
67

ПЕДИАТРИЯ

УДК 616-056.52-053.2

ОЖИРЕНИЕ У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ – 
ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ, КЛИНИЧЕСКИЕ 

ПРОЯВЛЕНИЯ, ПРИНЦИПЫ ЛЕЧЕНИЯ

Е.В.Павловская1, Б.С.Каганов1,2, Т.В.Строкова1,3

1 ФГБУ «НИИ питания» РАМН, Москва, Российская Федерация
2 ГБОУ ДПО Российская медицинская академия последипломного образования, Москва, 

Российская Федерация
3 ГБОУ ВПО Российский национальный исследовательский медицинский университет им. 

Н.И.Пирогова Минздрава России, Москва, Российская Федерация

Obesity in children and adolescents – pathogenesis, clinical manifestation, treatment strategy
Pavlovskaya Е.V.1, Kaganov B.S.1,2, Strokova Т.V.1,3
1 Research Institute of Nutrition, Russian Academy of Medical Sciences, Moscow, Russian Federation
2 Russian Medical Academy for Post-graduate Education, Moscow, Russian Federation 3N.I.Pirogov 
Russian National Research Medical University, Moscow, Russian Federation
Obesity in children and adolescents is the one of actual problems of modern healthcare service. Childhood obesity is associated 
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Ожирение у детей и подростков является одной из актуальных проблем современного здравоохранения. Детское 
ожирение ассоциируется со значительными проблемами со здоровьем, имеет отрицательные психосоциальные 
последствия и является высоким фактором риска заболеваемости и смертности взрослых. При выборе наиболее 
эффективного метода лечения оптимальным является комплексный подход. Основными компонентами программы 
коррекции веса являются диетотерапия, дозированная физическая нагрузка, изменение поведения. В статье рас-
смотрены вопросы распространенности, патогенеза и диагностики ожирения у детей и подростков, а также совре-
менные методы лечения.
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Ожирение – это хроническое заболевание обмена 

веществ, которое проявляется избыточным развитием 

жировой ткани, прогрессирует при естественном тече-

нии и характеризуется высокой вероятностью рецидива 

после окончания курса терапии [1]. Ожирение занимает 

одно из ведущих мест среди алиментарно-зависимых 

заболеваний и является болезнью цивилизации из-за 

условий, которые создаются благодаря развитию обще-

ства: рафинированное питание с большим содержанием 

жиров и углеводов с высоким гликемическим индексом, 

гиподинамия, переедание и нарушение режима дня [2].

На сегодняшний день около 1,4 миллиарда человек на 

планете имеют лишнюю массу тела [3]. В России более 

50% взрослого населения имеют избыточную массу 

тела, около 30% страдают ожирением той или иной сте-

пени [4]. Практически во всех странах мира отмечается 

рост числа детей и подростков, страдающих ожирени-

ем, при этом каждые три десятилетия их количество 

удваивается [5]. По оценке ВОЗ, в 2010 г. избыточную 

массу тела и ожирение имели более 40 миллионов детей 

в возрасте до 5 лет [3]. По данным отечественных иссле-

дователей, распространенность избыточной массы тела 

у детей в разных регионах России колеблется от 5,5 до 

11,8% [6, 7]. 

Критическими периодами для начала избыточной 

прибавки в массе являются первый год жизни, возраст 

5-6 лет и период полового созревания. До 30-50% детей, 

страдающих ожирением, сохраняют симптомы этого 

заболевания в юношеском возрасте и последующих воз-

растных периодах [6, 8-11].

Известно, что избыточная масса тела, как у взрослых, 

так и у детей, является фактором риска развития 

сахарного диабета 2 типа, артериальной гипертензии, 

раннего атеросклероза, патологии желудочно-кишеч-

ного тракта (неалкогольная жировая болезнь печени, 

желчнокаменная болезнь, гастроэзофагеальная реф-

люксная болезнь), ортопедической патологии, репро-

дуктивных нарушений. Поэтому проблема ожирения 

находится на стыке различных областей медицины – 

педиатрии, терапии, эндокринологии, гастроэнтеро-

логии, гинекологии, андрологии, неврологии [12]. 

Растет частота осложненного (морбидного) ожирения 

у детей; наиболее частые осложнения ожирения (неал-

когольная жировая болезнь печени, артериальная 

гипертензия, синдром обструктивного апноэ сна) 

могут быть диагностированы уже в младшем школь-

ном возрасте. По данным различных авторов, около 

80% детей и подростков с избыточной массой тела 

имеют повышенное АД, 25% - нарушение толерантнос-

ти к углеводам, 35% - неалкогольную жировую болезнь 

печени [1, 6, 13-20]. Развитие метаболического синдро-

ма на фоне ожирения у детей повышает риск сахарно-

го диабета типа 2 и сердечно-сосудистых заболеваний 

у молодых взрослых.

Несмотря на несомненную актуальность проблемы 

ожирения, сохраняется низкая информированность и 

настороженность населения по данной проблеме. 

Наличие избыточной массы тела у ребенка в широких 

слоях населения не считается поводом для беспокойс-

тва, поэтому в большинстве случаев родители обраща-

ются к врачу через несколько лет после начала заболе-

вания. При этом чаще всего поводом для обращения к 

врачу служит не избыток массы тела как таковой, а появ-

ление у ребенка жалоб (головная боль, головокружение, 

жажда, боли в ногах, неприятные ощущения в области 

сердца, появление стрий на коже, нарушения полового 

развития), которые свидетельствуют об осложненном 

течении ожирения. Кроме того, в Российской Федерации 

до настоящего времени отсутствуют программы, направ-

ленные на профилактику и раннюю диагностику ожире-

ния у детей.

Диагностика ожирения
у детей и подростков

В настоящее время в России продолжают применяться 

диагностические критерии детского ожирения, в соот-

ветствии с которыми ожирение у ребенка может быть 

диагностировано, если его фактическая масса тела на 15% 

превышает долженствующую [21]. Вместе с тем, расчет 

долженствующей массы тела в соответствии с возрастом и 

ростом представляется весьма затруднительным в связи с 

вариабельностью показателей роста ребенка. Этот факт 

может приводить как к гипо-, так и к гипердиагностике 

ожирения у детей и подростков. В терапевтической прак-

тике для выявления ожирения используется индекс массы 

тела (ИМТ). ИМТ (индекс Кетле) - это отношение массы тела 

(в килограммах) к квадрату роста (в метрах). Избыточная 

масса тела у взрослых диагностируется при значениях 

ИМТ от 25 до 30 кг/м2, а ожирение – при ИМТ, равном 30 

кг/м2 и более. ИМТ имеет высокую корреляцию с общим 

количеством жира в организме [22]. 

