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Ограничение – не лечение!
Спрос на всевозможные диеты не уменьшается, поэтому каждый год 

их становится все больше и больше. Среди огромного разнообразия 
диет можно выбрать не только подходящие вашему возрасту, особен-
ностям организма и размеру кошелька, но даже группе крови и знаку 

зодиака. Многие популярные сегодня диеты обещают идеальную фигу-
ру и полное исцеление от любых болезней уже спустя месяц. Очевидно, 

что на самом деле не все так гладко, как нам говорят. Поэтому  
стоит всерьез задуматься над тем, какая будет польза от этих  

«волшебных» диет.

Зачастую большинство диет становятся неимоверно популярными из-
за того, что обещают достичь желаемого результата за небольшое коли-
чество времени. Это хороший рекламный ход и такие диеты отодвига-
ют на задний план своих «долгоиграющих» конкурентов. Стоит отдать 
должное радикальным способам похудения и сказать, что они бывают 
эффективными, так как предполагают очень резкое ограничение приема 
определенных продуктов на некоторое время.

   
Предрассудки 

на тему 
диет

Глава 1
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Но какой ценой достается этот эффект? Ценой 
собственного здоровья. Ведь такое ограниче-
ние наносит вред организму. Более того, чтобы 
соблюдать жесткие диеты и не срываться по-
сле этого, нужно иметь огромную силу воли. 
Но даже если с силой воли у вас все в порядке, 
это не изменит главного минуса: почти все 
такие диеты дают лишь кратковременный 
результат и не помогают в долгосрочной пер-
спективе. 

У этого эффекта есть научное обоснование. 
Соблюдая такую диету, вы ужесточаете режим 
питания. В результате происходит перестройка 
организма на замедление обмена веществ, т.е. 
сжигание калорий происходит на 10-30 % мед-
леннее. После диеты вы возвращаете прежний 
режим питания, однако организм все еще «не 
отошел» и работает в старом режиме. Поэтому 
он сжигает жиры недостаточно быстро, и тело 
начинает резко набирать вес. Так вы возвраща-
ете свою прежнюю массу за короткий период 
времени.

Идея о том, что можно худеть, не ограничивая 
себя в еде, казалась бы утопической, если бы 
не существовало палеодиеты.

Дело в том, что диета, которая соблюдается в течение короткого сро-
ка, способна сжечь лишний жир. Однако по ее завершении жир будет 

накапливаться еще быстрее, чем раньше, и вы снова очень быстро 
наберете вес. 

Получается, что  
ограничение лишь 

усугубляет ситуацию с 
похудением,  

и идеальной является та 
диета,  

которая не изменяет 
привычный для нас ре-

жим питания! 

Посмотрите это видео

http://paleo-dieta.info/?utm_source=compbook&utm_medium=link01
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Мифы и легенды современности
Теперь давайте соберем главные заблуждения, касающи-
еся похудения, обсудим их и развеем. Это поможет нам 
понять причины наших неудач в похудении. Итак…

Миф №1: Чем реже прием пищи, тем быстрее похудение 
 
Прием пищи через большие промежутки времени вызывает 
сильное чувство голода, из-за которого человек обычно съе-
дает больше, чем нужно. К примеру, за два суточных приема 
пищи можно съесть намного больше, чем за пять. Такая фор-
ма питания обычно приводит к обжорству, что отрицательно 
сказывается и на весе, и на здоровье.

Специалисты, в один голос утверждают, что кушать надо 
маленькими порциями, но часто. Кроме того не забывайте, что 
чувство сытости приходит только спустя пятнадцать-двадцать 
минут после еды. Рекомендуется жевать медленно, тогда для 
полного чувства насыщения понадобится намного меньше 
еды.

Составляя свой дневной рацион, помните, что самые пита-
тельные продукты лучше съедать за завтраком, а самые сыт-
ные — до обеда, не оставляя на вечер.  
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Миф №2: Жир необходимо полностью  
исключить из рациона    
Во-первых, даже при огромном желании этого 
очень трудно добиться, ведь определенное ко-
личество жира содержится практически во всех 
продуктах. 

