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А ктуальной проблемой современного здравоохранения 
является нарастающее распространение избытка 

массы тела и ожирения в детском и подростковом возрасте. 
По данным доклада Всемирной организации здравоохране-

ния (ВОЗ), около 41 млн детей в возрасте до 5 лет и более 
340 млн детей и подростков в возрасте 5–18 лет имеют 
избыток массы тела [1]. Высокая распространенность ожи-
рения, тяжесть метаболических нарушений, развитие ряда 
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заболеваний, способствующих ранней потери трудоспособ-
ности, инвалидизации и смертности позволили наиболее 
авторитетным организациям (Ассоциация эндокринологов 
США, ВОЗ) признать ожирение заболеванием. 

Развитие ожирения в 90% случаев обусловлено наруше-
нием пищевого поведения, приводящим к избыточному по-
треблению калорий и набору массы тела. 

Основным методом терапии экзогенно-конститу цио наль-
ного ожирения является обучение принципам рационально-
го питания, ограничение калорийности рациона и расшире-
ния физической активности, переориентация на здоровый 
образ жизни. Персонифицированные программы снижения 
массы тела разрабатывались несколькими российскими и 
зарубежными авторами [2–6]. Однако практически все они 
отмечают, что больные с ожирением испытывают ухудшение 
качества жизни в связи с предложенными ограничениями, 
вновь возвращаются к привычному питанию, что проявляет-
ся повторным набором массы тела.

На кафедре пропедевтики детских болезней, детской эндо-
кринологии и диабетологии СГМУ им. В.И.Разумовского 
в 2006 г. была создана «Школа снижения массы тела», функ-
ционирующая по настоящее время. Программы школы адап-
тировались соответственно запросам времени: первоначаль-
но проводились занятия, включающие элементы игры, сказко-
терапии. В настоящее время используются компьютерные 
программы, позволяющие детям выбирать продукты, соответ-
ствующие понятиям рационального питания [7]. Разра ботаны 
программы для дистанционной формы обучения. В програм-
мах снижения веса используются различные физиотерапев-
тические процедуры (транскраниальная магнитотерапия 
с эффек том бегущего магнитного поля в сочетании с транс-
краниальной электростимуляцией, цветоритмотерапия), спо-
собствующие снижению аппетита, ниве лированию вегетосо-
судистых проявлений ожирения, сопро вождение психолога. 

Цель исследования: оценить эффективность работы 
«Школы снижения массы тела» для детей 10–17 лет с ожи-
рением.

Пациенты и методы

За период с 2019 по 2021 г. в детском эндокринологи ческом 
отделении 1-й Университетской клинической больницы были 
обследованы 853 ребенка в возрасте 10–17 лет с экзогенно-
конституциональным ожирением. Всем детям было проведено 
углубленное обследование, включающее изучение анамнеза, 
особенностей пищевого поведения, оценку жирового и угле-
водного обменов соответственно стандарту обследования, 
биоимпедансометрию. После обсле дования детям было пред-
ложено обучение в «Школе снижения массы тела». Программа 
снижения массы тела рассчитана на 6 мес., включает 5 заня-
тий по вопросам питания и физической активности, физиоте-
рапевтическое лечение, консультацию психолога и ежемесяч-
ный осмотр эндокринолога. К обучению приступили 175 
(20,5%) детей, однако полный курс программы завершили 
только 110 (65%) (64 девочки, 46 мальчиков в возрасте 12–17 
лет). Все обследованные дети (с 15 лет) или их родители под-
писывали письменное информированное согласие для уча-
стия в исследовании. Занятия в школе снижения массы тела 