Согласно современным представлениям, диагностика 

ожирения в детском возрасте имеет свои особенности. 

Так же, как у взрослых, для оценки массы тела у детей 

используется ИМТ, однако его необходимо сопоставлять 

с возрастом и полом конкретного пациента. В детском 

возрасте применяются перцентильные таблицы ИМТ для 

определенного возраста и пола. При этом величину ИМТ 

используют для оценки избыточной массы тела и ожире-

ния у детей в возрасте 2 лет и старше. У детей в возрасте 

до 2 лет диагноз ожирения не устанавливается, а избы-

точная масса тела относительно возраста и длины тела 

расценивается как нарушение питания (паратрофия). 

Согласно рекомендациям Международной группы по 

ожирению ВОЗ и CDC (Центр по контролю за болезнями, 

США), масса тела в пределах 85-94-го перцентиля ИМТ 

оценивается как избыточная, в пределах 95-го перценти-

ля и более – как ожирение [6, 23-26]. Оценка массы тела с 
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помощью ИМТ обладает высокой надежностью и корре-

лирует с параметрами оценки ожирения у взрослых [27]. 

Диагностика ожирения при повышенных значениях ИМТ 

может быть ошибочной у атлетически сложенных под-

ростков, если проводится без оценки состава тела. 

На основании исследований, проведенных в шести 

странах на разных континентах, Всемирной Организацией 

Здравоохранения были разработаны карты ИМТ для 

детей и подростков 2-19 лет, согласно которым проводит-

ся определение перцентиля ИМТ конкретного пациента 

[28] (рис.1, 2). Для диагностики избыточной массы тела и 

ожирения также можно использовать таблицы с значени-

ями ИМТ у детей и подростков в возрасте от 2 до 18 лет, 

соответствующих критериям  избыточной массы тела (25 

кг/м2) и ожирения (30 кг/м2) у взрослых [29] (табл.1). С 

целью максимально точной диагностики избыточной 

массы тела и ожирения у детей, а также динамического 

наблюдения и оценки эффективности лечения 

Консенсусом по детскому ожирению (2004) было реко-

мендовано использование национальных нормативов 

ИМТ [30]. В России в настоящее время проводится работа 

по созданию таких нормативов, однако в широкую педи-

атрическую практику они пока не внедрены.

Помимо оценки ИМТ по перцентильной шкале, иссле-

дование пищевого статуса ребенка включает оценку 

среднего квадратичного отклонения (Z-score) ИМТ. 

Показатель Z-score ИМТ от +1 до +2 соответствует избы-

точной массе тела, Z-score ИМТ более +2 свидетельствует 

об ожирении [3]. Некоторые исследователи считают, что 

диагноз ожирения может быть установлен уже при значе-

нии Z-score ИМТ выше +1,8. На практике данный критерий 

является оптимальным для динамического наблюдения 

за пациентами, ИМТ которых превышает значение 99-го 

перцентиля. 

Для оценки роста и развития ребенка, в том числе для 

диагностики избыточной массы тела и ожирения, может 

использоваться программное средство ВОЗ Anthro для 

персональных компьютеров (http://who.int/childgrowth/

software/en/). Данная программа позволяет рассчитывать 

индивидуальные показатели ИМТ и оценивать их в соот-

ветствии с действующими нормами ВОЗ по перцентиль-

ной шкале и по Z-score.

Помимо измерения роста и массы тела антропометри-

ческие измерения должны включать определение окруж-

ности талии (ОТ). Данный показатель отражает количест-

во висцеральной жировой ткани, которая секретирует 

значительное количество гормонов и биологически 

активных пептидов, принимающих непосредственное 

участие в патогенезе осложнений ожирения у детей и 

взрослых. Высокие значения ОТ свидетельствуют о нали-

чии абдоминального ожирения и служат дополнительны-

ми маркерами инсулинорезистентности и риска сердеч-

но-сосудистых заболеваний. У детей и подростков абдо-

минальное ожирение может быть диагностировано при 

значениях окружности талии > 90-го перцентиля [31] 

(табл.2). У подростков старше 16 лет в последнее время 

применяются критерии, аналогичные взрослым: у деву-

шек-подростков 16 лет и старше абдоминальное ожире-

ние диагностируется при ОТ > 80 см, а у юношей-подрос-

тков  при ОТ > 94 см .

Рис. 1. Зависимость индекса массы тела от возраста и пола
у девочек 2-19 лет (CDC, 2000). 

Рис. 2. Зависимость индекса массы тела от возраста и пола 
у мальчиков 2-19 лет (CDC, 2000). 



70

Международный журнал педиатрии, акушерства и гинекологии Март/Апрель 2013     Том 3     №2

Другие антропометрические параметры, в том числе изме-

рение окружности бедер, толщины кожной складки в облас-

ти трицепса, передней брюшной стенки, подлопаточной 

области и т.д. используются для оценки пищевого статуса в 

динамике.

Определение ИМТ не всегда отражает истинное количест-

во жировой ткани в организме. Для объективной оценки 

пищевого статуса необходимо исследование состава тела. 

Наиболее доступным и информативным методом оценки 

состава тела является метод биоимпедансного анализа, 

основанный на оценке биоэлектрического сопротивления 

тканей организма [32]. Проведение биоимпедансного анали-

за позволяет измерить количество жировой и тощей массы 

тела, общей жидкости организма, активной клеточной массы. 

Для получения максимально точного результата биоимпе-

дансометрию рекомендуется выполнять натощак, через 1 

час и более после приема жидкости, в состоянии покоя. 

Другие методы оценки состава тела (двухэнергетическая 

рентгеновская абсорбциометрия, КТ, МРТ) позволяют также 

оценить количество висцерального жира, но данные методы 

являются менее доступными на практике в связи с высокой 

стоимостью исследования и большими затратами времени 

на исследование.

У детей и подростков с ожирением следует активно 

выявлять нарушения углеводного обмена (определение 

уровня глюкозы плазмы или капиллярной крови нато-

щак и при проведении орального глюкозотолерантного 

теста), дислипидемию (определение уровня общего 

холестерина, ХС ЛПНП, ХС ЛПВП, триглицеридов), арте-

риальную гипертензию (измерение АД) для диагностики 

метаболического синдрома [33]. С целью своевремен-

ной диагностики неалкогольной жировой болезни пече-

ни всем детям с ожирением рекомендуется проведение 

УЗИ брюшной полости и определение уровня ами-

нотрансфераз (АЛТ, АСТ) в сыворотке крови [34, 35].

