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АНАЛИЗ СРАВНЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕТОДОВ СНИЖЕНИЯ ВЕСА 

 
В данной статье мы рассматриваем проблему и его пути решения которая раньше затрагивала отдельные государства. Но за 
последние годы эта проблема приобретает глобальный характер. Так как по данным ВОЗ С 1980 года число лиц во всем мире, 
страдающих ожирением более чем удвоилось. 

 В 2008 году более 1,4 миллиарда взрослых людей в возрасте 20-ти лет и старше страдали от избыточного веса. Из этого числа 
свыше 200 милионов лиц мужского пола и почти 300 миллионов лиц женского пола страдали ожирением. 

 В 2008 году 35% людей в возрасте 20 лет и старше имели избыточный вес, а 11% страдали от ожирения. 

 В 2010 году более 40 миллионов детей в возрасте до 5 лет имели избыточный вес.  
И как мы видим по статистике эта проблема затрагивает все слои населения от детей до старческого возраста. Особенно 
печальное то, что проблема не обошла и Казахстан.   
На данный момент существует множество методик по снижению веса начиная от диеты до хирургических вмешательств.  
 
Введение. 
Цель исследование- доказать эффективность методики 
похуданиѐ.   
До последнего времени ожирение не относилось к разрѐду 
смертельно опасных заболеваний. Сегоднѐ ожирение 
становитсѐ не косметологической, а в большей мере 

медицинской и социальной проблемой. По данным Всемирной 
организации здравоохранениѐ около 1 млрд жителей Земли 
имеят избыточный вес, из них 300 млн страдаят ожирением. За 
последние 15 лет количество лядей в экономически развитых 
странах, страдаящих ожирением возросло в 2,5-3 раза. Даннаѐ 
проблема затрагивает страны СНГ, в том числе и Казахстан. 

 
Рисунок 1 -  Распределение ожирениѐ в Казахстане по регионам за 2004-2008гг. 

 
Основными заболеваниѐми-спутниками ожирениѐ ѐвлѐятсѐ 
артериальнаѐ гипертензиѐ, сахарный диабет, ишемическаѐ 
болезнь сердца, остеоартроз, дислипидемиѐ. Риск развитиѐ 
вышеперечисленных сопутствуящих заболеваний у лиц с 
ожирением, особенно с крайними его степенѐми возрастает в 4-
5 раз, что приводит к повышения летальности у данной группы 
пациентов в 5-6 раз. 
Существует множество методов снижениѐ веса: всевозможные 
диеты, физические нагрузки, лекарственные препараты, 
массажи и обвертываниѐ и даже хирургические методы – 
липосакциѐ и резекциѐ желудка. Все они даят лишь временный 
эффект.     
Методика психотерапевтического подхода к нормализации 
пищевого поведениѐ была разработана в 90-е годы Томскими 
врачами-психотерапевтами. По данной методике были 
защищены диссертации. Она широко используетсѐ на 
территории стран СНГ. Мы ознакомились с данной методикой, 
присутствуѐ на одном из тренингов. Во времѐ тренинга 
участники обучались подсчету ккал, правильному подбору 
продуктов питаниѐ, определѐлась индивидуальнаѐ суточнаѐ 
калорийность. Широко рассматривалась психологическаѐ 
сторона проблемы ожирениѐ, вклячавшаѐ в себѐ проработку 
эмоциональных состоѐний, способствуящих переедания; 

правильнуя постановку целей; выѐвление вторичной выгоды 
лишнего веса; избавление от стереотипов, мешаящих 
снижения веса; изменение отношениѐ к себе и собственному 
телу; формирование новых привычек способствуящих 
оздоровления;  изменение физической активности и др. 
В  заклячении участники тренинга получали у руки 
«инструмент», позволѐящий в будущем контролировать свои 
энергетические потребности в пище и научитсѐ сохранѐть свой 
идеальной вес. Далее участники тренингов имели возможность 
посещать ежемесѐчные контрольные встречи. 
Описание исследования 
Исследование вклячало 190 человек с различными степенѐми 
ожирениѐ, принимавших участие в психологических тренингах 
по коррекции веса. 
Мы провели анкетирование участников тренингов, разбив их на 
группы по времени проведениѐ тренинга.  
1 группа состоѐла из 19 человек, из них 15 женщин и 4 мужчин 
(тренинг в  октѐбре). 
2 группа из 54 участников тренингов. 51 женщина и 3-е мужчин 
(тренинги с иянѐ по август). 
3 группа состоѐла из 117 человек из них 102 женщины и 15 
мужчин (тренинги в апреле и мае).  
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Таблица 1 - Показаниѐ эффективности методики по времени и по полу у пациентов принимавших участие в психологических тренингах по 
коррекции веса 
 

