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Почему мы толстеем? 
Задумывались ли вы когда-нибудь о том, почему можно так легко переесть конфет, 
пирожков, пиццы и чего-нибудь еще, работая за компьютером и стремясь уложиться в 
крайний срок сдачи вашей работы?  
Можете ли вы вспомнить о своем последнем случае осознанного отказа от гамбургера, 
булочки или картошки фри перед компьютером или телевизором?  
Возможно, вы - занятая мама, которая постоянно ест печенье в машине, когда целый 
день возит детей на различные занятия. Или вы владелец малого бизнеса, отчаянно 
пытающийся свести концы с концами. Однажды вы обнаруживаете, что вещи вам 
стали малы или ремень на брюках уже не сходится так, как прежде.  
 
Если вы узнаете себя в любом из этих сценариев, вы не одиноки, и, вероятно, это не 
ваша вина. Длительный стресс приводит усилению аппетита, при этом он же является 
для большинства людей оправданием причины переедания и ослабляет нашу силу 
воли для ведения здорового образа жизни. 
 
Ниже перечислены четыре основные следствия стресса, которые приводят к 
увеличению веса. 
 



 

Гормоны 
Когда ваш мозг обнаруживает угрозу, будь то змея в траве, вечно недовольный босс 
или большой счет по кредитной карте, он вызывает выброс целого фонтана 
химических веществ, включая адреналин, CRH и кортизол.  



 

 
 
Ваш мозг и тело готовятся противостоять этой угрозе, заставляя чувствовать себя 
более бдительным, готовым к действию и способным выдержать любое испытание. В 
краткосрочной перспективе адреналин снижает чувство голода, поскольку ваша кровь 
устремляется от внутренних органов к большим мышцам, которые необходимы, чтобы 
подготовиться к "бою” или, по крайней мере, спастись бегством.  
 
Однако, как только действие адреналина закончится, кортизол, известный как "гормон 
стресса", “выйдет на сцену”  и начнет сигнализировать организму о необходимости 
пополнения запасов энергии, иными словами потребует еды. Борьба с дикими 
животными, как это часто бывало с нашими предками, требовала много энергии, 
поэтому организму требовалось больше жиров и глюкозы. Современный человек, 
сидящий  на своем любимом диване и ломающий голову, как оплатить счет или же 
офисный “планктон”, продолжительное время работающий за компьютером, чтобы 
уложиться в срок - такая деятельность требует не так много энергии, как, например, 
охота на мамонта. К сожалению, наша нейроэндокринная система с древних времен 
так и не получила обновления, поэтому, даже если рядом нет мамонтов и тигров, мозг 
все равно вам скажет - “ А не пора ли нам подкрепиться?” 
 



 
 
 
 

Тревога 
Когда организм получает всплеск адреналина, в ответ на призыв к “бою”, мы 
нервничаем и становимся более активными. Адреналин является причиной того, что 
мы испытываем чувство "возбуждения", когда испытываем стресс. В то время как мы 
можем в результате возбуждения сжигать лишние калории, суетиться или бегать 
вокруг, потому что из-за стресса не можем сидеть спокойно, беспокойство также 
вызывает эффект "эмоционального голода". Переедание или употребление 
нездоровых продуктов питания в ответ на стресс или в качестве способа успокоиться - 
это очень распространенная реакция. В опросе Американской психологической 
ассоциации "Стресс в Америке:", проведенном среди респондентов, 40% сообщили, 
что справляются со стрессом именно таким образом, то есть “заедают” стресс, а 42% 



американцев сообщили, что в качестве борьбы со стрессом они смотрят телевизор 
более 2 часов в день. Лежка на диване с пакетом картофеля или тарелкой пельменей 
не только приводит к перееданию, отсутствие активности означает, что лишние 
калории не сгорают. Беспокойство и тревога может также заставить вас есть больше 
"бездумно", “на автомате”, когда вы переворачиваете тревожные мысли в голове. При 
этом вы  даже не обращаете внимания на вкус еды, ее количество  и часто не 
контролируете чувство насыщения. Когда вы едите автоматически, скорее всего, вы 
будете есть больше, но при этом чувствовать себя менее удовлетворенным. 
 

Жажда и фаст-фуд 
Когда мы испытываем хронический стресс, нам нужна "комфортная пища", такая как 
пакетик картофельных чипсов, конфеты или, например небольшая кастрюля с 
мороженым. Эти продукты, готовы к употреблению, не требуют никаких усилий для 
приготовления, имеют высокое содержание жира, сахара или соли. Мы ищем эти 
продукты как по биологическим, так и по психологическим причинам. Стресс может 
нарушить систему компенсации энергии нашего мозга и кортизол вызовет 
повышенную тягу к большему количеству жира и сахара. Кроме того, часто у нас также 
могут остаться воспоминания из детства, такие как запах свежеиспеченного печенья, 
которые заставляют ассоциировать сладкую пищу с комфортом.  
 
Когда мы находимся в стрессе, мы с большей вероятностью проедем через места, где 
расположены рестораны быстрого питания, чем потратим время и энергию на 
планирование и приготовление пищи. Часто люди реже готовят и едят дома, так как 
много работают. Работа в городских районах может означать длительную поездку на 
работу и с работы, это усиливает стресс и снижает нашу силу воли, поэтому когда мы 
возвращаемся домой поздно, мы испытываем еще больший голод. Исследование, 
проведенное Университетом Пенсильвании на мышах, показало, что "стресс" при 
воздействии на них запахом хищника, заставляет мышей есть более калорийную еду, 
когда им предоставляется выбор между ней и обычным кормом. 
 



 
 

Сон 
Вы когда-нибудь испытывали бессоницу, беспокоясь об оплате счетов или о том, кто 
будет присматривать за детьми, когда вам придется устроиться на работу? По данным 
исследования АПА "Стресс в Америке", более 40% людей не спят по ночам из-за 
стресса. Исследования показывают, что беспокойство является основной причиной 
бессонницы. Наши умы слишком активны и не могут вовремя отключиться. Мы также 
можем потерять сон из-за того, что будем тратить ночи на подготовку к экзаменам или 
если будем работать раннего утра. Стресс вызывает снижение уровня сахара в крови, 
и это приводит к усталости. Если вы пьете кофе или кофеинизированные 
безалкогольные напитки, чтобы не заснуть, или алкоголь, чтобы почувствовать себя 
лучше, цикл сна, в конце концов, будет еще более нарушен. Сон является мощным 
фактором, влияющим на увеличение или уменьшение веса. Недостаток сна может 
нарушить функционирование грелина, пептидного гормона и лептинохимикатов, 



контролирующих аппетит. Мы жаждем углеводов, когда устаем или сердимся из-за 
недостатка сна. Это подрывает нашу силу воли и способность противостоять 
искушению. В одном исследовании, в котором тестировались различные диеты на 
обезьянах, была установлена  фиксированная по калориям диета, при этом 
подопытным позволяли спать от 5,5 до 8,5 часов в ночное время. Те из обезьян, 
которые испытывали недостаток сна потеряли вес значительно меньше тех, которые 
спали дольше. Это означает, хороший сон - хороший обмен веществ. 
 

 
 
Стресс - главная причина не только ожирения, но и других расстройств. Стресс - это 
не только зудящая мысль в голове. В здоровом теле - здоровый дух и , наоборот, 
хорошее настроение способствует здоровью. По мнению психолога Элиссы Эпель из 
Калифорнийского университета в Сан-Франциско, хронический стресс может повлиять 
не только на то, что мы едим, но и на то, как наш организм обрабатывает инсулин, и 
даже на благополучие отдельных клеток нашего организма. 
 
Исследования Эпель показали, что серьезным последствием хронического стресса 
является преждевременное старение. Предыдущие исследования показали, что 
теломеры, являющиеся защитными цепочками ДНК, обнаруженные на концах 
хромосом, вырождаются по мере старения людей. В своем исследовании Эпель 
обнаружила, что  у женщин, страдающих от хронического стресса, обнаруживают 
ухудшение теломеров и преждевременное старение, даже если они говорят, что 
хорошо справляются со стрессом. 



 
Долгосрочный стресс может также оказывать серьезное, пагубное воздействие на 
рацион питания.  Как упоминалось выше, это связано с высвобождением кортизола. 
гормона, стимулирующего аппетит. "Стресс - это своего рода обоюдоострый меч", - 
сказала Эпель в интервью Beet.TV. "В краткосрочной перспективе это может помочь 
себя почувствовать себя лучше. В долгосрочной перспективе это может вызвать 
проблемы: ожирение, диабет и заболевания сердца." 
 

Как свести к минимуму риск увеличение веса в стрессовом 
состоянии 
Более детальная информация будет рассмотрена ниже. Существуют общие правила. 
Прежде всего и самое простое - аэробные физические упражнения. Они имеют 
двойную выгоду. Во-первых, снижают уровень кортизола. Во-вторых, способствуют 
высвобождению химических веществ, облегчающих болезненные ощущения и 
улучшающих настроение. Это помогает ускорить обмен веществ, что, в свою очередь, 
приводит к сжиганию лишнего жира в организме.  
 
Правильное “умное” питание и полезные рецепты. 
 
 

 
Далеко не всем удается выиграть, как правило, мучительную борьбу с 
соблазнами и привычками. В этой книге собраны рецепты, которые помогают 
легко перейти на здоровое питание и комфортно избавиться от лишних 
килограммов - от закусок, до десертов.  Эту книгу можно скачать по ссылке. 

https://www.litres.ru/lora-kravic/pohudet-s-komfortom-prostye-recepty-ketodiety-na-vse-sluchai-z/?lfrom=351914722


 
 

 
 
Различные программы обучают психологической технике, помогающей 
контролировать потребление еды, приобрести навыки вовремя остановиться, 
используя визуальное восприятие пищи, его структуры или запаха. Можно настроить 
свои субъективные чувства голода или насыщения, есть не потому, что пришло время 
и вы видите перед собой много еды. Данные программы снижают потребление еды и 
уменьшают  депрессию. 
 
 
Как считает психолог Элисса Эпель, еще одним способом, с помощью которого мы 
можем обратить вспять все негативные последствия стресса, это - тренировки, 
помогающие сознательно управлять самим хроническим стрессом. В исследовании, 
проведенном в качестве доказательства этой концепции, Эпель и ее коллеги показали, 
что такое обучение снизило выброс кортизола у женщин с ожирением и помогло им 
поддерживать устойчивый вес тела. 
 
 

Какой вес считать нормальным?  
 
Многие люди хотят знать ответ на этот вопрос: Сколько я должен весить? Какой вес 
считать комфортным для каждого конкретного случая? Не существует единого 
универсального показателя для идеального здорового веса, подходящего любому 
человеку, так как это зависит от целого ряда различных факторов. 
К ним относятся: возраст, соотношение жира в мышцах, рост, пол и распределение 
телесного жира или форма тела. 
 
Избыточный вес может увеличить риск развития у человека ряда заболеваний, 
включая ожирение, диабет 2-го типа, высокое кровяное давление и 
сердечно-сосудистые проблемы. 
 
Не у каждого, кто имеет лишний вес, возникают проблемы со здоровьем. Однако 
исследователи считают, что, хотя даже, если эти лишние килограммы в данный 
момент не оказывают влияния на здоровье человека, отсутствие контроля за 
собственным весом может привести к проблемам в будущем. Как же оценить свой 
вес? 
 



Индекс массы тела BMI 
Индекс массы тела является общим инструментом для определения того, обладает ли 
человек нормальной массой тела. Индекс оценивает вес человека в зависимости от 
его роста. 
 

 
 
Определить долю в общем весе массу костей, мышц и жира в организме  является 
непростым делом. при этом главный интересующий показатель - количество жира в 
организме. Хотя  индекс массы тела не является абсолютно точным инструментом, он 
дает достаточно точную оценку того, сколько жира содержится в вашем организме. 
 
По данным Национального института здравоохранения [1] (все ссылки на источники 
приведены в конце книги): 
 



Индекс массы тела ниже 18,5 означает, что человек имеет недостаточный вес. 
Индекс массы тела в диапазоне от 18,5 до 24,9 баллов является идеальным 
показателем. 
Индекс массы тела от 25 до 29,9 баллов - это избыточный вес. 
Индекс массы тела старше 30 указывает на ожирение. 

 
 
 
Как подсчитать это индекс? 
 
Вы также можете сами рассчитать свой собственный индекс массы тела. Формула для 
определения BMI использует показатели веса в килограммах (кг) и рост в метрах. Он 
равен вашему весу деленному на квадрат роста в метрах. То есть, если ваш рост 1,74 
а вес 87 кг, то это индекс массы тела определяется, как BMI= 87/(1.74*1.74)=28.73 
 
Далее полученный показатель нужно сверить с таблицей. ( в таблице приведены 
цифры в дюймах и фунтах, чтобы перевести в килограммы, умножьте фунты на 
0,453592, а дюймы - на 0,0254 или можете воспользоваться онлайн калькулятором )  
 

Рост Вес 

 Нормальный Лишний Ожирение Опасное 
ожирение 

4ft 10" 
(58") 

91 to 115 lbs. 119 to 138 lbs. 143 to 186 lbs. 191 to 258 lbs. 

4ft 11" 
(59") 

94 to 119 lbs. 124 to 143 lbs. 148 to 193 lbs. 198 to 267 lbs. 

5ft 
(60") 

97 to 123 lbs. 128 to 148 lbs. 153 to 199 lbs. 204 to 276 lbs. 

5ft 1" 
(61") 

100 to 127 lbs. 132 to 153 lbs. 158 to 206 lbs. 211 to 285 lbs. 

5ft 2" 
(62") 

104 to 131 lbs. 136 to 158 lbs. 164 to 213 lbs. 218 to 295 lbs. 

https://www.unitjuggler.com/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4-length-%D0%B8%D0%B7-in-%D0%B2-m.html


5ft 3" 
(63") 

107 to 135 lbs. 141 to 163 lbs. 169 to 220 lbs. 225 to 304 lbs. 

5ft 4" 
(64") 

110 to 140 lbs. 145 to 169 lbs. 174 to 227 lbs. 232 to 314 lbs. 

5ft 5" 
(65") 

114 to 144 lbs. 150 to 174 lbs. 180 to 234 lbs. 240 to 324 lbs. 

5ft 6" 
(66") 

118 to 148 lbs. 155 to 179 lbs. 186 to 241 lbs. 247 to 334 lbs. 

5ft 7" 
(67") 

121 to 153 lbs. 159 to 185 lbs. 191 to 249 lbs. 255 to 344 lbs. 

5ft 8" 
(68") 

125 to 158 lbs. 164 to 190 lbs. 197 to 256 lbs. 262 to 354 lbs. 

5ft 9" 
(69") 

128 to 162 lbs. 169 to 196 lbs. 203 to 263 lbs. 270 to 365 lbs. 

5ft 10" 
(70") 

132 to 167 lbs. 174 to 202 lbs. 209 to 271 lbs. 278 to 376 lbs. 

5ft 11" 
(71") 

136 to 172 lbs. 179 to 208 lbs. 215 to 279 lbs. 286 to 386 lbs. 

6ft 
(72") 

140 to 177 lbs. 184 to 213 lbs. 221 to 287 lbs. 294 to 397 lbs. 

6ft 1" 
(73") 

144 to 182 lbs. 189 to 219 lbs. 227 to 295 lbs. 302 to 408 lbs. 

6ft 2" 
(74") 

148 to 186 lbs. 194 to 225 lbs. 233 to 303 lbs. 311 to 420 lbs. 

6ft 3" 
(75") 

152 to 192 lbs. 200 to 232 lbs. 240 to 311 lbs. 319 to 431 lbs. 

6ft 4" 
(76") 

156 to 197 lbs. 205 to 238 lbs. 246 to 320 lbs. 328 to 443 lbs. 



BMI 
Индекс массы 

тела 

19 to 24 25 to 29 30 to 39 40 to 54 
 

 
 
Почему BMI может быть неточным? Этот индекс очень простой по структуре. 
Хотя он учитывает рост, он не учитывает такие факторы, как: 
 

● объемы талии или бедер; 
● долю или особенности распределения жира в организме; 
● тренированность человека, его мышечную массу. 