носят семейно-ориентированный характер, который подразу-
мевает участие как самого пациента с ожирением в возрасте 
старше 8 лет, так и его родителей / опекунов / старших бра-
тьев и сестер. Длительность занятий – 45–60 мин. Кратность 
проведения – 1 раз в неделю. В настоящее время занятия про-
водятся в индивидуальном формате. Как показывает опыт 
работы, подобный формат более эффективен по сравнению 
с групповым, так как позволяет врачу быть максимально сфо-
кусированным на конкретном пациенте, его особенностях, 
индивидуализировать рекомендации, что поддерживает ком-
плаентность и, в конечном итоге, повышает эффективность 
терапевтического обучения. На первом заня тии проводится 
подробный сбор анамнеза пациента в формате интервьюиро-
вания с использованием анкеты паци ента с ожирением (рус-
скоязычная версия адаптирована из «The New Obesity 
Рaradigm» by Dr. Holm). Данная анкета дает представлении об 
особенностях пищевого поведения пациента (кратность, 
время приемов пищи, качество и количество потребляемых 
продуктов, наличие/отсутствие добавочных порций, переку-
сов, употребления сладких напитков), физической активности 
(наличие/отсутствие, вид, регулярность, длительность), режи-
ма дня, проведения досуга. Сбор анамнеза в формате интер-
вьюирования с использованием анкеты позволяет оценить 
степень осведомленности пациента и его родителей о пробле-
ме ожирения, уровень их знаний на момент обращения, инди-
видуализировать объем и последовательность изучения мате-
риала в рамках программы обучения. Оценивается психологи-
ческое состояние само го пациента на момент обращения 
с использованием визуальной аналоговой шкалы. Данный 
стандартизированный инструмент отражает 6 параметров 
(ощущение счастья, качество жизни, аппетит, притеснение со 
стороны окружающих (буллинг), желание снизить массу тела, 
восприимчивость собственного тела) и ориентирован только 
на самого пациента. Каждый показатель оценивается от 0 
до 10 баллов. Результаты аналоговой шкалы, с одной сторо-
ны, указывают на мотивационную составляющую обращения 
к врачу со стороны самого ребенка/подростка, с другой – 
на необходимость привлечения в программу терапии психоло-
га. Также в рамках 1-го занятия проводится анализ протокола 
биоимпедансометрии пациента, рассчитывается объем необ-
ходимой ежедневной водной нагрузки (с учетом исходного 
веса). Данные протокола позволяют определить реалистич-
ные сроки достижения желаемого и безопасного для здоровья 
результата по снижению массы тела. В конце занятия пациент 
получает домашнее задание. Объясняются правила веде ния 
пищевого дневника с обязательным взвешиванием порции, 
определяется объем и кратность выполнения домашних обя-
занностей, как одного из способов снижения веса.

Второе и третье занятия посвящены вопросам рациональ-
ного питания. На 2-м занятии дается представление о пира-
миде питания, основных компонентах пищи (белки, жиры, 
углеводы), их роли в обмене веществ у детей и подростков, 
пищевых биоритмах, правила «тарелки», возможности ис-
пользования диет при лечении ожирения у детей и подрост-
ков. По окончании обсуждения теоретического блока прово-
дится анализ пищевого дневника, который паци ент вел 
в течение предыдущей занятию недели, персонифицирован-
ная коррекция рациона и режима питания, обсуждаются 
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правила изменения пищевого поведения как самого пациен-
та, так и его семьи. Такое занятие является продуктивным 
при условии адекватного и своевременного ведения паци-
ентом дневника питания и активной позиции родителей. 
Персонифицированная коррекция подразумевает учет осо-
бенностей режима обучения, наличия дополнительных учеб-
ных нагрузок, хобби, национальных особенностей и др.

Цель четвертого занятия – показать пациенту и его роди-
телям, что снижение веса будет им достигнуто только при 
сочетании правильного, гипокалорийного питания, ежеднев-
ной физической активности, постоянного контроля. На заня-
тии обсуждаются ситуации прошедшей недели, так как 
необ ходимо понять, смогла ли семья в реальной практике 
применить новую модель пищевого поведения, предло-
женную на предыдущем занятии. Обсуждаются возможные 
причины (субъективные и объективные), затрудняющие ее 
использование. На этом занятии преподаватель, опираясь 
на данные анкеты пациента, анализирует также уровень 
физической активности (уроки физкультуры, прогулки на 
свежем воздухе, занятия в спортивных секциях, регуляр-
ность использования лифта и проч.). Отмечает, что для 
снижения веса необходима ежедневная среднеинтенсивная 
физическая нагрузка длительностью не менее 40 мин. Дает 
понятие о среднеинтенсивной физической нагрузке.

