В современном, быстро меняющемся мире, все больше людей
начинают обращать внимание не только на свое физическое здоровье, но и
прежде всего на свой лишний вес. Не смотря на то, что по данным
Всемирной Организации Здравоохранения, около 30% жителей планеты
имеют избыточную массу тела и численность людей, страдающих
ожирением, прогрессивно увеличивается каждые 10 лет на 10%, ежегодно
увеличивается количество людей беспокоящихся не только своим внешним
видом, но и своим физическим здоровьем.

Индекс Массы Тела (ИМТ) — величина, позволяющая оценить степень
соответствия массы человека и его роста и, тем самым, косвенно оценить,
является ли масса недостаточной, нормальной или избыточной. Индекс
Массы тела рассчитывается ИМТ=вес (кг)/рост (м)2
ИМТ, хорошо характеризует зависимость лишнего веса и проявления
высокого артериального давления и смертности от различных причин.

Высокое артериальное давление, которое сопровождает лишний вес,
является важнейшим фактором риска основных сердечнососудистых

заболеваний – инфаркта миокарда, мозгового инсульта главным образом
определяющих высокую смертность в нашей стране и во всем мире.
Так, в 2010 году число умерших от болезни системы кровообращения в
России составило 1429,4 в расчете на 100 тысяч населения.
Известно, что жировая ткань выполняет не только традиционные
физиологические функции, направленные на хранение энергии, регуляцию
теплообмена и защиту, но и является своеобразной эндокринной железой,
клетки которой, активно выделяют разные гормоны.

Вот некоторые из них:
ТФР - этот представитель гормонов, который способен вызвать: рак,
сердечнососудистые заболевания, сахарный диабет.
Ангиотензиноген – регулирует уровень артериального давления,
Повышенный
уровень этого гормона ведет к большим значениям
артериального давления.
Эйкозаноиды (тромбоксаны) - вызывают сужение мелких сосудов, тем
самым повышают артериальное давление.
ФНО-альфа и интерлейкин-6 (ИЛ-6) совместно с резистином нарушают
питание мышечной ткани и ускоряют метаболизм жировой, путем
облегченного переноса сахара крови непосредственно в жировую ткань.

ИАП – 1 - высокий уровень ИАП-1 приводит к закупорке сосудов и сердечных
артерий.
Эстрогены (женские половые гормоны) – способствуют понижению либидо,
организм мужчины начинается развиваться по женскому типу. (сиськи и
проч.)
Лишний вес оказывает отрицательное воздействие на:
1. Опорно-двигательный аппарат (коленный, голеностопный сустав,
позвоночник). Связанная с ожирением избыточная масса тела оказывает
дополнительную нагрузку на скелетную систему. Тучные люди чаще всего
страдают артритом, в особенности в коленных и тазобедренных суставах, а
также у тучных людей чаще бывают грыжи позвоночного столба.
2. Сердечнососудистую систему. Именно сердце, беспрерывно функционируя,
определяет продолжительность жизни человека, а если учесть, что для
поддержания потребности человека во всем необходимом, сердечко массой
всего лишь 300 грамм прокачивает ежесуточно 7 тонн крови, становится
понятной исключительная роль сердечнососудистой системы. Чтобы нагнать
кровь к легким и избыточной жировой ткани сердце должно работать с
повешенной нагрузкой. Поэтому у людей с избыточной массой тела
повышается частота сердечных сокращений (ЧСС). У здорового человека
ЧСС= 68-70 уд/мин.

При повышении ЧСС всего лишь на 10 уд/мин мы получим следующие
показатели перегрузки сердца.

То есть Ваше сердце начинает перерабатывать

3. Углеводный обмен. Установлена прямая связь между лишним весом и
сахарным диабетом. От 80 до 90% людей страдающих диабетом типа II,
характеризуются избыточной массой тела. Когда жировая прослойка
находится в норме (18-22%), поджелудочная железа выделяет 40 ед.
инсулина в день.

При увеличении жировой массы на 5 кг, поджелудочная железа выделяет
уже 80 ед. инсулина в день. Повышенное выделение инсулина
сопровождается прекращением поступления глюкозы в мышечную ткань.
Мышечная клетка испытывает голод и постоянно сообщает об этом
человеку. Человек ест сладкое и продолжает питать жировую ткань.
Возникает замкнутый порочный круг. Много жира ---- много инсулина---голодная мышечная ткань - --- большой аппетит------много сладкого----много
жира.

4. Холестериновый обмен. Лишний вес способствует сгущению крови,
что приводит к закупорки сосудов и капилляров. Это приводит к инсульту и
инфаркту миокарда. Постоянная жирная пища и неподвижный образ жизни
смещает жировой обмен веществ в сторону формирования «плохого
холестерина», который и образует бляшки.

