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Об авторе. Поликарпов Андрей Владимирович, 57 лет, врач высшей категории, 
доктор медицинских наук. Врачебные специальности - физиотерапевт, диетолог. 

Профессор Международной Академии научных изысканий «Наследие Авиценны» 
Руководитель международного проекта реконструкции учений Авиценны (Абу Али 

Хусейн ибн Сины) по диетологии ревитализационных процессов.  
Руководитель международного проекта по созданию евгенистического 

метода «Гармония 4-х Свойств: Ревитализация и Здоровое Долголетие». 
Автор оздоровительно-евгенистического метода «Гармония 4-х свойств: 

Ревитализация и Здоровое Долголетие». 
Автор метода диетологической коррекции нарушений гуморально-эндокринной 

регуляции. 
Автор методик и преподаватель серии обучающих программ по эффективной 

диетотерапии избыточной массы тела и ожирения. 
Автор методики и преподаватель обучающей программы по профилактике 

преждевременного старения, увеличению продолжительности жизни и улучшению 
наследственного здоровья. 

Автор оздоровительной программы коррекции веса «100 Дней навстречу 
Стройности, Красоте, Здоровью». 

 
Можно совершенно точно сказать, что история создания этой книги 

началась примерно 20 лет назад. Именно тогда я стал медленно, но 

неотвратимо набирать вес. 

 В один прекрасный день я понял, что лишние 16 кг — это пудовая гиря, 

которую я таскаю на себе круглыми сутками, изматывая сердце и коленные 

суставы.  

 Работа и жизнь в мегаполисе предполагает малоподвижный образ 

жизни. Частые поездки в фитнес-центры ради изнурительных тренировок 

меня не воодушевляли.  

Жёсткие «голодные» диеты помогали избавиться на 3-4 кг лишь на 

короткий срок. В течение месяца-двух всё возвращалось назад с привесом.  

 С каждой новой диетой улетучивалась очередная доля оптимизма, и 

исчезало желание начать следующую. 

 Более 2-х лет минуло в беспрестанных сражениях с лишними 

килограммами. Борьба проходила с переменным успехом, но реванш всегда 

оставался за весом.    

 И тогда я решительно призвал на помощь то, чем занимался 

профессионально, — медицинскую науку.  
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 В свои тогдашние неполные 40 лет я, врач-физиотерапевт, не 

побоялся снова сесть «за парту» и получил дополнительную врачебную 

квалификацию – врач-диетолог.     

 Прежний обширный опыт и новые знания помогли мне вывести 

стартовую формулу:  

«Худеть – не означает «голодать» или «сидеть на диетах». Снижение 

веса — это соблюдение разумного контроля над съеденными калориями 

в сочетании с умеренной двигательной активностью».  

 С учетом моей занятости, состояния здоровья, слабого желания 

тратить по несколько часов в день на дорогу в спортзал, а также - чего уж 

греха таить - отнюдь не высоких врачебных доходов, я разработал для себя 

такую ПРОГРАММУ питания и физических упражнений, чтобы не 

отказываться от любимых блюд и продуктов и не пытать себя в пропахших 

потом спортзалах. 

Разработал и начал немедленно применять. 

 16 кг покинули меня менее чем через 4 месяца.  

И больше не возвращались никогда.  

Вот уже более 15 лет я живу в соответствии с правилами 

ПРОГРАММЫ, а мой вес неизменен. Более того, в праздники и во время 

отпусков я могу себе позволить устраивать грандиозные пиры и не бояться, 

что стрелка весов поползёт вверх. Я знаю, что ПРОГРАММА не позволит 

весу вырасти.  

 12 лет я оттачивал ПРОГРАММУ, применяя её в России и за рубежом. 

 Более 2.700 человек с помощью моей ПРОГРАММЫ смогли снизить 

свой вес до желанной отметки, закрепиться на ней и продолжать жить с 

ощущением лёгкости в здоровом теле, строя своё счастье в соответствии 

с мечтами. 

  Сейчас я хочу познакомить с ПРОГРАММОЙ и тебя. 
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Эта книга – для тех, кто хочет похудеть и остаться здоровой. 

Эта книга – для тех, кто желает быть стройной всю свою жизнь. 

Эта книга – для тех, кто понимает, что забота о себе – это повседневный труд. 

Эта книга – для тех, кто стремится сегодня быть лучше, чем вчера. 

Эта книга – для тех, кто умеет отличить настоящее от подделки. 

Эта книга – для тех, кто формирует свой интеллект на основе фундаментальных знаний. 

Эта книга – для тех, кто знает, что системный подход эффективнее хаотичных метаний.     

Эта книга – для тех, кто способен превратить свои промахи в базис успеха.  

Эта книга – для тех, кто готов учиться и стараться ради самосовершенствования. 

Эта книга – для тех, кто убежден, что Стройность и Красота неотделимы от Здоровья.  

   

Эта книга – для умных девочек.  

 

 На любительниц «набраться ума» в соцсетях я не стал бы тратить своего 

времени.    

 Но для умных девочек (а я ни секунды не сомневаюсь, что ты – одна из 

них), эта книга - именно то, что нужно.  

 Поэтому, приготовься к серьёзному деловому разговору. В нём не будет 

места для «ми-ми-ми» и «сю-сю-сю». Ты купила эту книгу не для того, чтобы я 

гипнотизировал тебя на тему «Полюби себя такой, какая ты есть» или нагрузил 

тебя скопированными из интернета псевдо-диетами из серии «Похудей на 5 кг 

всего за неделю». 

 Наш с тобой разговор будет вестись не об экспресс-методах, которые 

якобы помогут тебе через две недели влезть в новый купальник или втиснуться 

в старое платье на Новый Год.   

Ты платишь за то, чтобы научиться быть стройной ВСЮ СВОЮ ЖИЗНЬ. 

Я сказал – «стройной», а не скелетичкой-анорексичкой. 

 

 Может статься, что в этой книге ты не прочтёшь ничего нового для себя. 

Что ж, тогда это будут твои персональные 177 страниц систематизированных 
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знаний. А в любом деле системный подход к решению проблемы – это основа 

успеха. Все твои полезные знания, собранные в одной книге, - это ключ к твоей 

победе и дальнейшему совершенствованию. 

 

А, может быть, ты, как сотни тысяч других, с грустью стоишь на весах и не 

знаешь, где ещё почерпнуть знаний и как набраться душевных сил, чтобы 

похудеть. 

 

В любом случае моя книга создавалась для тебя.  

Специально для тебя она написана на языке, понятном людям, далёким 

от медицинского образования.   

 

 Готова? Тогда – за мной!     

 

Вспомни, 

Когда в последний раз ты разглядывала себя в зеркале без негодования? 

Когда в последний раз ты не ругала себя за каждое съеденное пирожное? 

Когда в последний раз ты примеряла одежду без горестного вздоха? 

Когда в последний раз ты открывала среди ночи холодильник, не испытывая к 

себе отвращения? 

 Забыла? 

 Знаю, что ты ответишь. Ты заломишь ручки, закатишь глазки и 

всплакнёшь: «Я столько раз сидела на диете, но всё напрасно!» 

  

 Я знаю ВСЁ про твои «диеты». 

 

 Любое «сидение на диете» начинается с ненавистного отражения в 

зеркале и негативных мыслей: «Я жирная. Я уродина. Я никому не нужна». 

 Затем следует: 
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 I этап. Лихорадочный поиск экстремальной чудо-диеты «Как похудеть на 

5 кг за неделю».  

 Надежды на волшебную палочку: «Вот посижу 3-4 недельки на сельдерее 

с кефиром и 20 кг долой. И он, наконец-то, обратит на меня внимание. И 

пригласит в кино. А, может быть, даже и…». 

 II этап. (6-7 дней спустя). Уже не просто хочется есть. Невыносимо 

хочется ЖРАТЬ.  

 А из задуманных 20 кг еле-еле растворился один-единственный 

разнесчастный килограммчик. 

 III этап. (через 2 недели). Весы ехидно показывают вес двухнедельной 

давности и… летят в мусоропровод. 

 IV этап следует сразу за третьим: 

а) Полная телега в супермаркете. 

б) Сеанс неконтролируемого обжорства – «чего уж мучить себя, если всё без 

толку?». 

в) Возврат к прежней мантре: «Я жирная, я уродина, у меня нет силы воли, я 

всё делаю не так, кому я такая нужна?». 

г) Ненависть и презрение к себе до новой «чудо-диеты» из интернета. 

 И так по кругу без конца. 

 Узнаёшь себя? 

 И нет никого рядом, кто бы мог сказать: знаешь, почему у тебя ничего не 

получается?  

 Потому, что ты с самого начала идёшь по ложному пути. 

 

Присмотрись: ни одна распространяемая через интернет «диета» не 

предусматривает хотя бы поверхностного исследования физиологической 

специфики и психологического статуса индивидуума. Текущее состояние 

здоровья, наличие заболеваний, телосложение, соотношение возраст-рост-вес 

и даже пол – всё это игнорируется «диет-советчиками». 
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Каждый автор позиционирует свою «диету», как годную поголовно для 

всех! Без ограничений и учёта индивидуальных особенностей человека. 

Один и тот же способ снижения веса предлагают: 

- и для юной старшеклассницы (рост 150, вес 45),  

- и для 40-летней дамы (рост 165, вес 90),  

- и для 50-летнего мужчины (рост 180, вес 130). 

Вот ведь странно. Даже в самом бредовом сне никому не придёт в голову 

предложить им, скажем, нижнее бельё одного фасона и размера. А одну и ту же 

диету – пожалуйста. 

Правовой нигилизм в России довёл ситуацию до полного абсурда. 

Диетология - это часть медицинской науки. Практиковать диетологию имеют 

право лишь врачи, имеющие высшее медицинское образование. Однако у нас в 

стране диетология превратилась в хобби для всякого желающего.  

При всём моём глубоком уважении к людям иных профессий, - никто не 

станет лечить зубы у фотографа. Никто не пойдёт удалять аппендикс к 

финансовому аналитику. Никто не решится на гинекологический осмотр у 

тренера по личностному росту. Никто не поведёт лечить ребёнка к менеджеру 

по туризму. 

Но безымянным «диетологам» из интернета мы готовы внимать как 

оракулам и доверять безоговорочно!  

«Диет-советчики» с образованием «2 сайта прочитала» широко и 

безапелляционно вещают с просторов всемирной паутины о том, как это просто 

- взять и похудеть на 5 кг за неделю. А их легковерные «слушатели» 

добровольно становятся полигоном для испытаний подозрительных псевдо-

диет.  

 

 И ни тем, ни другим нет дела до того, что любая диета, направленная 

на снижение веса, - это мощный физиологический фактор, оказывающий 

колоссальное воздействие на состояние здоровья. 
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 По данным Всемирной Организации Здравоохранения и социальных 

опросов – до 90% людей, стремящихся похудеть самостоятельно, без 

привлечения врачей-специалистов, безуспешно силятся это сделать в течение 

5 - 20 лет. Каждый год, проведённый в усиленной, но невежественной, а потому 

безрезультатной войне со своим весом, не только увеличивает количество 

сопутствующих ожирению заболеваний, но и повышает риск оказаться 

пациентом психиатра.    

 А виной всему – «диеты» общего пользования. 

 При безответственном тиражировании одной «диеты» на всех и при 

безоглядном следовании популярным веяниям этот фактор зачастую 

становится РАЗРУШИТЕЛЬНЫМ. 

 В итоге обладателей излишнего веса ждёт, как минимум, - нарушение 

обмена веществ, гормональные сбои и возврат килограммов. И, естественно, 

депрессия из-за отсутствия желаемого результата. И, как следствие, набор 

дополнительного веса.  

 

Вот ведь интересно: 

Если у тебя разболелись зубы, ты идёшь к врачу.  

 Если у тебя ухудшилось зрение, ты идёшь к врачу. 

 Если у тебя появился хруст в суставах, ты идёшь к врачу.  

 Словом, если ты почувствовала, что в твоём организме что-то 

разладилось, ты идёшь к врачу. К СПЕЦИАЛИСТУ.  

 Даже, если ты практически здорова, но тебе разонравился цвет твоих 

волос, ты идёшь в салон красоты. К специалисту. 

 

 Почему же, скажи на милость, когда на протяжении нескольких лет 

ты неуклонно набирала вес, становясь для себя самой всё более 

«жирным, неуклюжим, нездоровым, отталкивающим отражением в 

зеркале», ты в лучшем случае обращаешься за советами к подругам, а в 

худшем – к совершенно незнакомым людям из интернета? 
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 Кто и когда тебе сказал, что избыточная масса тела – это лишь 

небольшой эстетический дефект, при исправлении которого можно 

экспериментировать сколь угодно над своим организмом без вреда для 

здоровья? 

 

Кто и когда сказал тебе, что можно слепо доверять мнению незнакомки из 

соцсети и следовать её советам всего лишь на основании её заявления «у меня 

же получилось»?  

Знаешь, чем отличается врач от всех этих «знающих» незнакомок? 

Врач, делая назначения, никогда не позволит себе сказать: «Это моё 

личное мнение. Я только озвучил вам информацию, а вы уже можете 

использовать её, как вам угодно». 

Врач отвечает за каждое своё слово, сказанное тебе. 

Врач отвечает за все назначения и рекомендации, данные тебе.  

Врач в своих умозаключениях использует всю мощь академической науки 

и современных научных исследований. 

 

«Советчики» из соцсетей не отвечают ни за что! 

 

 Безусловно, у тебя есть право на ошибку.  

 Но эта ошибка – следствие того, что рядом с тобой нет никого, кто бы 

грамотно, опираясь на медицину как науку, объяснил, что абсолютно все 

известные «диеты» для срочного похудения направлены лишь на 

кратковременное и незначительное снижение веса с почти 100%-ным его 

возвратом в самом ближайшем будущем. 

 

Не существует ни одной «быстрой диеты», стабилизирующей вес на 

желанной отметке на сравнительно долгий срок.  

Каждый, кто пытается уверить тебя в обратном, – лжец.  
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Каждый, кто уверяет тебя, что сам «сбросил» за неделю 3-4 кг, 

«забывает» рассказать, что ещё через пару недель эти кг вернулись назад 

с добавкой. 

  

 У тебя есть сила воли (я бы, например, не выдержал и дня на сельдерее 

с кефиром, а ты продержалась целых 7).  

Но ты борешься с килограммами и с отражением в зеркале. Ты смотришь 

на своё тело, как на злейшего врага. Ты готовишься к снижению веса, как к 

войне. 

  А это путь в никуда.  

Поэтому, тебе необходим тот, кто с самых первых шагов поможет 

разобраться в причинах набора веса, определить наиболее эффективные 

мотивации, направить твои действия в правильное русло и 

скорректировать твои усилия для планомерного достижения устойчивого 

результата. 

 

 Ты пробовала не единожды, но каждый раз срывалась, потому что 

окружающие не понимали тебя. Они не хотели встать на твою сторону и 

поддержать тебя. Знакомые подшучивали над тобой и говорили: «Это ерунда. У 

тебя всё равно ничего не получится. Давай лучше ещё по кусочку тортика».  

 У тебя не было единомышленника, с которым ты могла бы поделиться 

сомнениями и надеждами, которому можно поплакать в жилетку, который 

порадовался бы твоим успехам. 

 Теперь у тебя ВСЁ получится. Теперь ты не одна. МЫ справимся 

ВМЕСТЕ. 

 Хочешь знать как? 

 Для начала просто поверь в свои силы. И в науку.  

 

Вся жизнь на этой планете подчиняется единым законам, раз и навсегда 

утверждённым природой. Или мирозданием. Или тем, кого принято называть 

Богом. 
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Эти законы непреложны. Отменить или изменить их способен только тот, 

кто установил. Человек здесь играет роль временного статиста, объекта 

исследования, но никак не законодателя. 

Медицина, биология, биофизика, физиология человека, биохимия 

обменных процессов – это часть высших законов, которые требуется принять по 

умолчанию. 

Если ты хочешь быть здоровой, уметь корректировать своё тело без 

вреда для организма, тебе не обязательно изучать их все. Тебе достаточно 

усвоить самое необходимое, и ты поймёшь, что подчиняться этим законам 

легко, приятно и полезно. 

Те же, кто желают поиграть в самостоятельность или, хуже того, 

подчиниться самозваным «законодателям», чаще всего терпят фиаско. Вместе 

с весом они теряют здоровье. Иногда навсегда.  

Это не страшилки. Это статистика. 

 

Избыточный вес с высокой долей вероятности может быть следствием 

длинного списка заболеваний и нарушения обмена веществ. Кроме того, чем 

больше избыток веса, тем выше риск возникновения целого ряда серьёзных 

заболеваний. 

Поэтому, прежде чем начинать коррекцию веса, желательно 

проконсультироваться с врачом.  

Более того, организм, за много лет приспособившийся «носить» лишнюю 

массу, способен негативно отозваться на резкое уменьшение жировой 

прослойки, - прежде всего нарушениями в гормональной системе. 

Следовательно, коррекцию веса следует проводить осторожно, без 

фанатизма, желательно под руководством и наблюдением врача. 

 

Итак, ты хочешь снизить свой вес. Что по этому поводу говорит наука? 
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Два вопроса, два ответа. 

 

 Ты уже убедилась, что ни одна из опробованных тобой диет не принесла 

тебе желаемого результата. Мы не будем сейчас обсуждать достоинства и 

недостатки твоих прежних диет. Мы не будем анализировать причины 

предыдущих неудач. Давай просто остановимся на том, что у тебя есть в этом 

деле опыт, и опыт этот тебя не удовлетворяет и разочаровывает. А я хочу тебе 

помочь, и мне нет дела до твоего прошлого. Начнем с чистого листа. 

 

Так почему же ты набрала вес? 

 

Не только потому, что много и сладко кушала. Но и потому, что мало 

двигалась. Эти две причины взаимосвязаны самым тесным образом. 

 

Сейчас ты скажешь, что и сама об этом знаешь. Не спорю. Конечно, 

знаешь. Но не всё, что нужно знать. 

Позволь предложить тебе немного научных данных из области 

физиологии и биохимии.  

Не пугайся, я изложу их в максимально доступной форме.  

Они просты для понимания. И важны для твоей дальнейшей работы над 

лишним весом, ибо это детали, факты. А именно в деталях кроется истина. 

Кроме того, они позволят нам с тобой говорить на одном языке. Без знания 

деталей и фактического материала любые дискуссии практически на любую 

тему представляют собой лишь тривиальную болтовню старушек на скамеечке. 

 

Итак, человеку для существования требуется энергия. Энергию мы 

получаем исключительно с пищей. Некоторые индивидуумы рассказывают, что 

имеют возможность получать энергию от космоса, солнца, земли, деревьев и 

прочей окружающей среды. Но мы пока оставим в стороне эзотерику. Нам, 
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чтобы зарядиться энергией, необходимой для нормального функционирования 

нашего физического тела, требуется принимать пищу. Желательно, ежедневно. 

Желательно несколько раз в день. 

Вся потребляемая нами пища состоит из биологически значимых 

элементов, необходимых человеку для нормальной жизнедеятельности.  

Главными биологически значимыми элементами являются органические 

вещества - белки, жиры и углеводы (БЖУ). Именно эти вещества, а ещё – 

алкоголь, обладают Энергетической Ценностью. 

В результате расщепления БЖУ в пищеварительном процессе организм 

получает ЭНЕРГИЮ, измеряемую в килокалориях. Поэтому Энергетическую 

Ценность ещё называют Калорийностью.   

Калорийность органических веществ: 

 

1 грамм белка – 4 килокалории 

1 грамм жиров – 9 килокалорий 

1 грамм углеводов – 4 килокалории 

1 грамм алкоголя (в пересчете на этиловый спирт) – 7 килокалорий. 

 

Полученная с пищей энергия расходуется, прежде всего, на 

поддержание основной деятельности организма - дыхание, сердечные 

сокращения, движение крови, работу головного мозга и нервной системы, 

функционирование внутренних органов, поддержание теплового баланса, рост 

клеток скелетно-мышечной системы и всех прочих тканей, освобождение 

организма от отживших клеток. Т.е. на то, без чего живой организм 

существовать не может. Поэтому данные затраты энергии носят название 

Основного Обмена. 

Существуют различные формулы для расчета Величины Основного 

Обмена.  
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На данный момент наиболее современной, т.е. максимально 

приближенной к темпу жизни современного человека, является популярная 

Формула Миффлина - Сан Жеора, выведенная в 2005 г. 

Для женщины: ВОО = (9,99 х вес в кг) + (6.25 х рост в см) – (4,92 х возраст в годах) – 161 

Для мужчины: ВОО = (9,99 х вес в кг) + (6.25 х рост в см) – (4,92 Х возраст в годах) + 5 

 Обрати внимание! 

 В настоящее время в социальных сетях для расчета Величины Основного 

Обмена активно предлагается следующая формула: 

Для мужчин:  ВОО = 66,5 + (13.75 x вес в кг) + (5.003 x рост в см) — (6.755 x возраст в годах) 

Для женщин: ВОО = 655 + (9.563 x вес в кг) + (1.850 x рост в см) — (4.676 x возраст в годах) 

 

 Это устаревшая формула Харриса – Бенедикта. Она была опубликована 

в 1919 году (сто лет назад). Темп жизни в те времена был совершенно иным по 

сравнению с сегодняшним днём. Кроме того, для исследования приглашались в 

основном безработные маргиналы. Таким образом, формула Харриса – 

Бенедикта безнадёжно устарела и дает серьёзную погрешность в сравнении с 

формулой Миффлина – Сан Жеора. 

   

Кроме того, для исчисления Величины Основного Обмена существуют 

профессиональные методики. В основе этих расчетов помимо пола, возраста, 

роста и веса, лежат некоторые другие антропометрические измерения. В 

частности, - соотношение в организме жидкости и жира.  

 

Итак, 

Например, Величина Основного Обмена для женщины (35 лет, рост 165 

см, вес 70 кг) составит 1370 килокалорий.  

 

Помимо этого человек затрачивает энергию на повседневную 

жизнедеятельность: трудовая деятельность, домашние дела, прочая житейская 

активность. Эта часть энергетических затрат называется Дополнительным 

Обменом. 
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Величину Дополнительного Обмена рассчитывают, согласно 

Коэффициентам Физической Активности (профессиональной деятельности). 

Обрати внимание:  

Занятия физкультурой и спортом не принимаются в расчет при 

исчислении Величины Дополнительного Обмена. 

 В интернете царит страшная путаница относительно выбора 

правильного Коэффициента Физической Активности (КФА). Эта путаница 

доставляет немало проблем тем, кто следит за калорийностью своего 

рациона. Путаницу вносит сам термин "физическая активность". Дело в том, что 

многие понимают под этим термином занятия физкультурой и спортом.  

ЭТО ОШИБКА!  

Под физической активностью следует понимать, прежде всего, уровень 

активности, проявляемый на работе, в зависимости от характера занятости. А 

также ту бытовую физическую активность, которую каждый человек 

осуществляет ежедневно от момента пробуждения до отхода ко сну (чистит 

зубы, готовит пищу, совершает вояж до работы и обратно, производит уборку 

дома и т.д.)  

Все взрослое трудоспособное население в зависимости от величины 

энерготрат делится на 5 групп для мужчин и 4 группы для женщин, 

учитывающих производственную физическую активность. Для каждой группы 

применяется отдельный коэффициент физической активности (подробнее – в 

ПРИЛОЖЕНИИ №2). 

КФА используются при исчислении Величины Дополнительного Обмена. 

А любые тренировки - это дополнительный расход энергии, который 

принимается в расчёт лишь при исчислении верхнего показателя коридора 

калорийности. КФА - это данные, разработанные НИИ питания РАМН и 

утверждённые Минздравом и максимально приближенные к реалиям образа 

жизни в России.  
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Например, женщина в нашем примере работает бухгалтером в офисе, 

свободное время и выходные проводит дома. Величина Дополнительного 

Обмена в её случае будет составлять: 548 килокалорий. 

 

В сумме Основной Обмен и Дополнительный Обмен составляют 

Суточную Норму Энергозатрат.  

Эта величина показывает: сколько всего энергии тебе и твоему организму 

необходимо ежедневно для нормальной жизнедеятельности.   

В нашем примере Суточная Норма Энергозатрат составляет: 1370 + 548 

= 1918 килокалорий. 

 

Для чего нам нужны эти цифры?  

Для того, чтобы ответить на два главных вопроса. 

 

Вопрос первый.  Почему ты набираешь вес? 

 

Итак, согласно Первому Началу термодинамики, основное правило 

энергообмена организма человека заключается в том, что энергия, ежедневно 

получаемая тобой с пищей, расходуется на твою физическую 

жизнедеятельность и на обеспечение жизнедеятельности твоего 

организма.  

Этот процесс происходит циклически – каждые сутки.  

Повторюсь, - цикл процесса энергообмена твоего организма равен 

суткам. А не промежутку времени «с утра до вечера». Даже когда ты спишь, 

твой организм работает (кровообращение, дыхание, теплообмен и т.д.), 

следовательно – расходует энергию. Запомни этот момент, он нам пригодится 

несколько позже. 

 

А теперь внимание!  

Если Энергетическая Ценность (Калорийность) твоего дневного рациона 

питания БОЛЬШЕ твоей Суточной Нормы Энергозатрат, то излишки энергии 
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будут синтезироваться в жир (триглицериды) и запасаться в жировых клетках 

(адипоцитах) там, где тебе особенно это не нравится – на животе, на боках, на 

бёдрах. 

  

Если Энергетическая Ценность (Калорийность) рациона женщины из 

нашего примера регулярно будет составлять, скажем, 2200 килокалорий (т.е. 

больше, чем 1918 ккал), она постепенно, но неотвратимо начнёт НАБИРАТЬ 

вес. 

 

Таким образом, если ты набираешь вес, то это означает, что ты 

съедаешь килокалорий больше, чем расходуешь. 

 

Вопрос второй. За счет чего ты сможешь вес снизить? 

 

 Ответ прост. Главное и Единственное Условие снижение веса – это 

создание так называемого ДЕФИЦИТА КАЛОРИЙНОСТИ.  

Дефицит Калорийности – это отрицательная разница между 

Энергетической Ценностью (Калорийностью) твоего рациона и Суточной 

Нормой Энергозатрат.  

 Если ты ежедневно расходуешь килокалорий больше, чем съедаешь, то 

стрелка на весах неудержимо поползет ВНИЗ. 

  

Если Энергетическая Ценность (Калорийность) твоего дневного рациона 

питания МЕНЬШЕ твоей Суточной Нормы Энергозатрат, то недостача энергии 

будет покрываться из существующих запасов – т.е. из твоего жира. И ты 

станешь терять массу и объемы своего тела. 
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Т.е, если Энергетическая Ценность (Калорийность) рациона женщины из 

нашего примера регулярно будет составлять, скажем, 1500 килокалорий (т.е. 

меньше, чем 1918 ккал), она постепенно, но неотвратимо начнёт ТЕРЯТЬ вес. 

 

Чем больше величина Дефицита Калорийности ежедневного рациона 

питания, тем быстрее будет проходить процесс потери веса. Но есть очень 

серьёзный нюанс: 

 

ВНИМАНИЕ – жизненно важная информация!  

 

Энергетическая Ценность (Калорийность) твоего рациона 

ни в коем случае не должна быть ниже Величины Основного 

Обмена. 

 

Напомню: Величина Основного Обмена – это количество энергии, 

необходимой организму для поддержания его основной деятельности (дыхание, 

сердечные сокращения, движение крови, работу головного мозга и нервной 

системы, функционирование внутренних органов, поддержание теплового 

баланса, рост клеток скелетно-мышечной системы и прочих тканей) в 

состоянии абсолютного физического и эмоционального покоя при 

комфортной температуре.   

 

Если Калорийность твоего рациона будет НИЖЕ Величины Основного 

Обмена, это значит, что организму не будет хватать энергии на 

жизнедеятельность. Твой организм начнёт испытывать стресс и включит режим 

экономии энергии – т.н. «режим голодания». Организм постарается сохранить 

каждую калорию, которую ты съедаешь. А хранится энергия только в одном 

виде – в жировых запасах.  
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Кроме того, организм, испытывающий регулярный стресс от нехватки 

энергии, запустит процесс изменений в гормональной системе. Откликнуться 

это может в виде аменореи и прочих эндокринологических «радостей».    

 

Для людей, имеющих избыточную массу тела, оптимальным, т.е. 

безопасным для здоровья, является Дефицит Калорийности в объеме 

15-20% от Суточной Нормы Энергозатрат.  

В случае малоподвижного образа жизни, низкой производственной 

физической активности (рода деятельности), отсутствия регулярных занятий 

физкультурой допускается увеличение Дефицита Калорийности – до 25% от 

Суточной Нормы Энергозатрат при условии, что в абсолютном выражении 

Дефицит составляет не более 500 ккал.  

 

Для нашей женщины Дефицит Калорийности можно установить на уровне  

25% от 1918 ккал = 480 ккал. Следовательно, Энергетическая Ценность её 

ежедневного рациона будет равна 1438 ккал (т.е. несколько больше, чем 

Величина её Основного Обмена). 

 

В абсолютном выражении это означает для неё гарантированную потерю 

2 кг жира в месяц. 

 

Следовательно, наша «подопытная» пациентка за полгода, не 

убивая организм экспресс-диетами, с пользой для здоровья 

похудеет на 12 кг (с 70 до 58). 

 

И вот теперь ты можешь возразить: «Всё это хорошо выглядит на словах. 

А на деле очень сложно взять и урезать калорийность рациона на 25%. Не 

получится ли так, что я начну голодать и, в конце концов, сорвусь на 

длительный зажор?» 
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Ты, безусловно, права. Действительно, если человек долгие годы 

набирал вес за счёт постоянного превышения Калорийности рациона над 

Суточной Нормой Энергозатрат, то у него могут возникнуть сомнения: по силам 

ли ему такая задача, как уменьшение рациона почти на четверть. 

Тем не менее, выход есть. И я его тебе подскажу. 

Всё просто.  

 

Надо увеличить Суточную Норму Энергозатрат за счёт физических 

нагрузок.  

 

Подожди-подожди, не надо возмущенно вздыхать и всплёскивать руками. 

Я говорю не о спорте и не об усиленном потении в спортзале (хотя при 

наличии у тебя желания и возможностей я только поприветствую твои 

регулярные занятия в зале). 

Под физнагрузками надо понимать подобранные специально для тебя и 

приемлемые - с точки зрения состояния твоего здоровья и уровня спортивной 

подготовки - упражнения, которые ты можешь выполнять дома или во время 

прогулки. 

Например, приседания. Один подход из 30 приседаний не займёт много 

времени. И никуда ходить для этого не требуется. Попробуй сама. И ты 

поймёшь, что 6-7 подходов по 30 приседаний, сделанных в течение всего дня, 

вообще никак не утомили тебя. Не правда ли?  

А, тем не менее, ты сожгла сотню килокалорий. 

И, что теперь делать с этой сотней килокалорий, ты вольна решать сама. 

Ты можешь радостно отметить в своём дневнике, что сегодня ты стала на 

100 ккал стройнее. И повторить завтра то же самое. И послезавтра. 

А можешь со спокойной душой скушать лишние 100 ккал. 

Видишь, у тебя уже появился выбор. Используй его как игру. И процесс 

коррекции веса превратится для тебя в удовольствие. 
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Кроме того, варьируя ежедневные физические нагрузки, имеющие разный 

расход калорий, – сегодня приседания, завтра часовая прогулка быстрым 

шагом, послезавтра комплекс упражнений по методу известного тренера по 

аэробике – ты сможешь превратить строгое значение Дефицита Калорийности в 

дифференцированное. 

Для этого в твоём арсенале есть такой инструмент, как Коридор 

Калорийности. 

  

Коридор Калорийности – это индивидуально рассчитанный диапазон 

Энергетической Ценности ежедневного пищевого рациона. 

 

Почему диапазон, а не фиксированная планка?  

Потому что, психика любого человека отвергает строгие ограничители. А 

психика человека, избавляющегося от лишнего веса тем более. Для таких 

людей придерживаться Коридора Калорийности в диапазоне 150-200 ккал 

гораздо комфортнее с точки зрения психологии. Это не обязывает их 

высчитывать всё до грамма, до калории. 

Если перед худеющим поставить жесткий ограничитель, например, -  

Калорийность ежедневного рациона должна составлять 1500 ккал, и ни шагу 

влево-вправо, - он станет бояться переесть лишние 30-50 ккал. Ежедневная 

нервозность, основанная на страхе растолстеть из-за нескольких лишних 

граммов еды, приведёт к затяжной депрессии, которая впоследствии выльется 

в срыв и неконтролируемое переедание. 

 

Придерживаясь рассчитанного специально для тебя Коридора 

Калорийности, ты будешь получать такое количество килокалорий, при 

котором не будешь испытывать чувства голода, твой метаболизм станет 

работать в оптимальном режиме, а вес постепенно, но неуклонно будет 

уходить. 
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И дополнительный расход энергии на физические нагрузки только 

поможет тебе в этом.  

Как это выглядит на деле? 

 

Итак,  

Величина Основного Обмена женщины из нашего примера – 1370 ккал. 

Суточная Норма Энергозатрат – 1918 ккал. 

Мы установили, что для того, чтобы её вес снижался, Калорийность её 

рациона должна быть 1438 ккал.  

Для этого ей нужно создать Дефицит Калорийности 480 ккал. 

Представим, что наша женщина – дама капризная, и не готова уменьшить 

калорийность рациона сразу на 480 ккал. Что делать? 

 

Смотри, что мы можем ей предложить.  

1. Снижение Калорийности ежедневного рациона на 300-350 ккал и 

2. Дополнительный расход калорий за счет физкультуры на 150-200 

ккал. 

Согласно этим параметрам устанавливаем ей Коридор Калорийности 

рациона:  

1918 ккал + 150 ккал = 2068 ккал 

2068 – 20% = 1654 

Следовательно, её суточный рацион может находиться в пределах 

следующего Коридора Калорийности: 1438 – 1654 ккал. 

  

  И теперь: 

Во-первых, ей уже не нужно резко снижать калорийность своего 

дневного рациона.      

А, во-вторых, регулярно выполняемые не сложные физические 

упражнения станут не только дополнительным расходом калорий, но будут 
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способствовать укреплению мышц и подтяжке кожи, что очень важно при 

снижении веса.  

Не лишним считаю заметить, что, чем больше рост и масса тела, тем 

больший Дефицит Калорийности (в абсолютных величинах) можно 

устанавливать и, следовательно, динамика коррекции веса будет более 

существенной. 

 

В частности, если бы вес нашей женщины был не 70, а 80 кг при росте 

175, Дефицит Калорийности для неё можно было бы установить на уровне 600 

ккал. Если при этом она будет ежедневно «сжигать» физическими нагрузками 

200 ккал, её вес будет снижаться уже не на 2 кг, а на 3 кг 200 г ежемесячно.  

 

От гипотетических примеров перейду к практическим. Для большей 

наглядности расскажу о том, как лично я провёл недавний отпуск. 

Это были 2 недели в предгорьях Большого Кавказского хребта. 

Ежедневно в течение двух недель я с рюкзаком за плечами выходил на треккинг 

(пеший поход) по горам. Высота подъёма – 400-500 метров. Угол рельефа троп 

– разный, от горизонтального до 30 градусов. В целом это не было испытанием 

на износ. Частота сердечных сокращений варьировалась от 90 до 160 ударов в 

мин. Участков, где ЧСС ненадолго вскидывалась до 190 было всего 2-3. 

