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Ошибка большинства худеющих, либо в слишком же-

сткой диете, либо в изматывающих физических нагрузках. И 

первое, и второе ведет к срыву и новому витку нарастания 

веса. Как избежать ошибок? Как с самого начала все выстро-

ить так, чтобы процесс избавления от лишних килограммов 

сам по себе принес удовольствие и пользу? Именно об этом 

новая книга доктора медицинских наук, врача диетолога Ми-

хаила Гинзбурга. Прочтите ее. Уверяем, эта проблема вполне 

решаема! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 М.М. Гинзбург, 2018. 
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Предисловие к 2 изданию 

Примерно лет восемь назад у нас вышло неболь-

шое пособие, призванное помочь всем, кто следит за ве-

сом. Оно оказалось очень популярным у читателей. 

Суммарный его тираж перевалил тысяч за сто. Думаю, 

во многом, благодаря краткости изложения. Далеко не 

все любят читать длинные тексты, даже если вопросы в 

этих текстах непосредственно их касаются. Ну и не на-

до! Можно же взять самое главное и изложить в виде 

небольшого практикума. Бери, пробуй, получай эффект!  

Но время не стоит на месте. За эти годы в нашей 

проблеме появилось очень много нового и оптимистич-

ного. Появились и прошли обкатку новые схемы и про-

граммы питания, новые способы применения диетиче-

ских модификаторов, так называемых коктейлей для 

похудения. Можно сказать, что вместе с этими коктей-

лями мы получили новый способ снижения аппетита и 

калорийности питания у пациентов с лишними кило-

граммами. В полной мере эффективный и безопасный. 

Все эти новости и нашли отражение в настоящем изда-

нии. При сохраненном главном его достоинстве – крат-

кости и конкретности изложения! Для чтения этого 

практикума вам вполне хватит одного вечера. И все! 

Можно приступать к практическим действиям по улуч-

шению и оздоровлению себя любимого. 

Самара 2010 г. 
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Предисловие к 3 изданию 

В прошлом году в издательстве АСТ у меня вы-

шла большая и толстая книжка «Долой диеты», про то, 

что большинство современных путей похудения: диеты, 

тренировки, лекарства, на самом деле ведут в тупик. 

Диеты, срывы, вновь диеты и снова срывы... В этой кни-

ге я подробно разобрал все скрытые механизмы этих 

коллизий. Почитайте, по крайней мере будете понимать, 

как нам поступать не следует. 

Подробно в ней и про то, что и как в принципе 

следует делать, чтобы с наименьшими усилиями полу-

чить желаемое. 

Пожалуй, один единственный недостаток − уж 

больно длинная. Большинство людей не любят читать да-

же на тему, прямо их касающуюся. Тогда и возникла идея 

переделать мой КРАТКИЙ ПРАКТИКУМ под конкрет-

ную задачу − собрав самое главное, познакомить читателя 

с конкретными методиками похудения, проверенными 

нами в повседневной работе с пациентами. Побольше про 

то, ЧТО НАДО ДЕЛАТЬ, и совсем немного про то, ПО-

ЧЕМУ ТАК НАДО ДЕЛАТЬ. Только самое главное.  

Конечно, даром время мы не теряли. За эти годы 

мы разработали несколько новых программ, опираю-

щихся на всю гамму наших продуктов. Конкретное опи-

сание этих программ с подробным меню питания на не-

делю вы тоже здесь найдете. 
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Еще одно достоинство. К этой книге мы сделали 

приложение – справочник худеющего. Калорийность 

продуктов и содержание в них основных питательных 

веществ, содержание холестерина, расход энергии при 

той или иной нагрузке, основных мер продуктов, пара-

метры нормального веса тела. 

Ну а если кому-то захочется почитать на эту тему 

побольше, милости прошу! Есть книга «Долой диеты!». 

Там все вопросы питания, психологической настроен-

ности, двигательной активности разбираются подробно, 

обстоятельно, так сказать, аналитически, с приведением 

научных данных и наглядных примеров из собственной 

практики. По секрету − ее даже покупать не надо. В ин-

тернете она присутствует на многих сайтах. Бесплатно. 

Плюс сайт www.d-slim.ru , где собрана обширная 

и пополняемая библиотека моих статей и заметок. Захо-

дите, скачивайте, читайте, делитесь отзывами.  

И последнее. Если же что-то покажется вам со-

мнительным или спорным, прошу, не торопитесь с вы-

водами! Лучше найдите возможность обсудить, то, что 

вам непонятно, со мной. Задайте вопрос прямо на сайте 

www.d-slim.ru, напишите на мой электронный адрес 

(doctor-ginzburg@yandex.ru) или просто позвоните мне 

на работу (846) 995-92-95. Иногда я бываю занят. Но при 

известной настойчивости всегда можно дозвониться. 

  

https://www.d-slim.ru/
https://www.d-slim.ru/
mailto:doctor-ginzburg@yandex.ru
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Глава 1. Традиционные подходы к снижению  

веса. Море минусов и никаких плюсов 

Почему нет и не может быть хороших лекарств от 

лишних килограммов? 
 

При всем обилии предложения в аптечной 

сети имеется всего лишь два средства, эффек-

тивность которых доказана в системе двойного 

слепого контроля. При одновременном применении 

с диетой они могут усиливать ее эффект про-

центов на двадцать. Но даже они не работают 

без диеты! 

И все! Все остальное − это добавки, похуда-

тельные эффекты которых в установленном по-

рядке никем не проверялись. 
 

В настоящее время в лечебной практике использу-

ются лишь два лекарственных препарата, которые прошли 

всестороннюю проверку в плане активности против лиш-

них килограммов, как того требует медицинская наука. 

Одно из них называется сибутрамин, другое орлистат. Все 

остальное не является лекарствами. Это биологически ак-

тивные добавки к пище. Единственное исследование, ко-

торое они должны проходить, это исследование на безо-

пасность, отсутствие отравляющих веществ, тяжелых ме-

таллов или болезнетворных бактерий. И все. Закон не тре-

бует исследовать их на лечебную активность. Если на до-

бавке написано, что она снижает аппетит или задерживает 

всасывание жиров, или делает еще что-то такое, это не бо-

лее, чем доброе пожелание производителя.  
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Исследованы только орлистат и сибутрамин. 

Скажем о них вкратце 

Орлистат (Ксеникал). Задерживает всасывание 

жира в тонком кишечнике. Усиливает процентов на 15-

20 эффект диеты. Без диеты не работает. Довольно не-

приятные побочные эффекты, по типу расстройства ки-

шечника – учащенный жидкий и жирный стул, урчание 

в животе, недержание стула и так далее. Причем все эти 

побочные эффекты связаны с механизмом действия. 

Жир, который не всосался в тонкой кишке (где и дол-

жен), перекочевывает в толстую, где его быть не долж-

но. Возникает кишечное расстройство, которое тем бо-

лее выражено, чем больше жира содержалось в пище. 

Препарат дорогой. 

Сибутрамин (Меридиа, Редуксин, Линдакса). 

Тоже дорогой препарат. Действует на центры аппетита в 

головном мозге. Снижает аппетит. В результате этого 

улучшается соблюдение диеты и несколько ускоряется 

темп похудения. Тоже процентов на 15-20. Без диеты не 

работает.  

Как и все препараты, влияющие на поведение че-

ловека, сибутрамин имеет побочные эффекты. Дело в 

том, что аппетит и пищевая мотивация очень тесно пе-

реплетены с другими поведенческими реакциями и мо-

тивами человека. И поэтому в принципе невозможно 

создать лекарство, которое бы избирательно снижало 
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аппетит. Неизбежно одновременно будут наблюдаться 

те или иные нарушения поведения, появление раздра-

жительности, снижение концентрации внимания и ум-

ственной производительности, лабильность настроения, 

нарушение сна, регуляции артериального давления, со-

судистого тонуса и так далее. Препарат противопоказан 

пациентам с выраженной артериальной гипертонией, 

стенокардией и сахарным диабетом. 

Аппетит, это, конечно же, «пунктик» у очень 

многих полных людей. Именно с «неуемным», «волчь-

им» аппетитом они связывают свою проблему. Это 

очень распространенное мнение. Однако оно ошибочно. 

У подавляющего большинства (не меньше 98%) этот 

самый аппетит совершенно нормален, как бы нам не 

думалось обратное. Проблемы с ним возникают когда 

человек пытается соблюдать слишком жесткую диету, 

или слишком резко изменить привычный ритм питания. 

Например, отказаться от ужинов. Гораздо правильнее в 

этой ситуации думать, что аппетит-то у него нормаль-

ный, а вот диета ненормальная, но никак не наоборот.  

И сибутрамин и орлистат не формируют у человека 

правильного образа питания. После отмены препаратов 

вес возвращается к исходному у большинства людей.  
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Традиционные диеты.  

Сомнительные плюсы и явные минусы 

Сразу предупреждаю. Из диет для похудения мне 

не нравится ни одна. И не только мне. Если бы соблю-

дать разгрузочную диету было бы приятным и занима-

тельным делом, мы не имели бы сейчас столь выражен-

ную проблему избыточного веса. Людей с лишними ки-

лограммами становится все больше, а многочисленные 

попытки избавиться от излишков заканчиваются срывом 

и новым витком нарастания веса.  

Три великих «нельзя!!!» 

Если присмотреться, то все известные диеты для 

похудения − это та или иная импровизация на тему 

трех великих «нельзя!!!»:  

 нельзя есть то, что хочешь,  

 нельзя есть тогда, когда хочешь,  

 нельзя есть столько, сколько хочешь. 

Некоторые диеты берут на вооружение все три 

«нельзя», некоторые – одно или два.  

Благодаря запретам создается энергетический 

дефицит. Это иногда включает расход жировой массы и 

обеспечивает похудение. Но именно запреты, именно 

вот эти все «меньше, чем хочется» и «не то, что хочет-

ся» и вызывают разного рода неприятные эффекты, ко-

торые портят все дело. Рассмотрим их. 
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 Как показывают многочисленные исследования, 

подавляющее большинство людей не может выносить 

запреты и ограничения длительное время. Потребле-

ние пищи − процесс во многом интуитивный, подсоз-

нательный. Удовлетворение от питания – обязатель-

ный компонент качества жизни. Попытки следовать 

какой-либо предписанной схеме питания часто ведут 

к невыносимому снижению качества жизни, срывам, 

перееданию и новому витку нарастания веса. Причем 

вероятность, что срыв наступит значительно раньше, 

чем человек достигнет желаемого веса, не менее 95%. 

Сейчас все больше ученых считает, что вес у полных 

людей нарастает не столько потому, что они ничего 

не предпринимают, чтобы этот вес сдержать, сколько 

потому, что они берутся за себя слишком жестко.  

 Запреты на те или иные продукты очень часто 

обедняют наше питание жизненно необходимыми 

веществами. Нарастает риск развития различных 

заболеваний. Например, очень частое следствие ди-

ет с недостатком белка или витаминов − это разви-

тие иммунодефицита. 

 К сожалению, расход жира в ответ на энерге-

тический дефицит, не единственная реакция орга-

низма на диету. Во-первых, помимо жира теряется 

еще и мышечная ткань, а это весьма нежелательно. 

Ведь избыточный жир расходуется именно в мышцах. 
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Во-вторых, соблюдение диеты приводит к замедле-

нию обмена веществ и снижению расхода жира. По-

лучается, что дальнейшее «сидение» на диете, хоть и 

вызывает закономерные мучения, но уже не ведет к 

снижению веса. Более того, замедление обмена ве-

ществ и уменьшение мышечной массы создает пред-

посылки, что после срыва вес у нашего пациента бу-

дет расти более быстрыми темпами. 

Вот и получается, что к стойкому результату 

может привести только тот набор действий, который 

нравится человеку уже сейчас, уже в процессе, кото-

рый уже по ходу дела несет какую-то самостоятельную 

пользу!!! Например, тонизирующие упражнения улуч-

шают настроение, стимулируют расход жира в мышцах 

и… снижают аппетит. Человек ест меньше, но не меньше, 

чем хочет, а ровно столько, сколько хочет. И не мучается 

от голода и потихоньку худеет. И теперь совсем уже про-

стой вопрос: если двигательная активность типа оздорови-

тельной ходьбы и защищает от стресса, и легко позволяет 

не переедать, и повышает работоспособность, улучшает 

сон, да плюс еще помогает поддерживать вес в порядке, и 

так далее, есть ли шанс, что и похудев, наш герой оставит 

эти прогулки в своем жизненном стиле? Думаю, есть, и 

очень высокий! 
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Глава 2. В наступление пойдем тремя колоннами. 

Комфортное похудение, как единственно  

возможное 
 

Итак... 

Похудение очень вероятно случается, если вы 

пребываете в хорошем, ясном (психолог сказал бы в 

позитивном) настроении, питаетесь разумно и опре-

деленным образом тоничны и подвижны.  

Настроение хорошее, нагрузки бодрят, а пища 

удовлетворяет. Это состояние нравится человеку само 

по себе. Он хорошо себя чувствует, много успевает, ра-

ботоспособность его повышается. А раз так, у него есть 

все основания побыть в этом состоянии как можно 

дольше. А единственный способ добиться такого – нау-

читься это состояние фиксировать и в это состояние 

возвращаться.  

Плюс питание, двигательная активность и на-

строение тесно связаны друг с другом. Сидит человек 

дома, ничего не делает, ему скучно. И в этой ситуации 

он снова и снова хочет есть. Казалось бы, почему? Ведь 

он ничего не делает. Ему и энергии надо бы поменьше. 