Лечение ожирения
Дети, страдающие ожирением, нуждаются в регуляр-

ном медицинском наблюдении. Целью наблюдения 

являются как создание и поддержание мотивации к сни-

жению массы тела, так и профилактика и своевременная 

диагностика осложнений ожирения. Необходимо инфор-

мировать пациента и членов его семьи о высоком риске 

развития заболеваний, способных резко снизить качест-

во жизни ребенка. 

Начало терапии ожирения в амбулаторной практике 

не всегда целесообразно. У детей школьного возраста с 

уже сформированными пищевыми стереотипами лече-

ние оказывается более эффективным, если оно начина-

ется вне привычных домашних условий, с которыми у 

ребенка связаны нерациональные пищевые привычки. 

В стационаре ребенок приучается к дисциплине пита-

ния и обучается составлению своего собственного дие-

тического режима [21]. Целью стационарного этапа 

лечения является редукция массы тела на 5-10%, приво-

дящая к снижению риска развития осложнений ожире-

ния и повышению толерантности к физической нагруз-

ке, что облегчает дальнейшее снижение массы тела 

после выписки из стационара [36]. Некоторые авторы 

Таблица 1
Значения ИМТ у детей и подростков в 

возрасте от 2 до 19 лет, соответствующие 
критериям  избыточной массы тела (25 кг/
м2) и ожирения  (30 кг/м2) у взрослых [29]

Таблица 2
Перцентильное распределение окружности 
талии (см) у мальчиков и девочек в возрасте 

от 2 до 18 лет [31].

Возраст, 
годы

ИМТ, кг/м2  
Избыточная масса тела Ожирение

Мужской пол Женский 
пол

Мужской 
пол

Женский пол

2 18,41 18,02 20,09 19,81
2,5 18,13 17,76 19,80 19,55
3 17,89 17,56 19,57 19,36

3,5 17,69 17,40 19,39 19,23
4 17,55 17,28 19,29 19,15

4,5 17,47 17,19 19,26 19,12
5 17,42 17,15 19,30 19,17

5,5 17,45 17,20 19,47 19,34
6 17,55 17,34 19,78 19,65

6,5 17,71 17,53 20,23 20,08
7 17,92 17,75 20,63 20,51

7,5 18,16 18,03 21,09 21,01
8 18,44 18,35 21,60 21,57

8,5 18,76 18,69 22,17 22,18
9 19,10 19,07 22,77 22,81

9,5 19,46 19,45 23,39 23,46
10 19,84 19,86 24,00 24,11

10,5 20,20 20,29 24,57 24,77
11 20,55 20,74 25,10 25,42

11,5 20,89 21,20 25,58 26,05
12 21,22 21,68 26,02 26,67

12,5 21,56 22,14 26,43 27,24
13 21,91 22,58 26,84 27,76

13,5 22,27 22,98 27,25 28,20
14 22,62 23,34 27,63 28,57

14,5 22,96 23,66 27,98 28,87
15 23,29 23,94 28,30 29,11

15,5 23,60 24,17 28,60 29,29
16 23,90 24,37 28,88 29,43

16,5 24,19 24,54 29,14 29,56
17 24,46 24,70 29,41 29,69

17,5 24,73 24,85 29,70 29,84
18 25 25 30 30

Возраст, 
годы

Мальчики Девочки
Перцентиль

10-й 25-й 50-й 75-й 90-й 10-й 25-й 50-й 75-й 90-й
2 42,9 46,9 47,1 48,6 50,6 43,1 45,1 47,4 49,6 52,5
3 44,7 48,8 49,2 51,2 54,0 44,7 46,8 49,3 51,9 55,4
4 46,5 50,6 51,3 53,8 57,4 46,3 48,5 51,2 54,2 58,2
5 48,3 52,5 53,3 56,5 60,8 47,9 50,2 53,1 56,5 61,1
6 50,1 54,3 55,4 59,1 64,2 49,5 51,8 55,0 58,8 64,0
7 51,9 56,2 57,5 61,7 67,6 51,1 53,5 56,9 61,1 66,8
8 53,7 58,1 59,6 64,3 71,0 52,7 55,2 58,8 63,4 69,7
9 55,5 59,9 61,7 67,0 74,3 54,3 56,9 60,7 65,7 72,6
10 57,3 61,8 63,7 69,6 77,7 55,9 58,6 62,5 68,0 75,5
11 59,1 63,6 65,8 72,2 81,1 57,5 60,2 64,4 70,3 78,3
12 60,9 65,5 67,9 74,9 84,5 59,1 61,9 66,3 72,6 81,2
13 62,7 67,4 70,0 77,5 87,9 60,7 63,6 68,2 74,9 84,1
14 64,5 69,2 72,1 80,1 91,3 62,3 65,3 70,1 77,2 86,9
15 66,3 71,1 74,1 82,8 94,7 63,9 67,0 72,0 79,5 89,8
16 68,1 72,9 76,2 85,4 98,1 65,5 68,6 73,9 81,8 92,7
17 69,9 74,8 78,3 88,0 101,5 67,1 70,3 75,8 84,1 95,5
18 71,7 76,7 80,4 90,6 104,9 68,7 72,0 77,7 86,4 98,4
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рекомендуют госпитализацию только детям со значи-

тельно выраженным ожирением и при наличии ослож-

нений [37].

Не всем детям с избыточным весом необходимо немед-

ленное лечение. При умеренно выраженном избытке 

массы тела, выявленном впервые, в качестве начально-

го этапа коррекции можно рекомендовать повышение 

физической активности и изменение пищевых привы-

чек - отказ от избыточного употребления углеводов и 

жиров, увеличение кратности приема пищи и уменьше-

ние порций [38]. 

Снижение и нормализация массы тела у детей с ожи-

рением требует осуществления длительной программы, 

направленной на изменение образа жизни пациентов. 

Оптимальным считается комплексный подход. 

Основными компонентами программы коррекции веса 

являются диетотерапия, дозированная физическая 

нагрузка, нормализация пищевого поведения, а также 

(по показаниям) медикаментозная терапия. Важнейшим 

среди компонентов является «редукционная» диетоте-

рапия, направленная на снижение массы тела и норма-

лизацию углеводного и липидного обмена [9, 21, 39-40].