 
Это общая оценка для среднего человека, которая говорит о том, является ли вес 
нормальным или избыточным. 
 
Например, спортсмены, как правило, имеют хорошую физическую форму и мало 
жировых отложений. Они могут иметь высокий индекс массы тела, потому что у них 
больше мышечной массы, но это не значит, что у них избыточный вес. 
 
BMI может дать приблизительное представление о том, является ли вес человека 
здоровым или нет, и он полезен для измерения общих тенденций в демографических 
исследованиях обычных, неспортивных людей. 
 
Индекс массы тела не является единственным инструментом, позволяющем человеку 
оценить, является ли его вес идеальным или нет. 

Индекс обхвата талии и таза (WHR) 
Измерение талии и таза и определение их соотношения может дать представление о 
том, насколько больше у человека абдоминального жира, по сравнению со здоровыми 
людьми. 
Обхват талии напрямую связан с различными расстройствами. Исследования 
показали, что люди с большим содержанием жира в среднем возрасте чаще страдают 
от сердечно-сосудистых заболеваний и диабета [2]. 
 



 
 
Чем выше индекс соотношения талии и бедер, тем выше риск заболеть. 
 
По этой причине WHR является полезным инструментом для определения 
избыточности веса. 
 
Как его определить? 
 
Измерьте окружность талии: 
 
1. Измерения проводятся вокруг талии в самой узкой части, обычно чуть выше пупка. 
2. Разделите это измерение на величину, полученной измерением окружности бедер в 
самой широкой его части. 
 
Если талия человека составляет 95 см, а бедра - 90 дюймов, то поделив на 95 на 90 
получим значение индекса - . 1,05. 
 
Что это означает? 
 
Коэффициент WHR влияет на риск сердечно-сосудистых заболеваний. Перед тем, как 
сделать выводы, нужно учесть, что мужчины и женщины имеют разные формы тела.  
 
Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что величина индекса  WHR может 
следующим образом влиять на риск развития сердечно-сосудистых заболеваний: 
 
У мужчин: 



 

Ниже 0,9: Риск сердечно-сосудистых заболеваний невысок. 
 
С 0,9 до 0,99: Риск умеренный. 
 
Начиная от 1.0 и выше: Риск высокий. 

 
 
 
У женщин: 

Ниже 0,8: Риск низкий. 
 
От 0,8 до 0,89: Риск умеренный. 
 
От 0,9 или выше: Риск высокий. 
 

 
 
Однако эти цифры могут варьироваться в зависимости демографии населения. 
 
WHR дает лучший прогноз риска инфарктов и других нарушений для здоровья, чем 
индекс массы тела, который не учитывает долю жира в организме. 
 



 
 
Изучение истории болезни 1349 человек в 11 странах, опубликованное в 2013 году, 
показало, что люди с более высокими WHR имеют больший риск различных 
медицинских и хирургических осложнений, связанных с болезнями прямой кишки. 
 
Тем не менее WHR не позволяет точно измерить общее содержание жира в организме 
человека или соотношение массы его мышц и жира. 

Индекс соотношения обхвата талии к росту 
Этот индекс (WtHR) является еще одним инструментом, который может более 
эффективно предсказывать риск сердечных заболеваний, диабета и общей 
смертности, чем приведенный выше простой индекс массы. 
 
Человек, чей рост при измерении вдвое меньше, чем его талия, имеет меньший риск 
возникновения ряда опасных для жизни осложнений для здоровья. 



 
Измерьте отношение талии к высоте. 
Рост здорового человека должен иметь не менее чем в два раза меньшую величину, 
чем обхват талии. 
Чтобы рассчитать WtHR, нужно разделить размер талии на свой рост. Если ответ 
равен 0,5 или меньше, то это с большой вероятностью говорит о том, что человек 
имеет здоровый вес. 
 
Женщина ростом 5 футов и 4 дюйма (163 см) должна иметь размеры талии ниже 32 
дюймов (81 см). 
Мужчина ростом 6 футов или 183 сантиметра (см) должен иметь размеры талии ниже 
36 дюймов или 91 см. 
 
Исследование [3], опубликованное в 2014 году исследователями на  Plos One 
позволяет сделать вывод, WHtR является более точным показателем для 
определения вероятности смертности, чем индекс массы тела. 
 



 
 
Авторы работы сослались на результаты другого исследования [4], включающего 
статистические данные 1891 человек из различных этнических групп, в котором сделан 
вывод о том, что индекс WHtR точнее индекса массы тела при прогнозировании 
инфарктов, инсультов, диабета и гипертонии, чем индекс массы тела. 
 
Эти данные говорят о том, что коэффициент  WHtR является полезным инструментом 
для оценки состояния организма. 
 
Измерения, учитывающие размер талии, могут быть хорошими индикаторами 
различных рисков для здоровья человека даже потому, что жир, накопленный на 
талии, может быть вреден для сердца, почек и печени. По информации [5] 
Национального Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC), мужчины с 
обхватом талии 40 дюймов (101 см) и выше или женщины с размером талии 35 
дюймов (89 см) и выше подвержены более высокому риску заболеваний : 



 
● диабет 2-го типа; 
● повышенное давление; 
● ишемическая болезнь сердца 

 
При этом, правда, не был учтен рост и обхват бедер человека. Но, в целом, это очень 
точные выводы. 
 

 Процент содержания жира в организме 
Эта величина представляет собой отношение массы жира человека к его общему 
весу. 
 
Общий объем жира в организме включает незаменимый жир и жировые отложения, 
которые организм запасает "впрок", то есть лишний жир. 
 
Незаменимый жир: человеку нужен определенный запас жира для поддержания 
жизни. Он играет важную роль в широком спектре функций организма. Для мужчин 
здоровым показателем является содержание в организме от 2 до 4 процентов 
незаменимого жира. По данным Американского совета по физическим упражнениям 
(ACE), для женщин этот показатель составляет от 10 до 13 процентов. [6] 
 
Накопленный жир: жировая ткань защищает внутренние органы грудной клетки и 
живота, и организм может использовать ее при необходимости для получения энергии. 
 
Помимо ориентировочных рекомендаций для мужчин и женщин, идеальный процент 
общего содержания жира может зависеть от типа тела или уровня активности 
человека. 
 
Американский совет по физическим упражнениям (ACE) рекомендует следующие 
значения в процентах: 
 
Уровень активности, для мужчин, для женщин. 

Спортсмены 6-13% 14-20%  
Люди в хорошей форме  14-17% 21-24% 
Нормально  18-25% 25-31% 
Избыточный вес 26-37% 32-41% 
Ожирение 38% или более 42% или более 

 
Высокое содержание жира в организме может свидетельствовать о повышенном 
риске: 
 

● диабет; 
● сердечные заболевания; 
● повышенное давление; 



● инсульт 
 
Расчет процента телесного жира может быть хорошим способом измерения уровня 
физической подготовки человека, поскольку он отражает мышечный состав тела. 
Индекс массы тела BMI, напротив, не проводит различий между жировой и мышечной 
массой. 
 
Как измерить содержание телесного жира? 
 
 Вам понадобится калипер - прибор для измерения жировых складок. Можно 
использовать такой, например, профессиональный. 
 

 
Его можно купить по этой ссылке.  
Или более простой, электронный.Он дешевый. Например  по этой ссылке его можно 
купить всего за 8 долларов.  

https://rover.ebay.com/rover/1/711-53200-19255-0/1?mpre=https%3A%2F%2Fwww.ebay.com%2Fitm%2FFast-Read-Skinfold-Caliper-Body-Fat-Conversion-Measure-Dial-Type-Calculator%2F163461020375%3Fhash%3Ditem260f093ad7%3Ag%3Ag0QAAOSwtQNcKmKx&campid=5338414597&toolid=20008
https://rover.ebay.com/rover/1/711-53200-19255-0/1?mpre=https%3A%2F%2Fwww.ebay.com%2Fitm%2FFast-Read-Skinfold-Caliper-Body-Fat-Conversion-Measure-Dial-Type-Calculator%2F163461020375%3Fhash%3Ditem260f093ad7%3Ag%3Ag0QAAOSwtQNcKmKx&campid=5338414597&toolid=20008
https://rover.ebay.com/rover/1/711-53200-19255-0/1?mpre=https%3A%2F%2Fwww.ebay.com%2Fitm%2FDigital-LCD-Body-Fat-Caliper-Skinfold-Analyzer-Measure-Measuring-Meter-Tester-M%2F261948311812%3Fepid%3D692327171%26hash%3Ditem3cfd560904%3Ag%3AVMwAAOSwMmBVkLK~&campid=5338414597&toolid=20008


 
Есть и более продвинутые, электронные.  
 

 
 
Они также недороги. Убедиться в этом вы можете по этой ссылке. 
 
Этот прибор измеряет количество накопленного жира в организме. 
Результат позволяет получить представление о том, может ли человек в будущем 
подвергнуться определенным рискам для здоровья. 
Суть этого наиболее распространенного способа измерения процентного содержания 
телесного жира состоит в  измерение жировой складки кожи. 
 
При этом измеряются жировые складки бедер, живота, грудной клетки (для мужчин) 
или плеча (для женщин). По данным ACE, эти методы обеспечивают точность в 
пределах 3,5%. 
 

https://rover.ebay.com/rover/1/711-53200-19255-0/1?mpre=https%3A%2F%2Fwww.ebay.com%2Fitm%2FDigital-LCD-Body-Fat-Caliper-Skinfold-Analyzer-Measure-Measuring-Meter-Tester-M%2F261948311812%3Fepid%3D692327171%26hash%3Ditem3cfd560904%3Ag%3AVMwAAOSwMmBVkLK~&campid=5338414597&toolid=20008


Процент жира может определяться и другими методами: 
● гидростатическое измерение содержания жира в организме или "подводное 

взвешивание"; 
● денситометрия, которая измеряет объем вытесняемого воздуха; 
● рентгеновская абсорбциометрия (DXA); 
● ï анализ биоэлектрического сопротивления 

 
Ни один из них не может дать 100-процентное точное показание, но оценки достаточно 
близки для того, чтобы дать обоснованные выводы. 
 
Если вы решили заняться спортом, во многих тренажерных залах и кабинетах врачей 
имеются приборы для измерения содержания жира в организме человека. 
 
Индекс массы тела  (BMI), индекс обхвата талии и таза (WHR), индекс отношения 
обхвата талии и роста (WtHR) и процент жира в организме - четыре способа оценки 
здорового веса. 
 
Их сочетание может быть лучшим способом получить точное представление о том, 
следует ли вам рассмотреть вопрос о необходимости предпринять какие-либо 
действия или нет. 
Часто люди приводят следующее возражение: "Разве имеет значение, есть ли у 
человека избыточный вес, если он здоров и активен?" 
 
Важно помнить, что существует связь между избыточным весом и повышенным 
риском развития многих хронических заболеваний, включая диабет, гипертонию и 
появление признаков метаболического синдрома.  
 
Кроме того, дополнительный вес может быть дополнительной нагрузкой на скелетную 
систему и суставы, что может привести к изменениям в двигательных функциях и 
осанке. 
 
В дополнение к этому, избыточный вес тела может привести к снижению мышечной 
силы и выносливости, искажению осанки и дискомфорту в обычных ситуациях. 

Почему так важен утренний завтрак?  
 
Да, рассмотрение вопроса о стратегии снижения веса, нужно начать с понимания 
зачем нужен завтрак и какую роль он имеет в ежедневном рационе питания. 
 

Немного истории  
 
С физиологической точки зрения, завтрак уникален среди наших блюд тем, что он 
употребляется после самого долгого ежедневного периода постпрандиального 



голодания, в данном случае - после ночного голодания. В своей книге "История 
завтрака" Хитер Андерсен, самый известный американский автор книг по здоровому 
питанию, описывает некоторые особенности завтрака в рационе питания человека на 
протяжении столетий.  С гастрономической точки зрения, завтрак традиционно, 
начиная с греческого и римского опыта , был наименее требовательным  к кулинарным 
блюдам, поскольку состоял из хлеба, сыра, меда, масла и, возможно, вина. И таким он 
был на протяжении столетий.  
 
Таким образом, с самых ранних времен, утренняя еда характеризовалась простотой, 
так как ни один из перечисленных ингредиентов не требовал подготовки и 
дальнейшего приготовления. Удобство имеет важное значение для тех, кто рано 
встает утром и должен работать на поле и со скотом, а также для тех, кому приходится 
преодолевать большие расстояния после подъема. 
 
 В целом, завтрак считался в истории , вплоть до средних веков пищей для младенцев 
и больных, но он был допустимым и для трудоспособного населения. К 16 веку 
европейцы стали воспринимать завтрак, как важное блюдо с точки зрения общего 
состояния здоровья. Томас Коган, английский школьный мастер в Манчестере, 
описывая пропущенный завтрак, утверждал, что отсутствие завтрака  "заполняет 
желудок дурным настроением". В то время, как завтрак означал простую пищу для 
простого народа и включал крупы на основе овса, риса и других зерновых, богатые и 
благородные представители общества стали включать в завтрак яйца и мясо в 
качестве главного составляющего. Этот ознаменовало новый подход к завтраку - с 
этого момента его нужно было готовить.  
 
Такой "приготовленный завтрак" получил широкое распространение в США и стал 
даже мишенью движения "Чистая жизнь" в конце 19-го века. Это движение выступало 
в первую очередь против алкоголя, табака и противозачаточных средств, но также 
давало рекомендации в отношении рациона питания: избегать употребления мяса и 
кофе, использовать фильтрованную воду и увеличивать потребление цельнозерновых 
продуктов. На этом фоне (этого многие не знают) адвентист седьмого дня Джон Харви 
Келлог разработал хлопья для завтрака в 1894 году, а в 1945 году компания Kellogg 
впервые представила коробку с хлопьями в том виде, которые мы знаем сегодня.  
 



 
 
В любой момент истории человечества время завтрака и его состав сильно 
варьировались, как в географическом, так и в социальном плане, и по сей день эта 
различия сохраняются. Значительный интерес в данном контексте представляет 
изменение в условиях труда, которое оказывает влияние на естественные 
физиологические циклы в течение дня. Так, в большинстве стран, по которым имеются 
данные, около 20% всех занятых людей работают в ночное время суток.  

“Завтрак - самая главная еда” 
 
Одной из самых распространенных фраз в арсенале родителей: "завтрак - это самая 
главная еда". Многие из нас считают, что это выражение - просто пословица, ведь 
только две трети взрослых регулярно завтракают в Великобритании и около трех 
четвертей американцев по данным Ассоциации диетологов Великобритании (ADA). 
 
"Организм использует много запаса энергии для роста и восстановления в течение 
ночи", утверждает диетолог Сара Элдер.[7]  "Сбалансированный завтрак помогает 
компенсировать энергию, использованную в виде белка и кальция в течение ночи." 
  
Впрочем, до сих пор широко распространены разногласия по поводу того, должен ли 
завтрак занимать лидирующее место в иерархии питания. Наряду с ростом 
популярности разных диет, высказывалась обеспокоенность по поводу содержания 
сахара в зерновых хлопьях, которые потребляют на завтрак, и даже есть одно 
утверждение заслуженного академика об “опасности” завтрака, вызванное скандалами 
с участием пищевых компаний в исследованиях о "пользе" быстрых завтраков. 



 
Наиболее исследуемым аспектом необходимости завтрака является его связь с 
ожирением. Ученые придерживаются разных теорий, почему существует эта 
взаимосвязь.  
 
В одном из американских исследований, в котором анализировались данные о 
здоровье 50 000 человек в течение семи лет, исследователи обнаружили, что у тех, 
кто ел завтрак в качестве основного блюда ежедневно, индекс массы тела (BMI) был 
ниже, чем у тех, кто пропускал завтрак и плотно обедал или ужинал. Ученые 
утверждают, что завтрак способствует повышению ощущения сытости, снижению 
суточного потребления калорий, улучшению качества питания, поскольку завтрак 
часто содержит больше клетчатки и питательных веществ. Завтрак также повышает 
чувствительность к инсулину при последующих приемах пищи. Это определяет риски 
возникновения диабета. 
 
