
                                              ДИЕТА - ПИТАНИЕ ПОХУДЕНИЕ 

Низкогликемическая диета 
  
Что означает низкий гликемический индекс? 

В двух словах, когда уровень сахара в крови 
становится слишком высоким (если Вы съели 
слишком много сладкого или простых 
углеводов, таких как белый хлеб или 
макароны), то его избыток превращается в 
жир. Когда уровень сахара в крови падает, то 
Вы чувствуете голод и потому беретесь за 
перекус, обычно какой-нибудь сладенький. 
Даже просто поддерживая уровень сахара в 
крови на одном уровне, это является ключом к 

потере веса — так работает низкогликемическая диета. Такая диета основывается 
на гликемическом индексе (ГИ) еды, который показывает, как быстро пища 
высвобождает сахар и сколько в еде углеводов. 
Как я получаю гликемический индекс? 
В наше время информации легко узнать гликемический индекс любого продукта или 
даже приготовленного блюда. Рецепты, основанные на низком гликемическом индексе 
предлагают разнообразие изысканных и легких в приготовлении рецептов для 
завтраков, обедов, ужинов и перекусов. Все они уже с написанным ГИ. 
Однажды попробовав следовать такой диете какой-то короткий промежуток времени, 
Вы быстро набиваете руку и просто начинаете придерживаться ее принципов. 
 
Три простых правила 

Прелесть низкогликемической диеты в том, 
что у Вас нет чувства голода. 
Это потому, что Вы регулярно едите и можно 
съедать приличные порции. 
Низкогликемической диете легко следовать, 
даже если Вы вне дома. Вам просто нужно 
выполнять три золотых правила: 
1. Белок есть с углеводами. 
2. Съедать не более чем 45 (ГИ) в день 
(подробности смотрите ниже). 
3. Есть часто, но не переедать. 

Почему важно есть белок с углеводами? 
Белок помогает замедлить высвобождение сахара из углеводов и фактически не 

имеет никакого влияния на уровень сахара в 
крови. 
Таким образом, если Вы комбинируете белок 
(рыба, яйца, бобовые, птица) с углеводами 
цельнозерновых, такими как хлеб из муки 
грубого помола, макаронные изделия из низких 
сортов муки, крахмалосодержащие овощи 
(гликемический индекс которых ниже, чем у 
продуктов из простых углеводов), Вы получаете 
здоровую, сбалансированную еду с низким ГИ. 
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Какую еду можно съесть по показателю ГИ 45 в день? 

Если подробно, то Ваше общее число ГИ за 
день делится: на 10 ГИ на завтрак, обед и ужин, 
плюс 5 ГИ на перекусы в промежутках между 
завтраком и обедом и между обедом и ужином, 
таким образом Вы едите регулярно, вместо 
того, чтобы жадно поглощать пищу и набивать 
желудок за один или два приема. 
Это помогает сохранять уровень сахара в крови 
и даже энергию, и устраняет голод. 
Дополнительно Вы получаете 5 ГИ в день 
вместе с напитком или десертом. 
Ежедневный рацион низко гликемической 
диеты: 

Завтрак: 
Чаша овсяной каши (30 гр.) 
Немного молока 
Половина протертого яблока 
Маленькая бутылочка йогурта 
Утренний перекус: 
Чашка клубники и несколько миндальных орехов 
Обед: 
Большой салат из тунца, 3 овсяных печенья, либо кусочек ржаного хлеба 

Перекус перед ужином: 
Груша и горсть арахиса 
Ужин: 
Томатный суп, лосось, неочищенный рис и 
фасоль 
Десерты и напитки 
Гликемический индекс ежедневного 
потребления напитков и десертов за день 
должен равняться пяти. Это означает, что Вам 
можно один напиток в понедельник, десерт во 
вторник, и то и другое в среду и ничего в 
четверг. Сухое белое вино или какой-то 

алкогольный напиток со льдом – лучше всего. 
Приведенная ниже тарелка дает Вам ясное понимание, как выглядит основная трапеза, 
ГИ которой составляет 10. Половина Вашей тарелки должна состоять из овощей (это 
около 3 по ГИ), одна четверть белка (ноль ГИ), и одна четверть низкогликемических 
углеводов (7 по ГИ). Таким образом, блюдо, состоящее из рыбы, овощей и 
нешлифованого риса – является идеальным обедом с низко гликемическим индексом. 
Не забывайте о физических упражнениях 
Физические упражнения – это самый быстрый способ, чтобы повысить интенсивность 
Вашего метаболизма. Мышечная масса сжигает больше энергии, чем жировая. 
Поэтому, чем больше у Вас мышц, тем быстрее скорость обмена веществ. Я 
обнаружил, что лучше всего – это 30 минут каких-либо упражнений, повышающих 
частоту сердечных сокращений, 3 раза в неделю и 8 минут упражнений, укрепляющих 
мышцы. 
 



Работает ли это? 
«Я потеряла 7 кг веса за 6 недель. Это было так 
легко, и я больше не испытываю нездорового 
пристрастия к еде.» — Алена. «Я редко 
испытывал чувство голода и потерял более 45 
кг веса за 7 месяцев.» — Антон. В исследовании 
врачебной практики среди 321 пациента с 
лишним весом средний сброс веса за 12 недель 
был более 7 кг. 

 
 

Как питаться, чтобы похудеть 
 

В день нужно есть 5–6 раз небольшими 
порциями с перерывом в 2–3 часа. 
Треть вашего рациона должна состоять из 
белков. На переработку белка организм тратит 
больше энергии, чем получает. Поэтому в меню 
должны присутствовать рыба, мясо, яйца, 
бобовые и молочные продукты. 
 
На переработку углеводов у организма уходит 

больше времени, поэтому мы дольше остаемся сытыми. Таким образом, съедая 
небольшими порциями макароны, картофель и хлеб, мы не набираем лишний вес. 
Наиболее полезные углеводы содержатся в овощах, прошедших умеренную 
термическую обработку. За ними идут различные злаки и цельнозерновые крупы. 
 

Не стоит отказываться и от жиров, которые 
содержатся в орехах, оливках и растительном 
масле холодного отжима. Жир полезен, но лишь 
в умеренном количестве. 
Свежие овощи, фрукты и ягоды ускоряют 
метаболизм и насыщают организм 
витаминами. 
Стоит исключить из рациона кондитерские 
изделия, чипсы, колбасы и копчености. Замени 

сладости мёдом и сухофруктами. Вместо фастфуда подкрепляйся здоровыми снэками. 
 

О жирных соусах вроде майонеза и кетчупа 
тоже стоит забыть. Они содержат огромное 
количество усилителей вкуса и искусственных 
заменителей, которые не несут никакой пользы 
организму. 
Важнее всего — понимать, зачем тебе 
нужно отказаться от вредных продуктов. Если 
задуматься, то свежий фрукт намного вкуснее 
кремового пирожного, полного различных 

добавок. Стоит полюбить здоровую пищу, и тогда организм отблагодарит тебя 
здоровьем и красотой! 
 

https://sovkusom.ru/psevdodieticheskie-produkty-pitaniya/


За неделю на 4 кг 

Если ты хочешь похудеть 4 кг в неделю, тебе 
нужно обратить внимание на правильную пищу 
и частоту ее приема. Этот план сброса веса 
разработали специально для сотрудников 
General Motors, которые хотели похудеть. 
Фирма поддерживает тех работников, которые 
хотят следить за своим здоровьем. Такая 
диета поможет и тебе похудеть до 4 

килограммов за короткий срок, если ты будешь всё правильно делать и не давать 
слабину. 
Главные правила: не пропускай прием пищи, не голодай. Если хочешь есть, 
обязательно съешь. 
Эффективная диета 
Понедельник 
В понедельник ешь фрукты. Выбирай те, которые тебе больше всего нравятся. 
Исключение — бананы. Лучше всего для диеты подходят яблоки, апельсины, ананасы, 
арбузы. 
Обязательно выпей минимум 1,5 литра воды без газа. 
Делай фруктовые салаты. Главное — не голодай. 
Вторник 
Вторник — день овощей. Их можно есть сырыми или отварить. Если ты будешь варить, 
тогда не соли и не добавляй масло. 
Можно один раз съесть отварной картофель. Лучше всего подойдут зелень, морковь, 
брокколи, сельдерей, огурцы, тыква, шпинат, капуста и баклажаны. 
Пей воду. Почувствуй себя вегетарианцем. 
Среда 
В среду едим фрукты и овощи, только ешь их по отдельности. Нельзя есть картофель и 
бананы. 
Рекомендуем сделать фруктовый салат на завтрак, овощной на обед. Вечером съешь 
несколько любимых фруктов. 
Пей побольше воды. 
Четверг 
В четверг подкрепляемся бананами. За день их нужно будет съесть около 8 штук, а 
также выпить 3–4 стакана молока. 
Распредели приемы пищи так, чтобы питание получилось регулярным. 
Пятница 
Помидорный день — пятница. В обед — 1 стакан отварного риса. С утра и вечером 
тебе предстоит съесть 7–8 помидоров. 
Так как будет выделяться много мочевой кислоты, нужно пить в этот день больше, чем 
всегда. 
Суббота 
На обед опять рис в том же количестве. И продолжай фруктово-овощную диету. 
Воскресенье 
В воскресенье отвари себе маленькую порцию риса. Ешь целый день овощи. Еду 
запивай фруктовыми соками. Нужно выпить не менее 3 стаканов в день. 
Если ты будешь строго придерживаться этих рекомендаций, тогда результат тебя 
покорит. За неделю некоторые сотрудники General Motors сбрасывали даже по 8 
килограммов. Но большинство всё же в среднем по 4 кг. 



Следует помнить, что если у тебя есть какие-либо проблемы с пищеварительной 
системой, тогда любые диеты тебе противопоказаны. Также не следует 
придерживаться этого рациона дольше недели и проводить курс чаще, чем раз в 
полгода. 
 

Как похудеть за неделю 
 
Фруктовый день 
Ешь любые фрукты, кроме бананов, на протяжении дня. Лучше всего способствует 
потере веса арбуз. Арбузный день сделает тебя легче и тоньше моментально. 
Конечно, есть арбузы нужно в сезон, так что довольствуйся другими фруктами, если 
твердо решил похудеть прямо сейчас. 

Овощной день 
Второй день — ешь сплошные овощи: свежие, 
тушеные, вареные. Не употребляй в пищу 
бобовые и кукурузу. Сюрприз! Сегодня ты 
можешь пообедать запеченной картошкой со 
сливочным маслом. 
Овощи + фрукты 
Наслаждайся любыми овощами и фруктами 
целый день. Приготовь салат из свежих овощей, 
заправленный лимонным соком и острым 
перцем чили — это очень вкусно и сделает 
похудение еще более стремительным, картошку 
уже нельзя. 

 
Бананы + йогурт 
Не удивляйся: сегодня можно и нужно есть бананы, твой организм нуждается в 
дополнительных минеральных веществах, а в бананах много калия. За день ты можешь 
съесть целых 8 бананов, выпить 8 стаканов обезжиренного молока и употреблять 
нежирный йогурт. Просто сказка, а не диета! 

Курица + помидоры 
Целый день твой рацион должна составлять 
курица и свежие помидоры. Курицу можно 
заменить индейкой, если есть возможность и 
желание. 
Обязательно пей много воды — каждый 
съеденный томат должен компенсироваться 1 
стаканом обычной воды, чтобы организм 
очищался от лишних солей и кислот. 
 

Курица + овощи 
Курица и любые овощи на твое усмотрение — меню на день. Разумеется, без картошки 
и бобовых. 
Супный день 
Приготовь чудесный суп, который можно есть весь день и сжигать при этом оставшиеся 
лишние граммы жира. 
2 большие луковицы, 1 кабачок, 1 болгарский перец, помидоры, сельдерей и зелень — 
составляющие супа.Свари все овощи со специями, готовый суп измельчи в блендере. 
 



