
�� ����� ��	 �
���	 
�������������	 ���� ������� ��	 

������	 ���
�����	

�����
 ������
������	

���������� �
��������	. �����������	, ���!���	 
�� "����µ!��	

�µ�µ� ������µ�	 �
���	 ��#��	 �� �������µ�$ 
%!��&�

���������!�� '��!�����µ�� (!��������	



)! ��� ��� ���
����� �!����*�!��� � 

�!�+���� � �� � ��&µ��� 

�
��&�!
�� ����
	 ��� �&µ� � �! 
����µ��!	 �!�����	 ��
, �! ������ 

+��µ� ��
 �� !���!*-!��� �
�µ!�&	 � 

�!�� ��
 ���µ�
. ����� �� ������!�µ� 

�����!��µ���
 �� ��!���$µ���
 
�!���$ !�!��!���$ ���-
���
, ��
 
��!� #	 �
���!�� ��� �����µ�!
�� 

!����!��	 µ! �� µ���� ����
	 �� ��� 
�$/��� ��
 �#µ����$ +*��
	



0�1���% �213�345%5% 
'�6�%�7�1�%…

�0!���	 µ*-�	 �&µ���	 (")1) =kg/m2

�����	 ��	 �!�����!��	 ��	 µ���	 
���	 �� ���� ��	 �!�����!��	 �#� 
���
�&�

�'!��µ!���	 µ���	 
�)������ ��
 �*��
	 �#� �!�µ���&� 

��
�&�
����µ��� µ! +*�� ��� !�!��!��� 

��������
����µ��� µ! +*�� ��� !�!��!��� 

���*��



")1-WHR

• 0!���	 )*-�	 %&µ���	
� < 20 ����+���	
� 20-25 �
��������	
� 25-30 
���+���	
� 30-35 �B +��µ�	 ���
�����	
� 35-40 +B +��µ�	 ���
�����	 (WHO, 

1995)
• WHR
� � � 1
� � > 0.8
• ����µ����	 µ
��	
� <94 ��.  �<80 ��



'��$ ��+��* �
/�µ���	 // %
µ+�
�!
�!��! ��� ������ / 
����������!> 40 (3�
 +��µ�$)

%�+��* �
/�µ���	 // %
µ+�
�!
�!��! ��� ������ / 
����������!

35.0-39.9 (2�


+��µ�$)

'��$ �
/�µ���	 // %
µ+�
�!
�!��! ��� ������ / 
����������!

30.0-34.9 (1�


+��µ�$)

'��
�����

�
/�µ���	 // %
µ+�
�!
�!��! ��� ������ / ����������!25.0-29.9 
(
���+���)

)�����	 // %���
�!
�!��! ��� ������&�!�! 
��!��� ��
��������µ��� �������� !

18.5-24.9 
(�
�������� +*��	) 

6�µ���	 (�
/�µ���	 ���
��	 *��#� ����&� �����*�!#�) 
// %���
�!
�!��! ��� ������&�!�! 
��!��� ��
��������µ��� �������� !

< 18.5 (!�����+���
*��µ�)

����
��	 �
�$���/�	 ����������	0)% / ��������!	

��/���µ��� ��	 ���
�����	 µ! +*�� �� 0)%



> 0.850.75 – 0.85< 0.75��� � WHR

> 8880 – 88< 80���������	 �
��	 (��.)

�������	

> 1.00.9 – 1.0< 0.9��� � WHR

> 10294 – 102< 94���������	 �
��	 (��.)

�����	

(��� >30 kg/m2)

µ�����	
�
����	������	

!�"#$"%&

������J� ��
 ����
	 �� ���
��	 µ!��+���&� ��������&�



��21K3)5%5 �5% '�6�%�7�1�%

• �����µ�� ���
�����
• ��!�������� ���
����� (����
������


�!�������)
• ��!������� ���
����� (����
������ 
�!�������)
���*���� µ! ��� �����µ� ��
	 
����
	

• �!����� � 
������� ������$ �$��
 ���
�����
• '!���!��� � 
������� � �
���!��
 �$��
 

���
�����
• %! ������� �� �&µ�
• %������� ���
�����
���*���� µ! �� ����� !µ�*����	
• '����� � !��+�� ���
�����
• L��µ� � !����� ���
�����



'����� ���
�����

• 5 ���
����� ��	 ������ 
�����	 � ������ ���
����� 
!���� � �
����!�� ��������� 
��������� ��	 ������	 
�����	 �� �!#�!���� ��� 
����!�!� ��� ����*��µ� ��	 
!�����	 ���
�����	 
(Hoffman & La Roche,1998,  
)olnar, 2001).