Но, как и в любом другом исследовании подобного рода, точно неясно, является ли 
это гарантией того, что "незавтракающие" люди с большей вероятностью будут иметь 
избыточный вес. 
 

Завтрак и лишний вес  
 
Чтобы выяснить это, исследователи разработали исследование [8], в котором 52 
женщины с ожирением приняли участие в 12-недельной программе снижения веса. В 
течение дня у всех было одинаковое количество калорий, но половина из них 
завтракала, а другая половина - нет. 
 
Они обнаружили, что не завтрак сам по себе привел к снижению веса участников, а то, 
что они изменили свой обычный распорядок дня. Женщины, которые ранее обычно 
завтракали, потеряли 8,9 кг, когда перестали завтракать, по сравнению с 6,2 кг в 
группе, которая продолжала есть утром. Между тем, те, кто обычно пропускал завтрак, 
теряли 7,7 кг, когда начинали его есть, и 6 кг, когда продолжали пропускать. 
 
Таким образом, если завтрак сам по себе не является причиной снижения веса. Тогда 
почему все-таки существует связь между ожирением и отсутствием утреннего 
завтрака? 
 
Александра Джонстоун, профессор и участник исследования аппетита в Абердинском 
университете, утверждает, что это может быть вызвано тем, что люди “с завтраком”, 
как правило, более осведомлены в вопросах питания и здоровья. 
 
"Существует множество исследований о взаимосвязи между завтраком и возможным 
его влиянием на здоровье, но это может быть связано с тем, что те, кто ест завтрак, 
обычно предпочитают вести здоровый образ жизни, например не курить и регулярно 
заниматься спортом", - считает она. 



 
Проведенный в 2016 году обзор 10 исследований, посвященных взаимосвязи между 
завтраком и похудением, показал, что имеются "ограниченные доказательства", 
подтверждающие или опровергающие аргументы относительно влияния завтрака на 
вес или потребление пищи в течение дня, и требуется больше доказательств для 
использования рекомендаций по завтраку в целях профилактики ожирения. 
 
Периодическое голодание, включающее голодание на ночь и на следующий день, 
завоевывает популярность среди тех, кто хочет похудеть или сохранить свой вес или 
улучшить свое здоровье.  
 
Например, одно из пилотных исследований, опубликованное в 2018 году [9], показало, 
что периодическое кратковременное голодание улучшает контроль сахара в крови и 
чувствительность к инсулину, а также снижает кровяное давление.  
 
Восемь мужчин, страдающих сахарным диабетом, получили по одному из двух 
графиков питания: с 9:00 до 15:00 или потребляя то же самое количество калорий в 
течение 12 часов днем. Согласно Кортни Питерсон, автору исследования и доценту 
кафедры диетологии Алабамского университета в Бирмингеме, результаты для 
группы, принимавшей пищу только с 9:00 до 15:00, оказались на уровне с 
результатами, если бы группа получала препараты, снижающие кровяное давление. 
 

 
 
Хотя выводы, основанные на наблюдении небольшой группы участников означает, что 
необходимо провести дополнительные исследования по изучению его возможных 
долгосрочных преимуществ. 



 
Если пропустить завтрак может быть полезным для вас, значит ли это, что завтрак 
может быть вреден?  
 
Делались предположения, что завтрак "опасен", так как употребление кортизола в 
начале дня приводит к тому, что пик потребления кортизола достигает своего 
максимума в начале дня. Это может, по его мнению, привести к повышению 
сопротивляемости организма инсулину и может вести к развитию сахарного диабета 
2-го типа. 
 
Но Фредрик Карп, профессор метаболической медицины Оксфордского центра 
диабета, эндокринологии и метаболизма, утверждает, что это не так. Совсем 
наоборот, более высокий уровень кортизола по утрам является лишь частью 
естественного ритма нашего организма. 
 
И не только это, но есть еще один важное преимущество - завтрак, по его словам, 
является ключом к ускорению обмена веществ. "Для того, чтобы ткани организма 
хорошо реагировали на потребление пищи, вам нужен первый триггер, включающий 
углеводы, реагирующие на инсулин. Завтрак в этом смысле очень важен ". 
 
Рандомизированное контрольное исследование, опубликованное недавно с участием 
18 человек, имеющих диабет и 18 человек без диабета, показало, что отказ от 
завтрака нарушил циркадный ритм обеих групп и привел к повышению уровня глюкозы 
в крови после еды. По результатам исследования, завтрак необходим для того, чтобы 
часы нашего организма работали по расписанию. 
 
Петерсон говорит, что тех, кто пропускает завтрак, можно разделить на тех, кто 
пропускает завтрак и обедает в обычное время - получая преимущества от 
длительного периода голодания, и тех, кто не завтракает и обедает поздно. 
 
"Для тех, кто ест позже, риск ожирения, диабета и сердечно-сосудистых заболеваний 
снижается. Хотя завтрак считается самым важным блюдом дня, на самом деле это 
может быть и обед", - утверждает она. 
 
Но, когда мы поздно обедаем, мы становимся более уязвимыми, потому что уровень 
сахара в крови самый низкий. Нужно больше исследований, но я уверена, что не стоит 
пропускать завтрак и поздно обедать."  
 
Мы должны думать о нашем циркадном ритме как о хорошем оркестре. 
 
"Наши циркадные часы состоят из двух частей. В мозге есть мастер-часы, которые мы 
должны воспринимать как дирижера оркестра, а другая половина - музыканты в 
каждом органе, у которого есть свои часы", - говорит она. 
 
И этот "оркестр" управляется двумя внешними факторами: дневным освещением и 
графиком приема пищи. 



 
"Если вы едите, когда на улице темно, часы, контролирующие обмен веществ, 
находятся в разных часовых поясах и создают противоречивые сигналы организму о 
том, как поступить." 
 
Питерсон считает, что это как две половины одного оркестра, исполняющего разные 
песни, и именно поэтому поздний прием пищи снижает уровень сахара в крови и 
артериального давления. 
 
Исследователи из Сурейского университета и Абердинского университета находятся 
на полпути к пониманию механизмов влияния времени, когда мы едим, на вес тела. 
Первые результаты свидетельствуют о том, что хороший плотный завтрак полезен для 
поддержания веса. 
 
Было обнаружено, что завтрак влияет не только на вес. Отказ от завтрака выявил 
повышение риска сердечных заболеваний на 27%, повышение риска развития диабета 
2 типа у мужчин и повышение риска развития диабета 2 типа у женщин на 20%. 
 
Одной из причин может быть пищевая ценность завтрака - отчасти потому, что 
зерновые хлопья, которые американцы едят на завтрак, обогащены витаминами. В 
одном исследовании о влиянии качества завтрака в группе из 1600 молодых людей в 
Великобритании исследователи обнаружили, что усвоение клетчатки, 
микроэлементов, в том числе фолата, витамина С, железа и кальция, было лучше у 
тех, кто регулярно завтракал. Аналогичные результаты были получены в Австралии, 
Бразилии, Канаде и США. 
 
Завтрак улучшает работу мозга, увеличивает концентрацию и речевые навыки. Обзор 
54 исследований показал, что регулярный завтрак может улучшить память.  
 
Очень важно, что мы едим на завтрак. 
 
Согласно исследованиям [10] Австралийской организации научных и промышленных 
исследований Здоровья (Australian Commonwealth Scientific and Industrial Research 
Organisation), завтраки с высоким содержанием белка оказались особенно 
эффективными для снижения тяги к еде и снижали потребление еды в течение дня. 
 
В то время как хлопья остаются самой популярной  утренней едой среди потребителей 
в Великобритании и США, это не означает, что все они “одинаково полезны”. 
Исследование содержания сахара во «взрослых» хлопьях для завтрака показало, что 
некоторые из них содержат более трех четвертей рекомендуемого суточного 
количества сахара в каждой порции и сахар был вторым или третьим по величине 
ингредиентом в семи из 10 хлопьев. 
 



 
 
Ряд исследований показывают, что если мы собираемся есть сладкую пищу, лучше 
сделать это рано. Одна из работ продемонстрировала, что изменение содержания в 
крови гормона аппетита лептина в организме в течение дня имеет самый низкий порог 
для сладкой пищи утром. 
 
Ученые из Тель-Авивского университета также обнаружили [11], что утро - лучшее 
время для еды, чтобы управлять своим весом. Они набрали группу из 200 взрослых, 
страдающих ожирением для участия в 16-недельном курсе диеты. Половина из них во 
время завтрака ели сладкий десерт, другая половина,была его лишена. Как ни 
странно, но участники первой группы похудели в среднем на 40 фунтов (18 кг) больше, 
правда при этом не был исследован эффект на долгосрочном периоде. 
 
 
 



Обзор 54 исследований показал, что пока нет единого мнения о том, каким должен 
быть полезный для здоровья завтрак, но был сделан очевидный вывод, что важно не 
что вы едите на завтрак, а необходимость что-нибудь съесть утром и запустить 
организм в работу. 
 
Стоит отметить, что при всем том, что сказано выше, нужно прислушиваться к своему 
организму и есть, когда ощущается чувство голода, а не по привычке или от того, что 
вы видите перед собой еду. В заключение этой главы, нужно добавить, что завтрак - 
это не только хлопья с молоком. Он может быть разнообразным и должен превращать 
каждое утро в праздник. Чтобы помочь в этом, ниже приведены несколько идей для 
здорового утреннего завтрака. 
 

Шоколадные овсяные хлопья с семенами Чиа 
 
Эта шоколадная смесь на завтрак приготовлена из овсяных хлопьев, семян чиа, 
кленового сиропа, миндального молока и немного  йогурта или сметаны. 
 
Необходимые продукты: 

 
1 чашка овсяных хлопьев. 
3 столовые ложки порошка какао  
1 столовая ложка семян чиа 
 



 



 
щепотка соли 
1/4 стакана греческого йогурта или сметаны. 
1 чашка миндального молока, не сладкого. 
2 столовые ложки кленового сиропа (можно заменить).  
1 чайная ложка экстракта ванили. 
 
Инструкции: 

1. Сначала смешайте сухие ингредиенты в миске.  
2. Затем добавьте влажные ингредиенты и перемешайте снова. 
3. Поместите в закрытый холодильник не менее чем на 2 часа или на ночь. 

Подавайте на стол охлажденным со сметаной, греческим йогуртом и 
украсьте сверху нарезанной свежей клубникой. 

 

Кексы из овсяных хлопьев, бананов и шоколадной крошки 
 
Необходимые продукты: 
 
3 чашки овсяных хлопьев. 
½ чайная ложка молотой корицы. 
⅛ чайной ложки мускатного ореха. 
1 чайная ложка порошка для выпечки. 
¼ чайная ложка соли 
2 больших яйца 
¼ чашки кленового сиропа 
1 чашка пюре из бананов, 2 банана. 
2 чайные ложки чистого ванильного экстракта. 
1 чашка 1% молока. 
¼ чашки расплавленного кокосового масла. 
1 чашка шоколадной крошки. 
 
Инструкции: 
Подогрейте духовку до 180 градусов. 
В миске средней емкости соединить овёс, корицу, мускатный орех, хлебопекарный 
порошок и соль. Отложить в сторону. 
Разбейте 2 яйца в другую миску. Взбейте вместе с кленовым сиропом, пюре из банана 
и ванильным экстрактом до получения однородного ингредиента. 
Медленно взбейте молоко и кокосовое масло. 
Влейте жидкие ингредиенты в сухие ингредиенты. Размешивайте до тех пор, пока все 
овсяные хлопья не пропитаются.. 
Медленно добавьте шоколадные крошки. 
Смажьте формы с кексами, а затем поделите овсяную смесь на 12 частей и поместить 
в формы. Прижать смесь ложкой сверху, чтобы все овсяные хлопья были покрыты 
жидкостью. 



 
Выпекать 30 минут или до тех пор, пока пока верхняя часть не станет слегка 
коричневой. 
Дайте остыть в течение 5 минут. Подайте на стол с небольшим количеством кленового 
сиропа. 
 

Овсяные оладьи на йогурте 
 
Продукты: 
 
1/2 чашки овсяных хлопьев. 
1/2 чайной ложки порошка для выпечки. 
150 грамм йогурта. 
1/2 среднеспелых бананов 
1 яйцо 
1/2 чайной ложки ванили. 
1/3 чашки свежей или замороженной черники, и еще немного для сервировки. 
 
Инструкции: 
Поместите все ингредиенты, кроме свежей черники, в блендер; взбейте до получения 
однородной массы. Если тесто слишком густое, можно добавить чайную ложку или две 
миндального молока. Отложите массу в сторону, чтобы дать ей загустеть на несколько 
минут. Если тесто слишком жидкое, добавьте одн-две столовыых ложки хлопьев и 
смешайте снова. 
Слегка смажьте большую сковороду сливочным маслом и нагрейте на небольшом 
огне. Разделите тесто на 4 части и выложите его на сковороду. Добавьте сверху 
немного черники. Готовьте до появления пузырьков на поверхности. Переверните 



оладьи и готовьте до золотисто-коричневого цвета. Выпекает 4 блина.Количество 
продуктов рассчитано на 4 порции. 
 

Тыква мускатная (сквош) с начинкой 
 
Продукты: 
 
1 средняя тыква. 
2 чайные ложки кокосового масла 
1/2 чайной ложки корицы. 
2 чайные ложки коричневого сахара 
1 чашка нежирного греческого  йогурта (сметаны), разделенная на две порции 
2 чайные ложки меда 
2 столовые ложки измельченных орехов пекан. 
 

 
 
Инструкции: 
Нагрейте печь до 200 градусов. Покройте лист  фольгой. 
Разрежьте тыкву пополам продольно и удалите семена. Половинки положите лицевой 
стороной вверх на лист выпечки, выложенный фольгой. В маленькой миске смешать 
кокосовое масло с корицей. Пальцами натрите каждую половину плоти желудяного 
сквоша смесью кокосового масла и корицы. Поместите по 1 чайной ложке коричневого 
сахара посередине каждой половины и вотрите с стенки тыквы. Выпекать 45-60 минут 
или пока тыква не станет нежной. 



После того, как блюдо готово, дайте ему остыть в течение 5-10 минут, а затем 
выложите  на тарелки. Перед подачей на стол , убедитесь, что блюдо не остыло, 
поместите 1/2 стакана йогурта или сметаны в каждую половинку. Побрызгайте сверху 
каждую половинку чайной ложкой смеси меда и пеканов.  
 

Орехово-овсяные трюфели с семенами льна 
 
Понадобятся: 
 
⅔ чашки арахисового масла. 
½ чашки полусладкой шоколадной крошки. 
1 чашка овсяных хлопьев. 
½ чашки семян льна 
2 столовые ложки мёда 
 
Инструкции по приготовлению: 
Приготовить очень просто. Смешайте все 5 ингредиентов в миске средней емкости. 
Поместите в холодильник на 15-30 минут, чтобы смесь загустела. 
Поделить массу на 12 частей, сформировать шарики и поместить в холодильник.  
 
 

Лишний вес и метаболизм. Как они связаны? 
Знаете ли вы людей, которые жалуются на медленный обмен веществ и на то, что они 
почти ничего не едят, но все равно набирают вес? Или, наверняка, вы встречали 
людей, которые рассказывали вам о ком-то, кого они знают, кто может есть все, что 
захочет - даже большие порции неполноценного, нездорового питания, но благодаря 
быстрому обмену веществ никогда не набирают вес. В обоих случаях человек обычно 
заканчивает свой рассказ словами: "Это несправедливо!" В связи с этим  возникает 
несколько очень хороших вопросов: 
 

1. Какую роль на самом деле играет метаболизм в повышении или понижении 
веса? 

2. Чем определяется скорость вашего метаболизма, связан ли он с вашими 
генами?  

3. Можно ли вы ускорить замедленный обмен веществ с помощью физических 
упражнений, лекарств или определенных продуктов питания? 

4. Значение метаболизма - это всего лишь миф? Вызваны ли набор или потеря 
веса только простым "поступлением и сжиганием калорий"? 

 
Ответ на эти вопросы предполагает сочетание генетики отдельного человека и 
внешних факторов.  
 



Что такое метаболизм? 
 