Суммарное время на подъём и спуск – 6-8 часов, из которых время на 

отдых – не более 30 минут.  

Вес экипировки (зимняя одежда и специальная обувь) + вес рюкзака с 

содержимым – около 10 кг. 

Обычно Суточная Калорийность моего рациона составляет 2100-2200 

ккал. В течение отпускных 2-х недель калорийность суточного рациона была в 

пределах 3900-4200 ккал. Причём, из них до 2000 ккал составляли кондитерские 

и хлебобулочные изделия.  

В итоге за 2 недели я ПОТЕРЯЛ 2,4 кг, хотя совершенно не стремился к 

потере веса.  
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Это на практике подтверждает пропагандируемую мною теорию: 

Не важно, сколько калорий ты съела. Важно, сколько 

калорий ты израсходовала.   

 

Поэтому, я не устану повторять: ежедневное выполнение физических 

упражнений – это не просто подспорье в твоих усилиях похудеть, а 

НЕПРЕМЕННАЯ часть программы коррекции веса. 

Я подчёркиваю – ЕЖЕДНЕВНОЕ. 

Если ты посещаешь спортзал /т.е. сжигаешь калории/ или бегаешь 

трусцой 2-3 раза в неделю – это хорошо. Но совершенно недостаточно.  

Ведь ешь ты /т.е. потребляешь калории/ 7 раз в неделю. Да ещё 

несколько раз в день. Следовательно, и физические нагрузки должны 

присутствовать у тебя каждый день. 

 

Кроме того, крайне важно знать и помнить о следующей особенности 

обмена веществ.  

Итак, когда ты устанавливаешь калорийность своего рациона ниже 

Суточной Нормы Энергозатрат (но выше Величины Основного Обмена), 

организм принимается расходовать энергию, накопленную в виде жира.  

Но у обмена веществ имеется одна скверная «хитрость». Организму 

физиологически проще синтезировать в энергию белок, чем жир. К тому же 

основными «растратчиками» энергии являются мышцы.  

Поэтому, в процессе снижения веса организм понемногу избавляется от 

мышечной массы. На весах это выглядит как потеря веса, но теряешь ты не 

жир, а белок из мышц. 

Чтобы не допустить этого, требуются регулярные, ежедневные занятия по 

укреплению мышечной массы наряду с употреблением в пищу продуктов, 

содержащих необходимое количество белка.  
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Мне часто задают вопрос: 

Какие упражнения лучше всего выполнять, тем, кто желает 

скорректировать свой вес? 

Обобщенно говоря, любые нагрузки хороши, если их выполнять 

ежедневно. Главное, чтобы это не было как в старом английском анекдоте: 

Лорд возвращается домой и с порога заявляет дворецкому: 

- Томпсон, отныне я сам буду заводить свои часы по утрам. 

- Что случилось, сэр? Вы не довольны моей работой? 

- Отнюдь. Просто мой врач рекомендовал мне физические нагрузки. 

 

Ну, а если говорить буквально, то ответ очевиден: наиболее полезные 

физически нагрузки – это те, во время которых ты тратишь больше всего 

энергии. 

Чем больше масса и объем мышц, задействованных в выполнении 

упражнения, тем больше расход калорий. 

Следовательно, когда мы говорим о физкультуре, выполняемой дома или 

на улице без применения профессиональных тренажёров, - это упражнения, в 

которых максимально участвуют ноги и ягодицы. 

Самые доступные из них: приседания с утяжелением и без, подъём вверх 

по лестнице, ходьба с использованием подъёмов местности, ходьба на месте.  

Если тебе скучно выполнять упражнения в одиночку, запусти на 

компьютере или смартфоне видео, например, с тренировками по ходьбе на 

месте по методу Лесли Сансон. 

Как видишь, - совершенно не обязательно тратить время и деньги на 

посещение фитнес-залов. 

В то же время рекомендовать набор упражнений можно строго 

индивидуально в зависимости от состояния здоровья. Кроме того, точный 

расчет расхода калорий при выполнении того или иного упражнения можно 

сделать только на основании твоих антропометрических данных. 
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На заметку: Наименее продуктивное упражнение – качание пресса. Тот 

факт, что некоторые выбиваются из сил, выполняя его, совсем не говорит о 

значительном расходе энергии. Дело в том, что обычно люди, страдающие от 

избыточного веса, имеют слабо развитые мышцы торса, задействованные в 

этом упражнении. Отсюда и чрезмерное пыхтение. Но расход энергии при этом 

несущественный. Кроме того, подкаченный пресс под слоем жира на животе 

создаёт неблагоприятный внешний вид.  

  

Таким образом, для того, чтобы начать неотвратимо и стабильно 

терять вес, тебе необходимо придерживаться двух простых правил: 

1. Ежедневно придерживаться Дефицита Калорийности в рамках 

выбранного Коридора Калорийности.  

2. Ежедневно выполнять физические упражнения. 

 

Особенно хочу обратить твоё внимание на ключевое слово 

ЕЖЕДНЕВНО.  

Дефицит Калорийности только тогда становится эффективным 

инструментом в процессе снижения веса, когда ты придерживаешься его 

КАЖДЫЙ ДЕНЬ.  

Дефицит Калорийности и Коридор Калорийности – это величины для 

ЕЖЕДНЕВНОГО применения. 

Это НЕ средняя величина за неделю, 10 дней, месяц. 

Если тебе рекомендован Коридор Калорийности, например, 1400-1600 

ккал, это означает, что КАЖДЫЙ ДЕНЬ твой рацион должен содержать 

калорийность в указанном диапазоне. 

Если же ты 3 дня в неделю станешь потреблять 1800-2000 ккал, а 4 дня – 

1200-1300, это не даст ровным счётом ничегошеньки. Твой обмен веществ 

«сойдёт с ума» от таких прыжков, и в лучшем случае твой вес будет стоять на 

месте. 
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Запомни! Средние величины в физиологии не действуют. Только 

ЕЖЕДНЕВНЫЙ контроль над количеством потребляемых килокалорий 

приведёт к ожидаемым результатам.    

 

Предвижу, что ты именно в данный момент можешь оказаться в плохом 

настроении и протянуть: «Ну, всё равно это трудно и долго».  

Ну, во-первых, трудность эта лишь кажущаяся. Через неделю ты уже 

настолько войдёшь в ритм, что станешь авторитетно консультировать подруг.  

А, во-вторых, следует помнить, что бывает при спешке в таком вопросе, 

как коррекция веса. 
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Почему нельзя худеть быстро? 

 

Давай, прежде всего, разберемся с тем, что конкретно предлагают тебе 

для быстрого похудения «без труда» в соцсетях. 

 

Мифы о скоростном похудении. Опасность для  здоровья. 

 

Итак: 

I. «Диета», при которой можно похудеть на 5-8 кг в неделю.  

Главная её особенность – ведение практически голодного существования 

на горстке низкокалорийных продуктах в течение недели-двух. 

Это заведомый обман.  

Доказательства? Пожалуйста. 

 

 Предлагаю уточнить: 

Что именно мы «сбрасываем»? Что конкретно покидает наше тело, когда 

мы худеем? 

Большинство худеющих ответят: «Жир». 

 Не буду спорить. Предложу обратиться к сухим цифрам и научным 

данным. 

 

 Итак, калорийность жира в жировых клетках-адипоцитах – 8,75 ккал на 1 

грамм. Следовательно, 5 кг жира в жировой прослойке это 43.750 килокалорий.  

 Делим на семь дней, получаем 6.250 ккал. 

 Иными словами, чтобы лишиться 5 кг жира, требуется каждый день в 

течение недели создавать дефицит калорийности в размере 6.250 ккал. 

 Что такое дефицит калорийности? 

 Мы об этом уже говорили, но неплохо повторить пройденное. 

 Это отрицательная разница между количеством энергии, потребляемой с 

пищей, и количеством расходуемой энергии (в ккал). 
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 С энергией, потребляемой с пищей, всё понятно. Сколько съел, столько и 

приобрёл. 

 

 Разберёмся с расходуемой энергией. 

 

 Расход энергии рассчитывается по сумме трёх величин: 

 1. Величина основного обмена. Это энергия, затрачиваемая организмом 

на функционирование всех его систем в состоянии полного покоя. 

 

 Для наглядности в качестве примера возьмём ту же самую женщину, что 

и несколько страниц выше, — 35 лет, рост 165 см, вес 70 кг. Величина 

основного обмена у такой женщины — 1370 ккал. 

 

 2. Величина дополнительного обмена. Это энергия, затрачиваемая 

человеком на ежедневные житейские дела с учётом производственной 

физической активности (рода деятельности). 
 

 Напомню, у женщины в нашем примере сидячая работа в офисе. 

Величина её дополнительного обмена — 548 ккал. 
 

 Величина основного обмена и величина дополнительного обмена 

составляют суточную норму энергозатрат. В нашем примере это 1370+548=1918 

ккал. 

 О чём это говорит? Это говорит о том, что, если данная женщина будет 

ежедневно потреблять с пищей энергию, равную 1918 ккал (т.е. столько же, 

сколько она расходует), её вес не изменится. Если она хочет похудеть, ей 

необходимо потреблять энергии меньше, чем её суточная норма калорийности. 

 

 3. Величина энергии, расходуемой за счет вспомогательной физической 

активности – физкультура, спорт, дополнительная физическая работа и т.п. 
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 Если сумма всех вышеуказанных величин больше потребляемой с пищей 

энергии, то это и есть ДЕФИЦИТ КАЛОРИЙНОСТИ, так необходимый нам, 

чтобы худеть. 

 

 А теперь вернёмся к рекламируемым 5 кг в неделю или, как мы 

подсчитали, 6.250 килокалориям в сутки. 

 Итак, чтобы похудеть на 5 кг за неделю, женщине из нашего примера 

нужно каждый день в течение недели ВООБЩЕ НИЧЕГО не есть и за счет 

дополнительных физических нагрузок тратить 6.250 - 1.918 = 4.332 ккал.  

 

 Каким образом она сможет ежедневно сжигать эти 4.332 килокалории?  

 К счастью, есть несколько способов: 

 1. Бежать со скоростью 10 км/ч — в течение 5 часов 50 мин в день 

или 

 2. Класть кирпичи на строительстве - 8 часов 25 мин в день 

или 

 3. Передвигать мебель — 9 часов 45 мин в день 

или 

 4. Пропалывать грядки на даче — 12 часов 40 мин в день. 

 

 И так все семь дней подряд. 

Повторяю — при этом она всю неделю не должна крошки в рот брать. И 

вот только тогда она сможет сбросить 5 кг ЖИРА за неделю. 

 В условиях каторжных работ, возможно, это достижимо.  

 В условиях обычной жизнедеятельности сбросить 5 кг жира за неделю 

невозможно. 

 

 Но мне моментально возразят: «Как же так? Я (моя подруга, 

родственница, девушка из соцсети) вот только что сбросила 5 кг за неделю! 

Весы же не врут!» 



 

Худей назло диетам!                                                  Поликарпов А.В. 

____________________________________________________ 

 

 

______________________________________________________ 

 

«Худей назло диетам!»                                 

© Поликарпов А.В.,2016, 2-е издание 

 

31 

 Отвечаю: весы здесь ни при чем.  

 Сбросить МАССУ и сбросить ЖИР — это совершенно разные вещи. 

 

 Резкий переход с обычного рациона питания на экстремальную диету 

приводит к резкой потере организмом ЖИДКОСТИ.  

 Более того, если в данную «диету» включены продукты, имеющие 

мочегонные свойства (арбуз, дыня, курага, виноград, ряд фруктовых и ягодных 

соков, баклажаны, гречка, кисломолочные продукты и ещё целый ряд полезных 

продуктов), то отток жидкости ещё больше увеличится. 

 В результате оказывается, что из 5 кг МАССЫ за неделю потеряно всего 

400-500 граммов жира (что, кстати, очень неплохо), а всё остальное вода. 

 И вода эта непременно вернётся в ближайшие недели, как только 

пользователь «слезет» с такой «диеты». 

 

 Помимо всего прочего, диеты, основанные на резком снижении 

калорийности рациона, совершенно не предусматривают физиологических 

особенностей человека. А, следовательно, способны нанести вред здоровью. 

 

 Поэтому, когда я слышу бездумно и безапелляционно раздаваемый 

всем подряд совет - «питайся на 1200 ккал в день», мне хочется бить во 

все колокола! 

 

 У этих советчиков нет ни ума, ни желания его приобрести. 

Повторюсь: Калорийность дневного рациона НЕ МОЖЕТ, НЕ ДОЛЖНА, 

НЕ ИМЕЕТ ПРАВА быть ниже Величины Основного Обмена. Питаться ниже 

Величины Основного Обмена – это преступление против собственного 

организма! 

И почему, собственно, 1200, а не 1100 или 1300? 
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На этот вопрос «умницы» из интернета выдают очередную 

безосновательную безграмотность: мол, это средняя величина основного 

обмена у среднего человека. 

 

«Средняя величина основного обмена» и «средний человек» - это то 

же самое, что средняя температура по больнице. Это выдумка 

нездорового ума, упорно не желающего учиться. 

 

Когда речь идёт о физиологии, а, следовательно, о здоровье, - нет и не 

может быть средних чисел! Есть индивидуальность каждого отдельно взятого 

человека. 

Прежде всего, даже при одинаковых показателях возраста, роста и веса 

Величина Основного Обмена у мужчины и женщины будут существенно 

отличаться. 

Напомню данные женщины из нашего примера: 35 лет, рост 165, вес 70. 

Величина её основного обмена – 1370 ккал. 

Если бы она была мужчиной, величина основного обмена была бы – 1535 

ккал, что на целых 165 ккал или 12% больше. 

Чувствуете разницу, средние «умницы»? 

Величина Основного Обмена 1200 ккал – это показатель, в частности, 

для девушек 25 лет с ростом 158 см и весом 50 кг.  

Старше на 1 год или выше на 1 сантиметр или тяжелее на 1 кг, - и 

Величина Основного Обмена будет 1219 ккал. А, тяжелее на 10 кг – уже 1300 

ккал.  

Да, безусловно, есть девушки, чьи параметры таковы, что Величина 

Основного Обмена у них ниже 1200 ккал. Но нельзя же один и тот же совет 

давать всем подряд без разбора! 

 В частности, Величина Основного Обмена 99% моих пациенток за 

последние 10 лет колеблется в диапазоне от 1350 до 1820 ккал. 
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 Что с ними станет, если они, следуя подобному бездумному совету, 

перейдут на рацион в 1200 ккал? Ответ известен – гормональные сбои, 

повышенная раздражительность, заторможенность, постоянное чувство голода. 

За этим последует неконтролируемое поедание (зажор), скачок веса, 

депрессия. 

 Это не преувеличение. Это законы физиологии и биохимии. Это практика. 

Это многолетняя статистика наблюдений. 

 

II. Монодиета по органическим веществам (БЖУ). Любая – белковая, 

низкоуглеводная, низкожировая и тому подобное.  

 

Не вдаваясь в подробности каждой, отмечу главный недостаток любой 

монодиеты: это крайне несбалансированное питание, с ярко выраженным 

недостатком питательных веществ. Подобные методы изначально вредны для 

здоровья и при длительном применении грозят целым рядом серьёзных 

хронических заболеваний. Поэтому, даже авторы таких диет предупреждают, 

что использовать их можно не более двух недель. Они предназначены, в 

основном, для спортсменов, которым необходимо, например, срочно сбросить 

2-3 кг перед соревнованиями, и для бодибилдеров. 

Недостаток питательных элементов в таких диетах рекомендуется 

заменять биологически активными добавками.  

Но, спрашивается, какой смысл в диетах, при которых необходимо 

натуральные продукты замещать синтетическими добавками? Не проще ли 

питаться сбалансировано, с соблюдением норм калорийности и питательных 

элементов? Эффект будет куда как значительнее.   

 

III. Монодиета по пищевым продуктам. Любая – яблочная, овсяная, 

гречневая, рисовая, питьевая, капустная и прочее безумие. 
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Здесь точно так же, как и в случае монодиет по БЖУ семафорит об 

опасности принцип отсутствия сбалансированности с выраженным недостатком 

питательных веществ. 

Но главное, почему я называю такие диеты безумием, - это их 

непозволительная, опасная для здоровья сверхнизкая калорийность. По сути, 

это голодные «диеты» с прилагающемся к ним букетом проблем со здоровьем. 

Кроме того есть и дополнительные отрицательные нюансы. 

Например, яблоки, благодаря повышенному содержанию кислот, 

вызывают обильную секрецию желудочного сока. Что приводит к появлению 

зверского аппетита. Если вызванный яблоками аппетит пытаться погасить теми 

же яблоками, это будет похоже на тушение огня бензином. Кроме того, 

постоянная повышенная кислотность желудка приведёт к более серьёзным 

заболеваниям. 

Овсянка, при переизбытке этого блюда в дневном рационе, оказывает 

послабляющее действие.  

Рис в тех же условиях, наоборот, крепит и может привести к запорам.  

Переизбыток капусты провоцирует обострения при заболеваниях 

желудочно-кишечного тракта.  

Гречка оказывает мочегонное действие и тем самым вводит несчастных 

похудалиц в заблуждение относительно потерь массы.  

А кефир с гречкой только усиливает мочегонное действие и интенсивно 

выводит жидкость из организма.  

Что же касается пыток питьевыми «диетами», особенно на одной воде, то 

это прямой путь к остеопорозу, - прямее не бывает. 

Таким образом, подобные монодиеты, помимо своей 

несбалансированности, способны принести ощутимый вред организму. 

 

IV. Чудо-ягоды, чудо-грибы, чудо-орехи, чудо-супы, чудо-коктейли и 

прочие чудо-продукты, якобы «сжигающие жир». 
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ЗАПОМНИ во имя своего здоровья одну простую вещь! Ничто – 

повторяю - НИЧТО из того, что попадает в твой желудок, не способно 

сжигать жировые отложения. Это противоречит всем законам анатомии и 

физиологии.  

С тем же успехом ты можешь красить ногти, чтобы изменить цвет глаз. 

 

V. Тебя обязывают принимать препараты, которые, чаще всего, 

оказываются мочегонными, слабительными средствами или снижающими 

аппетит пилюлями.  

Стоит ли говорить, что все они имеют длинный перечень 

противопоказаний и побочных действий?  

Да, в первую неделю ты потеряешь пару кило за счет вывода из 

организма воды. Но затем всё вернётся. И хорошо, если вернётся без букета 

заболеваний. 

 

VI. Комбинация из вышеперечисленных методик. 

 

Но… Ведь девочки – такие девочки, верно? И, предположим, 

обстоятельства прижали тебя к стенке, и ради сиюминутной прихоти ты готова 

броситься в опасный омут сомнительного эксперимента под вывеской 

«похудей без труда и навсегда». Что тебя ожидает? 

 

При экстренной потере веса на экспресс-диете организм включает 

«режим голодания». Так уж мы устроены, и ничего с этим поделать нельзя. 

Когда ты с головой уходишь в голодный рацион, обмен веществ 

(метаболизм) замедляется, чтобы сохранить энергию для функционирования 

основных систем организма.  

Однако обмен веществ не в курсе твоих намерений. Он не знает, как 

долго ты собираешься морить организм голодом. Поэтому, когда ты 

возвращаешься к обычному рациону, обмен веществ начинает запасать 
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энергию впрок, - на тот случай, если ты вдруг снова решишь поголодать. А 

аккумулировать энергию он может только одним способом - синтезом углеводов 

и в некоторой степени белков, получаемых с пищей, в жиры – основной 

источник энергетических запасов организма.  

Всё это приводит к сохранению прежних жировых отложений и к 

накоплению новых.  

Это не фантастика. Это объективный закон саморегуляции 

организма.  

Ты удивишься, но вес снова начнёт расти, что приведет тебя к… 

 … СТРЕССУ, ДЕПРЕССИИ.  

Очередное фиаско с очередной «экстремальной диетой» — это 

очередной стресс. А стрессы ты привычно заедаешь дополнительными 

порциями калорий, что моментально приводит к набору дополнительных 

килограммов. 

 

Нарушение обмена веществ порой грозит непоправимыми 

последствиями. Заметь, я намеренно избегаю демонстрации подробностей 

побочных явлений, с которыми ты можешь столкнуться при применении 

экстремальных диет и прочих быстрых способов потери веса.  

Но я не могу не пройти мимо одного весьма тревожного статистического 

факта. 

Каждый шестой пост в соцсетях в группах для худеющих – жалобы на 

устойчивую аменорею после нескольких сетов эспресс-диет и длительного 

(более 2-3 месяцев) голодания.   

Бессистемное и неконтролируемое голодание привело к серьёзнейшему 

гормональному сбою. 

У каждой шестой! Возрастной диапазон – от 15 до 23 лет. 

С точки зрения статистики эта выборка означает, что 17% девушек в 

России – это бесспорные кандидаты в очередь в гинекологические клиники по 

проблемам с репродуктивной системой. 
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17% девушек обречены на борьбу с бесплодием.  

А сколько из них чуть позже займут очередь к эндокринологу, лечась от 

диабета? 

И всё из-за собственной безалаберности в отношении к своему здоровью. 

И это уже не просто какая-то частная проблема. Это зарождение беды в 

национальных масштабах!  

 

Помни - только здоровая мать способна родить здорового ребёнка. 

Забудь о быстрых способах потери веса хотя бы ради своего 

здоровья и здоровья своих будущих детей. 

  

Вспомни, за какой период ты набрала имеющийся вес, и как долго ты с 

ним сосуществуешь. Уж, наверное, не за месяц, не за полгода, и даже не за год. 

Организм не крепостная стена. То, что строилось годами, нельзя 

уничтожить за пару недель.  

Необходимо совершенно ясно представлять, каким может быть 

максимальный отвес применительно к календарным вехам.  

 

Итак, внимание. Оптимальный для сохранения здоровья отвес - это 3 - 5 

кг в месяц в зависимости от начальной массы. И не имеет значения, сколько 

всего килограммов тебе требуется сбросить: 8 или 50. 

Именно этот путь позволит тебе снижать вес без срывов, зажоров и 

последующих за ними депрессий. Иными словами – БЕЗ ВРЕДА ДЛЯ 

ЗДОРОВЬЯ. 

 

САМАЯ ГЛАВНАЯ ОШИБКА. 

 

Старайся не совершать САМУЮ ГЛАВНУЮ ОШИБКУ подавляющего 

большинства худеющих – худеть к  конкретной дате, к событию, к отпуску. 
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Почему это является ошибкой, да ещё самой главной? 

Потому, что: 

Во-первых, при этом чаще всего приводится в действие закон 

«последней минуты».  

Например, до ДАТЫ, когда ты должна выглядеть на все 100%, остаётся 3-

4 месяца. Ты легко убеждаешь себя, что времени, чтобы скинуть лишние 10-15-

20 кг, у тебя вагон и маленькая тележка. И ты НИЧЕГО не предпринимаешь, 

всякий раз откладывая начало неприятного перехода на ограничения в еде.  

Когда остаётся 2 месяца, ты набираешь в поисковике – «похудеть на 15 кг 

БЫСТРО», и тебе открываются сотни страниц с «диетами», гарантирующими 

похудение от 5 до 8 кг в неделю. Даже особенно не вникнув в то, что тебе 

предлагают, ты заряжаешься оптимизмом и уверенностью, что и двух-трёх 

недель тебе будет достаточно, чтобы выглядеть на все 100%. 

За три недели до ДАТЫ ты, наконец, из нескольких экстрим-диет 

выбираешь наименее для себя экстремальную и наиболее щадящую по набору 

продуктов «диету». Но через неделю убеждаешься, что стрелка на весах 

недвижима. 

За две недели до ДАТЫ ты бросаешь мольбу во все соцсети: «Спасите-

помогите!» В ответ получаешь рекомендации тех же самых экстрим-диет. 

За неделю до ДАТЫ ты садишься на голодный паёк, состоящий из одной 

воды. Тебе удаётся лишиться двух-трёх-четырёх килограммов ценой голодных 

обмороков.  

Однако, после того как ответственная дата миновала, и ты 

возвращаешься к прежнему рациону, ты заново набираешь утерянные 

килограммы, да ещё с привесом. 

В результате – стресс, зажор, депрессия.  

Причём, этот набор неотвратим.  

Уж такова физиология человека: чем жёстче пищевые условия для 

снижения массы, тем быстрее возврат прежнего веса. Тем сильнее и 
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продолжительнее зажоры. Тем более деструктивно они влияют на твою 

психику. 

Кроме того, вот эта прогрессия: голодная «диета»-зажор-стресс-

депрессия – как правило мало кому служит хорошим уроком. Чаще всего, когда 

впереди замаячит очередная ДАТА, всё повторится точно в таком же режиме. 

Почему?  

Потому, что: 

Во-вторых, у тебя изначально отсутствуют правильные мотивации.  

Мотивация должна присутствовать абсолютно в любом начинании. Это 

побуждения, заставляющие тебя покинуть точку комфорта, тронуться с места и 

начать движение. Это то, что вынуждает тебя стартовать к цели. Это то, что 

является твоим ответом на вопрос:  

«Ради чего я хочу похудеть?» 

И что же ты отвечаешь? Чаще всего: 

«День рождения МЧ, который мне нравится».  

«Новогодний корпоратив».  

«Отпуск на море с моим мужчиной». 

Иными словами, ты хочешь выглядеть постройневшей, подтянутой, 

привлекательной НЕ ДЛЯ СЕБЯ. Для других. Тебя беспокоит, как другие 

отнесутся к внешнему виду твоей оболочки. Тебя волнует, какие дивиденды ты 

получишь за своё модифицированное тело – внимание МЧ, повышение на 

работе, хорошо проведённое время и, возможно, предложение выйти замуж. 

Своё будущее ты ставишь в прямую зависимость от своего 

внешнего вида. 

 

А что, если программа даст сбой, и дела пойдут по иному сценарию? 

МЧ, как это часто бывает свойственно молодым людям, вообще не 

заметит изменений в тебе и, как прежде, будет дружески хлопать тебя по плечу 

и предлагать пивка, а целоваться продолжит с другой особой.  
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На корпоративе внимание начальства будет приковано к другой 

претендентке на повышение, уже давно и успешно протаптывающей ковры 

начальственного кабинета.  

А у твоего мужчины внезапно откроется неожиданное дело, и совместный 

отпуск перенесётся на неопределённое время, на будущее столетие. 

И что ты станешь делать? 

Не отвечай. Я и так знаю. 

Твои мысли и твоё настроение потекут по канализационному стоку 

неудавшейся жизни. Тебе уже незачем будет следить за своей фигурой и за 

количеством жира, распирающего её в разные стороны. В супермаркете ты 

накидаешь полную телегу тортов, мороженого и пельменей. Действительно, 

какой смысл думать о весе и форме тела, если оно осталось 

невостребованным?  

Тебе остаётся лишь крейсировать между холодильником и столом, бубня 

под нос: «Так мне и надо. Я жирная, жирная, жирная». 

 

Правда, некоторым хватает упорства и дерзновенности взять себя в руки 

и наперекор злой судьбе продолжить начатое.  

Некоторые мои пациентки рассказывали, что, потерпев фиаско (или, 

правильнее сказать, очередное фиаско) в битве «за счастье», они с головой 

погружались в бурлящий процесс перемен. Следуя советам женских глянцевых 

журналов, они меняли причёску, цвет волос, форму маникюра, высоту каблука, 

и записывались на курс процедур в СПА-центры.  

Другими словами, направо и налево тратили деньги на изменение своего 

внешнего вида.  

«Во имя чего?» - интересовался я. 

Ответ почти всегда сводился примерно к следующему: «Пусть сдохнут от 

зависти, кто нас не захотел». 
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Иначе говоря, - «назло маме отморожу уши». Они меняли свою 

внешность опять-таки ради того, чтобы насолить одним и привлечь к себе 

внимание других. 

Т.е. снова – для ДРУГИХ. Не для СЕБЯ.  

Прежние ошибки их ничему не научили. Свои беды они связывали  

исключительно с недостатками собственной внешности.  

 

- Ну и как, - поинтересуешься ты, - Изменив свою внешность, они всё же 

достигли требуемого результата? 

 

Не могу отвечать за всех, но мои пациентки потому и стали моими 

пациентками, что самостоятельно результата добиться не смогли. 

Нет, безусловно, СПА-центры своё дело знают крепко и вводить клиентов 

в напрасные расходы не стремятся. Однако они не могут отвечать за пищевое 

поведение своих клиенток после окончания курса процедур по коррекции веса и 

скульптурированию фигуры.  

Иными словами, потратив массу денег, эти дамы принимались за старое 

и вскоре восстанавливали все килограммы, утраченные ценой серьёзных 

денежных трат. 

Правда, позже - на собственную удачу - попадали ко мне. 

И первый же вопрос, который я им задавал, выслушав исповедь, звучал 

так: 

 

 «А тебе не приходило в голову, откуда вдруг пошла мода на 

худосочных дам?» 

 

Посмотри внимательно рекламу на ТВ. Практически все товары 

рассчитаны для худышек. Для съёмок в рекламе используют улыбающихся во 

весь рот худышек. Голоса за кадром как непреложную истину вдалбливают 
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слушателям, что только худышки могут считаться красивыми, жизнерадостными 

и успешными.  

Что бы ни предлагала реклама – от парфюма до прокладок, от туалетной 

бумаги до детского питания, от омолаживающего крема до моющих средств, – 

везде на переднем плане худышки, худышки, худышки. На яхте, на образцовой 

кухне размером с футбольное поле, на обширной лужайке огромного 

загородного дома, за рулём кабриолета последней модели. Даже в рекламе 

мужской пены для бритья – свежепобритого мачо обнимает скелетичная 

худышка. 

В магазинах готового платья, в бутиках ты не найдёшь вообще никакой 

одежды, предназначенной не для худышек. Зато есть горы одежды, 

подчёркивающей анорексичную худобу. 

В салонах красоты основное место в прайс-листе занимают процедуры, 

ведущие к уменьшению объемов тела.  

В службах занятости девушки-клерки сначала смотрят на фигуру 

кандидатки, а потом в её резюме. А наиболее престижной работой для девушки 

почитается работа модели – скелетичной вешалки для демонстрации одежды. 

Женские глянцевые журналы, пестрящие исключительно худышками в 

брендовой упаковке, производят контрольный выстрел: весь их контент трубит 

об одном - любимой, счастливой, успешной, обеспеченной и здоровой(!) может 

стать только худышка. Если ты не худышка, значит, ты просто унылая ущербная 

неудачница.  

Корпорации производителей с помощью СМИ зомбируют людей уже не 

только с целью продать товар, но и с целью создания человека с психологией 

вечного потребителя. Мир потребления сходит с ума и ради дополнительных 

прибылей штампует мощеподобных худышек, которыми легко управлять.  

Что теснится у тебя в голове, уже никого не волнует. Никому не 

интересно, что ещё к 14-ти годам ты прочитала все произведения русской 

классической литературы.  
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Никому нет дела, что ты способна привести 10 доказательств теоремы 

Ферма. 

Никто не хочет слышать, что твои стихи заткнули за пояс Ахматову и 

Цветаеву. 

Всем безразлично, что помимо английского, немецкого и французского ты 

в совершенстве владеешь китайским, фарси и суахили.  

Никто не обращает внимания на то, что, рассматривая твои фотоработы, 

Энни Лейбовиц нервно обгрызает лак с ногтей.  

Никто не желает знать, что ты перелечила всех бродячих кошек в районе 

и таскаешь продукты всем старушкам из подъезда.   

Зато твоей комплекции уделяется особое внимание. В том числе, во 

время слюноотделительных раздумий: «пригласить ли её в кафе?» 

И вот ради этого, духовно нищего социума ты решила привести себя в 

порядок? Ради тех, кому нужна не ТЫ целиком, а лишь внешний вид твоей 

оболочки? 

 

А почему бы это не сделать это ради себя самой?    

 

Ради того, чтобы быть здоровой!  

Ради того, чтобы всегда чувствовать себя лёгкой и изящной!  

Ради того, чтобы успеть попробовать свои силы в самых разных областях 

жизни! 

Ради того, чтобы своими глазами насладиться видами нашей прекрасной 

планеты!  

Ради того, чтобы встретить того единственного, для которого ты будешь 

единственной и неповторимой! Чтобы жить с ним в радости, родить красивых 

здоровых детей и счастливо наблюдать за их развитием!    

Ради того, чтобы жить долго полноценной жизнью и в преклонных годах 

продолжать скакать на одной ножке!  
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Знаю-знаю, ты считаешь, что до старости тебе ещё очень далеко, и 

вообще ты будешь вечно молодой. Так вот, я тебя разочарую. Годы летят 

гораздо быстрее, чем ты себе можешь это представить. Десятилетия утекут, как 

вода в песок, и ты этого даже не заметишь. И с чем ты останешься тогда? С 

лишними тридцатью килограммами, артрозными коленями, вечно болящей 

поясницей, одышкой, высоким давлением и… очередной «экспресс-диетой» из 

интернета?  

Выбирать тебе.  

 

Но, если ты окажешься молодцом, сделаешь верный выбор и 

безошибочно стартуешь, продолжение тоже должно быть правильным, а не как 

прежде – «Быстрее, ещё быстрее». В противном случае, ты снова упрёшься в 

тот же тупик. Почему? 

Потому что, 

В-третьих, у тебя нет системы и промежуточных стимулов. 

Ты вообще не делишь процесс коррекции веса на этапы. Да и когда тебе 

задумываться над этим, если ты хочешь вскочить в последний вагон уходящего 

поезда и «быстрее, ещё быстрее, быстро, как только можно» пытаешься за пару 

недель сбросить с себя то, что копилось годами? 

Вспомни-ка, - что конкретно ты думаешь о том дне, когда тебе нужно, 

наконец, взять себя в руки и снизить калорийность рациона? 

Не криви душой и скажи честно: ты воспринимаешь его как предстоящую 

пытку, как нечто мучительное, отравляющее твоё сознание и твою жизнь. 

Потому ты и пытаешься перенести этот «неприятный момент» на завтра, на 

понедельник, на первое число следующего месяца. 

А ведь мысль, как тебе известно, материальна. Как ты относишься к делу, 

такие дивиденды оно тебе и принесёт. И ты в этом убеждалась неоднократно, 

когда в очередной раз бросала похудение из-за неудовлетворяющего тебя 

результата, а чаще – из-за отсутствия выдержки. 
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Поэтому, прежде всего, смотри на свой путь к Стройной фигуре, как 

на светлую дорогу к самосовершенствованию, а не как на некий тёмный 

отрезок времени, который надо перетерпеть, сжав зубы.  

  

Да, процесс коррекции веса сложен и не быстр. И даже при наличии 

самой-распресамой мотивированной цели требует терпения. А терпение, в 

свою очередь, невозможно воспитать без постоянно подкладываемого 

«топлива», которыми являются дополнительные промежуточные мотивации 

(стимулирующие установки). 

На каждом этапе процесса коррекции веса тебе понадобятся новые 

промежуточные стимулы, помогающие бороться с отвлекающими соблазнами и 

деструктивным влиянием извне.  