• '��$���� �!#�!���� �� 
����� �� �#µ���� +*��	 ��
 
�����
 !���� ��* 10% -
20% �!������!�� ��� �� 
�
�������� �#µ���� +*��	 
��� ��� �
�!��µ��� �����, 
�$�� �� $��	 (Astbury, 
Brown, Lumley �� Smell
1994).

• '��$���� �!#�!���� �� 
����� �� � ���+�	 µ! 
0.).%.>95� !��������� 
���� ��� ��� ����� �� 
�� �$�� ��
 (World 
Health Organization
1997, WHO 2003, 
Geneva, World Health 
Organization 1995) 













'��*����!	 ���$��


• �� �#µ���� +*��	 
�#� ����&�

• ����#��� ����
• �
��
• )���#��� !���!��
• 3���!�!��� 

�����µ��  
��*�����

• ��*��!�µ� ����&�

• ���!�����
• 5 ����� ��	 µ�����	
• ����� !�!��!��� 

��������
• 0����� ���$��� �! 

����
• �
��� �������������



Lean      Lean         Medium      Lean     Medium   Medium

L-L M-L M-M



Obese   Medium          Obese     Obese

O-M O-O



0!�µ�����
�� ��������
 (������)
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%
��
��µ�� µ! +*�� �� %." ����&�
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(French, Story, Jeffrey 2001, FAO/WHO. 2003).



0!�µ�����
�� ��������
 (�������)

0
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(French, Story, Jeffrey 2001, FAO/WHO. 2003).

%
��
��µ�� µ! +*�� �� %." ����&�



������ �������	 ��	 ���
�����	

• 1�������µ���
�������� �� 
!����	 !�!��!��� 
*�
��

• �$/��� ��	 �
���	 
�������������	



3���� ��	 �
���	 �������������	…

�%
������µ���� ��*�����
• +!���#�� 
�!��	
• �#µ���� �$�����
• ��*�!��
• !�!��!��* !���!��
• !���� �&µ���	 
• �
��!��µ���
• +!���#�� �#� ��������&� 

�
���!�&�
���!�� 
• ������� �� ����µ!�&���� 

���!�!�&�
���&�!�� !����!��	…



… 3���� ��	 �
���	 �������������	 …

� ���*�� �!�µ��#�
� �$/��� ��
 

µ!��+����$ �
�µ�$
� �$/��� ��	 �/!��#�� 

�#� ����
��*�#� 
� �$/��� ��	 �05
� �$/��� ��	 

�!�µ����!��	



� "!���#�� ��	 ��*��	 �� µ!�#�� ��	 ���������	 
��	 ����
����	

� "!���#�� ��
 �������$ ������
� ��*��#�� �#� �����
!����#� ��
 ���$ ��
 

��µ���	
� ��*��#�� ��	 ��������	 ��!��	
� ��*��#�� ��
 
�������
 ���&��
	 ����$
� )�������!�µ� !������� ���� ��!��� ��
 

�#µ����$ +*��
	

• National Institutes of Health, National Heart, Lung and Blood Institute. Clinical
guidelines on the identification, evaluation,and treatment of overweight and obesity in

adults: the evidence report. Washington, DC: US Department of Healthand Human
Services, 1998.

… 3���� ��	 �
���	 �������������	 …



5 �
��� ������������� 
µ���!� �� ����!���!� µ��� 

����µ!�&����	 � �������	 ��	 
������	 ���
�����	;



�� �����* ��µ!��….

• 0!� �!����*�! ��� �� �*�! ��� 
����!��

• 0!� ���-�
� ��� &�� ��
 
����!�µµ���	

• 0!� ���-�
� �� ����!$µ���
• 0!� ������$���� µ! �����#µ��!	 