Кг 1 месѐц 3-5 месѐц 6-7 месѐц 

Муж % Жен% Муж % Жен% Муж % Жен% 

0- 
5 

 60  6 
21 

4 
36 

4 
24 

6-10 100 40 33 37 13 29 

11-15   67 20 13 20 

16-20    16 20 14 

21-25     7 7 

26-30      1 

31-35     7 1 

 
• В первой группе мы отмечаем 100% результат.  
• 100% мужчин имели снижение веса от 5 до 10 кг. 
•  Среди женщин 60%  потерѐли в весе до 5 кг и 40 % от 5 до 10 
кг.  
• Во второй группе  67% мужчин снизили вес от 11 до 15 кг и 
33% от 6 до 10 кг. 
• У женщин идет размах в снижении веса  от менее 5 и до 20, 
большаѐ часть из них 37 % уменьшили вес от 5 до 10 кг. Набрали 
прежний вес 6%. В третьей группе, где прошло 6-7 месѐцев со 
времени проведениѐ тренинга, 36 % мужчин имеят снижение 
веса до 5 кг, по 13% в группах 6-10кг и 11-15 кг, 20%  от 16 до 20 
кг, по 7% в группах 21-25кг и 31-35 кг. Набрали прежний вес 4% 
мужчин. 
• Среди  женщин 28%  снизили вес до 5 кг; 29% 6-10 кг, 20% – 
11-15кг, 14% 16-20 кг, 7% 21-25, и по 1% 26-30  и 31-35 кг. 
Набрали прежний вес – 8%. 
• Набравшие прежний вес не  посещали контрольные встречи и 
полностья вышли из программы.  

Выводы:  
1. Через 1 месѐц после психологического тренинга 
наблядаетсѐ 100% снижение веса с большими цифрами у 
мужчин.  
2. Через 3-5 месѐцев после тренинга снизили вес 100% мужчин 
и 94%женщин. 6% женщин набрали прежний вес. 
3. Через 6-7 месѐцев  продолжаят снижение веса 96% женщин 
и 96% мужчин, набрали прежний вес 4% мужчин и 4% женщин.  
4. 19% участников тренинга отметили нормализация 
давлениѐ.  1% нормализация уровнѐ глякозы в крови.  
 90%  отметили позитивные изменениѐ в психологическом 
состоѐнии.     Значительно поменѐли свой образ жизни и 
добились поставленной цели 10%. 
5. Длѐ успешного лечениѐ ожирениѐ нарѐду с коррекцией 
питаниѐ, физической активности необходимо 
психотерапевтическое сопровождение, которое значительно 
повышает результативность лечениѐ ожирениѐ. 
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Тҥйін: Бҧл статьѐда біз осыдан бірнеше жыл бҧрын жекеленген мемлекеттердің ғана мәселесі болған мәселені және оның шешу 
жолдарын қарастырамыз. Бірақ соңғы жылдары бҧл мәселе ғаламдық сҧраққа айналып ҥлгерді. Сонымен ДДҦ-ң мәліметтері бойынша 
1980 жылдан бері  бҥткіл әлемде семіздікпен зардап шегетіндер саны екі еседен кӛп ӛскен.  

 2008 жылы 1,4 миллиардтан астам 20 жастан аскан ересектер артык салмақпен зардап шексе, соның ішінде 200 миллионы ер адамдар, 
300 миллион әйел адамдар артық салмақпен ауырған. 

 2008 жылы 20 жастан асқан халықтың 35% артық салмақпен, ал 11% семіздіктен зардап шеккен. 

 2010 жылы 40 миллионнан астам 5 жасқа дейінгі балалардың артық салмағы болған. 
Яғни, жоғарыда келтірілген статистика бойынша, бҧл мәселе халықтың  барлық әлеуметтік топтарын қамтиды. Бҧл мәселе Қазақстанды 
айналмай ӛтті.  
Қазіргі таңда артық салмақтан арылтатын кӛптеген методика бар. Олар қарапайым диетадан бастап хирургиѐлық араласуларға дейін 
барады. 
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Resume: This article deals with the problem and its solutions which previously touched upon some states. But in recent years this problem has 
become a global character. By information given from  WHO we can see that number of people who are suffering from obesity is more than 
doubled since 1980. 
•In 2008 more than 1.4 million of adults at the age of 20 years and older had this problem . More than 200 -million males and nearly 300 million 
females suffered from obesity of the mentioned above number.  
•In 2008 35 % of people at the age of 20 years and older were overweight and 11% suffered from obesity. 
•In 2010 over 40 million children under the age of 5 years were overweight. 
According to this statistics, this problem affects all segments of the population from children to the elderly. Unfortunately this problem exists in 
Kazakhstan. 
At the moment there are many methods of weight loss from diet to surgical manipulations.  