Во-вторых, без жиров организм не может обой-
тись, поэтому их необходимо употреблять в 
небольших количествах. Нельзя есть только обе-
зжиренные продукты, поскольку это негативно 
скажется на вашем здоровье.

Миф №3: Организму пойдет на пользу  
замена многих высококалорийных продук-
тов овощами 
 
Это очень распространенное мнение на сегод-
няшний день, однако, верно оно лишь отчасти. Во 
многих диетах (в том числе и лечебных) делается 
акцент на овощи и фрукты из-за их низкой кало-
рийности. Лидируют по этому показателю каба-
чок, огурец и зеленый салат. 

Однако необходимо помнить, что при некоторых 
заболеваниях, распространенных среди людей 
старше сорока лет, организм плохо переносит 
овощи. К примеру, если вы страдаете гастритом, 
панкреатитом или у вас язва желудка, то есть 
овощи очень опасно, поскольку они только прово-
цируют приступы, и вместо идеальной фигуры вы 
получите постельный режим.
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Миф №4: Жесткие диеты являются самыми эффектив-
ными  
 
Это утверждение не совсем верно. На практике можно убе-
диться в том, что резкая смена режима питания, а именно 
переход от употребления большего объема пищи к меньшему, 
переносится организмом не легко. 

Наш организм очень негативно реагирует на резкую смену 
вкусовых пристрастий — все это существенно отражается на 
нем. К примеру, вы решили придерживаться грейпфрутовой 
или арбузной диеты, которые кажутся безобидными и по-
лезными. Однако уже на третий день у вас появится сильное 
недомогание и ослабнет концентрация внимания. Организм 
не выдерживает однообразного рациона. 

Кроме того, практика показывает, что большинство лю-
дей, которые придерживаются слишком строгих диет, 

срываются.

Вывод довольно таки грустный: жесткость диеты отражается 
как на массе накапливаемого жира, так и на функционирова-
нии организма. 

Миф №5: Голод — самый лучший способ похудеть 
 
Нет! Голод – самая жестокая и вредная для организма «дие-
та». Благодаря голоду результат действительно будет, причем 
в короткие сроки. Но последствия подобных голодовок весь-
ма плачевны: будет нарушено нормальное функционирование 
печени, органы и ткани в организме потеряют необходимые 
белки, возникнет витаминная недостаточность.

Резкое снижение массы тела очень негативно сказывается на 
нашем организме, поэтому диетологи рекомендуют худеть 
постепенно. В противном случае можно приобрести серьез-
ные проблемы со здоровьем. 
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Миф №6: Результат будет намного лучше, 
если дольше соблюдать диету   
Человеческий организм способен быстро привы-
кать к изменениям в режиме питания. Поэтому с 
течением времени вес будет уменьшаться, пока 
вовсе не прекратит изменяться. К тому же боль-
шинство диет рассчитано на определенное время. 
Если продлевать необходимый срок, то результат 
будет не тот, на который вы надеялись. 

Миф №7: Диета, с помощью которой сброси-
ли вес мои знакомые, поможет и мне 
 
Это в корне неверно. Каждый организм обладает 
индивидуальными особенностями, поэтому не все 
диеты, которые подошли другому человеку, по-
могут и вам. Кроме того, неразумное следование 
неподходящим диетам может только навредить. 

Миф №8: Самыми эффективными являются 
те диеты, с помощью которых очень быстро 
можно снизить вес

Наоборот, эти диеты малоэффективны. Из-за них 
не вырабатываются навыки питания, и человек, 
который быстро сбросил лишние килограммы, 
моментально набирает их снова. В подобных слу-
чаях люди после диеты часто набирают намного 
больше веса, чем было изначально.

Диетологи настоятельно рекомендуют не стре-
миться к быстрому достижению идеального 
результата, особенно если забывать о сложных 
процессах, происходящих в организме. Необходи-
мо найти или подобрать рацион и режим питания 
и постоянно их придерживаться.
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Выводы
Практически все диеты предусматривают ограничение раци-
она: определенные продукты нельзя употреблять. Благодаря 
этому меню становится менее калорийным, что и приводит к 
похудению. Однако стоит учитывать, что из-за отсутствия не-
которых питательных веществ организм подвергается стрессу. 
По случаю любого отклонения в режиме питания организм 
запускает программу, которая побуждает его функциониро-
вать более экономно, чтобы не случился перерасход энергии. 
Для начала притормаживается расходование жира, ведь он — 
главный хранитель энергии. Вместо него сжигаются белки, в 
которых также содержится энергия. 