Витрины кондитерских отделов будут притягивать твой взор, реклама 

фаст-фуда и газированных напитков станет будоражить твои вкусовые 

рецепторы, а целая армия родственников, знакомых и сослуживцев попытаются 

в той или иной форме сбить тебя с пути истинного и накормить до отвала.  

А сколько при этом у тебя появится завистниц, для которых каждый твой 

«ушедший» килограмм - как кость в горле! Уж эти-то будут лезть из кожи вон, 

чтобы остановить твоё продвижение к Стройности. 

И даже твоё сознание, в котором при первых же трудностях слегка 

полиняет яркий образ Главной Цели, заработает против тебя. 

И тебе будет крайне сложно не сорваться, когда день-деньской в твои 

уши дудит многоголосый хор, исполняющий колыбельную из цикла «Брось, у 

тебя всё равно ничего не получится», а из интернета несётся бодренькое 

посвистывание «Брось и похудей на 5 кг за неделю».  

И, чтобы не бросить, чтобы всё получилось, чтобы дойти до победного 

финала и сохранить при этом здоровье, тебе нужно не только вооружиться 

целым арсеналом стимулирующих установок, но и уметь применять их в нужное 

время в нужном месте. А это гораздо сложнее, чем обозначить генеральную 

цель. 
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Поэтому, изначально разделяй проблему на составные части. Если ты 

хочешь избавиться от двадцати килограммов, не ставь сразу перед собой 

задачу на все 20 кг.  

Раздели Главную Цель на несколько промежуточных целей. Например, 

поставь перед собой задачу «А» – похудеть на 6 кг. Например, за 1,5-2 месяца. 

Когда эта цель будет достигнута, - уверяю тебя, - прогресс вдохнёт в тебя 

новые силы и вдохновит на новые свершения. 

Решив задачу «Б» (ещё минус 5-6 кг за 1,5-2 месяца), ты почувствуешь 

существенное улучшение физического здоровья. А это, вне всяких сомнений, 

добавит тебе энергии и желания идти дальше.  

Я гарантирую тебе это. УСПЕХ – это лучший СТИМУЛ. Потому что, он 

действует. Потому что, он проверен на деле. 

А то, что в качестве мотиваций, якобы укрепляющих силу воли на пути к 

желанному весу, предлагают тебе незнакомки в соцсетях: 

коллаж в обнимку с твоим МЧ в ЗАГСе,  

постер с худышкой на холодильнике,  

твоё фото во всю стену с лишними 20-ю килограммами,  

роскошное платье на 6 размеров меньше, висящее в изголовье кровати, 

или подобные наивные уловки – не имеют ничего общего с мотивациями и 

стимулами. Эти детские игрушки – не что иное, как жалкая попытка обмануть 

себя. 

Действенные, перспективные, результативные стимулирующие установки 

не могут строиться на базе ложных надежд, ошибочных идеалов, 

самоуничижения и самообмана.  

Безусловно, в вопросе выбора мотиваций нет и не может быть 

стандартных советов. Всё решается в строго индивидуальном порядке.  

Поэтому, было бы славно, если бы у тебя «под рукой» всегда находился 

человек, профессионально занимающийся данной темой, - врач.  

И первое, что тебе скажет любой врач относительно коррекции веса: 

«Тише едешь, дальше будешь». 
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Поэтому я снова и снова готов повторять тебе – не старайся за 

минимальный срок скинуть максимальное количество килограммов. Это, во-

первых, бесполезно, а, во-вторых, вредно для здоровья. 

Для того чтобы стабильно снижать вес и оставаться при этом здоровой, 

требуется неспешный расчёт и системный подход. 

Начинай работать над своими лишними килограммами СЕГОДНЯ, и 

тебе не придётся торопиться.    

 

Процесс снижения веса – это в любом случае стресс для организма. 

Поэтому, необходимо сделать этот процесс максимально контролируемым. 

Тогда он будет проходить успешно, безболезненно, на пользу здоровью, с 

пролонгированным результатом. 

Спешка в этом деле - не что иное как издевательство над собственным 

телом. И, будь уверена, тело тебе отомстит. 

Всегда включай голову, прежде чем сотворить что-либо со своим 

организмом.  

 

Худеть — это, как ни странно, серьёзная наука. Наука и труд. Кнопки для 

похудения не существует! Но есть профессионалы, имеющие соответствующее 

образование и многолетний опыт, готовые помочь тебе на твоём пути. 
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«Правильное Питание»   

с точки зрения Науки и Здоровья 
 

В последнее время в череду «чудо-диет» решительно вклинилось 

новшество под названием «Правильное Питание». 

Казалось бы, речь должна идти о рациональном сбалансированном 

питании, где учтены и нормированы все питательные вещества (белки, жиры, 

углеводы), витамины, минералы и микроэлементы.  

Но, увы. Ничего похожего. 

Начнём хотя бы с того, никто ещё не удосужился дать точное 

определение ПП (аббревиатура ПП уже настолько распространена, что я тоже 

не гнушаюсь ею пользоваться). «Правильное» - и всё. То есть, очевидно, все 

остальные способы, методы, системы, правила питания Неправильные, и вот 

только это – Правильное-Правильное. 

Хорошо, пусть оно Правильное. В чём его особенности? Какие его 

главные критерии?  

И тут выясняется, что никаких общих норм т.н. ПП, не существует. 

Каждый автор, отметившийся своим присутствием в сети, рекомендует некие 

шаблоны питания, чем-то похожие, чем-то отличные от прочих шаблонов 

остальных многочисленных рекомендателей ПП. 

Что объединяет все эти рекомендации?  

На разных ресурсах кто-то выкладывает некую информацию о том, ЧТО 

есть можно, и ЧЕГО есть нельзя. Авторы текстов призывают читателей 

руководствоваться этими двумя списками, потому что это правильно.  

Никаких серьёзных обоснований не приводится. Повторяю, - серьёзных. 

Потому, что те объяснения, которыми сыпят авторы текстов, не просто не 

выдерживают никакой критики, но и демонстрируют абсолютную 

безграмотность в вопросах диетологии. 
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Приведу наиболее часто встречающийся в подобных текстах вздор, 

соблазняющий доверчивых читательниц соцсетей к вступлению в ряды 

поклонниц ПП. 

   

 1. Продукты, которые сжигают жир. 

В этом вопросе «советчики» даже не удосуживаются привести хоть какие-

нибудь обоснования. Просто – «сжигают, и всё». 

Запомни: продуктов, которые сжигают жир, не существует в природе. Ни 

правильных, ни неправильных, никаких. Ни один из продуктов (и не продуктов), 

попадающих в твой желудочно-кишечный тракт, не способен на такой героизм, 

как жиросжигание. По законам анатомии и физиологии.  

ЛИПОЛИЗ – сложный метаболический процесс расщепления 

триглицеридов (жиров), расположенных в жировых клетках. Этот процесс 

находится далеко в стороне от пищеварительного тракта.  

Процесс липолиза запускается только в одном случае: если в печени и в 

мышцах истощились запасы гликогена – главного источника энергии (о нём мы 

подробнее поговорим ниже). А данное истощение наступает в основном за счёт 

интенсивной двигательной активности.  

Таким образом, говорить о том, что существуют жиросжигающие 

продукты питания, это то же самое, что утверждать, будто от нанесения на кожу 

лица тонального крема исчезнут волосы на ногах. 

 

2. Продукты с отрицательной калорийностью. 

Это, по утверждению «советчиц», продукты, калорийность которых 

меньше, чем количество энергии, затрачиваемое на их переваривание. 

Да, организм, безусловно, тратит некое количество энергии в процессе 

переваривания. 

И, да, существуют продукты, энергетическая ценность которых низка, - в 

основном это овощи и некоторые виды зерновых. 
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Однако, на самом деле количество энергии, которое организм расходует 

на весь процесс пищеварении (начиная с пережевывания и заканчивая, пардон, 

формированием каловых масс в толстой кишке) колеблется от 3 до 37% 

энергии, содержащейся в перевариваемых продуктах. 

 

Причем - и это крайне важно знать - организм воспринимает и 

перерабатывает не продукты (овощи-фрукты-рыбу-тортик), а белки, жиры 

и углеводы.  

 

Так вот, на переработку 100 г белков (они содержат 400 ккал) организмом 

тратится 140-150 ккал энергии, что составляет 35-37% энергии, содержащейся в 

белковой пище.  

На процесс пищеварения 100 г жиров (900 ккал) понадобится около 28-30 

ккал, т.е. 3-3,5% энергии.  

А переваривание 100 г углеводов (400 ккал) потребует 25-26 ккал или 6-

7%. 

Смешанный пищевой рацион в среднем увеличивает энергозатраты на 

пищеварение на 10%. 

 

Как-то в сети мне встретился выкрик с места: «А как же клетчатка?! 

Именно её много в овощах, например, в сельдерее, и именно на переваривание 

клетчатки организм тратит очень много энергии!»  

Должен разочаровать. Клетчатка вообще не подвержена действию 

пищеварительных ферментов и лишь в крайне незначительной степени 

переваривается в толстом кишечнике. Она необходима для питания полезных 

бактерий (микрофлоры), обитающих в кишечнике и своей жизнедеятельностью 

поддерживающих нормальное функционирование кишечника. А о расходах 

энергии на переваривание углеводной составляющей пресловутого сельдерея я 

говорил выше. Поэтому, при всём желании фитоняш даже сельдерей не имеет 

отрицательной калорийности. 
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Единственный продукт, который можно было бы условно назвать 

«отрицательно калорийным» - это холодная вода. И то только лишь потому, что 

вода – это пищевой продукт, калорийность которого равна «0», а на её 

обязательное для всасывания согревание до температуры 37 градусов 

организм тратит небольшое количество энергии.  

 

  3. Продукты, которые ускоряют обмен веществ.    

 «Логика» этой байки такова – якобы, чем выше скорость обмена 

веществ, тем быстрее сжигаются жиры.  

Это самый распространённый из всех мифов об обмене веществ. И это 

самый вздорный из всех вздоров.  

Не существует продуктов питания, способных сдвинуть с места столь 

мощный монолит, как Обмен Веществ.  

И слава Создателю! Иначе бы горе-похуделицы отправлялись на 

кладбище в ускоренном темпе.  

Без лекции по биохимии и физиологии здесь не обойтись. Но я 

постараюсь кратко и доступно.  

Обмен веществ это не только процесс сжигания жира. Это совокупность 

ВСЕХ химических реакций, происходящих в организме для поддержания жизни. 

Иными словами – обмен веществ (метаболизм) - это ВСЯ деятельность 

организма, позволяющая клеткам расти, размножаться, сохранять свою 

структуру. 

Метаболизм – это ещё и обмен веществ между живым организмом и 

внешней средой. Из внешней среды человек получает кислород, органические 

вещества, минеральные соли, воду. Во внешнюю среду организм человека 

отдаёт конечные продукты распада: углекислый газ, излишки воды и 

минеральных солей, мочевину и некоторые прочие вещества. 

Эти процессы начинаются с момента оплодотворения яйцеклетки 

сперматозоидом и до момента смерти человека.  
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Эти процессы отлажены природой. Они не требуют улучшения.  

 

У обмена веществ есть одна-единственная скорость – нормальная для 

данного организма. Её не нужно ускорять.  

Требуется соблюдать равновесие между процессами строительства и 

распада. 

Несоблюдение этого равновесия приводит к нарушению обмена веществ, 

что в свою очередь вызывает ряд заболеваний. Чаще всего эти нарушения 

являются следствием неправильного питания. 

Одной из распространённых причин нарушения обмена веществ 

являются бесконтрольные «диеты», основанные на однообразном 

питании, лишенном необходимых питательных веществ. 

Однако даже при условии снабжения нашего организма всеми 

необходимыми питательными элементами есть риск получения серьёзных 

заболеваний, вызванных продуктами распада. Поэтому, организм должен 

своевременно очищаться от шлаков. 

Очень часто совокупность таких факторов как недостаточность 

питательных веществ, вводимых в организм, и сбои в процессе очищения 

организма от шлаков вызывают ожирение. 

Если нарушение обмена веществ не является наследственным фактором 

и не вызвано органическими заболеваниями, это свидетельствует о том, что 

организм требует урегулирования обменных процессов. 

Урегулирование обменных процессов – это совокупность следующих 

методов: 

- твоё питание должно быть сбалансированным по сочетанию белков, 

жиров, углеводов, витаминов, минералов, микроэлементов и клетчатки, 

- соблюдай физическую активность: контрастный душ, прогулки на 

свежем воздухе, физкультура (чем больше ты двигаешься, тем больше 

сжигаешь калорий) 
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-  сон не менее 8 часов в сутки, 

- старайся избегать ситуаций, ведущих к дистрессам (отрицательная 

форма стресса); не можешь избежать – работай над своим нервно-психическим 

поведением. 

 

Да, в сравнении с красивым, но не имеющим под собой ни малейшего 

смысла словосочетанием «продукты, ускоряющие обмен веществ», всё это 

звучит куда как скучно. Но зато эти методы реально работают. И не надо ничего 

ускорять.  

У человека с отрегулированным обменом веществ очень быстро и 

вес придёт в норму.  

 

Отдельно хочу остановиться на физической активности. Потому что, 

именно с этой стороны иногда наталкиваюсь на возражения, хоть они и не 

имеют отношения к вопросу о питании. 

Мне говорят: «А как же, например, кардио-тренировки? Они же ускоряют 

обмен веществ и помогают сжигать калории и жир?» 

Не спорю. В процессе выполнения кардио-упражнений действительно 

сжигаются калории. Так же как и при обычной ходьбе на свежем воздухе. Так же 

как и при игре, например, в городки. Потому что, никакая физическая активность 

невозможна без задействования энергетических ресурсов человека. А 

использование энергии – и есть расход калорий. 

И, да, действительно в процессе тренировок «сжигается» некоторое 

количества жира. Потому что, интенсивная, непрерывная и длительная (от 20 

минут) физическая активность – это главное условие активизации процесса 

липолиза. 

Это совершенно нормально протекающие обменные процессы. Никакого 

ускорения. 

 Кроме того, любая физическая активность – это норма для 

жизнедеятельности человека. Такая же норма как сон. А интенсивность обмена 
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веществ не одинакова в течение суток. Когда человек спит, она ниже. Когда он 

физически активен, - выше. Но, повторюсь, это норма. И, опять же, никакого 

«ускорения» обмена веществ.   

 

Чтобы предупредить все прочие возражения, обозначу ещё раз свою 

позицию, - я не говорил, что обмен веществ невозможно ускорить вообще. Я 

утверждал и продолжаю настаивать, что это невозможно сделать с помощью 

какой-либо пищи. Каждый, кто говорит тебе, что тот или иной пищевой продукт 

ускоряет обмен веществ, – просто невежественный человек.  

Я также утверждал и  продолжаю настаивать, что этого нельзя делать с 

помощью «продуктов» искусственного происхождения. Каждый, кто навязывает 

тебе подобные «продукты», - твой враг.  

 

Кроме того, я ещё раз хочу обратить внимание на два жизненно важных 

момента. 

Во-первых, обмен веществ это крайне сложный механизм, от точного 

функционирования которого зависит здоровье человека и его жизнь. 

Самостоятельно корректировать работу этого механизма ОПАСНО, т.к. чревато 

не только появлением ряда хронических заболеваний, но и возникновением 

необратимых процессов, невозвратно разрушающих здоровье. 

 Во-вторых, обмен веществ это не самостоятельный монопроцесс. Это 

многоступенчатый комплекс взаимосвязанных процессов жизнедеятельности 

организма. Поэтому, упрощенно говоря, - невозможно ускорить один процесс 

так, чтобы все остальные оставались в норме. Ускоряются все процессы. В том 

числе и процессы износа и старения организма. И в первую очередь под ударом 

оказывается здоровье сердечнососудистой и эндокринной систем. 

Поэтому, решай сама, нужно ли тебе такое «ускорение». 

 

4. Список продуктов, от которых необходимо отказаться.  

Это отдельная песня.  



 

Худей назло диетам!                                                  Поликарпов А.В. 

____________________________________________________ 

 

 

______________________________________________________ 

 

«Худей назло диетам!»                                 

© Поликарпов А.В.,2016, 2-е издание 

 

55 

Бесконечная, как любой разговор о так называемом Полезном Питании. 

Самое примечательное в ней то, что у каждого автора сочинений о ПП 

имеется свой собственный перечень «неправильных» продуктов. 

 

Вот ведь странно. В сети крайне легко найти чёткие и недвусмысленные 

правила питания при лечении различных заболеваний, включая, кстати, 

ожирение.  

Там всё разложено по полочкам: какие продукты есть можно и нужно, а 

каких требуется избегать, сколько в дневном рационе должно быть калорий, 

сколько белков, жиров, углеводов.  

Никто с этим не спорит, потому что понимают, - спорить бесполезно, т.к. 

критерии лечебных диет разрабатывались годами, десятилетиями. Занимались 

этим вопросом специалисты, имеющие в своем распоряжении 

исследовательские базы, средства и время. 

Есть рекомендации ведущих физиологов нашей страны и зарубежных 

стран, которые недвусмысленно указывают, каким должно быть питание 

здорового человека.  

В физиологии пищеварения применяется термин «Сбалансированное 

питание», подразумевающее необходимость соблюдения норм 

физиологических потребностей человека в энергии и пищевых веществах для 

различных групп населения. Данные нормы разработаны для каждой группы, с 

учетом многих факторов, включая дифференцирование по уровню физической 

активности. 

Иными словами, в авторитетных источниках, опирающихся на результаты 

большой исследовательской работы, можно легко найти ответ на стандартный 

вопрос «скока вешать в граммах?» 

   

Однако когда речь заходит о похудении, каждый почитает именно себя 

единственным специалистом и готов раздавать рекомендации, основываясь в 

лучшем случае на своем опыте, а в худшем - на опыте знакомых. 
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Научной основы в этих рекомендациях нет совершенно. И откуда ей 

быть, если среди доморощенных «диетологов» из соцсетей не редки 

школьницы, а люди без специального образования занимают там ведущее 

место. 

Ну, хорошо, нет у неё соответствующего образования, но она очень хочет 

помогать людям, а учиться крайне долго и дорого. Ну, хотя бы для 

самообразования почитай что-то из области фундаментальных знаний.  

Нет. Зачем? Какие калории? Какие подсчеты белков, жиров и прочей 

ерунды? Кому это нужно? «Я, вон, ничего не считала и похудела!» 

И на своём частном единичном примере – не имеющем, с научной точки 

зрения, никакой доказательности, – она делает «выводы космических 

масштабов и космической же глупости»(с)  

Она подхватывает с пылу с жару подвернувшуюся так кстати «торговую 

марку» - Правильное Питание – и заваливает сеть своими советами о том, как 

просто взять и похудеть.  

Смешнее всего то, что, когда прижимаешь ей хвост цифрами, фактами,  

доказательствами, основанными на данных науки, она стремительно 

ретируется со словами: «Это всего лишь моё мнение, и я его никому не 

навязываю». Другими словами – она НЕ ОТВЕЧАЕТ за тот вред, который ты 

можешь нанести своему организму, следуя её советам. 

 

Страшно то, что имя таким деятелям – легион!  

 

В нескольких соцсетях на пабликах и в группах для худеющих я 

предложил вопрос для рьяных защитников ПП: 

Может ли кто-нибудь назвать основные принципы, нормы, 

правила «Правильного Питания»?   

Ответов было не так уж и много. Очевидно, люди так увлечены «ПП», что 

никак не могли собраться с мыслями. Но и те, кто удосужился ответить, были не 
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в состоянии дать мало-мальски сформулированного определения. Всё 

сводилось к следующему: 

- Я ем то и не ем это. 

- В моём понимании ПП это то, как питаюсь я, по своим правилам. 

- ПП это -  больше полезного и меньше вредного. 

- Не есть жирное, солёное, сладкое. 

 

Я попытался с помощью провокации расшевелить умственные 

способности худеющих: «Правила не могут быть «в чьём-то понимании». 

Главная особенность правил заключается в том, что они ЕДИНЫ для всех. 

Одинаковы для всех. Если нет правил, единых для всех, то, значит, правил не 

существует вовсе. Кроме того, не существует и функции, у которой нет 

правил. 

 Следовательно, само словосочетание «Правильное питание» - это 

такая же неопределенная и ничего не объясняющая формулировка, как, 

например, «правильная жена» или «правильные облака» или, применительно к 

питанию, «правильная морковка».  

Я понимаю – «белковая диета». Как врач я негативно отношусь к ней, 

как к несбалансированному питанию. Но у неё есть четкие и 

недвусмысленные правила, которые невозможно двояко толковать или 

переиначивать или понимать так, как мне вздумается.  

А «ПП» это: кто во что горазд. Следовательно, его не существует. 

Чего же тогда придерживаются сторонники «ПП», и к чему они призывают 

других? 

 

Увы, в ответ снова ничего определённого. Лишь кто-то с пионерским 

задором воскликнул: «ПП это «не диета, а образ жизни!»  

И тут же образовалась группа поддержки: «Да-да, это образ жизни!». 
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Еда - образ жизни?! Вот уж воистину пора вспомнить классиков: «Не 

делай из еды культа!» 

Ну, хорошо. Пусть это образ жизни. Но у и образа жизни должны быть 

правила, особенности, принципы. Критерии, наконец. Хоть что-то 

объединяющее разношёрстные гадания под одной крышей ПП. 

Тишина.  

И тут, как финал-апофеоз, прогремело совершенно мистическое: «Не 

надо доискиваться, что такое ПП. В ПП нужно просто верить». 

 

Читательница моя! Боже тебя избавь верить в еду! 

Единственные чувства, которые должна вызывать у тебя еда, 

обусловлены зрением, обонянием и вкусом. А именно - как выглядит блюдо, как 

пахнет и каково на вкус. Ты должна получать удовольствие от каждого приёма 

пищи. Это одна из основ здорового и радостного образа жизни. Всё прочее – от 

лукавства и необразованности.    

 

Чего только не напридумывают эти сказочники от питания в погоне за 

популярностью именно их конкретной методики «ПП»! 

Каждый новый ресурс о «ПП» ставит перед последователями новые 

задачи по режиму питания, объему блюд и набору «правильных» продуктов. 

Налагает новые запреты на новые списки «неправильных» продуктов. И, 

натурально, взрывает мозг у неофитов этой «методики».  

Вот лишь малая толика примеров бездумного наполнения интернета 

советами по бездумному наполнению желудка (- цитаты).  

 

- Исключить из рациона мучное, сладкое. 

 

Давай разберёмся по порядку. 
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Итак. И мучное, и сладкое – это еда, переизбыток которой зачастую 

способствовал набору веса. Иными словами, эти продукты входили в обычный 

рацион человека. И вовсе не потому, что он хотел набрать вес.  

Откуда вообще происходит тяга к кондитерским изделиям, к сладкому? 

Есть весьма распространённое, но ошибочное мнение, что эти продукты 

якобы содержат «гормон радости» или «гормон счастья» эндорфин. 

Это совершенно не так. Ни к гормонам, ни к кондитерским изделиям, ни к 

питанию вообще эндорфин не имеет ни малейшего касательства. 

А вот чего в сладостях (особенно шоколадных) достаточно, так это 

триптофана – аминокислоты, запускающей синтез серотонина 

(нейромедиатора, биологически активного химического вещества, 

синтезируемого нейронами). Серотонин, в свою очередь, способствует 

повышению энергетического уровня. 

Следовательно, логическая цепочка «съем тортик - появится энергия - 

поднимется настроение» ответственна за чрезмерное потребление 

кондитерских изделий и набор веса.  

Но это ещё не всё. Дело в том, что генетически у женщин более остро, 

чем у мужчин, развиты рецепторы, отвечающие за отслеживание сладкого. В 

глубокой древности развитое чувство сладкого помогало женщине при сборе 

плодов. Эволюционно «слабость» к сладкому не оставляет женщину вплоть до 

нынешних времён. 

Иными словами, нет ничего предосудительного в тяге женщины к 

шоколадному тортику.     

Но вот она решил поработать над своим весом. Отказываться от 

привычной еды?  

Мы же взрослые люди и понимаем, что запретный плод сладок. Отказ от 

того, что прежде доставляло удовольствие, это психологический удар. А 

процесс снижения веса – это и так стресс для организма. Зачем нанизывать 

один стресс на другой? 
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На подобные ограничения ведутся лишь легко манипулируемые личности 

и, естественно, терпят фиаско.  

Самодостаточные и включающие мозг девочки спокойно вписывают и 

мучное и сладкое в свои дневные нормы по калориям, белкам, жирам и 

углеводам и не страдают от депрессий и зажоров, вызванных запретами, 

отказами, страхами и прочими страшилками, распространяемыми 

безграмотными доморощенными «диетологами» с образованием «2 сайта 

прочитала». 

  

Как последний аргумент в борьбе с кондитерскими изделиями «умники» 

выдвигают тезис: «В жизни гораздо больше радостей, чем тортики-пироженки!» 

Очень хочется сказать им в ответ: если вам генетически повезло остаться 

в нормативном весе, и вам для этого не понадобилось ударить пальцем о 

палец, не лезьте в чужой монастырь со своим ИМТ<25.   

Вы хотя бы годик-другой потаскайте на себе 20-40 лишних килограмм со 

всеми дополнительными опциями в виде одышки, запоров, пропитанной потом 

одежды, больных коленей, социальной отверженности, адских мук десятка 

экспресс-диет с последующим возвратом веса, вечных страхов перед каждым 

лишним куском еды и прочих «удовольствий», тогда и поговорим о радостях 

жизни. Хорошо?  

 

Но пэпэшницы не сдаются. Последнее слово должно остаться за ними. 

Вот оно какое: 

 

- Если не получается сразу отказаться от мучного и сладкого, - 

каждый день постоянно снижайте порции, пока не отвыкнете 

окончательно. 

Это напоминает один бесполезный в плане эффективности совет на 

тему, как бросить курить: «Каждый день снижай количество выкуренных сигарет 

на 1 штуку, пока не отвыкнешь совершенно». 
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Ага, человек 20 лет подряд выкуривал по пачке сигарет ежедневно. В 

один прекрасный день он выкурил только 19 сигарет, на следующий день 18, 

потом 17 и так далее. И за 20 дней курения в меньших количествах отвык 

курить окончательно?  

С чего бы ему отвыкать? В лучшем случае, на 21-й день он купит новую 

пачку и продолжит эту карусель. 

Точно так же обстоит дело и с кондитерскими изделиями. Привык человек 

к ним за много-много лет. Нравится ему вкус тортиков. Начни ему давать 

постоянно уменьшающиеся порции, - он это ещё худо-бедно выдержит какое-то 

непродолжительное время. Но, когда однажды он поймёт, что сладкого больше 

не будет, он либо уйдёт в депрессию, либо  плюнет на все ограничения, купит 

торт и заточит его полностью. И уйдёт в ещё более глубокую депрессию от 

осознания собственного безволия. 

Причина кроется в подсознании. Уж так устроен человеческий мозг. Он 

безотчетно противится любым ограничениям и запретам. Любым!  

Идти по пути запретов – особенно извне - бесперспективно. Плодотворно 

только самостоятельное решение, добрая воля. 

Я не против разумного уменьшения порций кондитерских изделий. Я 

даже не против волеизъявления об отказе от «сладкого» полностью. Но я 

категорически против запретных и ограничительных мер в тех случаях, когда 

сладкое является частым продуктом в меню пациента. Просто, если ты жизни 

себе не представляешь без ежедневного кусочка торта, внеси его калорийность 

в Дневник Питания (о нём мы подробнее поговорим чуть позже).  

Когда перед твоими глазами будет наглядная картина калорийности 

твоего суточного рациона, у тебя сразу появится выбор: либо съест кусок торта, 

либо полноценно пообедать. И это будет твой собственный выбор. И я уверен, 

это будет правильный выбор.   

Нельзя забывать, что переизбыток сладкого может привести к 

различного рода серьёзным заболеваниям. Вот о чём следует думать в первую 

очередь ВСЕМ, а не только желающим скорректировать свой вес. Опираясь на 
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результаты самых современных исследований, Всемирная Организация 

Здравоохранения призывает сократить потребление простых сахаров 

(углеводов) до менее чем 5% от общего количества потребляемой с продуктами 

питания энергии. 

 

- Не есть сладкое и мучное после 12 часов дня. 

Довод, оправдывающий данное указание таков: съев высококалорийный 

продукт до 12 часов, ты успеешь израсходовать лишние калории до конца 

дня, и они не отложатся в жир. 

 

Во-первых, кто им сказал, что это лишние калории? Может быть, они 

прочно упакованы в рамки коридора калорийности и запланированы в дневном 

рационе по содержанию белков, жиров и углеводов? 

А тогда, во-вторых, время употребления в пищу этого продукта вообще не 

играет роли. Если дневной рацион состоит из, например, 1400-1500 ккал, а на 

завтрак, обед и ужин суммарно было съедено 1200 ккал, то ничто помешает 

обмену веществ легко и изящно (и без страшилок с отложением в жир) 

переработать половину плитки шоколада или 3-4 зефирки с ВЕЧЕРНИМ чаем. 

В-третьих, - называя «сладкое и мучное» «высококалорийными 

продуктами», пэпэшницы, мягко говоря, лукавят. Существует довольно широкий 

перечень продуктов, имеющих равноценную или более высокую калорийность, 

чем условные тортики.   

Например, калорийность растительных масел и орехов существенно 

выше калорийности тортиков. Свинина и баранина имеют сходную с тортиками 

калорийность. А, практически все сыры, сухофрукты, некоторые виды рыбы и их 

печень, яичный желток, бобовые имеют калорийность, приближающуюся к 

показателям кондитерских изделий.  

Следовательно, для определения калорийности съеденного главным 

является вопрос о количестве съеденного. Ведь можно съесть 50 грамм 

«бесполезного» тортика из магазина (200-250 ккал), а можно 100 г очень 
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полезных кедровых орехов (875 ккал) или 70 г сыра «Пармезан» (274 ккал) или 

200 г свинины (720 ккал). И как в этом случае применить правило «до 12 

часов»?  

В то же время, существует масса рецептов домашней выпечки с 

калорийностью, не превышающей 150-200 ккал на 100 г. Пэпэшницы не 

принимают их в расчёт? 

И наконец, в-четвёртых, - при производстве энергии обмену веществ нет 

никакого дела до источника топлива. Он безо всякого разбора сжигает калории, 

полученные и от тортиков, и от овощей-фруктов. Калории, предназначенные на 

сжигание, отнюдь не стоят в очереди, где торто-калории нервно топчутся в 

«хвосте» позади сельдерей-калорий и рыдают, что до ночи не успеют 

перевоплотиться в энергию и после боя курантов превратятся в жир. 

 

Своего рода продолжением мифа о 12-ти часах является следующая 

страшилка: 

- Не есть вечером яблок! И вообще никаких углеводов! 

Аргументация пэпэшниц: 

1. В яблоках много углеводов 

2. В яблоках много глюкозы  

3. Углеводы и глюкозу невозможно сжечь вечером, поэтому они 

отложатся в жир. 

 

Давай разберёмся по порядку.  

 

а) Начнём с углеводов в яблоках.  

В 100 граммов яблок, в зависимости от сорта, от 8 до 10 г углеводов. Это 

много или мало? Это до смешного мало даже в 200 граммах яблок. 

 

б) Сколько глюкозы в яблоках? Я тебе больше скажу: в яблоках есть не 

только глюкоза, но и фруктоза, и сахароза, и крахмал.  
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Страшно? Подожди выбрасывать яблоки. Глюкоза, фруктоза, сахароза и 

крахмал все вместе как раз и являются теми самыми углеводами, которых в 

яблоке 8-10 граммов. 

 

в) Теперь самое интересное - об "отложении в жир". А именно – что и 

сколько откладывается в жир. 

Углеводный обмен или метаболизм углеводов - это внушительный пласт 

в биохимии, но я постараюсь доступно, кратко и только самое главное. 

 

В пищеварительном тракте (начиная с ротовой полости) углеводы 

расщепляются и из кишечника всасываются в кровеносное русло. Затем они 

синтезируются в гликоген. Гликоген это основная форма хранения в 

организме глюкозы, - источника энергии организма для сиюминутных 

потребностей. Гликоген депонируется клетками мышечной ткани, печени и 

мозга. 

Гликоген в мышечной ткани используется для работы мышц. 

Гликоген, запасённый в печени, служит для поддержания уровня глюкозы 

в организме и для участия в синтезе ферментов и гормонов. 

Гликоген, депонированный клетками мозга, является источником 

мыслительной энергии (вот это надо бы подчеркнуть тройной красной линией 

– специально для пэпэшниц). 

А теперь САМОЕ ВАЖНОЕ: остаток гликогена, неиспользованного для 

вышеперечисленных нужд, используется для синтеза жирных кислот в процессе 

липидного обмена.  

Чтобы не утомлять тебя многочисленными подробностями дальнейшего 

превращения углеводов в жир, я обозначу схематично основные вехи процесса 

синтеза: 

Гликоген - Глюкоза – Распад глюкозы в абсорбтивном периоде – 

Образование ацетил-коэнзима-А – Жирные кислоты – Жиры. 

 



 

Худей назло диетам!                                                  Поликарпов А.В. 

____________________________________________________ 

 

 

______________________________________________________ 

 

«Худей назло диетам!»                                 

© Поликарпов А.В.,2016, 2-е издание 

 

65 

Каждое из перечисленных превращений, в свою очередь, являет собою 

цепь сложных биохимических реакций, осуществляемых с расходованием 

энергии.  

А энергия, как мы уже выяснили, берётся из пищи, в том числе, и из 

углеводов. 

 

Так вот, по результатам исследований последних лет известно, что в 

результате последовательно осуществляемых процессов - пищеварения, 

углеводного обмена, липидного обмена и липогенеза - непосредственно в жиры 

синтезируется не более 50% ИЗБЫТОЧНО поступивших в организм 

углеводов. Под избытком следует понимать количество углеводов, попавшее в 

организм сверх суточной нормы.  

Энергия второй половины ИЗБЫТОЧНЫХ углеводов «сгорит» в пламени 

синтеза на пути от пищеварительной системы до окончательного превращения 

в жиры. 

 

А теперь для наглядности переведём всё сказанное выше на язык сухих 

цифр. 

Итак, возьмём за основу всё ту же женщину, - 35 лет, рост 165, вес 70, 

работник умственного труда, малоподвижный образ жизни.  

Величина основного обмена - 1370 ккал 

Суточная норма энергозатрат - 1918 ккал. 

Хочет похудеть на 10 кг. 

Прописываю ей суточный рацион: 1430 - 1500 ккал (Белки - 87 г, Жиры - 

68 г, Углеводы - 135 г)  

 

Если она будет придерживаться указанных норм, будет худеть. 

Неизбежно. Неотвратимо. Назло всем, включая пэпэшниц. 
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Но представим, что в какой-то день она на 100% выполнила свой план по 

калориям и БЖУ, но сверх нормы съела 300 граммов яблок. Т.е. углеводов - на 

целых 30 избыточных граммов. Т.е. больше нормы, положенной ей для 

снижения веса.  

Значит, 50% из них превратятся, в конце концов, в жир. Что дальше? 

Считаем: 

50% от 30г = 15 г.  

15 г углеводов это 60 ккал.  

Калорийность жира в адипоцитах (жировых клетках) составляет 8,75 ккал 

на 1 грамм. 