Белковый завтрак 
По сравнению с углеводным он больше ускоряет обмен веществ и дает отличное 
чувство сытости. Плюс полезен для мышц. Поэтому если хотите  похудеть и/или вам 
предстоит физическая нагрузка, это лучший вариант. 
Варианты белковых завтраков: 
Яичница или омлет.  
Творог (жирностью максимум 4%). Примерно около 100 граммов, с добавлением 
натурального йогурта и свежих ягод или 1 ст. л. меда. 
Мягкий творожный сыр (типа рикотты 9%-й). 
СОВЕТ: Рыба, птица и мясо не лучший вариант для раннего завтрака, так как 
пищеварительная система с утра не готова воспринимать сложные белки. Если завтрак 
поздний, допустим любой белок.  
Углеводный завтрак 
Они заряжают нас энергией и необходимы для активной работы мозга, который 
питается только чистой глюкозой. Вам через пару часов предстоит сдача экзамена или 
ответственного проекта и надо реактивно соображать? Ваш выбор - завтрак 
углеводный. 
Варианты углеводных завтраков: 
Каши! В первых рядах по полезности – геркулесовая и гречневая. На воде или 
нежирном молоке — кто как привык. Также хороши утром кукурузная, пшенная каша, 
булгур, перловка и киноа. Готовим их из расчета 40 граммов сухой крупы на порцию. 
Большое количество правильных медленных углеводов дадут нам энергию часа на 3-4, 
а клетчатка обеспечит хорошую работу желудочно-кишечному тракту. Витамины группы 
В, в изобилии содержащиеся в крупах, благотворно влияют на нервную систему, 
значит, нервы будут как канаты, а невозмутимости и выдержке позавидуют утесы. 
Фруктовый салат. Если сегодня выходной и вам некуда спешить, то можно сделать 
салат из яблока, банана, груши, киви и залить его баночкой несладкого йогурта. Только 
следим за объемом порции – не больше стакана заправки (250 мл).  
Ваш организм будет в восторге, если у вас получится чередовать белковые и 
углеводные завтраки. Хорошее настроение, бешеная работоспособность и отсутствие 
лишнего веса будут гарантированы! 
 
Чтобы похудеть, достаточно всегда помнить о своей цели. Как только твоя рука 
потянется к продуктам, не входящим в этот режим питания, вспомни, ради чего ты 
затевал диету. 
Силы воли хватит у любого человека, чтобы продержаться в таком режиме 7 дней, и 
результат того однозначно стоит! Во время такого сбалансированного 
похудения разгружается печень, отдыхает желудок, приходит в норму уровень сахара в 
 
 

Хлеб на кокосовой муке без крахмала 
 

На первый взгляд может показаться необычной попытка приготовить безглютеновый 
хлеб. Но все получается просто превосходно. Хлеб выходит плотный, но в то же время 
нежный, воздушный и мягкий. Его можно приготовить очень быстро и легко, не 
требуется никаких особых премудростей. 
Сразу необходимо отметить, что готовый продукт не содержит в себе много оксалатов. 
Это рецепт пригодится тем, кто избегает употребления в пищу казеина и крахмалистых 
продуктов, а также отдает предпочтение диетам с низким содержанием углеводов для 



того, чтобы сбросить вес. Это самый лучший рецепт, который также способствует 
заживлению желудочно-кишечного тракта. 
На первый взгляд может показаться необычной попытка приготовить безглютеновый 
хлеб.  Но все получается просто превосходно. Хлеб выходит плотный, но в то же время 
нежный, воздушный и мягкий. Его можно приготовить очень быстро и легко, не 
требуется никаких особых премудростей. Кроме духовки больше не потребуется 
никакая другая кухонная техника. Суть только в том, чтобы собрать воедино все 
необходимое ингредиенты. 
Даже съев небольшую порцию этого хлеба, можно утолить чувство голода. Это 
достигается за счет того, что в составе рецепта лежат жиры и белки. Особые свойства 
кокосового масла дают возможность отнести его к группе практически полезных жиров. 
Именно по этой причине ему отдается большее предпочтение в системе питания 
палеодиеты. В кокосовой муке не содержится глютен, крахмал, казеин, зато есть много 
необходимых человеку пищевых волокон, много белка, низкие показатели 
гликемической нагрузки и оксалатов. 
Чтобы испечь буханку среднего размера, понадобится форма 10 на 20 сантиметров 
либо две формы поменьше. При необходимости рецепт может быть сокращен вдвое. 
Выход: 20 порций, энергетическая ценность каждой — 150 калорий 
Ингредиенты: 
один стакан кокосовой муки; 
один стакан семени льна (предварительно просеять и размолоть) либо 
молотых семян чиа (я брал взял их поровну); 
одна чайная ложка соли; 
десяток яиц; 
2 чайные ложки соды; 
полстакана кокосового масла (можно заменить топленым сливочным); 
четвертинка стакана йогурта, исходя из списка разрешенных продуктов, либо его 
заменителя, который приготовлен с использованием кокосового крема с добавлением 
небольшого количества сока или воды; 
одна столовая ложка лимонного сока или яблочного уксуса. 
Приготовление: 
1. Прогреть духовку до 180 градусов по Цельсию. 
2. Смешать кокосовую муку, перемолотые семена льна и чиа, пищевую соду и соль. 
3. Отдельно смешать кокосовое масло, яйца, йогурт либо его заменитель, воду, уксус 
или лимонный сок. 
4. В 3–4 захода влейте все жидкие ингредиенты и добавьте все сухие компоненты, 
тщательно перемешивая. Готовое тесто не должно иметь комочков. 
5. Вылить тесто в форму для хлеба, смазанную жиром и выпекать его до полной 
готовности — это приблизительно 40–50 минут. Если форма поменьше, то потребуется 
чуть больше получаса. В процессе выпекания тесто должно подняться, а верхушка уже 
готового хлеба немного подрумяниться. 
6. Дать хлебу остыть немного в форме, не более 10 минут, затем аккуратно вынуть. 
Резать хлеб можно уже через час, когда он полностью остыл. Хранить выпечку 
рекомендуется в холодильнике. 
Питательные свойства: в одной порции — 150 калорий, 106 мг холестерина, 14 г жира, 
4 г углеводов, 5 г белка, 2 г клетчатки. 
Этот рецепт можно взять за основу для другой хлебной выпечки с использованием 
кокосовой муки. 
В тесто добавить 1 чайную ложку ванильного экстракта, столько же сиропа агаве или 
меда, все смешать с порезанными на мелкие кусочки фруктами. Лучше всего 



использовать мягкие персики или груши. Затем разложить тесто в формы и выпекать 
около 30 минут в зависимости от размеров формы. Сверху выпечка должна немного 
подрумяниться. 
 
 
                                   Ржаные зерна и хлеб для похудания 
 
Родиной ржи считается Северная Африка. Рожь была окультурена 2000 лет назад и 
выращивалась там, где сложные климатические условия не позволяли собирать 
большие урожаи пшеницы. 
Вплоть до XIX века рожь была основной зерновой культурой в России, а ржаной хлеб – 
основой питания народа. Наряду с пшеницей, рисом и кукурузой рожь является 
«растением цивилизации», то есть культурой, вокруг которой образовалось сильное 
общество. Популярность ржи в России снизилась только в начале XX века. 
Хотя рожь заметно уступила место пшенице, она до сих пор считается важным 
элементом здорового питания. Сегодня рожь выращивается в «ржаном поясе», куда 
входят северная часть Германии, Польша, Беларусь, Украина, Литва, Латвия и лесная 
зона России. 
Интересно, что историки считают, что нашествие варваров на Рим было бы 
невозможно без их массового перехода на рожь, а в период «малого ледникового 
периода» в Средневековье именно рожь спасла Европу, так как другие культуры не 
могли давать хороших урожаев при внезапном похолодании. 
Применение 
Рожь используется в кулинарии и народной медицине. Из ржаной муки готовят хлеб и 
квас, из цельных зерен – кашу. В зависимости от помола ржаная мука может быть 
сеяной (тонкий помол), обдирной (грубый помол) и обойной (грубый помол и большое 
количество отрубей). Обойная мука самая полезная. 
Так как рожь не содержит клейковины, ржаной хлеб готовится не на дрожжах, а на 
ржаной закваске. Это делает его несколько тяжелым и непривычным на вкус, но при 
регулярном употреблении кисловатый вкус и плотная структура домашнего ржаного 
хлеба полностью заменяет легкий и нейтральный по вкусу пшеничный хлеб. Кроме 
хлеба ржаная мука использовалась для приготовления русских народных сладостей: 
пряников, пирогов и блинов. Из молодых зерен ржи молочно-восковой спелости 
готовили русское национальное блюдо – вараховицу, или зеленую кашу. Сегодня 
зеленую рожь проблематично найти в продаже. 
Ржаной квас – не только вкусный, но и полезный напиток. При его регулярном 
употреблении нормализуется кишечная микрофлора, укрепляется иммунитет, 
нормализуется обмен веществ и повышается общий тонус тела. Зимой и весной 
ржаной квас предотвращает авитаминоз. 
Свойства 
Рожь обладает тонизирующим и общеукрепляющим действием, нормализует 
пищеварение. Отваром ржаных отрубей в народной медицине принято лечить кашель, 
а припарки из ржаного теста эффективны при нарывах и опухолях, радикулите и 
ревматизме. Современной наукой доказано, что ржаные отруби могут применяться для 
лечения анемии, гипертонии и заболеваний сердца. 
Вред и противопоказания 
Запрещено употреблять в пищу ржаной хлеб при язвенной болезни желудка и 
кишечника (во время обострений), а также при хроническом гиперацидном гастрите. И 
еще, если употреблять в пищу зерна ржи (или продукты из них), зараженные 
спорыньей, то можно отравиться. 



Состав 
Зерна ржи содержат около 15% белков, 3–5% клетчатки, витамины А, Е, РР и группы В, 
кальций, марганец, цинк, фосфор. В белке ржаных зерен содержатся аминокислоты 
лизин и треонин. По количеству незаменимых аминокислот рожь превосходит пшеницу. 
Калорийность ржаных зерен 
Калорийность ржаных зерен - 340 ккал; ржаного хлеба - 210–250 ккал. 
 
 

Зерновые для похудания 
 
Гречка с кефиром  
Среди борцов за стройность только и слышно: «Гречневая диета просто, а главное 
— эффективно!». Действительно ли диета на гречке столь эффективна и 
универсальна? 
Как это работает? 
Утверждают, что гречка в сочетании с кефиром помогают восстановитьбаланс 
микроэлементов в организме, очищают его от шлаков и нормализуют общую работу 
пищеварительной системы. 

По отдельности эти продукты: и кефир, и 
гречка, - очень полезны. Гречневая крупа 
достаточно питательна, но при этом она на 
треть состоит из белков (что для круп — 
редкость). Также в ее состав входят все 
основные витамины. Кефир, как и большинство 
кисломолочных продуктов, останавливает 
процессы гниения в кишечнике, стимулирует 
работу печени, обеспечивает организм 
витаминами и способствует выведению 
токсинов. 
Вместе гречка с кефиром производят эффект 
«генеральной уборки» пищеварительного 
тракта. Ядра гречки работают как щетки-
скребки, соскребающие со стенок кишечника 
«все лишнее», а кефир способствует выводу 

этих токсинов из организма. Гречка дает организму необходимое число калорий, но при 
этом ее невозможно «переесть», а кефир восполняет баланс жидкости и жиров. 
Панацея для худеющих? 
Действительно гречка с кефиром для похудения не используется разве что самыми 
ленивыми. При простоте ингредиентов и неограниченном количестве употребления 
гречки в день способ этот на первый взгляд кажется простым и эффективным. Логика и 
описание воздействий этих продуктов на организм дают понять, что результат в любом 
случае будет. Только он напрямую зависит от индивидуальных особенностей 
организма. Для кого-то будет достаточным просидеть на гречке с кефиром лишь 
четыре-пять дней, чтобы привести в норму пищеварительную систему и избавится от 
излишков в количестве до 10 кг. Кому-то и две недели дадут лишь минимальный 
результат в виде отвеса в 2-3 кг. 
Отдельной категорией здесь можно выделить людей, страдающих определенными 
заболеваниями ЖКТ. Такое жесткое меню, как гречка с кефиром, принесет 
нежелательные и неприятные последствия для тех, у кого неполадки с печенью или 
поджелудочной железой. Сырая крупа достаточно агрессивна для того, чтобы вызвать 



воспаление или серьезный сбой в работе системе, который может привести к 
активизации старых болячек. 
Меню диеты 
Все очень просто гречка кефиром на завтрак, обед и ужин. А точнее: 
Диета займет минимум одну неделю, максимум — две. Повтор процедуры возможен 
лишь через месяц-полтора. 
Кефир лучше всего маложирный (1-2%), но ни в коем случае не полностью 
обезжиренный (т. к. тогда механизм очищения просто не запустится — не будет 
необходимых для ферментации жирных кислот). Гречка требует дополнительной 
обработки. Варить ее не нужно, а вот заварить кипятком и настоять не менее 12 часов 
нужно обязательно (соотношение гречки и воды один к двум). Соль, перец и иные 
специи не допускаются. 
Употреблять гречку с кефиром можно в неограниченном количестве (но обычно это не 
более 4-х приемов пищи в день), воздерживаясь лишь от еды за 3-4 часа до сна. 
Идеальный вариант, если кефир выпивается за полчаса до/после поедания гречки, но 
тогда будет очень сложно есть кашу всухомятку. Нормально, если в первые дни диеты 
вы будете съедать много, а затем ее количество сократиться почти вдвое. Во-первых, 
гречка с кефиром приедаются, во-вторых, желудок привыкает к небольшому объему 
пищи и не требует больше. 
 