Диетотерапия при ожирении
Главный принцип диетотерапии ожирения заключает-

ся в снижении энергетической ценности пищи и дости-

жении отрицательного энергетического баланса. 

Наиболее оптимальным подходом к лечебному пита-

нию для детей и подростков с ожирением является при-

менение классической гипокалорийной диеты, как 

наиболее сбалансированной по всем пищевым вещест-

вам и благодаря этому практически не имеющей проти-

вопоказаний и временных ограничений. Назначение 

стандартной диеты для детей с ожирением обычно 

малоэффективно. Данной категории пациентов необхо-

дима максимальная персонификация рациона питания с 

учетом индивидуальных показателей пищевого статуса, 

наличия осложнений, предполагаемой длительности 

диетотерапии, индивидуальных пищевых предпочте-

ний. При назначении индивидуального рациона пита-

ния отмечается максимальная приверженность пациен-

тов и их родителей к соблюдению диеты.

В первые дни лечения необходимо привести питание 

ребенка к возрастной физиологической норме, т.к. раци-

он детей с ожирением, как правило, содержит избыточ-

ное количество нутриентов.

На основном этапе лечения диета должна быть субка-

лорийной с малым содержанием углеводов и жиров 

животного происхождения. Количество белка в диете 

должно соответствовать возрастной норме или быть 

несколько повышенным, а снижение калорийности 

достигается за счет уменьшения содержания углеводов 

и частично жиров [12]. Исключаются легкорастворимые 

и быстро всасываемые сахара. Количество жира в раци-

оне уменьшают на 10-13% (жиры животного происхож-

дения ограничиваются, даются растительные масла). 

Ограничивают рафинированные сахара, продукты, бога-

тые углеводами (дыни, виноград, бананы, финики). 

Исключают приправы и экстрактивные вещества [8, 21, 

41]. Одним из самых простых и эффективных путей сни-

жения энергетической ценности рациона является 

уменьшение употребления сладких напитков или пол-

ный отказ от них [39]. Рекомендуют продукты с высоким 

содержанием клетчатки, способствующей быстрому 

насыщению и ускорению прохождения пищи через 

кишечник. В детском возрасте действует правило «воз-

раст +5», определяющее необходимое количество пище-

вых волокон в сутки в граммах [21, 39].

Диетотерапия должна быть продолжительной, не 

менее 6-12 месяцев, так как снижение массы тела необ-

ходимо обеспечить на протяжении большого промежут-

ка времени. Но при этом диетотерапия не должна нару-

шать физического и психического развития ребенка и 

препятствовать нормальным физическим нагрузкам. 

Пища должна обеспечивать достаточное насыщение, 

быть вкусной и разнообразной [21]. 

Существенным недостатком традиционной гипокало-

рийной диеты является трудность ее соблюдения из-за 

чувства голода, особенно на начальных этапах, что тре-

бует большой силовой мотивации у пациентов. Для под-

держания мотивации на снижение веса рекомендуются 

регулярные консультации психолога и диетолога.

Пациентам с избыточным весом рекомендуются дроб-

ный режим питания – 5-6 р.д. Доказано, что редкие при-

емы пищи способствуют нарушению липидного метабо-

лизма и ведут к гипертриглицеридемии и гиперхолесте-

ринемии, накоплению жира в жировых депо, появлению 

избыточной массы тела. Частые приемы пищи уменьша-

ют аппетит, и пациенты в меньшей степени испытывают 

голод. Исследованиями установлено, что в первую поло-

вину суток преобладает липолиз, во вторую – липогенез. 

В связи с этим основная калорийность пищевого рацио-

на должна приходиться на первую половину дня. На 

ужин не следует давать мясные и жирные блюда [8, 41].

Энергетическая ценность рациона питания должна 

соответствовать фактическим энерготратам ребенка. В 

связи с длительным периодом нерационального пита-

ния и гиподинамии у большинства детей с ожирением 

отмечается снижение суточного показателя энерготрат 

покоя, который является ориентиром для определения 

калорийности рациона [42]. При расчете суточной кало-

рийности рациона нужно ориентироваться на уровень 

физической активности пациента. Для определения 

суточной калорийности рациона у лиц с низким уров-

нем физической активности показатель энерготрат 

покоя умножается на коэффициент 1,4, со средним уров-

нем – на 1,6, с высоким уровнем физической активности 

– на 1,9 [43]. 
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В целом, при назначении лечебного питания детям и 

подросткам с ожирением, необходимо руководство-

ваться следующими принципами:

1. Питание должно быть максимально разнообразным 

и включать все основные группы пищевых продуктов:

- мясо и мясопродукты

- рыба и рыбопродукты

- молоко и молочные продукты

- яйца

- фрукты и овощи

- хлеб и хлебобулочные изделия

- крупы, макаронные изделия и бобовые

- пищевые жиры

- сладости и кондитерские изделия (в строго дози-

рованном объеме).

Только разнообразное питание может обеспечить 

детей всеми необходимыми им заменимыми и незаме-

нимыми пищевыми веществами, поскольку их источни-

ками служат различные продукты. 

2. Одним из важнейших направлений диетотерапии 

является оптимизация липидного компонента рациона, 

заключающаяся в ограничении общего количества жира 

и оптимизации жирнокислотного состава рациона пита-

ния: снижение квоты  насыщенных жиров и повышение 

доли полиненасыщенных жирных кислот при обеспече-

нии правильного соотношения омега-3- и омега-6-жир-

ных кислот. Снижение общего количества жира в рацио-

не может быть достигнуто путем включения в питание 

детей продуктов с умеренным содержанием жира; сле-

дует использовать молоко и кисломолочные напитки 

(кефир, ряженка, йогурты и др.) с жирностью не выше 

2,5%. Предпочтительно использовать в рационе нежир-

ные сорта говядины, шире использовать мясо птицы, 

кролика.

3. Пищевые жиры должны включать не менее 30% рас-

тительных масел, в качестве которых целесообразно 

использовать подсолнечное и кукурузное масла, как 

источники омега-6-полиненасыщенных жирных кислот, 

и соевое масло, как источник омега-3-полиненасыщен-

ных жирных кислот. Важным источником омега-3 поли-

ненасыщенных жирных кислот является рыба (сельдь, 

горбуша, форель, лосось), которая должна регулярно 

присутствовать в рационе питания.