Пятое занятие позволяет подвести итог полученных паци-
ентом и его семьей знаний с использованием одного из двух 
возможных инструментов. Первый – набор «тарелок» с раз-
личными вариантами блюд с целью оценки знаний о составе 
пищи и отработки навыка комбинации продуктов и блюд. 
Второй – технологическая инновация, контрольно-обучаю щая 
программа «Магазин умной еды». Данная инновация была 
создана c использованием программы PowerPoint Presentation 
операционной системы Windows 7 и представляет собой инте-
рактивный продуктовый магазин, состоящий из семи различ-
ных отделов (молочный, сырный, овощной, фруктовый, хле-
бобулочный, рыбный, бакалея). В каждом из отделов пациент 
должен выбрать подходящие ему с учетом наличия ожирения 
продукты, используя функцию гипер ссылки. В случае если 
испытуемый выбрал неправильный вариант из предложенных 
(например, жирогенный продукт или легкоусвояемый угле-
вод), программа дает краткую пояс нительную информацию и 
предоставляет возможность вернуться к заданию, используя 
управляющие кнопки, и выб рать иной вариант ответа (иной 
продукт). В случае если пациент сделал правильный выбор, 
программа отзывается поощрением (звуковым или анимаци-
онным). Переход к каждому последующему этапу программы 
(отделу магазина) возможен только после того, как пациент 
выберет набор правильных продуктов. Подведение итогов 
работы детей в школе контроля веса проводится с примене-
нием мер поощре ния (грамоты, призы).

По окончанию программы снижения веса и через 6 мес. 
после проводилось телефонное интервью данных пациен-
тов. Целью интервью являлось установление степени при-
верженности к соблюдению принципов рационального пита-
ния, уточнение режима физической активности, антропоме-
трических данных в контрольных точках исследования.

Статистическая обработка полученных данных проводи-
лась с использованием пакета статистических программ 

Statistica 8. Все данные в работе представлены для непараме-
трических критериев. Для оценки достоверности изменений 
сравниваемых показателей по количественным признакам 
рассчитывался критерий Манна–Уитни. Достовер ным считал-
ся уровень значимости р < 0,05. Клинически значимым изме-
нением SDS индекса массы тела (ИМТ) считалось снижение 
SDS ИМТ на 0,2. Снижение SDS ИМТ в диапазоне от 0,25 до 
0,20 – порог для клинически значи мого изменения [8].

Результаты исследования и их обсуждение

Все дети предъявляли жалобы на головные боли, голово-
кружение, одышку, общую слабость, быструю утомляемость, 
повышенный аппетит. Все дети имели экзогенно-конститу цио-
нальное ожирение 2–4-й степени. Отмечалось наличие отяго-
щенной наследственности у подавляющего числа обследуе-
мых: у 74,3% детей мать и/или отец и у 96,7% детей – родствен-
ники 2–3-й степени родства (бабушки, дедуш ки, тети, дяди и 
др.) имели избыток массы тела / ожирение и ассоциирован-
ные с ними заболевания (артериальная гипертензия, сахарный 
диабет 2-го типа, ишемическая болезнь сердца и др.).

96% детей имели нарушения пищевого поведения: 37,8% 
детей пропускали один из основных приемов пищи. Общее 
количество приемов пищи в сутки в среднем равнялось 5 
(от 2 до 12 раз в сутки), из которых 3 (2–5 раз в сутки) прие-
ма пищи являлись перекусами. Основными вариантами 
пере кусов являлись бутерброды, чипсы, хлебобулочные и 
кондитерские изделия. Примечательно, что большинство 
детей (74,6%) не считало перекус отдельным приемом пищи 
и не учитывало его в общей оценке количества потребляе-
мой за сутки пищи. Потребление овощей у 87,6% детей 
было меньше 400 г/сутки. У 43,5% было отмечено превыше-
ние допустимого количества фруктов в рационе питания – 
более 3 фруктов в день, общее число которых при отдель-
ных взятых случаях достигло 12 фруктов за день.

