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наши Представления об этом 
- Полная чушь. даже врачи и 
диетологи в этом мало что 
смыслят.

врачебные  
ошибки

Это показал опрос British 
Medical Journal («Британского 
медицинского журнала») среди 
докторов, диетологов и фитнес-
тренеров. Это один из самых 
популярных научно-медицин-
ских журналов в мире. Вот са-
мые частые ответы: 

1) жир превращается в энер-
гию, 

2) жир выводится с фекали-
ями, 

3) жир превращается в мыш-
цы, 

4) жир выводится с потом и 
мочой. 

А куда он реально девается?
Превращение в энергию по-

хоже на истину, ведь при сгора-
нии жира выделяется тепло. Но 
куда деваются углерод, кисло-
род и водород - эти кирпичики, 
из которых сделан жир?

Версия про фекалии не прос-
то дурно пахнет. Её сторонни-
ки не знают азов физиологии, 
из крови обратно в кишечник 
практически ничего не выде-
ляется. И если бы жиры снова 
поступали в просвет кишечни-
ка, это приводило бы к конфузу  
- недержанию стула. Так бывает 
при приёме лекарств, блокиру-
ющих всасывание жиров. 

Если бы жир превращался 
в мышцы, это была бы мечта 
культуристов. Но мышцы - это 
белок, в котором обязательно 
должен быть азот, а в некоторых 
аминокислотах есть ещё сера. 
В жирах этих элементов нет. К 
сожалению, сжигание жира и 
наращивание мышечной массы 
- это два разных процесса. 

Версия о том, что жир выво-
дится с потом, кажется вероят-
ной и наглядной. Ведь, сгоняя 
лишние килограммы, мы силь-
но потеем, но через потовые же-
лезы в основном выходят вода и 
соли - и никогда жиры. 

секретные Знания

Так что же реально про-
исходит с жиром, когда мы 
худеем? Об этом рассказыва-
ет врач-психоэндокринолог и 
президент Российской диабе-
тической ассоциации Михаил 
Богомолов: «Механизм раз-
рушения жиров универсаль-
ный. На первом этапе каждая 
молекула жира под действием 
ферментов распадается на две 
составные части - на 3 моле-
кулы жирных кислот и 1 моле-
кулу глицерина. Они выходят 

из жировых клеток в кровь 
и разносятся по организму, 
попадая в разные клетки. Но 
просто так сгореть жирные 
кислоты не могут, они должны 
попасть в митохондрии - это 
такие ТЭЦ клеток, в которых 
вырабатывается энергия. В них 
и происходит сгорание жир-
ных кислот. Слово «сгорание» 
уместно, потому что, как и при 
любом процессе горения, здесь 
происходит окисление топли-
ва до углекислого газа и воды. 
Жирные кислоты, а заодно и 
глицерин, выступая в качестве 
топлива, точно так же должны 
распасться до этих веществ под 
действием кислорода. Но есть  
отличия. Горение идёт очень 
быстро, а окисление жирных 
кислот медленно - без огня и 

поэтапно, с выделением не-
больших количеств энергии. 

Важно подчеркнуть, что это 
окисление требует очень-очень 
большого количества кислоро-
да (см. инфографику). Поэтому, 
когда человек худеет, важно не 
только мало есть, но и много 
двигаться. Лишь физическая 
нагрузка может обеспечить 
приток кислорода, достаточный 
для нормального процесса сжи-
гания жира. 

К сожалению, так бывает 
нечасто, поэтому значительная 
часть жирных кислот сгорает 
не до конца. Из них образуют-
ся так называемые кетоновые 
тела. Это целая группа разных 
веществ, вызывающих в ор-
ганизме закисление (ацидоз). 
Когда их много, появляются го-
ловокружение, тошнота и даже 
рвота. Врачам известно, что при 
быстром снижении веса так бы-
вает, поэтому они рекомендуют 
в таких ситуациях щелочные 
минеральные воды, витамины 
группы В и Е. Потребность в 
последнем сильно возрастает, и 
его можно принимать до 800 мг 
в день, он необходим для защи-
ты от свободных радикалов, в 
избытке образующихся при 
окислении. Поэтому процесс 
потери лишних килограммов 
всегда сопровождается силь-
ным окислительным стрессом 
и, чтобы ослабить его разруши-
тельное действие на митохонд-
рии, надо много витамина Е. 

Что же происходит с кетоно-
выми телами? Они выходят в 
кровь и выводятся через почки 
или кожу, придавая моче и поту 
запах ацетона, или через лёгкие, 
привнося в выдыхаемый воз-

дух ароматы гнилых яблок. То 
есть некоторая часть остатков 
жира выводится этими путями. 
А судьба остальных конечных 
продуктов распада жиров, ду-
маю, многим и так понятна. 
Ведь это вода и углекислый газ. 
Кто не знает, что этот газ выде-
ляется через лёгкие при дыха-
нии, обмениваясь на кислород. 
Вода, получившаяся при распа-
де жиров, смешивается с водой 
организма и участвует в массе 
биохимических реакций. Все 
они происходят в присутствии 
воды, а избыток её выводится с 
мочой, по`том и через лёгкие в 
виде паров воды. 