После соблюдения диеты человек снова начинает питаться нор-
мально, в то время как его организм продолжает консервирова-
ние получаемой энергии в жировых тканях. Именно поэтому вес 

снова набирается. 
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Причем мышцы в этом случае восстанавливаются 
не в прежнем объеме, а в меньшем. Грубо говоря, 
последствие диеты заключается в том, что мы-
шечная ткань заменяется жировой. Разумеется, 
это не очень благоприятно воздействует на орга-
низм, и его состояние становится хуже, чем было 
до диеты. Даже если человек не прибавит в весе, 
то все равно пополнеет.

Эта рефлекторная, возникающая на подсознатель-
ном уровне реакция организма, к сожалению, де-
лает подавляющее большинство диет бесполезны-
ми и даже вредными. Человек, после соблюдения 
диеты не только возвращается к прежнему весу, 
но и набирает несколько килограмм сверху. Само-
стоятельное же похудение очень часто базируется 
на развеянных выше мифах. 

Выходом из данной тупиковой ситуации, является 
соблюдение разработанной профессиональными 
врачами диеты, которая учитывает все индивиду-
альные особенности организма и все приведен-
ные выше законы правильного похудения. Одной 
из таких диет является так называемая «перво-
бытная диета», базирующаяся на здоровом рацио-
не питания.

Так, соблюдая диету, вы 
теряете лишние ки-

лограммы на 60–65 % 
из-за сжигания белков. 
Белковая ткань, к слову, 
содержится не толь-
ко в клетках мышц, 
но также в печени и 

мозге. Только 35–40 % 
лишнего веса теряет-
ся за счет сжигания 
жировых отложений. 

Мышечная ткань 
уменьшается намного 

быстрее, в отличие 
от жировой, и это 

негативно влияет на 
организм. 

Посмотрите это видео

http://paleo-dieta.info/?utm_source=compbook&utm_medium=link02
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Монодиета, быстрая диета и голодание

Суть монодиет заключается в том, чтобы на определенный промежу-
ток времени ограничить рацион только одним продуктом (реже — не-
сколькими). Этих методик достаточно много: к ним относятся такие 
диеты, как арбузная, грейпфрутовая, кефирная, рисовая, гречневая и 
даже шоколадная.

Следуя быстрым диетам или голоданию, за четыре-семь дней можно 
избавиться примерно от десяти килограммов. Похудение происходит 
за счет испытываемого организмом шока, ведь резкая смена рациона 
не может пройти для него незамеченной. 

Глава 2

Не все диеты 
одинаково полезны

Именно поэтому садиться на монодиеты или экспресс-диеты нужно 
как можно реже (два – три раза в год) и только  

проконсультировавшись с диетологом.

Разоблачение 
 

В этой главе мы подробнее рассмотрим 
диеты, которые являются популярными, но 
не совсем полезными, а иногда и совсем не 
полезными. Вы узнаете то, что скрывают 
маркетологи и о чем молчат диетологии.  
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Глава 2

Не все диеты 
одинаково полезны

В результате организм подвергается стрессу, снижается иммунитет 
и начинаются проблемы с пищеварением. Поскольку организм не 
получает необходимых веществ из пищи, он поедает самого себя. В 
этом случае зубы, десны, волосы, ногти и мышечные ткани начина-
ют портиться. А лишние килограммы после таких диет набираются 
с той же быстротой, с которой и исчезли. 

Какой вред от этих диет? 

Нашему организму ежедневно 
нужно получать полноценную пор-
цию жиров, витаминов, белков и 
углеводов, но, к сожалению, из-за 

голодания, монодиет или быстрых 
диет он этого лишается. 

