Избыточная масса тела (ожирение)
Уважаемый пациент!
При прохождении первого этапа диспансеризации у Вас имеется подозрение на
нерациональное питание и избыточная масса тела (ожирение).
Вам необходим самоконтроль массы тела в домашних условиях, окружности
талии (желательно, чтобы Вы имели домашние весы и были обучены правильно
контролировать процесс снижения веса тела);
- рациональное питания и изменение характера питания при избыточной
массе тела;
- оптимизация повседневной физической активности и самоконтроль
адекватности индивидуальной нагрузки;
- регулярного прохождения диспансеризации, профилактических
медицинских осмотров, диспансерного (динамического) наблюдения у
врача общей практики не реже 2 раз в год и выполнения назначенных
врачом исследований.
Только
постепенное,
длительное
изменение
характера
питания,
формирование более здоровых привычек, а не временное ограничение
употребления определенных продуктов (особенно не рекомендуется голодание)
может привести к успешному снижению веса.
6 принципов питания при избыточной массе тела:
(1) Уменьшать калорийность рациона рекомендуется за счет уменьшения
содержания углеводов (особенно рафинированных - сахар, мука и изделия с их
содержанием) и жиров при достаточном поступлении белков, как животного, так и
растительного происхождения, витаминов, микроэлементов и пищевых волокон
(до 30-40 г/сут).
(2) Сбалансированность (полноценность) по нутриентному составу (белки,
жиры, углеводы, витамины, макро- и микроэлементы): белок - 15-25% от общей
калорийности (75-95 г), жир - до 20-30% от общей калорийности (60-80 г),
углеводы - 45-60% от общей калорийности с ограничением и даже полным
исключением простых сахаров (0-5%).
Белки. Из продуктов, богатых белками, предпочтительны нежирные сорта
мяса, рыбы и сыра; белое мясо птицы; нежирные молочные продукты; бобовые,
грибы.
Жиры. Уменьшение доли жиров животного происхождения - исключение из
рациона жирных сортов свинины, баранины, птицы (гуси, утки) мясопродуктов
(колбасы, паштеты), жирных молочных продуктов (сливки, сметана и пр.).
Углеводы. Основу питания должны составлять трудноусвояемые углеводы
(менее обработанные и не рафинированные крупы, овощи, бобовые, фрукты,
ягоды, хлеб грубого помола и др.). Не рекомендуются (или исключаются)
продукты, содержащие легкоусвояемые углеводы: сахар, варенье, кондитерские
изделия, сладкие напитки и др.
(3) Исключение потребления алкоголя, особенно при наличии артериальной
гипертонии, других сердечно-сосудистых и цереброваскулярных болезней.
(4) Соблюдение водно-солевого режима. Рекомендуется ограничение
поваренной соли до 5 г/сутки (1 чайная ложка без верха), исключив приправы,
экстрактивные вещества.

(5) Технология приготовления пищи. Рекомендуется предпочтение отдавать
отвариванию, припусканию, тушению в собственном соку, обжариванию в
специальной посуде без добавления жиров, сахара, соли, приготовлению на пару,
в духовке, в фольге или пергаменте, на гриле, без дополнительного
использования жиров. Не следует злоупотреблять растительными маслами,
майонезом при приготовлении салатов.
(6) Режим питания. Рекомендуется 3 основных приема пищи (завтрак, обед
и ужин) и 1-2 перекуса в день. Ужин рекомендуется не позднее, чем за 3-4 часа до
сна. Оптимальный интервал между ужином и завтраком - 10 часов.
Для выбора необходимого Вам уровня снижения массы тела и конкретных рекомендации
по характеру питания необходимо обратиться к врачу общей практики.