Вот такими путями жир при 
похудании покидает тело, и 
кишечник тут ни при чём. В 
мускулатуру жир тоже не пре-
вращается, но мышцы играют 
большую роль в его сгорании. 
Ведь в мышечных клетках 
больше всего митохондрий, и 
большая часть жирных кислот 
распадается именно в них». 

10 кг жира 
сгорают в 29 кг 
кислорода.

куда уходит жир?
сгорает он или плавится, когда мы худеем, и как наш организм его выводит?

ФИТНЕС

неблагоприятные дни и часы
с 16 по 22 августа 2018 г.

17 августа 
(пик с 16 до 18 часов)* 

возможны болезни органов 
выделения.  

избегайте излишеств.
18 августа 

(пик с 9 до 12 часов)* 
вероятны болезни сердца. 

избегайте стрессов.
21 августа 

(пик с 12 до 14 часов)* 
вероятны болезни суставов. 
Нельзя поднимать тяжести.

татьяна дубкова, Центр инструментальных 
наблюдений за окружающей средой  
и геофизических прогнозов

* время московское

На телеканале «Россия 1» 
в 9.55 с понедельника по 
пятницу выходит программа 
«О самом главном». Веду-
щий доктор Сергей Агапкин.

0+

доктор сергей 
агаПкин, веду-
щий Программы 
«о самом глав-
ном», отвечает 
на воПросы на-
ших читателей 
о Здоровье. 

У дочери в 18 лет стали 
активно появляться новые 
родинки. Правда ли, что это 
связано с изменением гор-
монального фона? 

И. Мальцева, Петрозаводск 

- Учёные до сих пор не 
пришли к единому мнению о 
причинах появления родинок 
на теле человека. К формиро-
ванию родинок действительно 
может приводить изменение 
гормонального фона. Но всё 
же основным фактором появле-
ния родинок считается ультра-
фиолет, который увеличивает 
выработку пигмента меланина, 
входящего в состав родинок, 
приводя к его переизбытку. 
Поэтому лучшая профилактика 
появления родинок - избегать 
прямых солнечных лучей. 

Сыну в 16 лет постави-
ли диагноз «гранулёзный 
фарингит» и сказали, что 
это не лечится. Неужели 
правда? 

 С. Мерзоев, Тихвин

- Гранулёзный фарингит - 
это воспалительный процесс в 
области глотки. Обычно он воз-
никает после частых ОРЗ, когда 
лечение не доводится до конца. 
Прогнозы зависят от своевре-
менности принятых мер. Но 
даже после грамотного лече-
ния в период ремиссии должна 
проводиться профилактическая 
терапия по назначению врача-
отоларинголога. 

сПросите 
доктора  агаПкина

Александр  
МЕЛЬНИКОВ,

A.Melnikov@aif.ru
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во  что  Превращаются  10  кг  жира  При  Похудении

Подготовлено по данным British Medical Journal

10 Кг жИРА

8,4 Кг угЛЕКИСЛОгО гАзА
выделяется при дыхании

29 Кг КИСЛОРОдА
получаем его при дыхании

1,6 Кг ВОды 
включается в обмен веществ

Прочитала, что учёные 
доказали, что долгий сон 
сокращает жизнь. Почему?

А. Титова, Тула

О т в е ч а е т 
биогеронтолог, 
член-коррес-
пондент РАН 
А лексей МоС-
кАлёв:

- Британ ские 
учёные провели метаанализ 
(переоценку) нескольких десят-
ков исследований 1970-2017 гг., 
чтобы выявить зависимость 
риска с ердечно-сосудистых 
болезней и смертности от вре-
мени и качества сна. Участни-
ки опросов, указывавшие, что 
они спали более 8 часов в день, 

имели выше риск общей смерт-
ности: на 14% больше при 9 ча-
сах сна, на 30% - при 10 часах и 
47% - при 11 часах. Сон менее 
7 часов не влиял на смертность. 
Выявленные цифры достаточно 
высоки, и, чтобы быть полно-
стью в них уверенными, надо 
точно понимать: не было ли у 
участников исследования изна-
чально проблем со здоровьем. 
К сожалению, в статье  об этом 
не говорится. Ведь длитель-
ное пребывание в постели или 
плохое качество сна могут быть 
следствием проблем со здоровь-
ем, а не причиной повышенной 
смертности или заболевания 
ишемической болезнью серд-
ца, связь с которой тоже была 
обнаружена.

укорачивает ли жиЗнь долгий сон?
Здоровье

Жировые клетки (адипоциты) 
- главные хранители жира в орга-
низме и одни из самых необыч-
ных клеток. их количество в те-
чение жизни неизменно - все они 
заложены при рождении. Меня-
ется только содержание жира в 
них. При большом избытке веса 
они превращаются в огромные 

шары, накачанные жиром. а 
ядро и другие органеллы ока-
зываются прижатыми изнутри к 
мембране клетки.  когда человек 
худеет, они как бы сдуваются.  
и у тех, кто периодически сидит 
на диетах, а потом позволяет 
себе лишнее, эти циклы повто-
ряются многократно.
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