Белковая диета

Такие белковые диеты, как, например, Аткинса или Дюкана сегод-
ня очень популярны, однако об их вреде знают немногие. Основ-
ной рацион составляют продукты из белка: яйца, постное мясо, 
творог и рыба. Почти полностью исключаются продукты, содержа-
щие углеводы. Преимущество белковой диеты состоит в том, что ее 
нетрудно соблюдать, однако она наносит вред здоровью. 

 
 
 
 
 
Такие диеты вредны тем, что организм насыщается избыточным 
белком, после чего происходит интоксикация. В результате вы на-
чинаете страдать запорами и недомоганием, что обычно приводит 
к кетоацедозу (нарушается углеводный обмен). Из-за этого теряет-
ся аппетит, изо рта начинает пахнуть ацетоном, и человек постоян-
но возбужден. Белковые диеты вредят почкам и суставам.

Наш организм не нуждается в большом количестве белков, а во вре-
мя соблюдения диет он получает их слишком много, в то время как 

углеводов организм почти лишен. 
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Диета по группе крови

Эту диету придумал американ-
ский врач Питер д’Адамо. Он 
вывел теорию, исходя из кото-

рой, люди с первой группой крови 
являются мясоедами,  

со второй — вегетарианцами, с 
третьей — всеядными, с чет-

вертой — любителями экзотики 
(тофу, морепродуктов и пр.). 

Однако до сих пор ни наука, ни 
медицина не подтвердила связь 

между типом питания и группой 
крови. Любые эксперименты с 
этой диетой могут негативно 

сказаться на здоровье.

 

Вегетарианство, или «зеленая» диета
Вегетарианство, как известно, представляет собой 
образ жизни, который подразумевает полный или 
частичный отказ от пищи животного происхожде-
ния. При частичном отказе разрешено употребле-
ние яиц и молочных продуктов — это называется 
оволактовегетарианством.  

Современная медицина выступает против 
любого проявления вегетарианства, так 

как организм, при таком питании, не может 
функционировать полноценно, что приводит 

к его разрушению.
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Детокс-диета
Этой диеты любят придерживаться звезды Голли-
вуда, поскольку лишний вес здесь снижается за 
счет очищения организма от шлаков и токсинов. 
Соблюдая детокс-диету, нельзя есть рафиниро-
ванные и жиросодержащие продукты, а также 
пищу с синтетическими составляющими, которая 
подвергались сильной обработке теплом. Важно 
пить специальные очищающие коктейли и нельзя 
употреблять более 1 300 килокалорий в день. 

Здесь не предусмотрены полноценные завтраки и 
обеды, упор делается на «коктейльном» питании, 
а такой рацион нельзя назвать сбалансированным. 
Детокс-диетой можно нанести серьезный вред 
желудочно-кишечному тракту.

 Выводы

Многие пропагандисты то ли по незнанию, то ли по злому 
умыслу не афишируют вред, который влечет соблюдение 
определенных, иногда очень популярных, диет. Они «забы-
вают», что для нормального функционирования организму 
требуется получать необходимую дозу полезных веществ, 
питаться полноценно и разнообразно. Именно такое пита-
ние подразумевает палеодиета, основанная, помимо всего 
прочего, не только на полноценном, но и на здоровом раци-
оне продуктов 

Посмотрите это видео

Эта диета эффективна, но и вредна: жировые отло-
жения уменьшаются из-за испытываемого  

организмом стресса. 

http://paleo-dieta.info/?utm_source=compbook&utm_medium=link03
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Эффективная простота 

Вряд ли возможно посчитать все существующие сегодня диеты. 
Каких только ни придумали! В большинстве случаев они предпо-
лагают собой слишком сложные условия, которые непросто соблю-
дать. Обычно они не совпадают с нынешним жизненным ритмом, 
не гарантируют длительного результата, а также наносят вред 
здоровью. Если менять диеты очень часто, это приведет к сильному 
истощению организма.

К счастью, есть простой способ избавиться от лишних килограм-
мов, не требующий соблюдение сложных правил и ограничений. 
Этот способ еще не получил большого распространения, однако 
уже зарекомендовал себя исключительно с положительной стороны. 
Секрет просто: чтобы уменьшить вес и при этом прекрасно себя 
чувствовать, нужно питаться пищей наших предков. Именно это 
открытие лежит в основе палеолдиеты, принципы которой кратко и 
понятно изложены в курсе «Палеодиета: первобытный прорыв». 