Употребление легкоусвояемых углеводов, сладких гази-
рованных напитков у 87,6% детей регистрировалось еже-
дневно, до 3–4 раз в сутки. У 54,4% отмечались эпизоды 
ночного приема пищи (после 24:00). При анализе причин, 
побуждающих данную группу детей к позднему приему 
пищи, были выделены такие, как поздняя работа за компью-
тером и сложность уснуть без приема пищи.

При оценке степени физической активности обращало 
на себя внимание, что все дети много времени проводили 
за компьютером, лишь 4,6% детей посещали спортивные 
секции до 3 раз в неделю, продолжительность тренировок – 
около 60 мин.

По данным биоимпедансометрии отмечалось значитель-
ное превышение жировой массы, снижение доли активной 
клеточной массы у большинства детей (74,6%). Обращало 
на себя внимание повышение показателя скелетно-мы шеч-
ной массы у 73,9% детей при одновременном снижении 
доли активной клеточной массы у 86,7%. В 52,7% случаев 
выявлено превышение нормальных показателей общей 
жидкости.

У 62% детей были диагностированы осложнения ожире-
ния: синдром кожно-трофических расстройств (стрии, 
acanthosis nigricans, фолликулит), инсулинорезистентность, 
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гиперинсулинемия, нарушения углеводного обмена различ-
ной степени выраженности (нарушение толерантности к глю-
козе, гипергликемия натощак, сахарный диабет 2-го типа), 
нарушения липидного обмена (гиперхолестери немия, гипер-
триглицеридемия, дислипидемия), синдром арте риальной 
гипер тензии, неалкогольная жировая болезнь печени, задерж-
ка полового развития, пролонгация пубертата, нарушения 
менструального цикла у девочек по типу олигоменореи. 

Непосредственно после завершения прохождения про-
граммы снижения веса у 87% детей отмечалась положитель-
ная динамика в виде снижения аппетита, потери веса, 
уменьшения головных болей, головокружения, нормали-
зации режима питания, расширения режима физической 
активности. 

Отмечена тенденция к снижению показателей ИМТ и SDS 
ИМТ, но различия были статистически недостоверны (табли-
ца). Однако снижение медианы ΔSDS ИМТ на 0,2 подтверж-
дает клинически значимое снижение массы тела после про-
хождения обучения. 

При контроле компонентного состава тела в динамике 
отме чалось достоверное снижение процента жировой 
массы, повышение процента скелетно-мышечной массы. 

Таким образом, посещение «Школы снижения массы 
тела» показало свою эффективность непосредственно 
после ее завершения. 

При проведении планового интервьюирования через 
6 мес. после завершения прохождения программы лишь 
46,4% детей смогли удержать достигнутую массу тела или 
продолжить ее снижение, 63,6% продолжили дальнейший 
набор массы тела. Среди причин прекращения привержен-
ности принципам рационального питания и поддержания 
адекватного уровня физической активности были перечис-
лены: «непреодолимое» чувство голода, трудность модифи-
кации привычного образа жизни в отсутствии внешнего 
контроля со стороны доктора. 

Модификация образа жизни является необходимым и 
общепризнанным методом терапии ожирения. В настоящее 
время широко применяются различные персонифицирован-
ные программы снижения массы тела.

В 2010 г. Ершевской А.Б. была разработана и внедрена 
программа «Школа ребенка с лишним весом» в условиях 
санатория [9]. За период санаторного лечения и через год 
дальнейшего динамического наблюдения отмечалось досто-
верное снижение массы тела. Также было отмечено повы-
шение двигательной активности после лечения у 98% детей, 
в динамике через год – у 53,8%.

В работе А.В.Статовой приведены результаты разработан-
ной ею программы «Школы коррекции ожирения» [10]. 
Программа наблюдения продолжалась не менее 1 года и 
включала в себя оценку пищевого статуса семьи, особенно-
стей приготовления пищи, определение типа нарушения 
пище вого поведения, социально-экономического уровня 
семьи, оценку клинико-лабораторных данных, компонентного 
состава тела, постоянное сопровождение эндокринолога, 
психолога, инструктора ЛФК. Занятия проводились в группах 
по 7–8 человек еженедельно. Оценка эффективности была 
проведена через год после начала обучения. Разра ботанная 
программа показала свою эффективность у 82% детей. 