Метаболизм или скорость метаболизма определяется в виде ряда химических реакций 
в живом организме, которые создают и расщепляют энергию, необходимую для жизни 
организма. Проще говоря, это скорость, с которой организм расходует энергию или 
сжигает калории. 
 
Наши тела сжигают калории для нескольких целей: 
 
Чтобы получить энергию, необходимую для поддержания функционирования 
организма в покое, это называется базовой скоростью метаболизма (BMR). BMR 
частично определяется генами, которые наследует каждый из вас. 
Для осуществления повседневной деятельности. 
Для выполнения упражнений. 
Метаболизм только частично зависит от генетики и в этой части  находится вне 
контроля человека. Изменить его - это вопрос, требующий широкого обсуждения. 
Некоторым людям просто повезло. Они унаследовали гены, которые способствуют 
более быстрому метаболизму и могут есть больше, чем другие, не набирая веса. 
Другим не так повезло, и у них  обмен веществ медленный. 
 
Один из способов представить себе метаболизм - рассмотреть свое тело как 
двигатель автомобиля, который работает непрерывно. Когда вы сидите неподвижно 
или спите, двигатель работает на холостом ходу, как машина на светофоре. 
Определенное количество энергии сжигается только для поддержания двигателя в 
рабочем состоянии. Отличие в том, что для людей источником топлива служит не 
бензин, калории, содержащиеся в еде и напитках, которые мы пьем. Эта энергия 
может быть сразу же использована или сохранена (в виде жира) для последующего 
использования. 
 
Средняя скорость работы "двигателя" вашего организма со временем определяет, 
сколько калорий вы сжигаете. Если ваш метаболизм "высокий" (или быстрый), вы 
будете сжигать больше калорий в покое и во время занятий. Высокий уровень 
метаболизма означает, что для поддержания веса вам необходимо принимать больше 
калорий. Это одна из причин, по которой некоторые люди могут есть больше, чем 
другие, не набирая веса. Человек с "низким" (или медленным) метаболизмом будет 
сжигать меньше калорий в покое и во время физических занятий и поэтому ему 
необходимо меньше еды, чтобы не набрать избыточный вес. 
 
Худые люди, как правило, более активны в повседневной жизни, чем люди с 
избыточным весом. Почему? Является ли эта особенность генетически 
запрограммированной или усвоенной, остается неясным. Но она помогает сжигать 
дополнительно сотни калорий каждый день. 
 



Люди с ожирением тратят в среднем больше калорий, чем худощавые люди во время 
большинства мероприятий, отчасти потому, что для перемещения требуется больше 
усилий. Но они, как правило, избегают активности, что затрудняет избавление от 
лишнего жира. 
 

 
 
Отчасти правдой и отчасти мифом является утверждение, что метаболизм является 
ключом для понимания, как управлять весом. Рост количества людей с ожирением в 
мире нельзя полностью объяснить унаследованной тенденцией к медленному обмена 
веществ. Изменения в генах происходят не так быстро. Гораздо более вероятными 
причинами являются экологические факторы, в частности, изменения в рационе 
питания и недостаточная физическая нагрузка. 
 
Реальность такова, что для большинства людей избыточный вес вызван не только 
удобным оправданием, что ему не повезло с метаболизмом или с щитовидной 
железой или каким-либо другим независящим от человека внешним фактором. 
Главная причина - дисбаланс между потребляемыми и сгораемыми калориями, 
возникающий из-за изменений в образе жизни. 
 
Независимо от того, является ли обмен веществ быстро или медленно, наш организм 
снабжен функцией накопления избыточной энергии в жировых клетках. Таким 
образом, если вы едите и пьете, потребляя больше калорий ( энергии), чем ваше тело 
расходует (сжигание энергии), вы начинаете набирать вес. С другой стороны, если вы 
едите и пьете меньше калорий, чем сжигаете в повседневной деятельности (включая 
физические упражнения, отдых и сон), то теряете вес. Наш организм 
запрограммирован на то, чтобы подавать сигнал о недостатке энергии в виде голода. 
В ответ базовая скорость метаболизма BMR замедляется, что означает меньшее 



количество сжигаемых калорий. Это одна из причин, из-за которой похудение часто 
бывает трудным. 
 
Пожалуй, самое замечательное во всем этом то, как медленно организм реагирует, 
меняя вес под влиянием внешних факторов . На самом деле, даже небольшое 
количество избыточных калорий, потребляемое  ежедневно может привести к 
значительному увеличению веса в конце года. Например, если вы каждый день будете 
съедать лишнее яблоко, то к концу года вес увеличится почти на 9 фунтов! 
Аналогичным образом, даже небольшое ежедневное снижение потребления калорий 
может привести к заметной потере веса. Исключение десерта один раз в неделю 
приведет к потере веса почти на 6 фунтов в год. 
 

 
 
Существует множество теорий, объясняющих, как организм определяет количество 
пищи, необходимой для насыщения и почему человек продолжает есть, даже , если он 
получил необходимую для организма энергию. Эти факторы также играют заметную 
роль для изменения веса. Одна из теорий заключается в том, что у каждого человека 
есть заданное организмом значение - вес, при котором он "счастлив". Если вы 
сбросите вес, вы будете чувствовать себя голодным, пока не вернетесь к заданному 
весу. Возможно, это еще одна причина, по которой так трудно сбросить лишний вес. 
Однако вопрос о том, каким образом определяется это заданное значение и 
действительно ли такой механизм существует, остается неясным. 
 



Скорость обмена веществ 
 
Скорость обмена веществ индивидуального организма, не считая генетики, зависит от 
следующих факторов: 
 

1. Размер и структура вашего тела. Люди, у которых больше мышц  сжигают 
больше калорий, даже в покое. 

2. Пол. Мужчины обычно имеют меньше жира в организме и больше мышц, чем 
женщины того же возраста и веса, что означает, что мужчины сжигают больше 
калорий. 

3. Возраст. С возрастом объем мускулатуры уменьшается, и вес тела 
увеличивается за счет жира, что замедляет сжигание калорий. 

 
Потребности организма в энергии для выполнения основных функций определяется, 
как говорилось выше, базовой скоростью метаболизма, которая почти не меняется в 
течение жизни. 
 
В дополнение к базовой скорости обмена веществ, два других фактора определяют, 
сколько калорий сжигает организм каждый день: 
 
Усваивание пищи (thermogenesis). Переваривание, впитывание, транспортировка и 
хранение потребляемой пищи также требует затрат калорий. Около 10 процентов 
калорий углеводов и белков, которые вы едите, используются организмом во время 
процесса пищеварения и всасывания пищи. 
 
Физическая активность. Физические упражнения, такие как игры в теннис, походы в 
магазин, игры с собакой и любые другие упражнения, требуют ежедневного сжигания 
калорий в вашем организме. Физическая активность является наиболее переменным 
из факторов, поддающемся регулированию и определяющих, сколько калорий вы 
сжигаете каждый день. 
 
Ученые называют деятельность, не связанную с конкретными физическими 
упражнениями, неосознанным термогенезом (NEAT). Например, когда вы ходите из 
комнаты в комнату без определенной цели. NEAT потребляет от 100 до 800 калорий в 
день. 
 
Хотя вы не можете контролировать базовую скорость метаболизма, вы можете 
контролировать, сколько калорий вы сжигаете с помощью физической активности. Чем 
более вы активны, тем больше калорий вы сжигаете. Часто, некоторые люди, у 
которых, как считают, быстрый метаболизм, вероятно, просто более активны.  
 
Вы можете сжечь больше калорий: 
 



Регулярные аэробные упражнения. Аэробные упражнения являются наиболее 
эффективным способом сжигания калорий и включают такие виды деятельности, как 
ходьба, езда на велосипеде и плавание. В качестве одной из составляющих вашего 
плана по снижению веса, вы можете включить как минимум 30 минут физической 
активности в ваш ежедневный распорядок дня. 
 



 



 
Если вы хотите похудеть или достичь определенных целей в фитнесе, вам может 
понадобиться еще больше времени на физическую активность. Если вы не можете 
выделить достаточно времени для более длительной тренировки, запланируйте 
10-минутные отрезки активности в течение дня. Помните, чем активнее вы, тем лучше 
будут результаты. 
 
Силовые тренировки. Специалисты рекомендуют такие тренировки не реже двух раз в 
неделю. Тренировки “на силу” важны, потому что помогают противостоять возрастной 
деградации мышц. Поскольку мышечная ткань сжигает больше калорий, чем жировая, 
она является ключевым фактором для снижения веса. 
 
Жизненная активность. Любая дополнительная деятельность Ищите способы ходить и 
двигаться каждый день, хотя бы на несколько минут дольше, чем вчера. 
 
Чаще подниматься по лестнице и парковаться дальше от магазина - это простой 
способ сжечь больше калорий. Даже такие занятия, как работа с грядками, цветами, 
мойка автомобилей и работа по дому сжигают калории и способствуют снижению веса. 
 
Не стоит использовать пищевые добавки для сжигания калорий или снижения веса. 
Продукты, которые, как обещают, ускоряют обмен веществ, часто бесполезны, а 
некоторые могут вызывать нежелательные или даже опасные побочные эффекты. 
 
Производители пищевых добавок не обязаны сертифицировать свои продукты также 
строго, как это установлено для лекарственных препаратов.  Поэтому относитесь к 
добавкам с осторожностью и скептицизмом. Всегда сообщайте врачам о всех 
принимаемых вами пищевых добавках. 
 
В Диетическом Руководстве для американцев 2015 года рекомендуется сокращать 
калории на 500-700 калорий в день, чтобы терять от 1 до 1,5 фунтов (от 0,5 до 0,7 
килограммов) в неделю. Если вы сможете добавить больше физической активности 
каждый день, вы достигнете своих целей по снижению веса еще быстрее. 
 

Как ускорить метаболизм? 
 
Существуют ли продукты, которые позволяют быстрее переваривать пищу и 
увеличивать скорость метаболизма? Да, существуют. 
 
Прежде всего, вот несколько советов, которые следует помнить, если вы решили 
изменить свой рацион в питании, чтобы снизить вес. Недостаток питания при 
усиленных физических нагрузках может привести к сонливости и истощению. 
 



 Убедитесь, что вы потребляете достаточно воды, организму необходима жидкость 
для осуществления жизненно важных процессов , нехватка а которой может привести 
к серьезным последствиям. 
 
Контролируйте уровень витамина D. Низкий уровень витамина D может замедлить 
процесс похудения и привести к увеличению выработки гормона грелина в 
желудочно-кишечном тракте. Этот гормон обычно вызывает голод. 
 
Не нужно полностью сокращать потребление кофеина. Кофе, черный или зеленый чай 
помогут вам сохранять бдительность и внимательность в течение всего дня. 
 
Следите за тем сколько вы едите, ешьте меньше, но регулярно, с интервалами, 
добавляя в пищу больше белка. При этом не следует отказываться от жиров. 
Некоторые из них, вопреки предрассудкам, не только полезны, но и необходимы.  
 
Так, Чад Патон, доцент кафедры биохимии питания Университета в Висконсине, 
провели исследование по измерению уровня содержания в скелетных мышцах людей 
с избыточным весом определенного типа ферментов, которые расщепляют 
насыщенные жиры. Фермент SCD1 преобразует насыщенный жир в 
мононенасыщенный жир, который легче поддается метаболизму. Печень человека 
вырабатывает этот фермент в зависимости от содержания определенных жиров в 
потребляемой пище. Другими словами, определенные жиры позволяет сжигать 
внутренний жир. 
 
 Вот список некоторых продуктов, которые предпочтительны в рационе питания: 
 

1. Продукты, обогащенные витамином D. Дефицит витамина D может замедлить 
обмен веществ. Солнечный свет является самым важным источником витамина 
D, но поскольку в большинстве случаев нам его не хватает, мы должны 
попытаться дополнить нашу ежедневную дозу витамина D такими продуктами, 
как рыба, яйца, тофу, соевое молоко и грибы. 
 

2. Фрукты и овощи, содержащие много воды. Согласно последнему 
исследованию, поддержание достаточного водного баланса внутри организма 
способствует поддержанию высокого уровня метаболизма. Поэтому, например, 



дыня и огурец, могут помочь организму ускорить его скорость.

 
 

3. Молоко и йогурт. Молоко является богатым источником кальция, и некоторые из 
последних исследований показывают, что регулярное потребление кальция 
помогает организму эффективно перерабатывать жиры. Йогурт хорошо 
известен тем, что богат пробиотиками - полезными бактериями, которые 
помогают в пищеварении и сохраняют его в равновесии. Сыр богат протеином и 
помогает создавать, поддерживать и восстанавливать мышцы.  

 
4. Зеленый чай и кофе. Согласно исследованию, опубликованному в 

Американском журнале клинического питания (American Journal ofClinical 
Nutrition), мужчины, потреблявшие смесь кофеина и экстрактов зеленого чая, 
сжигали больше калорий. Зеленый чай богат антиоксидантами, такими как 
полифенолы, которые обладают многочисленными полезными свойствами для 
здоровья, а также способствуют снижению веса. Кофеин помогает 
предотвратить апатию, а также может повысить выносливость во время 
тренировок. Зеленый чай также содержит растительное соединение под 
названием EGCG, которое помогает сжигать жиры.  

 
5. Зеленые овощи. Свежие овощи, такие как спаржа, брокколи, шпинат и авокадо, 

содержат большое количество минералов, белка и железа, которые 
обеспечивают вас энергией, необходимой для удовлетворения ваших 
ежедневных потребностей и поддержания вашего здоровья. 

 
6. Рыба. Жирные сорта рыбы содержат омега-3 жирные кислоты, которые могут 

значительно увеличить обмен веществ. Рыбий жир увеличивает уровень 
ферментов, сжигающих жиры в организме.  

 



7. Чечевица и цельные зерна с клетчаткой. Чечевица является прекрасным 
источником белков, углеводов и волокон, которые помогают наладить хорошее 
пищеварение. Содержание железа способствует притоку кислорода по всему 
организму, что способствует дальнейшему ускорению обмена веществ и 
выработке энергии. Клетчатка цельных зерен требуют  дополнительной энергии 
для расщепления, усвоения поэтому способствуют расщеплению и сжиганию 
жиров. 

 
8. Орехи и семена. Это источники энергии. Такие орехи, как миндаль, бразильские 

орехи, грецкий орех и фисташки имеют множество положительных свойств для 
здоровья. Орехи - отличный источник белка. Поскольку белок обладает 
высоким термическим эффектом, организм должен сжигать больше жиров, 
чтобы переварить их. Семена подсолнечника и льна также помогают поднять 
скорость  метаболизма. 

 
 

Выше говорилось, что главной причиной лишнего веса является дисбаланс между 
потребляемыми калориями и энергий, которую мы сжигаем. Отсюда следует вывод. 
Для того, чтобы похудеть, нужно выбрать один из трех вариантов: 

● меньше есть при сохранении жизненной активности; 
● больше двигаться при сохранении прежнего рациона питания; 
● меньше есть и больше двигаться. 

 
Очевидно, что третий вариант быстрее всего приведет к намеченной цели. Но тут есть 
одно “но”: людям очень сложно приучить себя меньше есть. 
 



Существует ли способ, чтобы снизить вес, не мучая себя голодом? 
 
Да, он существует и это - специальная диета.  
Кетогенная диета или Кетодиета.  
О ней будет рассказано в следующей главе. 
 
 

Что такое Кетодиета и что ее отличает? 
Несмотря на некоторые существующие спорные моменты, с 2018 года благодаря 
поддержке знаменитостей, в том числе Ким Кардашян, кетодиета получила широкое 
распространение. 
Хотя в течение последних трех десятилетий они нередко использовались для 
снижения веса, нужно знать, что впервые кетогенные диеты появились в 1920-х годах. 
Они использовались для лечения эпилепсии. И использовались очень успешно. 
Многочисленные исследования подтвердили, что кетодиеты очень эффективны, даже 
без использования медпрепаратов.  
 
В 1960-х годах некоторые диетологи начали использовать кетогенный рацион питания 
для лечения ожирения, хотя он тогда уступал по популярности другим диетам, таким 
как диеты с низким содержанием жиров или с ограничением калорийности. В 
последнее время он стал наиболее популярным (как ни странно, благодаря 
использованию в качестве маркетингового трюка компаниями продовольственной 
промышленности). 
 