Следовательно, в нашем случае жира должно было бы отложиться 6,9 

грамма.  

Однако не всё так просто в этой арифметике.  

Напомню аргумент противников яблок на ночь – «углеводы не успеют 

сгореть». 

Т.е., применительно к нашему случаю, - 30 г углеводов не успеют, якобы, 

сгореть и превратятся  6,9 г жира.  

Так вот - УСПЕЮТ. И ещё как! Даже, если наша подопытная женщина, 

наевшись яблок, тут же ляжет спать. 

Дело в том, что обменные процессы продолжаются круглые сутки. Они не 

останавливаются ни на ночь, ни на послеобеденный сон. 

Если помнишь, я прописал пациентке суточный рацион в 1500 ккал. Она 

за счет яблок незначительно превысила предписанную мной норму калорий 

всего лишь на 126 ккал (300 г яблок = 126 ккал, из которых 120 ккал приходится 

на 30 г углеводов). 

Но суточная норма энергозатрат у пациентки - 1918 ккал.  

Иными словами, она не только не наберёт лишних 6,9 грамма жира, но 

продолжит худеть. Просто в этот день она похудеет на 6,9 грамма меньше. 

А теперь ещё одна «страшная» новость для тех, кто до дрожи боится 

углеводов.  
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Согласно законам, по которым происходит процесс основного обмена, 

для получения энергии организму нет разницы, в каком виде он получил 

калории. В процессе суточного энергообмена сжигаются калории вообще, а не 

отдельно калории белков, калории жиров или калории углеводов. 

Даже если наша пациентка сверх предписанных норм КБЖУ съест не 30 г 

углеводов в яблоках, а 100 г сахарного песка на ночь (т.е. практически 100 г 

углеводов или 400 ккал) она всё равно не наберёт ни грамма жира. Потому что, 

суммарная калорийность её рациона составит 1500 + 400 = 1900 ккал. А это 

ниже её Суточной Нормы Энергозатрат (1918 ккал).  

Безусловно, 100 г сахара, съеденные за один приём, здоровья ей не 

добавят. Но не добавят и ни грамма жира.  

 

Не бойся яблок на ночь. Бойся безосновательного вздора. 

Кстати, всё вышесказанное относится к любым продуктам, содержащим 

любое количество углеводов. 

Кроме того, то же самое в равной степени относится к продуктам, 

содержащим т.н. «быстрые» и «медленные» (они же «простые» и «сложные») 

углеводы. 

Между прочим, если ты не профессиональная спортсменка, то 

пресловутая «скорость» углеводов тебя вообще не должна беспокоить.   

 

В продолжение углеводной темы вот такой «совет» от пэпэшниц: 

- Крахмал очень вреден! Ни в коем случае не ешь крахмал! Не ешь 

картошку, - в ней много крахмала!  

 

Чтобы было до конца ясно, что такое крахмал, объясню на пальцах.  

Итак, существуют УГЛЕВОДЫ, как органические вещества. Углеводы 

подразделяются по группам в зависимости от структурной формулы: 

а) Моносахариды (фруктоза, глюкоза) 

б) Дисахариды (сахароза, лактоза, мальтоза) 
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в) Олигосахариды (рафиноза) 

г) Полисахариды (крахмал, гликоген, целлюлоза)  

 

Таким образом, по своей сути крахмал – это всего лишь разновидность 

углеводов. Уже не так страшно, правда? 

По количеству сахаридных единиц в молекуле, а также по скорости 

растворения в воде и скорости повышения уровня сахара в крови углеводы 

делятся на простые («быстрые») и сложные («медленные»). 

 Моносахариды и дисахариды представляют собой класс простых (или 

«быстрых») углеводов. Олигосахариды и полисахариды – углеводы сложные 

(или «медленные»). 

Следовательно, крахмал – это сложные, «медленные» углеводы.  

Напомню, «скорость» углеводов, никак не влияет на процесс снижения 

веса. Этот факт может быть интересен только спортсменам и людям, 

страдающим от диабета. 

 

В каких продуктах содержится крахмал? Пэпэшницы удивятся, но крахмал 

– это самая распространённая форма углеводов в рационе человека. 

Он содержится практически во всех зерновых культурах - пшене, овсе, 

рисе, гречихе, ржи, ячмене, кукурузе.  

В бобовых: чечевице, нуте. 

Кроме того - в картофеле и в бананах. 

Содержание крахмала: в картофеле – до 24% общей массы, в кукурузе, 

гречихе – до 70%,  пшенице, овсе, ячмене – до 75%, в рисе, ржи – до 80%. 

Из приведённых данных очевидны два непреложных вывода: 

Во-первых, без крахмала не обходится ни один, даже самый 

распэпэшный рацион. Пусть они не едят выпечку (их право), но без каш из круп 

у них дня не проходит.  

Во-вторых, содержание крахмала в «страааашном» картофеле в 3-4 раза 

НИЖЕ, чем в любой из круп. 
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Чем полезен крахмал? Главным образом тем, что именно он является 

основным поставщиком углеводов человеческому организму. 

Кроме того, крахмал снижает уровень сахара в крови при пищевой 

гипергликемии. Крахмал оказывает противовоспалительное действие, 

поддерживает иммунитет, стимулирует работу кишечника, улучшает 

пищеварение, препятствует отложению холестерина на стенках сосудов. 

 

Чем же он вреден? Только одним. Крахмал в сыром виде плохо 

расщепляется в желудочно-кишечном тракте. Но тебе же и в голову не придёт 

есть сырой крахмал, верно?    

 

- Вместо вредного сахара надо есть полезный мёд.   

 

Ни в коем разе не возражаю против полезных свойств мёда. Тем не 

менее, когда мы обсуждаем тему коррекции веса, разумнее, вместо чисто 

эмоциональных терминов «вредный-полезный», употреблять точные 

метрические данные. В частности, массу продукта и его калорийность. 

Итак, калорийность сахарного песка – 398 ккал на 100 г, калорийность 

мёда – 330 ккал на 100 г. Таким образом, в равных абсолютных величинах 

сахарный песок калорийнее мёда. 

Но ты же употребляешь и то и другое не 100-граммовыми стаканами. Ты 

используешь чайную ложку. 

Вес сахарного песка в чайной ложке – 6 г.  

Вес мёда в чайной ложке – 9 г. 

Калорийность 6 г сахарного песка – 23,9 ккал. 

Калорийность 9 г мёда – 29,7.  

Следовательно, чайная ложка мёда калорийнее чайной ложки сахара.  

Это чистая арифметика для второго класса.  

 



 

Худей назло диетам!                                                  Поликарпов А.В. 

____________________________________________________ 

 

 

______________________________________________________ 

 

«Худей назло диетам!»                                 

© Поликарпов А.В.,2016, 2-е издание 

 

70 

А вот ещё информация к размышлению для тех, кто советует добавлять 

мёд в чай. При температуре нагрева от 40 градусов все полезные для 

организма свойства мёда улетучиваются. Остаётся одна фруктоза, практически 

ничем не отличная от сахара.   

Особ, зацикленных на ПП, эти доводы, естественно, не убедят. Одна из 

них расстреляла меня в упор самым безграмотным доводом из всех, какие мне 

приходилось слышать: «Раз мёд, полезнее сахара, то и калории мёда полезнее 

калорий сахара. Это все знают».  

Что на это ответить? Тут впору начать писать докторскую диссертацию о 

сравнении качественных характеристик калорий отдельных продуктов. 

Нобелевка обеспечена. 

   

- Исключить солёное – оно задерживает жидкость в организме. И 

вообще отказаться от соли. 

 

Почему-то никто из советчиц не уточняет пропорции: сколько (и чего?) 

солёного задерживает какое количество жидкости? Например, сколько жидкости 

задерживает столовая ложка соли? А две? А 50 г селёдки? А 100 г солёных 

огурцов?  

Нет ответа.  

Вернее есть. Один. Категорический в своей безосновательности: «Не 

важно. Исключить, и всё!» 

Словом, вздор придумать не сложно. Сложно его обосновать. А вот это у 

пэпэшниц как раз и не получается.  

 

Человеческое тело состоит примерно на 70-80% из воды. А соль (хлорид 

натрия) поддерживает водный баланс в организме.  

Это очень важное свойство соли. В частности, если ты откажешься от 

соли, твой организм начнёт терять межклеточную (тканевую) жидкость. А это 

КРАЙНЕ ОПАСНО для здоровья, так как именно благодаря ей образуется 
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лимфа, поддерживается осмотическое давление в кровеносных сосудах и 

осуществляется обмен веществ между тканями и кровью.   

Кроме того, при потере жидкости, твоя масса станет снижаться. Ты 

будешь полагать, что теряешь жир, а на самом деле это будет лишь потеря 

жидкости. А межклеточной жидкости в организме человека, не имеющего 

избыточного веса, – 9-11 литров. У тех, кто имеет избыточный вес, этой 

жидкости ещё больше. Представляешь, как долго ты будешь находиться в 

заблуждении относительно своего веса? За это время деятельность твоего 

основного обмена будет изрядно нарушена, и лечиться придётся долго, дорого 

и не обещаю, что успешно. 

Помимо этого, молекулы хлора, содержащиеся в соли, необходимы для 

образования соляной кислоты, из которой по большому счету состоит 

желудочный сок. А натрий участвует в переносе кислорода в крови и в передаче 

нервных импульсов. 

И, наконец, дефицит хлора в организме чреват развитием тяжёлых 

состояний вплоть до комы.  

 

Таким образом, соль не просто нужна здоровому человеку. Она ему 

жизненно необходима! 

 

Безусловно, совершенно определённо можно сказать, что переизбыток 

соли в ежедневном рационе может привести к задержкам лишней жидкости, к 

отёкам и прочим неприятным последствиям.  

Но, что такое «переизбыток»?  

По результатам самых современных исследований Всемирная 

Организация Здравоохранения указывает, что физиологической нормой 

потребления соли для здорового взрослого человека является 3-5 г соли в 

сутки.  

Для сравнения: содержание соли в 100 г квашеной капусты – 2 г. Таким 

образом, даже 250 г квашеной капусты можно съесть абсолютно без боязни 
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отёков. Ну, и почему от неё надо отказываться, если хочется? Тем более, в 100 

г квашеной капусты содержится 25% дневной нормы витамина С.  

 

Некоторые «знатоки» утверждают, что пищу можно вообще не солить, т.к. 

соль якобы находится практически в любом продукте. При этом они лукаво 

утаивают (или сами не знают), что содержание соли в овощах, мясе, рыбе, 

молочных продуктах настолько НИЧТОЖНО МАЛО, что ежедневно потребуется 

съедать десятки килограмм разнообразной пищи, чтобы употребить норму соли 

для поддержания водного баланса в организме.  

Например, в популярной у некоторых телеведущих морковке всего 47 

миллиграммов (0,047 г) соли на 100 г продукта. Это значит, что минимальная 

для здорового человека дневная норма соли (3 г) содержится в 6,4 килограммах 

моркови.  

Немногим больше соли находится в говядине и свёкле – по 60 мг (0,06 г) 

на 100 г продукта. Их можно есть по 5 килограммов в день.  

В несолёной рыбе содержится 170 мг (0,17 г), а в твороге 150 мг (0,15 г) 

соли. Достаточно съедать «всего» 1,76 кг рыбы или 2 кг творога в день. 

А вот с огурцами противникам соли не повезло. В 100 г огурцов всего 6 

миллиграммов (0,006 г) соли. Следовательно, чтобы ежедневно поддерживать 

солевой баланс, требуется съедать 50 (пятьдесят) килограммов огурцов в день.  

Приятного аппетита, господа «знатоки». 

 

- Не отвлекаться во время еды (вариант – не читать за едой). 

 

 Этот миф привит нам ещё в детстве, а потому действует с устойчивостью 

безусловного рефлекса. 

 Запрет этот объяснялся тем, что у человека, отвлекающего от тарелки, 

якобы не выделяется в должной степени желудочный сок, а это, в свою 

очередь, ведет к ухудшению пищеварения.  
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 В последние годы эту древнюю страшилку дополнили актуальной 

производной. А именно, — плохо переваренная пища ведет к ожирению. 

 Иными словами, скрестили зелёное с длинным и этим крокодилом пугают 

легковерных. 

 На самом деле секреция желудочного сока происходит как ответная 

реакция на целый ряд раздражителей. Слюна и желудочный сок начинают 

выделяться почти сразу на запах пищи, на её вид, и даже на звон посуды. То 

есть, для этого процесса совсем не обязателен прямой контакт с пищей. 

 Секреция поддерживается в процессе пережевывания пищи вне 

зависимости от объекта внимания жующего. 

 Кроме того, человек, увлеченный чтением или просмотром телепередачи, 

автоматически гораздо тщательнее пережёвывает пищу, что помогает 

пищеварению. 

 И, наконец, чем дольше и тщательнее человек пережевывает пищу, тем 

быстрее происходит насыщение. Следовательно, ни о каком переедании не 

может быть и речи. 

 

Вот такой тянитолкай попался: 

- Не есть орехи, т.к. они калорийные. 

- Есть орехи, т.к. они содержат вещества, снижающие аппетит. 

 

Помнишь старый мультик «Одуванчик – толстые щёки»? 

Там Одуванчик вызывает Жука-врача и жалуется: 

Одуванчик - У меня очень толстые щёки. 

Жук – Ешьте меньше 

Одуванчик – Но у меня очень тонкий стебелёк. 

Жук – Ешьте больше. 

 

В советах насчет орехов очевиден тот же абсурд.  

Так вот: 
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Да, энергетическая ценность орехов велика – 500-600 ккал на 100 г в 

зависимости от разновидности (кедровые орехи – свыше 800 ккал). 

Нет, в них нет веществ, якобы снижающих аппетит. На самом деле в 

орехах много белка и клетчатки, вызывающих быстрое насыщение. И, 

повторюсь, орехи это высококалорийный продукт, богатый белками что 

способствует продлению чувства сытости. 

Словом, это сытная калорийная пища. 

Так есть или не есть орехи тем, кто корректирует свой вес? 

Конечно, есть!  

Во-первых (небольшой экскурс в физиологию), липогенез (образование 

жира) – это синтез жирных кислот, основным источником которых являются 

углеводы. А содержание углеводов в орехах довольно низкое – 9-12 г на 100 г 

продукта. Если съедать в день горсть орехов – 20-30 г – то, очевидно, что 

лишнего жира в боках не появится ни миллиграмма. 

А, во-вторых, орехи – это настоящая кладезь витаминов и минералов, 

необходимых как для здоровья, так и для красоты и сохранения молодости. 

Орехи также благотворно влияют на деятельность головного мозга. Не 

случайно, что в те времена, когда ещё не были изобретены чипсы (ядерная 

катастрофа для организма), орехи считали пищей, достойной лишь высшей 

знати.       

 

- С каждым днём уменьшать размер всех порций еды: с блюдце, с 

ладошку, с кулачок. 

 

А дальше? С ноготок? С булавочную головку? Осторожно, двери 

закрываются, следующие станции: «Дистрофия», «Анорексия», «Спи спокойно, 

дорогой товарищ». 

Только масло, сало и орехи, употребляемые «ладошками» и 

«кулачками», способны насытить взрослого человека. 
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Порции, измеряемые ладошками и кулачками, приведут к тому, что 

изматывающее чувство голода станет преследовать тебя постоянно. О чём это 

говорит с точки зрения физиологии? 

 О том, что ты элементарно постоянно не доедаешь. Тебе не хватает 

калорий. Ты держишь себя на голодном пайке. 

Неужели сложно уяснить, что дело не в размере порций, а в 

калорийности всего дневного рациона? 

 

- Если вас преследует постоянное чувство голода, ешьте 

маленькими порциями через каждые 2 часа. 

 

Через каждые 2 часа – это, как минимум 6-7 приемов пищи в день. Если 

речь идёт о лечебном питании при некоторых тяжелых заболеваниях, то я 

только поддержу. 

Однако давай представим современную работающую женщину или 

кормящую мать, которой необходимо отрываться от дел каждые два часа, 

чтобы приготовить себе еду, поесть и помыть посуду. Это не просто сложно. 

Невыполнимо. 

Но даже не в этом дело.  

Давай посмотрим, как функционирует система пищеварения. 

Хорошо известно, что наиболее полноценно организм усваивает 

питательные вещества тогда, когда секреция пищеварительного тракта 

работает в оптимальном режиме. А происходит это в том случае, когда пища 

поступает вовремя. 

Как определить своевременность принятия пищи? Элементарно. Для 

этого существует чувство голода. Если ты чувствуешь «сосание под ложечкой», 

это означает – организм функционально готов к приёму и переработке пищи, - 

он начал выработку пищеварительных ферментов, без которых нормальное 

переваривание пищевого комка невозможно. 
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Если ты принимаешь пищу, не испытывая чувства голода, то можешь 

железно рассчитывать на проблемы с пищеварительным трактом. 

Если же ты регулярно принимаешь маленькие порции пищи, при которых 

чувство сытости длится не более часа-полутора, а через два ты уже начинаешь 

испытывать голод, то со временем организм перестроится под этот распорядок. 

И вот тут начнётся самое интересное. 

Когда ты распределяла дневную норму калорий на 3 приёма пищи в день, 

чувства сытости тебе хватало на 5 часов. И, поужинав, скажем, в 20-30, ты 

спокойно засыпала в 23-30. 

Перейдя на график приёма пищи через каждые 2 часа, ты в один 

прекрасный день обнаруживаешь, что, поужинав в 21-30, ты уже не можешь 

заснуть в 23-30. Тебе не даёт заснуть выдрессированное тобой чувство голода. 

Поворочавшись час-другой, ты идёшь к холодильнику со всеми вытекающими 

отсюда последствиями. 

Даже, если твои регламентированные 7 приёмов пищи точно 

укладываются в Коридор Калорийности, ночной зажор сводит все твои усилия 

на нет. 

Другими словами, чувство голода начинает преследовать тебя как раз 

потому, что ты ешь через каждые два часа. А «умницы» призывают тебя 

принимать пищу через каждые два часа, чтобы не быть голодной.  

Поэтому не слушай безграмотных советов. Принимай пищу 3-4 раза в 

день. Такой график отрегулирует желудочную секрецию, и чувство голода будет 

посещать тебя гораздо реже.   

 

- Если съела что-то «вредное» (высококалорийное), отработай 

спортом. 

 

Будь моя воля, я бы за такие советы запирал на ключ. Наказание за еду, 

– подобное предложение может образоваться лишь в нездоровом  мозгу. 
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Физические упражнения в любом случае необходимы худеющим. Но 

физкультура, спорт как наказание, непременно вызовет отвращение, неприятие, 

нежелание заниматься. 

Кроме того, ожидание любого наказания (подчеркиваю, - любого) 

неизменно провоцирует страхи, депрессию. 

Помимо прочего, подобное отношение к еде и спорту культивирует в 

человеке устойчивое чувство вины. На пустом месте! «Съела кусочек 

пирожного, – значит, виновата, значит, я никудышная!» 

Ну, и кого можно воспитать подобными «отработками»? Жируху-

неврастеничку, не иначе?   

Ну, допустим, ты скушала лишний кусочек торта за чаем. Ну, переела 

сегодня сотню-другую килокалорий. И на здоровье. Если завтра, послезавтра и 

т.д. ты будешь держаться в рамках прежнего Коридора Калорийности, 

вчерашнее небольшое переедание не повредит, и килограммы жиров не 

прибавятся. 

Зато на физкультуру – как на праздник. И нервы в порядке.   

  

- Если сегодня переела, завтра устраивай разгрузочный день. 

 

Об острой необходимости регулярных разгрузочных дней можно 

прочитать и у популярных авторов, подавляющее большинство которых, по 

странному стечению обстоятельств, не имеет медицинского образования. А 

иные закончили своё образование на среднем. 

Даже среди врачей-диетологов нет однозначного отношения к 

разгрузочным дням – регулярным или спонтанным. Подчеркну, - мы говорим 

сейчас НЕ о лечебном голодании в условиях стационара. 

Сторонники разгрузочных дней приводят следующий довод, кажущийся 

им неубиваемым: «Желудочно-кишечный тракт должен отдыхать!» 

В ответ я обычно интересуюсь: а почему отдыхать можно только ЖКТ? С 

чего вдруг такое преимущество?  
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Давайте устраивать разгрузочные дни для сердечнососудистой системы. 

Сердце же устаёт биться 24 часа в сутки всю жизнь. Пусть оно раз в неделю 

постоит 24 часа. Особенно после того, как оно перетрудилось в спортзале. 

Давайте устроим разгрузочный день бронхо-лёгочной системе. Особенно 

это касается курильщиков. Не дышите хотя бы одни сутки в неделю. 

Можно ещё разгрузить на сутки в неделю кроветворную систему, нервную 

систему, почки, печень. Да что там: устроим разгрузочный день для всего 

обмена веществ. Ведь он так устаёт. 

 

Всё это, дорогая моя читательница, чушь. Весь организм, все его 

системы работают от момента их образования до момента смерти человека. 

Работают постоянно и не нуждаются в отдыхе, в отпуске, в разгрузке. Движение 

– это жизнь, а жизнь – это движение. Движение без простоев.  

То же самое касается и желудочно-кишечного тракта. Вся 

пищеварительная система человека устроена так и для того, чтобы принимать 

пищу, осуществлять её механическую и химическую переработку, усваивать 

пищевые вещества и выделять не переваренные остатки. Это предназначение 

пищеварительной системы. Создатель устроил её таким образом, чтобы она 

была способна бесперебойно выполнять эту функцию 24 часа в сутки всю 

жизнь. 

Процесс пищеварения – это стартовый этап обмена веществ. Нет пищи – 

нет жизни. Это аксиома. А все придумки о разгрузке пищеварительной системы 

– это маркетинговые штучки продавцов подозрительных средств для «очистки» 

кишечника. 

 

Но особенно меня тревожит стремление кумушек из соцсетей «посадить» 

всех на деструктивную зависимость: «переела - разгрузись». Это – та же самая 

история, что и «переела – отработай спортом». Это пропаганда наказания за 

еду. Она вырабатывает у человека чувство вины, страха перед едой. 

Беги от таких советов!  
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А теперь от теоретической физиологии перейдём к практике. Нужны ли 

разгрузочные дни в принципе? 

Что предлагается в виде «наполнителя» для разгрузочных дней? Чаще 

всего вода или обезжиренный кефир или яблоки. В первом случае 

Калорийность твоего дневного рациона будет равна нулю, во втором и третьем 

– около 300 ккал. 

И в том, и в другом, и в третьем случае эти показатели гораздо ниже 

Величины Основного Обмена. А мы уже обсуждали, что питаться даже на сотню 

ккал ниже Величины Основного Обмена – вредно для всего организма. 

Иными словами, разгрузочный день - это стресс для организма. 

Но, предположим, ты желаешь рискнуть. Давай посмотрим, стоит ли оно 

того.  

Итак, представим 3 модели твоего состояния и отношения к весу: 

1. Тебе не надо худеть, ты просто поддерживаешь свой вес. 

Калорийность твоего ежедневного суточного рациона примерно равна Суточной 

Норме Энергозатрат. Ты не набираешь и не теряешь вес. Твой вес стабилен, и 

он тебя устраивает. Даже если ты однажды переешь, это не отзовётся лишними 

жировыми отложениями. Следовательно, разгрузочный день без надобности. 

«Разгружаясь», ты на пустом месте устраиваешь для организма совершенно не 

нужную стрессовую ситуацию. 

2. Ты худеешь. Ты ежедневно придерживаешься дефицита калорийности. 

Если в один из дней ты переешь, то лишний жир не отложится, - возможно, ты 

просто за это день похудеешь на 10, а не на 100 г. Если последующий день ты 

сделаешь разгрузочным, то стресс, вызванный им, может вызвать острое 

чувство голода и последующее переедание зажор. Тебе это надо? 

3. Ты не худеешь. Тебе наплевать на свой вес. Ты незаметно его 

набираешь. Калорийность твоего рациона выше Суточной Нормы Энергозатрат. 

Но тут ты решила начать худеть. И устроила себе разгрузочный день. От одного 

голодного дня ты не сможешь похудеть настолько, чтобы это стало хоть 
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сколько-нибудь для тебя заметно. Это тебя расстроит. Мало того, оголодав, ты 

на следующий день устроишь себе праздник желудка. 

 

Это физиология. С ней бесполезно спорить. И тебе - умной девочке – это 

ясно как день. 

Но я попробовал. Ради эксперимента. В течение 10 месяцев я упрямо 

устраивал разгрузочные дни один раз в неделю. При этом калорийность 

рациона в остальные дни недели оставалась на прежнем уровне, - т.е. равна 

Суточной Норме Энергозатрат. 

Я не похудел даже на 10 граммов. Но всякий раз ночью после 

разгрузочного дня я неимоверным усилием воли заглушал лютый голод и 

утробные звуки из глубины желудка. Утром просыпался, естественно, не 

выспавшимся. Словом, лучше я себя чувствовать не стал. 

 Понимаю, мой единичный пример – это малодоказательно. Точнее, не 

доказательно вообще. Тем более, что воля у меня железная, и, если надо, у 

меня хватит выдержки не лезть среди ночи в холодильник, когда желудок от 

голода скручивается в спираль и издаёт какофонию. Но хватит ли выдержки у 

тебя? Не потянет ли тебя к старому другу – холодильнику? 

 

И, наконец, пару слов о разгрузочных днях как предположительном 

средстве очищения пищеварительной системы. Если ты всю неделю питаешься 

разноообразно и сбалансировано, в пределах норм КБЖУ, твой желудочно-

кишечный тракт просто не от чего очищать. Организм человека – это 

саморегулирующаяся система. Если снабжать эту систему подходящим ей 

«топливом» в требуемых количествах, она сама себя защитит от шлаков. 

 

Впрочем, объективности ради должен сказать: если ты уверена в своих 

ощущениях, что разгрузочный день даёт тебе чувство психологического 

удовлетворения, - вперёд. Эффект плацебо ещё никто не отменял. 
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- Заменяйте жирные молочные продукты обезжиренными. 

 

Зачем? 

Возьмём для примера творог одного из московских молочных 

комбинатов.  

Творог обезжиренный 0,0% жирности – 71 ккал на 100 г. 

Творог мягкий диетический 4,0% жирности – 104 ккал на 100 г. 

Разница в энергетической ценности из расчета на пачку творога (200 г) – 

66 ккал. 

Всего 66 ккал! 

Конечно, у всех разные пищевые предпочтения. Но скажи, ты съедаешь 

ежедневно по пачке творога? Даже, если и съедаешь, лишние 66 ккал погоды 

не сделают, это я тебе авторитетно заявляю.  

И уж тем более не сделают погоды 8 г жира. Особенно, если быть умной 

девочкой и понимать, что, проглоченные тобой с пищей 8 г жира  – это 

совершенно не 8 г жира наутро в боках.  

 

- Не ешьте молочные каши из круп, т.к. они вызывают гниение в 

кишечнике.   

- Питайся раздельно! 

 

Собственно, вздор насчет гниения в кишечнике активно продвигается 

самыми яростными адептами т.н. раздельного питания (РП). 

Их довод – при попадании в желудок продуктов, не совместимых друг с 

другом, тормозится их переваривание, что, в свою очередь, заканчивается 

гниением.  

Они объясняют это тем, что для белков и углеводов требуется 

различная среда: кислая для белков и щелочная для углеводов. В случае же 

смешения белковых и углеводных продуктов происходит расстройство 

пищеварения, а в пищеварительном тракте начинается брожение и гниение.  
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Короче, страшная картина.  

А в результате этого желудочно-кишечного апокалипсиса ускоренными 

темпами происходит отложение жиров. Поэтому, - призывают они, - люди 

добрые, переходите на РП. А особенно берегитесь каш с молоком. 

 

То, что человечество испокон веков основной пищей имело хлеб с 

молоком, и цивилизация при этом не загнила кишечником, адептов РП не 

смущает. 

И тот факт, что за исключением сахаров и рафинированных жиров 

практически ВСЕ продукты сами по себе уже содержат набор органических 

веществ, а не только белки или только жиры или только углеводы, их не 

сдерживает. 

Им можно сколько угодно объяснять на пальцах, что в здоровом 

организме, не страдающем от ферментной недостаточности, нет и не может 

быть места гниению. 

Бесспорно, есть сочетания продуктов, которое замедляет процесс 

пищеварения – например, жареное мясо с картофелем или бобовыми. Но от 

такой задержки никакого гниения всё же не случается. 

 

Желудочно-кишечный тракт создан таким образом, чтобы 

переваривать СМЕШАННУЮ пищу, а не каждое органическое вещество в 

отдельности. 

 

И последний довод, который сторонники РП, конечно же, игнорируют. 

Гниение в желудочно-кишечном тракте означает запущенный процесс 

интоксикации организма со всеми вытекающими последствиями. Если 

следовать логике любителей РП, всё остальное человечество, питающееся не 

по их канонам, должно было бы с самого зарождения цивилизации валяться 

вповалку в жестоких корчах, но при этом находиться в последней стадии 

морбидного ожирения.    
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-------- 

Повторю, - это лишь небольшая случайная выборка из огромного 

количества подобного рода рекомендаций. Малая толика.  

Если бы я, растеряв здравый смысл, предложил тебе ознакомиться хотя 

бы с десятой частью того, что советуют интернет-ресурсы под эгидой 

«Правильного Питания», ты бы вообще отказалась есть. 

А если бы ты изо дня в день читала яростные споры пэпэшниц, 

переходящие в откровенную брань, ты бы точно утвердилась во мнении – еда 

это зло. 

Что и происходит с теми, кто, вместо того, чтобы читать книги для умных 

девочек, шерстит просторы интернета.  

Они БОЯТСЯ ЕДЫ! 

Не смейся, это вполне серьёзно. 

  

Соцсети кипят от вопросов, которые нормальному человеку (т.е. не 

зацикленному на теме правильной-неправильной еды) даже в голову не должны 

приходить.  

 

- Можно ли на ПП кусочек сыра за завтраком? 

- Сколько можно в день есть обезжиренного творога? Грамм 50 можно? 

- Можно ли в овсянку добавить ложечку мёда? 

- Рост 172, вес 47. Хочу 43. ПП мне поможет? 

- Бабушка сделала булочки. Я съела 4. Ненавижу себя! Ненавижу! 

- Сижу на ПП четвёртый месяц. Постоянное чувство голода. По вечерам 

дикий жор. Помогите! 

/в обсуждении выясняется, что рацион девушки состоит из 1000-1200 

ккал, тогда как при её параметрах возраст/рост/вес ей нужно съедать не 

менее 1600 ккал./ 
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- Сегодня два месяца без мучного, сладкого, солёного, жареного, 

жирного. Разгрузочные дни 2 раза в неделю. Ушло всего 1,2 кг, начались 

запоры. Что делаю не так?   

- У меня жир на животе. Можно ли кефир на ночь? 

- От куриной груди уже тошнит. Скажите, филе индейки это ПП или всё же 

мясо? 

- Идите вы все со своим ПП! Месяц проголодовала на нём. Теперь жру 

батоны с маслом. 

- У меня ужасные ноги. Толстые лодыжки и жирные ляжки. ПП поможет? 

- Скажите, капустная диета, это ПП? 

- Очень люблю молочные каши и супы. Можно ли их есть на ПП? 

- Можно ли фрукты на ПП, если хочу избавиться от жира на животе и  

ляжках? 

- Как на ПП скинуть 17 кг за 20 дней, чтоб платье налезло? 

- Я на ПП и боюсь съесть лишний продукт, т.к. боюсь поправиться. Как 

быть? 

 

Но это ещё полбеды.  

Настоящее несчастье в том, что в ответ сыплется вал комментариев, от 

которых волосы встают дыбом! С необъятным апломбом безапелляционно 

декларируются безграмотные по содержанию, деструктивные по сути и 

разрушительные для здоровья догмы.   

 

- Не удержалась и съела перед сном 2 шоколадные конфеты. Теперь 

разнесёт? 

/и тут же комментарий доброхота: «Скорее выпей три стакана воды и 

прочисти желудок!»/ 

- Можно ли завтракать гренками? 

/один из комментариев: «Можно, но только без сахара. Сладкое и 

мучное вместе нельзя! В кишечнике образуется гниль. Тебя разнесёт!»/ 
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- Можно ли на ПП хлеб? 

/один из комментариев: «Конечно, нет. Там же углеводы. Заменяй хлеб 

клетчаткой. Она заодно кишечник почистит»/  (а клетчатка это не углеводы?) 

- Девочки, очень люблю супы. Посоветуйте суп на ПП.  

/один из комментариев: «Ешь овощные супы. В них нет углеводов» (это 

в овощах-то нет углеводов?!) 

- Можно ли шоколад на ПП? 

/один из комментариев: «Чего уж шоколад. Ты сразу торт ешь.»  

следующий комментарий: «Ладно уж, можно, но только раз в неделю по 

1 квадратику»/  

- За обедом заточила два кусочка куриной грудки. Что лучше, сегодня не 

ужинать или завтра не обедать? 

/один из комментариев: «Сегодня уже поздняк метаться. Ужинай. Но 

завтра устраивай разгрузочный – 8 стаканов воды и всё»./ 

- Сегодня на ПП с салатом съела малюсенький кусочек лаваша. Что 

теперь делать?  

/один из комментариев: «Или сейчас два пальца в глотку или завтра 

весь день на воде»/ 

- Вторую неделю на кефире. Больше не могу. Падаю в обмороки. Как 

избежать зажора? 

/один из комментариев: «Терпи. По утрам добавляй в кефир чайную 

ложку клетчатки.  Но не больше!»/ 

- Девчули! Очень нужно за две недели сбросить 12 кг. Помогите! 

/несколько комментариев: «Попробуй …. (мочегонный препарат) и …. 

(слабительное). И вода без ограничений.»/ 

- Сколько грамм овсянки можно в день? Слышала, она очень 

калорийная? 

/один из комментариев: «Она не просто калорийная. Я где-то читала, 

что от неё кости становятся хрупкими.»/ 

- Питаюсь на ПП + спорт. Почему не худею? 



 

Худей назло диетам!                                                  Поликарпов А.В. 

____________________________________________________ 

 

 

______________________________________________________ 

 

«Худей назло диетам!»                                 

© Поликарпов А.В.,2016, 2-е издание 

 

86 

/один комментариев: «Попробуй через день голод, а через день клизьму. 

Моей подруге помогло.»/  

 

И это – случайная выборка лишь одного дня.  

 

Что объединяет авторов всех этих вопросов? 

 СТРАХ. Страх съесть что-то не то, не в том количестве, не в то время 

суток.  

И СТРЕСС от постоянного страха перед едой. 

Мало того - СТРАХ и СТРЕСС от леденящих кровь ужасающе 

безграмотных советов.  

И это далеко не всё. Их объединяет ещё и ОТСУТСТВИЕ 

ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО результата при следовании безграмотным советам. А это 

– новый СТРЕСС, переходящий в ДЕПРЕССИЮ. 

 

И вот это они называют «Правильным Питанием»?  

Ничего похожего. Это тюрьма, концлагерь пищевого поведения. 

Посмотри внимательнее, - все «правильные» рекомендации являют 

собой категорические запреты или кардинальные ограничения. Они как колючей 

проволокой окружают любые подходы к еде. А человеческое сознание так 

устроено, что всеми силами противится любому запрету, любому ограничению. 

