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ИНФОРМАЦИОННАЯ  СПРАВКА 
Русскоязычная  электронная  версия 

 
ЦЕНТР,  ГДЕ  ХУДЕЮТ 

 
Каждая эпоха создавала свой идеал женской красоты. Сегодня это здоровая, стройная, 

энергичная женщина. Не многие, конечно, обладают всеми перечисленными качествами, 
но ведь это идеал, к которому надо стремиться! Особенно нелегко стремиться к идеалу 
тем, кто обременен излишним весом. Он не только портит фигуру, но и способствует 
развитию тысячи болезней, начиная с предрасположенности ко всем инфекционным 
заболеваниям и кончая инфарктами и необратимыми последствиями в опорно-
двигательном аппарате. 
Казалось бы, мы все знаем о вреде полноты, ведь, по данным медиков, каждый третий 

в Америке (а женщины еще чаще) в той или иной степени страдают ожирением.  
Сами пытаемся бороться с лишними килограммами, но результаты обычно ничтожны. 
«Доктор, я без вас не могу!» - в кабинет врача вошла смущенная молодая женщина. 
Научный руководитель лечебно-оздоровительного центра, профессор, доктор 

медицинских наук Яков ЭЙДИНОВ такие слова слышит очень часто. Новая его 
пациентка Елена Б. обратилась в центр после многочисленных неудачных попыток 
самостоятельно снизить массу тела. При росте 161 см ее вес 87 кг. Нужно 56 кг. «Ну, это 
для мюзик-холла, - смеется доктор. Однако степень ожирения определяется по этому 
идеалу. Значит, ожирение третьей степени». Случай Лены самый рядовой и, как правило, 
лечение быстро дает желаемый эффект. Но у доктора ЭЙДИНОВА немало пациентов в 
гораздо более тяжелом положении. Многие пришли в центр в последней надежде, или 
даже давно отчаявшись. Ирина Н. уже собрала документы для операции, когда услышала 
по радио рассказ профессора о его методе лечения ожирения. В 20 лет при росте 170 см 
она весила 142 кг, а к 28 годам после сотен консультаций и безуспешного лечения у 
медицинских светил и знахарей решилась на хирургическое вмешательство. Теперь, 
после лечения в лечебно-оздоровительном центре, вес Ирины приблизился к 70 кг. 
Нормализовалось давление, больше не мучает гастрит. Для Ирины, как и для почти 
четырех тысяч человек, получивших помощь в центре, жизнь, как сказала одна из 
пациенток профессора, разделилась на «до» и «после» встречи с доктором. Я. ЭЙДИНОВ 
был одним из организаторов первой в мире кардиологической бригады «скорой 
помощи», долгое время работал в Военно-медицинской академии, занимался проблемами 
диетологии и лечебного голодания создал и руководил кафедрой клинической 
диетологии Ленинградского института усовершенствования врачей. За долгую 
врачебную практику Яков Борисович досконально изучил все особенности безобидной, 
казалось бы, полноты, ставшей за последние годы одной из самых опасных болезней 
века.  
Залог успеха центра в том, что здесь стремятся сделать больного своим союзником в 

борьбе с болезнью. Еще Гиппократ говорил каждому своему пациенту: «Нас трое - ты, я 
и болезнь. Выздоровеешь ты или нет, будет зависеть от того, кого из нас ты выберешь в 
союзники». 
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Поэтому первый этап лечения в центре – психотерапевтический, начинается уже на 
первом приеме, когда в карту больного заносятся данные анализов, снимаются 
антропометрические данные, с помощью специального прибора определяется объем 
жировых складок. Однако самое большое психотерапевтическое воздействие, помимо 
достаточно действенных бесед врачей с пациентами, оказывают разработанные в центре 
«Карты фактического питания». Постоянное подробнейшее заполнение этих карт, где 
клиент отмечает количество и ассортимент потребляемых продуктов питания, 
дисциплинирует и заставляет наводить порядок не только в еде, но и в собственной 
семье. А это, как считает ЭЙДИНОВ, 30% успеха лечения. Слышанное всеми врачами-
диетологами «доктор, ничего не едим, а толстеем», «Карты фактического питания» легко 
опровергают, да и к тому же обязательно выявляется какая-нибудь аномалия в питании: 
нарушение режима, его однообразие или избыточное поступление в организм отдельных 
пищевых веществ. 
Затем уже в других специальных картах центра, где определено количество энергии, 