Сегодня уже доказано, что кетогенный рацион питания способствует профилактике 
заболеваний, повышению уровня энергии, физической и умственной 
работоспособности и имеет множество других преимуществ.  
Большинство людей используют кето диету, чтобы избавиться от лишнего веса. 
Применяя ее вы можете комфортно сбросить вес, но в то же время, нужно помнить, 
что кетогенная диета изначально не была разработана, как средство для снижения 
веса. Скорее, это был побочный эффект. 
 

Что представляет собой кетодиета? 
 
Проще говоря, кетогенная диета содержит очень много жиров, умеренное количество 
белка и очень мало углеводов. Чтобы понять как она работает, сначала о том, как 
происходит накопление жира в организме человека и что приводит к ожирению. 
 
Как известно, за обмен веществ и увеличение жира отвечают два гормона - инсулин и 
кортизол.  
Инсулин - это гормон, который выделяется как реакция организма на прием пищи. 
Продукты питания, особенно чистые углеводы, как правило, сильнее всего повышают 



уровень инсулина в организме. Также увеличивают уровень инсулина и протеины, но в 
меньшей степени. Диетические жиры, как правило, оказывают наименьшее влияние на 
повышение уровня сахара и инсулина в крови. К диетическим жирам относят 
натуральные животные и растительные жиры. 
 

 
 
Когда мы едим, уровень сахара в крови повышается, и мы выделяем инсулин.  Когда 
мы принимаем пищу, то потребляем гораздо больше энергии, чем можем 
использовать в данный момент.  Инсулин подсказывает нашему организму о том, что 
нужно удалить лишнее количество глюкозы из кровотока и переместить его в 
хранилище для дальнейшего использования.  Одним из способов хранения сахара в 
нашем организме - гликоген, аккумулируемый в печени.  Наш организм может легко 
преобразовывать глюкозу в гликоген и обратно. 
 
Но в печени может храниться только ограниченное количество гликогена.  После этого 
все избыточные углеводы превращаются в жиры. Жир труднее достать и 
использовать, но его организм имеет возможность хранить в неограниченных 
количествах.  
 
По сути, инсулин является одним из главных гормонов, стимулирующих накопление 
жира.  Существует несколько мест для хранения жира в организме - под кожей 
(подкожный жир) и висцеральная область.  Висцеральный жир накапливается в 
брюшной полости вокруг ряда важных внутренних органов, таких, как печень, 
поджелудочная железа и кишечник. Проблемы с лишним весом связаны, как правило, 
с висцеральным жиром. 
 



Гликоген похож на бумажник.  Как и деньги, его можно постоянно доставать и 
возвращать назад.  Он легко доступен, но в бумажнике можно хранить только 
ограниченное количество денег.  Жир похож на банковский счет.  В этом случае к нему 
труднее получить доступ, но зато в банке можно хранить неограниченную сумму. 
 

 
 
Это, частично объясняет, почему трудно терять жиры, накопленные за годы жизни. 
Поскольку доступ к главному хранилищу ограничен, сжигать этот жир сложнее. Чтобы 
получить деньги в банке, сначала нужно опустошить бумажник. И ваш организм 
поступает также: он может получить доступ к жиру только тогда, когда весь гликоген 
закончится. Любой человек будет смущен, обнаружив свой бумажник пустым, даже 
если на банковском счету много денег. Также реагирует и организм - ему тоже не 
нравится отсутствие гликогена, даже если жировых запасов в организме в избытке.  
И он начинает требовать еды. 
 



Такой процесс откладывания жира абсолютно нормален. Мы едим. Инсулин 
повышается. Он накапливает сахар в печени в виде гликогена и решает, когда 
использовать жир.  
 

Как организм использует жир? 
 
Накопленный в организме жир имеет 3 возможных цели.  
 
Во-первых, он может окисляться для получения энергии. Но, если инсулин 
сигнализирует организму, что у вас и так много энергии в данный момент, 
использовать этот жир не так уж и просто. 
 
Во-вторых, печень может направлять этот жир в другое место. Например, в различные 
органы: в поджелудочную железу, храниться в виде висцерального жира (вокруг 
органов) или подкожного (под кожей).  
 
В-третьих, жир может накапливаться в печени. 
 
Инсулин отвечает за процесс преобразования гликогена в сахар.  Он может отключать 
глюконеогенез (выработку новой глюкозы в печени). Если инсулин сообщает 
организму о том,что пора перейти к накоплению сахара, то необходимо будет 
выключить процесс его сжигания.  
 
После того, как вы закончили переваривать пищу, уровень сахара в крови начинает 
снижаться, как и уровень инсулина. Это означает, что организм начнет выделять сахар 
в виде гликогена в печени для использования мышцами, мозгом и другими органами 
тела. Этот обратный процесс называется гликогенолизом (сжиганием гликогена) и 
происходит он чаще всего ночью (при условии, конечно, что у вас нет привычки есть по 
ночам). 
 
Процесс теперь разворачивается в обратную сторону. Это нормально, поскольку мы 
не принимали пищу, а инсулин выделяется только во время еды. Накопленный сахар 
извлекается из печени и отправляется к органам для использования в качестве 
источника энергии.  Жир сжигается для высвобождения энергии тогда , когда в 
организме наступает недостаток сахара. 
 
Так происходит каждый день.  
 
Предположим, что мы едим 3 раза в день с 7:00 до 19:00 и стойко боремся с желанием 
что-нибудь съесть с 19:00 до 7:00. период в 12 часов отсутствия еды 
уравновешивается 12 часами приема пищи.  
 



Очевидно, что в условиях постоянного избытка инсулина (мы едим) наш организм 
будет склонен к накоплению жира. Если уровень инсулина в крови всегда высокий, то 
наш организм считает, что мы едим постоянно. И переводит лишний гликоген в жир. 
 
При высоком уровне инсулина включается механизм дальнейшего накопления из 
запасов гликогена. После того, как все “хранилища” в печени заполнятся, часть этой 
избыточной энергии будет переходить в жировые запасы. Если существует дисбаланс 
между периодами приема пищи и голодания, это приведет к увеличению веса, 
накоплению жира и затем - к ожирению. 
 
Теперь нужно отметить, что сам по себе прием пищи не приводит к устойчивому 
высокому уровню инсулина.  
 
Давайте предположим, что мы едим 3 раза в день без перекусов. 
 
Предположим, мы завтракаем в 7 утра, а ужинаем в 7 вечера. Это означает, что 12 
часов приема еды чередуются с 12 часами голодания. Внутри этих временных 
промежутков существуют периоды повышенного уровня инсулина, которые 
компенсируются периодами с низким уровнем. Даже если мы захотим увеличить 
уровень инсулина, употребляя в пищу много чистых углеводов, он все равно будет 
уравновешен низким уровнем в период голодания. 
 
В 1950-х и 60-х люди ели много макарон и белого хлеба, а также много печенья и 
шоколадных батончиков. Потребление сахара было высоким, но люди не были такими 
толстыми, как сейчас, хотя тогда никто даже не слышал о диетической коле. Несмотря 
на то, что американцы съедали много углеводов, у них не было проблемы с 
ожирением в том виде, в котором она существует сейчас. 
 
Нужно помнить, что правильное питание подразумевает два основных вопроса.  
 
Первый вопрос, о котором люди постоянно думают - что есть ? 
 
Второй вопрос, о котором всегда забывают, это -  когда есть?  
 
Время приема пищи, как оказывается, играет очень важную роль для развития 
ожирения. Раньше люди ели 3 раза в день без перекусов между периодами голодания. 
Сейчас это становится редкостью. Людям все чаще предлагают есть 6 раз в день. И 
люди едят постоянно. 
 
В этой ситуации они постоянно стимулируют себя инсулином. Инсулин является 
гормоном еды, поэтому наш внутренний “склад” по хранению жира работает без 
перерыва. И хотя пики уровня инсулина не так высоки, тем не менее возникает 
устойчивый высокий уровень инсулина.  
 



Мы сломали баланс между состоянием сытости (избыток инсулина) и состоянием 
голода (дефицит инсулина). Сейчас большинство людей забыло, на что похоже 
ощущение “натощак”. 
 
Большинство людей теперь ест всегда и везде, чаще всего, только увидев еду. 
 
Теперь вернемся к основной теме главы - к кетодиете. 
Суть этой диеты состоит в том, чтобы поддерживать низкий уровень накопления жира, 
инсулина, отвечающего за этот процесс, удерживая уровень сахара в крови на низком 
уровне. При этом вы включаете сжигающие жир процессы. 
 
Хотя фактические показатели варьируются, традиционно кетогенный рацион питания 
предполагает снижение содержания углеводов в еде до менее чем 50 граммов в день. 
Это довольно низкая величина. Например, столько содержится в яблоке и чашке риса. 
 
Сначала кетогенные рационы питания состояли из умеренного количества белка, в 
результате чего диетические жиры стали преобладающим компонентом кетодиет. 
Питание с высоким содержанием жира в ежедневном рационе (около 70 процентов 
диетических жиров или выше)  означает, что вы не получаете достаточно глюкозы в 
качестве топлива, и запасы гликогена, накопленные в печени в конечном итоге 
истощаются. 
 
Это смещает основной источник топлива вашего организма с глюкозы на кетоны, 
которые получаются расщеплением или окислением жиров в организме. Вы в прямом 
смысле начинает сжигать свой накопленный за многие годы жир.  
 

Что включает рацион кетодиеты? 
 
 
Правильно разработанная кетогенная диета будет включать в себя 
высококачественные источники протеина и жира,например: 
 

1. Морская рыба.  
2. Говядина. 
3. Птица (лучше та, которая выращена не в клетках).  
4. Яйца, то же. 
5. Сырые орехи и семена. 
6. Жирные фрукты, такие как кокос и авокадо. 
7. Качественные масла, включая кокосовое масло экстра-класса и оливковое 

масло экстра-класса. 
 
Нужно тщательнее выбирать еду с животными жирами, так как токсины накапливаются 
в жировой ткани. Поэтому, когда вы едите, скажем, жирный бифштекс, сделанный из 
коровы, выращенной промышленным способом, вы потребляете эти токсины. 



 
Кетодиета предполагает полный отказ от пищи с высоким содержанием углеводов. 
Причем, сюда относятся не только торты и мороженое. Но и те, которые обычно 
считают полезными - фрукты с высоким содержанием сахара и зерновые.  
 
Хорошая новость - есть много рецептов, позволяющих легко без них обходиться. В 
книге “Похудеть с комфортом. Простые рецепты кетодиеты на все случаи жизни” вы 
найдете множеств простых блюд и вам не придется голодать. 
 

 

https://www.litres.ru/lora-kravic/pohudet-s-komfortom-prostye-recepty-ketodiety-na-vse-sluchai-z/?lfrom=351914722


 
 
Вы найдете много вариантов для своего кетогенного рациона в этой книге. 
 
Стоит упомянуть о похожих, хорошо известных диетах. Например, о диете доктора 
Аткинса. 
 
Возможно, он стал первым человеком, который привлек внимание к  кетогенному 
рациону питания. Доктор Роберт С. Аткинс, начал экспериментировать с диетами, 
имеющими низкое содержание углеводов в 1963 году. Его первая книга «Диетическая 
революция доктора Аткинса» была опубликована в 1972 году.  
 
Доктор Аткинс много написал о кетозе в то время, и первоначальный вариант его 
диеты был далек от современного варианта. Он был весьма жестким,  потребление 
углеводов сохранялось ниже 40 г в день даже во время периода поддержания веса. 
Диета не допускала большого разнообразия в еде. Яйца, две порции салата, желатин 
на десерт, сыр (до 4 унций в день), костный бульон, некалорийные напитки и много 
мяса. Такой спартанский вариант кетодиеты быстро наскучил пациентам Аткинса.  
 
Диета Аткинса сегодня полностью отличается от первого варианта, разработанного в 
1972 году.  
 
В течение первых двух недель на диете Atkins 20® углеводы  количестве до 20 
граммов в день поступают из зеленых листовых овощей. Можно употреблять 
молочные продукты с высоким содержанием жира - сливки, сметану и твердые сыры. 
 
Второй вариант диеты (Atkins 40®) немного мягче: вы начинаете с 40 граммов 
углеводов в день. Около трети этих углеводов должны поступать из овощей, а 
оставшееся количество - из фруктов, орехов или цельного зерна.  
 
Оба варианта также включают три блюда в день, богатых протеином (каждая от 4 до 6 
унций) и три порции диетических жиров, включая такие продукты, как масло, соусы и 
оливковое масло. Пройдя первую фазу, вы начинаете добавлять в рационе от 5 до 10 
грамм углеводов каждый день, пока не найдете верхний порог. Этот порог означает 
максимальный уровень углеводов в дневном рационе, который не вызывает 
увеличения массы тела. 
 
Диеты доктора Аткинса послужили толчком к росту популярности безуглеводных диет 
и, позже, кетогенных диет. 
 
Если вы уменьшаете до минимума углеводы, поднимающие уровень сахара в крови, 
то стабилизируете уровень сахара и инсулина в крови. 
 



Эффективность кетодиеты 
 
Эффективность кетодиет подтверждена научными исследованиями. В частности, в 
университете Кувейта в 2004 году группой исследователей был проведен эксперимент 
[12] по изучению долговременного эффекта от применения кетогенной диеты. 
 
До этого в различных исследованиях изучались кратковременные эффекты кетогенной 
диеты при снижении веса у пациентов с ожирением. Влияние на длительном 
промежутке времени на различные физические и биохимические показатели 
организма оставались менее известными. 
 
Задача стояла в том, чтобы определить, как влияет 24-недельная кетогенная диета 
(состоящей из 30 г углеводов, 1 г / кг белка массы тела, 20% насыщенных жиров и 80% 
полиненасыщенных и мононенасыщенных жиров)  на пациентов, имеющих 
значительный лишний вес. 
 
Для этого были отобраны 83 пациента с ожирением (39 мужчин и 44 женщины) с 
индексом массы тела более 35 кг / м2 и высоким уровнем глюкозы и холестерина.  
Вес тела, индекс массы тела, общий холестерин, холестерин липопротеинов низкой и 
высокой плотности, триглицериды, уровни сахара в крови натощак, мочевина и 
креатинин определялись до и после введения кетогенной диеты. Изменения этих 
параметров контролировались после восьми, 16 и 24 недель применения диеты. 
 
Было подтверждена эффективность кетодиеты для снижения веса, индекс массы тела 
значительно улучшился.Уровень общего холестерина начал снижаться уже после  1 
недели применения диеты и снижение происходило последующие 23 недели. 
Существенно улучшились показатели  липопротеинов низкой и высокой плотности. 
Уровень триглицеридов также значительно снизился после 24 недель лечения, также 
как и уровень глюкозы в крови. Изменения уровня мочевины и креатинина практически 
остались в норме, что позволило сделать вывод об отсутствии негативного влияния 
низкоуглеводной диеты на здоровье внутренних органов.  
Исследование подтвердило безопасность использования кетогенной диеты на 
протяжении более длительного периода времени, чем ранее было 
продемонстрировано. 
 
Тем не менее, следует упомянуть о всех возможных “за” и “против” применения 
кетогенной диеты. 
 
Преимущества кетогенной диеты: 
 
1. Кетогенная диета позволяет худеть комфортно без голодных мук.. 
Употребление в пищу здоровых жиров и умеренного содержания протеина позволяет 
чувствовать себя сытым и от этого вы едите меньше. Диета включает множество 
вкусных продуктов, которые другие диеты запрещают.  



 
2. Кетогенный рацион обладает противовоспалительным эффектом. 
Это связано с тем, что кетодиета исключает сахар и, так называемую, пищу, 
подвергшуюся обработке, которая часто приводит к нарушению пищеварения. 
 
3. Кетодиета восстанавливает и улучшает пищеварение. 
Правильный набор продуктов, сочетающий большое количество растительной пищи 
является отличным способом восстановить пищеварение. 
 