В условиях «пищевой тюрьмы» твоя психика будет ежечасно призывать тебя 

вырваться на свободу. И чем жёстче ограничения, тем «свободнее» от запретов 

ты захочешь себя почувствовать. 

А что такое обретённая долгожданная свобода после суровых 

ограничений? Правильно – это разнузданная анархия. После «пищевой 

тюрьмы» наступит пищевая вседозволенность. Иными совами, - многодневный 

зажор. 

А после него, как водится, - депрессия из-за возврата килограммов и 

дополнительного набора веса.  
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Прошу понять меня верно. Я не только не против т.н. правильного 

питания, я стопроцентно за!  

Если под «правильным» подразумевается разнообразное, 

сбалансированное по калориям, белкам, жирам, углеводам, витаминам и 

минералам питание, я голосую за него руками, ногами и всем желудочно-

кишечным трактом. 

Причем, когда я говорю о сбалансированности, я имею в виду нормы 

физиологической потребности, обоснованные продолжительной научно-

исследовательской работой и рекомендуемые Всемирной Организацией 

Здравоохранения и Министерством здравоохранения России. 

 

КОГДА ТЫ СЧИТАЕШЬ КАЛОРИИ и БЖУ, тебя не пугают такие 

мелочи, как жирность творога или вес порции овсяной каши.  

Тебе не надо ломать голову в поисках в интернете ответа на вопрос, что 

тебе можно съесть, а чего нельзя. 

Ты не боишься, что съела лишнее. Ты не боишься еды. Элементарная 

арифметика подсказывает тебе оптимальный вариант любого меню. 

 

А то, что агрессивно пропагандируется, поощряется и мутным потоком 

сознания несётся в массы как «Правильное Питание», не имеет под собой 

никакой научной базы. 

 

Невозможно успешно корректировать свой вес и 

оставаться при этом здоровой физически и психически, следуя 

безосновательным, бессистемным, спонтанным указаниям, 

рассыпанным в сети безответственными людьми.  

 

Не позволяй манипулировать собой.  
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Не ведись на бессмысленную обёртку пустого словосочетания 

«правильное питание».  

Не слушай безответственные заявления незнакомых людей из соцсетей, 

подобно оракулам вещающим, что вот они-то всё знают про «правильное 

питание». Ничегошеньки они не знают. Таких оракулов в соцсетях – тринадцать 

на дюжину. И у каждого – свой рецептик «пп», отличный от других. 

Никогда не доверяй тому, кто в доказательство своей правоты приводит 

не академические знания, а довод «я вот так питаюсь и похудел». Это его 

единичный случай. То, что хорошо одному, может не подойти сотням тысяч 

других.  

Деду моего приятеля 102 года. Он курит с 13-ти лет, пьёт водку с 16-ти. 

Ест в основном жареное мясо с жареной картошкой, запивая пивом. В жизни не 

бывал у врачей. Здоров как бык. Ни одного килограмма лишнего веса.  

И что? Всем надо следовать его примеру, потому что «у него же 

получилось»? Бред! Ничего у него не «получилось». Просто человеку безумно 

повезло с генетикой.  

  

Помни, что залог твоей КРАСОТЫ – это ЗДОРОВЬЕ. 

 Не соглашайся на методики, ведущие к ухудшению твоего ЗДОРОВЬЯ. 

Лучше приложить разумно дозированные усилия и достичь долговременного 

результата на пути к СТРОЙНОСТИ, КРАСОТЕ и ЗДОРОВЬЮ. 

 

Всё это хорошо и понятно, - скажешь ты. – Но к чему весь этот долгий 

разговор о мифах вокруг питания? 

Во-первых, к тому, чтобы предостеречь тебя от повторения чужих ошибок 

на пути к своему идеальному весу.  

А, во-вторых, для того, чтобы информационно подготовить тебя перед 

тем, как ответить на ТРЕТИЙ ГЛАВНЫЙ ВОПРОС. 

 

Ты уже получила ответы на ДВА ГЛАВНЫХ ВОПРОСА: 
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1. Почему ты набираешь вес?  

2. За счет чего ты можешь потерять вес? 

   

На примере мифов о питании я наглядно показал тебе, - с какими 

чудовищными ошибками и заблуждениями приходится сталкиваться худеющим 

на пути к заветным показаниям весов.  

Мы детально разобрали наиболее вредные байки и вымыслы, которые 

могли бы помешать тебе в твоей работе над достижением Стройности, если бы 

ты слушала сочинителей сказок о «правильных правилах» снижения веса. 

Но даже наиболее творческие из «сказочников» не способны придумать 

самой важной сказки.  

Они никогда не дадут тебе ответа на ТРЕТИЙ ГЛАВНЫЙ ВОПРОС: 

 

3. Как корректировать свой вес без вреда для своего 

здоровья? 

Немного терпения, и я открою тебе эту тайну. 

Ты, безусловно, помнишь, что для того, чтобы начать терять вес, тебе 

необходимо придерживаться простых правил: 

1. Ежедневно придерживаться Дефицита Калорийности в рамках 

выбранного Коридора Калорийности.  

2. Ежедневно выполнять физические упражнения. 

 

Итак, ты решила не откладывать процесс коррекции веса в долгий ящик и 

прямо с сегодняшнего дня готова придерживаться указанных выше правил. 

 Как это сделать так, чтобы не нанести ущерба своему здоровью? 
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Вырабатываем здоровые пищевые 

привычки для безопасного снижения веса. 

 

Каждый человек имеет уникальную физиологию – состояние здоровья, 

индивидуальные особенности организма, сочетание «возраст-рост-вес». Это 

как отпечатки пальцев – точно таких же нет ни у кого в мире.  

 

Поэтому не может быть единого для всех совета, как снизить свой 

вес. 

Однако существуют общие для всех законы здорового питания, без учета 

которых бессмысленно приступать к корректировке веса. 

 

Строго говоря, с точки зрения физиологии, главное условие снижения 

веса – это создание так называемого ДЕФИЦИТА КАЛОРИЙНОСТИ. Если ты 

ежедневно сжигаешь больше калорий, чем съедаешь, то стрелка на весах 

неудержимо поползет вниз. Это аксиома. 

В то же время, заниматься снижением веса, избегая основ 

здорового питания, не просто не рационально, но и опасно для 

здоровья. 

Фундаментальным правилом здорового питания является его 

СБАЛАНСИРОВАННОСТЬ, - что подразумевает индивидуально 

рассчитанное сочетание белков, жиров, углеводов, пищевых волокон, 

витаминов и микроэлементов. 

Существуют общие нормы сбалансированного соотношения белков, 

жиров и углеводов в ежедневном рационе, применительно к каждой возрастной 

категории и к каждой группе физической активности.  

Однако, когда мы говорим о безопасной для здоровья коррекции веса, 

данное соотношение требует индивидуального расчета.  
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Самое главное о пищевых веществах. 

 

Белки. 

Белок – это важнейший материал для восстановления и обновления 

клеток мышечной системы, внутренних органов и кожи.  

 

Почему белки важны для худеющих? 

Белки обеспечивают более долговременное чувство сытости, чем прочие 

нутриенты. Белки на ужин необходимы для худеющих, чтобы избежать 

«ночных зажоров».  

Кроме того, при соблюдении дефицита калорийности белки способствуют 

сохранению мышечной массы. 

 

Недостаток белка в организме ведет к ухудшению работы сердечной 

мышцы, снижению иммунитета, патологическим изменениям в обмене веществ, 

снижению работоспособности. 

Переизбыток белка приводит к заболеваниям печени, почек, а также 

повышает риск онкологических заболеваний. 

 

Источники белка – это продукты животного и растительного 

происхождения. 

Белки животного происхождения являются источниками полноценного 

белка, содержащего полный набор незаменимых аминокислот. «Незаменимые» 

- означает: получаемые ТОЛЬКО с пищей. Богатые белками продукты - это 

мясо, птица, рыба, морепродукты, яйца, молоко и молочные продукты. 

Белки животного происхождения усваиваются организмом на 93-96%. 

 

Белки растительного происхождения (злаковые, бобовые, орехи, 

грибы, некоторые овощи и фрукты) бедны незаменимыми аминокислотами.  
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Белок продуктов растительного происхождения усваивается организмом 

на 62-80%. 

Бобовые содержат вещества, снижающие уровень усвоения белка. 

Поэтому, не стоит есть бобовые вместе с белками животного происхождения. 

 

Рекомендуемое соотношение животных и растительных белков в 

суточном рационе – 50%/50%. 

 

НОРМА физиологической потребности в белках для взрослого 

населения: 65 – 117 г в сутки для мужчин, 58 – 87 г в сутки для женщин.  

Для худеющих женщин рекомендуется незначительное увеличение 

количества белков, компенсирующее снижение потребляемых углеводов. 

  

Продукты высокого содержания белка: 

Говядина, антрекот (29 г на 100 г продукта) 

Сыр (27 г),  

Арахис (26 г),  

Кролик (25 г),  

Тунец (24 г),  

Куриное филе и филе индейки (24 г),  

Творог обезжиренный (22 г) 

Фасоль, сухое зерно (21 г) 

 

Жиры. 

Жир считают врагом стройной фигуры. И совершенно напрасно. 

Во-первых, только абсолютно незначительная часть жиров, съеденных 

тобой СВЕРХ суточной нормы, синтезируется в жир. 

А, во-вторых, в нормативных количествах жиры совершенно необходимы 

нашему организму.  
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Они входят в состав клеточных мембран, защищают клетку и продлевают 

её жизнь.   

Жиры участвуют в процессе синтеза гормонов, желчи и витаминов.  

Они содержатся в оболочках нервных волокон, и нормализуют работу 

нервной системы.  

Жиры поддерживают эластичность и упругость кожи. 

Помимо этого, жиры являются концентрированным источником энергии, 

что крайне важно для будущих мам. 

 

Почему жиры важны для худеющих? 

Жир наряду с белками продлевает чувство сытости. Поэтому, очень 

важно понять, - нормированное количество жиров в рационе не тормозит 

процесс снижения веса, а, напротив, помогает ему. 

   

Недостаток жиров в организме приводит к ухудшению состояния кожи, к 

нервным заболеваниям, нарушению гормонального обмена и обмена веществ, 

старению организма. Поэтому употреблять в пищу жиры необходимо.   

Кроме того, некоторые виды жиров, в частности полиненасыщенные 

жирные кислоты «омега-3» и «омега-6» являются незаменимыми, т.е. организм 

не в состоянии синтезировать их самостоятельно. Следовательно, они могут 

поступать только из пищи (льняное, подсолнечное масло, жирные сорта рыб). 

Польза их велика – они препятствуют развитию атеросклероза, улучшают 

кровообращение, уменьшают воспалительные процессы.  

 

При коррекции веса следует отдавать предпочтение жирам 

растительного происхождения над жирами животными. 

 

Переизбыток жиров в рационе ведет к поражению поджелудочной 

железы, к желчнокаменной болезни, повышает риск сердечнососудистых и 

онкологических заболеваний, способствует ожирению. 
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НОРМЫ физиологической потребности в жирах для взрослого населения: 

70 – 154 г в сутки для мужчин, 60-102 г в сутки для женщин. 

 

Продукты высокого содержания жиров: 

Подсолнечное и оливковое масло (99,9 г на 100 г продукта) 

Сливочное масло (72 г) 

Печень трески (66 г) 

Свинина, грудинка (63 г) 

Арахис (45 г) 

 

Углеводы. 

Углеводы являются неотъемлемым компонентом клеток и тканей 

человеческого организма. 

Углеводы - это главный источник получаемой с пищей энергии.  

Углеводы принимают активное участие в работе пищеварительной 

системы. При сочетании белков и углеводов происходит синтез ферментов и 

гормонов. 

 

Почему углеводы важны для худеющих? 

Без преувеличения можно сказать, что метаболизм углеводов является 

одним из главнейших элементов общего обмена веществ. В частности, без 

углеводов невозможен такой процесс, как ЛИПОЛИЗ (расщепление жиров). 

Углеводы обеспечивают более 70% энергетических расходов 

головного мозга, т.е. способствуют эффективной умственной работе. Мозг 

взрослого человека, занятого умственным трудом, потребляет в сутки до 

108 г глюкозы.  

Это ОСОБЕННО важно знать тем, кто следует бездумным 

низкоуглеводным диетам.  

Хочешь опустить свой интеллект ниже плинтуса – садись на 

низкоуглеводку. 



 

Худей назло диетам!                                                  Поликарпов А.В. 

____________________________________________________ 

 

 

______________________________________________________ 

 

«Худей назло диетам!»                                 

© Поликарпов А.В.,2016, 2-е издание 

 

95 

Мышечные ткани человека, ведущего гиподинамичный образ жизни, 

потребляют до 35 г глюкозы в сутки. Эритроциты – до 30 г глюкозы в сутки. 

Углеводы создают главный энергетический резерв, используемый при 

физических нагрузках. Это важно помнить тем, кто, помимо пищевого дефицита 

калорийности, помогает коррекции веса дополнительными физическими 

нагрузками.  

Без углеводов человек обречён на атрофию мышц, - в том числе, и 

лицевых. 

  

Недостаток углеводов в организме ведет к заболеваниям печени, 

нарушается обмен белков, наступает истощение организма, общий упадок сил, 

аменорея. 

Переизбыток углеводов приводит к повышению инсулина, к диабету, 

инсульту, ожирению.  

Углеводы можно условно разделить на простые (сахароза, фруктоза, 

глюкоза, лактоза) и сложные (крахмал, целлюлоза).  

Простые углеводы в течение короткого времени повышают уровень 

сахара в крови. За счет этого мышечные ткани в ускоренном темпе снабжаются 

гликогеном – основным «топливом» для выработки энергии. Поэтому, данные 

углеводы называют «быстрыми». 

Сложные углеводы гораздо медленнее высвобождают сахар в 

кровеносное русло. Их основная задача – поддержание постоянного уровня 

сахара в крови. Эти углеводы называют «медленными»  

Источники простых углеводов: сахар, шоколад, кондитерские изделия, 

молоко, фрукты.  

Источники сложных углеводов: крупы, картофель, овощи, макароны. 

 

Важно понимать: если ты не спортсменка, и если ты не страдаешь от 

заболеваний, вызванных нарушениями метаболизма углеводов, тебе 

совершенно излишне заморачиваться на дефинициях простых-сложных, 
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медленных-быстрых углеводов при составлении своего ежедневного 

меню.  

Если ты корректируешь свой вес, применяя метод подсчёта калорий, тебе 

достаточно знать, что калорийность 1 г «медленных» углеводов равна 

калорийности 1 г «быстрых» углеводов. Слухи о том, что «медленные» 

углеводы дают более продолжительное чувство сытости по сравнению с 

«быстрыми» углеводами, не подтверждаются научными изысканиями.  

Но, в то же время, следует помнить о том, что долговременный 

переизбыток «простых» сахаров (углеводов) может привести к нарушению 

углеводного метаболизма. Не случайно, опираясь на результаты самых 

современных исследований, Всемирная Организация Здравоохранения 

призывает сократить потребление простых сахаров (углеводов) до менее чем 

5% от общего количества потребляемой с продуктами питания энергии. 

Т.е., если калорийность твоего суточного рациона равна 1500 ккал, доля 

простых сахаров должна быть ниже 75 ккал (или 18,75 г) 

 

НОРМЫ физиологической потребности в углеводах для взрослого 

населения определяются в диапазоне 247 – 586 г в сутки для мужчин и женщин.  

 

Продукты с высоким содержанием углеводов: 

Сахар рафинад (99,9 г на 100 г продукта) 

Мёд (80 г) 

Рис (74 г) 

Макароны из муки в/с (70 г) 

Финики (69 г) 

Чечевица (54 г) 

Бананы (25 г) 

Картофель (24 г) 

 

Клетчатка. 
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Клетчатка или пищевые волокна по своей сути являются не 

перевариваемыми полисахаридами (углеводами).  

Это компоненты растительной пищи, в крайне незначительной степени 

перевариваемые в толстом кишечнике, но в большей степени 

перерабатываемые полезной микрофлорой кишечника. Иными словами – это 

пища для полезных бактерий, живущих в нашем кишечнике, которые отвечают 

за поддержание нашего иммунитета и нормальной работы кишечника.  

Кстати, расхожее мнение о том, что клетчатка «как щётка чистит 

кишечник», - не более чем миф. Точнее, один из мифов о необходимости 

«очистки кишечника».  

 

НОРМА физиологической потребности в клетчатке для взрослого 

человека – 20 г в сутки. 

  

Источником клетчатки являются: овощи, фрукты, зерновые и бобовые. 

Продукты с высоким содержанием клетчатки: 

Отруби пшеничные (43 г на 100 г продукта) 

Какао-порошок (35 г) 

Белый гриб, сушеный (26 г) 

Ржаная мука (11 г) 

Чернослив (9 г) 

 

Витамины и минеральные вещества. 

Витамины и минеральные вещества – это группа органических веществ, 

являющихся составной частью пищи, и абсолютно необходимых для 

человеческого организма. Витамины и минералы участвуют практически во всех 

обменных процессах, в жизнедеятельности каждого органа. Особую роль они 

играют в процессах энергетического обмена. 

Большинство витаминов и минералов не синтезируются в организме. 

Именно поэтому они должны регулярно поступать в организм с пищей. 
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Недостаток в организме того или иного витамина или минерала приводит 

к целому ряду заболеваний.  

Помни, красота твоих волос и кожи – это работа витаминов и минералов!  

Поэтому, ни в коем случае нельзя забывать о витаминах и минералах, 

планируя свой ежедневный питательный рацион.  

Особенно стоит об этом помнить в период коррекции веса.  

НОРМЫ физиологической потребности в витаминах и минералах для взрослого 
населения см. в ПРИЛОЖЕНИИ №1. («Нормы физиологических потребностей в 
энергии и пищевых веществах для различных групп населения Российской 
Федерации». Методические рекомендации МР 2.3.1.2432 -08) 

 

Относительно норм СООТНОШЕНИЯ белков, жиров и углеводов 

существует целый ряд мифов, каждый из которых начинается зомбирующими 

словами «Всем известно» или «Принято считать». А далее следует то или иное 

сочетание трёх чисел.  

Чаще всего встречается такое сочетание: «1:1:4» и «30%-20%-50%» с 

утверждением того, что якобы это формула сбалансированного питания.  

 

Так вот, можешь поверить, а можешь проверить по данным Таблицы в 

том же ПРИЛОЖЕНИИ №1, что к нормированному сбалансированному питанию 

эти формулы не имеют никакого отношения. 

Нормы, указанные в ПРИЛОЖЕНИИ №1, это итог научно-

исследовательской работы целого ряда компетентных организаций: 

- НИИ питания РАМН,  

- Научного центра здоровья РАМН, 

- Московской медицинской академии им. И.М. Сеченова 

- Государственного научного института медико-биологических проблем 

Российской академии наук. 

И утверждены эти нормы Главным государственным санитарным врачом 

Российской Федерации.    
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Иными словами, это ОФИЦИАЛЬНЫЙ документ. 

 

Изучив его, ты сможешь убедиться, что в вопросе соотношения БЖУ 

население делится не только по половому признаку, но и по группам 

физической (профессиональной) активности (5 групп для мужчин и 4 для 

женщин), каждая из которых делится на 3 возрастные подгруппы. 

Для каждой подгруппы указаны свои нормы БЖУ.  

Общей формулы нет. Да и быть не может. Одна формула на всех: 

женщин и мужчин разных возрастов и разных групп физической активности это - 

то же самое, что средняя температура по больнице.  

 

Тем более не существует общей формулы для желающих снизить 

свой вес. Для каждого человека требуется персональный расчёт перед 

началом работы по снижению веса, а также в период коррекции при 

достижении промежуточных результатов.   

 

Разумеется, для организма будет полезнее, если каждый приём пищи 

будет содержать и белки, и жиры, и углеводы, и пищевые волокна, и витамины, 

и минералы. 

В этой связи следует помнить, что физиология каждого человека 

уникальна, а сбалансированность здорового питания подразумевает 

индивидуальный подход.  

 

Правила составления меню на день. 

 

Начнём с распорядка приёма пищи. 

Не поленюсь повторить: 

Не существует НИ ОДНОГО научно обоснованного довода 

относительно того, в какое время дня нужно есть тот или иной продукт.  
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Это не означает, что исследований по этой проблеме не было. Они 

проводились, и неоднократно. Однако результаты их были нейтральными. 

Поэтому, кто бы тебе ни сказал, что вот это надо есть до 12-00, вот это - 

не позднее 15-00, а вот то – ни в коем случае не после 17-00, посмейся этому 

«знатоку» в лицо. 

Всё, что он сможет предъявить в оправдание своей версии, не имеет ни 

малейшего отношения к анатомии и физиологии человека, к физиологии 

пищеварении и метаболическим процессам. А напридумывать на этот счёт 

псевдо-умных заморочек ради увеличения посещаемости сайта или страницы в 

соцсети ты и сама можешь.  

 

Единственное правило, которому в этой связи стоит следовать, - нельзя 

наедаться перед сном.  

Я особо подчёркиваю – перед сном, а не на ночь. Ибо в наше не простое 

время существует множество профессий, когда приходится работать по 

сменному графику, в том числе и в ночное время. Людям, работающим по 

ночам, глупо запрещать есть ночью.  

 

А вот «наелась, и в постель» - жди проблем с системой 

пищеварения.  

Почему? 

 

Чтобы не начинать продолжительную по времени лекцию по физиологии 

пищеварения, остановлюсь на самых важных вехах. 

Упрощенно говоря, процесс пищеварения проходит следующие основные 

этапы: 

- пережёвывание пищи 

- переваривание пережёванного комка в желудке 

- перемешивание пищевой смеси в двенадцатиперстной кишке с желчью 

и ферментами поджелудочной железы 
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- транспорт пищевого комка (химуса) в тонкий кишечник, где 

продолжается процесс пищеварения и начинается процесс всасывания 

питательных элементов в кровь и лимфу. 

- всасывание воды и электролитов в толстой кишке. 

 

Важнейшим моментом пищеварительного процесса является секреция 

желудочного сока. Чем полноценнее секреция, тем быстрее и качественнее 

перетирается в кашу пища в желудке. Чем, грубо говоря, жиже консистенция 

пищевой смеси, тем быстрее она покинет желудок для дальнейшего 

переваривания и всасывания.  

А желудочная секреция регулируется работой коры головного мозга. 

Когда ты засыпаешь, кора головного мозга переходит в состояние торможения. 

При этом секреция желудочного сока на пищевые вещества в желудке резко 

снижается. 

В результате, если ты поела незадолго до сна, пищевой комок останется 

в желудке на более продолжительное время, чем положено.  

На отложение лишних жиров этот фактор не влияет никоим образом. 

Уж такова физиология человека, и спорить с наукой бессмысленно. 

Но он ведёт, как минимум, к повышению кислотности и расстройству 

пищеварения.  

Следовательно, вопреки мнению «знатоков» из соцсетей зажиреть от 

приема пищи перед сном нельзя. Но испортить пищеварение вполне реально. 

 

Поэтому, составляя регламент приёма пищи, обязательно учитывай 

примерное время переваривания продуктов в желудке.  

- Фрукты, овощи, ягоды – до 1 часа. 

- Крупы, бобовые, зерновые – до 1,5 часов. 

- Молоко и кисломолочная продукция – до 2 часов. 

- Рыба, морепродукты, субпродукты – до 2 часов. 

- Птица – до 2,5 часов. 
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- Говядина, баранина, крольчатина – 3-4 часа. 

- Твёрдые сыры – до 4 часов. 

- Свинина – до 4,5 часов. 

 

Длительность переваривания пищи в желудке УВЕЛИЧИВАЕТСЯ, если 

пища приправлена растительным маслом. 

Соответственно этим данным рассчитывай время последнего на день 

приёма пищи.  

На УСКОРЕНИЕ переваривания влияет тщательность 

пережёвывания пищи. 

  

При составлении своего дневного рациона достаточно придерживаться 

одного простого принципа: питание должно быть разнообразным по набору 

БЖУ, витаминов и минералов. Желательно, чтобы ты придерживалась данного 

принципа при каждом приёме пищи. 

Своим пациентам я обычно даю следующие рекомендации по составу 

продуктов в ежедневном меню: 

 

1. ЗАВТРАК:  

а) углеводы (крупы, макаронные изделия из твердых сортов пшеницы, 

кондитерские и хлебобулочные изделия)  

б) белки (сыр, творог, яйца) 

в) жиры (сливочное масло)  

 

Завтрак должен быть плотным. Организму необходимо восполнить 

энергетические потери после ночи и аккумулировать энергию для нового дня. 

Указанное выше меню позволит тебе дольше чувствовать сытость за счет 

белковой пищи. 

 

2. ОБЕД: 

а) углеводы (свежие овощи, крупы, отварные овощи, соки, отвары из фруктов)  
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б) белки (мясо, рыба, птица) 

в) жиры (растительные)  

 

 Возьми за правило - ВСЕГДА начинать обед с салата из свежих овощей и 

зелени.  

ВНИМАНИЕ! Несколько важных слов о фруктах до и после приема пищи. 

Кислые фрукты (а так же соки и консервы из них) вызывают обильное 

отделение желудочного сока и приводят к появлению аппетита. Следовательно, 

могут быть съедены ДО приёма пищи (за 20-30 мин).  

Фрукты на десерт – это перегрузка и без того упорно работающего 

желудка. Никогда не ешь на десерт фруктов.  

 

3. УЖИН: 

а) углеводы (крупы, овощи в отварном или запеченном виде)  

б) белки (птица, рыба в отварном или запеченном виде)  

в) жиры (растительные).  

 

Ты можешь придерживаться этих простых шаблонов (что было бы 

неплохо), а можешь руководствоваться своими собственными правилами. 

Ничего экстраординарного не случится, если, например, на завтрак у тебя 

будет преимущественно углеводная пища, на обед – преимущественно жирная, 

а на ужин – преимущественно белковая. 

 Главное, чтобы в той или иной композиции твой фактический 

суточный рацион был сбалансированным, вписывался в твои нормы 

калорий, белков, жиров и углеводов (КБЖУ) и содержал дефицит 

калорийности.  

 

Вода. Сколько пить? Когда пить? Зачем пить? 

 

Обязательно пей воду: 

а) 100 - 200 г воды – после пробуждения. 
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Это нужно вовсе не для того – как невежественно утверждают иные 

«умники», - чтобы «запустить обменные процессы».  

Обмен веществ – это не автомобильный двигатель. Он работает 

постоянно от момента оплодотворения яйцеклетки до смерти человека. Его не 

требуется запускать каждое утро.  

Дело в том, что твой организм постоянно теряет влагу, - она испаряется 

из твоего тела через поры кожи и вместе с дыханием. Во сне твоё дыхание 

глубокое, а значит, влагу ты теряешь интенсивно в течение 7-8 часов. Эту 

потерю требуется восполнять, не мешкая, иначе очень скоро ты начнёшь 

жаловаться, как минимум, на сухость кожи. 

Кроме того, точно так же испаряется вода, составляющая 99,5% 

желудочного сока. Особенно интенсивно происходит испарение воды из 

слизистой оболочки желудка. Стакан воды с утра натощак восполняет эту 

недостачу и защищает твой желудок от раздражающего воздействия соляной 

кислоты, также входящей в состав желудочного сока. 

Далее:    

б) 100-150 г воды за 30 мин до каждого приема пищи. Это необходимо 

для того, чтобы оптимизировать процесс пищеварения. 

 

Сколько же всего требуется выпивать воды в сутки? 

На этом вопросе основано немало мифов. 

 

Одни говорят - Необходимо выпивать не менее 8 стаканов воды в 

день. 

Причём, никто и никогда не уточняет, какого объёма должны быть 

стаканы? 180 мл? 200 мл? 250 мл?  

8 стаканов по 180 мл – это 1440 мл. 

8 стаканов по 250 мл – это 2000 мл. 

Разница, согласись, существенная. 
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А у меня дома, например, имеются только стаканы объёмом 300 г. 

Следовательно, я должен выпивать 2400 г воды? 

Другие утверждают – Ежедневная норма воды: от 30 до 40 мл на 1 

кг веса. 

Так 30 или 40? 

Для человека весом 80 кг диапазон составит от 2400 мл до 3600 мл. 

Снова разница приличная. К тому же «3600 мл» – даже выглядит страшно! 

Как быть? 

 

Потребление воды продиктовано постоянными её потерями организмом. 

В сутки организм теряет от 2,2 до 2,7 литров жидкости. Размер потерь зависят 

от многих факторов: от температуры и влажности окружающей среды, от 

частоты сердечных сокращений, от степени физических нагрузок, от площади 

кожных покровов (которая в свою очередь зависит от роста и веса) и ещё ряда 

параметров. 

Понятно, что, например, девушка, целыми днями просиживающая дома 

за написанием дипломной работы в прохладной комнате загородного дома, 

теряет значительно меньше жидкости, чем девушка с такими же 

антропометрическими данными и состоянием здоровья, но работающая 

курьером жаркими летними днями в душном мегаполисе. 

Следовательно, и на восполнение водного баланса им требуется разное 

количество жидкости. Бессмысленно рекомендовать им выпивать одинаковый 

объём воды.  

А теперь представь, что соотношение роста/веса первой девушки – 

160/50, а второй 175/70. Теперь и вовсе глупой будет выглядеть попытка 

заставить их заливать в себя одинаковое количество стаканов воды.   

Мало того, чрезмерное употребление жидкости вымывает из организма 

необходимые ему микроэлементы: натрий, калий, кальций и другие. В 

частности, недостаток натрия приведёт к тому, что ты будешь постоянно 
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испытывать жажду. В результате, чем больше ты будешь пить жидкости, тем 

больше тебе будет хотеться пить. 

Помимо этого, избыток жидкости оказывает дополнительную нагрузку на 

сердце и почки, что приводит к отёкам. 

 

Так сколько же жидкости следует выпивать в сутки? 2 литра? 2,5? 3? 

 

Всемирная Организация Здравоохранения рекомендует считать средней 

нормой восполнения жидкости – 30 мл в сутки на 1 кг веса.  
 

И – что очень важно – ВОЗ уточняет источники восполнения жидкости:  

 

а) 1,0 – 1,5 литра – за счёт ВЫПИВАЕМОЙ жидкости. 

Обрати внимание, что под выпиваемой жидкостью подразумевается 

именно выпиваемая жидкость – вода, чай, кофе, соки, молоко.  

Да-да, именно так. Некоторые горе-специалисты утверждают, что сок – 

это еда. Видимо, они не в курсе, что в соках (без мякоти) содержится 97 - 99% 

воды, а всё остальное – растворённая фруктоза. 

Кроме того, пищеварительная система не дифференцирует то, что в неё 

попадает, на кофе, сок, торт, мясо или овощи. Иными словами, она не 

разделяет то, что ты глотаешь, на воду и еду. Для неё существуют лишь белки, 

жиры, углеводы и ВОДА. Вода – в любом виде, в любой комбинации, в любом 

продукте, в любом блюде. Это очень просто запомнить. Не повторяй 

бестолковых измышлений. 

 

б) 0,7 – 1,0 литра – за счёт потребляемой пищи. 

Любая пища содержит воду. Я подчёркиваю – любая. Не только суп или 

борщ. Например, в 100 г самых сухих сушек содержится до 8 г воды.  

 

в) 0,3 - 0,4 литра – образуются в организме в процессе основного 

обмена (например, при аэробном распаде глюкозы). 
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Таким образом, совершенно ни к чему вливать в себя насильно воду 

стакан за стаканом. Придерживайся рекомендаций ВОЗ, а дальше – на твоё 

усмотрение. Прислушивайся к голосу организма: хочется пить – пей.  

 

В последнее время в СМИ, включая интернет, звучат навязчивые 

рекомендации употреблять большое количество воды для снижения веса. 

На чем основаны эти рекомендации, и серьезны ли они? 
 

Рекомендация № 1. «Организм не в состоянии отличить жажду от 

голода. Когда тебе кажется, что ты хочешь есть, на самом деле ты 

можешь хотеть пить, поэтому - выпей воды». 

Прошу прощения у авторов данной гипотезы, но это полная чушь. 

Организм человека – это умнейшее творение природы. Все системы в 

нём работают в отрегулированной взаимосвязи. Причём, это происходит БЕЗ 

твоего позволения, твоего руководства, твоего контроля и даже без учёта твоих 

желаний.  

Подумай только, ты делаешь по 20-22 вдоха каждую минуту всю свою 

жизнь. А тебе хоть раз приходила в голову мысль: «Дай-ка я подышу»? Никогда, 

верно? С этим самостоятельно справляется организм. 

Твоё сердце бьётся со средней частотой 70 ударов в минуту. За это же 

время по твоим артериям и венам прокачивается до 6 литров крови. Тебе когда-

нибудь приходила в голову идея откорректировать этот процесс? Сомневаюсь. 

Организм будет выполнять свою работу всю твою жизнь. Даже, когда ты 

спишь, когда страдаешь от неразделённой любви, когда ты бьёшься над 

задачей, решение которой принесёт тебе мировую известность. 

Всеми функциями жизнедеятельности управляет мозг через центральную 

нервную систему. Это мудрейший компьютер, аналогов которому ещё не 

придумали. 
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Почему же, когда речь заходит о таких банальных вещах, как восприятие 

дефиниции «голод-жажда», мозгу отказывают в способности отличить одно от 

другого? 

Чушь. Иного слова я подобрать не могу.  

Тем не менее, любую чушь я привык развенчивать с помощью науки. 

  

Итак, можно ли уменьшить чувство голода приёмом большого количества 

воды? Над разрешением этого вопроса работал лауреат Нобелевской премии 

академик Павлов и по результатам исследований сделал выводы, которые 

считаются неоспоримыми по сию пору.  

Дело в том, что за чувства «голод-сытость» отвечает гипоталамус - 

небольшая область в отделе головного мозга, которая именуется 

промежуточным мозгом. В гипоталамусе есть особый отдел, называемый 

пищевым центром. Пищевой центр делится на две зоны. Одна отвечает за 

чувство насыщения, вторая - за чувство голода.  

Мозг получает сигналы о голоде или насыщении по двум каналам: по 

нервам, следующим от желудка, и через вещества, двигающиеся по 

кровеносному руслу. 

Первое чувство насыщения мозг получает при наполнении желудка. Это 

краткосрочное чувство. Оно длится ровно столько, сколько требуется 

пищеварению для того, чтобы начать проталкивать растворённый пищевой 

комок в тонкий кишечник. Потом вновь наступает чувство голода, если к этому 

моменту продукты пищеварения (а именно – молекулы белков и жиров) не 

попадут в кровь. 

В частности, академик Павлов помещал в желудок голодного 

подопытного животного резиновый шар и накачивал его воздухом, имитируя 

наполнение желудка. В результате животное переставало обращать внимание 

на еду на весь период времени, пока шар был наполнен воздухом. Как только 

воздух из шара выпускался, животное моментально бежало к миске с едой. 
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Второе и гораздо более длительное чувство насыщения мозгу 

передаётся через кровь, когда в кровеносное русло всасываются продукты 

пищеварения (молекулы белков, жиров, микроэлементы). 

Академик Павлов проводил забор крови недавно накормленного 

животного и переливал эту кровь другому животному, голодному. При этом 

голодное животное сразу же теряло интерес к пище. 

