
Что необходимо знать, уметь и делать при снижении массы тела. 

Контроль массы тела 

Регулярность контроля массы тела подразумевает не только 

взвешивание, но и целый комплекс мер, направленных на снижение риска 

осложнений, связанных с избыточной массой тела. 

Если Ваш вес повышен, рекомендуется: 

-соблюдать правила здорового питания; 

-учесть советы специалиста по снижению калорийности рациона; 

-повысить двигательную активность; 

-регулярно измерять массу тела (1 раз в неделю), объем талии и бедер (1 раз в 

месяц); 

-пройти рекомендованные врачом обследования. 

 

Принципы рационального питания 

 

-следует поддерживать равновесие между поступлением энергии с 

пищей и расходованием энергии в течение суток. Этот принцип очень важен 

для поддержания нормальной массы тела. 



-сбалансированность питательных веществ рациона. Белки, жиры, 

углеводы, витамины и минеральные вещества должны поступать в 

достаточном количестве и в определенных пропорциях. 

-режим питания. Желательно принимать пищу не реже 4-5 раз в день, 

в одно и то же время, не переедая перед сном. Оптимальный интервал между 

ужином и завтраком – не более 10 часов. 

 

НЕОБХОДИМЫЕ ПИЩЕВЫЕ ВЕЩЕСТВА 

Белки. Полноценный белок содержится во всех  животных продуктах: 

мясе, рыбе, птице, молочных продуктах (твороге, сыре, молоке), яйцах. 

Источники растительного белка – бобовые, орехи, картофель, зерновые 

продукты. 

Жиры. Около половины суточной потребности содержат готовые 

продукты (мясо, колбаса, сыр, творог, молоко и т п). От животного жира 

лучше отказаться. В растительных жирах (подсолнечное, кукурузное, 

хлопковое масло), рыбе, продуктах моря содержатся вещества, 

способствующие нормализации повышенного артериального давления, 

жирорастворимые витамины (А, С, Р, группы В). Кроме того, жир морских 

рыб содержит жирные кислоты, полезные при ожирении, гипертонии и 

атеросклерозе. 

Углеводы.  Основная часть должна покрываться за счет сложных 

углеводов овощей и фруктов, а также крахмалсодержащих продуктов: хлеб, 

каши, макаронные изделия, картофель. Простые углеводы (сахар в чистом 

виде и содержащийся в сладостях, кондитерских изделиях, сладких 

напитках) необходимо ограничивать либо исключать совсем. При 

избыточном весе ограничение начинается именно с простых углеводов, 

потом за счет хлеба и каш при максимальном ограничении макарон и 

картофеля. 



 

Витамины, минеральные соли и вещества, способствующие снижению 

давления. 

 

В овощах, фруктах, особенно в ягодах и других 

продуктах растительного происхождения, много полезной клетчатки, 

витаминов и минеральных солей (калия, магния). Минеральные соли и 

вещества, способствующие снижению артериального давления, содержатся в 

красящем веществе свеклы, бруснике, репчатом луке, чесноке, посевном 

салате, черной смородине,  черноплодной рябине,  полевой клубнике. 

Уровень холестерина хорошо снижают топинамбур, сельдерей, 

артишок, редька, а сахара крови – зеленая фасоль. 

Какие пищевые продукты не рекомендованы:

Жирные сорта мяса, рыбы; крепкие мясные бульоны; говяжий, бараний, 

свиной жир; внутренние органы животных, мозги; икра, сало, крем, сдоба, 

пирожные с кремом; острые, соленые, жирные закуски; какао, шоколад, 

сливочное мороженое, алкогольные напитки. 

 

Какие пищевые продукты рекомендованы: 

Хлеб и хлебобулочные изделия с отрубями, с фосфатидами, бессолевой, 

витаминизированный. 



Супы: вегетарианские, фруктовые, молочные.           

Блюда из рыбы и мяса нежирных сортов. 

Блюда и гарниры из овощей (кроме редиса, щавеля, шпината). 

Любые фрукты и ягоды (на десерт, их можно есть много). 

Блюда и гарниры из круп и макаронных изделий: каши, пудинги, запеканки. 

Яйца: белковые паровые омлеты. 

Маложирные молочные продукты. 

Жиры – растительное масло в салаты. 

Напитки: некрепкий чай, соки, квас, отвар шиповника, настои трав. 

Закуски: винегреты и салаты, несоленые сыры, докторская колбаса. 

Соусы: молочные, на овощном отваре, фруктовые, ягодные. 

 

 

 

Что поможет изменить привычки питания 



Прием пищи должен быть не менее 4-5 раз в день, небольшими порциями. 

Не стоит пропускать завтрак или обед. 

Отвыкайте есть «на ходу», между приемами пищи. 

Имейте в виду, что стакан воды без газа за полчаса до еды снижает аппетит. 

Нельзя «заедать» плохое настроение. 

Никогда не поощряйте детей пищей и не связывайте еду с наказанием. 

Нельзя есть просто «за компанию». 

Не бойтесь оставлять на тарелке недоеденное. 

Покупайте продукты только по заранее составленному списку. 

Не ходите в продовольственный  магазин на голодный желудок. 

Читайте этикетки на продуктах, которые покупаете. 

Не доверяйте надписям «диетический», «низкокалорийный». 

Готовьте без жира. 

Ведите дневник питания.  

 

 