Но в этом состоянии его организм принимается энергию 

накапливать, делать запасы. Он, как и организм любого 

животного, понимает ситуацию так, что наконец-то 

найдена пища, бежать больше никуда не надо. А иначе 

чего это он остановился и ничего не делает? А раз пища 

есть, то надо ее поглощать и накапливать энергию. Он 
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так устроен. А где пища-то? Да вот же она! Целый хо-

лодильник. А если кончится, можно сходить в магазин и 

прикупить еще. 

И противоположная ситуация. Человек несколько 

часов занят нужным делом, у него оно очень хорошо 

получается, ему чрезвычайно интересно и он буквально 

забыл о еде. Какой энергией в это время питается его 

организм? Энергией, извлеченной из жира, какой же 

еще? В тех ситуациях, когда это необходимо, наш орга-

низм прекрасно может извлекать энергию из запасов.  

Отсюда правило: 

 Худеть − это изменять свой образ жизни, по-

степенно нащупывая такой, который будет нам 

нравиться, плюс способствовать опережающему 

расходу жира.  

Между образом подвижности, тонусом, настрое-

нием и аппетитом имеется очень для нас важная взаи-

мосвязь. Представление обо всем этом дает треугольник 

ПМГ – «пища – мышцы – голова» (см. рис 1).  
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Рис. 1. Треугольник ПМГ. Двигательная активность, питание  

и психо-эмоциональный настрой находятся во взаимосвязи. 

Воздействуя на одно из звеньев цепи, мы можем вызвать  

нужные нам изменения во всех остальных звеньях.  

Если одно из них подобрано оптимально, оно будет подтягивать 

к оптимуму два других. Это и есть наш с вами комплексный 

подход 

 

Все компоненты нашего треугольника взаимо-

действуют друг с другом. Питание влияет на мышечную 

активность, а та, в свою очередь, влияет на питание. 

При малоподвижности повышается аппетит, а при на-

грузках типа оздоровительной ходьбы снижается. На 

фоне слишком интенсивных тренировок повышается, а 

при тренировках тонизирующих снижается
1
. Питание, 

несомненно, влияет на настроение. Чтобы почувство-

вать это на себе, достаточно пропустить ужин и посмот-

реть, какое будет настроение.  

                                           
1
  Подробнее о механизмах взаимовлияния  питания и двигатель-

ной активности мы будем говорить в главе «Приди в движение! Не 

пожалеешь!» 
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Но и наш эмоциональный настрой влияет на пи-

тание. Аппетит снижается при деятельном настрое, 

творческом подъеме. А вот при беспокойстве, нервозно-

сти часто наоборот повышается. Все правильно, когда 

неизвестно, откуда ждать нападения и что делать, самое 

то, подзапастись энергией. Естественно, связаны между 

собой двигательная активность и настроение. Тонизи-

рующие упражнения, прогулки, оздоровительная ходьба 

гармонизируют настроение, делают его более позитив-

ным, помогают преодолеть стресс. И так далее.  

А теперь, держа этот треугольник перед глазами, 

посмотрите, как все становится понятным. Например, 

треугольник ПМГ идеально объясняет, почему хоро-

шее похудение, это, все-таки, довольно редкое явле-

ние. Ведь хорошее похудение возможно, только если 

все компоненты находятся в зоне оптимума. Питание 

устраивает, нагрузки бодрят, настроение хорошее. Но на 

деле чаще всего человек выбирает совсем другую так-

тику. Он старается ничего не есть и бегает до упаду 

(пытается бегать), полагая, что такое вот ударное соче-

тание уж точно приведет к снижению веса. И тогда про-

исходит вот что. Интенсивные тренировки, утомление и 

последующая малоподвижность стимулируют аппетит. 

Соблюдение намеченной диеты становится крайне за-

труднительным и требует постоянного напряжения. На-

строение падает, деятельный похудательный настрой 
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исчезает. Далее срыв и прекращение усилий. Все было 

бы иначе, если бы он подобрал бережный щадящий 

план питания, а вместо беготни ограничился бы оздоро-

вительной ходьбой. 

Человек решил соблюдать диету несмотря ни на 

что. Но после разноса, устроенного начальником, на-

строение упало, появилась раздражительность, И КАК 

СЛЕДСТВИЕ, соблюдение диеты стало невыносимым. 

Вы можете гарантировать, что за те несколько недель, 

пока вы худеете, ваши окружающие, словно догово-

рившись, будут с вами заботливы, вежливы и предупре-

дительны? Но если бы план питания был импульсным и 

предусматривал бы два режима, поддерживающий и 

разгрузочный, такие бытовые неприятности были бы не 

страшны. Есть настроение, худеем! Нет настроения, на-

чальник нахамил или еще что-то, соблюдаем поддержи-

вающий режим. А если еще использовать душ, прият-

ную ванну, прогулки и тем самым поддерживать свой ду-

шевный настрой, никакой начальник будет не страшен. 

Этот треугольник поможет вам найти объясне-

ние, почему кто-то из ваших знакомых так хорошо 

похудел, скажем, от кремлевской или от какой-то дру-

гой диеты. Во-первых, мотив. Он вдруг понял, что 

«больше так жить нельзя». На этом фоне вдруг неожи-

данно легко пошло соблюдение диеты. Мы теперь зна-

ем, почему. Мотив повышает тонус (Голова, стрелочка, 
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Мышцы). Тонус способствует расходу жира, в крови 

появляется энергия из запасов, и, соответственно, сни-

жается потребность в еде (Мышцы, стрелочка, Пища). 

Результат радует. Это еще больше повышает настроение 

и тонус, и круг замыкается. Сбросив килограммов де-

сять, наш герой замечает, что теперь он превратился в 

очень значимую фигуру. Все вокруг восхищаются им, 

выспрашивают про способ, который ему помог. Согла-

симся, приятно! Это еще больше повышает самооценку. 

Вот ведь, смог же!!! И опять пошли стрелочки. Голова 

 Мышцы  Пища. К сожалению, такой сценарий слу-

чается чрезвычайно редко. Ведь в течение этих несколь-

ких месяцев могло случиться много всего, что сделало 

бы соблюдение диеты невозможным. Скандал дома, 

конфликт на работе, чей-то день рождения… У женщин 

таким вот непроходимым препятствием часто становит-

ся вторая фаза цикла с естественным усилением аппети-

та перед месячными. И опять же, простые выходы – на-

до хорошо представлять себе все компоненты, из кото-

рых складывается успех, надо иметь два режима пита-

ния – интенсивный и поддерживающий, надо избегать 

жестких диет, и так далее. 

С помощью моего треугольника можно легко по-

нять, почему в тот или иной период вашей жизни 

вдруг стал нарастать вес. Хотя вроде бы ни питание, 

ни образ жизни особо не менялись. Прибавилось нервов 
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на работе, незаметно прибавилась доля лакомств. Что-то 

же должно успокаивать! Один мой пациент стал по-

правляться, когда приобрел гараж прямо возле своего 

дома. Если раньше он хотя бы прогуливался до стоянки 

и обратно, то теперь его ежедневная ходьба практически 

сошла на нет.  

И самое для нас актуальное, треугольник ПМГ 

помогает выстроить похудательную тактику и коррек-

тировать ее в процессе движения к цели. Ведь: 

Положительный эффект тем вероятнее, чем 

лучше и полнее мы представляем себе, что из вы-

бранных нами воздействий способствует похудению, 

а что на самом деле препятствует, и сумеем подоб-

рать то, что нам способствует, так сказать, в оп-

тимальной дозе. 

На первый взгляд, проблемы остаются. Поди, вы-

считай эти «оптимальные дозы». Так и тянет на кон-

кретные рекомендации. Мол, столько-то километров 

надо проходить пешком и столько-то потреблять в день 

калорий. Из них в виде жира столько-то, а в виде белка 

столько-то… А давайте еще учтем, что все мы разные. 

По-разному тренированы, с разными пристрастиями в 

пище и с различным набором жизненных установок и 

ценностей. Причем, друзья, мы не просто разные, МЫ 

КАЖДЫЙ ДЕНЬ РАЗНЫЕ! Вчера выспались, а сегодня 

нет. Вчера было хорошее настроение, а сегодня плохое, 
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вчера удалось погулять, а сегодня так и не нашлось 

времени. И каким образом, спрашивается, все это мож-

но учесть? 

Оказывается, ПРОБЛЕМА ЭТА РАЗРЕШАЕТСЯ 

ОЧЕНЬ ПРОСТО! 

Все, что оптимально нам подходит, воспринима-

ется нами с комфортом, нравится нам само по себе и не-

сет для нас самостоятельную пользу. Именно этим 

комфортом мы и будем все мерить!  

Нравится бегать? Эта нагрузка наполняет вас 

бодростью, повышает работоспособность, сексуаль-

ность и настроение? Снижает аппетит и повышает уве-

ренность в себе? Если да, то вам следует бегать! Сколь-

ко? А ровно столько, чтобы чувствовать в максималь-

ной степени все вышеперечисленное. Если же бег не 

дает вам никакой радости, а только одышку и боли в 

мышцах, тогда вам не следует бегать ни в коем случае. 

Вполне достаточно будет оздоровительной ходьбы. 

Нравится чувствовать, что вы можете легко об-

ходиться без мороженого, шоколада и копченой колба-

сы? Смело исключайте их из своего рациона. Если же 

отсутствие лакомств портит вам жизнь, ни в коем слу-

чае не запрещайте их себе. Найдите то количество, ко-

торое с одной стороны не мешает вам худеть, а с другой 

поддерживает вполне удовлетворительный пищевой 

комфорт. 
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Нравится соблюдать диету? Честно?! Тогда впе-

ред! На какой-то момент именно это питание станет ва-

шим оптимумом. Только не забывайте про прогулки и 

полноценный сон.  

Все, что нам в нашем дозировании потребуется, 

это бережное к себе отношение и наблюдательность. 

Для более точного прицеливания не лишними будут и 

данные, собранные в таблицу. 

Таблица 

 

Что способствует и что препятствует комфортному 

похудению 

 

Двигатель-

ная актив-

ность 

Способствует 

Тонизирующие упражне-

ния  

Тренировки средней ин-

тенсивности типа оздорови-

тельной ходьбы по 30-50 ми-

нут в день 

 Препятствует 

Малоподвижность  

Слишком изнурительные 

тренировки большой интен-

сивности  

 Психо-

эмоцио-

нальная 

сфера 

 Способствует 

Позитивный настрой, мо-

тивированность  

Целеустремленность, аде-

кватная устойчивая самооцен-

ка, высокий уровень личност-

ной зрелости  

Хорошее настроение, 

полноценный сон, отсутствие 

неразрешимых стрессогенных 

ситуаций на работе и в быту 
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  Препятствует 

Отсутствие внятного мо-

тива. Неустойчивая самооцен-

ка 

Наличие большого коли-

чества детских и подростко-

вых личностных черт  

Борьба с собой, стремле-

ние наказать себя за полноту  

Плохое настроение, де-

прессивная настроенность, 

вялотекущие длительные 

конфликты с окружающими, 

хроническое недосыпание 

 Питание, 

пищевое 

поведение 

 Способствует 

Маложирное питание с 

посильным ограничением са-

харов 

Питание разнообразное, 

включающее в себя всю гамму 

известных вам продуктов 

Отсутствие запретов, в 

том числе и на поздние прие-

мы пищи  

Частое дробное питание 

(грейзинг) - небольшие пор-

ции пищи, через небольшие 

промежутки времени. Порядка 

5-6 приемов пищи в день 

Медленная неспешная 

еда, доставляющая удовольст-

вие  

 

Препятствует 

Слишком жирное питание 

с большой долей сахаров  

Наличие большого коли-

чества запретов и регламента-

ций 

Редкая быстрая еда, еда на 

ходу 
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Итак… 

ДЛЯ УСПЕШНОГО ПОХУДЕНИЯ НЕОБХО-

ДИМО ПОДОБРАТЬ ВСЕ ТАК, ЧТОБЫ И ПИТАНИЕ, 

И НАГРУЗКИ, И НАСТРОЙ СПОСОБСТВОВАЛИ 

ПОХУДЕНИЮ. Например, настрой хороший, а диети-

ческий план никуда не годится. Или с диетой полный 

порядок, но нагрузки избыточны, или все знаем и пони-

маем, но настрой не очень. Во всех этих случаях рано 

или поздно случится срыв. 

А вот и первые рекомендации: 

1. Надеюсь, теперь, когда вы знаете все потайные 

рычаги процесса, вы будете выстраивать тактику с уче-

том треугольника Пища  Мышцы  Голова. Вы тща-

тельно продумаете не только диету, но и свою двига-

тельную активность, постараетесь, насколько получит-

ся, запастись позитивным настроением. И не забудете 

про бережное к себе отношение и комфорт, который од-

новременно является и целью достижения и способом 

дозирования усилий. 

2. Пожалуйста, старайтесь не начинать похудение с 

жесткой диеты. Мы едим обычно столько, сколько нам 

надо. И чувствуем себя плохо, если вынуждены себе в 

чем-то отказывать. Позитивный настрой, тонизирующие 

упражнения и нагрузки типа оздоровительной ходьбы, − 

все это запускает процесс расхода жировых отложений. 

Энергия выходит в кровь и наполняет нас сытостью. И 
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теперь нам надо совсем не много пищи, чтобы поддержать 

комфортное состояние. Именно ориентируясь на это наше 

новое состояние, мы можем подобрать себе питание, ос-

торожно вводя дополнительные ограничения. Сначала 

уменьшаем потребление жиров, потом посильно ограни-

чиваем себя в сладостях, потихоньку уменьшаем потреб-

ление сложных углеводов. Стараемся есть почаще и по-

медленнее. Это и есть диета, если угодно.  