 

Таким образом, выпив литр воды натощак или загрузив желудок любым 

другим бескалорийным наполнителем, можно почувствовать отсутствие чувства 

голода несколько минут. Но, когда мозг поймёт, что питательных веществ ему 

не отвесили, он заново «включит» чувство голода. 

Следовательно, вода никак не помогает не только насыщению, но и 

слабо способствует появлению чувства насыщения. Разве что – чувству 

раздутого живота. Но это уж кому что нравится. 

 

Рекомендация №2. »Вода помогает сжигать жир». 

Эксперимента ради я как-то просмотрел порядка двух десятков сайтов, 

дающих те или иные обоснования того, каким образом вода способствует 

жиросжиганию. 

Ты не поверишь. Я насчитал 8 отличных друг от друга обоснований. 

Восемь! 

Я столько «нового» узнал о физиологии. Впору менять всю систему 

подготовки физиологов по всему миру. 

Я не стану приводить тебе примеров, потому что каждое из тех 

обоснований представляет собой безудержную фантазию автора в виде 

немыслимой абракадабры из специальных терминов при полном отсутствии 

здравого смысла и минимальных научных знаний. Опровергать каждое 

измышление необразованного ума – занятие пустое. 

 



 

Худей назло диетам!                                                  Поликарпов А.В. 

____________________________________________________ 

 

 

______________________________________________________ 

 

«Худей назло диетам!»                                 

© Поликарпов А.В.,2016, 2-е издание 

 

110 

Да, вода участвует практически во всех химических реакциях, 

составляющих обменные процессы нашего организма, в том числе и в процессе 

липолиза.  

Но вода ни коим образом не способствует этому процессу. Не ускоряет 

его. Мы уже говорили об этом: ни один пищевой продукт, попадающий в твой 

желудок, не может изменить твою физиологию и не способен повлиять на 

скорость сжигания жиров. В том числе и вода. Не может точно так же, как 

поцелуй не способен напрямую привести к беременности. 

Это законы физиологии и биохимии! Точка. 

 

На заметку. Между прочим, пока стеллажи с бутилированной водой не 

стали привычной деталью интерьера любого супермаркета, разговоров о 

необходимом количестве выпиваемой воды вообще не велось.        

   

Не могу обойти такой совет от «знающих» пэпэшниц: «Нельзя пить во 

время еды». Мол, до и после – пожалуйста, а во время – ни-ни. 

При этом приводят доводы абсолютно бессмысленные по содержанию, 

но подкреплённые хаотичным набором взятых из медицинской энциклопедии 

терминов. В основе этого заклятия лежит страшилка: «Лишняя жидкость 

помешает пищеварению». 

Так вот, специально для тех, кого эта псевдо-научная абракадабра 

запугала до икоты, привожу данные о содержании воды в некоторых пищевых 

продуктах (в % на 100 г) в сыром виде: 

- сельдерей – 96 

- огурец – 95 

- кабачок, перец болгарский, помидор, салат листовой – 94-94,5 

- баклажан, капуста белокочанная, капуста цветная – 92-92,6 

- морковь – 88 

- свёкла - 87 

- картофель – 82 
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- мясо (бескостная часть): 

  говядина – 64-72 

  свинина – 61-68 

  баранина – 60-65 

  курица – 63-70 

  индейка – 56-65 

- крупы – 12-16. 

Повторяю, это содержание воды в СЫРЫХ продуктах. При варке, 

например, оно увеличивается. В частности, содержание воды в отварном рисе – 

62%. 

Что изменится, что страшного произойдёт в твоём желудке, если свой 

обед, и так состоящий на 60-70% из воды, содержащейся в блюдах, ты будешь 

запивать 150-200 граммами жидкости? 

НИ-ЧЕ-ГО-ШЕНЬ-КИ.  

«Жидкость, мешающая пищеварению» - это фантазия мозга, которого не 

коснулся интеллект. 

Пей на здоровье во время еды, если хочется. Но, помни – пей, а не 

запивай. Не помогай себе с помощью жидкости проталкивать в желудок плохо 

прожёванную пищу. Сначала тщательно прожуй, проглоти, и только потом пей. 

И будешь здорова. 

 

Сколько приемов пищи в день? 

 

 Во многих интернет-источниках можно прочесть, что принимать пищу 

нужно 5-6 раз в день.  

 С этим легко согласиться, когда речь идет о лечебном дробном питании 

малыми порциями при различных хронических заболеваниях. 

 

Однако для здорового человека, а особенно для человека, 

стремящегося снизить свой вес, действуют совершенно иные правила. 
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Выше мы уже обсуждали, почему нельзя есть каждые 2 часа. Если 

хочешь освежить в памяти, посмотри стр. 75-76. 

А сейчас я хотел бы обратить твоё внимание на один модный инструмент 

«управления» пищевым поведением.  

В последнее время особенно популярным стал термин «перекусы».  

Мне уже немало лет, и значительную часть своей жизни я занимаюсь 

вопросами питания. Поэтому могу совершенно ответственно заявить, что в 

рамках коррекции веса данный термин возник не более 4-х лет назад. 

Почему-то стало правильным полагать, будто перекусы способствуют 

равномерному насыщению в течение дня и спасают от перееданий. 

 

На самом деле для людей с избыточным весом всё происходит с 

точностью наоборот! 

 

Почему? Потому, что большинство советчиков по «правильному 

питанию» не учитывают психологическую составляющую набора лишнего 

веса.  

Психология переедания – это тема для отдельной монографии. Но 

применительно к перекусам дело вкратце обстоит следующим образом.  

Люди, страдающие избыточной массой тела, обретённой за счёт 

переедания, по большей части склонны к компромиссам с самими собой. Их 

главный девиз: «Я могу начать снижать свой вес в любой момент». Но это не 

более чем слабая попытка обмануть самих себя. Этим они выписывают себе 

индульгенцию на бесконтрольное потребление пищи, - чаще всего пищи 

высококалорийной. 

Когда такие люди, наконец, дают себе слово с понедельника начать 

худеть, они принимаются сканировать интернет-пространство в поисках 

подходящей диеты. Естественно, хочется скинуть побольше, а мучить себя 

диетой поменьше. 
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Поэтому, они набирают в поисковике: «похудеть быстро», и в мгновение 

ока получают миллион бесплатных рецептов быстрого (за неделю-две) и 

«эффективного» (на 5-10 кг) похудения.  

Естественно, неофиты пускаются во все тяжкие, связанные с «экспресс-

диетами». Неделю-две ведут полуголодный образ жизни и радуются ушедшим 

2-3 кг (хотя на самом деле ушёл не жир, а жидкость).  

После окончания мук «диеты» происходит возврат к прежнему рациону 

(невозможно же голодать вечно!). И, как следствие, - быстрый и неуклонный 

возврат килограммов.  

Этот процесс заложен физиологией, он естественен. Однако худеющие 

воспринимают возврат веса, как собственную ущербность.  

Отсюда – стресс и, как его следствие, неконтролируемое переедание, в 

просторечии именуемое «зажором». 

Наступив на грабли экстремальных «экспресс-диет» три-четыре раза, 

худеющие чаще всего становятся, как им кажется, более разборчивыми при 

выборе новых диет. Они уже более осторожно подходят к поиску в интернете. 

Но, к сожалению, поиски с оглядкой не дают гарантии получения грамотного 

совета. 

И они находят вот такую рекомендацию: «Между основными приемами 

пищи у вас обязательно должны быть перекусы. Это позволит вам снизить 

чувство голода и не переесть во время основного приема пищи».  

В этом изначально чувствуется некий глумливый парадокс, не правда ли?  

«Чтобы есть меньше, надо есть чаще!»  

Но люди с избыточным весом не чувствуют подвоха.  

Потому что, во-первых, они наконец-то нашли рецепт, не запрещающий 

или ограничивающий, а РАЗРЕШАЮЩИЙ есть. А для человеческой психики 

любое разрешение резко поднимает уровень доверия к источнику. «Разрешил, 

значит – хороший, правильный». 

А, во-вторых, еда для человека (любого человека, не только худеющего) 

– самый древнейший наркотик в мире. 
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Сравнение кажется тебе удивительным? 

 Попробуем проследить путь познания еды человеком. 

 С самого начала. 

 Итак, человек ещё не родился. В материнской плаценте ребёнку тепло и 

уютно. Он не знает страха, боли, холода и голода. Он в зоне абсолютного 

комфорта. Он чувствует тепло, заботу, любовь. 

 Но вот наступает час появиться на свет. Неизвестная сила выталкивает 

его совсем в иную среду. Холод, незнакомые звуки, неизведанные запахи – всё 

это обрушивается на едва родившуюся психику младенца и оглушает все его 

чувства. Первый крик новорожденного – это протест: «Верните меня 

немедленно обратно!»  

 Но нет, всё только начинается. Неиспытанное до сей поры чувство 

голода окончательно выводит ребёнка из равновесия. Это уже катастрофа! 

Паника! Стресс невероятного масштаба! Мамочки, ну-ка вспомните, как 

надрывается голодный младенец. 

 И вдруг – о, чудо – мать подносит дитя к груди, и оно моментально 

получает всё, что требовалось: пищу, тепло, заботу, любовь.  

Всё то, за что человеку потом придется бороться до самой своей смерти.  

 В этой ежедневной борьбе он забудет многое из своего прошлого, но то 

ощущение полного счастья, которое он впервые испытывал, приникнув к 

материнской груди, он не забудет никогда. Оно будет сопровождать человека 

на интуитивном, рефлекторном, подсознательном уровне. До самой смерти еда 

будет для него убежищем, отдохновением, зоной комфорта. 

 Чем больше проблем возникает у него в повседневной жизни, тем 

больше удовольствия приносит еда. Постепенно у него входит в привычку 

«заедать» стрессы любого уровня сложности. 

 Отсюда, кстати, зачастую и рождается избыточный вес. 

  

 Ну и что, спросишь ты. Где здесь параллель с наркотической 

зависимостью?    
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 Дело в том, что рано или поздно к наркоману приходит стремление 

получать наркотический кайф как можно чаще и как можно быстрее. Он 

сокращает интервалы между приемами наркотического препарата и 

увеличивает его дозу 

 То же самое происходит и с владельцами избыточной массы тела. Когда 

им разрешают: «Ешьте чаще, чтобы похудеть», они радостно хлопают в 

ладоши.  

 Вместо того, чтобы снижать калорийность своего пищевого рациона и 

увеличивать физические нагрузки, они, в полном соответствии с 

рекомендациями «знающих» людей, к своему обычному рациону добавляют 

ещё 2 приема пищи в виде перекусов. А вместе с ними и дополнительные 

калории.  

 Они и не думают уменьшать порции основных приемов или снижать 

калорийность порций.  

Во-первых, им этого не говорили. Им просто РАЗРЕШИЛИ ещё два 

дополнительных приёма пищи.  

А, во-вторых, считать калории – «это же так сложно». А хочется просто и 

быстро – пальцами щёлк, и вес начал уходить. 

 Они даже не подозревают, что против них не только их собственная 

психология, но и физиология.  

 Дело в том, что, чем чаще происходит прием пищи, тем чаще 

вырабатывается желудочный сок, и, как следствие, тем чаще наступает новое 

чувство голода, которое можно погасить лишь одним известным способом.  

 Таким образом, перекусы лишь на короткое время притупляют чувство 

голода, но не ослабляют и не отменяют его. А к очередному приёму пищи 

человек будет испытывать такое же сильное чувство голода, каким бы оно 

было, если бы не было перекуса.  

 Мало того, безграмотные доброхоты из интернета наперебой советуют 

перекусывать фруктами. Они забывают или сами не знают того, что фрукты 
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вызывают обильную секрецию желудочного сока, что даёт моментальный 

отклик в виде острого чувства голода.   

 И в результате 2-3 перекуса к основным трём приемам пищи становятся 

дорогой не к снижению веса, а прямо в противоположную сторону. 

Опыт моего общения с пациентками совершенно однозначно утверждает: 

2 регулярных чаепития в день приносят больше вреда в виде дополнительного 

веса, чем 2 зажора в неделю.   

 

Поэтому, - забудь о перекусах! 

 

Для человека, желающего держать свой вес под контролем, 

оптимальным вариантом являются 3-4 приема пищи в день.  

При таком режиме питания ты будешь утолять свой голод вовремя: не 

страдая от чрезмерно разыгравшегося чувства голода, но и не заталкивая в 

себя пищу, потому что «пора есть». 

Приёмы пищи должны регламентироваться только чувством голода! 

Только им, а не мнением социума, навязывающим тебе чужие правила 

игры.   

Распределение общей калорийности и норм БЖУ дневного рациона 

между приёмами пищи регламентируются исключительно по твоему желанию. 

Любое указание относительно строгостей в этом регламенте – не что иное, как 

частный опыт конкретного человека, а не результат научных исследований. 

Поэтому, не загоняй себя в рамки чужого мнения.  

Одни говорят «Завтрак съешь сам, обед раздели с другом, ужин отдай 

врагу».  

Другие утверждают, что завтракать надо плотно, обед можно пропустить 

или выпить чашку кофе, а поужинать снова плотно. 

Третьи доказывают, что калорийность дневного рациона необходимо 

делить равными частями между приёмами пищи. 

А есть ещё четвёртые, пятые и шестые. 
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А я, например, вообще не могу завтракать потому, что встаю рано, т.к. на 

работу мне добираться по московским пробкам 1,5 часа. Аппетит с утра 

отсутствует совершенно, а я сторонник приёма пищи исключительно при 

наличии аппетита. Кроме того, я терпеть не могу есть в спешке. Поэтому, пью 

только чай, придя на работу. Зато обед и ужин у меня плотные. Причём, ужин 

более калорийный чем обед. И такой регламент приема пищи уже на 

протяжении более чем 10 лет позволяет мне без усилий стабильно удерживать 

вес и сохранять здоровье. 

Но это моя жизнь, мои особенности организма и мои правила игры. 

 

Ты же должна и вольна поступать так, как подсказывают тебе твои 

собственные ощущения и опыт.  
 

Итак, – если ты придерживаешься норм КБЖУ и соблюдаешь Дефицит 

Калорийности, для успешного процесса коррекции веса нет разницы, сколько 

раз в день ты принимаешь пищу 2, 3 или 4 раза.  

Если при этом ты ощущаешь себя комфортно, если здоровье твоё в 

порядке, если чувство голода не преследует тебя перед сном, если ритм твоей 

повседневной жизни подсказывает тебе твой собственный регламент, - следуй 

голосу своего организма и не слушай «знатоков».  
 

Единственное, на что я хочу ещё раз обратить твоё внимание, это – не 

ложись спать с полным желудком. 
 

Когда должен быть крайний за день приём пищи? 

 

Советы типа  «не есть после шести» давно пора выбросить на свалку 

истории. Никакого научного обоснования говлению после 18-00 не существует. 

Просто однажды в чью-то «умную» голову пришла «умная» мысль, и кто-то 

объявил эту мысль правильной. Правильной для всех. Без учёта 

индивидуальных жизненных ритмов конкретных людей.  
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 Посуди сама, - ты поела до 18-00, но заканчиваешь работать в 22-00,  а 

возвратилась домой в 23-00. Не нужно быть пророком, чтобы угадать твоё 

ближайшее будущее. Голод не даст тебе уснуть, и среди ночи ты непременно 

потянешь на себя дверцу холодильника.   

Или, например, ты можешь возвращаться домой рано, а ложиться спать 

поздно, часов в 12 ночи - ну, вот так ты привыкла. Выдержишь ты с пресловутых 

«шести часов» без еды под давящим прессом голода? Сомневаюсь, - это 

противно физиологии человека.  

 

Всё, из чего тебе следует исходить для определения времени крайнего 

приёма пищи, это время переваривания продуктов. Об этом мы говорили с 

тобой на стр. 99 - 102.   

Чтобы не навредить пищеварительной системе и не сорваться на 

«ночной зажор», промежуток времени между окончанием ужина и отходом ко 

сну должен составлять 2-3 часа. 

 

 Впрочем, объективности ради надо сказать, что, если ты ложишься спать 

не позднее 20-30, то есть после 18-00 тебе всё же не рекомендуется. 

  

 На заметку: Многие спрашивают: «Как насчет кефира вечером?»  

 Нормально. Но помни, что кефир – это неплохое мочегонное средство. 

Выпитый на ночь, он может превратить твою ночь в сплошную беготню.     

 

Вредные продукты. 

   

 Любой разговор о снижении веса рано или поздно переходит в спор о 

том, какие продукты можно считать «полезными», а какие «вредными» для 

похудения. 

 

Начнём с самых что ни на есть, вредных-вредных во всех смыслах 

слова. 
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В октябре 2015 года Всемирная Организация Здравоохранения 

совместно с «Международным Агентством по борьбе с раком» опубликовала 

результаты исследований, из которых ясно, что продукты из обработанного 

мяса являются канцерогенными. К обработанному относится мясо, которое 

было подвержено засолу, брожению, копчению и прочим процессам, ведущим 

к увеличению срока хранения и улучшению вкусовых качеств.  

Речь идёт о колбасе, сосисках, сардельках, беконе, ветчине, вяленом 

мясе и мясных консервах. 

Этим продуктам присвоен статус канцерогенов «группы 1», что 

приравнивает их по степени опасности к табаку и формальдегиду. Т.е. риск 

онкологических заболеваний огромен. 

 

Кроме того, ВОЗ присвоила статус канцерогенов «группы 2а» красному 

мясу, подвергнутому длительной обработке при высоких температурах и 

приготовленному при непосредственном контакте с открытым огнём. 

 

В связи с этим нельзя не коснуться темы транс-жиров, о решительном 

уменьшении которых в рационе ВОЗ призывает уже давно ввиду наблюдаемой 

устойчивой зависимости их потребления со случаями ишемической болезни 

коронарных сосудов.  

Природные транс-жиры, содержащиеся в свином и говяжьем жире, в 

сале, вытапливаются при жарке и смешиваются с растительным маслом. 

 Поэтому, не следует использовать повторно масло, на котором уже 

жарилось мясо.  

Ну, а маргарин изначально содержит транс-жиры. 

Всё вышесказанное относится к продуктам и способам их приготовления, 

не просто вредным, а опасным по своей сути для любого человека вне 

зависимости от его собственных весовых предпочтений.  

О них мы больше говорить не будем. И есть тоже. Это НЕ продукты. 

Это отрава. 
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Существует ещё ряд… ммм.. никак не поворачивается язык назвать их 

продуктами.  

Всё же, продукт питания – это пища. Пища, с точки зрения физиологии, – 

это любое вещество, пригодное для еды и питья живым организмом для 

пополнения запасов энергии и органических веществ для поддержания 

НОРМАЛЬНОЙ (т.е. здоровой) жизнедеятельности. 

Иными словами, это то, что МОЖНО и НУЖНО есть, чтобы быть 

здоровым. 

Есть, однако, скажем так, продовольственные товары, рекламируемые 

как продукты питания, которые с точки зрения здоровья таковыми являются 

лишь в фантазиях производителей. 

 

Это «продукты» промышленного производства: 

- замороженные полуфабрикаты (пельмени, вареники, котлеты и проч.),  

- жирные соусы (типа майонеза),  

- чипсы, сухарики и им подобные, 

- сладкая газировка,  

- кондитерские изделия,  

- мороженое. 

  

Повторюсь, выше перечислены «продукты» промышленного 

производства. 

Прежде всего, все эти продукты высококалорийны.  

Одни за счёт немыслимой дозы жиров (не всегда животного или 

растительного происхождения). 

Другие за счёт сногсшибательной дозы сахара. 

Третьи за счёт того и другого. 
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Кроме того, лично у меня есть подозрения – основанные исключительно 

на персональном опыте, – что даже указанная на упаковке таких продуктов 

калорийность занижена. 

Все эти «продукты» изобилуют ароматизаторами, антиокислителями, 

консерваторами, усилителями вкуса и пищевыми красителями.  

Пищевая ценность всех этих товаров стремится к нулевой отметке. 

Витамины и минералы в них не жили никогда. 

Следовательно, это высококалорийный комбикорм, способный 

легко нанести вред твоему организму.  

Для тебя, питающейся сбалансировано и берегущей своё здоровье, эти 

продукты опасные, а, следовательно, лишние. Раз и навсегда. 

 

И не надо отчаиваться, если среди вышеперечисленных «продуктах» ты 

увидела свои любимые. 

Ведь ты не только умница-рукодельница, но и фантазёрка. Я более чем 

уверен, что при желании ты сможешь приготовить и пельмени, и котлеты, и 

кордон-блю из свежих здоровых продуктов, калорийность и содержание БЖУ 

которых ты можешь легко подсчитать и вписать в свой Дневник Питания. 

А то, что у тебя есть в запасе рецепты тортиков и прочих вкусняшек, 

которые можно приготовить из низкокалорийных продуктов, я даже ни секунды 

не сомневаюсь. 

 

Теперь обсудим «полезность-вредность» продуктов для коррекции 

веса. 

Точнее, обсуждать тут нечего.  

Сейчас я озвучу аксиому, которая многих адептов ПП (и не только их) 

повергнет в шок. 
 

Вредных продуктов не существует. 
 

Да-да. Я не оговорился. И ты не ослышалась.  
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Для коррекции веса «вредные» продукты не существуют так же, как и не 

существуют продукты «правильные». 

Кто бы что ни говорил, но на самых правильных-преправильных 

продуктах можно с одинаковой лёгкостью и набирать и снижать вес.  

Потому что, дело не в пресловутой правильности. А в том, какова 

калорийность рациона, – питаешься ты с дефицитом или с профицитом 

калорийности.  

 

Если Калорийность твоего рациона, состоящая из самых 

распреправильных продуктов, будет превышать Суточную Норму 

Энергозатрат, вес твой полезет вверх.  

 

Это такая же непреложная истина, как 2х2=4. Это неумолимый закон 

физики. Всё остальное – горе от нежелания учиться.   

 

Не существует даже таких понятий как «более полезные» или «менее 

полезные» продукты. 

Каждый продукт хорош по-своему. И по-своему полезен для организма 

человека. Уж такова природа. Если она создаёт что-то съедобное, то в этом 

продукте обязательно есть польза для организма.  

 

То же самое касается блюд. То же самое касается процесса 

приготовления. 

  

Салат из свежих овощей не менее и не более полезен салата из варёных 

овощей (винегрета).  

Рыба отварная не менее и не более полезна рыбы запеченной в духовке.  

Антрекот из телятины не более и не менее полезен кисти винограда. 

Обезжиренный творог, политый обезжиренным йогуртом, не более и не 

менее полезен оладий, испеченных на подсолнечном масле. 
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Свиная отбивная, зажаренная на гриле, не менее и не более полезна 

морковных котлет из пароварки. 

Все они полезны по-своему. Они снабжают организм содержащимися в 

них органическими веществами, витаминами и минералами. 

 

Именно поэтому я не устаю говорить о необходимости 

РАЗНООБРАЗНОГО питания. Чем разнообразнее твоё меню, тем больше 

шансов привести твой рацион к СБАЛАНСИРОВАННОСТИ. 

А сбалансированность рациона – залог не только успешной коррекции 

веса, но и, что гораздо важнее, залог ЗДОРОВЬЯ. 

 

Вреден переизбыток. 

                                     Вредна нехватка. 

                                                                   Вредно однообразие.  

   

Пирожное, в качестве составляющей твоей суточной нормы КБЖУ никак 

не замедлит твоего движения к стройности. 

Однако переизбыток пирожных быстро выполнит твой суточный план по 

калорийности, но не даст тебе сытости на целый день и не снабдит твой 

организм витаминами и минералами. Помимо этого регулярный переизбыток 

сахара способен привести к ряду серьёзных заболеваний. 

Порция свиной отбивной не остановит снижение твоего веса и не нанесёт 

вреда твоему здоровью (если, конечно, у тебя нет хронических заболеваний 

желудочно-кишечного тракта). 

Но несколько порций могут существенно превысить суточную норму по 

жирам, а также привести к несварению. 

Стакан ряженки – очень хорошо, желудок радуется. Пять стаканов 

ряженки в день, - ночь, проведённая на унитазе. 
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Несколько кусочков солёной сёмги обеспечат твой организм суточным 

запасом незаменимых жирных кислот Омега-3 и 6. Переборщила с солёной 

рыбой – обопьёшься воды, а утром проснёшься с отёками.  

 

Любой разговор об абсолютном вреде жарено-жирно-солёно-сладко-

мучного – не более чем слабая попытка закамуфлировать свою поистине 

средневековую дремучесть и нежелание признать законы науки. 

Нет ни одного продукта, который бы сам по себе тормозил снижение 

веса. Значение имеет лишь калорийность и масса продукта или блюда.  

 

Если ты ведёшь учёт калориям и БЖУ, ты в состоянии сама 

рассчитать и придти к выводу – какое количество того или иного продукта 

ты сможешь сегодня съесть без возможности превышения суточных норм 

КБЖУ. 

 

В который раз повторю: 

Снижение веса возможно лишь в одном случае – при соблюдении 

Дефицита Калорийности. 

Но это чисто технический аспект процесса снижения веса. А мы здесь 

говорим о том, чтобы худеть и оставаться здоровой. 

Поэтому: 

Снижение веса БЕЗ ВРЕДА ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ возможно лишь при 

соблюдении Дефицита Калорийности и следовании нормам БЖУ, 

витаминов и минералов. 

 

Главное, - снова повторюсь, - чтобы твоё питание было разнообразным. 

Именно таким образом ты сможешь удовлетворить потребности своего 

организма в необходимых органических веществах. 

Если твоё питание разнообразно, тебе наплевать на байки о «вредных» 

продуктах. 
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Дневник Питания. 

 

Дневник Питания – это, прежде всего, твой самый надёжный друг, 

помогающий тебе понять причину образования лишних килограммов. 

Первый шаг в работе с Дневником Питания прост до невозможности. 

Тебе не нужно ничего менять в своём дневном рационе. Вообще ничего. 

Продолжай есть, как ела прежде. 

С одной лишь разницей, - заноси всё съеденное в Дневник Питания. 

Правило №1. В Дневник заносится ВСЯ пища, съедаемая тобой за день 

– от момента пробуждения до отхода ко сну. Абсолютно ВСЁ, что ты 

проглатываешь в течение дня. 

На данном этапе – а он должен продолжаться не менее 14 дней - тебя не 

должны волновать нормы БЖУ. Предмет твоих исследований – текущая 

калорийность твоего рациона. 

Почему? 

Тебе известна твоя Суточная Норма Энергозатрат (см. главу «Два 

вопроса. Два ответа»). Если по мере ежедневного заполнения Дневника 

Питания выяснится, что калорийность твоего рациона превышает Суточную 

Норму Энергозатрат, то это уже повод для того, чтобы радостно скакать на 

одной ножке.  

Потому что, причина набора лишнего веса тебе станет ясна как Божий 

день, - ты регулярно переедаешь. 

Мой опыт практической работы показывает, - почти всем моим 

пациенткам бывает достаточно снизить калорийность ежедневного рациона до 

уровня Суточной Нормы Энергозатрат, чтобы их вес не только прекращал 

расти, но и начинал снижение.  

Это происходит по той причине, что данная корректива – уже не что иное, 

как создание Дефицита Калорийности, который, как ты помнишь, является 

единственным условием для потери веса. 
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Правило №2. Перед занесением в Дневник продукты должны быть 

взвешены на электронных кулинарных весах. Механические весы могут давать 

серьёзную погрешность.  

Единица веса – граммы. Не «стакан», «кружка», «чайная ложка с 

верхом», а ГРАММЫ. 

Правило №3. Взвешивай и записывай ЧЕСТНО. Не пытайся обмануть 

себя. Не округляй вес в меньшую сторону. Не пропускай ровным счётом ничего. 

Только в этом случае ты получишь полную иллюстрацию своего пищевого 

поведения. 

Правило №4. Что и в каком виде взвешивать? 

Для наглядности предлагаю разделить все продукты питания на группы: 

Группа 1. Продукты, купленные готовыми к употреблению. Это – хлеб, 

молоко, масло, сыр, творог, некоторые виды фруктов, пакетированные соки, и 

т.п.  

Иными словами, это те продукты, которые не требуют никакой 

предварительной подготовки, никакой кулинарной обработки, и к которым 

применима условная формула потребления: «купила - съела». 

С взвешиванием и записью таких продуктов всё просто: отрезала 

столько, сколько душа просит, взвесила, записала, съела. 

Например: 

Творог мягкий диетический 4,0% жирности 107 г 140 ккал 

Филе сельди атлантической 63 г 150 ккал 

 

Группа 2. Продукты, подвергающиеся предварительной подготовке 

(например, их надо очистить от кожуры) и дальнейшей кулинарной обработке.  

К таким продуктам относятся все прочие продукты, не относящиеся к 

группе 1. 

Сложностей со взвешиванием и здесь нет: очистила от всего лишнего (от 

того, что не пойдёт в готовку), взвесила каждый продукт в отдельности, 
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записала, поставила на плиту. А, когда блюдо уже готово, взвесь его полностью 

и тоже запиши. 

Есть один вспомогательный нюанс. 

Взвешенные продукты, подготовленные для приготовления блюд, 

записывай в специально заведённую книгу или тетрадь. Назовём её для 

краткости - «Рецепты».  

Это пригодится тебе, когда ты будешь в следующий раз готовить такое же 

блюдо. 

Кроме того, тебе будет очень легко посчитать калорийность любой 

порции любого блюда, занесённого книгу «Рецепты».  

 

Например: 

 Вес (г) Калорийность (ккал) 

Каша овсяная на молоке  

- Овсяные хлопья   

- Вода  

- Молоко пастеризованное жирность 2,5%  

- Мёд гречишный – 50 г 

Способ приготовления – варка.  

Итого в готовом блюде 

На 100 г блюда 

 

100  

200  

100 

50 

 

450 

 

366 

0 

52 

155 

 

573 

127 

Борщ вегетарианский 

- Капуста белокочанная  

- Картофель  

- Свекла  

- Морковь  

- Лук репчатый  

- Масло подсолнечное  

- Вода  

- Соль поваренная  

Способ приготовления – варка. 

Итого в готовом блюде 

На 100 г блюда 

 

500 

200 

150 

100 

70 

50 

3000 

15 

 

4085 

 

135 

160 

60 

32 

29 

450 

0 

0 

 

866 

22 
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Котлеты из индейки 

- Филе индейки  

- Лук репчатый  

- Хлопья овсяные молотые  

- Яйцо куриное 

- Сливки жирность 10%  

- Соль  

Способ приготовления – припускание в 

пароварке. 

Итого в готовом блюде 

На 100 г блюда 

 

600 

50 

200 

60 

70 

10 

 

 

990 

 

504 

21 

732 

94 

83 

0 

 

 

1434 

145 

Какао заварное 

- Какао-порошок 

- Молоко пастеризованное жирность 2,5% 

- Сахар-песок 

- Вода  

Итого в готовом блюде 

Итого на 100 г блюда 

 

10 

100 

10 

200 

320 

 

37 

52 

40 

0 

129 

40 

 

Именно такой вид записи (такой подсчёт) позволит тебе без проблем 

узнавать калорийность съедаемого тобой даже самого сложного блюда, - 

просто взвесь свою порцию и запиши результат в Дневник Питания. 

По окончании 2-х недель ты можешь переходить к полноценному 

заполнению Дневника Питания, - т.е. помимо калорийности вносить и БЖУ. 

Если ты хочешь делать это вручную (а именно этот способ я считаю 

наиболее надёжным и корректным), то тебе понадобятся Таблицы 

калорийности продуктов.  

САМЫЕ точные данные по калорийности, БЖУ, витаминам и минералам 

сосредоточены в Справочнике под редакцией проф. Скурихина и академика 

РАМН Тутельяна "Химический состав российских пищевых продуктов" 

(скачать можно здесь: http://www.studmed.ru/skurihin-im-red-himicheskiy-sostav-rossiyskih-

pischevyh-produktov_8fc891f30c3.html) 

Худей%20назло%20диетам!doc.doc
Худей%20назло%20диетам!doc.doc
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Помимо наиполнейших таблиц с КБЖУ в Справочнике имеются 

подробные таблицы потерь калорийности, БЖУ, витаминов и минералов при 

различных способах термической обработки продуктов.  

 

 Главный и практически единственный аргумент, который пэпэшницы и 

любительницы экстрим-диет выдвигают против сбалансированного питания и 

подсчета калорий, следующий: «Если каждый день только и заниматься 

подсчётом калорий, то можно сойти с ума». 

 

 Мнение это ничем не обосновано. 

 Во-первых, мне, врачу, много лет успешно практикующему в области 

коррекции веса, не известен ни один случай психического заболевания или 

нервного срыва, следствием которого был подсчет калорийности рациона. А, 

можешь мне поверить на слово, среди моих знакомых врачей есть не только 

психиатры, но даже один главный врач психиатрической больницы. 

 

 Напротив, ко мне как раз чаще всего обращаются пациентки, доведённые 

неудачными попытками постигнуть тайну «ПП» и экстремальными диетами до 

отчаяния, до психологического срыва, до депрессии. А иногда, когда к этому 

букету добавляется анорексия, мне приходится заниматься с пациентками 

коррекцией в сторону набора веса. 

 

 Во-вторых, человек, считающий калории рациона, просто считает 

калории. Точнее, за него это делает одна из многочисленных программ, 

которую любой может скопировать себе на смартфон или компьютер. Впрочем, 

это совсем не сложно сделать и без смартфона – с калькулятором и таблицами 

калорийности в руках. 

 Ты всего лишь заносишь название и вес продукта в Дневник Питания. И 

всё. В любой момент ты можешь ознакомиться с текущим балансом калорий, 

белков, жиров и углеводов. В любой момент ты можешь сделать 

корректировку меню и калорийности своего дневного рациона. 
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Ты не боишься съесть что-то не то, не в том количестве и не в то время 

суток.  

Ты не задаёшь в соцсетях вопросов о калорийности овсянки или о 

«правильном» времени потребления рыбы.   

Ты не спрашиваешь разрешения общественности на пару лишних ложек 

«ай какого жирного!» 9% творога.  

Ты не страдаешь, что за обедом съела пирожное на десерт.  

Ты даже (о, Боже!) можешь себе позволить фаст-фуд, не беспокоясь 

«разжиреть».  

Тебя не вывести из себя страшилками о «полезной и вредной» пище, - 

все характеристики любого продукта всегда у тебя под рукой. 

 

 Кроме того, ведение Дневника Питания не ограничивается сегодняшним 

днём. С его помощью можно легко рассчитать калорийность своего меню на 

несколько дней вперёд. А это очень важно, когда планируется проведение 

какого-нибудь мероприятия, связанного с праздником желудка. 

 Дневник Питания не даст переесть и освободит от страха перед едой. А 

тратятся на его заполнение считанные минуты. В самом начале работы с 

Дневником Питания пользователь затрачивает 20-30 минут в день. А уже через 

неделю – 10-15 минут. А ещё через неделю пользование Дневником Питания 

превращается в увлекательную игру. 

 

 В-третьих, как показывает практика, пристрастия человека в блюдах 

остаются неизменными на протяжении многих лет. Набор блюд повторяется со 

средней периодичностью – месяца-полутора. Это находит своё отражение не 

только в быстроте заполнения Дневника Питания, но и в снижении 

необходимости применения весов и калькулятора.  

