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- Начну с новости последних дней. 
В России увеличилось число людей с 
ожирением. По официальным данным, 
диагноз «ожирение» поставлен почти 
2 миллионам россиянам, из них 300 
тысяч пациентов - дети. На ваш взгляд, 
в Калининграде стало больше горожан 
с ожирением?

- Чтобы делать такие выводы, нуж-
но обладать большим объемом на-
блюдений. Я же работаю первый год 
в центре, не решусь на громкие обоб-
щения.

- Но все, что вы увидели за время 
работы здесь, на ваш взгляд, подтверж-
дает официальную статистику?

- Скажу так. Да, проблема есть. 
Нужно понимать, что она возникла не 
сегодня. И ждать помощи только от 
медицины, на мой взгляд, уже нельзя.

- Ошибки, которые делает каждый 
из нас, какие?

- Мы потребляем много сахара, мы 
переедаем, мы мало двигаемся, мы не 
соблюдаем режим дня, не высыпаем-
ся. Кроме этого, прививаем опасные 
для здоровья привычки своим детям. 
Они вместе с нами потребляют много 
сахара, они переедают и видят, что 
родители ведут малоподвижный об-
раз жизни.

- Как, что есть и не толстеть?
- Уберите сахар, больше ходите, 

бегайте, плавайте в бассейне, пере-
смотрите свой режим дня, режим сна, 
режим отдыха. Все это сработает, ес-
ли нет серьезных нарушений обмена 
веществ.

РАЗ В ГОД - БЕСПЛАТНО
- В Калининграде доступна помощь 

диетолога?
- Частных диетологов достаточно, 

а в плане консультативной помощи 
по системе ОМС такой специалист 
пока один, это я. Есть еще диетологи 
в крупных стационарах, однако у них 
другие функции. Как попасть на при-
ем к диетологу в наш центр? Сначала 
нужно пройти небольшое скринин-
говое медицинское исследование с 
использованием некоторого оборудо-
вания. Ценность этого оборудования 
состоит в определении состава тела, 
или соотношения в организме че-
ловека воды, жировой и мышечной 
тканей. Этот комплекс исследований 
доступен каждому жителю Калинин-
градской области по полису ОМС, 
то есть бесплатно, один раз в год. Не 

важно, какими будут результаты ис-
следований. Сразу же после этого вы 
можете попасть на прием к диетологу.

- В центре вы ведете школу пациентов 
по вопросам здорового питания. Рас-
скажите о работе этой школы.

- Разработан цикл образовательных 
лекций, который состоит из пяти за-
нятий. Если после такой школы есть 
вопросы, пациент может прийти на 
индивидуальные углубленные кон-
сультации к диетологу.

- Кто ваши слушатели?
- Как правило, это неработающие 

женщины. Некоторые из них при-
ходят с мужьями.

- Обязательно ли к вам приходят па-
циенты, страдающие ожирением?

- Нет. Есть пациенты, кто в хоро-
шей физической форме и хочет при-
вести питание в соответствие с воз-
растом, образом жизни. Приходят 
и беременные женщины. Есть и те, 
кто хочет поправиться, кто страдает 

серьезными хроническими заболе-
ваниями.

ЕШЬ И НЕ ЧУВСТВУЕШЬ ВКУСА…
- Нужно ли искать помощи у дие-

толога человеку, который перестал 
чувствовать вкус еды? Или сразу - к 
психотерапевту?

- Можно начать с консультации ди-
етолога, конечно.

- Как часто в своей практике вы под-
ключаете к борьбе с лишним весом па-
циента психотерапевтическую помощь?

- Есть такие случаи, безусловно.
- Как вы относитесь к следующим те-

зисам: «если после 18.00 ничего не есть 
- быстро сбросишь вес», «если питаться 
теми продуктами, которые растут на 
земле, где ты живешь, никогда не бу-
дешь страдать ожирением», «выпивать 
в день два литра воды - эффективная 
мера протии ожирения»?

- Начнем с воды. Я против того, 
чтобы мы с вами после 18 часов пили 
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В этом вопросе нам 
помогла разобраться 
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 � ВАЖНО!

Как еще в Калининграде 
борются с ожирением?

По наблюдениям специалистов Калинин-
градской областной клинической больни-
цы, пациентами хирургов-бариатров чаще 
всего становятся женщины от 40 до 55 
лет, которые уже всерьез задумываются 
о здоровом образе жизни и ее продол-
жительности. В год в областной клини-
ческой больнице проводится больше 70 
бариатрических манипуляций, и их число 
ежегодно растет.

Смысл бариатрической операции за-
ключается в том, чтобы человек после 
вмешательства смог наедаться неболь-
шим количеством пищи, при этом был 
обеспечен необходимой энергией и худел. 
Для этого в щадящем лапароскопическом 
варианте, через проколы, проводится 
специальная хирургическая операция на 
желудке пациента - в большинстве своем 

гастрошунтирование, при котором умень-
шается часть желудка и изменяется прин-
цип всасывания пищи. Бариатрические 
операции показаны людям с установлен-
ным в мировой практике индексом массы 
тела, превышающим 35 килограммов на 
м кв. и страдающим гипертонической 
болезнью, сахарным диабетом, имеющим 
проблемы с суставами. Как правило, к 
таким операциям пациенты приходят тог-
да, когда ни диеты, ни физкультура не 
помогают справиться.

По оценке заведующего операционным 
блоком областной клинической больни-
цы, члена Международной ассоциации 
бариатров Павла Затолокина, проблему 
ожирения сегодня во всем мире называют 
«эпидемией XXI века», для Калининград-
ской области она также актуальна.
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Где в Калининграде найти

Правильно питаться - это целое искусство.