3. Не будем забывать, что мы не просто разные, 

мы каждый день разные! У нас меняются предпочтения, 

ориентиры, вкусовые пристрастия. Что-то нам вчера 

еще нравилось, а сегодня уже надоело. И к похудению 

мы изо дня в день относимся по-разному. Вчера еще не 

было для нас занятия важней и приоритетней, а сегодня 

под влиянием новых жизненных обстоятельств все это 

похудение отступает на задний план. Соответственно, 

если вчера какие-то ограничения или нагрузки воспри-

нимались комфортно, то сегодня комфорт уже не очень. 

Терпеть? Ни в коем случае! Нам надо гибко поменять 

тактику. Несколько расширить питание, возможно, сни-

зить интенсивность спортивных занятий, выспаться.  

4. Пусть меняются ограничения, пусть меняется 

тактика, но неизменным пусть остается комфорт. Так, для 

нашего дела лучше иметь два примерных плана питания, 

один из которых скорее подходит для снижения веса, а 

другой для его поддержания. Когда можем, соблюдаем 



 

  

26 

разгрузочный режим. Когда не можем, поддерживающий. 

Аналогично можно иметь и два режима тренировок. Один 

более продолжительный, лучше подходящий тогда, когда 

мы вплотную занимаемся снижением веса. Другой более 

легкий, идеально подходящий для поддержания веса. 

 

Глава 3. Наша с вами программа питания.  

Запреты под запретом 

Состав и основные свойства нашего питания 

 

Главная цель, с которой мы едим пищу, это обза-

вестись энергией. Среднестатистический взрослый че-

ловек расходует в день 2200-2500 килокалорий
2
. Муж-

чины несколько больше, чем женщины, молодые боль-

ше, чем люди в возрасте. И естественно, при тяжелом 

физическом труде энергии может тратиться раза в пол-

тора-два больше, чем при умственном. 

Известно, что с возрастом скорость обменных 

процессов несколько замедляется. Примерно на 6-

10% в каждые 10 лет. Отсюда, кстати, и основная 

причина повышения веса в более зрелом возрасте. 

Привычные объемы пищи с годами становятся избы-

точными. 

                                           
2
  Вспомним из учебника физики – 1 килокалория, это количество 

энергии, которое необходимо затратить, чтобы нагреть 1 литр воды 

на 1 градус Цельсия при давлении воздуха в 1 атмосферу. 
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Энергия нам необходима абсолютно для любого 

нашего действия – поддержания обмена веществ, посто-

янной температуры тела, дыхания, сердечных сокраще-

ний, мышечной работы и так далее. Далеко не все ком-

поненты пищи обладают энергией, а только три. Это 

белки, углеводы и жиры. Несколько слов о каждом: 

Белки 

Это питательные вещества с энергетической цен-

ностью в среднем 4,1 килокалории на грамм.  

 

Основные  

источники белка 

Животный белок – мясо, рыба, яйца, 

творог, сыр, молоко и кисломолочные 

продукты.  

Растительный белок – соя, фасоль, 

горох и другие бобовые культуры, 

пшеница, рожь, гречка и другие зер-

новые культуры. 

 

Роль белков в энергетическом обмене невелика. 

Организм извлекает из них не более 10-15% суточного 

объема энергии. Однако в структурном плане белки не-

заменимы. Мы используем их для строительства и по-

стоянного обновления клеточных и тканевых структур. 

Из белка построены ферменты, антитела и некоторые 

гормоны. Организм не создает запасов белков, склады-

вать их некуда, поэтому уже при небольшом их избытке 

в пище развивается чувство сытости. Кстати, период 
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сытости после белковой пищи обычно продолжитель-

нее, чем после углеводной и уж, тем более, жирной. Да-

вайте запомним правило, которое нам в дальнейшем 

пригодится –  

чем меньше возможности организма по ути-

лизации тех или иных продуктов, тем более они 

сытные. И наоборот, сытность продукта тем 

меньше, чем в больших количествах он может быть 

запасен организмом 

При недостатке белка в пище развивается белко-

вое голодание. Организм в поисках выхода принимается 

разрушать свои собственные клетки – мышечные, кро-

вяные, клетки печени, почек, кожи. В обязательном по-

рядке страдает иммунитет. 

Поэтому:  

на фоне похудательных усилий мы ни в коем 

случае не должны допускать дефицита белка. Это 

опасно.  

В диетологии различают полноценные и непол-

ноценные белки. Полноценные белки, это те, аминокис-

лотный состав которых максимально соответствует че-

ловеческим белкам, и значит максимально подходит для 

нашего белкового синтеза. Пищевые продукты, содер-

жащие полноценные белки, это молоко и кисломолоч-

ные продукты, творог, мясо, рыба, яйца.  
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Неполноценные белки – это белки, дефицитные 

по каким-то незаменимым аминокислотам. Если белко-

вый компонент нашего питания представлен только та-

кими белками, то рано или поздно наш белковый синтез 

нарушится. Неполноценные белки, это белки злаковых, 

а из животных продуктов, белки сухожилий и хрящевой 

ткани. Промежуточное положение занимает соевый бе-

лок. По большинству аминокислот он очень близок к 

человеческому, но вот метионина
3
 маловато. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ведь на расщепление белков организм затрачива-

ет процентов на 30 больше энергии, чем на расщепление 

углеводов, или жиров. 

 

                                           
3
  Одна из незаменимых аминокислот. 

Режим питания будет 

гораздо комфортнее, а по-

худательный эффект бо-

лее выраженным, если вы 

употребляете достаточ-

ное количество полноцен-

ного белка. Объясняется 

это тем, что на расщеп-

ление белка организм за-

трачивает относитель-

но больше энергии. 

 

Вообще, при планирова-

нии похудательного пи-

тания потребление белка 

лучше не сокращать. Во-

первых, достаточное ко-

личество белка сделает 

ваше питание значитель-

но более сытным. Во-

вторых, присутствие 

белка ускоряет темп по-

худения 
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Углеводы 

Их калорийность такая же, как у белков – поряд-

ка 4,1 ккал на грамм. Но, в отличие от белков, они в ос-

новном идут на извлечение энергии и лишь в неболь-

ших количествах на построение клеточных и тканевых 

структур.  

Основные  

источники  

углеводов 

Источники сложных углеводов (крах-

мала) − хлеб, мучные продукты, крупы, 

макароны, картофель, горох, фасоль  

и другие бобовые культуры 

Источники простых углеводов (саха-

ров) – сахар и сладости (сахароза), 

фрукты (фруктоза), молоко (лактоза) 

 

Как источник энергии, углеводы идеальны – бы-

стро всасываются в желудочно-кишечном тракте, быст-

ро окисляются. Это основное питательное вещество че-

ловека. Из них мы извлекаем не менее 50% поступаю-

щей энергии. 

Запасы углеводов в организме очень небольшие – 

где-то 100-150 г (порядка 400-600 килокалорий – где-то 

20-25 процентов от суточной потребности в энергии). 

Больше не помещается. И поэтому возможности накоп-

ления углеводов впрок весьма ограничены. Сытость от 

углеводов наступает очень быстро и значительно пре-

восходит сытность от пищи жирной.  
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А теперь самое важное 

Долгое время полагали, что доля углеводов, не 

пошедшая на образование энергии, прямиком пере-

страивается в жир. Когда же, в конце прошлого века, 

этот вопрос стал исследоваться специально, с примене-

нием радиактивных меток, ученые были приятным об-

разом удивлены, обнаружив, что доля углеводов, пере-

страивающаяся в жир в организме человека, весьма и 

весьма невелика. Оказалось, что переход углеводов в 

жир у человека возможен только при очень большом 

одномоментном поступлении их с пищей. Называется 

цифра порядка 300–400 г углеводов. В обычной жизни, 

при обычном питании такое случается очень редко. Для 

демонстрации приведем табличку: 

Таблица 

Масса различных продуктов,  

содержащая 300 г углеводов 

Продукт Количество,  

содержащее 300 г углеводов (г) 

Хлеб 600 г (одна буханка) 

Сахар 305 г (15 столовых ложек) 

Сваренный рис 2000 г (кастрюля) 

Зефир 400 г 

Яблоки 3 кг (15 крупных яблок) 
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И отсюда: 

При обычных количествах потребления угле-

воды не идут на образование жира. Они принципи-

ально нежирогенны. 

Более того, как было выяснено, чем больше в пи-

тании человека хлеба, макаронов, круп и картофеля, тем 

менее вероятно нарастание веса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внимание! Отношение к 

сахарам осталось прежним.  

Есть данные, что и сахароза 

(обычный наш сахар), и фрукто-

за (сахар, содержащийся во 

фруктах) способствуют накоп-

лению жира в жировой ткани. 

 

 
В последние годы установлено, что избыток са-

харов способствует не только нарастанию веса, но и 

преждевременному старению. Когда глюкоза поступает 

Друзья, давайте избавляться от 

предрассудков! Вывод о прин-

ципиальной нежирогенности 

сложных углеводов много-

кратно проверен и перепрове-

рен. Присутствие этих продук-

тов в нашем питании значи-

тельно улучшает комфорт, на-

полняет нас сытостью и повы-

шает работоспособность. 

 

Сложные 

углеводы  

защищают 

 от набора 

веса!!! 

 

Сахара, в том числе и 

фруктоза, при чрезмер-

ном их потреблении 

могут ориентировать 

обмен веществ на на-

копление жира. 

Потребление их долж-

но быть значительно 

снижено! 
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в организм слишком быстро, ее концентрация в тканях 

увеличивается, и, как следствие, она начинает взаимо-

действовать с тканевыми белками, как бы сшивая их 

между собой. Как следствие − белки перестают выпол-

нять свою функцию. В частности образование таких 

сшивок в молекулах коллагена и эластина (это белки 

подкожной соединительной ткани) приводит к сниже-

нию эластичности кожи и образованию морщин. 

 

Помимо крахмала, наша пища содержит еще так 

называемые неперевариваемые углеводные соединения, 

которые еще называют пищевыми волокнами. Основная 

масса волокон поступает с растительной пищей. Ими бо-

гаты хлеб, крупы, овощи, фрукты и ягоды. Наиболее вы-

соко содержание пищевых волокон в отрубях, где оно 

достигает 40%.  

Пищевые волокна − это один из незаменимых 

факторов пищи. Попытки уменьшить их присутствие в 

нашем питании, сделать его рафинированным, ведут к 

многообразным нарушениям здоровья, одно из которых, 

это избыточный вес. 

Пищевые волокна предают пище объем и уве-

личивают время пребывания пищи в желудке. Эти 

факторы способствуют более быстрому наступле-

нию чувства сытости. 

Пищевые волокна замедляют всасывания саха-

ров в кишечнике. А значит, существенно увеличивают 

продолжительность состояния сытости и повышают 

комфортность питания.  
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Механизм данного явления демонстрирует рису-

нок. Если глюкоза из желудочно-кишечного тракта 

всасывается быстро, то соответственно, быстро по-

вышается ее уровень в крови (кривая 1 на нашем гра-

фике).  

 

 
 

Рис. 2. Динамика уровня сахара крови после употребления 

эквивалентных количеств продуктов с высоким 

гликемическим индексом (кривая 1) и низким гликемическим 

индексом (кривая 2) 

 

Но в ответ на стремительное повышение уровня 

глюкозы поджелудочная железа реагирует большим, 

зачастую чрезмерным выбросом инсулина, гормона, 

основная функция которого, усиливать захват сахара 

тканями и тем самым снижать его уровень в крови. И 

действительно, содержание глюкозы в крови начина-

ет так же стремительно падать до исходного уровня 

(линия АБ на нашем графике) и даже ниже. Но по-

скольку чувство голода очень тесно связано с уров-

нем глюкозы в крови, как только этот уровень станет 

меньше исходного, мы снова захотим есть. По сути, 

сытыми мы будем только на протяжении отрезка 

времени f1-f2 на нашем графике. 
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События разворачиваются совсем по-другому, ес-

ли глюкоза всасывается медленно. Уровень сахара в 

крови повышается тоже медленно, инсулин выделя-

ется в адекватных количествах. Стремительного па-

дения уровня глюкозы крови не происходит. Про-

должительность периода сытости увеличивается (ин-

тервал f1-f3). 

 

А вот несколько эффектов пищевых волокон, ко-

торые очень важны для всех, кто хочет оставаться здо-

ровым: 

Пищевые волокна снижают уровень хо-

лестерина в крови и тем самым предотвращают 

развитие атеросклероза, ишемической болезни 

сердца и раннего старения. Этот эффект доказан 

клинически и не подлежит сомнению.  

 
Механизм этого явления заключается в сле-

дующем – из холестерина строятся желчные кисло-

ты, которые выделяются в желудочно-кишечный 

тракт вместе с желчью. Большая их часть затем вса-

сывается обратно и вновь идет на образование холе-

стерина. Пищевые волокна задерживают обратное 

всасывание желчных кислот и снижают тем самым 

уровень холестерина в крови. 

Пищевые волокна препятствуют разви-

тию целого ряда злокачественных опухолей. 

Особенно опухолей толстой кишки. Есть иссле-

дования, показывающие, что клетчатка уменьша-

ет риск рака молочной железы и рака яичника. 
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Пищевые волокна адсорбируют соли 

тяжелых металлов, в том числе и радионуклидов 

и тем самым препятствуют их всасыванию. 

Пищевые волокна нормализуют функ-

цию толстой кишки. Если волокон в пище недос-

таточно, очень быстро развиваются тягостные 

многодневные запоры, которые переходят далее 

в спастические колиты и дивертикулез толстой 

кишки. 