Через полтора-два месяца любая хозяйка уже будет на глаз отмерять 

положенное ей количество калорий и граммов. А ещё через месяц она будет 
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использовать Дневник Питания только для того, чтобы внести в него новое, 

придуманное ею блюдо. 

 

В-четвёртых, ежедневное заполнение Дневника Питания вырабатывает 

у тебя привычку к новому, рациональному пищевому поведению.  

Обретение этой привычки – самое важное в процессе коррекции 

веса. Эта привычка больше НИКОГДА не позволит тебе набрать лишние 

килограммы. 

 

 И что, господа скептики, здесь действительно есть что-то, от чего можно 

сойти с ума? 

 А, может быть, вы сами попробуете? Хотя бы разочек?  

 Или необходимость узнать в соцсети, можно ли вам на ночь пряник с 

кефиром, перевешивает здравый смысл?   

 

Собственно, вот, что собой представляет Дневник Питания, если бы его 

заполняла женщина из нашего примера. Напомню, Коридор Калорийности её 

рациона – 1430 – 1551 ккал. Нормы: Белков - 82 г, Жиров – 64 г, Углеводов – 

131 г.  

 

Приём пищи Масса Ккал Белки Жиры Углеводы 

Завтрак (08:15)      

Вода 200 0 0 0 0 

Творог мягкий диетический 4,0% 

жирности 
100 132 21 4 3 

Манная каша на молоке 200 204 6 6,4 30,6 

Чай чёрный заварной 100 0 0 0 0 

Хлеб «Бородинский» 30 69 2,1 0,2 14,7 

Итого  405 29,1 10,6 48,3 
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Обед (13:30)      

Вода 200 0 0 0 0 

Огурец, парниковый 50 4,8 0,2 0 1 

Перец красный сладкий 40 6 0,3 0 1,2 

Помидоры (томаты), парниковые 40 5,2 0,2 0 1,1 

Лук зеленый (перо) 8 0,8 0,1 0 0,1 

Сметана 15% жирности 20 31,8 0,5 3 0,7 

Рис отварной 100 76,5 1,5 0,1 17,4 

Паштет ливерный 50 150 7,6 12,8 1,1 

Грудка цыпленка тушеная 100 108,2 18,2 3,8 0,3 

Фасоль стручковая в яйце припущенная 100 259,9 6 19,1 16 

Чай чёрный заварной 100 0 0 0 0 

Шоколад горький 10 53,1 0,6 3,5 4,8 

Итого  696,3 35,2 42,3 43,7 

Ужин (19:30)      

Вода 200 0 0 0 0 

Свекла отварная 50 24,1 0,8 0,1 5 

Филе сельди атлантической 50 119 9,5 9 0 

Картофель отварной 50 36,6 1 0,2 7,7 

Чай зелёный заварной 100 0 0 0 0 

Итого  179,7 11,3 9,3 12,7 

Поздний ужин (22:00)      

Йогурт  125 115,8 4,8 3,8 15,6 

Яблоки 130 57,3 0,5 0,5 12,7 

Итого  173,1 5,3 4,3 28,3 

ВСЕГО за день  1454,1 80,9 66,5 133 
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Нет ничего сложного, правда? А нужно для этого всего лишь: кулинарные 

весы, таблицы калорийности продуктов и калькулятор. 

 

А теперь – ГЛАВНАЯ причина, по которой тебе так важно вести Дневник 

Питания. 

Тебе отлично известно, что для достижения цели одного желания 

маловато. Ты даже часто слышала от окружающих, а, может, и сама не раз 

повторяла, что «нужно действовать, а не просто желать». 

Не знаю ничего банальнее и непродуктивнее этой фразы. 

Чтобы достичь цели наиболее оптимальным путём, нужно не просто 

действовать. Нужно постоянно ДЕРЖАТЬ ПРОЦЕСС ПОД КОНТРОЛЕМ.  

Дневник Питания – самый необходимый, наиболее функциональный и 

весьма простой в использовании инструмент ежедневного контроля твоих 

благих действий.    

 

Как не переесть во время праздничных застолий? 

 

 Основной фактор, тормозящий твою решимость на пути к стройной 

фигуре, - это благие намерения родственников и сослуживцев. Искреннее 

«желая тебе добра», они изо всех сил будут стараться накормить тебя до 

отвала. 

 

В этой связи вот тебе, скажем так, стандартное, правильное напутствие 

тиражируемое в интернете: 

 Только вера в себя и верность своему пути способна противостоять 

такому «добру».   

 Ни уговоры родственников скушать ещё кусочек копченой курочки или 

ещё тарелочку салата «оливье», ни доводы сотрудников, предлагающих 

очередной шедевр домашней выпечки, не должен сбить тебя с пути.   
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 Вежливо, но решительно отметай все предложения, выходящие за 

рамки твоего сбалансированного рациона.  

 

Ну, да, - проворчишь ты, - легко сказать «решительно отметай», да 

трудно отказаться. 

И я с тобой полностью согласен.  

Когда стол ломится от разнообразных блюд, источающих волшебные 

слюноотделительные ароматы, крайне сложно отказаться от этой скатерти-

самобранки. 

Есть у меня знакомые, которые на встречу Нового Года выставляют на 

стол 12 блюд. Такая у них традиция. И уверяю, это не нарезанная колбаса или 

сыр. Наверное, излишне говорить, что от такого стола я обычно не отхожу, - 

отползаю.   

 

И наверняка у тебя на памяти достаточно похожих случаев, когда 

увильнуть от праздничного обжорства было просто нереально. 

Что же делать, когда ты не можешь или не хочешь отказываться от 

пиршества? 

 

Я перечитал множество рассказов-пособий по снижению веса, 

написанных на основе собственного опыта авторов. И в каждом из них 

затрагивается данная тема.  

Но, странно, вроде бы все эти авторы - живые люди, со своими 

слабостями, со своими капризами, со своими периодическими колебаниями 

настроения, со своими историями набора закритичного веса, со своими 

эпопеями борьбы за стройность и здоровье. Иными словами, они такие же, как 

и все мы.  

Но по их рекомендациям создаётся впечатление, что это не люди, а 

памятники Железному Феликсу. Они все как один призывают к решительной и 
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бескомпромиссной борьбе с застольями, предлагая стандартные волевые 

решения. 

Нет, не подумай, я не против самодисциплины. Особенно в вопросе 

коррекции фигуры. Но неужели кроме категоричного и безапелляционного 

отказа, который может обидеть хозяйку, или самозомбирования путём 

многократного повторения мантры «если съем - то зажирею, если съем - то 

отравлюсь», больше нет никаких человеческих методов борьбы с перееданием 

во время праздничных застолий? 

Ни один из известных мне авторов подобных рассказов ни разу не сказал: 

«Если хочешь, - ешь и ничего не бойся». 

 

Это говорю тебе я. 

 

Говорю, потому что знаю – ничего страшного не случится, если ты, 

скажем, один-два раза в месяц поучаствуешь в хорошем застолье и от души 

вкусишь яств. 

 

Понятно, когда все вокруг твердят: «Нельзя! Ты зажиреешь!», и вдруг кто-

то один говорит: «Ешь. Можно. Не зажиреешь», то он обречён на недоверие. 

 

Что ж. Давай повторим пройденное. 

 

Итак, повторю, уж не помню, в который раз: набирают вес не от каких-то 

«запретных» продуктов, не от количества приёмов пищи и не от того, что едят 

после шести. Набирают вес по одной единственной причине – Калорийность 

рациона БОЛЬШЕ Суточных Энергозатрат. Только в этом случае происходит 

отложение жиров в жировых клетках, адипоцитах. 

Вспомнила? Теперь пойдём дальше. 

Ты ежедневно питаешься в пределах Коридора Калорийности. 

Калорийность твоего рациона меньше Суточной Нормы Энергозатрат примерно 
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на 500 ккал, т.е. Дефицит Калорийности ЕЖЕДНЕВНО составляет 500 ккал. Что 

это значит? 

Это значит, что, если в какой-то из дней ты съешь лишние 500 ккал и 

калорийность твоего рациона будет равна Суточной Норме Энергозатрат, то в 

этот день твой вес останется прежним. 

Кроме того, зная, что вечером у тебя намечается застолье с 

разносолами, ты наверняка не станешь ужинать. Следовательно, твой обычный 

дневной рацион сократится примерно на 500 ккал. 

Таким образом, у тебя всегда есть 500+500=1000 «пожарных», 

«безопасных» килокалорий для внезапного или планового застолья. Ты можешь 

их съесть с полнейшей гарантией того, что ни миллиграмма жира не отложится 

у тебя в боках. 

А сколько ты сможешь съесть сверх Суточной Нормы Энергозатрат?  

 

Каким должен быть перебор калорий, чтобы начать 

жиреть? 

 

Немного физиологии и биохимии. 

Липогенез – это процесс синтеза жирных кислот, основным источником 

которых являются углеводы, превышающие необходимые нормы.  

В гораздо меньшей степени источником жирных кислот являются белки и 

жиры. Но, во-первых, это происходит лишь при остром и длительном дефиците 

углеводов в рационе. А, во-вторых, в их отношении действует тот же принцип – 

синтезу подвержены только сверхнормативные белки и жиры. Таким образом, 

это ничтожно малые величины. 

Итак, напомню, что в процессе синтеза жирные кислоты преобразуются в 

жир, откладывающийся в адипоцитах – жировых клетках. 

Итак, допустим, наступило праздничное застолье, и СВЕРХ Суточной 

Нормы Энергозатрат ты съела 1.500 ккал.  
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И, для чистоты эксперимента допустим (хотя это совершенно 

невероятно), что всё это была только углеводная пища. Ну, просто одни 

сплошные сухие углеводы. Например, сахарный песок (я же говорил, что это 

нереально). 

Т.е. 375 г (1500 ккал : 4) сплошных углеводов, съеденных сверх суточной 

нормы.  

Как мы уже говорили ранее, углеводы требуются организму далеко не 

только для того, чтобы из них синтезировался жир. Подавляющая их часть 

расходуется на синтез энергии для организма. 

Как мы уже обсуждали на стр. 62-65, - в жиры трансформируется не все 

углеводы, а лишь не более 50% их сверхнормативного избытка. 

Следовательно, 50% от 375 г = 188г = 750 ккал. 

С учётом того, что калорийность 1 грамма жира в адипоцитах равна 

примерно 8,75 ккал, получаем СТРАААШНУЮ цифру –85,7 г.  

 

Иными словами, если помимо своего обычного завтрака и обеда ты 

вместо ужина за вечерне-ночным застольем съела дополнительно 1000 ккал 

разнообразной пищи, да ещё сверх того 1.500 ккал сплошных углеводов (всего 

– 2.500 ккал), в тебе прибавилось целых 85,7 граммов жира! 

На самом же деле, как показывает практика и статистика, углеводы 

составляют не более 40% праздничных блюд (речь о России, конечно же). 

Таким образом, 85,7 г на деле превращаются лишь в 34,28 грамма жира.   

Есть от чего придти в ужас.)))  

 

Предвижу гудящий рой возражений: «А вот я наелась на Новый Год, а 

утром встала, - на весах плюс 1,5 кило!» 

Подобные доводы меня уже даже не смешат. Интересно, если ты ночью 

скушала и выпила 1,5 кило еды, куда бы ей деваться до утра? Испариться по 

мановению волшебной палочки?  
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Запомни, вся съеденная нами пища задерживается в пищеварительной 

системе – т.е. внутри тебя - на период от 20 до 25 часов. Выпитые напитки, 

правда, более «скоротечны». Дождись, пока процесс переваривания пищи 

завершится, присядь 2-3 раза на «белого друга», и 1,5 кило как не бывало.  

 

Кроме того, - не надо развивать в себе ипохондрию и взвешиваться 

каждый день. Неврастения ещё никого не делала здоровее. Когда ты 

занимаешься коррекцией веса, достаточно вставать на весы 1 раз в две 

недели, не чаще. 

 

Куда интереснее другое возражение: «Откуда же берутся жирные люди, 

если один праздник даёт привес всего 34,28 грамма жира?» 

В том-то и беда, что чаще всего человек начинает борьбу с лишним 

весом, когда в боках уже 10-15 лишних килограмм. А наедались эти килограммы 

порой по 10-15 лет. Потому-то, кстати, они и набрались так незаметно. А 

сколько было застолий за 15 лет?  

Кроме того, считать калории – так лениво и так скучно, поэтому, вне 

всякого сомнения, люди, имеющие излишнюю массу тела, и в обычные дни 

питались сверх Суточной Нормы Калорийности. Да ещё с превалирующей 

долей углеводов. А, например, 3 г жира, ежедневно в течение 15 лет 

откладывающиеся в боках, это 16,5 кг дополнительного веса. А пиршества за 

праздничным столом были для них всего лишь дополнительным источником и 

без того лишнего веса.  

 

Итак, ты наела 34,28 г жира в боках за один вечер (ночь). Что дальше? 

Ничего особенного.  

С утра ты снова начинаешь соблюдать свой Коридор Калорийности, и за 

один только день 34,28 г жира (или 300 ккал) покинут тебя. Потому что, ты 

питаешься с Дефицитом Калорийности в 500 ккал.  

Всё правильно? 
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Поэтому, предвидя твой вопрос, сразу отвечу: разгрузочные дни после 

пиршества не требуются. 

Кстати, разгрузочные дни при условии, что ты соблюдаешь Дефицит 

Калорийности, - это вообще никчёмная придумка. Но этим здорово грешат 

пэпэшницы. Что характерно, после «голодного» дня чаще всего наступает 

неконтролируемый праздник желудка.  

 

Таким образом, не бойся праздничных дней. 

Правда, если таких дней - 10 подряд…  

 

Что же делать, если в течение всех новогодних каникул тебя приглашают 

в разные хлебосольные дома, где столы ломятся под тяжестью царских блюд? 

 

Как не обидеть хозяйку и не набрать килограммов? 
 

Есть один способ, который действует безотказно. 

Положи на свою тарелку по паре ложек КАЖДОГО из имеющихся блюд. 

По этикету застолья в этом нет ничего предосудительного. Мало того, любая 

хозяйка благосклонно отнесётся к подобной дегустации.  

Таким образом, а) никто не сможет упрекнуть тебя, что твоя тарелка 

пуста, б) ты попробуешь все блюда и в) ты не переешь. 

Как показывает лично моя практика (практика человека, любящего 

застолья) тарелка такого «шведского стола» тянет на 1500-1600 ккал. 

Снова не веришь? Напрасно. Я ведь уже неоднократно доказывал тебе 

кажущиеся невероятными гипотезы. Пора бы привыкнуть, что я могу привести 

доказательства любому своему утверждению. Сделаю это и теперь. 

Итак, открываем книгу кулинарных рецептов и оцениваем калорийность 

готовых блюд. 

1. Салат «Оливье» (как же без него?) – 198 ккал на 100 г. 

2. Селёдка под «шубой» - 209 ккал. 
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3. Салат «Мимоза» - 183 ккал. 

4. Салат «Цезарь» - 220 ккал. 

5. Салат из мяса камчатского краба – 249 ккал. 

6. Свинина жареная – 312 ккал 

7. Икра белужья – 235 ккал. 

8. Вино красное Pino Noir – 82 ккал 

 

Достаточно для среднего застолья? Теперь посчитаем калории.  

2 столовых ложки салата – это 50 г. 

По 50 г каждого из пяти салатов – в сумме получается 530 ккал. 

50 г белужьей икры – 118 ккал 

100 г свининки - 312 ккал. 

300 г вина = 246 ккал. 

 

Осталось место для кусочка тортика:  

9. Торт «Трюфель» - 345 ккал на 100 г.  

100 г торта = 345 ккал. 

 

Итого: 1551 ккал. 

 

Если твоя Суточная Норма Энергозатрат приблизительно такая же, как у 

нашей подопытной женщины, - т.е. на уровне 1900-2000 ккал – ты можешь легко 

позавтракать (250 ккал) и не обременительно для желудка пообедать (300 

ккал). И можешь быть благонадёжна, что ни одного грамма жира не отложится в 

твоём теле, если ты за праздничным ужином скушаешь 1551 ккал 

(250+300+1551=2101). 

Кроме того, во время праздника ты же не будешь сиднем сидеть за 

столом, а сумеешь танцами сжечь 150-200-250 ккал. Т.е. ещё и похудеешь на 

пару грамм. 
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Правда, ты можешь возразить, что по 50 г – для тебя это очень мало. 

Ты бы хотела грамм по 200-300 каждого из салатов и всего остального в 

таком же духе. И что делать, если таких застолий у тебя 10 дней подряд? 

Стоп-стоп-стоп! В моём примере присутствуют 5 салатов. По 300 г 

каждого – это 1,5 килограмма. Полтора килограмма, Карл! Что-то я 

сомневаюсь, что ты – даже отбросив стеснение и боязнь зажиреть – 

способна умять 1,5 килограмма салатов за один вечер. И это не считая мяса, 

икры, вина, торта и напитков (например, воды). А тем более повторять 

этот аттракцион 10 дней подряд. 

Впрочем, есть люди, способные и к такому «подвигу». Но это уже 

отдельный разговор. В этой главе мы говорим о способе не обидеть хозяйку, 

попробовать всё вкусненькое и не набрать ни грамма веса в бока. Вопросы 

компульсивного переедания мы рассмотрим в следующей книге. 

  

Это в точности так же касается и посещения ресторанов. 

Правда, с небольшой оговоркой: это относится к уважающим себя и своих 

гостей ресторанам, в которых официанты всегда могут проинформировать 

относительно калорийности блюд. 

Если тебя пригласили на романтический ужин в ресторан, где такая 

«роскошь» не предусмотрена, не старайся целый день голодать из страха 

перебрать калорий. Но на всякий случай уменьши общую калорийность 

завтрака и обеда на 150-200 калорий.  

Кроме того, ты же, в конце концов, не наедаться в ресторан идёшь.  

 

Таким образом, ни в коем случае не запирай себя в тюремную камеру 

пищевых запретов. Не порть себе настроение в праздник. Всё в этой жизни, - в 

том числе и худеть, - нужно делать легко и изящно, со вкусом и с 

удовольствием. Отказывая себе в праздничных удовольствиях, ты не только 

делаешь свою жизнь унылой и бесцветной, но и погружаешься в затяжной 

стресс. 
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А как стресс грозит твоему похудению, мы рассмотрим далее. 

 

Если вес вдруг «встал»?!! 

 

Итак, ты вооружена индивидуальными нормами КБЖУ, соблюдаешь 

Дефицит Калорийности и стараешься каждый день сжигать по 150-200 ккал с 

помощью физкультуры. И с радостью наблюдаешь, как стрелка весов 

неуклонно ползёт вниз. 

Но неожиданно ты замечаешь, что вес вдруг встал. День идёт за днём, а 

вес на том же месте.  

Наступил так называемый «эффект плато». 

Что случилось? Что предпринять? 

 

Во-первых, вспомни, что я тебе уже говорил: «Не взвешивайся каждый 

Божий день!» Достаточно это делать раз в две недели. Ну, хорошо, раз в 10 

дней. 

 

Какая связь, спросишь ты, между ежедневными взвешиваниями и 

эффектом плато? 

В моей следующей книге я очень подробно остановлюсь на главной 

причине переедания и набора веса. Эта причина – психологическая 

зависимость от еды.     

В подавляющем большинстве случаев, когда мы имеем дело с 

избыточным весом, в основе его набора лежали психологические проблемы. 

Иными словами, ты заедала стрессы. Порой ты делала это, даже не замечая, 

что творишь. 

Стресс неприятен не только тем, что, «заедая» его, ты поглощала 

лишние калории. Стресс интенсифицирует процесс липогенеза.  

Продолжительные волнения, беспокойства стимулируют повышение 

секреции кортизола – гормона, регулирующего углеводный обмен и 

способствующего накоплению и сохранению энергетических ресурсов 
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организма. Усиленная секреция кортизола ускоряет липогенез и тормозит 

липолиз. 

Начав работать над коррекцией веса, непроизвольно торопя достижение 

успеха и нетерпеливо взвешиваясь так часто, как только можно, ты запускаешь 

очередную стрессовую программу, нивелирующую все твои усилия. 

 

Поэтому, прежде всего, УСПОКОЙСЯ.  

Прекрати паниковать и взвешиваться после каждой тренировки и после 

каждого похода в туалет. Прекрати жаловаться окружающим и «кормить» 

собственный стресс деструктивными выдумками из серии: «Почему другие 

жрут, что хотят, и ходят тощие, а я пять минут подышу рядом с хлебными 

крошками, и сразу жирею?» 

Путь, который я тебе указал, - путь сбалансированного питания, норм 

КБЖУ и Дефицита Калорийности – неотвратимо приведёт твой вес к заветной 

отметке. Не спеши. Всему своё время. Суета на этом пути приводит к 

опозданию. 

 

Во-вторых, «эффект плато» может возникнуть в том случае, если ты, 

желая ускорить процесс похудения, снизила Калорийность своего рациона до 

Величины Основного Обмена или даже ещё ниже. Естественно, что организм 

отреагировал на эту вольность, включив «голодный режим». Теперь он станет 

синтезировать практически всё, до чего доберётся, в жир. И виновата в этом 

только твоя торопливость. 

Вспоминай почаще крылатую фразу Остапа Бендера: «Скоро только 

кошки родятся».  

Ты несколько лет наедала свои килограммы. Я дал тебе в руки 

инструмент, созданный на базе научных знаний. С помощью этого инструмента 

ты сможешь привести себя в порядок за сравнительно небольшой период. 

Неужели ты думаешь, что можешь перехитрить природу? 

Не торопись и внимательнее считай калории. 
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В-третьих, не забывай, что твои весы это прибор для измерения массы 

твоего тела. А не инструмент для контроля количества жира. 

Ты можешь планомерно сжигать жир, но вес будет стоять на месте. 

Почему? Из-за задержки жидкости в организме. 

Причин задержки жидкости в организме не мало. Самые 

распространённые: изменение баланса гормонов, стрессы, недостаток сна, 

курение, злоупотребление кофе, постоянное физическое переутомление. 

В вездесущем интернете ты можешь встретить два «верных» способа 

борьбы с застоем жидкости: диуретики и так называемые «загрузочные дни».  

За советы принимать в подобных случаях диуретики я бы запирал под 

замок. На длительный срок.  

Что же касается «загрузочных» дней, то механизм их действия на 

организм носит исключительно психологический характер. Подразумевается, 

что, если ты долгое время отказывала себе в калорийных вкусняшках, а потом 

один раз в 20 или 30 дней ты наедаешься от пуза, то твоё психологическое 

состояние нормализуется. Как следствие, влияние стресса, вызванного отказом 

от высококалорийной пищи, ослабевает, и лишняя жидкость уходит. 

Всё это так. Но, заметь, работает это только в случае наличия стресса от 

недоедания при исключённых прочих причинах. А исключить их тебе поможет 

только врач. 

Поэтому, прежде чем паниковать, с ужасом глядя на застывшую 

стрелку весов, обратись за советом к врачу.  

 

Мои пациенты, участвующие в Программе «100 Дней навстречу 

Стройности, Красоте, Здоровью», имеют возможность ЕЖЕДНЕВНО 

обращаться ко мне по любым вопросам, связанным с процессом коррекции 

веса.  

Они могут вовремя получить поддержку и квалифицированный совет на 

случай возникновения неожиданных затруднений на пути к Стройности.  
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В-четвёртых, нельзя сбрасывать со счетов такой фактор как адаптация 

организма к нагрузкам. Это особенно касается тех, кто наряду с Дефицитом 

Калорийности в течение длительного срока активно использует силовые 

тренировки. 

В данном случае я советую на какой-то период (7-10 дней) сменить 

силовые на кардио. Не чередовать, заметь, а именно сменить. 

Тот же самый совет могу дать и в том случае, если ты вообще не 

занимаешься силовыми, а, например, дома выполняешь упражнения, 

нагружающие нижнюю часть тела (приседания, махи и т.п.). Любое однообразие 

рано или поздно приводит к адаптации.  

Поэтому, либо резко увеличь нагрузки, - например, начни делать 

приседания с гантелями по 3-4 кг. Либо выйди на улицу и прогуляйся быстрым 

шагом в течение часа (желательно с утяжелителями на ногах).  

Один словом, меняй характер нагрузок.   

 

В-пятых (И это очень важный момент! Обрати на него ОСОБОЕ 

внимание!), если ничего из вышеперечисленного больше не помогает повлиять 

на возникший «эффект плато» и хоть на чуть-чуть сдвинуть с места массу 

твоего тела, значит, ты столкнулась с далеко не редким в наши дни случаем 

нарушения гуморальной регуляции. 

 

Что такое ГУМОРАЛЬНАЯ РЕГУЛЯЦИЯ, и почему нарушения в этом 

процессе тормозят твой путь к стройности?  (ещё немного необходимой научной 

информации, но очень и очень доступно для понимания) 

Ты наверняка множество раз слышала, что человеческое тело на 75-80% 

состоит из воды. Я скажу больше, - существование человеческого организма 

полностью подчинено деятельности и взаимодействию 4-х жидкостей (humor – 

в переводе с латыни - жидкость): крови, лимфы, тканевой жидкости и 

секреторной жидкости эндокринных и экзокринных желёз. 
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Медицинская наука, начиная с Гиппократа в древности, Авиценны и 

Парацельса в средние века и вплоть до настоящего времени подчёркивает 

огромное значение каждой из этих жидкостей и их взаимодействия в 

поддержании жизни и здоровья человека. 

В частности, лауреаты Нобелевской премии по физиологии и медицине 

академик Павлов и профессор Мечников доказали, что здоровье человеческого 

организма на протяжении всей жизни - от иммунитета, полученного при 

рождении, до способности жить долго – напрямую является следствием 

состояния и взаимодействия 4-х жидкостей.  

ГУМОРАЛЬНАЯ РЕГУЛЯЦИЯ – это форма физиологического 

регулирования жизненными процессами человеческого организма, при которой 

жидкие среды – кровь, лимфа, тканевая жидкость и жидкость эндокринных и 

экзокринных желёз – транспортируют и обмениваются метаболитами, 

гормонами, ферментами, нейромедиаторами и питательными веществами 

(например, лимфа переносит в кровь молекулы белков и жиров).  

Гуморальная регуляция выполняет основную роль в гомеостазе – 

процессе поддержания постоянства и равновесия внутренней среды организма, 

т.е. в сохранении стабильности баланса 4-х жидкостей. 

Стабильный баланс 4-х жидкостей – это синоним здоровья.  

А их дисбаланс приводит к расстройству систем организма.  

И номером 1 в длинном перечне этих расстройств значатся нарушения в 

обмене веществ, ведущие к набору излишней массы и ожирению. 

 

Для чего я позволил себе завлечь тебя в эти физиологические дебри? 

Дело в том, что гуморальная регуляция и, соответственно, гомеостаз 

целиком зависят от ХИМИЧЕСКОГО состава потребляемых продуктов питания.  

О белках, жирах (липидах) и углеводах мы уже говорили много и 

подробно. С ними всё ясно. Они снабжают твой организм калориями и 

органическими веществами. А ты, действуя в режиме ДЕФИЦИТА 

КАЛОРИЙНОСТИ, спокойно и без вреда для здоровья снижаешь свой вес. 
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К органическим веществам относятся и витамины – группа 

низкомолекулярных соединений, играющих абсолютно необходимую роль в 

жизни и росте организма. Большинство витаминов не синтезируются в 

организме и должны поступать с пищей.  

Витамины регулируют обмен веществ в клетках организма человека и 

способствуют повышению его сопротивляемости заболеваниям. Витамины 

также принимают участие в синтезе ферментов. 

Отсутствие, нехватка или переизбыток витаминов организме вызывают 3 

принципиальных патологических состояния – авитаминоз, гиповитаминоз и 

гипервитаминоз соответственно. Любое из этих состояний влечёт за собой 

нарушения в функциональных системах организма.  

 

Кроме того, продукты питания содержат ещё и неорганические элементы. 

Это минеральные вещества. 

Минеральные вещества имеют большое значение в жизнедеятельности 

человеческого организма. Они участвуют в:   

- синтезе пищеварительных соков (хлор, сера, фосфор, калий, натрий), 

- синтезе ферментов (железо, йод, медь, фтор и др.),  

- построении мышечной и костной тканей (сера, кальций, магний, фосфор 

и многие др.),  

- сохранении кислотно-щелочного равновесия и водного обмена (калий, 

натрий, хлор). 

И это далеко не весь перечень. 

 

И, так же как и в случае с витаминами, нехватка или переизбыток 

минеральных веществ в организме приводят к нарушениям в обмене веществ. 

Именно минеральные вещества и витамины поддерживают постоянство 

гомеостаза, баланс жидкостей организма и их способность сохранять здоровье 

и жизнь человека. 
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У меня были пациентки, которые, увлёкшись самостоятельным подсчётом 

КБЖУ, совершенно забывали о химической ценности своего рациона и 

продуктах, богатых минеральными веществами и витаминами.  

В результате – остановка потери веса, длительный «эффект плато», 

стресс и новый набор веса. 

И только после выполнения моих указаний наполнить ежедневный 

рацион одними продуктами и сократить потребление других продуктов, 

содержащих те или иные минералы и витамины, их вес снова двинулся вниз. 

 

В этой связи необходимо признать, что нормы минеральных веществ и 

витаминов для ежедневного употребления, указанные в ПРИЛОЖЕНИИ №1, 

представляют собой усреднённые показатели. Это объясняется тем, что 

доподлинно определить количество всех минералов и витаминов в 100 граммах 

данного конкретного продукта весьма затруднительно. 

 

Кроме того, последние открытия физиологов неопровержимо 

свидетельствуют о том, что воздействие одних и тех же минералов и витаминов 

на разные группы здоровых людей может существенно отличаться.  

Безусловно, имеются алгоритмы расчётов количества тех или иных 

минералов и витаминов, необходимых конкретному человеку, но это уже сугубо 

индивидуальный подход. 

 

Методы коррекции пищевого рациона для сохранения стабильности 

гуморальной регуляции и поддержания гомеостаза – это тема не только 

отдельной обширной монографии, но и моей докторской диссертации.  

В настоящей книге нет возможности и резона останавливаться подробно 

на данной теме. Но я могу твердо пообещать, что если тебе придётся 

столкнуться с остановкой снижения веса именно по причине нарушения 

гуморальной регуляции, ты получишь от меня всю необходимую информацию. 
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А пока, чтобы застраховать себя от нарушений гуморальной регуляции, 

запомни мои слова – твой ЕЖЕДНЕВНЫЙ рацион питания обязан быть 

СБАЛАНСИРОВАННЫМ и РАЗНООБРАЗНЫМ.  

 

Если возникнут вопросы, записывайся ко мне на консультацию. 

Разберёмся. 100-dney@mail.ru 

 

Маленькие хитрости, чтобы не переедать никогда. 

 

Позволь маленькое лирическое отступление. 

В начале 40-х годов прошлого века Министерство здравоохранения и 

социальных служб США забило тревогу в отношении внезапного и резкого 

роста числа американских граждан, страдающих ожирением и сопутствующими 

заболеваниями. Вступление США во Вторую Мировую войну отложила широкие 

изыскания по этому вопросу. Однако данная работа была возобновлена в 1958 

году, т.к. количество людей, имеющих избыточную массу тела, стремительно 

росло с каждым годом. 

Министерство пришло к неожиданному выводу: проблему ожирения 

создали … холодильники.  

Первый бытовой холодильник для домашнего использования был создан 

в США в 1927. В первые же два года продаж было реализовано более 1 

миллиона холодильников. К 1960 году практически каждая американская семья 

имела дома холодильник. Проблема сохранности продуктов и готовых блюд 

перестала существовать в национальном масштабе. Казалось бы, это 

логически должно было привести к экономии расходов на продовольствие. 

Но не тут-то было! Производители холодильников стали конкурировать 

между собой, выбрасывая на рынок агрегаты со всё большим и большим 

объемом камер. А американские хозяйки – владелицы вместительных 

холодильников – сочли неэкономным держать эти махины полупустыми и 

включились в состязание по максимальному их заполнению. А дальше 
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срабатывала обычная житейская жадность: не выбрасывать же такое 

количество продуктов – значит, надо есть, есть, есть. 

В СССР эта беда наступила много позднее вследствие особенностей 

государственной политики по производству товаров народного потребления. В 

начале 60-х годов прошлого века всего лишь чуть более 5% советских семей 

могли похвастаться наличием собственного холодильника. Все прочие 

пользовались лишь «удобствами», предоставляемыми холодным климатом за 

окном. А в тёплое время года городские домохозяйки покупали 

скоропортящиеся продукты и готовили из них пищу всего на один день, потому 

что хранить её было негде. 

Но уже в 2008 году Министерство здравоохранения России пришло точно 

к таким же выводам, что и их американские коллеги 50 лет назад. 

Супермаркеты сейчас имеются на каждом перекрёстке. Торговых 

центров, продающих бытовые приборы – не счесть. Холодильники на любой 

вкус и цвет – в огромном ассортименте. Количество желающих похудеть – 

огромно!   

Кстати, объёмы большинства брендовых двухкамерных холодильников, 

продающихся ныне на российском рынке, составляют 300-340 кубических 

дециметров. Тогда как, согласно исследованиям ВОЗ, для семьи из трёх 

человек достаточно, чтобы объём холодильника составлял 210, а для семьи из 

четырёх человек – 240 кубических дециметров. 

Ну, а для владельца нового двухкамерного «монстра» существует одна 

задача – не дать ему простаивать. Его надо наполнить до отказа, а потом есть, 

есть, есть… Наши хозяйки в этом ничем не отличаются от американских.    

 

Итак, маленькие хитрости, чтобы не переедать: 

 

1. Даже, если ты купила холодильник высотой от пола до потолка, 

совершенно не обязательно забивать его продуктами под завязку. Знай меру. 
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Не затаривайся в супермаркете продуктами в объёмах, способных накормить 

до рвоты взвод солдат. 

2. Перед праздниками, какими бы продолжительными они ни были, 

покупай продукты на 2-3 дня. Супермаркеты работают без выходных и 

обеденных перерывов. Не ленись лишний раз сходить за покупками. Помни, 

чем больше ты покупаешь продуктов, тем быстрее тебе захочется их съесть. 

3. Перед походом в магазин составляй перечень необходимых продуктов 

– с учетом заранее спланированного меню. Супермаркет не место для шопинга.  

4. Ни в коем случае не заходи в продовольственный магазин на голодный 

желудок. Какими бы благими ни были твои намерения, вид и запах 

привлекательно разложенных готовых продуктов возбудят твой аппетит, и ты не 

заметишь, как накупишь полную телегу еды и высококалорийных «вкусняшек». 

5. Самый лучший способ не переесть печенек, тортиков, конфет – не 

покупать их вообще. Легко игнорируй полки с кондитерскими изделиями.  

Не можешь игнорировать? Не беда. Не надо воспитывать в себе страх 

перед едой. Просто покупай «вкусняшки» в минимальных количествах и не 

забывай включать их в свой Дневник Питания.   

6. Особый разговор о фаст-фуде.  

Ты скажешь: «Но ведь вкусно же!»  

Да, вкусно. Однако всего один обед в МакДаке (коктейль, биг-мак, пакетик 

картошки и пирожок с вишней) содержит в себе столько же килокалорий, 

сколько полный СУТОЧНЫЙ рацион женщины, которой НЕ НАДО худеть.  