4. Диета может сделать вас более энергичными и стимулирует мозговую 
деятельность.После перехода на использование кетонов в качестве топлива многие 
люди отмечают, что чувствуют себя лучше, ощущают больше энергии, улучшается 
ясность мышления. 
 
5. Кетогенное питание гарантированно помогает похудеть. 
Не только похудеть, но улучшить здоровье и выглядеть моложе. 
 
 
Хотя это может показаться субъективным, но есть и минусы кетодиеты: 
 
1. Ограничения в рационе питания. 
Если вам трудно избавиться от ваших привычек в питании, возможно вы будете 
чувствовать себя подавленным.  
 
2. Кетодиета может показаться слишком жирной для некоторых людей. 
Встречаются люди, плохо усваивающие повышенное количество диетического жира, 
которого требует кетогенная диета.  
 
3. Диета может изменить ваши “социальные привычки”. 
Правил придется придерживаться всегда, вне зависимости от вашего нахождения. 
Другими словами, в отпуске, в путешествиях могут потребоваться дополнительные 
усилия, чтобы найти необходимые продукты.  
 
4. Кетогенная диета может быть неэффективной, если вы слишком много едите.  
Даже, если используете кетоз для похудения, употребление слишком большого 
количества калорий любой пищи может остановить процесс снижения веса.  Все 
должно быть в меру. Не переедайте. Хотя, как упоминалось выше, высокое 
содержание жиров в диете препятствует этому. 
 
И еще один момент, о котором будет рассказано ниже, кетодиета может вызвать ряд 
неприятных переходных симптомов, получивших название “кетогрипп”. 
 
Как начать питаться и включить в работу свой кетоз? Ниже несколько советов: 
 

1. Ешьте растительные продукты с низким гликемическим индексом. Можно есть 
много полезных диетических жиров, включать в рацион листовую зелень, 



богатые пребиотиками продукты, такие как чеснок, квашеную капусту. Даже с 
ежедневным ограничением углеводов 50-ю граммами в день, можно найти 
много поддерживающих пищеварение продуктов.

 
2. Оптимизировать электролиты в организме. Электролитный дисбаланс 

становится главным виновником нарушений. Сосредоточьтесь на богатых 
минералами продуктах, включая авокадо, орехи, семена и зелень, они 
содержат магний, калий и другие минералы.  

3.  Выбирайте мясо высокого качества. Морская и речная (чистая) рыба, говядина, 
выращенная на настоящих пастбищах, птица свободного выгула и яйца - 
предпочтительный выбор. 

4. Помните о количестве калорий.Диета, содержащая 5000 калорий, с высоким 
содержанием жира, безусловно, также включит кетоз, но вы, скорее всего, не 
будете терять вес, потому что такое чрезмерное количество калорий должно 
куда-то уходить. Правильное количество диетического жира в рационе при 
низком содержании крахмалистых углеводов превратит вас в завод для 
сжигания жира. 

5.  Кетоз - это инструмент, а не образ жизни. Не стесняйтесь практиковать 
циклический кетоз. Соблюдайте кетогенную диету пять дней в неделю и ешьте 
полезные углеводы в другие два дня. Когда вы находитесь в состоянии кетоза, 
вы можете перейти к более гибкой кетогенной диете. Можно включать в рацион 
сложные углеводы, такие как, например, сладкий картофель, тыква каждые 
три-четыре дня для поддержания запасов гликогена в случае, если вы 



тренируетесь или ваша работа связана с физическим трудом. 

 
 

Как узнать о том, что состояние кетоза наступило?  
 
Некоторые люди просто "знают", что у них кетоз. Для других  нужны более конкретные 
доказательства. Признаки того, что вы находитесь в кетоз включают потерю веса, 
приподнятое настроение,  улучшение мышления, ощущение внутренней энергии, что 
связано с меньшими колебаниями уровня сахара в крови, приводящими к перепадам 
настроения, сонливости и другим неприятным моментам. 
 
 Обычно состояние кетоз наступает после того, как пройдет некоторый промежуток 
времени, что может занять несколько дней или недель. У вас может появиться 
неприятный запах изо рта, но это носит временный характер. 
 
Если вы точно хотите знать, приступил ли ваш организм к использованию кетонов, 
есть три способа сделать это: 
 

1.  Кетонометр. Это устройство измеряет уровень кетона, определяя уровень 
бета-гидроксибутирата кетона в крови (BHB). Такой прибор имеет в наборе 
ланцет, с помощью которого из пальца берут кровь и затем смочив полоску 
определяют уровень кетона или глюкозы. Купить такой прибор можно за 15$. 

https://rover.ebay.com/rover/1/711-53200-19255-0/1?mpre=https%3A%2F%2Fwww.ebay.com%2Fitm%2FGlucoRx-HCT-Blood-Glucose-Monitoring-System-Ketone-Meter%2F172903134894%3Fhash%3Ditem2841d476ae%3Am%3AmyAPsm74_4aoodu_JzKbceA&campid=5338414597&toolid=20008


Он изображен на фото.

 
2. Полоски Ketone. Можно также использовать специальные полоски, которые 

измеряют кетоны в моче. Некоторые утверждают, что они не так точны, как 
проверка уровня крови, но они могут дать некоторое представление о том, 

находитесь ли вы в кетозе, при этом они дешевле, чем глюкометры, и вам не 



нужно колоть палец несколько раз в день. Здесь они стоят 55$ за 50 штук.

 
3.  Анализатор дыхания. Это устройство измеряет количество ацетона, 

выделяемого в дыхании при кетозе. Ацетон - это также кетон, вызывающий 
неприятный запах изо рта при кетоз. На рынке можно найти достаточно 
вариантов. Анализатор кетона по дыханию стоит примерно 15$, его также 
можно использовать для определения алкоголя в крови. Компактен, выглядит 

https://rover.ebay.com/rover/1/711-53200-19255-0/1?mpre=https%3A%2F%2Fwww.ebay.com%2Fitm%2FAbbott-FreeStyle-Optium-Blood-B-KETONE-Test-10-Strips-1box-EXP-2019-12%2F254032144168%3Fhash%3Ditem3b257ee728%3Ag%3A2CcAAOSwCNlcGlyx&campid=5338414597&toolid=20008
https://rover.ebay.com/rover/1/711-53200-19255-0/1?mpre=https%3A%2F%2Fwww.ebay.com%2Fitm%2FKetone-meter-Breathalyzer-detects-ketones-in-breath-for-Ketogenic-Atkins-diet%2F362559180156%3Fhash%3Ditem546a360d7c%3Ag%3Ant8AAOSwohVcZ~pY&campid=5338414597&toolid=20008


так. 

 
 
Что такое кетогрипп и как его избежать? 
 
Если вы решили сесть на кетогенную диету прямо сейчас, нужно учесть, что в первые 
дни организм из-за смены рациона питания будет испытывать дискомфорт. 
В течение первых нескольких дней вы будет чувствовать себя хуже, чем обычно. 
 
Головные боли, вялость, туман в голове, тошнота, плохой сон и почти непреодолимая 
склонность лежать на диване, не вставать с него, лень и нежелание пойти на 
тренировку - ваш организм объявит вам забастовку и будет требовать углеводов, к 
которым вы его приучили.  
 



Это признаки, так называемого “кетогриппа". Вы с раздражением реагируете на своих 
коллег, ваш сон становится ужасным, и временами вы даже можете почувствовать 
головокружение. 
 
Хорошая новость в том,что эти симптомы проходят: иногда через несколько дней, а 
иногда это займет немного больше времени.  
 
Тем не менее, “кетогрипп” для некоторых людей делает первые несколько дней 
кетогенной диеты практически невыносимыми. И они сдаются. Другие проходят через 
это и потом уже не испытывают неудобств.  
 
Когда ваше тело адаптируется к новому рациону, гормональные колебания могут 
вызывать признаки “кетогриппа”, так как меняется электролитный баланс в организме. 
В этот момент очень важно пополнять натрий и другие минералы, которые вы теряете, 
вместе с содержащейся в уходящем жире воде. 
 
Есть несколько способов восстановить электролитический баланс и минимизировать 
симптомы “кетогриппа”: 
 

1. Напитки, содержащие минералы без добавления сахара.  
2. Употребление богатого минералами бульона. 
3. Ешьте много богатых питательными веществами продуктов - авокадо, орехи, 

семена и овощи, чтобы пополнить запасы минералов в организме. 
4. Используйте витамины, включающие набор необходимых минералов. 
5. Используйте богатую минералами соль, например, гималайскую морскую соль. 
6. Принимайте солевые ванны Эпсома, содержащие магний.  

 
Если вы все это попробовали, а признаки “кетогриппа” все еще беспокоят, немного 
увеличьте потребление углеводов. Нужно проявлять гибкость, если вы невыносимо 
страдаете от перехода на новый рацион позвольте вашему организму медленнее 
перейти в состояние кетоза. 
Избегайте частые ошибки, которые совершают люди на кетодиете: 
 

1. Следите за балансом в питании. Не переедайте. Если вы будет ложками есть 
масло или съедать по банке жирной сметаны, вы можете получить больше 
калорий, чем может переработать ваш организм и тогда это приведет к 
противоположному эффекту. Даже на диете с высоким содержанием жиров, 
сдерживающих уровень инсулина, слишком большое его количество остановит 
процесс похудения. Добавьте в рацион, включающий жир, больше овощей, 
ягод, бобовых и не содержащих глютен зерен для более здорового и 
разнообразного для организма рациона питания.  

2.  Вы можете получить лишние углеводы даже , если едите не в меру 
"правильную" еду. Включив достаточное количество диетического жира, вы 
можете включить в свой рацион тонны овощей, таких, как цветная капуста, 
белокачанная капуста, кресс-салат, брокколи, брюссельская капуста и 



различные зеленые листовые овощи. Кроме того, можно есть фрукты с низким 
содержанием сахара, ягоды и авокадо.  

3. Отказаться от готовых, предварительно обработанных продуктов. Не нужно 
возлагать много надежд на продукты с приставкой "кето" - хлеб, печенье и 
макароны. Вы можете найти продукты, в описании которых обещают состояние 
кетоза уже через 30 минут. Не верьте. Это, как правило, маркетинговый ход 
компаний производящих продукты. Употребление в пищу цельных продуктов с 
высоким содержанием высококачественных жиров, а также богатых 
питательными веществами растительных продуктов создает наилучшую 
возможность для того, чтобы достичь своих целей в снижении лишнего веса и 
укрепить здоровье. 

4. Будьте осторожны с приправами и различными наполнителями к еде. Это 
может не только добавить лишних углеводов, но и оказать негативное влияние 
на пищеварение. Чем проще еда, тем лучше.  

5. Ешьте больше здоровой еды. Чрезмерное употребление жирной животной 
пищи и пренебрежение продуктами растительного происхождения негативно 
влияет на пищеварение.  Даже при очень строгом варианте кетодиеты есть 
много возможностей для добавления в рацион продуктов, богатых клетчаткой. 
Самый простой из них, например, квашеная капуста.  

6. Жиры низкого качества не принесут пользы. Количество жиров имеет 
определяющее значение для кетодиеты, но также важно и качество.  

7. Не нужно относиться к состоянию кетоза, как к некому магическому состоянию 
просветления. Не превращайте это в религию. Будьте гибкими. 
Прислушивайтесь к своему организму.  

8. Практикуйте циклический кетоз. Это означает, что допускается раз или два в 
неделю перед тем, как пойти в спортзал накопить немного гликогена в мышцах 
путем увеличения потребления ягод, более сложных углеводов (например, 
сладкого картофеля) и не содержащих глютен зерен. Это может временно 
остановить процесс кетоза, но в то же время пополнит запас питательных 
веществ, которые помогут вам оставаться веселым, стройным, здоровым и 
счастливым. Это называется гибким кетозом, создающим управляемый 
метаболизм и позволяет контролировать свой  обмен веществ.  

 
В качестве отзывов о том, как работает кетодиета и, вдохновляющего стимула, 
который может стать последним доводом для читателей, чтобы начать 
заниматься своим телом и здоровьем, ниже приведены две истории с 
популярных информационных ресурсов, посвященных применению этой диеты. 
Люди делятся своим опытом, как избавиться от лишнего веса быстро и надолго. 
 

Примеры 
Киндра: как сбросить 54 фунта за 3 месяца 
 
" Итак, я решила, что хочу поделиться анонимно своим успехом. У меня был 
гипотиреоз. Это расстройство эндокринной системы, при котором щитовидная 



железа не вырабатывает достаточно гормонов. Кроме того, я имела дурные 
привычки в питании на протяжении длительного времени, в результате чего я 
набрала огромный вес, максимальный вес достигал 234 фунта ( 106 кг). К 
 настоящему времени я на кетодиете 3 месяца и прошла путь от 234 фунтов до 
178... и мне еще предстоит пройти долгий путь, но уже в два раза короче. Моя 
цель - 140.... и я помню, когда я думала, что мне нужно сбросить целых 100 
фунтов, это меня сильно напрягало... теперь мне осталось 38 фунтов. 
Единственный секрет моего рациона в том, что я ее нарушаю раз в месяц, и я 
поняла, что если ты тренируешься в тот же день, это никак не вредит и на 
следующий день ты снова входишь в состояние кетоза. На фото - слева 28 мая 
2017 года, вес 234 фунта Справа 30 августа 2017 года, вес 178 фунтов". [13] 
 

 
Лорелл. 72.6 фунта за 12 недель 
"Я полностью села на кето 19 сентября 2017 года. До этого я потребляла от 5000 до 
6000 калорий в день и я стала похожа на индейку. Мой переходный период длился 



около 7 дней. Третий день был худшим. Как только я прошла через тошноту и мигрень, 
все пришло в норму. Прошло 12 недель! Мой вес 19 сентября составлял 261,6 фунта, 
а по состоянию на 9 декабря он составлял 189,0 фунтов. В общей сложности за 12 
недель я сбросила 72,6 фунта. 
 
Кето работает для меня, потому что это очень строгая диета. Тебе вообще нельзя 
есть пищу с высоким содержанием углеводов, нельзя есть некачественную пищу. Я 
люблю время от времени короткие голодания. Я ем  в 12 часов или 16 часов вечера, а 
остальные 20 часов голодаю. 
 
Моя тренировочная программа в спортзале с каждым днем становится все более 
насыщенной, но начинается она с самых простых занятий. Я занимаюсь на эллипсе, 
пока не пройду 1 милю, бегу на беговой дорожке 5 минут, 12 минут на лестнице, 100 
повторов на пресс лежа, 25 приседаний. Я делаю это 7 дней в неделю. 
 
Я не знаю сколько я хочу весить. У меня широкая кость, но думаю, мне будет 
комфортно в диапазоне 160 фунтов. Я сделала это сама. Я провела все 
исследования. Удачи всем, кто начнет это путешествие, первые месяцы будут 
напряженными, но потом люди начнут замечать, что оно того стоит."  
 



 
 
 
 
Как говорилось выше, часто серьезным препятствием для применения кетодиеты 
людей становится “кетогрипп”, под которым подразумевают целый набор 
раздражающих и снижающих мотивацию симптомов - плохое настроение, вялость, 
раздражительность, иногда головная боль. Тем не менее, преодолев их, вы с 
помощью кетодиеты сможете стать более спокойным и свободным. О том, как 
кетодиета влияет на психологическое состояние - в следующей главе. 
 

Кетодиета и стресс: механизмы влияния 
 
 



Кетодиета является универсальным средством, которое может дать впечатляющие 
результаты в решении не только физических, но и эмоциональных проблем. В 
совокупности она позволяет проще решать различные жизненные вопросы. Давно 
известно, что даже при физических заболеваниях, хронических болях или различных 
диагностированных расстройствах эмоциональный стресс  препятствует 
естественному исцеляющему потенциалу человеческого организма. 
 
Становясь более спокойным и здравомыслящим вы сможете прояснить для себя 
неразрешенные эмоциональные проблемы, это будет способствовать к приобретению 
нарастающего ощущения мира и эмоциональной свободы в вашей жизни. С учетом 
этого кетодиета может представлять собой часть процесса самосовершенствования, 
которая принесет пользу, как для устранения старых травм, так и для того, чтобы 
твердо противостоять любым новым вызовам, используя при этом рациональный и 
продуктивный подход. 
 