Пищевые волокна − это питание для 

бактерий, обитающих в толстой кишке (так на-

зываемое пребиотическое действие). Эти бакте-

риии, особенно штаммы бифидобактерий и лак-

тобактерий, осуществляют множество эффектов, 

необходимых для нашего здоровья, в частности 

они поддерживают иммунитет, синтезируют не-

которые витамины, поставляют питательные ве-

щества для эпителия стенки толстой кишки. 

Наше питание можно признать полноценным 

только если оно содержит дневную норму пищевых во-

локон и сбалансировано по их составу. Считается, что 

современный человек должен получать с пищей мини-

мум 30 г пищевых волокон в день. Оптимальное коли-

чество − 40 г в день. Желательно, чтобы соотношение 

грубых и мягких волокон было 3 к 1.  
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Ниже в таблице приведено содержание волокон в 

разных продуктах питания: 

Таблица 

 
Содержание растворимых (мягких)  и нерастворимых 

(грубых) ПВ в различных продуктах (в граммах) 
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В следующей таблице приведен набор продуктов, 

примерно отражающий нашу суточную потребность в 

пищевых волокнах. Этот набор сбалансирован не только 

по количеству, но и по составу пищевых волокон. 

Таблица 
Примерный набор блюд и продуктов, обеспечивающий 

нашу суточную потребность в пищевых волокнах 

Продукт или блюдо  Содержание пищевых волокон (г) 

 

Гречневый гарнир 2 

Овсяная каша 2 

Гарнир из макарон 1 

Хлеб ржаной 100 г 6 

Хлеб зерновой 100 г 7 

Хлеб с добавлением  

отрубей 50 г 6 

Фрукты 200 г 5 

Овощи 400 г 9 

Всего  38 (1100 ккал) 

 

К сожалению, питание современного человека 

обеднено волокнами. Так, например, американцы по-

требляют в день не более 12 г волокон. Не с этим ли 

связан бурный рост числа больных с ожирением в Со-

единенных штатах Америки? Немного лучше обстоят 

дела в России. Но тоже, далеко до оптимума − в среднем 

16-18 г в день.  
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Жиры 

 Жиры, это идеальный продукт для создания за-

пасов энергии. Во-первых, очень энергоемкие – порядка 

9,3 килокалорий на грамм вещества, а во-вторых, очень 

компактные. Так если запасы углеводов содержат до 

90% воды, которая тоже что-то весит, то запасы жира 

практически безводные – чистая концентрированная 

энергия. Даже при нормальном весе в организме чело-

века содержится порядка 12-15 килограммов жира. Если 

бы человек мог без проблем извлекать из жира энергию, 

этого количества ему хватило бы на 4-5 месяцев безбед-

ной жизни. Но, к сожалению, организм не может извле-

кать все необходимое из жировых запасов. Например, 

головной мозг не может питаться продуктами распада 

жира. Мозгу нужна глюкоза. 

 

 

Основные  

пищевые  

источники 

жиров 

Масла, включая растительные, спреды, 

маргарин, майонез, сметана, сало, жи-

вотный жир, жирное мясо и рыба, яич-

ные желтки, орехи, семена подсолнеч-

ника и тыквы, изделия из песочного  

теста, шоколад, кремы 

 

Есть у жиров и пластическая функция. Они уча-

ствуют в построении клеточных мембран, в синтезе не-

которых гормонов, являются источником жирораство-

римых витаминов. Минимальная суточная потребность 
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в жирах с учетом их пластической функции не превы-

шает 30 г. При этом предпочтительней растительные и 

рыбные жиры (так называемые полиненасыщенные).  

Для нас здесь важно запомнить, что организм 

предпочитает жиры накапливать, а углеводы расходовать.  

 
Для полноты картины следовало бы еще упо-

мянуть алкоголь. Его нельзя отнести ни к одному из 

основных классов питательных веществ. Калорий-

ность спирта порядка 7 килокалорий на грамм. То 

есть 100 г водки содержат порядка 280 килокалорий, 

раза в полтора больше, чем ломоть хлеба величиной с 

ладонь. Алкоголь обычно увеличивает суточную ка-

лорийность. Продукт это не сытный, требующий ос-

новательной закуски. Всем известно, что после упот-

ребления алкогольных напитков аппетит обычно по-

вышается. Так что для тех, кто озабочен контролем 

веса, спиртным лучше не злоупотреблять. 

Как приручить аппетит?  

Механизм действия коктейлей для похудения  

и других диетических модификаторов 

 

По моим наблюдениям, самое неприятное и труд-

ное для всех, кто следит за весом, это борьба с собст-

венным аппетитом. В стремлении им помочь медицина 

изобрела довольно много разных способов, каждый из 

которых, однако, не лишен недостатков.  

Например, фармацевтический способ, построен-

ный на применении лекарств. Да действительно, под 
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действием химических веществ аппетит несколько сни-

жается, но часто с побочными эффектами. Ведь аппетит, 

это одно из наших желаний, которое возникает в голов-

ном мозге и управляется примерно по тем же законам, 

что и другие желания. Применяя химический удар по 

мозгу, грубо вмешиваясь в его биохимию, мы часто на-

ряду со снижением аппетита получаем нарушение на-

строения, изменение поведения, возбуждение, наруше-

ния сна, снижение либидо, гипертонические кризы и так 

далее.  

Не лишено недостатков и кодирование – психо-

логическое воздействие на наше сознание. Наряду с не-

которым снижением аппетита здесь может случиться 

депрессия, обострение личностных проблем и застаре-

лых конфликтов. Да и по большинству независимых 

оценок, эффект кодирования весьма скромный и непро-

должительный.  

Казалось бы, тупик? Но здесь подоспела неожи-

данная помощь. Оказалось, что с аппетитом можно легко 

управиться с помощью… питания! Диетологами было от-

крыто явление, свойственное некоторым видам пищи. 

Оказалось, что сытность ряда продуктов существенно 

выше, чем их калорийность. Эффект этот получил назва-

ние «максимум сытости при минимуме калорий». И ока-

залось, что продукты, которые использовались для поху-

дения уже лет двадцать, так называемые похудательные 
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коктейли или, говоря по-научному, диетические модифи-

каторы, обладают этим свойством в наибольшей степени.  

Наши исследования коктейлей серии Доктор 

Слим показали, если испытуемые за 10-15 минут до еды 

выпивали порцию такого коктейля (40–45 килокалорий), 

то калорийность их последующей трапезы оказывалась 

в среднем на 35-40% ниже, чем в контроле. Испытуемые 

легче контролировали свое питание, ели медленнее, 

легче насыщались меньшим количеством пищи и мень-

ше нуждались в лакомствах.  

С чем может быть связан этот эффект? С тем, что 

какая-то часть нашего аппетита определяется потребно-

стью организма в незаменимых факторах пищи (белок, 

аминокислоты, витамины и микроэлементы, а так же 

небольшое количество углеводов для запуска процессов 

горения). При недостатке любого из них замедляется 

течение обменных процессов и возникает чувство голо-

да. Но все эти факторы традиционно включаются в со-

став похудательных коктейлей.  

Обратите внимание на последнюю нашу разра-

ботку − Функциональный продукт питания нового по-

коления коктейль «Слим». Здесь нам удалось умень-

шить содержание молочного сахара и наоборот увели-

чить содержание более полезного сложного углевода 

мальтодекстрина. Плюс увеличенное содержание пище-

вых волокон, причем именно мягких, которых так не 



 

  

43 

хватает в питании современного человека. За счет объе-

динения в смеси сразу трех белков (молочного, сыворо-

точного и соевого) нам удалось приблизить аминокис-

лотный спектр скор продукта к идеальному. Но и это 

еще не все: мы добавили в коктейль небольшое количе-

ство среднецепочечных жирных кислот. Как результат − 

насыщающее действие стало еще более выраженным. 

Коктейлями спектр диетических модификаторов 

не исчерпывается. Ведь по тому же принципу можно 

построить и другие продукты. Убираем лишний жир, 

уменьшаем содержание сахара, добавляем пищевых во-

локон и получаем на выходе − максимум сытости при 

минимуме калорий! Сейчас в нашей линейке есть супы 

и вторые блюда быстрого приготовления, зерновые 

хлебцы, мюсли и каши для завтрака. Практически чело-

век может заменить нашими продуктами три четверти 

блюд своего обычного питания.  

Судите сами − калорийность порции супа обычно 

порядка 200-250 ккал. Наш суп − 84 ккал − в три раза 

меньше! Калорийность второго блюда редко бывает 

ниже 300 ккал. Наша гречневая каша с мясом − 130 

ккал. Легкое, сытное блюдо, которое без особых усилий 

можно приготовить в офисе или в командировке. Была 

бы горячая вода, ложка и минут 5 терпения. 

 



 

  

44 

Три эффективных стратегии вашего преображения 

Мы усовершенствовали наши программы поху-

дения − показания, ограничения, возможные эффекты. 

Есть и необходимые условия с подробным объяснением, 

зачем это надо, и примерное меню на несколько дней и 

даже рецепты приготовления отдельных блюд. 

Теперь каждый может подобрать наиболее при-

емлемую программу. А если что-то будет непонятно, 

или что-то не будет получаться, предусмотрена служба 

помощи и поддержки. 

Пожалуйста, знакомьтесь: 

Стратегия первая − быстрота и натиск!  

Программа Экспресс 

Вы молоды, энергичны, да и избыток у вас не-

большой − почему бы не попробовать решить эту про-

блему сразу?  

Тогда программа Экспресс именно для вас! Про-

стой, но эффективный план питания, понятное меню. 

Очень желательны так же тонизирующие тренировки и 

полноценный сон. Но это при любой программе жела-

тельно. 

Средний результат − 2-3 килограмма в неделю! 

Программа обеспечивает быстрый и выраженный 

эффект похудения. Результат порядка 2-3 кг в неделю. 
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Вы сможете: 

− похудеть к «нужному событию». Например, 

свадьба, день рождения, новый год, встреча однокласс-

ников, пляжный сезон, поездка к морю; 

- распрощаться навсегда с ПОСЛЕДНИМИ 2-3 

килограммами;  

- быстро подтянуть фигуру после поездки на ку-

рорт, затяжных праздников, отпуска, перед выходом на 

работу и так далее.  

Продолжительность применения − неделя и более. 
 

 Вам нужно Зачем? 

1 

Прием продуктов 

серии Доктор слим 

(Коктейлей, супов 

и каш)− 3-4 порции 

в день 

Продукты Доктор слим дают ор-

ганизму все необходимое. Они не 

калорийны, но при этом очень 

сытные. Употребляя их, вы буде-

те комфортно себя чувствовать и 

при этом худеть 

2 

Употребление чис-

той воды до полу-

тора литров день 

Чистая вода эффективно удаляет 

конечные продукты обмена ве-

ществ, токсины. Это позволяет 

быть бодрым и хорошо себя чув-

ствовать 

3 

Употребление не 

менее 2 порций 

овощей в день 

Овощи создают объем. Не при-

бавляя калорий, они делают тра-

пезу обильной и сытной  

4 

Прогулка (оздоро-

вительная ходьба) 

или тонизирующие 

упражнения 30-40 

минут в день 

На фоне тонизирующих упраж-

нений стимулируется горение 

жира в мышцах, нормализуется 

пищевое поведение и снижается 

аппетит 
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5 

Хороший сон не 

менее 6-7 часов в 

день (лучше в ноч-

ное время) 

Полноценный сон повышает то-

нус мышц, стимулирует горение 

жира, улучшает настроение и 

снижает потребность в лакомст-

вах 

6 

По достижении 

нужного эффекта 

перейти на про-

грамму Постоянст-

во 

Программа Постоянство гаран-

тирует поддержание веса на дос-

тигнутом уровне 

 

  

 Вам можно Зачем? 

1 

Один обычный прием 

пищи (обед или ужин 

по выбору)  

Такой прием пищи существенно 

улучшает настроение и повышает 

переносимость программы 

2 
Одно лакомство в 

день 

Лакомство делает нас более по-

зитивными, повышает настрое-

ние и усиливает мотивацию 

 

 

 

Примерный набор продуктов серии Доктор 

Слим на неделю: 

Количество 

Коктейль, например «ФПП Слим»  

Второе блюдо − каша гречневая с мясом  

Каша овсяная для завтрака 

Суп рисовый с мясом  

Хлебцы зерновые пшеничные  

1 упаковка 

4 упаковки 

4 упаковки 

4 упаковки 

3 упаковки 

 

В приложении вы найдете примерное недельное 

меню питания по этой программе. 
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Стратегия вторая − бережная и эффективная.  

Программа «Комфорт» 

Если история борьбы с лишними килограммами 

насчитывает несколько лет. Если были и победы, и от-

ступления. И очень хочется уже не только сбросить, но 

и не навредить своему здоровья, похудеть так, чтобы 

ненавистные килограммы не вернулись опять. 

Тогда наша программа Комфорт именно для 

вас! Вы худеете постепенно, сохраняя тонус, энергию, 

удовольствие от жизни и от питания. Потому что про-

грамма не требует отказов от вкусного. Это в полной 

мере оздоровительная программа, которую любой чело-

век без особых усилий может соблюдать сколь угодно 

долго. 

Понятно, прогулки, тонизирующие упражнения, 

хороший сон... Куда же без них? 

Средний результат этой программы порядка 

5-7 кг в месяц. 

Программа обеспечивает плавное снижение веса 

на 1-2 кг в неделю − безопасно, легко, надежно. Но не 

только! Она так же способствует выработке правильных 

привычек питания, снижает вероятность возрастных бо-

лезней, в том числе и злокачественных опухолей, спо-

собствует нормализации артериального давления, пока-

зателей липидного и углеводного обмена, повышает ка-

чество и способствует увеличению продолжительности 
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жизни. И при этом никаких мучений, голода, слабости и 

прочих неудобств. 