Oвес 
Очень богатый химический состав овса позволяет использовать отвары, настои и 
муку для лечения и профилактики различных заболеваний.  
Зерно овса содержит большое количество белка, крахмала, полиненасыщенные 
жирные кислоты, минеральные вещества, витамины Е, А, всю группу В, стероидные 
сапонины, органические кислоты, гликозид ванилина, кумарин скополетин.  
Применяйте отвары, настои, приготовленные из цельных зерен для лечения и 
профилактики заболеваний сердца, печени, при общем истощении после тяжелых 
заболеваний, в качестве желчегонного, потогонного и противовоспалительного 
средства при вирусных и бактериальных заболеваниях. Отвар овса снижает уровень 
холестерина и липидов в крови, что позволяет его применять при сердечно-сосудистых 
заболеваниях, для снижения лишнего веса, для нормализации обмена веществ. 
При наружном применении в качестве компрессов и примочек отвар и настой овса 
помогает заживить глубокие раны, язвы, способствует смягчению кожи при экземах, 
снимает воспаление при аллергии на пищевые продукты, крапивнице. 
Овсяная мука применяется для приготовления киселя, который обладает 
противовоспалительными и обволакивающими свойствами, что широко используется 
для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта, нарушения пищеварения, при 
энтероколитах, язвах, гастритах. Кисель помогает полностью избавиться от атонии 
кишечника, включается в состав комплексного лечения железодефицитной анемии. 
При отравлении свинцом овсяный кисель входит в состав первой помощи пациентам. 
Весь комплекс витаминов группы В позволяет использовать настои и отвары для 
лечения заболеваний нервной системы, хронической усталости, бессонницы, 
депрессий, стрессов, неврозов. 
Для приготовления отвара поместите 2 столовые ложки овса в емкость, залейте одним 
литром кипятка, готовьте на водяной бане в течение 15 минут, остудите, процедите, 
принимайте по 1/3 стакана 4 раза в день за 30 минут до еды в течение 3-5 месяцев. 
После десятидневного перерыва продолжайте прием. 



Для приготовления настоя поместите 2 столовых ложки овса в термос, залейте 1 литр 
кипятка, плотно закрутите крышку, настаивайте в течение трех часов, процедите, 
принимайте в теплом виде по половине стакана за 30 минут до еды. 
Для приготовления киселя залейте 3 столовых ложки овсяной муки холодной кипяченой 
водой, тщательно перемешайте, оставьте на 20 минут, доведите до кипения, постоянно 
помешивая, но не кипятите. Принимайте по 1 стакану 3 раза в день 
на голодный желудок. Отвар, настой и кисель совершенно безопасные, поэтому их 
можно использовать для лечения детей с одного года. 
 
Как применять овес? 

Очень богатый химический состав овса 
позволяет использовать отвары, настои и 
муку для лечения и профилактики различных 
заболеваний. Как же использовать овес? 
Зерно овса содержит большое количество белка, 
крахмала, полиненасыщенные жирные кислоты, 
минеральные вещества, витамины Е, А, всю 
группу В, стероидные сапонины, органические 
кислоты, гликозид ванилина, кумарин 
скополетин.  
Применяйте отвары, настои, приготовленные из 
цельных зерен для лечения и профилактики 
заболеваний сердца, печени, при общем 
истощении после тяжелых заболеваний, в 
качестве желчегонного, потогонного и 
противовоспалительного средства при вирусных 

и бактериальных заболеваниях. Отвар овса снижает уровень холестерина и липидов в 
крови, что позволяет его применять при сердечно-сосудистых заболеваниях, для 
снижения лишнего веса, для нормализации обмена веществ. 
При наружном применении в качестве компрессов и примочек отвар и настой овса 
помогает заживить глубокие раны, язвы, способствует смягчению кожи при экземах, 
снимает воспаление при аллергии на пищевые продукты, крапивнице. 
Овсяная мука применяется для приготовления киселя, который обладает 
противовоспалительными и обволакивающими свойствами, что широко используется 
для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта, нарушения пищеварения, при 
энтероколитах, язвах, гастритах. Кисель помогает полностью избавиться от атонии 
кишечника, включается в состав комплексного лечения железодефицитной анемии. 
При отравлении свинцом овсяный кисель входит в состав первой помощи пациентам. 
Весь комплекс витаминов группы В позволяет использовать настои и отвары для 
лечения заболеваний нервной системы, хронической усталости, бессонницы, 
депрессий, стрессов, неврозов. 
Для приготовления отвара поместите 2 столовые ложки овса в емкость, залейте одним 
литром кипятка, готовьте на водяной бане в течение 15 минут, остудите, процедите, 
принимайте по 1/3 стакана 4 раза в день за 30 минут до еды в течение 3-5 месяцев. 
После десятидневного перерыва продолжайте прием. 
Для приготовления настоя поместите 2 столовых ложки овса в термос, залейте 1 литр 
кипятка, плотно закрутите крышку, настаивайте в течение трех часов, процедите, 
принимайте в теплом виде по половине стакана за 30 минут до еды. 
Для приготовления киселя залейте 3 столовых ложки овсяной муки холодной кипяченой 
водой, тщательно перемешайте, оставьте на 20 минут, доведите до кипения, постоянно 



помешивая, но не кипятите. Принимайте по 1 стакану 3 раза в день 
на голодный желудок. Отвар, настой и кисель совершенно безопасные, поэтому их 
можно использовать для лечения детей с одного года. 
 
Диетическая шарлотка с геркулесом 
Овсянка – это диетический продукт, содержащий много углеводов, поэтому завтрак 
из нее позволит надолго забыть о голоде, даже если день будет очень напряженный. 
Рецепт очень вкусного пирога, который не только полезен для здоровья и фигуры, но и 
поднимает настроение своим вкусом. 
Принято считать, что пироги, особенно сладкие, вредны для фигуры, поэтому есть их 
нужно лишь иногда и в первой половине дня, а во время диеты они вообще 
противопоказаны. Эти утверждения, конечно, преувеличены, а к пирогам из овсянки 
они точно никак не относятся. 
Овсяные хлопья ускоряют обмен веществ и способствуют набору мышечной массы, 
поэтому способствуют избавлению от лишнего веса, не приводя к уменьшению мышц, 
что часто бывает при похудении. В овсянке содержится множество полезных веществ, 
которые благотворно влияют на здоровье. Витамины группы В улучшают состояние 
волос, кожи и ногтей, а также помогают избавиться от бессонницы и легче переносить 
стресс. Витамины А и Е можно смело назвать витаминами красоты и молодости, кроме 
того, овсянка очень полезна для желудка. Многие люди не любят овсяную кашу из-за 
ее пресного вкуса и не слишком привлекательного вида, но если взрослые едят ее из-
за пользы, то дети часто категорически отказываются. Но от вкусной шарлотки не 
сможет отказаться никто! 
Чтобы приготовить диетическую шарлотку с геркулесом, вам понадобится: 
белок яичный – 4 шт. 
сахар или мед – 100 г 
овсяные хлопья самого мелкого помола или овсяная мука – 1 стакан без горки 
мука – 1 ст. л. 
масло сливочное – для смазывания формы 
яблоки зеленые – 2 шт. 
сок лимонный – 1 ч.л. 
сахарная пудра – по вкусу 
Как приготовить диетическую шарлотку с геркулесом: 
Моем яблоки, по желанию срезаем кожицу, удаляем сердцевину и режем мякоть 
небольшими кусочками. 
Форму смазываем подтаявшим сливочным маслом, при желании его можно заменить 
оливковым маслом или манной крупой. Выкладываем яблоки ровным слоем, сверху 
поливаем их лимонным соком и присыпаем мукой. 
Взбиваем белки, небольшими порциями добавляем в них сахар, а затем хлопья. Тесто 
должно получиться довольно густым. Заливаем им яблоки и разравниваем 
поверхность, после чего отправляем пирог в духовку. Время приготовления примерно 
20 минут, но это зависит от вашей духовки. 
После приготовления даем пирогу постоять в форме 5-10 минут, после чего 
переворачиваем его и выбиваем из формы, затем переворачиваем в исходное 
положение и украшаем сахарной пудрой. На стол подаем уже полностью остывшим. 
 
Супер-скраб для кишечника 
Я похудела на 11 кг, цвет лица стал более живым, волосы перестали выпадать, а 
ногти — ломаться!!! 



По утрам в течение месяца (чтобы увидеть результат) вам придется употреблять в 
пищу очень полезный «скрабик». В конечном итоге, через месяц в зеркале вы увидите 
результат своих мучений. Цвет лица, кожа, волосы и ногти становятся просто супер + 
животик «тает». Побочных эффектов никаких, испытано на себе. 
Ингредиенты: 
5 — ст. ложек овсяных хлопьев; 
5 — ст. ложек воды; 
1 — ст. ложка молока (или 1 — ч. ложку сливок); 
1 — ч. ложку меда; 
5 — орешков. 
Приготовление: 
5 ст. ложек овсяных хлопьев залить на ночь 5 ст. ложками холодной кипяченой воды 
(можно утром минут на 15-20). Утром добавляем в наши хлопья 1 ст. ложку молока или 
1 ч. ложку сливок, 1 ч. ложку меда и 5 грецких орехов или фундука. Все перемешиваем, 
после чего очень тщательно пережевывая, поглощаем. В течение 3-х часов ничего не 
есть, не пить (ни чай, ни кофе). По прошествии 3-х часов кофеманы могут 
удовлетворить свое желание и наконец, «проснуться»))). 
Легкости, стройности, красивой фигуры и великолепного настроения всем женщинам! 
Поделитесь этим материалом со своими друзьями, пожалуйста, как нам кажется, им 
будет тоже интересно узнать что-то новое о мире вокруг нас. 
 

Диета «6 каш» 
 

Среди огромного разнообразия диет каждый 
старается выбрать ту, которая ему больше 
всего подходит. Кто-то не собирается голодать, 
другие же стремятся к быстрому результату. В 
общем, выбрать есть из чего. 
Одной из самых популярных диет является «6 
каш». Ее одобрили многие специалисты по 
питанию. С ранних лет родители нам твердили, 
что каши очень полезны. И они были правы. В 

них содержится клетчатка, витамины, микроэлементы. Почему бы не опробовать? 
Эта диета подойдет тем, кто хочет без лишних усилий сбросить лишний вес. Также она 
понравится тем, у кого небольшой бюджет на питание и нет много времени на 
подготовку экзотических блюд. В общем, то что надо! 
Диета «6 каш» заключается в том, что 6 дней нужно питаться одним видом каши 
(каждый день — разная) по порядку, а на седьмой день приготовить кашу из смеси 
разных круп. 
Список каш для диеты 

1-й день — пшеничная каша 
2-й день — пшенная 
3-й день — овсяная 
4-й день — рисовая 
5-й день— ячневая 
6-й день — перловая 
7-й день — смесь 6 каш 
Каждый день с утра пейте стакан воды. Через 
полчаса можно начинать завтракать кашей без 

соли, сахара и масла. Затем ешьте кашу, когда проголодаетесь. Можно сварить суп на 



«крупе дня». Помимо каш ешьте фрукты и овощи, только не налегайте на виноград и 
бананы. 1–2 стакана кефира в день также допустимая норма. Изредка можно нежирную 
рыбу и мясо. Пейте много простой воды. Полностью откажитесь от молока, алкоголя, 
сладостей и мучного. 
Если у вас есть проблемы с желудочно-кишечным трактом, перед началом соблюдения 
диеты проконсультируйтесь с врачом. 
 