4. Необходимым требованием к лечебным рационам 

питания является ограничение в них поваренной соли, 

физиологическая потребность в которой составляет не 

более 5 г. С этой целью следует готовить блюда без 

добавления соли, не использовать подсаливание пищи 

за столом, ограничивать использование в питании про-

дуктов и блюд промышленного производства с высоким 

содержанием соли (консервы мясные и рыбные, сыры, 

колбасы, мясные и рыбные деликатесы).

5.Необходимо шире использовать в рационе разно-

образные плоды и овощи, источники ряда важных 

нутриентов, способствующих перевариванию и вса-

сыванию других пищевых продуктов, нормализую-

щих перистальтику кишечника, снижающих уровень 

холестерина, способствующих нормализации желче-

отделения.

6. Блюда следует готовить в отварном и тушеном виде, 

избегая обжаривания, в ходе которого образуются сво-

бодные радикалы.

7. Универсальным компонентом программ по сниже-

нию веса является мониторинг съеденной пищи в виде 

пищевого дневника. Дневник ведется ребенком или 

родителями, также в нем отмечается ежедневная физи-

ческая активность. В большинстве случаев при анализе 

пищевого дневника обнаруживаются неожиданные 

факты, остававшиеся незамеченными ранее [39, 44].

Примерные варианты суточных рационов питания 

для детей различного возраста с ожирением представ-

лены в табл. 3-5. 

Детям школьного возраста с ожирением на фоне гипо-

калорийной диеты 1 раз в неделю могут назначаться 

разгрузочные дни, суточная калорийность при которых 

не превышает 1000 ккал [1]. Разгрузочные дни применя-

ются в педиатрической практике реже, чем в терапевти-

ческой. Важнейшим условием их эффективности являет-

ся применение в другие дни недели обычной низкока-

лорийной диеты, т.к. нередко после жесткого ограниче-

ния в питании дети с избытком компенсируют его в 

последующие дни. Оптимально проводить разгрузоч-

ные дни на стационарном этапе снижения веса, под 

медицинским наблюдением.

Рекомендуются следующие варианты разгрузочных 

дней:

1. белковые: творожно-кефирные (250-300 г творога 

+ 1 л кефира);

2. мясо-овощные или рыбо-овощные (отварное мясо 

или отварная рыба 250 г + винегрет 700 г);

3. белково-фруктовые (кефир 500 мл + яблоки 700 г);

4. фруктово-яблочные (1300-1500 г);

5. овощно-фруктовые (яблоки 300 г + морковь 300 г, 

яблоки 500 г + свежая капуста 500 г);

6. овощно-огуречные (1500 г), арбузные (1500 г).

Ряд авторов считают, что в детском возрасте наиболее 

приемлемы белковые разгрузочные дни – мясные 

(отварное мясо 240 г с овощным гарниром 200 г) и 

кефирные. Разгрузочные дни следует чередовать: обыч-

но начинают с более сытных (мясных, рыбных, творож-

ных и молочных), а в дальнейшем переходят на фрукто-

вые и овощные [21, 41]. Некоторые авторы не рекомен-

дуют применение фруктовых разгрузочных дней, т.к. 

фрукты содержат большое количество легкоусваивае-

мых углеводов [12]. Кроме того, около 10% детей с ожи-

рением имеют повышенную скорость окисления белка, 

таким образом находясь в группе риска по снижению 

тощей и активной клеточной массы тела. Такие пациен-
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ты должны ежедневно получать достаточное количест-

во белка и применение безбелковых разгрузочных дней 

у них не разрешается.

Физическая активность
Гиподинамия отмечается у абсолютного большинства 

современных детей и подростков, в том числе страдаю-

щих ожирением. В детском и подростковом возрасте 

формируются модели поведения, которые имеют боль-

шое значение для их настоящего и долговременного 

здоровья и благополучия. Низкая физическая актив-

ность (ФА), избыточная масса тела ребенка и их метабо-

лические последствия переходят из детства во взрослую 

жизнь, особенно это касается детей старшего возраста. 

Напротив, регулярная ФА способствует уменьшению 

количества жира в организме (в т.ч. висцерального ожи-

рения), уровней липидов, повышению чувствительности 

к инсулину. Регулярная ФА связана с повышением само-

оценки, уменьшением тревожности и депрессии [44]. 

Физическая активность включает в себя организован-

ную (структурированную) (например, занятия спортом 

или физическими упражнениями в школе) и неоргани-

зованную или привычную двигательную активность, 

которая является частью повседневной жизни (напри-

мер, ходьба в школу и из школы, или игра с собакой во 

дворе).

Физическая активность детей и подростков подраз-

деляется на три типа: аэробная, укрепляющая мышцы 

и костную систему. Каждый тип ФА имеет важные 

преимущества для здоровья. Аэробная ФА - вид физи-

ческой активности, при которой отмечается ритми-

ческое сокращение мышц в течение длительного 

времени, которая сопровождается усилением обме-

на веществ и значительным учащением пульса.  Бег, 

танцы, прыжки через скакалку, плавание, езда на 

велосипеде - все это примеры аэробной ФА. 

Регулярная аэробная ФА оказывает тренирующее 

воздействие на сердечно-сосудистую и дыхательную 

системы. Аэробная ФА является оптимальным выбо-

ром для детей, страдающих ожирением.

Физическая активность, развивающая и укрепляющая 

мышечную силу, способствует улучшению общей физи-

ческой подготовки, успешному развитию других физи-

ческих качеств. Применяются упражнения с повышен-

ным сопротивлением, направленные на преодоление 

тяжести различных предметов, противодействия парт-

нера, веса собственного тела, а также тренажерных уст-

ройств.  

Физическая активность, укрепляющая костную систе-

му, особенно важна для детей и подростков, потому что 

наибольший прирост костной массы происходит за год 

до начала и в период полового созревания. Бег, прыжки 

через скакалку, баскетбол, теннис и классики – примеры 

ФА для укрепления костной ткани. 

Физическая активность может иметь различную 

интенсивность в зависимости от прилагаемых усилий 

(легкая, умеренная, высокоинтенсивная). ФА умерен-

ной интенсивности приводит к учащению пульса, 

ощущению тепла и небольшой одышке. Примером 

такой активности являются быстрая ходьба, езда на 

велосипеде или танцы и т.д. ФА высокой интенсивнос-

ти приводит к усиленному потоотделению и резкому 

учащению дыхания. Речь обычно идет о занятиях 

спортом или о целенаправленных физических упраж-

нениях, таких, например, как бег, прыжки со скакал-

кой, баскетбол, плавание на дистанцию или аэробные 

танцы (аэробика) и др. [44].