Продолжительность применения − месяц и более. 

Примерны набор продуктов серии Доктор слим 

на месяц:  

 Коктейль ФПП Слим 3 упаковки 

 Каша гречневая с мясом 10 упаковок 

 Каша Овсяная 10 упаковок 

 Суп рисовый с мясом 10 упаковок 

 Хлебцы зерновые пшеничные 3 упаковки 

 Мюсли Доктор слим 1 упаковка 

В приложении вы найдете описание примерного ме-

ню питания на этой программе. 

 Вам нужно Зачем? 

1 

Прием продуктов Доктор 

слим Коктейле, супов и 

каш) − 3 порции в день 

перед едой, а так же для 

замены отдельных пере-

кусов и отдельных блюд 

Употребление продуктов Док-

тор слим перед основными 

приемами пищи снижает аппе-

тит, помогает лучше себя кон-

тролировать и соблюдать пра-

вила здорового питания 

2 
Соблюдение наших пра-

вил здорового питания 

Правила здорового питания 

позволяют снизить калорий-

ность и жирность рациона, 

способствуют плавному поху-

дению 

3 

Употребление чистой 

воды до полутора литров 

день 

Чистая вода эффективно уда-

ляет конечные продукты об-

мена веществ, токсины. Это 

позволяет быть бодрым и хо-

рошо себя чувствовать 



 

  

49 

4 

Прогулка (оздоровитель-

ная ходьба) или тонизи-

рующие упражнения 30-

40 минут в день 

На фоне тонизирующих уп-

ражнений стимулируется го-

рение жира в мышцах, норма-

лизуется пищевое поведение и 

снижается аппетит 

5 

Хороший сон не менее 6-

7 часов в день (лучше в 

ночное время) 

Полноценный сон повышает 

тонус мышц, стимулирует го-

рение жира, улучшает на-

строение и снижает потреб-

ность в лакомствах 

6 Ежедневное взвешивание 

При снижении веса вы полу-

чаете дополнительную моти-

вацию. Если результат ниже 

ожидаемого, вы можете про-

анализировать свои действия и 

подкорректировать их 

7 

При достижении нужного 

эффекта перейти на про-

грамму Постоянство 

Программа постоянство обес-

печивает длительное комфорт-

ное поддержание достигнутого 

результата 

 

Простые правила питания и жизненного стиля,  

позволяющие худеть комфортно 

 

 Нужно Зачем 

1 

Ограничить потребле-

ние жира и сахара по 

сравнению с исходным 

уровнем. Меньше жа-

рить. Использовать 

больше блюд запечен-

ных или приготовлен-

ных на пару 

 

Жиры и сахара извращают 

обмен веществ, повышают 

аппетит, способствуют уве-

личению веса и препятствуют 

его снижению 
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2 

Сократить потребление 

лакомств до 2 порций в 

день. Есть лакомства 

после еды, а не вместо 

Это позволит вам выработать 

правильное отношение к ла-

комствам и похудеть не отка-

зывая себе в удовольствии 

3 

Увеличить количество 

приемов пищи, сделать 

питание дробным 

При дробном питании у нас 

снижается аппетит, мы лучше 

себя контролируем. Как ре-

зультат − снижается общее 

потребление пищи 

4 

Брать посуду меньшего 

размера. Уменьшить 

размеры порций 

Блюда, сервированные в по-

суде меньшего размера, вы-

глядят более обильными 

5 Носить еду с собой 

Вы сможете перекусить в лю-

бое время. Голод не застигнет 

вас врасплох и не вызовет 

срыва. 

6 
Употреблять в день не 

менее 2 фруктов 

Фрукты дают витамины и 

пектины − важные пищевые 

волокна 

7 

Употреблять в день ми-

нимум два овощных 

блюда − например, са-

лат и гарнир 

Овощи при минимуме кало-

рий увеличивают объем пор-

ции. Это помогает нам насы-

титься и продолжить похуде-

ние 

8 

Употреблять в день ми-

нимум 1 стакан молока 

или кисломолочного 

напитка 

Молоко и кисломолочные 

напитки содержат кальций, 

тела бифидо- и лакто- бакте-

рий 
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Стратегия третья − поддерживающая.  

Программа «Постоянство».  

Поддержать достигнутый результат не сложнее, 

чем похудеть. Хотя многим почему-то кажется иначе. 

Просто нужно знать пару-тройку секретов, и хотя бы на 

первых порах все делать правильно. 

Секретики − каждый день взвешиваемся, высы-

паемся и прогуливаемся. А навыки правильного пита-

ния вы очень скоро наработаете, используя в том числе 

и наши продукты. 

 Самое главное − программа обеспечивает ком-

фортное привычное поддержание веса. Но так же она 

способствует выработке правильных привычек питания, 

снижает вероятность возрастных болезней, в том числе 

и злокачественных опухолей, способствует нормализа-

ции артериального давления, показателей липидного и 

углеводного обмена, повышает качество и способствует 

увеличению продолжительности жизни. Продолжитель-

ность программы − год и более. Примерный набор про-

дуктов серии Доктор слим на 1 месяц: 

 Коктейль ФПП Слим 2 упаковки 

 Второе блюдо «Каша гречневая с мясом» 

8 упаковок 

 Каша Овсяная для завтрака 4 упаковки 

 Суп рисовый с мясом 8 упаковок 

 Хлебцы зерновые пшеничные 3 упаковки 

 Мюсли Доктор слим 1 упаковка 
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 Нужно Зачем 

1 

Прием продуктов Доктор 

слим Коктейле, супов и 

каш) − 1-2 порции в день  

Употребление продуктов 

Доктор слим снижает аппетит, 

помогает соблюдать правила 

здорового питания. 

2 
Соблюдение правил  

здорового питания 

Правила здорового питания 

позволяют снизить калорий-

ность и жирность рациона, 

способствуют поддержанию 

веса и выработке привычек 

здорового питания. 

2 

Употребление чистой 

воды до полутора литров 

день 

Чистая вода эффективно уда-

ляет конечные продукты об-

мена веществ, токсины. Это 

позволяет быть бодрым и хо-

рошо себя чувствовать 

3 

Употребление не менее 2 

порций овощей и не ме-

нее 1 фрукта в день 

Овощи и фрукты создают объ-

ем. Не прибавляя калорий, они 

делают трапезу обильной и 

сытной. 

Пищевые волокна, содержа-

щиеся в них, замедляют всасы-

вание жира и сахара, снижают 

уровень холестерина в крови и 

улучшают иммунитет. 

4 

Употребление молока 

или кисломолочного на-

питка не менее 1 стакана 

в день 

Эти продукты содержат дос-

тупный для усвоения кальций 

и тела полезных бактерий 

(бифидо- и лакто- бактерий). 

5 

Прогулка (оздоровитель-

ная ходьба) или тонизи-

рующие упражнения 30-

40 минут в день 

На фоне тонизирующих уп-

ражнений стимулируется го-

рение жира в мышцах, норма-

лизуется пищевое поведение 

и снижается аппетит. 
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6 

Хороший сон не менее 6-

7 часов в день (лучше в 

ночное время) 

Полноценный сон повышает 

тонус мышц, стимулирует 

горение жира, улучшает на-

строение и снижает потреб-

ность в лакомствах. 

7 Ежедневное взвешивание 

Эта простая процедура позво-

ляет эффективно следить за 

весом вовремя предпринимая 

нужные действия. 

Подробное примерное меню питания на этой 

программе вы найдете в приложениях к данной книге. 

Вы так же можете комбинировать наши про-

граммы, переходить с одной на другую, находить свои 

более удобные вам решения, худеть и далее поддержи-

вать достигнутый эффект сколь угодно долго. 

 

Простые правила, позволяющие достоверно  

уменьшить калорийность питания, никак не считая 

при этом калории 

Для многих как-то само собой разумеется, что 

подсчет калорий является необходимым условием для 

похудения. Действительно, как еще выяснишь, что ешь 

мало? И многих, кстати, это обстоятельство останавли-

вает. Оказывается, что эти калории не так-то просто 

считать. Это надо быть диетологом. Иметь справочник, 

весы, калькулятор. Но даже и в этом случае результат 

подсчетов будет приблизительным. Поди, высчитай ка-

лорийность беляша или тарелки супа с фрикадельками! 
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Но оказывается, калорийность питания можно 

уменьшить так сказать автоматически, исполняя не-

сложные правила питания и никаких калорий при этом 

не подсчитывая. Причем сделать это можно не одним 

способом, а целыми восемью. В том или ином виде мы 

об этих приемах уже говорили. Здесь же мы их сумми-

руем, конкретизируем и вносим необходимые количест-

венные характеристики. Итак… 

Способ первый 

Сделать питание по возможности менее жир-

ным. 

Дело в том, что жирное питание не является та-

ким уж сытным. Сытность продукта практически не за-

висит от его жирности. А вот калорийность зависит, и 

здорово. Представьте бутерброд с салом и таких же 

размеров бутерброд с нежирным мясом. Сытность при-

мерно одинаковая, а калорийность бутерброда с салом 

может быть в два с половиной − три раза выше. И по-

этому, если мы едим преимущественно жирную пищу, 

наша калорийность обычно повышается, а если пре-

имущественно нежирную, то снижается. И эта разница 

при примерно одинаковых насыщающих свойствах мо-

жет быть довольно значительной. Ученые, исследовав-

шие этот вопрос, показали, что при жирности питания 

менее 40-45 г в день суточная калорийность примерно 

на 15-20% ниже, чем при обычном потреблении жира 



 

  

55 

(порядка 80-90 г в день). Что это такое? Если в среднем 

калорийность питания женщины в возрасте 30-35 лет 

составляет 2000-2200 ккал, то при переходе на мало-

жирное питание калорийность снижается до 1800-1900 

ккал в среднем. На этих цифрах уже может наблюдаться 

похудение. Правда, не резкое, порядка 1-2 кг в месяц. 

Но, согласитесь, это снижение веса достигается без ка-

ких либо запретов. 

Задача уменьшения жирности питания может 

быть решена так сказать «от противного», путем увели-

чения содержания в пище нежирных белковых продук-

тов − мясо рыба, творог, молоко и кисломолочные на-

питки, сложно углеводных продуктов − крупы, макаро-

ны, хлеб, картофель, а так же овощей и фруктов. В об-

щем, чем больше в питании нежирных продуктов, тем 

меньше нам нужны жирные. 

Способ второй 

Сделать питание по возможности менее слад-

ким.  

Сладкая пища провоцирует аппетит и перееда-

ние. Механизм этого явления заключается в следую-

щем. Если пища слишком сладкая, уровень сахара после 

еды быстро нарастает, далее выбрасывается слишком 

много инсулина, и уровень сахара начинает стремитель-

но падать. Когда же он достигнет исходного уровня, или 

опустится еще ниже, мы вновь ощутим желание есть. 
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Понятно, что при умеренном потреблении сахара 

и сладких продуктов калорийность питания будет ниже. 

По разным оценкам, процентов на 5-10. 

Как практически уменьшить потребление сахара? 

Самый простой способ − не превращать сладкие лаком-

ства в обычный прием пищи, есть их медленно, смакуя, 

наслаждаясь тонкими вкусами и ароматами. Сахаросо-

держащие напитки, соки и газированную воду можно 

разводить в полтора-два раза минеральной водой. Для 

справки, в баночке кока-колы или пепси-колы содер-

жится шесть чайных ложек сахара с горкой. Уменьшить 

привычное содержание сахара в чае или в кофе можно 

таким несложным образом. Например, вы обычно бере-

те две чайных ложки на стакан. Возьмите половину ста-

кана чая и положите туда одну чайную ложку сахара. 

Ощущения те же. Теперь понемногу от раза к разу уве-

личивайте объем чая, но не увеличивайте количество 

сахара. Через какое-то время вы будете выпивать целый 

стакан чая с одной ложкой сахара и чувствовать при 

этом привычную для себя сладость. Более того, если те-

перь по старой памяти вы возьмете две ложки сахара, 

тот же чай покажется вам приторным.  

Прием третий 

Разумно относиться к лакомствам. 

Отчасти мы уже об этом говорили. Просто ла-

комства бывают не только сладкими, но и жирными. Та 
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же сырокопченая колбаса или орехи. Есть их тоже сле-

дует будучи сытым, медленно, смакуя, наслаждаясь 

тонкими вкусами... Если на то пошло, лакомства вообще 

не для еды. Слишком жирные, сладкие, избыток специй, 

и так далее. Поэтому, надо очень четко разделять ла-

комства и повседневную еду. Еда для удовлетворения 

наших потребностей в энергии, незаменимых факторов 

пищи, лакомства, для удовлетворения нашей потребно-

сти в удовольствии. Эту потребность тоже нельзя ни 

отменить, ни заменить чем-либо. Конечно, сказанное 

выше не отменяет того обстоятельства, что повседнев-

ная наша еда тоже должна быть вкусной или даже изы-

сканно вкусной, если получится. 

Вклад этого приема в дело снижения суточной 

калорийности зависит от того, насколько много вы еди-

те лакомств. Но думаю, процентов пять экономии полу-

чить можно. 

Прием четвертый 

Сделать питание более медленным 

На наше насыщение влияет такой фактор, как от-

резок времени проведенного за едой. Поэтому, чем мед-

леннее мы едим, тем, при прочих равных условиях, на-

едаемся меньшим количеством калорий. Выигрыш здесь 

по оценкам разных ученых может составлять 10-15%. Но 

легко сказать, есть медленнее, а как это сделать практи-

чески? На ум приходят такие приемы, как тщательное 
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пережевывание пищи. Например, не глотать кусочек, по-

ка его сорок или пятьдесят раз не прожевал. Логично, но 

нереально. Не могут люди в большинстве своем так себя 

вести. Ведь немедленно пропадет удовольствие от еды. А 

с ним вместе и качество жизни. 