За неделю вы заметите не только то, что вы похудели, но и значительное улучшение 
самочувствия. Волосы и ногти станут крепче, а лицо очистится от различных 
воспалений. 
 
 

Рыба для похудания 
 

Ассоциация Сердца настоятельно рекомендует 
есть рыбу, особенно жирную рыбу, по крайней 
мере, два раза в неделю. Тем не менее, мало 
кто придерживается этого совета. В то время как 
почти треть людей все-таки прилагают 
некоторые усилия и наслаждаются 
морепродуктами один раз в неделю, почти 
половина населения страны едят рыбу только 
иногда. Рыба является продуктом довольно 
низкой калорийности, кроме того рыба вкусный, 
полноценный источник белка не животного 

происхождения, с низким общим содержанием жира и отсутствием насыщенных и 
транс-жиров. 
В самом деле, большинство рыб и моллюсков содержат менее 5% жира и даже так 
называемые «жирные» рыбы содержат жира всего 15%, что похоже больше на постное 
мясо. Это делает его идеальным выбором для тех, кто хочет похудеть или сохранить 
свой вес. Добавление рыбы в вашем рационе при похудении должно быть одним из 
основных компонентов для потери веса. 
Если вы выбираете более не жирные сорта рыбы, такие как треска, вы будете 
потреблять только в 100 калорий на 100 г, по сравнению с 214 калорий на 100г 
стейка. Даже жирная рыба, как лосось и макрель содержат менее 200 калорий на 
100г. Это очень полезно и хорошо для Вашего питания и здоровья! 
Жир, который находится в рыбе является здоровым видом жира, мы уже говорили об 
этом в моей статье про виды жира – омега-3 жирные кислоты и мы не можем жить без 
них. Очень важно, что мы могли употреблять определенное количество хороших жиров 

каждый день для того, чтобы получить 
необходимые жирные омега-3 кислоты, 
которые помогают поглощать витамины, и 
обеспечить топливо для нашего 
организма. Если у вас сухая кожа, депрессия, 
Вы не можете похудеть, или страдаете от 
умственной усталости, вполне вероятно, что 
Вам не хватает хороших жиров в Вашем 
рационе. Если это так, и любой из этих 
признаков к Вам относится необходимо 
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увеличить потребление рыбы и Вы увидете разницу. 
Омега-3 жирные кислоты для здоровья сердца и мозга. Омега-3 и омега-6 (как 
полиненасыщенные жиры) являются жирными кислотами, которые мы должны 
получать через диетические источники питания. 
Благодаря стандартной современному питанию, мы можем легко удовлетворить наши 
потребности в омега-6, которые образуются от растительных масел, используемых в 
обработанных и ресторанных блюдах. Тем не менее, мы стараемся немного больше 
удовлетворить наши потребности в омега-3 жирных кислотах, что означает, 
чтобольшинство людей имеют дисбаланс между двумя омега кислотами. Этот 
дисбаланс может способствовать сердечно-сосудистыхм заболеваниям, раку, 
воспалительным и аутоиммунным заболеваниям. 
Омега-3 являются важнейшим компонентом в нашем рационе, они уменьшают 
воспалительные процессы во всем теле, а также стабилизируют артериальное 
давление, снижают свертываемость крови, помогают при сердечно-сосудистых 
заболеваниях. 
Исследования доказали, даже удивительно, как эти жирные кислоты 
являютсяважнейшим компонентом для здоровья нашего мозга. Высокое потребление 
омега-3 жирных кислот связано с более низким риском когнитивного снижения и 
деменции в пожилом возрасте. Омега-3 также помогло улучшить познания у молодых 
людей и добиться лучшей умственной работоспособности. Кроме того, дисбаланс 
Омега кислот, как было установлено, способствуют симптомам депрессии. 
Хорошая новость в том, что рыба может помочь повысить потребление омега-3, а 
значит и разобраться в этом дисбалансе, помогая вам избежать всех неприятных 
последствий этого. 
На самом деле, жирная рыба является основным источником из омега-3 жирных 
кислот. Для этого употребляйте лосось, форель, сельдь, сардины, скумбрию, тунец 
и. Сардины, в частности, являются одним из наиболее концентрированных 
источников омега-3, даже одна порция содержит более 50% рекомендуемой суточной 
дозы. 
Для решения этого дисбаланса необходимо съедать больше рыбы (и поменьше 
нездоровой пищи), тогда Вы будете чувствовать себя здоровым, счастливым, и 
умным даже в старости. 
Даже если Вы не хотите стать профессиональным бодибилдером, Вам все равно нужен 
определенный уровень белка в Вашем рационе. 
Важный макроэлемент — белок отвечает за строительство тканей, костей, мышц, 

хрящей и образование кровяных клеток. Он 
также помогает вырабатывать ферменты и 
гормоны; и имеет важное значение для 
здоровых волос, кожи и 
ногтей. Поэтому рекомендуется до 35% наших 
ежедневных калорий получать из белка. 
К самым белковым продуктам относится 
палтус, который дает вам колоссальные 42 г 
белка (и только 223 калории при этом) за 
половину филе. Другие источники рыбы тоже 
довольно впечатляют по содержанию белка. 

Рыба помогает нам получить рекомендуемые аминокислоты — строительные блоки 
белка. Из 20 аминокислот, девять очень важны, потому что мы не можем производить 
их сами, но они требуются для здоровой работы органов, что и делает рыбу 
полноценным источником белка. 



 
Овощи для похудания 

 
Это блюдо полностью овощное, готовится без масла, а на вид получается очень 
похоже на спагетти. Меняя приправы и специи, вы можете получать каждый раз 
новый вкус. 
Для приготовления нам понадобятся: 
кабачки или цукини, 
сладкая паприка, 
черный перец, 
соль по вкусу. 
Приготовление 
На одну порцию таких "спагетти" понадобится 1-2 небольших кабачка или цукини. 
Кожицу с них можно не снимать, так некоторые "спагеттинки" получатся зелеными, что 
тоже интересно. Если срезать кожицу, то овощные спагетти на вид будет трудно 
отличить от настоящих! 

Кабачки нужно нарезать овощерезкой ровными 
длинными полосочакми. 
Наливаем на сковороду немного водички. Это 
позволит не использовать калорийное масло. 
Выкладываем полоски цукини на сковороду, 
солим. Овощи отдадут сок, в котором и будут 
тушиться. 
Прибавляем огонь, накрываем крышкой и 
тушим 5 минут. Через 5 минут снимаем крышку, 
приправляем "спагетти" перцем и сладкой 
паприкой. Перемешиваем и тушим без крышки 
до полного испарения жидкости. Поскольку 
кабачки нарезаны очень тонко, им нужно совсем 
немного времени на тушение. "Спагетти" можно 
снимать с огня и подавать. 
Видите как просто заменить калорийные 
мучные продукты полезными овощами. 

 
Рулетики из цуккини с овощами 
Такие рулетики хороши тем, что они порционны, вкусны и полезны. За праздничным 
столом редко можно увидеть низкокалорийные закуски. Но этот рецепт - исключение. 
Ингредиенты: 
4 цуккини, 
треть баклажана, 
морковь, 
лук, 
чеснок, 
2 ст.л. томатного соуса или пасты, 
соль, 
паприка. 
Приготовление: 
Цуккини нарежем вдоль тонкими полосками, удобнее всего это делать овощечисткой. 
Один цуккини оставим для начинки. 



Отварим цуккини в воде в течении 2-х минут. 
Цель варки в том, что цуккини должны стать 
мягче, тогда рулетики будет проще сворачивать. 
Делаем начинку: трем морковь, шинкуем мелко 
лук и чеснок. 
Обжариваем на сковороде лук, чеснок, морковь 
и нарезанный кубиками цуккини. Солим. Цуккини 
выпустит сок, в котором будут тушиться овощи. 
Баклажан режем мелкими кубиками. Добавляем 
на сковороду. Вливаем томатный соус, солим, 
перемешиваем и тушим овощи примерно 7-10 
минут. 
Выкладываем полоски цуккини на доску, на край 
каждой полоски кладем по 2 ч.л. начинки. 
Сворачиваем в рулет. 
Выкладываем все рулетики 

на противень плотно друг к другу. 
Посыпаем паприкой. Отправляем в духовку на 15 минут при 180 градусах. 
Цуккини нарезаны тонко, им не нужно много времени на запекание. 
Подавайте такие рулетики на закуску в горячем виде.  
Приятного аппетита! 
 
 

Специи 
 
Корица 

Свойства корицы для похудения открыли 
сравнительно недавно. Сегодня же эту специю 
используют в борьбе с лишним весом очень 
активно, ведь она снижает уровень холестерина 
и глюкозы в крови, а также "тормозит" выбросы 
инсулина, которые отвечают за формирование 
жировых отложений. Причем корицу можно как 
просто добавлять в чай для похудения, так и 
готовить на ее основе особые напитки...  

Свойства корицы для похудения 
Согласно исследованиям, употребление корицы ведет к снижению уровня глюкозы, 
холестерина в крови и стабилизирует выработку инсулина. Так же корица 
снижает аппетит и предотвращает образование новых жировых клеток в организме, 
запускает процесс расщепления старых. Все эти свойства делают корицу 
эффективным средством для похудения. На этом положительном эффекте и стали 
выстраиваться новые программы по снижению веса диетологами. Но можно и не 
прибегать к их услугам - корицу для похудения можно применять и самостоятельно. 
Корица с медом для похудения 
Самым эффективным для похудения считается употребление корицы с медом утром 
натощак. Корица в продаже встречается в виде твердых палочек или в форме порошка, 
как специя. Самый удобный способ употребления корицы для похудения - готовить чай 
с медом и корицей. Вы можете окунать твердую палочку корицы в чай, помешивая его, 
предварительно добавив мед, а можно и посыпать коричным порошком — как часто 
делают в кафе. Купите корицу в виде порошка и посыпайте ею кофе или добавляйте ее 
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в чай при заваривании в чайнике. Также корицу можно добавлять при приготовлении 
выпечки. Но все же для ускорения обмена веществ диетологи рекомендуют 
употреблять корицу в напитках. 
Удобный рецепт — 1ч.л. корицы добавить в чай с медом или сок. К ней можно так же 
добавить чайную ложку имбиря молотого и щепотку черного молотого перца. Пить 
такой напиток нужно сразу и один раз (250мл) в два дня. 
Самым эффективным для похудения считается употребление корицы с медом утром 
натощак. За 30 минут до завтрака выпейте стакан горячей воды, предварительно 
растворив в ней 0,5ч.л. корицы и 1ч.л. меда. Прежде чем пить такую смесь, 
настаивайте ее 30 минут, а лучше приготовьте ее вечером, поставьте в холодильник и 
пейте, не разогревая ,с утра. 
Будьте осторожны с дозировкой корицы для похудения, так как каждый организм 
индивидуален, и лучше проконсультироваться с врачом на предмет противопоказаний. 
 
Кефир с корицей 
Есть несколько видов напитков, которые можно приготовить с кефиром и корицей: 
смешайте 1ст.л. меда с теплой кипяченой водой, добавьте 1ч.л. молотого имбиря, 
щепотку корицы и ломтик лимона, затем долейте 200мл нежирного кефира и 
перемешайте; 
в 250мл кефира низкой жирности добавьте 0,5ч.л. корицы и столько же имбиря в виде 
порошка, можно добавить еще щепотку красного перца; 
возьмите 300мл кефира низкой жирности, добавьте 5 перетертых яблок без кожуры, 
взбивайте смесь в блендере. После добавьте 1ч.л. корицы, перемешайте. 
Чай с корицей для похудения 
Так же из напитков с корицей для похудения можно готовить чай. Самый простой 
рецепт - добавлять 1ч.л. корицы в виде порошка в заварной чайник с зеленым или 
черным чаем. Есть еще такие рецепты: 
заварите черный чай, налейте в кружку не до краев, добавьте молока и 0,5ч.л. корицы; 
можно заваривать чай с добавлением корицы и меда, так и просто сделать отвар из 1л 
горячей воды и 1ст.л. корицы, а когда он станет комнатной температуры, добавить 
2ст.л. меда. 
 