Le-Jenkins U., Cartagena D., Renaud M., Guston T. (2020) 
в своей статье по оценке эффективности программы по сни-
жению массы тела также показали значительное снижение 
ИМТ у детей с ожирением, увеличение ежедневной квоты 
фруктов и овощей в рационе питания, сокращение време-
ни просмотра развлекательных программ по сравнению 
с исходным уровнем, улучшение ежедневной физической 
активности и сокращение потребления сладких напитков. 
Эффективность оценивалась непосредственно после завер-
шения программы [11].

Высокая эффективность программ снижения массы тела 
непосредственно после завершения обучения согласуется 
с полученными нами данными, однако дальнейшее динами-
ческое наблюдение показало снижение мотивации на сохра-
нение приобретенных в ходе прохождения программы уста-
новок на переориентацию образа жизни. 

Мартыновой И.Н. описан опыт работы по снижению массы 
тела в условиях детской поликлиники [12]. Обучение теорети-
ческим основам рационального питания и расширения физи-
ческой активности проводилось в течение 1 мес. с ежене-
дельными занятиями (4 занятия, каждое из которых пред-
ставляло определенный модуль) продолжительностью 
60–90 мин. При оценке результатов основная группа также 
показала значимое снижение массы и улучшение качества 
жизни через 6, 12 мес. после прохождения школы снижения 
массы тела по сравнению с группой контроля. Приме ча-
тельным являлось то, что из 368 детей в возрасте от 2 до 
18 лет с диагностированным ожирением лишь 98 (26,6%) об-
ратились на консультацию к детскому эндокринологу и только 
38 (10,3%) дали свое согла сие на обучение в школе снижения 
массы тела. При веденные данные согласуются с полученны-
ми нами результатами и подчеркивают низкую обеспокоен-
ность населения проблемой избытка массы тела и ожирения. 
Другие авторы также отмечали подобную тенденцию [13, 14].

Таблица. Динамика показателей ИМТ, SDS ИМТ, медианы ΔSDS ИМТ, показателей биоимпедансометрии на фоне прохождения 
школы снижения массы тела 
Table. Dynamics of BMI, SDS BMI, median ΔSDS BMI, and bioimpedance parameters observed in participants during Weight Loss School

Показатель, единицы изменения / Parameter, units В начале обучения / 
Start 

По окончанию обучения / 
End

p

Медиана ИМТ, кг/м2 / Median BMI, kg/m2 35,6 [34,5; 37,1] 34,3 [32,4; 35,8] 0,201
Медиана SDS ИМТ / Median SDS BMI 3,3 [3,1; 3,6] 3,0 [2,9; 3,5] 0,231
Медиана ΔSDS ИМТ / Median ΔSDS BMI -0,2 [-0,1; -0,2]
Медиана процента жировой массы, % / Median proportion of fat mass, % 46,6 [43,4; 46,9] 41,2 [38,9; 41,2] 0,04
Медиана Δ процента жировой массы, % / Median Δ proportion of fat mass, % -2,6 [-2,4; -3,2].
Медиана процента скелетно-мышечной массы, % / Median proportion of musculoskeletal mass, % 45,7 [45,0; 46,5], 47,45 [47,15; 48,2] 0,03
Медиана Δ процента скелетно-мышечной массы, % / Median Δ proportion of musculoskeletal mass, % 1,6 [-2,5; 2,4].
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В исследовании Perdew M. et al. по оценке эффективно-
сти смешанной (личное присутствие в сочетании с онлайн-
консультациями) семейно-ориентированной программы 
по снижению массы тела длительностью 10 нед. значимого 
улучшения в SDS ИМТ у детей не было получено, однако 
отме чались положительная динамика в отношении расши-
рения режима физической активности, повышение под-
держки со стороны родителей. Авторы предполагают, что 
для изменения SDS ИМТ может потребоваться более дли-
тельный период обучения [15]. 