5. До 15 млн. человек ежегодно страдают от инсульта, 1/3 из которых
умирают. Более того, около 1/3 из всех пациентов, перенесших инсульт,
навсегда теряют трудоспособность, что не только значительно ухудшает
качество их жизни, но часто становится непреодолимой преградой для

полноценного общения с близкими людьми, родными и обществом. Инсульт
является лидирующей причиной инвалидизации населения, 1/3 перенесших
его больных нуждаются в посторонней помощи, еще 20% не могут
самостоятельно ходить, лишь каждый пятый может вернуться к трудовой
деятельности.

6. На состояние мышц живота. Лишний вес отрицательно влияет на мышцы
живота. У тучных людей ослабевает регулирующая поддерживающая
функция брюшного пресса; избыток жира в области живота сдавливает
кишечник, приводит к запорам, сдавливанию желчевыводящих путей,
которое в свое время ведет к застою желчи, нарушению функции желчного
пузыря – его воспалению (холециститу).
7. На состояние психики. Падает психическая активность, лень скрывается за
кажущейся добротой, снижается работоспособность мозга, что приводит к
снижению
интеллекта.
Снижается
внимание,
увеличивается
раздражительность и вероятность депрессии.
Лишний вес связан
с общественными предрассудками, а также с недовольством своей
внешностью. Лишние килограммы могут стать причиной низкой самооценки,
нарушений взаимоотношений с близкими. Лишний вес развивает в нас
комплексы и сдерживает наш потенциал в профессиональном росте.
Человек с лишним весом имеет меньше шансов устроиться на новую работу
и получить повышение по службе. Скрывая свой лишний вес мы вынуждены
мириться с отсутствием разнообразия в одежде. Мы общаемся с меньшим
количеством людей, сдерживая свои желания и не удовлетворяя
собственную потребность в коммуникации.

8. На органы дыхания. Лишний вес ухудшает работу органов дыхания
и превращает дыхание в трудную работу. В среднем 70% людей с синдромом
апноэ (неоднократная остановка дыхания во время сна) страдают лишним
весом. Почти всегда у них отмечается храп, а также боли в области сердца
ночью.

9. Рак простаты. Есть свидетельства того, что у полных людей, мужчин, больше
риск появления рака простаты.

А так же!

Этим заразным геном можно заразиться и передать его по наследству.
Например, если у Вас один родитель имеет лишний вес, то возможность, что
и Вы будете страдать этим недугом, при не соблюдении здорового образа
жизни будет составлять 40%.

Если у Вас таких родителей двое, то возможность заразиться геном «Лишнего
веса» возрастает и составляет до 80%.

Соблюдайте здоровый образ жизни и ген «Лишнего веса» никогда не
перейдет к Вам и Вашим детям.

Вам необходимо выбрать…

Большинство людей страдающие лишним
возможности сексуального удовлетворения.

весом

навсегда

теряют

Большинство мужчин не только страдают от большого живота, повышенной
потливости, но и сердечнососудистая система не может выдерживать любой
повышенной сексуальной нагрузки. Сердце дает сигнал мозгу, мозг
гениталиям, происходит остановка полового акта преждевременно. Также
мужчины при массивном ожирении страдают нарушением потенции, из-за
высокого уровня женских половых гормонов, которых усилено, выделяет

жировая ткань, полностью прекращается секреция мужского гормона –
тестостерона, который отвечает за сексуальную жизнь мужчины. Высокий
уровень женских гормонов не только понижает сексуальное влечение, но и
изменяет внешний вид мужчины, происходит рост грудных желез,
пропадают волосы на лице и теле. Стоит только нормализовать свой вес как
«Весна приходит» в жизнь мужчины. Появляется желание близости
женщины, повышается функциональность и работоспособность.

Рациональное питание, правильно спланированные тренировки уже через
6 месяцев дают следующие результаты:
1.
2.
3.
4.

Нормализуется масса тела;
Нормализуется жировая ткань;
Уменьшается нагрузка на опорно-двигательный аппарат;
Нормализуется артериальное давление (при понижении АД на 5
мм.рт.ст., Ваша жизнь увеличивается на 5 лет);
5. Нормализуются холестериновые фракции (снижается риск инсульта
головного мозга и инфаркта миокарда);
6. Улучшается толерантность к глюкозе.
7. Понижается чистота сердечных сокращений (улучшается работа
сердечнососудистой системы);
8. Повышается выносливость и работоспособность;
9. Улучшается настроение;
10. Повышается сексуальное влечение.

11. Повышается качество жизни (Что выражается в признании среди
коллег, другого пола и проч.)