Кунжут 

 
Всего один продукт поможет перестать есть сладкое и переедать!  
Минус 5 кг за неделю легко. 

Семена его содержат в большом количестве 
кальций, который легко усваивается 
организмом. При чём тут сладкое, спросит наш 
уважаемый читатель? Дело в том, что организм 
просит сладостей, когда ему не хватает кальция! 

В природе кальций по вкусу сладкий, если посадить клубнику в почву, богатую кальцием, 
она будет очень сладенькая… Представляю тебе исключительный рецепт кунжутного 
молока. Один стакан такого напитка в день укрепит кости, оздоровит весь организм, 
поможет справиться с проблемой переедания и неистовой тягой к десертикам! 
Кунжутное молоко 
ИНГРЕДИЕНТЫ 
100 г нежареного кунжута 2 ч. л. мёда 1 л воды 
ПРИГОТОВЛЕНИЕ 
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С вечера замочи кунжут в холодной воде, на 7–8 часов. В некоторых рецептах 
допускается замачивание и на 1–2 часа, но наше молоко получится гораздо вкуснее, 
если кунжут побудет в воде дольше. Слей воду, немного промой зернышки. Добавь мёд 
и примерно стакан воды. Начинай измельчать зерна в блендере до однородности.Мёд, 
кстати, совершенно необязательный ингредиент: его можно заменить несколькими 
финиками, а можно готовить молоко и вовсе без подсластителя. Долей оставшуюся воду 
и еще раз хорошо перемешай молоко блендером. Молоко не должно быть слишком 
густым, плотность можно отрегулировать добавлением воды. Отличная идея — 
добавить в молочко щепотку ванилина! Процеди массу через ситечко или марлю. Жмых 
не нужно выбрасывать: его можно добавить в выпечку, приготовить овсяное печенье с 
кунжутом. Можно сделать из жмыха кунжутную халву: всего-навсего размешать 
кунжутное пюре с мёдом. 
Получается обалденно вкусно! Молоко получается с легким ореховым привкусом, 
нежное, сладковатое. Такое молоко можно использовать для приготовления какао, 
добавлять его в кофе вместо обычного молока, варить на нём кашу… Безумно полезно! 
Схема приема кунжутного молока, для того чтобы победить тягу к сладкому, проста: 1 
стакан натощак утром, каждый день. Уже через неделю ты заметишь невероятные 
положительные перемены! 100 г кунжута восполнят суточную потребность организма в 
кальции! И кальций этот очень легко усваивается. Рекомендуется давать кунжутное 
молоко детям: я готовлю сыну такой молочно-банановый коктейль. Ему нравится, и это 
действительно полезно для растущего организма, кости которого требуют постоянного 
укрепления. Посмотри в этом коротком видеоролике процесс приготовления кунжутного 
молока! 
Кунжутное молоко, рецепт которого я узнала не так давно, полностью изменило мои 
вкусовые предпочтения! Не хочется ничего сладкого, даже выпечки, в которой я души не 
чаяла. Через месяц такого полезного оздоровительного питания ты не узнаешь свое 
тело. 
 
Тмин 

 
Лучшая специя для борьбы с ожирением, 
бессонницей, анемией, диабетом, повышенной 
кислотностью, глистами. Тмин особый вид 
специи, которая пользуется популярностью в 
индийской кухне. Польза для здоровья этой 
специи бесчисленная. Мы предлагаем вам 
ознакомиться с некоторыми ее преимуществами. 
1.Он облегчит симптомы расстройства желудка. 
Если у вас расстройство желудка просто 

смешайте в равных количествах — сухой имбирь, тмин, черный перец и соль. Вы должны 
выпивать эту смесь с чистой водой — одну столовую ложку, после приема пищи, и вы 
почувствуете облегчение. 
2.Помогает подщелачивать ваш организм. 
Тмин можно употреблять в сыром виде, что поможет контролировать уровень 
кислотности. 
Вы можете также смешать его с сахаром и кориандром в равных пропорциях. Выпивайте 
два раза в день, запивая водой, и ваша кислотность нормализуется. 
3.Способствует избавлению от паразитов. 
Пейте утром и вечером смесь чистой питьевой воды (400 мл) и около 15 г тмина, который 
предварительно необходимо положить в воду и довести до кипения, пусть кипит пока не 
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останется около 100 мл воды. Просто выпивайте 20-40 мл, и это устранит ваших глистов 
в кратчайшие сроки. 
4.Помогает при хронической рвоте. 
Чтобы избавиться от хронической рвоты просто смешивайте столовую ложку жареного 
тмина, с натуральным медом и съедайте после каждого приема пищи. 
5.Помогает при кашле и простуде. 
Антисептические свойства тмина эффективно выводят мокроту в вашем грудном отделе. 
Это позволит избавиться от кашля и облегчит симптомы простуды. Просто закипятите 
несколько семян тмина, затем процедите воду и пейте ее. 
6.Эффективеное средство от бессонницы. 
Просто разомните банан и добавьте примерно половину чайной ложки жареного 
порошка тмина к нему. Съедайте, предпочтительно, после обеда, и вы будете спать, как 
младенец. 
7.Избавляет от боли в животе. 
Для того, чтобы облегчить боли в животе просто выпивайте смесь 3 г порошка тмина и 
теплой воды. 
8.Спасает от анемии. 
Если вы страдаете от дефицита железа, что вызвано состоянием здоровья или вы 
беременная женщина, то тмин – может действительно помочь. Это богатый источник 
железа, и он повысит уровень железа быстро. 
9.Помогает в детоксикации печени. 
С ежедневным употребление тмина, ваша печень будет как новенькая. Он будет 
способствовать детоксикации печени, таким образом ваш организм будет свободен от 
опасных токсинов. 
10. Запор. 
Вы можете включить в свой рацион следующие ингредиенты в равных пропорциях, 
чтобы помочь справиться с запором — сухой имбирь, тмин, порошок карри и черный 
перец. Добавьте соль и масло к нему и съедайте с рисом, чтобы облегчить проблемы с 
запором. 
11.Эффективен против диабета. 
Вы можете выпивать стакан чистой воды с порошком тмина, по крайней мере два раза в 
день, чтобы снизить уровень сахара в крови. 
 
Кумин  
Кумин (зира) — фактически самая распространенная специя, используемая в 
восточной кухне. Внешне она очень похожа на тмин, но вкусовые качества и аромат у 
них совершенно разные. Яркий ореховый привкус невероятно обогащает блюда из 
овощей, риса, птицы, баранины. 
В древности эту приправу использовали для лечения желчекаменной болезни, вздутия 
живота, в виде примочек прикладывали к ранам. Кормящие матери употребляли зиру 
для предотвращения колик у малышей. Кумин защищает кишечник, печень, почки от 
риска развития раковых заболеваний, повышает иммунитет и устраняет свободные 
радикалы. 
Еще одно удивительное свойство кумина — эффективное снижение уровня 
холестерина и ускорение обмена веществ. Чай с добавлением этой специи быстро 
снижает аппетит, дает ощущение сытости, а также мягко выводит лишнюю жидкость из 
тканей. Благодаря стимуляции перистальтики кишечника и нормализации 
кровообращения, усиливает действие любой диеты, даже оздоровительной. 



Чтобы получить уникальный напиток для похудения, засыпь в термос 2 ч. л. зеленого 
чая и 3 ч. л. зиры, залей 500 мл горячей воды и дай настояться. Пей чай в промежутках 
между приемами пищи. 
Употребление кумина, как и многих других специй, противопоказано людям с язвенной 
болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки, гастритом с повышенной 
кислотностью. 
Обрати внимание на эту пряность, если хочешь ускорить процесс похудения в 3 раза! 
Также кумин можно посеять и на своем участке или прямо на балконе: агротехника 
практически ничем не отличается от других пряно-ароматических растений. 
 
Имбирь и его преимущества в потере веса 

 
Имбирь занимает лидирующее место среди 
продуктов для похудения. И не зря, имбирь уже 
многие тысячи лет прославляют как корень 
здоровья и красоты. Самым проверенным и 
эффективным средством похудения является 
чай с имбирем. Правильно приготовленный 
имбирный напиток выводит токсины из 
организма, а так же борется с лишними 
килограммами. 
Чай можно приготовить из свежего корня, а 

можно взять имбирь в виде порошка. Готовить чай проще простого: нарежьте 
полосками имбирь, залейте кипятком и настаивайте. Для лучшего результата, заварите 
и настаивайте чай в термосе. Имбирный настой эффективен за полчаса до приема 
пищи. Лишняя жидкость, шлаки и токсины уйдут из вашего организма в быстрые сроки. 
Чай ускорит ваш обмен веществ, улучшит кровоснабжение – все это приведет к 
активному сжиганию жиров. Не рассчитывайте на мгновенный результат. Имбирь 
поможет вам сбросить лишние кило, если будет использоваться долгое время. Поэтому 
запаситесь терпением и пейте этот бальзам с невероятным ароматом несколько 
месяцев. Результат не заставит вас ждать: вы не только укрепите свое здоровье, но и 
станете значительно стройнее. Вес будет уходить медленно, но уверенно. Стоит 
поэкспериментировать и добавить в чай и другие травы: мелиссу, мяту, ромашку. 
Лимон в имбирном чае или мед так же будут способствовать снижению веса. 
Имбирный чай может очень многое — помочь уменьшить боли в животе, тошноту, 
рвоту и укачивание, но знаете ли вы, что он также может быть удивительным и для 
потери веса? 
Было проведено исследование о влиянии имбиря. Людям давали 2 грамма порошка 
имбиря, заваренного в горячей воде. По данным этого исследования — субъективные 
ощущения сытости были оценены с помощью почасовой визуальной аналоговой шкалы 
образцов крови, которые были взяты натощак и в течение 3 часов после употребления 
завтрака.» Результаты показали что участники чувствовали себя менее 
голодными, после употребления имбирного порошка с водой. Исследования также 
показывают, что имбирь помогает увеличить выброс энергии, снижая тем самым и 
вес. Ученые обнаружили, что имбирь практически не имеет калорий, но содержит 
«многочисленные другие противовоспалительные и антиоксидантные соединения, 
полезные для здоровья.» 
Рецепт № 1 Рецепт-основа.  
Возьмите небольшой кусочек корня имбиря и натрите его на самой мелкой терке. В 
итоге вы получили две столовые ложки сырья, их нужно поместить в литровую посуду 



(банку или кастрюльку). Добавьте сюда 60 мл лимонного сока, небольшое количество 
меда и залейте все это крутым кипятком. Оставьте для настаивания в течение часа. 
После чего смело можете приступать к эффективному «похудательному» напитку. 
Для новичков в имбирном похудении, дозировка чая с имбирем гораздо ниже, чем для 
худеющих со стажем — всего половинка стакана, не больше. Продолжая употреблять 
этот напиток, позже вы сможете выпивать до двух литров в день. 
Рецепт № 2 Чай с имбирем для людей с большим избыточным весом.  
Картина немного другая для тех, кто надумал похудеть при большом весе. Здесь 
необходимо усилить действие имбиря. Сделать это можно с помощью чеснока. Он, как 
и имбирный корень, очень жгучий, соответственно обладает способностью 
активизировать пищеварительный процесс, а также обменные функции организма. 
Вам для того, чтобы приготовить два литра чая с имбирем по данному рецепту, 
понадобится около 4-х см корня имбиря, два зубчика чеснока и, само собой, кипяток. 
Чеснок и корень имбиря нужно почистить и мелко нарезать. Имбирь нарежьте 
пластинками (тоненькими, в виде чипсов). Кладем нашу заготовку в любую, удобную 
для вас, посуду и зальем ее крутым кипятком. После того, как чай настоится, процедите 
его через марлю и приступайте к чаепитию. 
Рецепт № 3 Имбирный чай плюс мята и кардамон.  
При приготовлении этого чая для потери лишнего веса, вам нужно будет заготовить 60 
г свеженькой мяты (листьев). Измельчить ее следует очень хорошо, для этого лучше 
воспользоваться блендером. К мяте добавим половинку имбирного корня, который 
предварительно тоже надо измельчить. 
Засыплем в нашу смесь щепотку молотого кардамона и зальем все это кипятком. 
Время настаивания — 30 минут. После чего процеживаем через марлю и вливаем 
треть стакана лимонного сока и одну четвертую часть стакана сока апельсина. Пить 
приготовленный напиток рекомендовано холодным. 
Рецепт № 4. Сироп - 2 столовые ложки сиропа в день, и всё лишнее уйдет  
ИНГРЕДИЕНТЫ 
125 г корня хрена 
3 лимона 
3 ст. л. мёда 
2 ч. л. корицы 
небольшой кусочек свежего корня имбиря 
ПРИГОТОВЛЕНИЕ 
Смешай корень имбиря и хрен в блендере. 
Добавь в смесь сок, выжатый из лимонов, корицу и мёд. 
Храни сироп в плотно закрытой банке в холодильнике. 
Пей это средство в течение 3 недель, принимай 2 ст. л. за 15 минут до еды 2 раза в 
день. 
Эффект блестящий! Снижается аппетит, уменьшается тяга к сладкому, хочется больше 
двигаться — хрен и имбирь в сочетании с мёдом стимулируют организм. 
Поделись с подругами этим спасительным для фигуры рецептом сиропа для 
похудения, худеть вместе еще приятнее! 
 