 
 
Как следует из названия, гормоны стресса высвобождаются в ответ на стрессовые 
факторы - вещи, которые требуют от организма своевременного и адаптивного 
реагирования. Гормональные реакции на стресс полезны, но они также вредны для 
здоровья, когда они возникают слишком часто или стрессогенные факторы не 
позволяют адаптироваться к ним с пользой для здоровья. Нарушение работы печени 
из-за алкоголя свидетельствует о том, что алкоголь не является здоровым 
стрессогенным фактором, однако загар под солнцем - это здоровая реакция на 
стрессовое воздействие (солнечный свет). 
 



Стресс обычно сопровождается повышенным потреблением энергии. Поэтому острая 
стрессовая ситуация приводит к немедленному высвобождению глюкозы в кровоток. 
Основными игроками в реагировании на стресс являются адренокортикотропный 
гормон (АКТГ), глюкококортикоиды, такие как кортизол, адреналин (также известный 
как эпинефрин) и норадреналин (норадреналин). 
 
Стресс сначала вызывает высвобождение кортикотропин-релизингового гормона 
(CRH) в гипоталамусе, глубоко укоренившейся части вашего мозга. 
Это, в свою очередь, стимулирует гипофиз к высвобождению АКТГ. 
АКТГ вводится в систему кровообращения для стимулирования выработки 
глюкококортикоидов в надпочечниках. И, наконец, глюкококортикоиды вызывают 
выработку адреналина и норадреналина и попадание в кровоток из надпочечников 
(желез, расположенных выше почек). 
Адреналин и норадреналин принимают участие в сражении или побеге, в зависимости 
от того, насколько опасна ситуация. Это приводит к повышению уровня глюкозы в 
крови, а также частоты сердечных сокращений и артериального давления. Этот 
механизм регулируется таким образом, чтобы реакция на стрессовое воздействие 
была ограниченной и только временной. 
 
Так что же вызывает стрессовую реакцию? Это могут быть разные стрессовые 
факторы, такие как болезнь, недостаток сна, физические упражнения и снижение 
уровня глюкозы в крови. 
 
Короче говоря, стресс приводит к повышению уровня глюкозы в крови, частоты 
сердечных сокращений и артериального давления. Повышение уровня глюкозы в 
крови будет стимулировать выделение инсулина, но гормоны стресса, такие как 
адреналин и норадреналин, также будут препятствовать его выделению. Почему? 
Чтобы уменьшить абсорбцию глюкозы мышечными клетками и сделать ее доступной 
для мозга. Благодаря этому механизму мозг обладает достаточной энергией для 
принятия важных решений в стрессовой ситуации. 
 
Как кетоз влияет на гормоны стресса. 
Если говорить о гормонах стресса, то кетогенная диета считается "фактором стресса". 
Так как, она переводит организм в режим голодания и это влечет за собой повышение 
уровня гормонов стресса. Очевидно, это означает, что кетогенная диета по своей 
природе является более серьезным стрессовым фактором, по сравнению с рационами 
с более высоким содержанием углеводов 
 
Когда вы начинаете использовать кетогенную диету после десятилетий потребления 
еды с высоким содержанием углеводов, ваш организм, конечно, испытывает стресс в 
связи с симптомами дефицита углеводов.  
 
 Вы лишаете организм хорошо известного и привычного источника энергии (глюкозы) и 
заставляете его использовать жиры и кетоны. После длительного времени 
пребывания на высокоуглеродной диете и круглосуточной доступности пищи, ваш 



организм попросту забыл, как использовать жир в качестве топлива. Это, конечно же, 
вызывает стресс для организма, он сопротивляется. Так появился термин "кетогрипп". 
 
На начальном этапе кетогенная диета повышает уровень гормонов стресса, таких как 
адреналин, норадреналин и кортизол. 
 
Это, однако, здоровый (физиологический), а не не болезненный (патологический) 
ответ. Во-первых, это происходит в условиях низкого уровня инсулина. На кетодиете, 
когда вы больше зависите от жира и инсулина, все, что вам нужно, это использовать 
вашу нервную систему для ускорения процесса выделения жира из жировых клеток 
(липолиз). Каким образом? С гормонами стресса! Гормоны стресса высвобождают жир 
для его сжигания  в условиях низкого уровня инсулина. 
 
Освободите в организме достаточное количество жира и получите кетоны. Кетоны - 
отличный источник энергии, и как только вы адаптируетесь к диете, ваш организм 
оценит этот новый источник энергии. Он станет еще одним вариантом 
“энергоснабжения”  для вашего мозга, который он с удовольствием будет 
использовать в качестве топлива. 
 
Сколько времени требуется, чтобы адаптироваться к кетодиете и чтобы гормоны 
стресса вернулись к нормальному уровню?  
 
Это очень индивидуально. Однако многочисленные исследования показали, что после 
периода от недели до нескольких недель использования кетогенной диеты уровень 
гормонов стресса не превышает базового. 
 
Но, нужно соблюдать при этом осторожность. Кетогенный рацион питания изначально 
приводит к потере солей и электролитов в организме. Поскольку электролиты 
необходимы для организма, это может быть очень заметным стрессовым фактором и 
вызвать дополнительную реакцию. Этого легко избежать с помощью правильных 
напитков и витаминов. 
 
А если ограничить при кетодиете калорийность еды, повлияет ли это ограничение  на 
уровень гормонов стресса и глюкозы в крови? 
 
Если соблюдать кетогенную диету, при этом ограничив не только углеводы, но и 
потребление калорий - это ситуация несколько иная, Кетогенная диета известна своей 
эффективностью для снижения веса. Большинство ее использует, чтобы избавиться 
от лишнего жира. Часто ошибочно считают, что самое главное в этой диете - это 
серьезное и строгое ограничение калорийности. Но это не совсем так. Нужно 
соблюдать в этом меру. Недостаток калорийности еды приведет к жалобам на 
вялость, отсутствие энергии и вы будете получать больше стресса не из-за кетодиеты, 
а из-за того, что чрезмерно урезали свой рацион. Это невероятно распространено 
среди женщин, поскольку они, как правило, убеждены в том, что потеря жира 
непременно связана с проявлением невероятной силы воли и жестокими лишениями. 
 



Голодание включает физиологическую адаптацию, которая и вызывает стресс. В ответ 
на низкий уровень глюкозы выделяются гормоны роста, адреналин, глюкагон и 
кортизол, которые в совокупности способствуют повышению уровня глюкозы в крови. 
 
Кетогенный рацион питания, как правило, естественным образом приводит к 
бессознательному ограничению потребляемых калорий, что является основной 
причиной его огромного успеха этой диеты у страдающих ожирением людей. Причин 
может несколько - она нормализует аппетит, повышает энергичность и улучшает 
пищеварение.  Важно то, что бессознательное ограничение калорий не вызывает 
стресса, в то время, как  сознательное ограничение ему способствует.  
 
Если у вас значительные запасы жира, организм может начать использовать 
накопленный жир и затем уже меньше нуждаться в использовании дополнительной 
внешней энергии (пище). Это одна из причин, которая позволяет похудеть с помощью 
кетодиеты, не голодая, - она делает жировые запасы более легкодоступными. 
 

Как гормоны стресса влияют на кетоз 
Гормоны стресса представляют потенциальную угрозу для кетоза, поскольку они 
вызывают повышение уровня глюкозы в крови, что, в свою очередь, приводит к 
выделению инсулина. Выделение гормонов стресса, однако, является нормальным 
физиологическим процессом, который происходит каждую ночь. 
 
Ранним утром, обычно между 4 и 8 утра, выделяются гормоны роста, кортизол, 
глюкагон и адреналин. Эти гормоны работают сообща, чтобы повысить уровень 
сахара в крови и помочь нам подняться. У здоровых людей это повышение уровня 
сахара в крови незначительно. Количество выделяемого инсулина также не 
представляет угрозы для кетоза. 
 
Однако у больных сахарным диабетом ситуация несколько иная. Уровень инсулина в 
ночное время ниже, запасы сахара (гликогена) в печени обычно полны, а жир из 
жировых запасов уже готов к выделению; в утреннее время добавление гормонов 
стресса может привести к резкому повышению сахара в крови. Кроме того, поскольку 
клетки у больных сахарным диабетом плохо реагируют на инсулин, глюкоза плохо 
усваивается. Это одна из причин, по которой у больных диабетом сохраняется 
высокий уровень сахара в крови, и этот высокий уровень действительно может влиять 
на развитие кетоза. 
 
Долгосрочная кетогенная диета помогает улучшить инсулиновые сигналы у больных 
диабетом, что в свою очередь приводит к менее выраженному эффекту, связанному с 
утренним выбросом гормонов стресса. 
 
Особенности стресса для женщин при кетодите 
В некоторых отношениях женщины более чувствительны к условиям окружающей 
среды, чем мужчины. Это связано с необходимостью лучше понимать, когда условия 



для рождения ребенка являются подходящими, что является одним из важнейших 
навыков выживания. Таким образом, стрессогенные факторы способны повлиять на 
репродуктивные функции женщины. Стресс может вызывать нерегулярные 
менструации и даже отрицательно сказываться на способности к зачатию.  
 
Итак, является ли кетогенная диета чрезмерно стрессовой для женщин и влияет ли 
она на женские гормоны? 
 
Нет. Независимо, от того, мужчина вы или женщина, если вы адаптировались к кетозу, 
кетогенная диета у вас не будет вызывать стресса как такового. Серьезное снижение 
веса, однако, приводит к снижению уровня эстрогена и может вызвать ановуляцию и 
нерегулярную менструацию. Многие женщины с избыточным весом, использующие 
кетогенную диету для снижения веса и, как правило, строго ограничивают калории. 
Это неправильно. 
 
Эстроген является важным женским репродуктивным гормоном, который нуждается в 
достаточном потреблении жиров. По этой причине диета с высоким содержанием 
здоровых жиров приводит к повышению уровня эстрогенов. Но в то же время, в 
кетогенной диете для производства кетона используется большое количество жира. 
Существует еще один механизм воздействия низкокалорийных диет на 
репродуктивные гормоны женщин: ограничение калорий вызывает снижение уровня 
гормонов щитовидной железы, что, в свою очередь, может повлиять на уровень 
эстрогенов. 
 
Систематический мониторинг показал, что низкоуглеродные диеты (кетодиеты) 
увеличивают рождаемость у женщин с избыточным весом и ожирением. Кетогенные 
диеты улучшают регулярность менструации и показатели развития беременности. 
 

Как влияет стресс на вес? 
 
Способствует ли стресс увеличению веса? Гормоны стресса, например, кортизол, 
приводят к расщеплению жиров, чтобы обеспечить организм дополнительной энергией 
в экстренных ситуациях. Таким образом жир сжигается и вес должен уменьшаться.  
 
Вместо этого гормоны стресса, как считается, препятствуют уменьшению жира и 
способствуют повышению веса. Почему?  
 
Жиры, которые выделяются в ответ на стресс, предназначены для обеспечения 
организма энергией. Но что, если стресс - хронический? Тогда эти гормоны могут 
изменить чувствительность различных жировых тканей к инсулину таким образом, что 
у вас повысится вероятность накопления жира. Это причина того, что стресс является 
распространенной проблемой, препятствующей потере жира. 
 



Большое значение, как это неоднократно было сказано, имеет, что вы едите. Пример - 
фруктоза, сахар, который получил свое название от фруктов и обычно добавляется в 
безалкогольные напитки. Фруктоза может сделать фермент, имеющий название 
11β-HSD1, более активным . Этот фермент преобразует неактивный кортизон в 
активную версию гормона стресса, содержащегося в нашей жировой ткани, делая 
жировую ткань более склонной к дальнейшему увеличению жировых отложений. Это 
может произойти без стрессового раздражителя, просто, если вы будете есть пищу с 
высоким содержанием фруктозы. Таким образом, потребление фруктовых соков или 
газировки наносит вред метаболизму и задерживает жир в организме. 
 
Кроме того, фруктоза метаболизируется в печени, где она  приводит к образованию 
жировой ткани - процессу, называемому липогенезом. При диабете, это еще больше 
способствует ожирению печени. Ожирение печени тесно связано с 
инсулинорезистентностью и метаболическим синдромом, поэтому в этом группе 
современных хронических заболеваний так много диабетиков второго типа. 
Как итог: фруктоза усиливает факторы, которые делают нас более склонными к 
накоплению жира (даже без стресса). Но если вы еще испытываете стресс, то 
получаете двойной удар. 
 
Что можно сделать, чтобы избежать набора веса и нарушения обмена 
веществ,вызванных стрессом? Ответ простой - кетогенная диета. Она лишает 
организм углеводов - главную причину увеличения жировой прослойки. На кетогенной 
диете трудно переесть, поэтому жир, выделяемый из жировой ткани в ответ на стресс, 
будет использоваться в качестве топлива и не накапливаться в печени и других 
органах. 
 

Вызывают ли тренировки во время кетодиеты еще больший стресс?  
Тяжелая физическая нагрузка оказывает стрессовое воздействие на организм и 
вызывает высвобождение гормонов стресса. Говорят даже, что по этой причине 
тяжелые физические упражнения могут препятствовать потере жира, особенно у 
людей, которые слишком много тренируются и нуждаются в снижении стрессовой 
нагрузки в целом, поскольку много едят из-за этого после тренировок. 
 
Так что же происходит во время упражнений? Как и другие стрессовые триггеры, 
тренировка приводит к повышению уровня гормонов стресса. Это повышает уровень 
глюкозы в крови, которая является основным источником энергии во время 
напряженных тренировок. В этом смысле, да, физические упражнения вызывают 
стресс и это повышает уровень сахара в крови. Однако, поскольку этот сахар тут же 
немедленно поглощается требующими энергии мышечными клетками, он никоим 
образом не угрожает общему состоянию кетоза. Во время тренировки выработка 
кетонов временно снизится, а после нее они снова начнут подниматься.  
 
Кроме того, гормоны стресса во время тренировок способствуют высвобождению 
жиров не только в виде глюкозы из печени, но  из жировых отложений. Польза 



физических упражнений частично объясняются действием гормонов стресса, при этом 
объем и частота тренировок также имеют значение. В том смысле, что нужно 
соблюдать разумный баланс и не допускать систематической перетренированности. 
 
  

Как снизить уровень стресса 
Как упоминалось выше, не пытайтесь слишком строго и тщательно ограничивать 
калории, когда соблюдаете кетогенный режим для снижения веса. Это только 
усиливает стресс и повышает вероятность неудачи. При кетозе, как правило, трудно 
переесть и при избыточном весе вы автоматически начнете худеть. Не нужно думать, 
что сегодня, например, нужно много или мало есть, потому что вы выполнили или не 
закончили план тренировки в спортзале. Пейте, если хотите пить до насыщения и 
ешьте, сколько требует организм до состояния сытости. 
При этом важно соблюдать хорошо продуманный и богатый питательными 
веществами рацион питания.  
 
Сон должен быть достаточным. Недостаток сна - невероятно сильный стрессовый 
фактор. Причем не просто не спать 2 дня подряд, а даже лишиться 1-2 часов сна 
несколько раз в неделю. Поскольку качество сна выше всего до полуночи, старайтесь 
ложиться спать пораньше. 
 
Регулярно тренируйтесь. Несмотря на то, что физические упражнения приводят к 
резкому выделению гормонов стресса, они снижают уровень стресса в долгосрочной 
перспективе. Краткосрочная дневная тренировка - это отличный способ извлечь 
быструю выгоду из гормонов стресса и долгосрочную пользу от снижения стресса в 
целом. Кроме того, это улучшает апноэ во время сна. 
 
Насколько это возможно, держите под контролем свои эмоции. Другими словами, 
примите факт (если вы интроверт), что вы вынуждены жить и общаться с людьми, и 
вам нужно уважать их интересы. Неважно, насколько вам нравится или не нравится 
ваша работа, главное - время от времени "притормаживать" и пытаться находить те 
вещи, которые позволят вам с хорошим настроением вставать по утрам.  
 