Глава 3

Основные правила  
при соблюдении диет

Узнайте все подробности на видео

http://paleo-dieta.info/?utm_source=compbook&utm_medium=link04
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Палеодиета предполагает образ пита-
ния, основу которого составляют следу-
ющие продукты: постное мясо, домаш-
няя птица, дары моря, сезонные фрукты 
и овощи. Исключаются молочные 
продукты, а также продукты, содержа-
щие крахмал (картофель и пр.). 

 
 
Их здоровый рацион был тем основным 
фактором, который объяснял, почему в 
то далекое время люди редко болели и 
практически не страдали от хрониче-
ских заболеваний.

 

Наши предки, будучи охотниками и со-
бирателями, питались только той пищей, 

которую получали 
 от матери-природы. 
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• Палодиету легко соблюдать в современных условиях

• Вес снижается из-за того, что повышается количество потребляемых 
белковых продуктов и, следовательно, уровень энергии.

• В рационе диеты очень много перекусов.

• Гликемический индекс продуктов питания очень низкий, а благодаря 
здоровым жирам улучшается состояние кожи.

• Огромный выбор рецептов, включая даже десерты.

• Не нужно вести счет калориям и соблюдать соотношение жиров, белков 
и углеводов.

• Перейдя на палеодиету, люди обычно чувствуют в себе заряд энергии в 
течение всего дня. Это происходит из-за употребления овощей и фрук-
тов (углеводы с низким гликемическим индексом), благодаря которым в 
крови стабилизируется уровень глюкозы и инсулина. 

• Люди с избыточной массой тела спустя определенное время избавляют-
ся от лишних килограммов. 

• Заболевания, которые связаны с инсулинорезистентностью (высокое 
давление, ожирение, высокий уровень холестерина, диабет второго 
типа, угревая сыпь и пр.), постепенно исчезают. 

• Также отступают проблемы пищеварительной системы (запор, диарея, 
вздутие и пр.), болезнь Крона, неспецифический язвенный колит, син-
дром раздраженного кишечника. 

• Не раз наблюдались случаи, когда палеодиета помогала людям с аутоим-
мунными заболеваниями. Благодаря диете улучшается сон, проясняется 
ум и повышается фертильность (воспроизведение потомства).  

Об остальных преимуществах питания, предусмотренного палеодиетой, 
смотрите в этом видео:

Смотреть видео

Плюсы

http://paleo-dieta.info/?utm_source=compbook&utm_medium=link05
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Узнав многое о вреде диет, вы можете скепти-
чески отнестись и к палеодиете. Однако ваши 

сомнения моментально развеются после ознаком-
ления с простыми правилами, предусмотренными 

палеодиетой и направленными на эффективное 
похудение с пользой для здоровья.

Правило №1: Нет – токсинам!  
Представьте на минуту такой мир:

• Не существует диабета, аутоиммунных забо-
леваний, сердечных болезней и прочих неду-
гов, связанных со здоровьем человека

• Все люди с самого рождения полностью здо-
ровы и развиты физически.

• Нет такого понятия, как бесплодность: в тече-
ние всей жизни люди способны иметь детей.

• Сон всегда здоровый, спокойный и глубокий.

• Старость красива и безболезненна: люди в 
конце своего жизненного пути не подверга-
ются дегенеративным болезням (остеопороз, 
болезнь Альцгеймера). 

К сожалению, такой мир кажется нам абсо-
лютно нереальным. Однако, согласно  

антропологическим данным, именно так 
люди жили раньше.

На сегодняшний момент мно-
гие заболевания (бесплодие, 

ожирение, болезнь Альцгейме-
ра, диабет и пр.) считаются 

нормой человеческой жизни. И 
если будут появляться новые 
болезни, это вряд ли кого-то 
сильно удивит. Несмотря на 
широкое распространение 
этих и других заболеваний, 
нельзя считать их нормой!