Салаты из имбиря также способствуют похудению  
Имбирь повышает чувства сытости, огурец приносит минералы, лимон усиливает 
прилив энергии в организме. Его можно добавлять ко всем блюдам: от вегетарианских 
и до коктейлей. 
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Цедра апельсина, тертый свежий корень имбиря, мелкий сельдерей – корень или 
черешки, печеная свекла, дольки лимона, немного сочной морковки. Все поливаете 
маслом, лучше оливковым и съедаете. 
Если намечается большое застолье, перед тем как отведать блюда, следует пожевать 
несколько кусочков свежего корня имбиря. 
Корень, приправа и настойка из имбиря являются необыкновенно полезными 
добавками для пищеварительной системы. 
Помогают регулировать и очищать желудочно-кишечный тракт, толстую кишку и 
печень, своевременно выводить вредные фекальные массы, устранять кишечных 
паразитов – так что имбирь действительно важен для похудения, позволяя снизить 
нездоровый вес и убрать лишний жир с живота. 
Поэтому вы смело можете включить имбирь в вашу диету в число здоровых и вкусных 
продуктов для похудения. 
Для этого вам понадобится: 
1 / 2 чашки свежего корня имбиря 
Острый нож или терка 
3 стакана воды 
Лимонный сок 
Мед или другой подсластитель (низкокалорийный) 
Фильтр 
Соль 
Храните имбирь в холодильнике и используйте только в течение одной недели. Вы 
также можете заморозить его в морозильной камере сроком до трех месяцев. 
Пейте мелкими глотками имбирный чай для облегчения симптомов укачивания, 
устранения утренней тошноты. Если свежий имбирь недоступен, вы можете заменить 
его 1 / 8 ч. л. молотого для каждой столовой ложки свежего имбиря, предусмотренного 
в рецепте для похудения. Молотый вариант не рекомендуется использовать для 
приготовления имбирного чая. 
Не покупайте корень имбиря, кожура которого стала морщинистой, так как это первый 
признак того, что он уже не свежий. 
P.S. Чрезмерное использование имбиря для похудения в лечебных целях может 
вызывать тошноту, а также изжогу и раздражение во рту. Обратитесь к врачу за 
предварительной консультацией, прежде чем вводить его в большом количестве в свой 
дневной рацион питания. Не ешьте имбирь, если вы принимаете аспирин или другие 
«разбавители» крови без предварительной консультации с врачом. 
 
 
                                                Фрукты для похудения 
Одна из самых лучших диет для похудания – замещать обыденный рацион 
фруктами. 
 
Брусника: чудо-ягода  
Ученые провели исследование различных ягод, в том числе ягод асаи («суперягоды», 
прославившейся способностью снижать лишний вес). Однако всех их затмила наша 
привычная…брусника! 
Употребление брусники может предотвратить увеличение веса более эффективно, чем 
«суперягоды» асаи – к такому потрясающему выводу пришли шведские ученые! 
Ученые протестировали эффект от употребления в пищу ягод малины, черной 
смородины, ягод асаи и других ягодных культур на мышах. В результате брусника 
почти полностью предотвратила увеличение веса. Брусника также способствовала 



поддержанию более низкого уровня сахара в крови и уровня холестерина. А 
знаменитые ягоды асаи показали худший результат! 
Команда ученых использовала мышей, склонных к диабету и полноте. Одну группу 
мышей кормили низкожировой пищей, в то время как большинству животных была 
прописана диета с высоким содержанием жира. 
Затем они были разделены на группы, в которых всех, кроме одной группы, оставшейся 
только на высокожировом питании, кормили разными ягодами - брусникой, черникой, 
малиной, водяникой ,ежевикой, черносливом, черной смородиной или ягодами асаи. 
Когда вес мышей сравнили через три месяца, мыши, употребляющие бруснику, имели 
лучший результат. Их показатели и вес были аналогичны весу мышей, сидящих на 
низкокалорийной диете. Их уровень холестерина и уровни жира в печени были также 
ниже, чем у животных, которые питались высокожировой пищей без добавления ягод. 
Черная смородина и черника также показали хорошие результаты, хотя и не столь 
выраженные, как у брусники. Хорошие результаты от употребления брусники могут 
быть связаны с высоким содержанием в этой ягоде полифенолов. Исследователи 
продолжают работу, чтобы понять, насколько эти результаты применимы к людям, 
страдающим ожирением. Пока цифры малореальны: до 20 процентов дневного 
рациона мышей составляла брусника. Людям маловероятно употреблять каждый день 
такое количество ягод. Тем не менее, дополняя нормальное питание ягодами, можно 
предотвратить ожирение и диабет. 
Исследователи предостерегают тех, кто решит на себе проверить действие ягоды: 
работают только свежие, замороженные ягоды или ягоды в пюре без сахара. Любые 
джемы, варенья и сушеные ягоды с сахаром приведут только к увеличению веса! 
 
Ананас 
Один из самых знаменитых фруктов, помогающий сражаться с лишним весом – это 
ананас. Особенно его любят голливудские звезды и стараются перед каждым обедом 
съедать хотя бы ломтик. Эффект от употребления этого фрукта состоит в том, что 
ананас способствует перевариванию поступившей в организм пищи. Таким образом, 
если вы сократите свой ежедневный рацион, зато станете употреблять кусочек ананаса 
всякий раз, когда садитесь за стол, результат не заставит себя долго ждать. Это 
достигается за счет присутствия в ананасе фермента бромелайна, способного 
расщеплять белки. Особенно хорошо помогает он переваривать мясо, рыбу, бобовые и 
кисломолочные продукты. Также будет полезно порезать ананас на маленькие кубики, 
засушить его и добавлять в чай. 
Самым низкокалорийным из цитрусовых является грейпфрут. В состав его входят 
вещество нарингин, активизирующее работу печени. Правда, чтобы грейпфрут принес 
организму пользу, его необходимо съесть не очищая от горчащей пленки, ведь 
необходимый вам флавоноид содержится именно там. Желчь, выработку которой 
стимулирует нарингин, расщепляет сложные жиры, и организм, соответственно, 
расстается с лишними килограммами. Также рекомендуетсянатощак выпивать по 
полстакана – стакану грейпфрутового сока. В таком случае хорошее пищеварение вам 
обеспечено в течение всего дня. Однако если вы не привыкли употреблять 
этот фрукт регулярно, не стоит залпом выпивать весь стакан. Начните с четверти, 
постепенно увеличивая «дозу». Грейпфрутом также не стоит злоупотреблять людям с 
болезнями желудочно-кишечного тракта. 
 
Грейпфрут  
Грейпфрут – известный продукт на столе тех, кто стремится похудеть. Действительно, 
польза этого цитруса для фигуры просто неоценима. Недаром же многие 



отечественные и зарубежные знаменитости включают его в свой ежедневный рацион – 
это один из пунктов плана, как держать себя в отличной форме. Узнайте и вы, как 
правильно употреблять грейпфрут, чтобы стать стройной. 

Состав и полезные свойства 
Грейпфрут – ценнейший продукт, причем не 
только с диетической точки зрения. Уникальный 
состав этого плода превращает его в кладезь 
витаминов, минеральных веществ, 
антиоксидантов, растительной клетчатки и др. 
Какое благотворное воздействие на здоровье и 
красоту он оказывает? За счет высокого 
содержания пищевых волокон грейпфрут 
нормализует работу кишечника, очищает его и 
борется с запорами. 
Килограммы с помощью этого цитруса 
теряются еще и потому, что он богат натрием. 

Во-первых, это вещество способно усиливать чувство сытости. Вам будет реже 
хотеться кушать, следовательно, вы будете потреблять меньше калорий. Во-вторых, 
натрий поможет устранить из организма избыточное количество жидкости благодаря 
мочегонному действию. Результат – избавляемся от отеком и предупреждаем 
образование целлюлита. 
Пектин, который содержится в грейпфруте, способствует снижению уровня вредного 
холестерина. Нельзя упускать тот факт, что фрукт содержит рекордное количество 
витамина C. Половинка плода содержит уже 80 % суточной нормы этого вещества. Так 
что, вкушая ароматный фрукт, вы повышаете сопротивляемость своего организма к 
инфекциям, болезнетворным бактериям, вирусами, микробам и прочим паразитам. 
Стакан грейпфрутового сока на ночь – верный способ побороть бессонницу и, как 
следствие, ночные визиты к холодильнику. 
Варианты применения 
Грейпфрут для похудения можно использовать по-разному. Самое элементарное – 
просто кушать его регулярно по ¼ в день. Это поможет поддерживать себя в форме. 
Если вы занимаетесь активными физическими тренировками, выпивайте стакан 
свежевыжатого сока после занятий – это восстановит силы и снимет усталость. 
Если у вас появилось несколько лишних килограммов (к примеру, после зимы), вы 
можете подготовить свое тело для открытия пляжного сезона с помощью цитруса. Для 
этого съедайте фрукт вместо завтрака либо ужина. Важно – употребление фрукта 
натощак нельзя практиковать, если имеются проблемы с желудком. 
За полчаса до каждого приема пищи съедайте по 1-2 дольки грейпфрута. Это насытит 
вас, так что во время предстоящей трапезы вы скушаете меньше. Со временем вы 
приучите свой организм к дробному питанию. 
Разгрузочные дни. Вам потребуется 1,5 кг грейпфрутов, которые необходимо 
разделить на 5 равных приемов пиши. Кроме того, можно скушать 50 г нежирной 
ветчины, выпить чашку зеленого чая с ложечкой меда, порцию салата из зеленых 
овощей и 100 г куриной грудки или белой рыбы. Повторять такой рацион можно не 
чаще, чем раз в 10 дней. 
Полноценные диеты. Подобные методики прекрасно подойдут тем, кто привык худеть, 
видя перед собой готовое меню. В среднем, за одну неделю можно сбросить до 3-5 кг. 
Ниже рассмотрим две системы питания, где главным элементом является грейпфрут. 
Диета на 7 дней 



