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Кто только не говорит сейчас о здо-
ровом образе жизни! Голова идет 

кругом от советов больше трениро-
ваться, сбросить вес, урезать углево-
ды, меньше есть. Я как врач акушер-
гинеколог почти с 30-летним стажем 
целиком и полностью за здоровый 
образ жизни. Но ключевое слово тут 
здоровый: без жестких ограничений 
или излишеств. Ко всему подходите 
обдуманно, чтобы не навредить себе. 
К сожалению, очень часто те советы, 
которые выдаются как ЗОЖ, могут 
привести к проблемам: например, 
стать препятствием к зачатию. 
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Камиль Бахтияров, 
акушер-гинеколог, 
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зательная гинекология и 

немного волшебства на пути к двум 
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СброСьте баллаСт
Избыточный вес — фактор риска для 
развития многих заболеваний. У жен-
щин с ожирением бывает и эндокрин-
ное бесплодие. Нарушается менстру-
альный цикл, не наступает овуляция, а 
значит и беременность сомнительна. 
Если у вас явный избыток веса (ин-
декс массы тела выше 25) и одно-
временно проблемы с зачатием, надо 
постепенно приводить вес в норму. И, 
возможно, никакие врачебные мани-
пуляции не понадобятся: организм за-
работает как надо, как только с него 
снимут ненужную нагрузку.

Слегка округлите 
формы
Порой девушки впадают в другую 
крайность, постоянно худея. Недоста-
ток веса не менее опасен, чем избы-
ток! У женщин, которые очень много 
тренируются и при этом недополуча-
ют калорий, могут исчезнуть или стать 
редкими менструации. Возникает та 
же проблема: цикл сбит, овуляция 
не случается или бывает редко, бе-
ременность не наступает. Женщина 
начинает ходить по врачам, а ей, воз-
можно, всего-то надо начать нормаль-
но питаться и набрать несколько ки-
ло. Спорт — это прекрасно, но не до 
изнеможения. А с едой мы должны по-
лучать все полезные вещества: белки, 
жиры, углеводы и витамины.

Не переуСердСтвуйте 
в Спортзале
Чем еще опасна перетренирован-
ность? Вместо прилива сил и гормо-
нов радости наваливается усталость. 
Уходит сексуальное желание. И какое 

тут зачатие? Помните: после трени-
ровки организм должен полностью 
восстановиться. Необходимы еда, 
здоровый сон, перерывы между за-
нятиями.

Нет белковой диете!
В последние годы многие женщины 
увлеклись белковыми диетами. Они 
позволяют быстро подсушиться, ведь 
организм стремительно теряет во-
ду без ущерба для мышц. Такую дие-
ту можно использовать изредка, не 
больше 8-10 дней подряд. Почему? 
Растет нагрузка на почки, печень и 
поджелудочную, которые начинают 
трудиться слишком интенсивно, пы-
таясь переработать избыток белка. В 
итоге энергетические запасы истоща-
ются, непереваренный белок откла-
дывается в жировой ткани, что ведет 
к интоксикации. Плюс из-за того что 
поджелудочная железа не справля-
ется, может развиться панкреатит. 
Страдает сердечно-сосудистая систе-

ма, образуются атеросклеротические 
бляшки. Помимо этого при белковой 
диете в организм не поступают все 
нужные витамины и элементы. Не ве-
дитесь на модные «штучки»: самое 
лучшее для здоровья и фигуры — сба-
лансированное умеренное питание.

вегетариаНСтво 
должНо быть 
разумНым
Я никого не призываю есть мясо и 
птицу, но всегда напоминаю: что бы 
вы ни ели, очень важно получать с 
едой витамины, аминокислоты и ми-
кроэлементы. При скудном питании 
это невозможно. Недостаток важней-
ших аминокислот может повлиять на 
правильную выработку гормонов, а 
гормональный сбой — препятствие к 
зачатию. Если вы не едите животные 
продукты, регулярно отслеживайте 
уровень железа и аминокислот в кро-
ви и введите в рацион больше продук-
тов или биодобавок с железом.

ЗОЖ
препятствие 

к зачатию?


