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Упрямый
вес

Новолуние
худеем, 

очищаемся,
обследуемся

 Фазы луны 

1
Новолуние — лучшее время 
для того, чтобы приступить 
к исполнению заветной мечты. 
Например, избавиться от 
лишних килограммов. Но что, 
если вес не уходит, хотя вы 
честно подсчитываете калории 
и делаете упражнения? Может, 
дело в медицинских проблемах? 

 П одобные жалобы можно услышать часто: «Я не ем хлеба, 
о том, что такое сливочное масло, давно забыла, слад-
кое не любила никогда, а почему-то никак не похудею!» 

Действительно странно: в чем же дело? Ответов может быть 
много — это и неправильный режим питания, и слишком 
большие порции, и скрытый сахар, который мы не учитыва-
ем, лишний раз наливая себе сок из пакета или добавляя в чай 
две ложки сахара, и те два куска яблочного пирога, которые вы 
съели вчера вечером, но почему-то предпочли об этом забыть. 
Но если вас не в чем обвинить, вы неуклонно следуете диете 
и ежедневно тренируетесь, а вес не уходит, пора задуматься 
о посещении врача. Какие проблемы могут привести к нему?

 1 ГОрмОНАЛьНАЯ бурЯ
Зачастую причиной лишнего 
веса оказывается поведение 
половых гормонов. Прибавка 

в объемах во время гормональной 
перестройки организма (в период ме-
нопаузы и предменопаузы) — вещь 
естественная. «Но на самом деле сни-
жение веса может не происходить 
по ряду причин, — говорит наталья 
луШнИКОВа, врач-эндокринолог, глав-
ный врач клиники «университет» сети 
клиник «Семейная». — Это синдром 
гипогонадизма (снижение функции 
яичников), синдром гиперпролакти-
немии, когда в организме происходит 
повышенная выработка гормона про-
лактина, синдром гиперандрогении, 
то есть поликистоз яичников, при ко-
тором производится слишком много 
тестостерона». Последнее заболева-
ние сейчас встречается довольно ча-
сто: его признаки — слабые волосы, 
акне, нерегулярные менструации.

 3 ЛеНИвАЯ 
щИтОвИдКА

в неожиданной прибавке в весе часто винят снижение функ-
ции щитовидной железы. И правда: при гипотиреозе можно 
располнеть. «Но люди, причина ожирения которых — в проб-
лемах с щитовидкой, встречаются довольно редко, — ком-
ментирует Говард аЙСЕнСЕн, директор Duke university’s Diet and 
Fitness center. — даже если снижение функции щитовидной 
железы обнаружится, лечение не поможет похудеть намно-
го: при гипотиреозе прибавка в весе незначительна». При-
знаки болезни — это 5 лишних килограммов, появившиеся 
без причины, ломкие волосы и ногти, сухая кожа, слабость. 

 2 веС вОды
Причиной избыточного веса 
иногда оказывается не жировая 
ткань, а лишняя вода. если каж-

дый раз перед наступлением менструации 
вы чувствуете себя опухшей, то вы пони-
маете, о чем идет речь. «Однако в случае, 
когда подобная пышность наблюдается 
вне зависимости от менструального цик-
ла, стоит обратиться к врачу: отечность 
может вызывать почечная недостаточ-
ность или болезни сердца, — говорит  
Роберт БЕРКОВИЦ, директор медицинского 
департамента Pennsylvania Weight and 
Eating Disorders Program. — если вы надав-
ливаете пальцем на кожу и на ней в тече-
ние некоторого времени остается вмятина, 
значит, это вода, а не подкожный 
жир». Чтобы в организ-
ме не задержива-
лась вода, из-
бегайте соленой 
и жирной пищи. 
Это сохранит здоро-
вье почек!

 4 ПОСтОрОННИе
Когда никакие упражнения на пресс не помогают устра-

нить выпуклый живот, может быть, все дело в том, что в аб-
доминальной области есть нечто лишнее, от чего имеет 
смысл избавиться. «если женщина внезапно и беспричинно 
набирает вес, возможно, хотя такие случаи и очень редки, 
что виной тому — опухоль», — утверждает Говард Айзенсен. 
вовсе не обязательно, что она окажется злокачественной! 
Примером доброкачественной опухоли может служить такая 
удивительная, хотя и довольно редкая вещь, как дермоид-
ная киста — врожденное образование, состоящее из тканей 
тела, которых в животе вообще быть не должно (например,  
волос). также нельзя забывать и о миоме матки — добро-
качественной опухоли, которая может дать о себе знать ма-
точными кровотечениями, болью в низу живота, бесплодием 
и проблемами с вынашиванием беременности.

 5 мНОГО ЛИшНеГО
Ожирение и само по себе не дает 
избавиться от лишнего веса. 
«Гипертрофированная жировая 

ткань поддерживает свое состояние, — 
объясняет Наталья Лушникова. — в жи-
ровых клетках выделяется фермент липо-
протеинлипаза: он усиливает синтез жира 
и перемещение его в жировые клетки. уро-
вень этого фермента у больных ожирени-
ем не уменьшается даже после снижения 
массы тела, поэтому так часто происходит 
повторный набор веса после избавления 
от него». «Этот механизм выработан при-
родой, — добавляет Сергей лЕБЕДЕВ, тера-
певт клиники «Семейная». — в ответ на 
кратковременное голодание, во время 
которого теряется не только жир, но и бе-
лок, после возобновления нормального ра-
циона происходит усиленное восполнение 
носителя энергии, то есть жира». выход — 
бороться с весом медленно, но верно. 

СПЕЦПРОЕКТ  ФАЗЫ ЛУНЫ  гаРмОния

беспричинная прибавка в весе 
иногда оказывается побочным 
эффектом некоторых лекарств. 
Среди них — антидепрессанты, 
оральные контрацептивы, сте-
роиды, применяемые при ауто-
иммунных заболеваниях. Однако 
это не повод прекращать прием 
лекарств — пусть лучше доктор 
посоветует вам, что делать!