Суть метода – в чередовании белковой пищи и грейпфрутов. За неделю можно 
сбросить до 4 кг. Диета достаточно жесткая и потребует от вас развитой силы воли. 
Важно пить много воды и проводить время на свежем воздухе. От интенсивных 
физических нагрузок желательно отказаться. Меню выглядит предельно просто, так что 
можно и от готовки отдохнуть: 
8.00: стакан теплой воды, яичный белок 
9.00: грейпфрут 
10.00: белок яйца и т.д. 
Итого в день вы должны скушать 5 цитрусов и белки от 5 яиц. Важно выпить 2-3 литра 
жидкости (вода без газа, зеленый чай). 
Диета на 14 дней 
На время диеты полностью исключаем из рациона мучные продукты, сахар, 
кондитерские изделия, картофель и кукурузу, рис, все фрукты (кроме грейпфрута), 
газированные и алкогольные напитки, свинину. Питаться будем овсянкой (без масла и 
соли), зелеными и красными овощами, белым мясом и рыбой (в отварном или 
запеченном виде, приготовленные на гриле без масла или на пару, не более 150 г в 
день), яйца (не более 4 в неделю). 
За сутки разрешается скушать 1 ломтик ржаного хлеба. Пить можно черный кофе, 
зеленый чай. Меню каждого дня мы должны сделать «цветным», то есть скушать что-то 
белое (мясо, белок яйца), красное (морковь, болгарский перец, помидоры), зеленое 
(салат айсберг, белокочанная капуста, огурцы). А вот оранжевое (грейпфруты) мы 
добавляем в каждый прием пищи (по ½ плода). 
Противопоказания 
Несмотря на пользу грейпфрута, он может проявить себя и с совершенно нехорошей 
стороны. Например, если употреблять цитрус без меры, то он окажет сильную нагрузку 
на нашу печень. А ведь это не парный орган – она у нас одна, да и то постоянно 
нагружена работой. Так что если у вас уже имеются какие-то недомогания со стороны 
печени, следует обсудить с доктором вопрос о безопасности использования 
грейпфрутовой диеты. 
Да и в случае здорового органа длительность интенсивного потребления этого фрукта 
не должна превышать 14-16 дней. После этого срока нужно обязательно сделать 
месячный перерыв. Обратите внимание на прямые противопоказания к употреблению 
грейпфрута, среди которых значится: вторая половина беременности; повышенная 
кислотность желудочного сока; гастриты и язвенные поражения кишечника и желудка; 
аллергия на цитрусовые; прием некоторых лекарств (в т.ч. статинов, антигистаминов, 
понижающих давление, противозачаточных); хронические и острые заболевания почек 
и пе 
 
Китайский крыжовник или киви.  
Помимо борьбы с лишним весом, фрукт обладает ценным качеством – он сжигает жир, 
способный закупоривать артерии. Это снижает риск образования тромбов. Кроме того, 
киви содержит магний, калий и клетчатку, которые выводят холестерин и нормализуют 
пищеварение. 
Липолитические ферменты, способствующие расщеплению жиров, присутствуют и в 
ягодах. Съеденный за полчаса до еды стакан малины поможет переварить 
последовавшую за ним калорийную пищу. Однако как и ананас, ягоды никак не влияют 
на расщепление подкожно-жировой клетчатки. 
Груша помогает похудению за счет содержащейся в ней нерастворимой клетчатки, 
благотворно воздействующей на кишечник. Содержание фруктозы в груше значительно 
больше, чем содержание сахарозы, поэтому есть этот фрукт можно людям, больным 



диабетом. Груша помогает выводить из организма токсины и тяжелые металлы – а это 
главное условие успешной диеты. 
 
Апельсины  

Апельсины содержат волокна и витамин С, 
поэтому он отлично подходят для потери веса и 
повышения иммунитета. 
Ваш напиток для сжигания жира даст вам 
преимущества витамина С, но, к сожалению, 
волокно не работает в напитках, для того, 
чтобы получить пользу от волокна вы 
действительно должны съесть это волокно, и 
тогда Вы получите все преимущества этого 
напитка. 
Вот почему я беру дольки апельсина из 
кувшина и съедаю их и получаю 

оба преимущества волокна и витамина С. 
Переваривание волокна занимает больше времени, для наших тел, так что это дает 
нашей пищеварительной системе достаточно времени, чтобы послать сигнал нашему 
мозгу, что мы полны. Это регистрирует наш мозг и передает важные гормональные 
сигналы, и, когда мы чувствуем себя наполненными, мы перестаем жаждать другие 
закуски или сладкие продукты. Так попробуйте съесть несколько долек апельсина, это 
может спасти вас от пирожного или чипсов в дальнейшем. 
Диетологи утверждают: «Апельсины – это пища с низким содержанием жира, богатая 
питательными веществами, с низким гликемическим индексом. Это делает апельсины 
идеальными для употребления, для защиты от ожирения, которое может привести к 
другим заболеваниям, таким как сердечные заболевания, рак, диабет, высокое 
кровяное давление и инсульт «. 
Так что очень полезно съесть апельсин и из этого напитка всем. 
                               
Апельсины и яйца 
Похудеть на 13 кг. За 15 дней. Чем здоровее твоя еда, тем здоровее тело и психика! 
Психологами доказано, что даже слегка похудевший человек более уверен в себе, чем 
тот, кто в печали глядит на свое отражение и просто мечтает о похудении, ничего не 
делая для этого. 

Диета, которая предлагается твоему вниманию 
— чрезвычайно эффективна. Она базируется 
на практически полном отказе от углеводов, но 
при этом — сбалансирована. Такой план 
питания полезен тем людям, которые 
испытывают трудности с пищеварением и 
недовольны состоянием своей кожи. 
Всего за две недели ты похудеешь, будешь 

выглядеть здоровее и чувствовать себя более энергично! Удивительно: для этого всего 
лишь нужно есть каждый день довольно вкусные продукты… 
Яичная диета 
Понедельник 
Завтрак: 1 апельсин (можно грейпфрут, персик, ананас и подобные фрукты, главное — 
не банан), 2 печенья (из цельнозерновой муки или со злаками), кофе или чай без 
сахара. 
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Обед: 1 апельсин, 1 вареное яйцо, йогурт или кефир. 
Ужин: 2 вареных яйца, 2 помидора, 500 г овощного салата (можно просто огурцы), 2 
печенья. 
Как видишь, диета предполагает достаточно плотный ужин — тебе не придется 
засыпать с урчащим животом. Очень важно пить много жидкости во время такого 
питания, стоит исключить из рациона соль. Соль можно заменить травами и специями, 
используй перец и зиру для приготовления салатов, рыбы, мяса и овощей. 
Вторник 
Завтрак: аналогичный завтраку в понедельник. 
Обед: 1 апельсин, 1 вареное яйцо, йогурт или кефир, 2 печенья. 
Ужин: 120 г мяса (лучше говядина), 1 помидор, 1 печенье. 
Среда 
Завтрак: аналогичный завтраку в понедельник. 
Обед: 1 апельсин, 1 вареное яйцо, йогурт или кефир, овощной салат. 
Ужин: 120 г мяса, 1 апельсин, 1 печенье, чай или кофе. 
Четверг 
Завтрак: аналогичный завтраку в понедельник. 
Обед: 120 г нежирного сыра или творога, 1 помидор, 1 печенье. 
Ужин: 120 г мяса, 2 помидора, 1 яблоко, 1 печенье. 
Пятница 
Завтрак: аналогичный завтраку в понедельник. 
Обед: 200 г рыбы, приготовленной на пару, 1 помидор, 1 печенье. 
Ужин: 500 г вареных или тушеных овощей (морковь, лук, капуста, картофель, бобовые), 
1 вареное яйцо, 1 помидор. 
Сюрприз! В выходные дни ты можешь питаться как обычно! Главное — не переедать, 
не пить алкогольные напитки, избегать продуктов с консервантами, не использовать 
соль. Ты значительно похудеешь за 15 дней, причем не все дни нужно следовать 
строгой диете — на выходных у тебя праздник. Чудесно, правда? 
Диета с ограниченным употреблением углеводов всегда дает хороший результат. Когда 
ты достигнешь желаемого веса, нужно раз в неделю (по понедельникам, например) 
придерживаться указанного ниже меню, и тогда потерянный вес не вернется! 
Завтрак: 2 стакана воды с лимонным соком. 
Обед: 1 вареное яйцо, 1 печенье, 1 помидор, 1 яблоко. 
Ужин: 1 вареное яйцо, 1 печенье, 1 помидор. 
Эта простая и эффективная диета станет настоящим спасением для всех, кто давно 
мечтает избавиться от лишнего веса. Она работает на 100 %, если делать всё 
правильно, поэтому потеря 10–13 килограмм за две недели — это реально.  
 

 
Напитки и коктейли для похудания 

 
Напиток из огурцов 

 
Чтобы избавиться от внутреннего 
(висцерального) жира, «Так Просто!» советует 
попробовать вечерний напиток для похудения, в 
состав которого входят элементы, снимающие 
отечность, выводящие лишнюю жидкость, 
ускоряющие метаболизм. 
 

https://takprosto.cc/dieta-dlya-idealnogo-tela/


ИНГРЕДИЕНТЫ ДЛЯ 1 ПОРЦИИ 
1/3 ст. воды 
1 ч. л. тертого корня имбиря 
1 средний огурец 
1 небольшой пучок петрушки 
½ лимона 
ПРИГОТОВЛЕНИЕ 
Огурец и петрушку вымой, сложи в чашу блендера. 
Добавь имбирь, мякоть и сок лимона, влей воду и взбей всё до получения однородной 
консистенции. Для вкуса можешь подсластить напиток мёдом или стевией. 
Выпивай этот коктейль перед сном, чтобы утром чувствовать себя бодрой как огурчик! 
Спустя 1–2 недели заметишь поразительные перемены: живот подтянется, а бока 
исчезнут. 
Проверено: за 5 дней станешь меньше на 1 размер. Вот уж чем точно стоит 
поделиться! 
 
Капустный квас  
С помощью этого напитка можно пройти мощное очищение всего организма, 
запустить иммунитет и поднять гемоглобин. 
Для приготовления капустного кваса нам понадобится только капуста. Сбраживание 

происходит за счет бактерий, которые живут на 
листьях капусты, поэтому ничего не требуется 
добавлять, хотя конечно можно, если очень 
хочется.Квас считается готовым, когда в нем 
пропадает капустный дух, а вкус становится 
насыщенно кислым. 
Приготовление: 
Очищаем кочан от плохих листьев. 
Рубим кубиками, чтобы можно было измельчить 
на мясорубке или блендере. 
Измельчаем. 

Выливаем в стеклянную емкость, например банку. 
Добавляем «закваску», предусмотрительно оставленную с прошлого кваса. 
Доливаем объем водой, не до самого горлышка, т.к. капуста будет бродить, отдаст сок , 
который может вытечь. 
Накрываем плотной крышкой. 
Ставим в миску и в теплое место. 
После чего на неделю забываем про квас. Квас сливаем в бутылку или банку. Жмых 
оставляем в качестве «закваски», он отлично хранится в холодильнике. Это те самые 
лакто-бактерии, как в йогурте и кефире, только лучше, т.к. они не ели 
денатурированный чужеродный животный белок. Чтобы облагородить вкус можно 
добавить меда и красного молотого перца, тогда он становится реально очень вкусным 
и впечатляющим. Также квас прекрасно подходит в качестве заправки в салат. В нем 
можно сквашивать любые овощи в довольно короткие сроки, а главное, они будут 
оставаться живыми и такими полезными.Такой квас помогает перевариванию пищи и 
нормализует микрофлору кишечника, ведь это те самые сембиотные бактерии, которые 
вырабатывают все необходимые организму вещества и аминокислоты. 
 
Йогурт 

http://coocook.me/wp-content/uploads/2016/02/127144021_SRR.jpg


Йогурт это полезный диетический продукт. Под воздействием бактерий йогурт 
легче усваивается, а лактоза преобразуется в молочную кислоту, напоминающую по 
свойствам антисептик. 
Компоненты, содержащиеся в йогурте, способны очистить организм от вредных 
веществ и повысить сопротивляемость инфекциям.  
Йогурт, приближенный к натуральному, имеет кислый вкус, поэтому такой продукт не 
встретишь на прилавках магазинов. Фруктовые йогурты, которых сейчас в изобилии, 
состоят из соевого молока, крахмала, воды и отжимок от мармеладов и соков, которые 
мы принимаем за кусочки фруктов. Такие йогурты содержат много пищевых красителей 
и ароматизаторов. 
При покупке смотрите на содержимое упаковки: в состав натурального йогурта входит 
йогуртная закваска, указано содержание молочнокислых бактерий, а срок хранения не 
превышает 30 дней. Увеличение срока годности происходит за счет термической 
обработки, при которой гибнут полезные культуры, а какую пользу организму принесет 
подобный продукт?  
Так называемый йогуртный продукт хранится три месяца. В его составе отсутствует 
специальная закваска, у него выше температура хранения (от 14 до 25 градусов) и 
имеются консерванты. 
 
