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помощь диетолога?
■ КОНКРЕТНО
БЕСПЛАТНО
Центр медицинской
профилактики и реабилитации
Калининградской области.
Калининград, Литовский вал,
64а
т. 46-95-87;

Центр снижения веса доктора
Гаврилова
пл. Победы, 4а,
т. 8 (800) 200-84-74 (звонок бесплатный)

ПЛАТНО
«МЕДиКО»
ул. Невского, 76в
т. 99-15-15

Нутрициолог - специалист по питанию,
который изучает пищевые вещества и
составляющие пищевых продуктов. В
его компетенцию входит оценка правил
употребления пищи, совместимость продуктов, их воздействие на организм. В
отличие от диетологии основным предметом изучения нутрициологии являются процессы ассимиляции (всасывания)
веществ, то есть обеспечением всем
необходимым конечного потребителя
- клетки.

«Vita Nova»
ул. Театральная, 35
т. 708-708
воду, чай, кофе, соки, морсы и так
далее. Потому что организм должен
настраиваться на полноценный отдых, на здоровый сон, на сон без пробуждений. А любая жидкость после
шести вечера может спровоцировать
эти пробуждения.
Есть региональные продукты - это
хорошо. Но я за богатую вкусовую
палитру, за выработку нашим организмом разных ферментов.
Что касается установки не есть
после 18 часов, могу сказать, что во
всем должен торжествовать здравый
смысл. Если вы заканчиваете работу в
19.00, то ужин у вас будет в 20.00. Верно? Другой вопрос: каким и в каком
количестве он будет? Но это нужно
решать со специалистом.
О ПРАВИЛЬНОМ БУТЕРБРОДЕ
- В школах Калининграде дети учатся
во вторую смену. Чтобы уроки заканчивались пораньше, сокращают перемены. Дети за пять-десять минут успевают добежать от кабинета к кабинету.

■ В ТЕМУ
Вред диет при похудении:

5 самых частых проблем
с организмом

Куда обращаться

«АМД Лаборатории»
ул. Сержанта Колоскова, 12
т. 43-00-91

13

Прием - от 550 рублей.

Есть хочется, успевают купить в буфете
булку. Чем булку заменить?
- Можно дать с собой питьевой
йогурт. И сделайте школьнику правильный бутерброд. На серый хлеб
- небольшой слой сливочного масла,
лист зеленого салата, свежий огурец,
пластик отварного или запеченного
мяса (курица, индейка, говядина),
можно сыр.
- Еще бы смочь убедить школьника
не стесняться идти в школу с контейнером, в котором - правильный бутерброд…
- Попробуйте рассказать, что это
такое - правильный бутерброд. Если
нужно донести информацию до всего
класса, приглашайте специалистов
нашего центра, мы с удовольствием
проведем занятия для детей о принципах здорового питания. Это актуально как с целью профилактики
ожирения, так и с целью профилактики кахексии (истощение организма).
Надежда РЖЕВСКАЯ.

Елена ИОНОВА
Эксперты
рассказали про
вред диет при
похудении для
печени, почек,
мозга, кожи, если
вы хотите быстро
сбросить вес.

 Давление скачет и

память подводит
- Такое состояние - частый
спутник долгого (дольше 3
недель) сидения на безуглеводных диетах (к этому типу
относятся очень модные во
всем мире и в России диета
Аткинса, диета Дюкана). Дело в том, что углеводов-то
два вида. Быстрые - «простые», содержащиеся в
белом хлебе, булочках,
пирожных, конфетах, ведут
к набору веса, перерабатываясь в жир, - рассказывает
диетолог-гастроэнтеролог
Светлана Бережная. - Зато медленные «сложные»
углеводы или глюциды, обитающие в зерновом хлебе,
пасте из твердых сортов
пшеницы, коричневом сахаре, крупах, корнеплодах,
являются энергетическим
топливом для нашего мозга.
- Вред диет, связанных с
отказом от сложных углеводов, в том, что возникает голодание тканей мозга
и ослабление сосудистого
тонуса, - говорит кардиолог, врач высшей категории
Тамара Огиева. - Вред похудения на безуглеводных
диетах заключается и в том,
что снижается память, хуже
запоминаются даже самые
простые вещи, быстро накатывает усталость даже
от самой несложной работы. И давление начинает
пошаливать: с утра может
так понизиться, что перед
глазами все поплывет, а к
вечеру резко подскочить,
усиливается метеочувствительность.

 Голодание - враг же-

лудка
Гастрит и даже образование язвы двенадцатиперстной кишки - нередкие последствия жесткого
голодания, которое опять
входит в моду. Выработка
желудочного сока идет, а
достаточного количества
пищи не поступает. В результате желудок начинает
переваривать свою же слизистую оболочку.
Полезно кратковременное голодание, то есть
разгрузочные дни. Но даже если вы устраиваете их
один или два раза в неделю,
нужно употреблять больше жидкости нейтральной
кислотности (минералки
без газа, нежирного молока, отвары мяты, ромашки, смешанных фруктовоовощных соков, например,
яблоко-морковь). Избегать
крепких чая и кофе, кислых
и сладких напитков.

 Нехватка жиров раз-

рушает зубы
К разрушению зубной
эмали и воспалительным
заболеваниям десен ведет
отказ от жиров в пище или
бесконтрольное употребление препаратов, выводящих
жиры из организма или
сжигателей жира.
Вред похудения при монодиетах (то есть когда
человек сидит на каком-то
одном виде продуктов - обезжиренном кефире, гречке,
например) в том, что нарушается липидный, то есть
жировой обмен.
Дело в том, что витамин
D, необходимый для синтеза кальция и крепости костей, - жирорастворимый.
То есть усваивается организмом только при наличии
жиров. А нехватка кальция
возникает при отказе от молочных продуктов (молока,
творога, сыров). В серьезных клиниках при назначе-

нии лекарств, расщепляющих жиры, обязательно
назначают и препараты
кальция.

 Жесткие диеты опас-

ны для печени и почек
Врачи даже рассказывают случаи, когда любители
поголодать поступали в реанимацию с почечной недостаточностью в состоянии
уже серьезной интоксикации организма. Основные
виновники этого - «сухое»
голодание, а также бесконтрольный прием препаратов, снижающих аппетит. В
подобных средствах содержатся вещества, которые
могут привести к нарушению водно-солевого баланса в организме, что может
нанести удар по нашим органам-фильтрам - печени и
почкам, рассказывает врачнефролог Наталья Беспалова. Особенно вредно
сидеть на жестких диетах
людям со склонностью к образованию камней в почках
и желчном пузыре. Также
им уж точно не стоит пить
чаи для похудения с мочегонными травами.



Отеки под глазами от нехватки белка
В норме белки, помимо того, что являются строительным материалом для клеток
и тканей нашего организма,
выполняют еще одну важную функцию - участвуют
в водно-солевом обмене,
контролируют выведение
лишней жидкости и не дают развиваться отекам. При
их дефиците начинается задержка жидкости в органах
и тканях нашего тела, и как
следствие - отеки.
Вред диет с жесткими
ограничениями в пище (например, сидение на одних
овощах-фруктах, крупах) в
том, что уменьшается поступление белков с пищей
и нарушается их всасываемость в кровь.

■ НА ЗАМЕТКУ

Как часто для профилактики
проверять здоровье органов ЖКТ
Для эффективного снижения и удержания веса необходима консультация со специалистами: диетологом, эндокринологом, физиологом. А также комплекс мер, помогающий наладить обмен веществ, а не только лишь снижать аппетит.