Согласно современным рекомендациям ВОЗ, для 

детей и подростков в возрасте 6-17 лет необходима 

ежедневная ФА от умеренной до высокой интенсив-

ности, в общей сложности не менее 60 минут. Большая 

часть ежедневной ФА должна приходиться на аэроб-

ную ФА. Физические нагрузки высокой интенсивности 

должны включаться в этот час и выполняться не менее 

трех раз в неделю.

Рекомендованная  ежедневная продолжительность 

физических нагрузок (60 минут и более) может быть 

накоплена на протяжении всего дня более короткими 

периодами активности (например, 2 раза в день по 30 

минут). Минимально эффективной продолжительнос-

тью являются 10-минутные периоды ФА – от умерен-

ной до высокой интенсивности. Малоподвижные 

занятия не должны продолжаться непрерывно более 

2 часов. Следует ограничивать неактивное время, 

затрачиваемое на просмотр телевизора, видео- и ком-

пьютерные игры, нахождение в интернете до 1-2 

часов в день.

Необходимо всячески побуждать детей и подрост-

ков к разнообразной ФА, соответствующей их  возрас-

ту и доставляющей им удовольствие.

Для детей и подростков, страдающих ожирением и 

обычно ведущих пассивный образ жизни, рекоменду-

ется постепенное повышение ФА для достижения в 

конечном итоге указанной выше цели. 

• Следует начинать с небольших объемов ФА (30 

минут ежедневно), постепенно увеличивая про-

должительность и интенсивность;

• Необходимо сокращать неактивное время, 

затрачиваемое на ТВ и компьютер, начиная 

уменьшение с 30 минут.

Пациентам с выраженным ожирением и/или снижен-

ной толерантностью к физической нагрузке необходим 

индивидуальный подход к повышению активности. 

Виды ФА в соответствии с переносимостью следует 

выбирать вместе с ребенком для того, чтобы выяснить 

его индивидуальные предпочтения. Участие ребенка в 

выборе тренировочной программы повышает привер-

женность его к соблюдению рекомендаций [44, 45]. 
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Поведенческая коррекция
Рациональная психотерапия считается одной из важ-

ных составляющих комплексного лечения ожирения. 

Необходимо выявлять и корректировать проблемы 

общения в семье, общение должно быть направлено на 

повышение самооценки ребенка. Родители должны 

показывать пример здорового поведения. Следует избе-

гать слишком строгих диет, необходимо установить чет-

кие границы приемлемого пищевого поведения, недо-

пустимо использовать пищу в качестве поощрения или 

наказания. 

Коррекция пищевого поведения – перспективный 

метод лечения ожирения у детей. Поведенческая тера-

пия ожирения у детей использует множество подходов, 

позволяющих изменить отношение ребенка к еде и 

физической активности с целью снижения веса. Эти под-

ходы включают удаление из дома нездоровой пищи, 

обдуманную покупку еды в магазине, постановку целей 

по расходованию энергии путем физической нагрузки и 

поощрение детей при правильном питании и достаточ-

ной подвижности. Поведенческая терапия должна про-

водиться специалистами (педиатрами, диетологами, 

инструкторами по фитнесу и психологами). 

Эффективность занятий повышается при участии в них 

родителей с детьми, что помогает изменению привычек 

в семье [17, 39, 46, 47].

Диетические предпочтения детей связаны с семейны-

ми традициями питания. Формирование детских пред-

почтений здоровой пищи может требовать изменений в 

поведении родителей, в выборе и приготовлении 

пищи.

Давление на ребенка, направленное на то, чтобы 

поощрить его потреблять какие-либо полезные продук-

ты или блюда, может привести к негативному отноше-

нию к этим блюдам. 

Ограничение еды, используемой как поощрение, при-

водит к предпочтению ребенком соответствующих блюд. 

Также обнаружено, что когда мать ограничивает потреб-

ление какой-то пищи, эта пища с большей вероятностью 

потребляется в ситуациях «без ограничений», таких как 

в доме друга.

Лечебное питание и повышение физической актив-

ности является приоритетным методом в лечении ожи-

рения у детей, но, по мнению Американской ассоциации 

по изучению ожирения у детей, при резко выраженном 

ожирении с множественными факторами риска и/или 

коморбидными состояниями целесообразно решить 

вопрос о назначении медикаментозной терапии. Однако 

необходим крайне осторожный подход к назначению 

детям препаратов для коррекции веса, так как их отда-

ленный эффект не изучен [48]. 

В комплексной терапии ожирения у детей, и особенно 

подростков, может оказаться полезным проведение 

физиотерапевтических процедур. Наиболее рациональ-

но проводить интенсивный курс физиотерапии на этапе 

стационарного лечения. Рекомендуемые методы вклю-

чают в себя водные процедуры (душ Шарко, контрастный 

душ, подводный душ-массаж), курсы общего массажа, 

электромиостимуляция, индивидуальные занятия лечеб-

ной физкультурой. Физиотерапевтические процедуры 

позволяют активизировать кровообращение, стимули-

руют активизацию обменных процессов, повышают тонус 

кожи. Назначать физиотерапию следует индивидуально, 

с учетом цели лечения и возможных противопоказаний. 

Контроль эффективности терапии должен проводить-

ся регулярно на протяжении всего курса лечения. 

Регистрация исключительно динамики массы тела не 

является достаточной в связи с продолжающимся рос-

том ребенка и не позволяет выявить изменения пище-

вого статуса. 

Скорость снижения массы тела на стационарном этапе 

лечения может достигать 5-7% от исходных показателей 

за период 2-3 недели. В амбулаторных условиях следует 

рекомендовать более медленный темп снижения массы 

тела, со скоростью не более 0,5 кг в месяц для дошколь-

ников и младших школьников и не более 1-1,5 кг в месяц 

для подростков. У детей с умеренно выраженным ожи-

рением, не достигших пубертатного периода, следует 

рекомендовать поддержание достигнутых показателей 

массы, которые по мере роста ребенка будут прибли-

жаться к нормальным значениям.

Мониторинг пищевого статуса пациента с ожирением 

и эффективности лечения ожирения должен включать 

ряд основных положений:

1. Расчет ИМТ и его оценка по перцентильным табли-

цам и таблицам Z-score – 1 раз в 2-4 недели в 

первые месяцы терапии, 1 раз в 3 мес в дальней-

шем.

2. Измерение антропометрических показателей – 

окружности талии и бедер, толщина кожной склад-

ки; оценка ОТ по перцентильным таблицам -1 раз в 

1-3 мес.