Более действенные приемы − не отвлекаться во 

время еды, не читать газет, не болтать, не смотреть те-

левизор. Мне больше нравится прием, позволяющий в 

полной мере совместить удовольствие и пользу. Назы-

вается он «Многокомпанетная еда, или ресторанный 

подход к питанию». Выглядит это так. На тарелке лом-

тик мяса, ложка гречки, ложка риса, порезанная кру-

жочками сваренная картофелина, ложка лечо с грибами, 

ложка зеленого горошка или кукурузы, соус. Да плюс 

еще нарезка из молодых овощей, листья салата, ломтики 

ржаного или отрубного хлеба. Все нежирное и не особо 

калорийное. Вы уже догадались, куда я клоню − увели-

чить количество гарниров с привычного нам одного до 

пяти-шести. И теперь всякий раз мы отправляем в рот 

новое сочетание продуктов, а значит, получаем новый 

вкус, а значит, невольно в своих ощущениях вновь воз-

вращаемся к еде, как бы заново пробуем ее, знакомимся 

с новым сочетанием вкусов. Есть такое блюдо быстро 

не получится физически.  

Этот прием хорош для употребления в пищу и 

таких лакомств, как пельмени или жареная картошка. 
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Жирноваты, много этого есть не следует. Но и совсем не 

есть было бы неправильно. Возьмите пару пельменей 

или несколько ломтиков обжаренного картофеля и до-

бавьте в наше многокомпанентное блюдо! Теперь у нас 

есть, что поесть и есть, чем полакомиться! 

Еще один прием, так же позволяющий замедлить 

питание − дегустационный подход к еде. В его основе 

лежит утверждение, что из-за слишком быстрой еды мы 

как-то теряем удовольствие от процесса, пропускаем 

многие тонкие вкусы и ароматы нашей пищи. Но все это 

можно исправить, если есть не спеша, стараясь распро-

бовать каждый кусочек, не отвлекаться во время еды, а 

стараться сконцентрироваться на тех вкусах, которые 

содержит наша пища. Те, кто преуспел в дегустацион-

ном подходе, отмечают, что для достижения сытости и 

получения удовольствия от еды им нужно совсем не-

много пищи. 

Кстати, медленная еда полезна не только в плане 

контроля веса. Она очень полезна и в плане профилак-

тики заболеваний желудка, двенадцатиперстной кишки, 

поджелудочной железы и желчного пузыря.  

Способ пятый 

Сделать питание более частым 

Этот прием еще называют дробным питанием, или 

грейзингом. Исполняя его можно снизить привычную ка-

лорийность питания на 10-15%. Механизм эффекта  
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заключается в следующем. В желудке человека в ожида-

нии пищи вырабатывается гормон грелин, который повы-

шает аппетит и побуждает нас есть. Чем больше пауза 

между приемами пищи, тем больше выделяется грелина. 

И соответственно, тем больше мы едим и тем больше та 

доля еды, которую мы отправляем в запас. Не случайно 

редкое питание признается значимым фактором риска на-

растания веса. Ешь почаще и, по крайней мере, не будешь 

набирать вес. А возможно даже начнешь худеть. 

Способ шестой 

Есть из посуды меньшего размера 

Тоже позволяет выиграть процентов 5-10 суточ-

ной калорийности. Смысл его в следующем: одно и то 

же количество пище в посуде небольших размеров вос-

принимается нами как более обильное, чем в больших та-

релках. Казалось бы, какая связь между размером порции 

и ее насыщающими свойствами? Можно же взять и поесть 

еще! Но питаясь из небольшой посуды мы действительно 

наедаемся меньшим количеством пищи. И этот эффект 

доказан учеными в серьезных научных исследованиях. 

Поэтому у нас есть все основания решительно пересмот-

реть нашу посуду, суп есть из небольших салатниц де-

сертными ложечками, для вторых блюд выбирать десерт-

ные тарелочки, конфеты резать ножечком на 5-6 частей и 

есть по одной дольке.  

 



 

  

61 

Способ седьмой  

Обогащать пищу пищевыми волокнами 

Пищевые волокна или клетчатка − необходимый 

компонент нашего питания. Они нормализуют работу 

толстой кишки и состав кишечной микрофлоры, способ-

ствуют уменьшению в крови содержания холестерина, 

стимулируют иммунитет, адсорбируют и выводят соли 

тяжелых металлов, оказывают антиканцерогенное дейст-

вие. В общем, всемерно помогают нам оставаться здоро-

выми, жить долго и счастливо. Но есть еще ряд эффек-

тов, касающихся в большей степени людей, стремящихся 

к похудению. Во-первых, это придание пище объема и 

увеличение времени пребывания пищевого комка в же-

лудке. А ведь присутствие пищи в желудке − один из 

факторов сытости. Во-вторых, пищевые волокна снижа-

ют суммарный гликемический индекс пищи. Сахара, 

сладкие фрукты, разваренные крупы, особенно манка и 

рис, изделия из просеянной муки высшего сорта доволь-

но резко повышают уровень сахара в крови. Далее следу-

ет выброс инсулина со всеми вытекающими последст-

виями − фиксацией жира в жировых депо и стимуляцией 

аппетита. Собственно, гликемический индекс это и есть 

выражение способности тех или иных продуктов повы-

шать уровень сахара. Чем эта способность выше, тем, со-

ответственно, выше и индекс. Так вот, пищевые волокна 

замедляют всасывание глюкозы в кишечнике, снижая тем 
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самым скорость нарастания уровня сахара в крови и вы-

брос инсулина. Другими словами, пища, богатая волок-

нами, увеличивает чувство сытости и снижает вероят-

ность переедания. Думаю, используя этот прием, мы то-

же можем получить процентов 5 снижения суточной ка-

лорийности. 

И нам осталось только перечислить продукты, 

богатые пищевыми волокнами. Это крупы, особенно 

овсяная и гречневая, хлеб из муки грубого помола, от-

руби, овощи, фрукты и ягоды, особенно малина и клуб-

ника. 

Восьмой прием  

Правило предварительной еды 

Замечали ли вы, что случайная пауза минут на 

10-15 во время трапезы может здорово повлиять на ап-

петит. Возвращаешься за стол, а есть уже особо и не хо-

чется. Видимо наши инстинкты принимают такую паузу 

за прекращение еды и выключают все процессы, свя-

занные с поглощением пищи. Вот и получается, что ес-

ли минут за 10 до основной еды принять порцию поху-

дательного коктейля, то можно довольно здорово (по 

разным оценкам, до 25%) снизить аппетит и калорий-

ность последующего питания.  

Такие вот приемы. Чем лучше мы ими владеем, 

тем легче поддерживаем невысокий уровень калорийно-

сти питания, и, значит, тем легче поддерживаем вес или 
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худеем. Действительно, соблюдение этих правил позво-

ляет человеку худеть, так сказать, интуитивно. Кало-

рийность невысокая, жира немного, в этих условиях ор-

ганизм усиливает расщепление запасенного ранее жира, 

то есть запускает процесс похудения. А если еще доба-

вить прогулки и тонизирующие упражнения... В много-

численных экспериментах было показано, что уменьше-

ние жира в пищи ниже 40-45 г в день и посильное огра-

ничение сахара вызывает достоверное снижение веса на 

1-2 кг в месяц, по крайней мере, в течение трех месяцев. 

И никаких тебе диет и нудных подсчетов калорийности 

питания!  

Конечно, разным людям в разной степени свой-

ственны те или иные нарушения питания. Но, если 

раньше человек ел редко, с больших тарелок, постоянно 

злоупотреблял жирным и сладким, а пищевых волокон 

наоборот ел мало, и из-за этих нарушений его привыч-

ная калорийность была порядка 4000 ккал в день, то те-

перь, благодаря рациональному питанию его калорий-

ность вполне может снизиться до 2000 ккал. Почти в 2 

раза!  
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Глава 4. Приди в движение! Не пожалеешь! 

Никто не любит страдать! 

Полные люди почему-то убеждены, что они не 

любят двигаться. Это одно из расхожих заблуждений. 

Полные люди не любят совершать те нагрузки, которые, 

как им кажется, способны вызвать у них похудение. На-

пример, бег или изнурительные занятия на тренажерах 

по часу-полтора в день. И правильно делают, что не 

любят! Потому что такого рода тренировки в массе 

своей ведут не к снижению веса, а к его набору. Ситуа-

ция такая же, как и с чрезмерными запретами в еде. По-

ка терпим, вроде что-то получается. Но терпеть эти не-

выносимые нагрузки противно человеческой природе. 

Следует срыв и набор веса.  

Запомните! Нам нужны не рекорды, не само-

истязания, нам нужно некое особое состояние мышц 

(назовем его оптимальным), при котором наш накоп-

ленный загодя жир начинает в этих мышцах интен-

сивно разрушаться.  

Это состояние возникает благодаря оптимально-

му объему движений, который у каждого свой, и кото-

рый нам еще предстоит научиться находить. Но если 

этот объем найден, происходит ряд чрезвычайно важ-

ных для организма событий:  
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Во-первых, повышается 

общий мышечный тонус, что 

уже само по себе переориенти-

рует наш обмен веществ на 

расход жира. И мы переходим 

на питание запасами. Пища 

нужна нам теперь 

 

значительно меньше. Наш аппетит самым естест-

венным образом снижается! 

Во-вторых, благодаря повышенному тонусу, 

улучшается настроение, мы становимся более позитив-

ными в своих целях, меньше нуждаемся в пище, как в 

утешителе и, соответственно, без особых проблем мо-

жем есть меньше! 

От теории к практике. Как найти свой оптимум 

движений? 

Учтем самое главное: 

Интенсивность и продолжительность дви-

жений в рамках оптимального двигательного режи-

ма – СТРОГО ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ПОНЯТИЕ. При 

подборе нагрузки нужно ориентироваться только на 

свои возможности и исходить только из собствен-

ных ощущений.  

Если двигательный режим подобран оптимально, 

то на фоне нагрузки вы ощущаете прилив сил, хорошее 

настроение, чувство тепла в теле. Потоотделение не 

Если двигательная 

активность подоб-

рана оптимально,  

у нас есть все осно-

вания ожидать 

повышения на-

строения и сниже-

ния аппетита! 
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обильное, или отсутствует. Пульс не чаще 110-115 в 

минуту. Дыхание не чаще 20 в минуту. У вас ни в коем 

случае не должно быть одышки, сердцебиения, каких 

либо неприятных ощущений в области сердца, сустав-

ных и мышечных болей.  

 

Очень простой тест, если во время трениров-

ки вы можете поддержать несложную беседу, и это не 

приводит к одышке, значит, вы правильно угадали 

темп.  

Еще один тест, если через полчаса от начала 

занятий вы чувствуете достаточно сил, чтобы проза-

ниматься еще и час и два, значит темп тренировки 

подобран правильно.  

Оптимальная нагрузка никогда не приводит к 

утомлению. Для нас очень важно не столько выжечь по-

больше жира во время тренировки, сколько вызвать по-

вышение тонуса мышц, которое и дальше, много часов 

спустя, уже в покое будет обеспечивать повышенный 

расход жира в мышцах. 

Если же на фоне нагрузки вы чувствуете одыш-

ку, обильное потоотделение, сердцебиение, неприят-

ные ощущения в мышцах, если ваш пульс на фоне на-

грузки превышает 120 ударов в минуту, а дыхание ча-

ще, чем 20 в 1 минуту. Если после нагрузки вы утом-

лены, вас клонит в сон, у вас снижено настроение и 

жизненная активность, вы чувствуете боли в суставах и 
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мышцах, значит, вы выбрали слишком тяжелую для 

себя нагрузку. Нужно ее уменьшить. 

Не знаю, почему в головах худеющих укрепилась 

идея, что похудение, это бег. Очень часто мне приходи-

лось слышать: «Вот, доктор, снег растает, куплю себе 

кроссовки, спортивные штаны и займусь бегом». И таял 

снег, и покупались кроссовки. Особо последовательные 

даже пробовали бегать. Но лишь у единиц получалось 

превознемогая мучения дотренироваться до того, что 

бег становился их оптимумом. Такое если и возможно, 

то только при очень высокой степени тренированности.  

Мы же, с учетом всех высказанных замечаний, 

должны констатировать − для подавляющего большин-

ства из нас бег далеко не самый лучший вид похуда-

тельной нагрузки. По крайней мере, для начала занятий. 

Бег для нетренированного человека почти всегда оказы-

вается очень травматичным занятием. Одышка и серд-

цебиение во время тренировки, мелкие растяжения и 

разрывы мышечных и сухожильных волокон, травмы 

суставов, длительные мышечные боли после трениров-

ки, все эти неприятности очень часто побуждают людей 

до срока прекратить занятия. Самый лучший для нас 

вид нагрузки, это так называемая оздоровительная 

ходьба! 
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Вот ее достоинства: 

Ходьба, это физиологичная нагрузка. Это 

тот набор движений, которые чаще всего использу-

ются человеком для перемещений. Гораздо чаще, 

чем бег, или плавание. Организм воспринимает 

ходьбу как совершенно нормальную, а не как какую-

то экстраординарную стрессовую нагрузку. 

Ходьба обслуживается в основном энергией, 

освобожденной из расщепляющегося жира. Можно 

сказать, что ходить и худеть синонимичные понятия. 

При беге и других интенсивных нагрузках в первую 

очередь расходуются углеводы. 

В акте ходьбы задействуется большинство 

мышц нашего тела, ведь помимо движений ногами, 

необходимо еще и поддерживать равновесие тела, а 

значит надо включать и мышцы туловища и мышцы 

верхних конечностей. 