�
���	 ������������!	 
•• �� 
���+��� �� ���$���� �� 
���+��� �� ���$���� 

�����* !���� �� ���� ��������� µ! �����* !���� �� ���� ��������� µ! 
�� �����* µ! �
�������� �� �����* µ! �
�������� 
�#µ���� +*��	, ����� �µ#	 �#µ���� +*��	, ����� �µ#	 
!���� 
���+���;!���� 
���+���;



5 ������ �#� ��������&� 
�
���!�&� �� � �
��� 

������������� ����!��$� ��� 
��$�!�� �
��
��µ�



• 0������������ ��
 
�����
 ����������	 
��
 ���+��µ���	 

• 7���	 ��
 ����!��

• 7���	 ��	 ������!��	
• ���µ��#�� ��� ��µ��� 

��������	 �� *����	 
• '�����µ��� ��	 

*����	 ��� 
!����������� �� ���	 
�������!	 ��
 ������$

•• 55 &�� ��	 &�� ��	 
�
���	 ��#��	 �
���	 ��#��	 
�!� !���� µ��� �!� !���� µ��� 
���-# �� ���-# �� 
µ�����# �!����	 µ�����# �!����	 
��#���µ*�#�, ��#���µ*�#�, 
!���� �� µ�����# !���� �� µ�����# 
�� -# ��$�!���� -# ��$�!��



0������� �� µ������ ���������	…

)���µ��� ��������	: +���� µ*��µ� ��� 
������ ������µµ� ( 1ntegrated curriculum) 
'!���µ����µ�� µ! -&� �� �
�*
6���� ����&� �� ��
���&� 
µ��#� (*��!	, �����*µµ���, 
�����*�µ���, �����!	 µ���$ µ��
	, 
µ�������!	 .�)



…0������� �� µ������ ���������	…

• j
���#���-����
��: ����	, 
�����$��� (��
 �����$� �! ��*���� 
�����µ� �.� � µ���*), ������!	 (�.� ), 
�����µ�!	 (�.� ��� µ��� ��� �µ��� ��� 
������ ��� *�!� ���� .�), ������ 
(�.� ������*�!�	 ��
 
�������µ��!$����� ������!	 ��
 ���
� 
!������!� �� �����* � ���
� �����!� 
�.� � ���
�����), ��*��#�� 
����µ
��&� (�.� � 0��� �!������, 
1����
��	 � 1�������µ�	 , � q����	 
0��!��	 .�) 



�����	 xµ��	 ��	 ���
�����	
����� µ�� ���� µ�����

)�� �����!�� ���������
L��
 -�
� µ��� ���$�� �� ������*

0��#	 ����&��
	, µ��� �
�*

����� µ��, µ��� µ��, � ��!��!µ��� ���
�����
����� µ��, µ��� µ��, �!� 
�*��!� *��� �µµ��

�!� �� +���� �!� !���� �
�*
��� �� ����-*��� �!� !���� �!��*

�*�! �!µµ$�� µ����+��*
�� ���$��� !���� �
���*

����� µ��, µ��� µ��, � ��!��!µ��� ���
�����
����� µ��, µ��� µ��, �!� 
�*��!� *��� �µµ��

{�
� ��' �� +�*�
 #	 �� ��#�
0��#	 ��
 µ��*+� �� �#��
�� ��� �� ������ �� �!���$�

0!� ���!���� ���� �� µ�����$�

����� µ��, µ��� µ��, � ��!��!µ��� ���
�����
����� µ��, µ��� µ��, �!� 
�*��!� *��� �µµ��



…0������� �� µ������ ���������	…

• %�����	 ���	
(�.� � �������!�� 
������&� ��
 µ����$� 
�� ������&��
�)

• %����� �!$µ� (�.�
����µ!�� ����!��, 
�����������	 
��!��
)

• ������!�	 �! 
�&��
	 
�����#��	 
�����µ#�

K�µ��!��� ������� ��
 ���-!� �� !������!��� 
�� �#�!���� ��� 
��!��:
%*���
��	 �� ���� µ! �
�� (������!��� � 
������� !�����&� ������&�)
j#µ� �$��
 90%
�
��* !������	 ����#��	
j#µ� ���
�!�!��	 �! �
�!
����

��
��$�� �
µ����
%�������#µ� �! ���µ�� �
�!
����
��
�����	, �! µ���	 �
�!
���!	
4*�� ����!��#µ��� (�#��	 -*���� � *��!	 
����µ�/!�	)
���$�� !����	, ��
µ���, �
���µ��� �! �!���*�
�
���� �
µ�� ���$�#�

2���� ����� (�! µ��� �
�!
����)
�
������ – %��������� ���$ ���	 ��������	
��*�
����	 (��� �� ����#���)
0!� �������� ��!
�����!�	 ��� *���� �����µ�
��������!	 ��*����#� �����µ#�



)�����	 project
�'��!���� ��� ���� 

����� �µ����	 
���������	

� 1����µ� ����� 
���*��
-µ�����

� 7���	 ��
 ���*��


��� ����� +*��
	 
µ!�����!��� ��� �� 
�*���� ���
	 
µ�����	, ��� ��� 
���µ�� ��� 
�
������ µ���� 
!������	

�0!� !���� 
�µ����
�!������
��������� (�!� 
�����* µ��� ��� 
«�&	» ���* �� ��� 
«��»)



…)�����	 project…
������ ���	 �µ����	 �����	 ���������	 ���� 

����� �
µµ!����
� ����������* 
!����!
���� �� �����* !�& � ���� � 
��������� ��!��*-!���, ���µ���&�!��� �� 
!���!�!���� ��� ���
	 /!	 ��
 �
µµ!����
� 
�B�
��. (Frey 1986, �!�.9)

�3 Frey �����*-!� ��� «!���� µ�� ������ 
��������� µ*����	», µ��� ��� �� +�#�� ��	 
µ���!� �� ����*+!� ��!�	 ��
 ��*��
� �� 
���� �� �� �
��������	 ��	. (�!� 11, Frey).



…)�����	 project…
� '��+��µ����µ�	
� '�����µµ����µ�	 �#� 

������&� ������������#�
� 0�!/��#�� �#� 

������������#�
� �/��������
� �� ����� ��� �� ��*��� 

�
�* µ���!� �� ����
�!� �! 
µ�� �!��* ��� !��µ���
	 
�*�!�	.



%���	: � �/�� ��
 ��#���$ �!$µ���	 ��� ��� ����µ!�&���� �� 
��� ������� ��	 ���
�����	 (�������� ��
 ����!�µ���
)

�1� �
�*�����
• ������* ��� ������µµ� �

(���+��µ����µ�	)
• ����
����� ��
 !�����µ����$ ����#���$
��������µ�	 �#� ������������#�
• �µ��������� �����&� (�#���µ�	 �#�

�����&� �! � �µ*�!	, ��*�!�/� ������$ �!
*�! �µ*��).

• ��*�
�� +���&� !����&� (��#���, 
���
�����, !����µ������* �����!��

• ��*�!�� !�����&� (µ�����	 project)



%���	: � �/�� ��
 ��#���$ �!$µ���	 ��� ��� ����µ!�&���� �� 
��� ������� ��	 ���
�����	 (�������� ��
 ����!�µ���
)

�2� �
�*�����
� ��!
�� �! +�+�����!	, 

������
�
� %
�!��!$/!�	 �� 

!����$	
� '��!���µ���� �� 

�
µ����#�� 
!�#��µ�������#�

� %
����� ���������&�…

o %$��!�� �� 
!�!/!������

o 3� ������µµ��!	 ���������!	 
������&������ �
����* ���	 
���
	, �
-����$���� 
�
���������, �/������$����

o ������*������ �� ��µ������!�� 
�����!��, �������� 
��!�����*µµ���, 
�
µ����&������, �� ��� �
�* 
µ�-� µ! �� ����� 
��� ��	 
!
�������������	, ���* �� �,�� 
*��� 
��� ���
� �
���/!� � 
��µ��
����!� �� �µ*�!	 ��* �� 
��*�!�� ��	 �
�����	 
���������&� 



• �/��������
• %
-����� ��� �� �� 

!���!$����� �� ������
• 0
����!	 ��
 

����µ!�#������� ��� 
�
����� �#� 
���������&�

• ��������� ���������&�
• �/�� ��#���$
• 4���� �!#�!���� �� ��� 

��µ����� �!$µ�
• '���
����� µ�����#� 

��#���$

• 5 �������� �#� !�!��!�&� 
�� � �
������ 
�����*�!��

• �� �!��� ������!�µ� �!� 
�!#�!���� !���
��µ��o �� 
�� ��&�!�	 �� �� !µ�!���!	 
��
 ��������� � �/�!	 
�� �
µ�!������	 �� 
*���/�� ������!�!	 
�������	 ��*�!�	 
µ����&� �� 
!����!
��&�

• 3� ������	 �
��	 
����!��$� �� ��� �
��� 
��	 ����µ����	 µ*����	. 
(Frey)



�
������& ���$ ��� ��� ������� 
��	



%�	 !
������& ��� ��� 
������� ��	