расходуемой при различных видах деятельности, больной отмечает собственные 
действия в минутах в течение дня: от чтения, мытья посуды и приема пищи до работы 
водителем или машинисткой. Попутно бывает любопытно узнать, что для сгорания 0,5 кг 
жира (больному ожирением важно похудеть за счет жира, а не жидкости!) нужно 9,5 час. 
участвовать в скачках, 16 час. танцевать фокстрот или 30 час. играть на рояле. 
Такие сведения заставят пациентов задуматься о последующих этапах лечения: 

лечебной физкультуре и водных занятиях. 
Во время визита к врачу все имеющиеся о больном данные: анкета, анализы, карты 

исследования питания и энергозатрат обрабатываются по специальной программе 
(разработанных ранее для космонавтики), которая выдает каждому пациенту 
индивидуальную диету. Диеты строятся на основе одной из базовых, но учитывают 
особенности конкретного организма. По мнению пациентов центра, соблюдать их совсем 
не трудно, ведь диеты основаны не на голодании, а на правильном, сбалансированном 
питании. В диете указывается много заменителей рекомендуемых продуктов, Пригодна 
она и для общего стола семьи.   

«Диеты подбираются как ключи к замку», - рассказал профессор Я. ЭЙДИНОВ, -
меняются в зависимости от результатов лечения, и для многих пациентов их соблюдение  
после нормализации массы тела оказывается не обязательным. Это проверено за время 
работы центра. Так, наша первая вылеченная пациентка, проводница по профессии, до 
сих пор не применяет никаких специальных диет и вес ее не увеличился. 
Диета - главное, но не единственное условие эффективности лечения ожирения. Само 

собой разумеется, что больному назначается и несложное медикаментозное лечение, 
различные минеральные воды и препараты, нормализующие жировой и углеводный 
обмен. Учитывая тренированность больного, лечащий врач определяет характер 
допустимых физических нагрузок, продолжительность занятий на тренажерах. Пациенты 
занимаются в плавательном бассейне, у которого с центром заключен договор о 
совместной лечебно-оздоровительной работе. 
Даже для «упорных» случаев, если они не связаны с тяжелыми эндокринными или 

иными заболеваниями, есть еще один спасительный шанс. Это препарат природного 
происхождения, который снижает уровень холестерина, липопротеидов и жировых 
веществ, выводит различные шлаки, т. е. кроме нормализации жирового обмена 
способствует также и очищению организма.  
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У тех, кто находится на диете, препарат значительно уменьшает аппетит. Препарат 

отличает хорошая переносимость, он не попадает из желудка в кровь, не всасывается в 
организм. Разрабатывалось лекарство в течение многих лет в России, профессор             
Я. ЭЙДИНОВ принимал участие в его апробации, в результате которой был выявлен ряд 
новых полезных свойств. Но прежде чем получить препарат, страждущим придется 
подождать своей очереди. Выпускают его во много раз меньше, чем требуется.  
Центров, где худеют, сейчас открывается все больше, но очереди туда не 

уменьшаются. Попасть на прием в центр ЭЙДИНОВА тоже не просто, люди 
записываются заранее. Центр готов принять на обучение врачей-терапевтов, 
интересующихся вопросами диетологии, также способствуют распространению среди 
врачей-диетологов наиболее перспективных методик лечения, в том числе и лечебно-
оздоровительного центра. Сегодня профессор Я. ЭЙДИНОВ является полномочным 
представителем Королевской Академии Наук в США. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  