Темп ходьбы легко дозируется. Чувствуете, 

что взяли слишком большой темп, можно какое-то 

время идти помедленнее. Регулировать темп бега го-

раздо сложнее. 

Даже если вы не можете без одышки пробе-

жать и ста метров, вы легко пройдете и два и три ки-

лометра. А для начала большего и не требуется. 

Тоже немаловажное преимущество. Человек 

идущий не так обращает на себя внимание, как человек 
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бегущий. Многие люди стесняются бегать. Если же они 

будут заниматься оздоровительной ходьбой, они просто 

будут производить впечатление спешащего человека. 

Не более. 

 

Вот как это выглядит практически  

Делай раз. Вы намечаете себе дистанцию. Это 

могут быть дорожки в парке, беговая дорожка на ста-

дионе или тротуар на не очень шумной и людной улице. 

Примерно выясняете расстояние. Если это стадион, то 

длина его беговой дорожки равна 400 метров. Длину 

дистанции на улице можно померить автомобильным 

спидометром. 

Делай два. На вас удобная обувь, лучше спортив-

ная и легкая одежда. Вы отправляетесь в путь. Тесная 

обувь, даже если при обычной ходьбе она для вас не 

травматична, при ходьбе в нужном нам темпе может 

быстро набить вам мозоли. 

Делай три. Вы в движении. Дыхание ровное, сво-

бодное. Ощущение прилива сил, тепла, повышения на-

строения, чувство бодрости появляются уже на второй – 

третьей минуте. Оптимальный для нас темп ходьбы 

примерно процентов на 10-15 больше обычного. То 

есть, если обычно вы идете со скоростью 5 км в час, то 

здесь надо идти чуть побыстрее, в час километров пять с 

половиной – шесть.  
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Продолжительность занятия может варьировать 

от 20-30 минут до часа, периодичность порядка 5-7 тре-

нировок в неделю. Если понравится, то можно и боль-

ше. Если у вас нет времени на длительную тренировку, 

ничего страшного. Имеются научные данные, показы-

вающие, что эффективность занятия отнюдь не снижа-

ется, если оно продолжается не 30 минут за раз, а по 10-

12 минут три раза в день. При этом весьма ценны такие, 

небольшие на первый взгляд, нагрузки, как десятими-

нутная ходьба по пути на работу или с работы, или во 

время обеденного перерыва. 

Начинать, конечно же, следует с легких прогулок 

по 15-20 минут, проводимых в посильном для вас темпе, 

далее постепенно увеличивайте продолжительность и 

темп занятий.  

При повышении уровня тренированности повы-

шение интенсивности занятия можно обеспечить увели-

чением темпа ходьбы, ходьбой по пересеченной местно-

сти, бегом-ходьбой, и для очень тренированных даже 

неспешным оздоровительным бегом. 

Другие варианты ХОРОШЕЙ нагрузки 

Есть у нагрузок одно неприятное свойство. Точно 

также как и пища, они имеют обыкновение «приедаться». 

И через какое-то время вам уже лень будет делать те уп-

ражнения, которые раньше казались вам такими прият-

ными. Выручить может только чередование нагрузок. 
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Поэтому, самое лучшее для вас, если ваш двигательный 

режим будет максимально разнообразным. Вот еще не-

сколько видов двигательных упражнений, которые могут 

нам пригодиться. 

Занятия фитнесом в группах 

В целом не плохо, но есть недостаток. Поскольку 

практически невозможно подобрать всю группу участ-

ников с одинаковой степенью тренированности, реко-

мендации тренера всегда для одних будут чрезмерными, 

а для других недостаточными. Поэтому, оптимально за-

ниматься по индивидуальной программе, ориентируясь 

на ощущения, идущие от тела.  

Не исключено, что занятия с инструктором будут 

для вас полезны как обучающие. Вас научат и нужным 

упражнениям и способам самоконтроля. А дальше вы 

продолжите занятия сами. 

Велосипедные и лыжные прогулки 

Темп и интенсивность нагрузки такая же, как и 

при оздоровительной ходьбе. Дыхание ровное, доста-

точное. Никаких дискомфортных ощущений. Ни в коем 

случае не следует доводить себя до утомления 

 

Занятия танцевальной аэробикой  

в домашних условиях. 

Если вы владеете принципами самоконтроля, это 

очень качественный вид тренировок. 
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Упражнения на аэробных тренажерах 

Из бытовых это велотренажеры, беговые дорож-

ки, степ-тренажеры. Главное, опять же самоконтроль. 

Данный вид нагрузок хорош и тем, что позволяет одно-

временно слушать музыку, или смотреть телевизор. 

Упражнения в домашних условиях 

Чередующиеся упражнения – наклоны, приседа-

ния, махи руками и ногами, наклоны туловища в поло-

жении лежа и так далее. Упражнения лучше делать в 

облегченном варианте стремясь к большему количеству 

повторений одного упражнения. Например, приседания 

лучше делать, опираясь руками на край стула, сгибание 

туловища в положении лежа легче делать, опустив ноги 

с кровати на пол, отжимания от упора легче делать, если 

упор высокий – на высоте подоконника, или выше. Вы-

берите 4-5 наиболее приятных вам упражнений и со-

вершайте их, чередуя «по кругу». Хорошее упражнение 

для дома, это бег на месте. Делайте это упражнение 

лучше обувшись в спортивную обувь или стоя на мяг-

ком коврике. 

Ходьба вверх-вниз по лестницам 

Следует учесть, что этот вид упражнений более 

интенсивен, чем ходьба по ровной поверхности, поэто-

му будьте внимательны с выбором темпа движения. Вас 

должно «хватить» минимум минут на 10-12. И обяза-

тельное условие − никаких одышек и сердцебиений. 
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Оздоровительный бег 

Впоследствии по мере нарастания вашей трени-

рованности возможен и так называемый оздоровитель-

ный бег. Требования те же – пульс порядка 110 в 1 ми-

нуту, достаточное дыхание, чувство бодрости, повыше-

ние тонуса и настроения. Хотя не пренебрегайте такими 

промежуточными видами нагрузки, как бег-ходьба, 

ходьба в быстром темпе по пересеченной местности. 

 

Не следует забывать и об утренней тонизирую-

щей гимнастике, которую мы в обиходе называем за-

рядкой. 10-15 минут бодрящих движений утром перед 

началом трудового дня. Расход энергии при этом не-

большой. И это не главное. Главное, что такая зарядка 

повышает мышечный тонус, а значит, стимулирует 

расщепление жира и снижает аппетит. Что нам и надо! 

Заключение.  

Семь шагов в стройность 

Сам я часто начинаю читать книжки с конца. Хо-

тя понимаю, что лучше читать их сначала. И я не один 

такой. Что поделать? Любопытство берет верх: уж 

очень интересно узнать, чем там у автора все кончится, 

а то, может, и читать не стоит!? 

Так вот, если вы открыли книжку именно на этом 

месте, имея целью побыстрее во всем разобраться, тогда 
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читайте эту главу сначала. Если же вы добрались сюда, 

осилив предыдущие почти три сотни страниц, тогда 

можете начать читать прямо с третьего шага, а то и с 

четвертого. Для вас это будет как повторение и повод 

лишний раз настроиться, укрепиться в своих мотивах и 

намерениях, что-то для себя уточнить, если требуется. 

Итак, вот простая пошаговая программа достиже-

ния стройности − семь конкретных шагов, каждый из ко-

торых настраивает и подготавливает вас к следующему. 

 Шаг первый − успокойтесь. 

Я вас понимаю. Вы весите больше, чем вам хоте-

лось бы. И готовы, собрав всю волю в кулак, начиная 

буквально со следующей минуты, повести решительную 

борьбу с собой, и все такое... Прошу вас, остановитесь. 

Подумайте об одной простой вещи − в своей борьбе с 

лишними килограммами вы далеко не одиноки. При-

мерно половина людей весит больше, чем следовало. Не 

менее двух третей весят больше, чем им хотелось бы! И 

думаете, они не стремятся похудеть? Стремятся, и еще 

как! И они давно похудели бы, если бы знали, как, ка-

ким образом это следует делать? 

Пожалуйста, не торопитесь, пожалуйста, дайте 

себе шанс подумать об этой проблеме, разобраться в 

ней. Ведь если вы не знаете, как следует худеть, какой 

смысл метаться? Только наломаете еще больше дров и 

набьете еще больше шишек! 
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А чем можно было бы позаниматься, пока вы все 

равно успокаиваетесь? Самое лучшее, займитесь созер-

цанием природы, созерцанием других людей и созерца-

нием себя. Вернитесь к простым земным радостям − 

ванна с приятной пенкой, полноценный сон, общение с 

друзьями, прогулки в парке, вкусный десерт...  

Кстати, можете забыть навсегда про расчеты ка-

лорийности, про питье воды в невообразимых количест-

вах, про определение точного времени ПОСЛЕДНЕГО 

ПРИЕМА пищи, про употребление лайма вместо лимо-

на, коричневого сахара вместо белого, горького шоко-

лада вместо сладкого... И эти, и все прочие премудрости 

вам никогда больше не понадобятся. Все, что от вас 

требуется, у вас наверняка получится, потому что в этом 

нет ничего сложного. Чем не повод успокоиться? 

Шаг второй. Все в вашей власти! 

Теперь вам предстоит решить, от чего следует 

ждать помощи − от разного рода «волшебных табле-

ток», «чудесных очищений», «революционных диет», 

составленных с учетом загадочных гемо- или гено-

кодов, или от своих собственных действий. 

Чтобы помочь вам с выбором, скажу, что ни одно 

из модных разрекламированных средств для снижения 

веса не прошло испытаний в среде двойного слепого 

контроля так, как того требует испытание обычных ле-

карственных средств. Если оно не сработало в условиях 
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эксперимента, значит, нет никакой надежды, что оно 

поможет и вам! 

Помочь могут только свои собственные дейст-

вия, причем хорошо продуманные и выверенные. 

Шаг третий. Вам постройнеть или пому-

читься? 

Вам предстоит выбрать между двумя глобальны-

ми подходами. Назовем их условно насильственным и 

гармоничным. Первый строится на запретах, на такти-

ке жестких ограничений, полуголодных диет, интенсив-

ных потогонных тренировок. Второй строится на ут-

верждении, что организм мудр, организм создан для 

гармоничной счастливой жизни, он не хочет таскать 

лишнее, и нам нужно помочь ему избавиться от запасов, 

стать легким, энергичным и жизнерадостным.  

Первый подход требует точных инструкций и 

беспрекословного их исполнения, второй требует ос-

мысления информации, вдумчивого подхода и размыш-

лений. Выбор очень непростой. Вся логика подталкива-

ет нас к первому решению. Так и слышится − надо бо-

роться с собой, не давать себе спуску, решительно 

взяться за себя! Но помогает такая тактика лишь 5-10% 

людей и то на какое-то, чаще непродолжительное, вре-

мя. Дайте себе шанс, хоть разок откажитесь от насилия. 

Вы же ничего не теряете! 
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Хотите подсказку? Случалось ли вам в прошлом, 

в одну из своих прежних попыток похудеть, пусть нена-

долго, пусть на несколько дней испытать «странное» 

состояние − легкость, душевный подъем, вы полны на-

дежд и при этом лишние килограммы довольно быстро 

улетучиваются, и есть вы при этом или не хотите вовсе, 

или легко обходитесь малым? Часто это состояние со-

провождается влюбленностью или творческим озарени-

ем. Если случалось, вы легко меня поймете! В этом со-

стоянии в силу случившегося вдруг озарения организм 

переходит на преимущественное питание запасами, 

расщепление жира стимулируется, вес снижается, и есть 

вам особо не хочется: а зачем, энергии и так полно. Вот 

именно это состояние, состояние гармоничного, прият-

ного похудения мы с вами и воссоздадим. 

Шаг четвертый. Основа метода − триединый 

подход! 

Поздравляю, вы приняли правильное решение − 

доверились мудрости своего организма. Но сомнения 

остаются: как же можно худеть, не отказывая себе во 

вкусностях, в еде досыта? Не истязая себя тренировка-

ми, не страдая и не мучаясь? Оказывается, можно. Мы с 

помощью прогулок стимулируем расщепление жира и 

горение его в мышцах, мы нормализуем сон, поддержи-

вая тем самым позитивный настрой, мы используем 

простые правила нормализации питания, благодаря  
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которым снижается калорийность питания, но никак не 

снижается удовольствие от еды. Подробнее об этом в 

главе «Комфортное похудение как единственно воз-

можное». Можно сказать, что эта глава является цен-

тральной для понимания всего процесса. Как только вы 

в ней разберетесь, вы навсегда обретете гармонию со 

своим организмом, сможете укрепить здоровье, поху-

деть, и главное, поддерживать достигнутый результат 

сколь угодно долго. 

Шаг пятый. От теории к практике 

Ну что? Пора от теории переходить к действиям! 

Милости прошу в страну стройных! Всего-то и надо ка-

ждый день совершать получасовую прогулку пешком, 

подбирая темп так, чтобы никакой усталости, а только 

чувство прилива сил, бодрости и нарастающего тонуса. 

И выучить наши десять правил, каждое из которых по-

зволяет понемногу снижать калорийность и жироген-

ность питания. 

•Сделать питание по возможности менее жирным. 

•Сделать питание по возможности менее сладким. 

•Разумно относиться к лакомствам. 

•Сделать питание более медленным − ресторан-

ный подход к питанию (многокомпонентные блюда). 

•Сделать питание более медленным − дегустаци-

онный подход. 

•Сделать питание более частым. 
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•Есть из посуды меньшего размера. 

