
    Проблема ожирения 

Избыточный вес доставляет ребенку психологический дискомфорт, зачастую, снижая его 

самооценку и препятствуя полной реализации ребенка в жизни.  На физиологическом 

уровне избыток веса ведет к нарушению работы органов и систем человеческого тела. 

Значительное накопление жировой массы усугубляет в дальнейшем, имеющиеся 

метаболические нарушения и ведет к раннему появлению заболеваний сердца и сосудов у 

молодых мужчин и женщин. Риски  появления осложнений при ожирении похожи на 

торнадо, нарушения здоровья все время набирают силу и обрушиваются катастрофой в 

самый неожиданный момент. 

Самоуспокоение родителей : « Вырастет — похудеет!» или « Я таким был и перерос» , а 

иногда бездействие врачей может привести к заболеванию и инвалидизации людей в более 

раннем возрасте, чем их родители. Кроме того , женское и мужское бесплодие тесно 

связано с избытком массы тела. Все это может привести к демографической яме через 30 — 

40 лет. 

 

 Появление лишнего веса у детей связано  с культурой питания семьи, наследственными 

факторами, психологическими и физиологическими причинами. 

Ребенок наследует не сам факт лишнего веса родителя, а целый спектр привычек к 

определенным продуктам ( пищевое поведение) или отношение к физическим нагрузкам.  

 

Риск развития у детей ожирения при наличии и ожирения у родителей. 

 60 – 70 % людей, страдающих ожирением , имеют родителей с избытком массы тела.  

 При ожирении обоих родителей риск развития ожирения у дочери 90%, у сына 70% 

 При развитии ожирения у отца, риск развития ожирения для дочери 38%, для сына 

39% 

 при ожирении матери , риск развития ожирения у дочери 76%, у сына 27%.  

То, что вы получили в наследственность можно реализовать или не реализовать – силой 

собственной воли  и формированием окружающей среды. 

 

Для решения проблемы лишнего веса  в детском и подростковом возрасте не существует 
таблеток. Применение медикаментов не решает проблему ожирения, а только на короткий 

период стабилизирует его течение. Диета на любой период времени не избавит вашего 

ребенка от заболевания.   

   

Вам и Вашему ребенку поможет: 

Правильное рациональное питание . 

Детям не рекомендуют голодать или чрезмерно ограничивать потребление калорий. Такая 



стратегия лечения не только может вызвать стресс, но и негативно повлиять на рост ребенка 

и его восприятие «нормального» питания. Сбалансированные диеты с умеренным 

ограничением потребления калорий, особенно уменьшенным уровнем жира, успешно 

применяются для лечения детского ожирения. Необходимо воспитать правильное пищевое 

поведение. 

Равномерная и постоянная физическая нагрузка. 

Физическая нагрузка позволит потратить избыток калорий. Физическая активность 

предотвращает потерю мышечной массы (саркопению).Низкая доля мышц в организме 

ведет к полному изменению многих биохимических процессов , ведет к изменению 

кинезиологии тела. Саркопения ведет с снижению уровня здоровья и продолжительности 

жизни. 

 

 

 

Изменение моделей поведения ребенка. 

Научить кушать, когда голоден( ведение пищевого дневника), научить кушать медленно , 

помочь понять ребенку зачем ему нужны изменения в питании и в физической активности. 

Помочь выработать самоуважение и повысить самооценку. 

 

 

  

 