Золотые правила
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Мир здоровых людей, который сегодня кажет-
ся недосягаемым, для прошлых поколений был 
совершенно реальным. Лишь за последние не-
сколько сотен лет, с течением эволюции, все 
изменилось. Люди, которые раньше были здоро-
вы от природы и полны жизненных сил, сегодня 
страдают бесплодием, ожирением и другими не 
известными нашим предкам болезнями.

 

 
Даже если не принимать во внимание, что ны-
нешний образ жизни сам по себе влияет на раз-
витие многих болезней, то употребление с пищей 
токсинов, несомненно, является одной из основ-
ных причин наших заболеваний.

Главные пищевые токсины, которые вредят здоро-
вью и которые исключает палеодиета:

• Хлебные зерновые культуры (в особенности 
рафинированная мука).

• Полиненасыщенные жирные кислоты, или 
омега-6 (отличаются содержанием промыш-
ленных растительных масел: подсолнечного, 
хлопкового, кукурузного, соевого и пр.).

• Сахар (в особенности сироп из кукурузы, в 
котором высокое содержание фруктозы).

• Соя в обработке (молоко, мука, белок и пр.).

Отсчет своего развития 
человечество начало 

около 2,5 миллионов лет 
тому назад. Примерно 
у 84 тысяч поколений 

людей была естественная 
защита от большинства 
известных сегодня болез-
ней, уносящих ежегодно 
жизни миллионов людей 

или делающих их  
инвалидами. 

Ответ на самом деле очень прост: все дело в со-
временном образе жизни. 
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Правило №2: Подпитывайте свой  
организм   
Многие считают, что жиры — это зло. Особен-
но в контексте разговора о диетах и правильном 
питании. Но это огромное заблуждение. Для 
нормальной работы нашему организму просто 
необходимы жиры, а именно среднецепочечные 
триглицериды, мононенасыщенные и длинноце-
почные насыщенные жиры. Помимо этого, мы 
нуждаемся в длинноцепочечных жирных кисло-
тах (омега-3). Но эти же вещества группы омега-6 
могут только навредить, поэтому их потребление 
нужно существенно сократить.

Немаловажное значение имеет глюкоза. Если ваш 
организм молод и здоров, то можете спокойно 
подпитывать его этим веществом. 

 
 

 
 
Скорее всего, ваш организм работает неправиль-
но и нарушен обмен веществ, поэтому вы просто 
не справитесь со ста граммами глюкозы, которую 
нужно будет переработать за двадцать четыре 
часа.

Еще одно полезное вещество — фруктозу — сто-
ит ограничить, если вы страдаете ожирением пе-
чени или неправильно реагируете на эндогенный 
и экзогенный инсулин. Лучше забыть о продуктах 
питания с большим содержанием этого вещества. 
Да, побаловать себя сладеньким сиропом боль-
ше не удастся, зато вы будете выглядеть свежо и 
красиво. Если же вы не имеете серьезных хрони-
ческих заболеваний и ваш обменный процесс не 
нарушен, кушайте фрукты три раза в сутки.

Не нужно забывать и об 
овощах. Употреблять их 
нужно не менее двухсот 

граммов в сутки, но усерд-
ствовать тоже не стоит. 
Необходимо помнить, что 
избыток овощных волокон 
может плохо сказаться на 
состоянии вашего здоровья. 
Овощи — это хорошая под-
питка организма, источник 

витаминов, но не более 
того. Овощные волокна ни-
когда не смогут заменить 
главных «поставщиков» 
энергии — жиры и белки.

В случае, когда вы много времени проводите 
за компьютером и мало двигаетесь, уменьшите 

потребление глюкозы до 400 калорий. 
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Все гениальное просто. Поэтому не увлекайтесь 
едой, которая прошла промышленную обработку. 
Остановитесь на натуральных продуктах, а имен-
но:

• Мясе травоядных животных.

• Сезонных продуктах, которые изготавливают-
ся в вашем городе (деревне).

• Необработанной пище.

