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Трошина Е.А., ФГБУ «НМИЦ Эндокринологии» МЗ РФ, г.Москва, по материалам вебинара 22.04.20
«Ожирение. Риски в условиях пандемии коронавирусной инфекции»

Факторы риска
развития осложнений
для COVID-19 в
настоящее время
изучаются, но
ожирение уже
признано одним из
них

ВО ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ COVID-19
• Необходимы изменения в рационе питания - увеличение
потребления здоровых блюд свежих фруктов и овощей
(щадящая/минимальная термическая обработка), сокращение
количества продуктов быстрого приготовления и готовых блюд.
• Необходимо соблюдение режима дня (времени деятельности –
времени отдыха) для профилактики нарушения циркадных ритмов
• Лечение ожирения, отказ от курения и употребления алкоголя в
период изоляции (лечение)
• Активное предоставление услуг дистанционного
консультирования пациентов (телемедицина)
• Меры направленные на поддержание психического здоровья
(социальные программы психологических консультаций
населения)
• Активная пропаганда ЗОЖ. Максимально нивелировать
факторы малоподвижного образа жизни, способствующие
развитию/прогрессированию ожирения и связанных с ним
сопутствующих заболеваний

ПОСЛЕ ПАНДЕМИИ COVID-19
• Питание здоровыми продуктами
•

Диспансеризация и активное ведение
групп риска (школы для пациентов с
ожирением)

•

Активная пропаганда ЗОЖ и
профилактика/лечение ожирения

•

Продвигать (рекомендовать) условия
для здоровой рабочей среды

Советы по питанию во время карантина
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 Постоянное поступление информации о
пандемии является стрессогенным фактором,
что часто приводит людей к перееданию,
особенно желания употреблять сладкие
«комфортные» продукты
 «Тяга к еде» больше встречается у женщин, чем
у мужчин
Необходимо предостеречь пациентов о том,
что
 Жажда углеводов объясняется их влиянием на
выработку серотонина и улучшение настроения
– съедобный «анти-стресс»
 Влияние углеводов на плохое настроение
зависит от гликемического индекса продуктов
 Повышенное употребление углеводов
способствует развитию и отягощению ожирения
– фактора риска более тяжелого течения
COVID-19

Редуксин®Форте позволяет контролировать аппетит и
обеспечивает стойкий метаболический контроль
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