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ДЕЛЮСЬ ОПЫТОМ

Как мне похудеть?
Многие люди задают себе этот вопрос и даже пытаются сидеть на диете, 
но потом срываются. Неужели это так сложно? Сегодня своим опытом делится 
врач, доктор медицинских наук Дмитрий Петровский.

– Все свое детство я много за-
нимался спортом. А когда уровень 
нагрузок снизился, у меня, как и 
у многих бывших спортсменов, 
избыточный вес стал постоянным 
спутником. И если в 30–40 лет 
это было досадным, но терпимым 
неудобством, то сейчас, в 50, я 
понимаю, что лишний вес – это 
лишний повод умереть быстро 
и скоро. 

Поэтому полтора года назад я 
решил заняться избавлением от 
лишнего веса.

Как врач я знаю одну простую 
истину: похудеть, занимаясь только 
одним видом спорта, невозможно. 
Похудение – это прежде всего сни-
жение количества потребляемого 
объема пищи. Я этот объем снизил 
и потерял 26 килограммов веса. 
Весил 125 кг, а сейчас – 99.

Как я этого добился?
Сначала я полностью исключил 

употребление любых алкоголь-
ных напитков. Всех, от пива до 

шампанского. Затем перестал есть 
картошку, макароны, крупы, хле-
бобулочные изделия. Употреблять 
сахар и все сладости, включая мед 
и варенье.

«Его основная еда – вода», – по-
думают некоторые. Но на самом 
деле нет.

Я полноценно питаюсь, а основа 
моего рациона – овощи, индейка, 
курица, морепродукты, молочная 
и кисломолочная продукция. Но 
при этом я значительно сокра-
тил количество и объем пор-
ции.

Вот мое примерное меню на 
день. 

Завтрак: 100 граммов сыра су-
лугуни, 100 граммов огурца, 500 
мл крепкого кофе.

Обед: 300 мл постного овощного 
супа, 250 граммов овощного салата. 
300 граммов овощей гриль.

Полдник: 500 мл крепкого кофе, 
50 граммов орехов (арахис или 
грецкие).

Ужин: 300 граммов индейки в 
соусе карри.

Ночной «дожор»: 500 мл чая из 
шиповника и мяты, 300 граммов 
капусты белокочанной с карри. 

Естественно, я много пью простой 
воды, в общей сложности – до 3 с 
половиной литров.

Теперь о физической активности. 
В день я стараюсь проходить не 
менее 2,5 км пешком. Ежедневно 
выполняю 400 отжиманий. Выпол-
няю упражнения с отягощением по 
30 минут (через день), по 30 минут 
работаю с боксерским мешком. 

Но, повторюсь,  занятия спортом 
не помогают похудеть, они позво-
ляют держать мышцы в тонусе. 

В результате всех предпринятых 
мер у меня нормализовался сон, 
давление и пульс пришли в норму. 
А еще улучшились выносливость, 
работоспособность и… внешний  
вид. 

Для чего привожу фото до и 
после. ■

Прививаться будете?
Ярославская область активно включилась в прививочную кампанию 

от COVID-19. Вакцинация от коронавируса в Ярославской области про-
водится бесплатно. Прививку может сделать каждый ярославец при 
условии, что у него нет противопоказаний.

К противопоказаниям относятся:
- острый коронарный синдром или инсульт в течение последнего года;
- хронические инфекции;
- туберкулез;
- новообразования;
- сифилис;
- ВИЧ;
- беременность и период грудного вскармливания.

Научно доказано, что ежедневное 
употребление сладких газированных 
напитков и пакетированных соков 
повышает шансы увеличить свой вес на 
65%. Товары с пометкой «диетический» 
тоже под запретом, поскольку это всего 
лишь маркетинговая уловка. Более того, 
применяемые в диетических напитках 
сахарозаменители разжигают аппетит 
и провоцируют переедание. Чтобы 
безболезненно перейти с газировки на 
чистую воду, поначалу можно добавлять 
к воде листик мяты, дольку лимона или 
ломтик огурца.

Крупные супермаркеты располагают 
в самых заметных для человеческого 
глаза местах пищу, сдобренную 
сахаром, транс-жирами и солью. 
Привлекательной ее делает не только 
красочная упаковка, но и обещание 
быстрого насыщения. Чтобы избежать 
соблазнов и связанного с ними набора 
веса, полки в зоне прямой видимости 
лучше обходить стороной. По тому же 
принципу должен быть организован 
порядок в холодильнике: первым делом 
взгляд должен падать на полезную 
пищу, в том числе на  фрукты и овощи.
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