3. Контроль состава тела (жировая масса, тощая 

масса, активная клеточная масса) - 1 раз в 1-3 мес.

4. Контроль биохимических показателей – общего 

холестерина, ЛПВП, ЛПНП, триглицеридов, глюкозы, 

АЛТ, АСТ – 1 раз в 3-6 мес.

5. Контроль стандартного глюкозотолерантного теста 

и уровня инсулина крови с расчетом индексов 

инсулинорезистентности - 1 раз в 3-6 мес.

6. Контроль УЗИ брюшной полости – 1 раз в 6-12 мес.

Самостоятельный контроль массы тела пациентом в 

домашних условиях следует проводить 1 раз в неделю.

Одна из основных трудностей в лечении избыточной 

массы тела и ожирения состоит в поддержании достиг-

нутого эффекта по снижению массы тела. Среди детей, 

успешно снизивших массу тела на 5% и более, менее 

половины сохраняют данный результат или продолжают 
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снижать избыточную массу. Большинство детей через 

несколько месяцев повторно набирают массу, зачастую 

выше исходных показателей. Для стабилизации резуль-

тата важно длительное медико-психологическое сопро-

вождение данной группы детей.

Для удержания сниженной массы тела необходимы 

регулярные физические упражнения высокой интенсив-

ности, продолжающееся употребление пищи с пони-

женной калорийностью, сниженное потребление жиров, 

снижение потребления пищи из закусочных «быстрого 

питания». Оптимальными являются регулярные кон-

сультации с врачом – как минимум 1 раз в месяц в пер-

вые три месяца, составление индивидуальной комплек-

сной программы (плана) на несколько месяцев, включа-

ющей рекомендации по диете, физическим нагрузкам и 

изменениям поведения и проведение консультаций для 

членов семьи, с ежемесячными визитами к врачу.

При длительном поддержании достигнутого уменьше-

ния массы тела у детей и подростков с избыточной мас-

сой тела и умеренно выраженным ожирением без 

сопутствующих заболеваний, избыточная масса тела 

будет снижаться по мере роста, а изменение образа 

жизни позволит снизить количество жировой ткани, 

повысить тощую массу, улучшить функциональное 

состояние сердечно-сосудистой системы. 

Формы поддержки детей с ожирением в процессе сни-

жения и стабилизации массы тела:

1. регулярные консультации психолога – 1 раз в 1-2 

мес;

2. консультации диетолога с оценкой фактического 

питания и обсуждением возможных ошибок в 

питании – 1 раз в 3 мес;

3. активное наблюдение педиатра (в том числе в 

форме телефонных консультаций) и школьного 

врача – ежемесячно;

4. обеспечение занятий в физкультурно-

оздоровительных комплексах (возможна выдача 

льготных абонементов);

5. семейные консультации.

В целом лечение ожирения у детей и подростков сле-

дует проводить с учетом нескольких принципов:

1. Ребенок и его родители должны быть готовы к изме-

нениям образа жизни. Оптимально, когда мотивация к 

снижению массы тела имеется как у ребенка, так и у 

родителей.

2. Ожирение – это хроническое заболевание, и его 

невозможно вылечить быстро. Родители и пациент 

должны понимать, что избыточная масса тела накапли-

валась в течение длительного времени и для ее норма-

лизации также необходимо время.

3. Изменения образа жизни нужно часто контролиро-

вать, обеспечивая регулярное наблюдение ребенка 

педиатром и диетологом и своевременную коррекцию 

терапии [49].  

ИТОГО: 53,13 49,26 162,55
Буфетная продукция:
1.Хлеб ржаной 100 6,6 1,2 33,4
Энергетическая ценность: 1480 ккал

ИТОГО: 61,88 58,74 175,19
Буфетная продукция:
1.Хлеб ржаной 100 6,6 1,2 33,4
Энергетическая ценность: 1650 ккал

Таблица 3
Примерное меню диеты, редуцированной по 

энергетической ценности, для детей 3-6 лет

Таблица 4
Примерное меню диеты, редуцированной по 
энергетической ценности, для детей 7-11 лет

Наименование блюд Выход Белки Жиры Углеводы

граммы, мл

I Завтрак
1.Омлет натуральный паровой
2.Каша из крупы «Геркулес» 
молочная вязкая с сахаром и сли-
вочным маслом
3.Чай

II Завтрак
1.Сок морковный
2.Яблоко печёное без сахара

Обед
1.Суп из сборных овощей вегета-
рианский, со сметаной, ½ порции
2.Картофель отварной с укропом 
и р/м
3.Суфле из отварной рыбы (трес-
ка) паровое
4.Компот из сухофруктов

Полдник
1.Отвар шиповника
2.Фрукты (груша)

Ужин
1.Биточки мясные паровые
2.Винегрет овощной с р/м
3.Компот из сухофруктов

На ночь
1.Кефир 1%

60

160 
(155/5)

200

100
1 шт.

250/5

100/5

100

200

200
150

50
160/10

200

200

5,95

5,55

-

1,10
0,53

1,7

2,11

17,41

0,64

0,68
0,60

8,11
2,75

-

6,0

5,56

7,28

-

0,10
0,53

6,19

5,41

7,44

-

0,25
0,45

3,72
10,33

-

2,0

1,69

27,8

-

12,60
12,94

7,45

16,92

5,07

26,70

9,66
15,45

4,35
13,92

-

8,0

Наименование блюд Выход Белки Жиры Углеводы

граммы, мл

I Завтрак
1.Каша гречневая рассыпчатая 
с р/м
2.Салат из моркови, яблок со 
сметаной
3. Чай с молоком

II Завтрак
1.Запеканка творожная без 
сахара
2.Чай

Обед
1.Борщ вегетарианский с карто-
фелем, со сметаной, ½ порции
2.Тефтели мясные паровые
3.Брокколи отварная с р/м

4.Отвар шиповника

Полдник
1.Сок сливовый
2.Яблоко печёное без сахара

Ужин
1.Омлет натуральный запечён-
ный
2.Кабачки, припущенные с ово-
щами (морковь, лук)
3.Компот из сухофруктов

На ночь
1.Кефир 1%

155

135 
(115/20)

200 
(150/50)

95

200

250/5

50
160 

(155/5)
200

100
1 шт.