Большой интерес представляет собой исследование, про-
веденное Augustijn M.J.C.M. et al. [11]. Авторами было уста-
новлено, что, несмотря на снижение массы тела, сохра-
нились нарушения в структурных связях моторной коры и 
систе мы поощрения головного мозга. Авторы подчеркива-
ют, что необходимо проведение дальнейших исследований 
для изучения влияния краткосрочной и долгосрочной потери 
веса (лечения) на организацию мозговой сети у детей. 
Полученные данные позволяют предполагать причины 
часты х срывов и повторного набора массы тела детьми при 
прекращении динамического контроля, поскольку сохраняю-
щиеся нарушения могут являться фактором снижения моти-
вации к приверженности принципам рационального питания. 

Становится очевидным, что принимаемых в настоящее 
время подходов к терапии ожирения становится недостаточ-
но для достижения стабильного снижения, а главное, удер-
жания массы тела в целевом диапазоне, что требует опти-
мизации алгоритмов ведения пациентов с ожирением. 
В послед ние годы было разработано множество препаратов 
для терапии ожирения, широко применяемые во взрослой 
практике. В педиатрической практике использование боль-
шинства препаратов имеет ряд ограничений. 

Настоящим прорывом в терапии ожирения является вне-
дрение в педиатрическую практику препарата глюкагонопо-
добного пептида-1 (ГПП-1) лираглутида (торговое название 
препарата: Саксенда, фирма-производитель: «Ново Нордиск 
А/С», страна производства: Дания), разрешенного к приме-
нению у детей с 12 лет. Эффективность действия препарата 
реализуется за счет его непосредственного влияния на нор-
мализацию пищевого поведения, а также на метаболиче-
ские осложнения ожирения. 

ГПП-1 синтезируется как на периферии L-клетками 
кишеч ника, так и в центральной нервной системе (ЦНС), 
испол няя роль трансмиттера. В период с 1996 г. по настоя-
щее время проведено множество исследований, доказываю-
щих значимое снижение аппетита на фоне введения ГПП-1 
[17–19]. ГПП-1 способствует снижению аппетита за счет 
замед ления опорожнения желудка и моторики желудочно-
кишечного тракта, информация от которых по афферент-
ным волокнам n. vagus непосредственно поступает в гипота-
ламус [20]. В ЦНС основной пул синтезирующих ГПП-1 ней-
ронов располагается в ядрах одиночного тракта, активация 
которых обеспечивает значимое снижение аппетита в тече-
ние последующих 24 ч. ГПП-1 влияет на работу различных 
анорексигенных и орексигенных систем гипоталамуса. 
ГПП-1 моделирует секрецию инсулина в зависимости 
от харак тера поступающей пищи, что обеспечивает улуч-
шение показателей углеводного обмена. Уменьшая массу 

тела, лираглутид закономерно снижает показатели окруж-
ности талии, уровни общего холестерина и холестерина ли-
попротеидов низкой плотности, триглицеридов и повышает 
уровни холестерина липопротеидов высокой плотности [21].

Исследование SCALE TEENS показало высокую эффек-
тивность применения лираглутида (Саксенды) в комплекс-
ной терапии ожирения среди подростков. По окончанию 
иссле дования было установлено достоверное снижение 
пара метров ИМТ, SDS ИМТ, массы тела, объема талии, 
изме нение SDS ИМТ соответствовало целям клинических 
рекомендаций [22]. Лечение ожирения в детском возрасте 
позволит значительно улучшить состояние здоровья значи-
тельной части взрослого населения.

Заключение

Данное исследование показало низкую приверженность 
детей и их родителей к лечению ожирения, так как проблема 
ожирения в глазах общественности по-прежнему восприни-
мается как косметическая, нежели как состояние, угрожаю-
щее здоровью и жизни. Обучение вопросам рационального 
питания является необходимой составляющей лечения ожи-
рения, однако не обладает долгосрочной эффективностью, 
так как не решает проблем, связанных с этиологическими и 
патогенетическими аспектами ожирения. Наряду с обучени-
ем больных, наиболее перспективным в плане лечения ожи-
рения может быть применение препарата ГПП-1 лираглути-
да (Саксенда), разрешенного к применению у детей с 12 лет.
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