•Обогащать пищу пищевыми волокнами. 

•Правило предварительной еды. 

•Контроль алкоголя. 

Собственно, освоение этих десяти правил и будет 

заданием для пятого шага. Обратите внимание − среди 

них нет ни одного, что-то вам запрещающего или вво-

дящего какие-то неудобства. Уверен, вам понравится! 

Шаг шестой. Медленно, но верно 

Эти самые десять правил в сочетании с прогул-

ками, с позитивным психоэмоциональным настроем 

творят чудеса. И сейчас я вам предлагаю эти чудеса за 

собой позамечать, чтобы сложить их в копилку своего 

опыта. Например, что если выспался, то значительно 

меньше хочется есть и меньше хочется лакомств. Все 

правильно − вам хорошо и так, у вас нет нужды повы-

шать себе настроение с помощью сладкого. Если лаком-

ства вы едите после основной еды, вы легко ограничи-

тесь малым и получите больше удовольствия. Прогулки 

в течение дня позволяют поддерживать хороший тонус 

и легко управлять своим аппетитом. 

Главное чудо − без особых усилий, без борьбы с со-

бой, без запретов эта тактика позволит вам сбрасывать по 

полтора-два килограмма в месяц В СРЕДНЕМ. Плюс, на-

работанные привычки здорового питания, которые будут 
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помогать вам ИНТУИТИВНО поддерживать свой вес 

сколько угодно долго. 

Шаг седьмой. Быстрое похудение? А почему бы 

и нет?! 

Хотите худеть быстрее − на помощь вам придет 

программа экспресс. В приложении посмотрите меню и 

принимайтесь за работу! Обратите внимание: в про-

грамме есть место ужину. Зачем мучиться весь день, 

ведь наш организм расщепляет запасы преимуществен-

но в первую половину дня... В первую половину и бу-

дем включать режим ограничений. А во вторую поло-

вину дня, когда организм старается пополнить запасы, у 

нас будет и ужин и перекус на ночь, построенные пре-

имущественно из нежирных продуктов. Эти приемы 

пищи позволят нам сохранять чувство сытости, но при 

этом полностью исключат риск накопления жира. И не 

забудем про лакомство. Пара долек шоколада после 

ужина, съеденные медленно, с максимальным удоволь-

ствием... А почему бы и нет? И настроение поднимем, и 

удовольствие получим, и ничего не наберем. 

Для проведения разгрузочного режима исполь-

зуйте всю гамму наших продуктов − коктейли, супы и 

каши. Они для этого и созданы. Все они устроены по 

принципу − максимум сытости при минимуме калорий-

ности. Вы будете получать все необходимое для жизне-

деятельности организма и при этом комфортно худеть. 
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И не забывайте каждый день взвешиваться! 

Помните, это самый действенный способ под-

держания веса, даже если вам по жизни вообще не до 

этого! 

Осталось совсем немного! Что делать, если у 

вас появились вопросы, если что-то вам не ясно? Самое 

простое − задать эти вопросы на сайте www.d-slim.ru, 

или написать мне на почту doctor-ginzburg@yandex.ru ... 

В каких-то сложных случаях можно обратиться за кон-

сультацией лично или по скайпу. Дело это платное, по-

этому настаивать не могу. Но если вы посчитаете это 

для себя необходимым, постараюсь быть для вас полез-

ным. 

Напоминаю, связаться со мной и договориться по 

поводу консультации можно либо написав мне на почту, 

либо позвонив на работу 8 (846) 995-92-95. 

В общем, не бойтесь проблем, не пасуйте пе-

ред трудностями, не стесняйтесь спрашивать, если 

чего не поняли, и, не сомневаюсь, все у вас получится 

наилучшим образом! 

 

 

 

 

 

 

https://www.d-slim.ru/
mailto:doctor-ginzburg@yandex.ru
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Краткий справочник худеющего 

Таблица 1 

Максимально допустимая масса тела  

(по данным М. Н. Егорова и Л. М. Левитского, 1964 г.) 

Возраст 20-29 лет 30-39 лет 40-49 лет 50-59 лет 60-69 лет 

Рост, 

см 
Муж Жен Муж Жен Муж Жен Муж Жен Муж Жен 

148 50,8 48,4 55,0 52,3 56,6 54,7 56,0 53,2 53,9 52,2 

150 51,3 48,9 56,7 53,9 58,1 56,5 58,0 55,7 57,3 54,8 

152 51,3 51,0 58,7 55,0 61,5 59,5 61,1 57,6 60,3 55,9 

154 55,3 53,0 61,6 59,1 64,5 62,4 63,8 60,2 61,9 59,0 

156 58,5 55,8 64,4 61,5 67,3 66,0 65,8 62,4 63,7 60,9 

158 61,2 58,1 67,3 64,1 70,4 67,9 68,0 64,5 67,0 62,4 

160 62,9 59,8 69,2 65,8 72,3 69,9 69,7 65,8 68,2 64,6 

162 64,6 61,6 71,0 68,5 74,4 72,2 72,7 68,7 69,1 66,5 

164 67,3 63,6 73,9 70,8 77,2 74,0 75,6 72,0 72,2 70,0 

166 68,8 65,2 74,5 71,8 78,0 76,5 76,3 73,8 74,3 71,5 

168 70,8 68,5 76,3 73,7 79,6 78,2 77,9 74,8 76,0 73,3 

170 72,7 69,2 77,7 75,8 81,0 79,8 79,6 76,8 76,9 75,0 

172 74,1 72,8 79,3 77,0 82,8 81,7 81,1 77,7 78,3 76,3 

174 77,5 74,3 80,8 79,0 84,4 83,7 83,0 79,4 79,3 78,0 

176 80,8 76,8 83,3 79,9 86,0 84,6 84,1 80,5 81,9 79,1 

178 83,0 78,2 85,6 82,4 88,0 86,1 86,5 82,4 82,8 80,9 

180 85,1 80,9 88,0 83,9 89,9 88,1 87,5 84,1 84,4 81,6 

182 87,2 83,3 90,6 87,7 91,4 89,3 89,5 86,5 85,4 82,9 

184 89,1 85,5 92,0 89,4 92,9 90,9 91,6 87,4 88,0 85,8 

186 93,1 89,2 95,0 91,0 96,6 92,9 92,8 89,6 89,0 87,3 

188 95,8 91,8 97,0 94,4 98,0 95,8 95,0 91,5 91,5 88,8 

190 97,1 92,3 99,5 95,6 100,7 97,4 99,4 95,6 94,8 92,9 

 

 

 



 

  

90 

Таблица 2  

Идеальная масса тела  

(по данным Metropolitan Life Insuranse Co) 

Рост, см Мужчины 

 
Женщины 

 
Астени-

ки 

Нормо-

стен. 

Гипер-

стен. 

Астени-

ки 

Нормо-

стен. 

Гипер-

стен. 

148    42,0-44,8 43,8-48,9 47,4-54,3 
150    42,7-45,9 44,5-50,0 48,2-55,4 
152    43,4-47,0 45,6-51,0 49,2-56,5 
154    44,4-48,0 46,7-52,1 50,3-57,6 
156    45,4-49,1 47,7-53,2 51,3-58,6 
158 51,1-54,7 53,8-58,9 57,4-64,2 46,5-50,2 48,8-54,3 52,4-59,7 
160 52,2-55,8 54,9-60,3 58,5-65,3 47,6-51,3 49,9-55,3 53,5-60,8 
162 53,2-56,9 55,9-61,9 59,6-66,7 48,7-52,3 51,0-56,8 54,6-62,2 
164 54,3-57,9 57,0-62,5 60,7-68,8 49,8-53,4 52,0-58,2 55,9-63,7 
166 55,4-59,2 58,1-63,7 61,7-69,6 50,8-54,6 53,3-59,8 57,3-65,1 
168 56,5-60,6 59,2-65,1 62,9-71,1 52,0-56,0 54,7-61,5 58,8-66,5 
170 57,9-62,0 60,7-66,7 64,3-72,9 53,4-57,9 56,1-62,9 60,2-67,9 
172 59,4-63,4 62,1-68,3 66,0-74,7 54,8-58,9 57,5-64,3 61,6-69,3 
174 60,8-64,9 63,5-69,9 67,6-76,2 56,3-60,3 59,0-65,8 61,3-70,8 
176 62,6-66,4 64,9-71,3 69,0-77,6 57,7-61,9 60,4-67,2 64,5-72,3 
178 63,6-68,2 66,5-72,8 70,4-79,1 59,1-63,6 61,8-68,6 65,9-74,1 
180 65,1-69,6 67,8-74,7 71,9-80,9 60,5-65,1 63,3-70,1 67,3-75,9 
182 66,5-71,0 69,2-76,3 73,6-82,7 62,0-66,5 64,7-71,5 68,8-77,7 
184 67,9-72,5 70,7-78,1 75,2-84,5 63,4-67,9 66,1-72,7 70,2-79,5 
186 69,4-74,0 72,1-79,0 76,7-86,2    
188 70,8-75,8 73,5-81,7 78,5-88,0    
190 72,2-77,2 75,3-83,5 80,3-89,8    
192 73,6-78,6 77,1-85,3 81,8-91,6    
194 75,1-80,1 78,9-87,0 83,2-93,4    
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Таблица 3 

Таблица энергозатрат при различных видах  

двигательной активности (усредненные показатели) 

Виды физической  

активности 
Расход энергии, ккал/час 

Приготовление пищи 80 

Вождение автомобиля 50 

Вытирание пыли 80 

Еда 30 

Работа в саду 135 

Глажение белья 45 

Хождение по магазинам 80 

Сидячая работа 75 

Колка дров 300 

Мытье полов 130 

Аэробные танцы низкой 

интенсивности 
215 

Аэробные танцы высокой 

интенсивности 
485 

Бадминтон (в умеренном 

темпе) 
255 

Бадминтон (в напряженном 

темпе) 
485 

Баскетбол 380 

Езда на велосипеде (9 км.ч) 185 

Езда на велосипеде (15 км/ч) 320 

Езда на велосипеде (20 км/ч) 540 

Гимнастические упражнения 150 

Гребля на каноэ (4 км/ч) 185 

Занятия балетом 750 

Бальные танцы 275 

Танцы в ритме диско 400 

Современные танцы 240 

Футбол 450 

Занятия гимнастикой 240 
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Спортивная тренировка 455 

Гандбол 485 

Пеший туризм (4 км/ч) 235 

Езда верховая 255 

Альпинизм 453 

Спортивная ходьба 416 

Прыжки через скакалку 540 

Гребля академическая  

(4 км/ч) 
210 

Бег (11 км/ч) 485 

Бег (16 км/ч) 750 

Бег по пересеченной мест-

ности 
600 

Бег вверх по ступенькам 900 

Бег вверх и вниз  

по ступенькам 
540 

Ходьба на лыжах 485 

Скоростной спуск на лыжах 270 

Скоростной бег на коньках 770 

Плавание (0,4 км/ч) 210 

Плавание (2,4 км/ч) 460 

Плавание быстрым кролем 570 

Настольный теннис  

(парный) 
205 

Волейбол 255 

Ходьба (4 км/ч) 130 

Ходьба (6 км/ч) 215 

Водное поло 600 

Водные лыжи 355 

Силовая тренировка  

на тренажерах 
520 
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Таблица 4 

Таблица содержания холестерина в 100 г продукта 

Продукты Холестерин, 

мг 

Молочные продукты 

Молоко сырое коровье стерилизованное 10 

Творог нежирный 40 

Творог жирный 60 

Сливки 10 % жирности 30 

Сливки 20 % жирности 80 

Сметана 30 % жирности 130 

Кефир жирный 10 

Молоко сгущенное с сахаром 30 

Сыры 

Голландский 510 

Костромской 1550 

Литовский 280 

Российский 1130 

Масло сливочное «крестьянское» 180 

Мороженое сливочное 50 

Майонез столовый 100 

Мясо 

Говядина 1-ой категории 80 

Телятина 110 

Баранина 70 

Свинина мясная 70 

Мясо кролика 40 

Субпродукты говяжьи 

печень 270 

почки 300 

сердце 140 

язык 150 

Субпродукты свиные 

печень 130 

почки 200 
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сердце 120 

язык 50 

Колбасы вареные 

Диетическая, диабетическая, любительская, 

столовая 

40 

Русская 50 

Сосиски столичные 40 

Колбасы сырокопченые, сервелат 70 

Птица 

Куры 1-ой категории 80 

Бройлеры 30 

Гуси 1-ой категории 110 

Индейки 1-ой категории 210 

Утки 1-ой категории 50 

Яйцо куриное 570 

Яичный порошок 2050 

Яйцо перепелиное 600 

Рыба и продукты моря 

Камбала 240 

Карп 270 

Минтай 110 

Севрюга 310 

Скумбрия атлантическая 280 

Ставрида 400 

Треска 30 

Хек 140 

Криль (консервы) 1250 
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Таблица 5 

Сведения о массе пищевых продуктов 

соотношение количества и веса 

 
Продукты Количество Вес, г 

Морковь средняя 1 штука 75 

Картофель средний 1 штука 100 

Лук средний 

- крупный 

 1 штука  75 

120 

Огурец свежий средний 1 штука 100 

Огурец солёный средний 1 штука 90 

Кабачок молодой средний 1 штука 250 

Баклажан средний 1 штука 200 

Перец болгарский средний 1 штука 100 

Перец горький средний 1 штука 25 

Помидор средний 1 штука 100 

Лимон средний 1 штука 120 

Яйцо среднее 1 штука 50 

Зубчик чеснока средний 1 штука 6 

Окорочок куриный средний 1 штука 300 

Грудка куриная средняя 1 штука 500 

Булка городская 1 штука 200 

 