Сбросить 10 кг за 2 недели? Недельный план. 
Всех беспокоит вопрос- “как быстро я смогу похудеть на 5, 10, 20 кг”?  
Поскольку все люди разные, трудно дать точный ответ, но в этой части будет 
рассмотрен вопрос о средней скорости потери веса, на которую можно рассчитывать и 
как избежать частых ошибок. 
 
Организм каждого человека индивидуален и скорость уменьшения массы тела также 
различна. 
 



Скорость потери веса может варьироваться в зависимости от 4 основных факторов: 
 

1. Состояние здоровья. Сколько у вас лишнего веса? Есть ли проблемы с 
щитовидной железой? Какая восприимчивость к  инсулину? Быстрый или 
медленный у вас обмен веществ? От вашего общего состояния здоровья 
зависит, насколько быстро вы будете терять вес. Например, если у вас есть 
гормональные или метаболические проблемы, процесс может протекать 
медленнее, чем обычно. Но в этом нет ничего страшного. 

2. Состав вашего тела. Сколько жира необходимо сбросить? Какая у вас 
мышечная масса? Какой индекс массы тела? Например, если у вас очень 
большой избыточный вес, вы, скорее всего, вначале будет очень быстро терять 
вес. 

3. Повседневные привычки. Ваши повседневные привычки будут помогать или 
мешать избавлению от лишних килограммов. Вы едите чистую пищу или 
некачественную пищу? Следите ли вы за содержанием в еде углеводов? 
Посещаете ли вы спортзал? От того, сколько вы тратите ежедневно энергии и 
от качества пищи зависит эффективность сжигания жиров в организме. 

4. Ваш индивидуальный период для адаптации к новому рациону. Помните, что 
вашему организму нужно время, чтобы приспособиться к новой жизни, и оно 
зависит от индивидуального обмена веществ. Например, если вы никогда 
раньше не использовали кетодиету, период адаптации может занять немного 
больше времени. Вы почувствуете ее воздействие только тогда, когда ваше 
тело начнет использовать кетоны.  

 
Например, нетренированному человеку с медленным метаболизмом и большой 
избыточной массой тела потребуется больше времени, чтобы заметить потерю веса 
на кетодиете, чем человеку с нормальным метаболизмом, занимающимся в спортзале 
4-5 раз в неделю одновременно с соблюдением кетогенного рациона. 
 
Ключевым моментом является последовательность в соблюдении правил и 
потребление здоровых продуктов кетогенного рациона. Относиться к этом нужно так, 
как будто это не просто диета, а новый образ жизни и переход на новый уровень 
управления вашим обменом веществ.  

Подготовка успеха 
Перед тем, как начать, очень важно правильно заполнить базовые знания. 
 
Некоторые люди думают, что резкое снижение потребляемых углеводов достаточно, 
чтобы попасть в состояние кетоза, но это не всегда так. Важно убедиться, что вы на 
самом деле вступили в эту фазу. Как это сделать говорилось выше - с помощью 
индикаторов или кетоновых полосок.  
 
Дай своему телу время, чтобы попасть в кетоз. Обычно это занимает от 2 до 7 дней. 
До этого момента видимых изменений почти не будет заметно. Спустя неделю, 
проверьте уровень кетонов. 



Ешьте качественную еду из рациона кетодеты. Если вы решите питаться плавленными 
сырками, очень скоро вам это надоест. Не забывайте об авокадо, свежей листовой 
зелени и натуральном, выращенном на траве, мясе. 
 Вы быстрее сбросите килограммы, если увеличите вашу ежедневную физическую 
активность. Для этого необязательно сразу начать ходить в тренажерный зал 6 раз в 
неделю или бегать каждое утро, просто попытайтесь больше двигаться в 
повседневной жизни. Например, сделайте короткий 2-минутный перерыв от сидения в 
кресле, поднимайтесь по лестнице вместо лифта, прогуляйтесь по делам пешком, 
если есть возможность встаньте, когда звоните по телефону и разговаривайте в 
движении. Эти небольшие добавки к вашей активности складываются в течение дня и 
проявятся в сжигании большего количества жира. 

Средняя скорость похудения 
Как было сказано, люди теряют вес неодинаковыми темпами, но основываясь на 
средних результатах, которых достигнуты для снижения веса, можно рассчитывать на 
следующее: 
 
Первая неделя после периода адаптации.. Быстрая потеря веса за счет воды (2-10 
фунтов). 
Обычно в первую неделю кетодиеты люди замечают очень быстрое снижение веса - 
от нескольких фунтов до 10. Сначала из организма высвобождается много воды (не 
жира) из-за более низкого потребления углеводов. Почему это происходит? 
 
Углеводы нуждаются в воде, чтобы оставаться в организме. Когда организм не имеет 
потребности в немедленном использовании глюкозы, он накапливает ее как гликоген в 
мышцах, а гликоген связывается с водой. Каждый грамм гликогена, по данным 
исследований, хранится вместе с 2-3 г воды.  
 
При переходе на кетодиету все резервы гликогена организм сначала сжигает, а затем 
начинает использовать жир. Как только гликоген заканчивается, вода, необходимая 
для его хранения, быстро выходит и поэтому вес организма резко меняется. 
 
Хотя это еще не потеря жира, это верный сигнал того, что ваше тело работает в 
режиме кетоза. 
 
Стоит помнить, что быстрая потеря воды может привести к обезвоживанию и запорам, 
поэтому пейте в этот период больше воды, чем обычно. 
 
Потеря веса в краткосрочной и среднесрочной перспективе: 1-2 фунта в неделю. 
Спустя еще одну неделю или две потеря веса будет происходить медленнее, но 
стабильнее. Это период, когда  ваш организм переключился к сжиганию жира. Это 
соответствует обычной безопасной средней скорости потери веса на кетодиете.  
 
Несколько результатов наблюдений: 
 



1. Исследование, проведенное в 2014 году группой ученых во главе с Moreno B. 
[14] показало, что пациенты в состоянии ожирения потеряли 13,6 кг (30 фунтов) 
через 2 месяца после перехода на кетодиету и более 88% пациентов потеряли 
более 10% своего первоначального веса к концу наблюдений. Это 3,5 фунтов в 
неделю.  

2. В другом исследовании [15] этих ученых было отмечено, что пациенты с весом 
101 кг через 8 недель потеряли 10 кг (22 фунта). Они потеряли еще 2 кг (4,4 
фунта) на 16-й неделе и еще 3 кг (6,6 фунта) на 24-й неделе. Всего они 
потеряли 15 кг (33 фунта) за 5,5 месяцев. Это 1,3 фунта в неделю. 

3. Эксперимент на добровольцах с ожирением и диабетом 2-го типа, которые 
весили 108 кг, показал снижение веса за 24 недели на 11,1 кг (24,5 фунта), то 
есть на 1 фунт в неделю. 

4. При наблюдении за 120 пациентами с гиперлипидемией избыточного веса, 
зарегистрировано снижение веса  9,4 кг (20,7 фунтов) за 24 недели. 

 
Приведенные данные дают четкую оценку средней скорости потери веса при 
кетодиете. 
 
Темпы снижения веса зависят от того, как долго вы используете диету кето, сколько 
веса вам нужно сбросить, а также от состояния вашего здоровья. Люди теряют больше 
всего жира в первые 2-3 месяца диеты кето и это, как правило, сохраняется до тех 
пор, пока люди придерживаются этой диеты. 
 
Долгосрочная перспектива: скорость потери веса снижается. 
Чем ближе вы приближаетесь к своему целевому весу, тем медленнее становится 
процесс его снижения. Это связано с тем, что по мере снижения веса уменьшается и 
общая суточная потребность в калориях. Возможно, несколько недель вес 
остановится, но через неделю-две вы снова заметите уменьшение.  Главное - 
придерживаться правил и не отчаиваться, просто нужно проверить, находитесь ли вы 
в состоянии кетоза и дать своему организму немного времени. 
 
В еще одном [16] из многочисленных исследований влияние кетодиеты было показано, 
что через год мужчины и женщины в возрасте 30-69 лет, которые весили от 90 до 100 
кг, потеряли в общей сложности 14 кг (30,8 фунтов). И большая часть этого веса была 
потеряна в начале применения. 
 
Если вы заметили, что вес остановился 
Когда вы видите вес замер на одной отметке после нескольких месяцев кетодиеты, 
это, возможно, связано с какими-либо привычками или потреблением продуктов, 
препятствующих дальнейшему снижению веса. Ниже приведены типичные ошибки, 
даны советы, как поступить:  

1. Вы не в состоянии кетоза.Это может показаться очевидным, но довольно часто 
люди выходят из кетоза, не осознавая этого, если прекращают отслеживать 
уровень кетонов. Таким образом, одной из главных причин, по которой люди не 
видят результатов снижения веса на кетодиете, является ее отсутствие. Что 



делать - контролировать уровень кетонов во время диеты, уменьшить 
потребление углеводов при увеличении потребления жиров и протеинов. 

2. Вы не обращаете внимания на “скрытые” углеводы. Некоторые продукты, 
которые вы едите, могут содержать больше углеводов, чем вы думаете. Они 
могут нарушить ваши усилия для потери веса. Что делать - исключить из 
рациона готовые “обработанные” продукты, полуфабрикаты. В них часто 
содержится много углеводородов, замаскированных под видом здоровых 
добавок. 

3. Восприимчивость к молочным продуктам. Некоторые люди очень хорошо 
переносят молочные продукты, а другие нет. Ряд молочных продуктов, такие 
как йогурт и сывороточный белок, могут повысить уровень инсулина и вывести 
вас из кетоза. Что делать - измерьте уровень кетона до и после употребления 
молока, чтобы узнать, как реагирует организм, употребляйте качественных 
молочных продуктов. 

4. Слишком много калорий. Несмотря на то, что переесть на кетодиете сложно 
из-за высокого содержания в рационе жиров, дающих ощущение сытости, 
иногда люди могут съесть больше калорий, чем нужно. Если у вас не будет 
дефицита калорий, вы не будете худеть. Что делать: в этом случае стоит 
обратить внимание на количество потребляемых калорий; ешьте меньше 
орехов, если увлекаетесь ими, попробуйте поститься время от времени.  

 
Признаки улучшения общего здоровья говорят о том, что вы двигаетесь в 
правильном направлении:  

● здоровые волосы, кожа и ногти; 
● ясность ума; 
● меньше вредных зависимостей; 
● больше энергии в течение дня; 
● улучшение иммунитета; 
● улучшение состояния при хронических заболеваниях.  

 
В заключении книги - пример простого базового набора физических упражнений 
которые способствуют увеличению скорости потери жира в организме и помогут 
быстрее достичь намеченных результатов. 
 

Базовый план на 7 дней 
Как приступить к использованию этого плана тренировок? 
 
Прежде всего изучите его, сохраните его. Если вы собираетесь сбросить вес, этот 
сбалансированный фитнес-план может станет хорошим дополнением к вашему 
кетогенному рациону питания.  
Запланируйте тренировки на следующую неделю в календаре и заблаговременно 
запишитесь на занятия, если нужно. Если вам нужно заменить один день другой 
тренировкой, придерживайтесь простой схемы: силовая тренировка, 
высокоинтенсивная кардиотренировка и растяжка. 



 

 

Понедельник: комплексная силовая тренировка.  
Силовая тренировка - ключ к снижению веса. Вы сжигаете жир, придаете форму 
своему телу и увеличиваете количество калорий, сжигаемых телом даже в покое. 
Это происходит потому, что, чем больше мышечной массы у вашего тела, тем больше 
энергии требуется для поддержания. Увеличивается скорость метаболизма вашего 
организма и ваше тело начинает сжигать больше калорий в состоянии покоя.  
Простая силовая тренировка требует некоторого пространства, тренировочной скамьи 
и комплекта гантелей. Вес, который вы используете, будет разным, но есть некоторые 
рекомендации по выбору правильного веса. Он должен быть таким, чтобы последние 
несколько повторений упражнения были самыми тяжелыми, как бы "из последних сил".  
Ниже - полная силовая тренировка, которую нужно делать три раза в неделю. 
 
Комплексная силовая тренировка: 
 

● приседания 15 повторений. Опускайтесь ниже, держите грудь прямо и не 
позволяйте коленям пересекали линию пальцев ног в нижней точке движения; 

● жим гантелей вверх на скамье. 12 повторений. Расположитесь так, чтобы ваша 
голова, спина и ягодицы находились на скамье, подошвы ног на полу; 

● тяга гантели одной рукой в наклоне. 12 повторений для каждой стороны; 
● изометрия на животе в положении лежа. 30 секунд. Нужно лечь на живот, 

вытянуть руки, оторвать от пола руки и ноги и прогнуться в спине вверх. Если 
тяжело, для начала можно не понимать ноги; 



● ходьба на степ-платформе. 15 повторений для каждой ноги. Поочередно 
поднимайтесь и спускайтесь, наступая  одной ногой на степ-платформу, можно 
усложнить, сгибая свободную ногу вверх; 

● держите планку 30 секунд.  
 
Сделайте 3 серии этих упражнений вкруговую, отдыхая в течение 1 минуты между 
подходами. 
 

Вторник: Спринт- интервалы 
Интенсивные кардиотренировки сжигают жир намного быстрее. Высокоинтенсивные 
интервальные тренировки особенно эффективны, потому что после резкого скачка 
пульса во время упражнения организм тратит больше энергии для того, чтобы 
восстановиться. 
Для интервального спринта можно использовать любое кардиотренажерное 
оборудование. Если занята беговая дорожка - можно использовать велосипед, 
гребной тренажер, эллипс, все, что угодно: 

● 30 секунд. Максимальный спринт. Делайте упражнение (бег, велосипед, эллипс 
и т.д.) с максимальным темпом и усилием; 

● 60 секунд. Переход на средний темп; 
● повторить это 12 раз. 

 

Среда: валик для фитнеса + 12,000 шагов 
Организм должен восстановиться после двух дней интенсивной тренировки. Валик и 
растяжка улучшат вашу подвижность и фактически помогут повысить качество 
тренировок, поскольку хорошая подвижность позволяет использовать полную 
амплитуду  движений. Выполнение упражнений с большей амплитудой заставит ваше 
тело потратить больше энергии. Чем больше энергии вы приложите, тем больше 
калорий вы сожжете. Большая подвижность означает, что вы сможете приседать 
глубже и опускаться ниже, сохраняя при этом правильное выполнение упражнения.  
Упражнения на подвижность можно совместить с ходьбой. Ходьба - это упражнение, 
которое увеличивает кровоток и помогает ускорить восстановление мышечных 
волокон. В этот тренировочный день сделайте 12000 шагов. Используйте смарт часы 
со встроенным шагомером и приложением для контроля сжигаемых калорий. 
 



 
 

Четверг: Комплексная силовая тренировка  
Сделайте ту же тренировку, что и в понедельник. 
 

Пятница: Фитнес с высокой интенсивностью 
Запишитесь предварительно на фитнес класс. 
 

Суббота: Комплексная силовая тренировка тела 
Сделайте ту же тренировку, что и в понедельник и четверг. 
 

Воскресенье: День отдыха 
Мышцы не растут, пока вы их не нагружаете. Когда вы тренируетесь, вы разрушаете 
мышечные волокна. Поэтому очень важно иметь время для отдыха и восстановления 
для того, чтобы организм восстановил мышечные волокна в ответ на стресс и сделал 
их сильнее.  
 
По истечении месяца или чуть больше нужно изменить или заменить этот план. Это 
нужно, во-первых, чтобы занятия не наскучили, а, во-вторых, организм привыкает к 
однообразным нагрузкам и его нужно "удивлять", чтобы он продолжал интенсивно 
сжигать калории.  
 

http://www.anrdoezrs.net/links/8947176/type/dlg/https://www.banggood.com/GARMIN-Vvoactive-3-1_2-Screen-GPS-Waterproof-Sport-Smart-Watch-Heart-Rate-Monitor-Fitness-Bracelet-p-1346428.html?admitad_uid=6fcaa0f79e362b562e4e8439ef3ef772&utm_content=337019&tagtag_uid=6fcaa0f79e362b562e4e8439ef3ef772&ID=46149&cur_warehouse=CN


Контакты: e-mail: lorakravic@gmail.com 
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