Если не можешь пройти мимо МакДака, заходи, ешь, но не забудь 

посчитать калории и вписать их в свой Дневник. 

 7. Готовь обед и - если ты поздно заканчиваешь работать - ужин дома и 

приноси на работу в контейнерах. Это лучший способ избавиться от соблазнов 

со стороны сослуживцев и быть уверенной в количестве калорий своего 

дневного рациона. 

 8. И, наконец, самое полезное – приучи себя планировать свой 

дневной рацион.  
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 Кстати, поможет тебе в этом ведение Дневника Питания.  

Покупай продукты заранее. Заранее готовь.  

 Если твой дневной рацион на завтра уже приготовлен и разложен по 

контейнерам, если ты заранее знаешь, сколько калорий в твоём меню на целый 

день, это самый лучший способ не переесть.  
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Подведём итоги. 

Итак, коротенечко пробежимся по главным пунктам. 

 

Для того чтобы худеть – планомерно, последовательно, неуклонно - 

и оставаться при этом здоровой, нужно придерживаться следующих 

простых правил: 

 

1. Ты можешь начать уже сегодня. Метод, с которым я тебя познакомил, 

не требует никакой предварительной подготовки организма. 

С самого начала удели особое внимание безошибочному расчёту 

Величины Основного Обмена, Суточной Нормы Энергозатрат, Дефицита 

Калорийности, Коридора Калорийности и Норм БЖУ.  

Ошибки в расчётах обычно приводят к отсутствию ожидаемого 

результата и, как следствие, к стрессу. 

При достижении промежуточных результатов обязательно производи 

пересчёт показателей.  

 

2. Ежедневно заполняй Дневник Питания. Это не просто удобно для 

контроля калорийности твоего дневного рациона, но и полезно для 

приобретения рациональных пищевых привычек. 

Помни, что Коридор Калорийности – это показатель калорийности твоего 

рациона для ежедневного применения. Это не среднее значение за неделю, 10 

дней, месяц.  

При заполнении Дневника Питания обращай больше внимания на 

удержание рациона в рамках Коридора Калорийности, а не на фанатичное 

соблюдение норм БЖУ. Незначительное отклонение от норм БЖУ при 

нахождении в зоне Коридора Калорийности не замедлит прогресс твоего 

похудения. 
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3. Твой дневной рацион должен быть сбалансированным и 

разнообразным.  

Питайся сбалансировано. Старайся соблюдать баланс калорий, белков, 

жиров и углеводов. 

Питайся разнообразно. Чем разнообразнее твой ежедневный рацион, тем 

больше витаминов и минералов ты получишь. Они – залог Здоровья и Красоты. 

Фрукты, овощи, бобовые, орехи, цельные злаки, растительные жиры (такие как: 

подсолнечное и оливковое масло) должны присутствовать в твоём меню 

ежедневно. Чаще ешь рыбу. Выбирая мясо, отдавай предпочтение нежирным 

сортам. 

Вырабатывай устойчивую привычку к сбалансированному 

разнообразному питанию.   

 

4. Еда существует для тебя, а не ты для еды. Не делай из еды культа. Не 

делай из еды образа жизни.  

Помни, в природе нет продуктов, от которых худеют быстрее или 

медленнее. В природе вообще нет продуктов, от которых худеют.  

Не бойся еды. Но не уделяй чрезмерного внимания высококалорийным 

«пустышкам» из супермаркета. Готовь сама. Книжные магазины завалены 

кулинарными книгами с рецептами самых разнообразных низкокалорийных 

блюд. 

Люби своё тело, балуй его, слушай его. Давай ему то, что оно просит, а 

не гноби запретами всего подряд. Только в этом случае твоё тело отзовётся 

благодарностью, и ты увидишь в зеркале то, к чему стремишься. 

Любой зажор – следствие того, что ты держишь тело на голодном пайке.  

Если ты чувствуешь, что не наедаешься, подумай, - может быть, тебе 

временно уменьшить Дефицит Калорийности на 100-200 ккал? Да, темп 

снижения веса отчасти замедлится, но ты всё равно будешь терять вес. Но 

главное - ты сбережёшь свои нервы, будешь сыта и не сорвёшься в зажор. 
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5. Не мори организм голодом, но и не перегружай желудок. Садись за 

стол, испытывая чувство голода, а не от скуки и не от того, что кто-то 

навязывает тебе свой график.  

Слушай своё тело. Оно подскажет тебе рациональный режим приёма 

пищи.  

Тщательно пережёвывай пищу. Не заглатывай еду, как 

предрождественская индюшка. Получай удовольствия от каждого кусочка. Чем 

дольше ты пережёвываешь пищу, тем полноценнее процесс пищеварения и, 

следовательно, дольше чувство насыщения. 

Самое длительное чувство насыщения даёт белковая пища. Помни об 

этом, если испытываешь чувство голода перед сном. 

 

6. Ежедневно занимайся физкультурой. Вырабатывай в себе полезную 

привычку к ежедневным занятиям физкультурой. Твоё тело будет не только 

похудевшим, но и подтянутым. Кроме того, без регулярных физических 

упражнений при дефиците калорийности вместо жира будет частично сжигаться 

мышечная масса.  

Но не загоняйся силовыми или активными гимнастическими комплексами. 

Не насилуй организм ежедневными изматывающими тренировками. Всё хорошо 

в меру. Поэтому, без боязни меняй режимы тренировок с силовых на щадящие.  

Не беда, если у тебя вообще нет времени, сил и желания на посещение 

зала. Совершенно не требуется таскать на плече штангу или крутить педали 

велотренажёра или часами бегать вокруг дома, чтобы похудеть. Пусть это 

будет обычная разминочная гимнастика и 5-6 подходов по 30-40 приседаний. 

Но делай это каждый день. Это крайне важно. Физкультура 2-3 раза в неделю – 

этого мало. Ведь ешь ты 7 дней в неделю, правда?  

И не забывай высыпаться. Выспавшийся человек в гораздо меньшей 

степени подвержен стрессам. Вместе с занятиями физкультурой этот фактор 

существенно снизит выработку гормона кортизола, способствующего 

накоплению жиров даже при отсутствии переедания. 
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7. Не читай в соцсетях пабликов о похудении. К сожалению, 

подавляющее большинство тамошних посетительниц – либо ипохондрички, 

трясущиеся перед каждым кусочком еды в перманентном страхе зажиреть, либо 

самозваные «специалисты» с образованием «два сайта прочитала», вещающие 

на аудиторию величайший бред с бесконечным апломбом.  

Выброси из головы ничего не значащий термин «правильное питание». 

На так называемом «ПП» можно точно так же набрать вес, как и на плюшках. 

Правильно считай калории, БЖУ и ешь то, что нравится. 

 

8. Твоё тело – не враг тебе, сколько бы оно не весило. Не надо воевать с 

ним, стремясь отобрать лишние килограммы.  

Не торопи физиологический процесс снижения веса. 

В течение долгих лет твой организм был исподволь нацелен на 

потребление, на набор веса, либо на разрушительную бессистемную борьбу с 

лишними килограммами с помощью экстрим-диет. Дай ему немного времени 

адаптироваться к новым условиям разумной коррекции веса - к хорошему тоже 

нужно привыкнуть, - и он начнёт радовать тебя результатами. 

Худеть - это работа, требующая времени, желания, упорства и, самое 

главное, знаний. Академических знаний, а не набора мусора с инфо-свалки из 

соцсетей. Но это приятная работа во имя красоты, стройности, хорошего 

настроения и здоровья.  

Береги своё здоровье. Здоровье – основа и залог твоей Стройности и 

Красоты.  

 

А теперь в качестве бонуса за терпение ты получишь ответ на 

ЧЕТВЁРТЫЙ ГЛАВНЫЙ ВОПРОС: «Как удержать достигнутый вес?» 
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КАК УДЕРЖАТЬ ДОСТИГНУТЫЙ ВЕС? 

 

Теперь ты располагаешь надёжными знаниями для того, чтобы 

корректировать свой вес без вреда для Здоровья. Поэтому, для удержания веса 

на желаемой отметке следует придерживаться простых правил: 

1. Прежде всего, необходимо помнить, что при достижении каждого 

промежуточного результата, следует заново пересчитать все параметры: 

Величину Основного Обмена, Суточную Норму своих Энергозатрат, Коридор 

Калорийности и Нормы БЖУ.  

Промежуточным результатом следует считать отвес 5-7 кг. 

 

2. При достижении желаемого результата следует ещё раз пересчитать 

Величину Основного Обмена и Суточную Норму Энергозатрат. 

 

3. Коридор Калорийности в это раз должен быть установлен в пределах 

значения Суточной Нормы Энергозатрат +/- 70-80 ккал.  

 

4. Нормы БЖУ следует рассчитать исходя из новых значений Коридора 

Калорийности. 

Тем самым ты уравняешь Суточную Норму Энергозатрат и Калорийность 

Рациона. Пока ты будешь придерживаться данного равновесия, твой вес будет 

зафиксирован на бесконечно долгий срок. 

 

5. Ни в коем случае не прекращай занятий физкультурой. 

Впрочем, основываясь на опыте, я могу совершенно уверенно заявить, 

что к этому времени у тебя уже выработается устойчивая привычка к 

правильному пищевому поведению и здоровому образу жизни.   

 



 

Худей назло диетам!                                                  Поликарпов А.В. 

____________________________________________________ 

 

 

______________________________________________________ 

 

«Худей назло диетам!»                                 

© Поликарпов А.В.,2016, 2-е издание 

 

158 

Вот, пожалуй, и всё, что я хотел сказать тебе о том, как снижать свой вес, 

оставаясь здоровой.  

 

Конечно, может найтись читательница, которая, прочитав эту книгу, 

скажет: «Фигня это всё. Долго и трудно. Лучше я снова сяду на кефир с 

сельдереем или на воду с яблоками и сброшу сразу 5 кг за неделю».  
 

Была у меня коллега, мыслящая примерно в таком же ключе. Врач!  

На протяжении долгих лет я наблюдал её безрезультатную борьбу с 

собственным весом. А такового было килограмм 25-30. 

Сначала она по очереди сидела на всех диетах, которые предлагались 

женскими журналами. 

Когда появились социальные сети, и в них стали обсуждаться темы диет, 

она с головой ушла в интернет. Как только в сети публиковалась очередная 

экстрим-диета из разряда «похудей на 5 кг за неделю», моя сотрудница с 

упоением, достойным лучшего применения, включалась в сражение со своими 

килограммами.  

Всякий раз после недели безрезультатной пытки, в течение которой она 

то с остервенением грызла сельдерей, то давилась гречкой, то захлёбывалась 

кефиром, она в исступленном изнеможении покупала тортик и, как говаривала 

другая моя коллега, затачивала его в одно лицо. После этого она две-три 

недели всё свободное время постоянно что-то жевала. 

Я предложил ей свою Программу «100 Дней». Когда она услышала, что 

нужно считать калории, то воскликнула со смесью негодования и отчаяния в 

голосе: «Какие калории? Да я вообще ничего не ем целыми днями!» 

Мне пришло в голову понаблюдать за ней с целью определения 

калорийности того, что она «целыми днями не ела». 

Утром она распечатывала свежий пакет мини-круассанов. И до конца дня 

приканчивала их все. 200 г – 900 ккал.  

Запивала она их чаем, накладывая в кружку 2-3 ложки мёда. 5-6 кружек в 

день. Ещё 500 ккал. 
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Перед обеденным перерывом она заказывала варёную колбасу или 

сосиски или сардельки, майонез, кетчуп и съедала это вместе с принесённой из 

дома жареной картошкой. На круг минимум 800 ккал.  

Итого 2200 ккал.  

И это без учёта того, что она ела дома. 

Когда я рассказал ей о своих наблюдениях, она всплеснула руками: «Да 

это же вообще почти ничего!»   

Подумав несколько дней, она пришла ко мне и гордо принесла своё 

согласие считать калории. Но, когда услышала, что этого мало, - нужно ещё 

заниматься физкультурой, - решительно отмахнулась:  

- Нет. Никакого спорта. У меня болят колени. Все эти диеты за четыре 

года довели меня до артроза. 

На моё замечание, что до артроза её довёл излишний вес, она фыркнула: 

- Глупости. Я с таким весом хожу уже 15 лет. 

А ещё через несколько дней она торжествующе сообщила мне, что нашла 

новую диету: 

- «Минус 7 кг за неделю». На одной только (и она произнесла название 

продукта). 

Через неделю, как обычно, она купила свой дежурный тортик. 

Комментарии излишни. 

 

А вот другой пример из моей практики. 

Пациентка – 55 лет, рост 164 см, вес 92 кг. Индекс массы тела – 34,2 

(Ожирение 1 степени). Мать троих детей. Пенсионерка, воспитывающая двоих 

внуков. Малоподвижный образ жизни. Никакой физкультуры вследствие ряда 

заболеваний, включая заболевания коленных суставов.  

Но решила «взяться за себя». Основная движущая мотивация: «Нет сил, 

чтобы взять внука на руки. Всё болит. А кто будет с внуками сидеть, если я 

свалюсь?»  
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После консультации и получения установок поменяла мотивацию на: «В 

конце концов, мне только 55 лет. У меня ещё вся жизнь впереди, столько много 

надо успеть сделать!» 

Назначаю ей стартовые нормы БЖУ и Дефицит Калорийности в 550-650 

ккал в сутки.   

После тщательного анализа состояния её здоровья в качестве 

физических упражнений выбираем для неё комплекс гимнастики при 

заболеваниях коленных суставов – 30-45 мин в день. 

Результат с 1 по 30 день – отвес 3,8 кг. 

Результат с 31 по 60 день – отвес 4,1 кг. Пациентка чувствует себя 

значительно лучше. Самостоятельно добавила ежедневные прогулки быстрым 

шагом.    

Результат с 61 по 90 день – отвес 4,2 кг. Пациентка радостно сообщила, 

что платье, в которое не влезала 5 лет, теперь болтается на ней. Назначаю душ 

Шарко (через день) и утяжелители на ноги для ходьбы. 

Результат с 91 по 120 день – отвес 4,4 кг. Пациентка утверждает, что без 

помощи лифта поднимается на 6 этаж. Колени не беспокоят. Обновила 

гардероб – прежняя одежда уже «висит как на вешалке».  

На этой стадии мы решили прекратить ежедневные контакты и 

консультации. Пациентка высказала убеждение, что «вошла в ритм здорового 

образа жизни и справится сама». Делаю для неё заключительный пересчёт 

КБЖУ. 

Через полгода она снова записывается на консультацию. В кабинет 

входит стройная дама, на вид не более 45-ти лет. На весах – 58 кг. Лучезарно 

улыбаясь, сообщает, что собирается выходить замуж. Избранник на 4 года 

моложе. Предмет консультации: «Жених хочет похудеть на 6-7 кг, но стесняется 

придти сам». 

И таких историй успеха я могу привести не одну сотню!  

Кто хочет, тот работает над собой, меняет свою жизнь и побеждает.  
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А тот, кто пасует перед своей ленью, перед страхом перемен, остаётся в 

тупике. Гиппократ по этому поводу, помнится, говаривал мне: «Тому, кто сам не 

хочет изменить свою жизнь, помочь невозможно». 

Пойми одно: избыточный вес, если он не является следствием 

заболевания, ведущего к нарушениям обмена веществ, - это результат 

элементарной лени. 

Чтобы вес «пошёл» в обратную сторону, требуется не просто время от 

времени преодолевать свою лень. Нужно изо всех сил прищемить её дверью и 

давить до полной победы. Только так и никак иначе. 

Так называемое «ПП» потворствует лени. Оно расхолаживает тебя. Оно 

говорит: «Не надо напрягаться. Надо всего лишь отказаться от каких-то 

продуктов и станешь стройной». 

Чушь! 

Законов физики не отменит никакое самое распэпэшное ПП. Вес будет 

снижаться только при дефиците калорийности. А, значит, без внимательного 

ЕЖЕДНЕВНОГО наблюдения за калорийностью твоего рациона не обойтись. 

Можно отказаться от жареного, от жирного, от сладкого. Можно заключить 

саму себя в тюрьму пищевого поведения. Можно с ненавистью и отвращением 

смотреть на то, что ты ешь. Но, если каждый день калорийность твоего рациона 

будет больше Суточных Энергозатрат, ты так и продолжишь таскать свои 10-20-

50 кг жира. 

Работай, трудись, считай калории, питайся сбалансированно! Каждый 

день, а не тогда, когда отражение в зеркале спровоцирует очередную истерику. 

Выбор за тобой. Но ведь ты – умная девочка! Я прав?)) 

 

Дополнительная информация: 

«100 Дней навстречу Стройности, Красоте, Здоровью» https://hudeem100dney.wordpress.com/ 

Оздоровительно-евгенистический метод «Гармония 4-х Свойств: Ревитализация и Здоровое 

Долголетие» https://avicennaheritage.wordpress.com/ 

https://hudeem100dney.wordpress.com/
https://avicennaheritage.wordpress.com/
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

 
Нормы физиологических потребностей в энергии и пищевых 

веществах для различных групп населения 

Методические рекомендации 

МР 2.3.1.2432 -08 

  

Таблица 5.1 

НОРМЫ ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ПОТРЕБНОСТЕЙ В ЭНЕРГИИ 
И ПИЩЕВЫХ ВЕЩЕСТВАХ ДЛЯ МУЖЧИН 

  

┌────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────┐ 

│ Показатели │      Группа физической активности (коэффициент физической активности)      │Муж-  │ 

│ (в сутки)  ├──────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┬────────────────┤чины  │ 

│            │    I (1,4)   │   II (1,6)   │  III (1,9)   │   IV (2,2)   │    V (2,5)     │старше│ 

│            ├──────────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┴────────────────┤60 лет│ 

│            │                             Возрастные группы                              │      │ 

│            ├────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬──────┬────┬────┤      │ 

│            │18 -│30 -│40 -│18 -│30 -│40 -│18 -│30 -│40 -│18 -│30 -│40 -│18 -  │30 -│40 -│      │ 

│            │29  │39  │59  │29  │39  │59  │29  │39  │59  │29  │39  │59  │29    │39  │59  │      │ 

│            ├────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴──────┴────┴────┴──────┤ 

│            │                             Энергия и макронутриенты                              │ 

├────────────┼────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬──────┬────┬────┬──────┤ 

│Энергия,    │2450│2300│2100│2800│2650│2500│3300│3150│2950│3850│3600│3400│< 4200│3950│3750│2300  │ 

│ккал        │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │      │    │    │      │ 

├────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────┼────┼────┼──────┤ 
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│Белок, г    │72  │68  │65  │80  │77  │72  │94  │89  │84  │108 │102 │96  │117   │111 │104 │68    │ 

├────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────┼────┼────┼──────┤ 

│ в т.ч.     │36  │34  │32,5│40  │38,5│36  │47  │44,5│42  │54  │51  │48  │58,5  │55,5│52  │34    │ 

│животный, г │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │      │    │    │      │ 

├────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────┼────┼────┼──────┤ 

│ % от ккал  │12  │12  │12  │12  │12  │12  │11  │11  │11  │11  │11  │11  │11    │11  │11  │12    │ 

├────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────┼────┼────┼──────┤ 

│Жиры, г     │81  │77  │70  │93  │88  │83  │110 │105 │98  │128 │120 │113 │154   │144 │137 │77    │ 

├────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────┼────┼────┼──────┤ 

│Жир,        │30  │30  │30  │30  │30  │30  │30  │30  │30  │30  │30  │30  │33    │33  │33  │30    │ 

│% от ккал   │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │      │    │    │      │ 

├────────────┼────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴──────┴────┴────┴──────┤ 

│МНЖК,       │10                                                                                 │ 

│% от ккал   │                                                                                   │ 

├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

│ПНЖК,       │6 - 10                                                                             │ 

│% от ккал   │                                                                                   │ 

├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

│Омега-6,    │5 - 8                                                                              │ 

│% от ккал   │                                                                                   │ 

├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

│Омега-3,    │1 - 2                                                                              │ 

│% от ккал   │                                                                                   │ 

├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

│Фосфолипиды,│5 - 7                                                                              │ 

│г           │                                                                                   │ 

├────────────┼────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬──────┬────┬────┬──────┤ 

│Углеводы, г │358 │335 │303 │411 │387 │366 │484 │462 │432 │566 │528 │499 │586   │550 │524 │335   │ 

├────────────┼────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴──────┴────┴────┴──────┤ 
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│Сахар,      │< 10                                                                               │ 

│% от ккал   │                                                                                   │ 

├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

│Пищевые     │20                                                                                 │ 

│волокна, г  │                                                                                   │ 

├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

│            │                                     Витамины                                      │ 

├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

│Витамин C,  │90                                                                                 │ 

│мг          │                                                                                   │ 

├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

│Витамин B1, │1,5                                                                                │ 

│мг          │                                                                                   │ 

├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

│Витамин B2, │1,8                                                                                │ 

│мг          │                                                                                   │ 

├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

│Витамин B6, │2,0                                                                                │ 

│мг          │                                                                                   │ 

├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

│Ниацин, мг  │20                                                                                 │ 

├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

│Витамин B12,│3,0                                                                                │ 

│мкг         │                                                                                   │ 

├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

│Фолаты, мкг │400                                                                                │ 

├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

│Пантотеновая│5,0                                                                                │ 

│кислота, мг │                                                                                   │ 
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├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

│Биотин, мкг │50                                                                                 │ 

├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

│Витамин A,  │900                                                                                │ 

│мкг рет.    │                                                                                   │ 

│экв.        │                                                                                   │ 

├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

│Бета-       │5,0                                                                                │ 

│каротин, мг │                                                                                   │ 

├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

│Витамин E,  │15                                                                                 │ 

│мг ток. экв.│                                                                                   │ 

├────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────┤ 

│Витамин D,  │10                                                                          │15    │ 

│мкг         │                                                                            │      │ 

├────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────┤ 

│Витамин K,  │120                                                                                │ 

│мкг         │                                                                                   │ 

├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

│            │                               Минеральные вещества                                │ 

├────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────┤ 

│Кальций, мг │1000                                                                        │1200  │ 

├────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────┤ 

│Фосфор, мг  │800                                                                                │ 

├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

│Магний, мг  │400                                                                                │ 

├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

│Калий, мг   │2500                                                                               │ 

├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
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│Натрий, мг  │1300                                                                               │ 

├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

│Хлориды, мг │2300                                                                               │ 

├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

│Железо, мг  │10                                                                                 │ 

├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

│Цинк, мг    │12                                                                                 │ 

├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

│Йод, мкг    │150                                                                                │ 

├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

│Медь, мг    │1,0                                                                                │ 

├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

│Марганец, мг│2,0                                                                                │ 

├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

│Селен, мкг  │70                                                                                 │ 

├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

│Хром, мкг   │50                                                                                 │ 

├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

│Молибден,   │70                                                                                 │ 

│мкг         │                                                                                   │ 

├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

│Фтор, мг    │4,0                                                                                │ 

└────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

  

Примечание. Для лиц, работающих в условиях Крайнего Севера, энергозатраты увеличиваются на 15% и 

пропорционально возрастают потребности в белках, жирах и углеводах. 
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Таблица 5.2 

  

НОРМЫ ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ПОТРЕБНОСТЕЙ В ЭНЕРГИИ И ПИЩЕВЫХ 
ВЕЩЕСТВАХ ДЛЯ ЖЕНЩИН 

  

┌─────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────┬──────┐ 

│ Показатели  │                Группа физической активности               │Жен-  │ 

│  (в сутки)  │            (коэффициент физической активности)            │щины  │ 

│             ├──────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┤старше│ 

│             │   I (1,4)    │   II (1,6)   │  III (1,9)   │   IV (2,2)   │60 лет│ 

│             ├──────────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┤      │ 

│             │                     Возрастные группы                     │      │ 

│             ├────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┼──────┤ 

│             │18 -│30 -│40 -│18 -│30 -│40 -│18 -│30 -│40 -│18 -│30 -│40 -│      │ 

│             │29  │39  │59  │29  │39  │59  │29  │39  │59  │29  │39  │59  │      │ 

│             ├────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴──────┤ 

│             │                     Энергия и макронутриенты                     │ 

├─────────────┼────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬──────┤ 

│Энергия, ккал│2000│1900│1800│2200│2150│2100│2600│2550│2500│3050│2950│2850│1975  │ 

├─────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────┤ 

│Белок, г     │61  │59  │58  │66  │65  │63  │76  │74  │72  │87  │84  │82  │61    │ 

├─────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────┤ 

│ в т.ч.      │30,5│29,5│29  │33  │32,5│31,5│38  │37  │36  │43,5│42  │41  │30,5  │ 
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│животный, г  │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │      │ 

├─────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────┤ 

│ % от ккал   │12  │12  │12  │12  │12  │12  │12  │12  │12  │12  │12  │12  │12    │ 

├─────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────┤ 

│Жиры, г      │67  │63  │60  │73  │72  │70  │87  │85  │83  │102 │98  │95  │66    │ 

├─────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────┤ 

│Жир,         │30  │30  │30  │30  │30  │30  │30  │30  │30  │30  │30  │30  │30    │ 

│% от ккал    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │      │ 

├─────────────┼────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴──────┤ 

│МНЖК,        │10                                                                │ 

│% от ккал    │                                                                  │ 

├─────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

│ПНЖК,        │6 - 10                                                            │ 

│% от ккал    │                                                                  │ 

├─────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

│Омега-6,     │5 - 8                                                             │ 

│% от ккал    │                                                                  │ 

├─────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

│Омега-3,     │1 - 2                                                             │ 

│% от ккал    │                                                                  │ 

├─────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

│Фосфолипиды, │5 - 7                                                             │ 

│г            │                                                                  │ 

├─────────────┼────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬──────┤ 

│Углеводы, г  │289 │274 │257 │318 │311 │305 │378 │372 │366 │462 │432 │417 │284   │ 

├─────────────┼────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴──────┤ 

│Сахар,       │< 10                                                              │ 

│% от ккал    │                                                                  │ 

├─────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
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│Пищевые      │20                                                                │ 

│волокна, г   │                                                                  │ 

├─────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

│             │                             Витамины                             │ 

├─────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

│Витамин C, мг│90                                                                │ 

├─────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

│Витамин B1,  │1,5                                                               │ 

│мг           │                                                                  │ 

├─────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

│Витамин B2,  │1,8                                                               │ 

│мг           │                                                                  │ 

├─────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

│Витамин B6,  │2,0                                                               │ 

│мг           │                                                                  │ 

├─────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

│Ниацин, мг   │20                                                                │ 

│             │                                                                  │ 

├─────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

│Витамин B12, │3,0                                                               │ 

│мкг          │                                                                  │ 

├─────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

│Фолаты,      │400                                                               │ 

│мкг          │                                                                  │ 

├─────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

│Пантотеновая │5,0                                                               │ 

│кислота, мг  │                                                                  │ 

├─────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

│Биотин, мкг  │50                                                                │ 
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├─────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

│Витамин A,   │900                                                               │ 

│мкг рет. экв.│                                                                  │ 

├─────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

│Бета-каротин,│5,0                                                               │ 

│мг           │                                                                  │ 

├─────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

│Витамин E,   │15                                                                │ 

│мг ток. экв. │                                                                  │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┬──────┤ 

│Витамин D,   │10                                                         │15    │ 

│мкг          │                                                           │      │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┴──────┤ 

│Витамин K,   │120                                                               │ 

│мкг          │                                                                  │ 

├─────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

│             │                       Минеральные вещества                       │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┬──────┤ 

│Кальций, мг  │1000                                                       │1200  │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┴──────┤ 

│Фосфор, мг   │800                                                               │ 

├─────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

│Магний, мг   │400                                                               │ 

├─────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

│Калий, мг    │2500                                                              │ 

├─────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

│Натрий, мг   │1300                                                              │ 

├─────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

│Хлориды, мг  │2300                                                              │ 
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├─────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

│Железо, мг   │18                                                                │ 

├─────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

│Цинк, мг     │12                                                                │ 

├─────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

│Йод, мкг     │150                                                               │ 

├─────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

│Медь, мг     │1,0                                                               │ 

├─────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

│Марганец, мг │2,0                                                               │ 

├─────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

│Селен, мкг   │55                                                                │ 

├─────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

│Хром, мкг    │50                                                                │ 

├─────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

│Молибден, мкг│70                                                                │ 

├─────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

│Фтор, мг     │4,0                                                               │ 

└─────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

  

Примечание. Для лиц, работающих в условиях Крайнего Севера, энергозатраты увеличиваются на 15%, 

пропорционально возрастают потребности в белках, жирах и углеводах. 
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Таблица 5.3 

  

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОТРЕБНОСТИ В ЭНЕРГИИ И ПИЩЕВЫХ ВЕЩЕСТВАХ 
ДЛЯ ЖЕНЩИН В ПЕРИОД БЕРЕМЕННОСТИ И КОРМЛЕНИЯ РЕБЕНКА 

  

┌──────────────────────────────┬───────────────┬────────────┬─────────────┐ 

│                              │  Беременные   │  Кормящие  │  Кормящие   │ 

│                              │(2-ая половина)│(1 - 6 мес.)│(7 - 12 мес.)│ 

├──────────────────────────────┴───────────────┴────────────┴─────────────┤ 

│                        Энергия и макронутриенты                         │ 

├──────────────────────────────┬───────────────┬────────────┬─────────────┤ 

│Энергия, ккал                 │350            │500         │450          │ 

├──────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼─────────────┤ 

│Белок, г                      │30             │40          │30           │ 

├──────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼─────────────┤ 

│ в т.ч. животный, г           │20             │26          │20           │ 

├──────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼─────────────┤ 

│Жиры, г                       │12             │15          │15           │ 

├──────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼─────────────┤ 

│Углеводы, г                   │30             │40          │30           │ 

├──────────────────────────────┴───────────────┴────────────┴─────────────┤ 

│                                 Витамины                                │ 

├──────────────────────────────┬───────────────┬────────────┬─────────────┤ 

│Витамин C, мг                 │10             │30          │30           │ 
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├──────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼─────────────┤ 

│Витамин B1, мг                │0,2            │0,3         │0,3          │ 

├──────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼─────────────┤ 

│Витамин B2, мг                │0,2            │0,3         │0,3          │ 

├──────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼─────────────┤ 

│Витамин B6, мг                │0,3            │0,5         │0,5          │ 

├──────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼─────────────┤ 

│Ниацин, мг                    │2              │3           │3            │ 

├──────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼─────────────┤ 

│Витамин B12, мкг              │0,5            │0,5         │0,5          │ 

├──────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼─────────────┤ 

│Фолат, мкг                    │200            │100         │100          │ 

├──────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼─────────────┤ 

│Витамин A, мкг рет. экв.      │100            │400         │400          │ 

├──────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼─────────────┤ 

│Пантотеновая кислота, мг      │1,0            │2,0         │2,0          │ 

├──────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼─────────────┤ 

│Витамин E, мг ток. экв.       │2              │4           │4            │ 

├──────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼─────────────┤ 

│Витамин D, мкг                │2,5            │2,5         │2,5          │ 

├──────────────────────────────┴───────────────┴────────────┴─────────────┤ 

│                          Минеральные вещества                           │ 

├──────────────────────────────┬───────────────┬────────────┬─────────────┤ 

│Кальций, мг                   │300            │400         │400          │ 

├──────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼─────────────┤ 

│Фосфор, мг                    │200            │200         │200          │ 

├──────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼─────────────┤ 

│Магний, мг                    │50             │50          │50           │ 

├──────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼─────────────┤ 
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│Железо, мг                    │15             │0           │0            │ 

├──────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼─────────────┤ 

│Цинк, мг                      │3              │3           │3            │ 

├──────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼─────────────┤ 

│Йод, мкг                      │70             │140         │140          │ 

├──────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼─────────────┤ 

│Медь, мг                      │0,1            │0,4         │0,4          │ 

├──────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼─────────────┤ 

│Марганец, мг                  │0,2            │0,8         │0,8          │ 

├──────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼─────────────┤ 

│Селен, мкг                    │10             │10          │10           │ 

└──────────────────────────────┴───────────────┴────────────┴─────────────┘ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

 

Группы населения, дифференцированные по уровню физической активности 

 

Потребность в энергии и пищевых веществах зависит от физической активности, 

характеризуемой коэффициентом физической активности (КФА), равным отношению 

энергозатрат на выполнение конкретной работы к ВОО. 

Все взрослое население в зависимости от величины энергозатрат делится на 5 групп для 

мужчин и 4 группы для женщин, учитывающих производственную физическую активность и 

иные энергозатраты. 

 

I группа (очень низкая физическая активность; мужчины и женщины) – работники 

преимущественно умственного труда, коэффициент физической активности – 1,4 

(государственные служащие административных органов и учреждений, научные работники, 

преподаватели вузов, колледжей, учителя средних школ, студенты, специалисты-медики, 

психологи, диспетчеры, операторы в т.ч. техники по обслуживанию ЭВМ и компьютерного 

обеспечения, программисты, работники финансово-экономической, юридической и 

административно-хозяйственной служб, работники конструкторских бюро и отделов, 

рекламно-информационных служб, архитекторы и инженеры по промышленному и 

гражданскому строительству, налоговые служащие, работники музеев, архивов, 

библиотекари, специалисты службы страхования, дилеры, брокеры, агенты по продаже и 
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закупкам, служащие по социальному и пенсионному обеспечению, патентоведы, дизайнеры, 

работники бюро путешествий, справочных служб и других родственных видов деятельности); 

II группа (низкая физическая активность; мужчины и женщины) – работники 

занятые легким трудом, коэффициент физической активности – 1,6  

(водители городского транспорта, рабочие пищевой, текстильной, швейной, радиоэлектронной промышленности, 

операторы конвейеров, весовщицы, упаковщицы, машинисты железнодорожного 

транспорта, участковые врачи, хирурги, медсестры, продавцы, работники предприятий 

общественного питания, парикмахеры, работники жилищно-эксплуатационной службы, 

реставраторы художественных изделий, гиды, фотографы, техники и операторы радио и 

телевещания, таможенные инспектора, работники милиции и патрульной службы и других 

родственных видов деятельности); 

 

III группа (средняя физическая активность; мужчины и женщины) – работники 

средней тяжести труда, коэффициент физической активности – 1,9 

(слесари, наладчики, станочники, буровики, водители электрокаров, экскаваторов,  

бульдозеров и другой тяжелой техники, работники тепличных хозяйств, растениеводы, садовники,  

работники рыбного хозяйства и других родственных видов деятельности); 

 

IV группа (высокая физическая активность; мужчины и женщины) – работники 

тяжелого физического труда, коэффициент физической активности - 2,2  

(строительные рабочие, грузчики, рабочие по обслуживанию железнодорожных путей и ремонту 

автомобильных дорог, работники лесного, охотничьего и сельского хозяйства, 

деревообработчики, физкультурники, металлурги доменщики-литейщики и другие 
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родственные виды деятельности); 

 

V группа (очень высокая физическая активность; мужчины) – работники особо 

тяжелого физического труда, коэффициент физической активности - 2,5  

(спортсмены высокой квалификации в тренировочный период, механизаторы и работники сельского хозяйства  

В посевной и уборочный период, шахтеры и проходчики, горнорабочие, вальщики леса, 

бетонщики, каменщики, грузчики немеханизированного труда, оленеводы и другие 

родственные виды деятельности). 