Лимон  

По данным многих исследований, питьевая 
вода с лимоном помогает ускорить потерю веса, 
а также гарантирует удаление некоторых 
токсинов из нашего организма и способствуют 
быстрой вспышки энергии а также выводит 
шлаки. 
Мне нравится понимать, что лимоны 
увеличивают процесс метаболизма в наших 
организмах. 
В то время как многие изнуряющие диеты или 
посты делают нас усталыми и вялыми, этот 
напиток наоборот способен взбодрить и 

придать свежести и сил, благодаря свежести лимона и кофеина в зеленом чае. Вместе 
эти два компонента способный дать большой прилив энергии 
 
Выпивайте этот напиток перед сном, и вы быстро похудеете 

 
Пьём вечером стакан, а утром вы худее на 1,5 
кг. за месяц уйдет до 30 кг! 
Все кто страдает от лишних кило, советую этот 
чудо напиток! За день вполне можно похудеть 
от 1кг до 1,5кг!!! Лично я похудела на 30 кг за 
месяц! Хотя для этого ничего особого не 
делала, просто пила вечером этот напиток. 
— корень имбиря — 1 штука длиной 10 см 

— красные яблоки — 10-12 штук 
— цедра и сок 2-х лимонов 
— натуральный мед по вашему вкусу 
— 1-2 палочки корицы 
— вода 4-5 литров 

http://www.tsalenchuk.com/wp-content/uploads/2015/11/7.jpg


Этот напиток не только насыщает организм полезными веществами, витаминами и 
микроэлементами, но и позволяет уйти лишним килограммам. Способность сжигать 
жир благодаря уникальным, но доступным каждому компонентам: имбирю, меду и 
яблокам — проявляется после систематического употребления напитка. Поэтому его 
необходимо ввести в рацион питания. 
Имбирь — это лекарь, который укрепляет иммунную систему, улучшает 
кровообращение и очищает организм. Благодаря этим свойствам снижается вес, а 
также значительно улучшается состояние и цвет кожи. 
Лимон — источник витамина С. 
Мед — кладезь полезных веществ! 
Корица обладает удивительными свойствами улучшать кровообращение и 
тонизировать организм. Ее аромат улучшает настроение. 
Яблоки — источник пектинов и клетчатки, витаминов и железа. 
Как приготовить напиток? 
* Имбирь очистите, нарежьте пластинками и поместите в кастрюлю. 
* На яблоках сделайте небольшие надрезы и вместе с лимонной цедрой и палочками 
корицы добавьте к имбирю. 
* Залейте водой (4-5 литров), доведите до кипения и проварите около 3-х минут. 
* Снимите с огня и процедите через сито. 
* Накройте крышкой и дождитесь пока напиток остынет и настоится. 
* В теплый напиток добавьте мед и лимонный сок. Сладость напитка регулируйте по 
своему усмотрению. 
* Напиток можно пить как в теплом, так и в холодном виде. 

 
Огуречный напиток 

Всего один стакан этого напитка перед 
сном выводит излишний жир из организма, 
особенно на животе. Его очень легко 
приготовить и он очень эффективен, если 
употреблять его ежедневно. Лишний жир на 
животе — проблема многих из нас. С помощью 
этого мощного напитка вы будете терять вес и 
выведите жир из живота в кратчайшие сроки. 
Когда мы засыпаем, наш метаболизм 
замедляется до нашего пробуждения. Суть этого 
напитка в том, чтоб ускорить метаболизм во 

время сна. Объединив эти полезные ингредиенты вы укрепите здоровье и 
навсегда избавитесь от надоедливых отложений. 
Ингредиенты: 
1 лимон 
1 огурец 
1 столовая ложка тертого имбиря 
1 столовая ложка сока алоэ вера 
Пучок петрушки или кинзы 
½ стакана воды 
Приготовление: 
Приготовить напиток просто. Превратите в сок все ингредиенты, которые мы 
упоминали выше и просто пейте его перед сном. 
Почему это работает: 

http://fithacker.ru/wp-content/uploads/2016/07/6ba3aa48d15048e73d642a8b95f4fa42-600x399.jpg


Огурцы содержат много клетчатки, воду и мало калорий. 1 огурец содержит всего 45 
калорий, что делает его идеальным продуктом снижающим вес. 
Петрушка и кинза богаты антиоксидантами и многими жизненно важными витаминами и 
минералами, что способствует удержание воды в организме, не вызывая вздутие 
живота и дискомфорт. 
Лимон вымывает все токсины, которые накапливаются в организме. Когда 
токсины вымываются, ваш метаболизм значительно улучшает и процесс сжигания жира 
ускоряется. 
Имбирь повышает метаболизм, предотвращая запоры, что помогает организму 
выводить излишние жировые отложения. Если вы хотите сделать свой живот плоским, 
включите имбирь в свой ежедневный рацион. 
Алоэ Вера одно из наиболее эффективных средств для похудения, так как сок Алоэ 
богат антиоксидантами, которые борются со свободными радикалами в организме.      
 
Напиток перед сном 
Лучшее время для нашего организма сжигать жир — в течение ночи, пока мы спим. Но 
для этого необходимо делать что-то, чтобы стимулировать процесс сжигания 
жира. Необходимо, стимулировать пищеварение и улучшить обмен веществ во время 
сна, если вы хотите начать процесс сжигания жира. 
Вам необходимо подготовить следующий рецепт и килограммы начнут таять. Не ешьте 
ничего в течение нескольких часов, прежде чем ложиться спать, пейте следующую 
смесь за час до сна, и вы будете поражены результатами. 
Вот что вам нужно: 
- лимон 
- петрушка 
- корица 
- уксус 
- чайная ложка меда или порошка имбиря 
Смешайте все ингредиенты и пейте смесь вместо ужина за час до того, как лечь спать. 
Ваше тело будет выглядеть потрясающе всего за нескольконедель! 

 
 

Рецепты травяных чаев для похудения 
 

Рецепт №1. Составить смесь из следующих трав. Для этого возьмите по 20 г: семена 
петрушки; семена фенхеля; мята перечная (листья); одуванчик (корень); а также 60 г 
коры крушины. Приготовление: Пару столовых ложек смеси из перечисленных трав 
залейте пол литрами кипятка. Теперь поставьте настой на полчаса в тепло. Затем 
нужно процедить. Пить натощак утром сразу весь приготовленный травяной настой.  
Рецепт №2 Травяной сбор рецепта №2 не только способствует похудению, но и 
улучшает пищеварение, выводит шлаки, повышает иммунитет. Для этого смешать по 
100 граммов: аптечной ромашки; бессмертника; почек березовых; зверобоя. 
Приготовление: Перед тем как принимать настой, возьмите только пол столовой ложки 
полученной смеси и залейте ее стаканом кипяченой воды. Затем настоять где-то 
полчаса, потом процедить, добавить чайную ложку хорошего меда. Пить такой чай 
нужно в течение одного месяца утром вместо привычного чая и перед сном. Затем 
обязательно нужно сделать перерыв на один месяц, а потом продолжить такое 
чаепитие.  
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Рецепт №3. Составить смесь из следующих компонентов. Взять всего по 20 граммов и 
смешать. Измельчить траву и хранить в бумажном пакете в сухом и темном месте: 
цветки черной бузины; фенхель (семена); аптечная ромашка (цветки); цвет липы; 
перечная мята (лист). Приготовление: Одну часть смеси травяного чая залить 
двадцатью частями кипятка. Теперь нужно настоять в эмалированной кастрюле около 
15 минут. Используйте для этого метод с водяной баней. Пить нужно по одному стакану 
натощак утром, перед сном вечером и в обед перед едой. 
Рецепт №4. Для того чтобы уменьшить аппетит, нужно регулярно пить теплый настой 
из кукурузных рыльцев. В течение всего дня особенно перед едой. Кукурузные рыльца 
Приготовление: Возьмите 2 ст. ложки высушенных кукурузных рыльцев. Измельчите их. 
Залейте одним стаканом кипятка, укутайте или залейте в термос. Нужно настоять не 
меньше 40 минут.  
Рецепт №5. трава сены — 20 г; петрушка — 20 г; одуванчик, корень — 20 г; крапива, 
лист — 20 г; укроп, семя — 10 г; мята, лист — 10 г. Приготовление: Травы для 
похудения измельчите и тщательно перемешайте. Возьмите одну чайную ложку смеси 
этих трав и залейте кипятком. Затем осталось чай настоять около 15 минут и 
процедить. Пейте понемногу маленькими глоточками в течение дня. Начните с одного 
стакана в день и потихоньку доведите до трех стаканов в день. Пить лучше всего после 
еды и постепенно уменьшить объем питья вновь до 1 стакана. После того как цикл 
лечения будет окончен, можно еще несколько месяцев продолжать пить по стакану в 
день. Это нужно для того, чтобы предотвратить возвращение потерянного лишнего 
веса.  
Рецепт №6. Этот смесь трав используют для проведения курса очищения организма. 
Для этого приготовьте смесь из следующих трав. Всего нужно взять по 100 г: ромашка 
аптечная; березовые почки; бессмертник; зверобой. Приготовление: Тщательно 
измельчите, перемешайте этот сбор трав и поместите в банку с крышкой. Только одну 
столовую ложку сбора из данного рецепта залить 0,5 л кипятка и настоять в термосе 20 
минут. Теперь нужно процедить и отжать жмых, оставшийся от заваривания. Добавьте 
в полученный настой только одну столовую ложку хорошего меда. Пейте этот чай на 
ночь. После этого нельзя ничего есть и пить. Утром подогрейте настой на водяной 
бане, который остался с вечера. Также в нем нужно растворить одну ложку обычного 
меда и затем выпить. Лучше натощак или за двадцать минут до завтрака. Пить такой 
чай до тех пор, пока смесь приготовленных трав не закончится. Этот травяной сбор 
способен очистить организм от лишнего или шлаков, а значит, и снизить вес. Это очень 
хороший рецепт. Уже после нескольких приемов такого настоя трав вы почувствуете 
легкость во всем теле, сразу легче дышится, память и зрение улучшится. Также после 
проведения такого курса очищения постепенно запускается механизм омоложения. 
Прием травяного чая, вернее, курс проведения очищения этим чаем рекомендуют 
проводить один раз в год. Любая травка – это, прежде всего, лекарственное средство, 
поэтому консультация вашего врача все же необходима! Удачи Елена Шведова 
 
Мята 
С другой стороны, я не большой поклонник сильной ароматизации мятой. Тем не 
менее, есть что-то особенное в свежих листьях мяты. Она способна делать такое 
различие в аромате и полностью прекрасно освежает. 
Когда дело доходит до потери веса, мята также секретное оружие при вздутии живота. 
По данным многочисленных исследований мята может: 
 
 



- Расслабить мышцы, которые позволят 
газообразованиям проходить и снизить вздутие 
живота 
- Успокаивает мышцы желудка 
- Улучшает поток желчи, которую организм 
использует, чтобы переваривать жиры 
- Помочь в лечении симптомов расстройства 
желудка, кишечника. 
- Мята способна сделать грязную работу, если 
вам необходимо иметь более плоский и тонкий 
живот. Если вы когда-либо страдали от 

симптомов расстройства кишечника, вздутия живота, то мята может быть наиболее 
вкусным и питательным способом исцелить беспокойство и помочь вам чувствовать 
себя менее неловко. 
Не мало важно, что кроме всех этих здоровых и свежих ингредиентов этот напиток 
действительно хороший на вкус. Конечно этот напиток не будет гарантировать 
значительную потерю веса, то есть вы не потеряете 2 кг в день, если просто будете ее 
пить, но это, безусловно, отличный вариант для таких моментов, когда вам нужно 
втиснуться в платье для большого события или вы готовитесь к пляжному отдыху. 
Готовы ли вы попробовать такой коктейль для сжигания жира? И не забывайте про 
физические нагрузки. 
 
                                         
«Как мы своим отношением к питанию можем повлиять на продолжительность жизни 
своего рода» - Академик, врач высшей категории Ольга Алексеевна Бутакова 
                                (http://violetta1155.wixsite.com/template/food) 
 
Умная еда - (баланс углеводов, сахара) 
            (https://www.facebook.com/290360571304553/videos/385987311741878/) 
        

http://violetta1155.wixsite.com/template/food
https://www.facebook.com/290360571304553/videos/385987311741878/

