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В настоящее время ожирение является 
одной из актуальных проблем здравоохране-
ния. Встречаемость различных патологических 

состояний и заболеваний, ассоциированных с 
ожирением, растет параллельно увеличению рас-
пространенности ожирения [1]. Наиболее значи-
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ  ДИЕТОТЕРАПИИ  ОЖИРЕНИЯ  У  ДЕВУШЕК 

ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н.И. Пирогова МЗ РФ, ФГБУ НИИ питания РАМН, Москва

Цель – оценить эффективность и переносимость 3-недельной гипокалорийной диеты у деву-
шек 14–17 лет. В проспективное исследование включены 259 девушек. Средний возраст – 
15,31±1,12 лет. У 32 из них была избыточная масса тела (МТ) (SDS ИМТ – +1,0 – +2,0), у 227 
– ожирение (ИМТ≥+2,0 SDS ИМТ). Все получали диету с пониженным содержанием жиров и 
умеренным содержанием белка (1640 ккал/сут), комплекс дозированных физических нагру-
зок и физиолечение. Исходно и через 3 недели оценены данные антропометрии, липидного 
статуса и тощаковой глюкозы. Переносимость оценивали по случаям отказа от предложенной 
диеты. Лечение считалось эффективным при снижении МТ на ≥1 кг/нед. Все девушки хоро-
шо переносили диету, неблагоприятных побочных явлений, отказов от лечебного питания не 
было. Редукция МТ составила в среднем 5,32±0,12 кг (2,28±0,86 кг/нед), что соответствовало 
снижению на 5,7±0,11% МТ. У 97,7% девушек было отмечено снижение МТ≥1 кг/нед. У 10% 
девушек, имевших абдоминальное ожирение (АО) до лечения, после лечения не было при-
знаков АО. У 93% девушек с гиперхолестеринемией и у 67% с гипертриглицеридемией до 
лечения этих нарушений липидного обмена после лечения не было выявлено. У 50% девушек, 
имевших до лечения гипергликемию натощак (ГГН), после лечения ГГН не было. Таким обра-
зом, установлена хорошая переносимость и эффективность низкожировой диеты с умеренным 
содержанием белка как в отношении редукции МТ, так и в коррекции выявленных нарушений 
у девушек-подростков. 

Ключевые слова: девочки-подростки, избыточная масса тела, ожирение, гипокалорийная 
диета, дозированная физическая нагрузка.

The aim of the study was the efficacy and tolerability assessment of the 3 weeks hypocaloric diet in 
14–17 year old girls. 259 girls were enrolled into prospective study, average age 15,31±1,12 years. 
32 of them were overweight (SDS BMI: +1,0 –+2,0), 227 were obese (BMI≥+2,0 SDS BMI). All 
participants received low-fat diet with moderate protein contents (1640 kcal per day), graduated 
physical activity and physiotherapy. Anthropometric data, lipid profile and fasting blood sugar 
were estimated initially and after 3 weeks of treatment. The tolerability was assessed based on the 
number of refusal cases. Treatment was proved to be effective if the decrease of body weight was 
≥1 kg per week. All patients tolerated the diet well, with no evidence of side effects or refusal cases. 
Average decrease of body weight was 5,32+0,12 kg (2,28 ±0,86 kg per week), which corresponds to 
5,7±0,11% weight loss. In 97,7% girls the decrease of body weight was ≥1 kg per week. 10% girls 
with initial abdominal obesity (AO) showed no signs of AO after treatment. In 93% patients with 
initial hypercholesterolemia and 67% patients with initial hypertriglyceridemia there were no lipid 
metabolism disorders detected after treatment. 50% girls with initial fasting hyperglycemia (FHG) 
showed no FHG after treatment. Thus, low-fat diet with moderate protein contents was established 
to be well tolerated and effective for body weight reduction, as well as for correction of detected 
metabolic disorders in female adolescents.

Key words: female adolescents, overweight, obesity, hypocaloric diet, graduated physical activity.

Final_5_14.indd   61Final_5_14.indd   61 16.09.2014   15:55:5516.09.2014   15:55:55