70

140

200

200

9,03

1,9

1,45

18,30

-

2,3

8,02
4,9

0,68

0,3
0,53

6,24

1,59

0,64

6,0

9,59

4,2

1,60

10,47

-

6,2

6,78
5,68

0,25

0,1
0,53

5,88

5,46

-

2,0

41,94

10,33

2,35

9,28

-

11,33

4,11
11,40

9,66

15,20
12,94

2,16

9,79

26,7

8,0
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ИТОГО: 78,67 56,89 157,07
Буфетная продукция:
1.Хлеб ржаной 100 6,6 1,2 33,4
Энергетическая ценность: 1628 ккал

 

Литература
1. Сорвачева Т.Н., Петеркова В.А., Титова Л.Н., 

Пырьева Е.А., Витебская А.В. Ожирение у 
подростков. //Лечащий врач, 2006, №4, с. 50-54.

2. Павловская Е.В., Строкова Т.В., Сурков А.Г., 
Каганов Б.С. Ожирение у детей и подростков – 
современный взгляд на проблему. Вопросы детской 
диетологии. 2008; 6(4): 27-36.

3. Obesity and overweight. WHO Media centre, Fact 
sheet № 311, May 2012.

4. Branca F., Nikogosian H., Lobstein T. Проблема 
ожирения в Европейском регионе ВОЗ и стратегии 
ее решения. — ВОЗ, 2009. — 408 c.

5. Livingstone B. Epidemiology of childhood obesity in Europe 
// Eur. J. Pediatr. 2000. Vol. 159 (Suppl. 1). P. 14–34. 

6. Петеркова В.А., Ремизов О.В.. Ожирение в 
детском возрасте. В кн. Ожирение: этиология, 
патогенез, клинические аспекты/Под ред. Дедова 
И.И., Мельниченко Г.А. – М.: ООО «Медицинское 
информационное агентство», 2006, с. 312-329.

7. Конь И.Я., Волкова Л.Ю., Коростелева М.М., 
Шилина Н.М., Алешина И.В., Тоболева М.А. 
Распространенность ожирения у детей 
дошкольного и школьного возраста в Российской 
Федерации. Вопросы детской диетологии, 2011 г, 
Т. 9, №4, с. 5-8.

8. Запруднов А.М., Григорьев К.И., Харитонова Л.А. 
Ожирение у детей. //Врач, 2006, № 8, с. 8-12. 

9. M.D. Tsiros, N. Sinn, A.M. Coates et al. Treatment of 
adolescent overweight and obesity. Eur J Pediatr. 
2008 Jan; 167 (1): 9-16.

10. J.G. Karam, S. El-Sayegh, F. Nessim, A. Farag, S.G. 
McFarlane. Medical management of obesity: an update. 
Minerva Endocrinol. 2007 Sep; 32(3): 185-207.

11. Prevention of pediatric overweight and obesity. 
American academy of pediatrics policy statement. 
Committee on nutrition. Pediatrics. Vol. 112, No. 2 
August 2003, 424-30.

12. Строев Ю.И., Чурилов Л.П., Бельгов А.Ю., 
Чернова Л.А. Ожирение у подростков. СПб.: 
«ЭЛБИ-СПб», 2003.- 216 с.

13. Старкова Н.Т., Бирюкова Е.В. Ожирение у 
подростков. В кн. Ожирение: этиология, патогенез, 
клинические аспекты. //Под ред. И.И.Дедова, 
Г.А.Мельниченко. – М.: ООО «Медицинское 
информационное агентство», 2006, с. 330-349.

14. Щербакова М.Ю., Синицын П.А., Петряйкина Е.Е. 
Метаболический синдром глазами педиатра. 
Материалы II городской научно-практической 
конференции «Эндокринологические аспекты в 
педиатрии». Москва, 14-15 ноября 2007. с. 23-24.

15. N.C. Chavez-Tapia, F. Sanchez-Avila, F. Vasquez-
Fernandez et al. Non-alcoholic fatty-liver disease in 
pediatric populations. J Pediatr Endocrinol Metab. 
2007 Oct; 20 (10): 1059-73.

16. E.M. Brunt. Pathology of fatty liver disease. Mod 
Pathol. 2007 Feb; 20 Suppl 1: S40-8.

17. A. Suriawinata, M.I. Fiel. Liver pathology in obesity. 
Semin Liver Dis. 2004 Nov; 24 (4): 363-70.

18. P.A. Cowan, P. Velasquez et al. Effects of lifestyle inter-
vention and metformin on weight management and 
markers of metabolic syndrome in obese adolescents. J 
Am Acad Nurse Pract. 2007 Jul; 19(7); 368-77.

19. Кисляк О.А. Артериальная гипертензия в подростковом 
возрасте. – М.: Миклош, 2007. – 288 с. 

20. Стародубова А.В., Кисляк О.А., Саргаева Д.С. и 
соавт. Оценка толщины интима-медиа у девушек-
подростков и молодых женщин с ожирением и 
другими факторами риска сердечно-сосудистых 
заболеваний // Педиатрия. – 2009; 2: 136–141.

21. Клиорин А.И. Ожирение в детском возрасте.- 2-е 
изд. перераб и доп.- Л.: Медицина, 1989.- 256 с.: 
ил.

22. Riccardi G., Aggest P., Brighenti F. et al. PASSCLAIM – 
Body weight regulation, insulin sensitivity and diabetes 
risk. Eur J Nutr 2004; 43: II/7-II/46.

23. Prevention of pediatric overweight and obesity. 
American academy of pediatrics policy statement. 
Committee on nutrition. Pediatrics. Vol. 112, No. 2 
August 2003, 424-30.

Таблица 5
Примерное меню диеты, редуцированной по 
энергетической ценности, для детей 12-17 лет

Наименование блюд Выход Белки Жиры Углеводы

граммы, мл
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1.Омлет натуральный, фарширо-
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с растительным маслом
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II Завтрак
1.Суфле из моркови с творогом
2.Чай
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1.Суп рисовый с овощами веге-
тарианский, ½ порции
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3.Брокколи отварная с р/м
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1.Рулет мясной запечённый
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моркови с р/м
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На ночь
1.Кефир 1%

130

115/5

200

215
-

250
55

155/5
200

200
1 шт.

105
130/5

-

200

8,26

1,20

0,64

15,41
-

1,47
17,91
4,90
1,0

0,68
0,53

17,26
3,41

-

6,0

8,85

5,18

-

10,19
-

1,75
8,72
5,68

-

0,25
0,53

8,55
5,19

-

2,0

6,47

3,87

26,7

20,54
-

12,54
0,65

11,40
25,4

9,66
12,94

7,29
11,61

-

8,0
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