Но всегда питаться только натуральной пищей не-
возможно. Холодильные камеры наших магазинов 
забиты полуфабрикатами, а полки — чипсами. 
Однако и здесь нужно стараться найти полезные 
продукты. Выбирайте фрукты, овощи и мясо без 
упаковок. Помните: необработанная еда не может 
оставаться свежей и полезной, находясь в пакете 
несколько дней! Также обходите стороной белый 
сахар, переработанные соевые продукты, муку 
высшего сорта и кукурузный сироп.

Чтобы питательные вещества усваивались нашим 
организмом правильно, нужно помнить о трех 
правилах их потребления:

• Употребляйте продукты, богатые витаминами 
A, D, K2, C и магнием.

• Отдавайте предпочтение натуральной пище.

• Всегда старайтесь выбирать здоровую еду.

Правило №4: Подбирайте правильные 
пищевые добавки

Правило №3: Отдайте предпочтение 
натуральным продуктам
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Правило №5: Следите за состоянием кишечника        К сожалению, большинство продуктов питания, которые предла-
гаются нам сегодня, здоровыми назвать сложно. Даже таблетки, 
призванные нас лечить, содержат вредные вещества. Все это, 
безусловно, сказывается на состоянии нашего здоровья, а пре-
жде всего, на кишечнике. Это чревато ожирением и появлением 
различных заболеваний, поэтому нужно беречь кишечник. Для 
этого:

• Избегайте стрессов.

• Избавляйтесь от инфекций.

• По возможности ограничивайте потребление антибиотиков, 
противозачаточных средств и нестероидных противовоспали-
тельных препаратов.

• Отказывайтесь от продуктов, содержащих большое количе-
ство рафинированных углеводов и сахара.

• Не покупайте полуфабрикаты.

• Сведите к минимуму прием в пищу продуктов с низким со-
держанием ферментированных волокон.

• Не употребляйте промышленные растительные масла и про-
чие токсины.

• Выводите из организма опасные микроорганизмы.
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Правило №6: Старайтесь контролировать 
свой стресс

Большинство людей не придают значения стрессу — 
опасному состоянию нашего организма. Вы можете 
соблюдать все правила здорового питания, каждый день 
заниматься физкультурой, но если вы постоянно нерв-
ничаете, то никакого эффекта не будет. Более того, вы 
рискуете заболеть диабетом, гипотиреозом и приобрести 
проблемы с сердцем.

Избегайте стрессовых ситуаций и научитесь бороться с 
различными эффектами стресса. Очевидно, что зачастую 
нам очень сложно следовать этим правилам. Старые 
обиды, плохое настроение выводят нас из равновесия, 
и сдержаться очень сложно. Только спокойный человек 
идет по жизни уверенным шагом.  

Так как же избежать стресса? Ограничьте общение с 
людьми, которые вас раздражают. Старайтесь окружить 
себя теми, кто не использует вас. Найти абсолютного 
альтруиста очень сложно, но это не значит, что нужно 
терпеть всех подряд.

Избегайте дурных вестей. Конечно, прятаться от род-
ных и друзей не стоит, а вот избавится от телевизора 
— отличная идея. Дело в том, что зачастую журналисты 
стремятся привлечь наше внимание «желтыми» и «крова-
выми» новостями: здесь упал самолет, там поезд сошел с 
рельсов. Все это может постепенно развивать депрессию, 
которая в итоге выльется в болезнь. Разумеется, не стоит 
забиваться в уголок и вовсе ничего не читать. Просто 
старайтесь фильтровать информацию, останавливая свое 
внимание на действительно нужных вещах.

Не бойтесь отказывать-
ся от работы, которая 

вам не под силу. Давайте 
себе отдых от важных, 

казалось бы, дел. Из 
списка запланированных 
действий вычеркните 

половину: мир от этого 
не рухнет, а вы сможете 

расслабиться  
и отвлечься.

Не тратьте энергию на бесполезные споры. Естественно, когда речь 
идет о важном вопросе, касающемся ваших близких, то пожалуйста. 

Но не стоит оставлять тысячи комментариев к посту в Интернете толь-
ко потому, что ваш оппонент пишет ерунду. Вы и его не переубедите, 

и свою нервную систему взбудоражите.
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Если же конфликта невозможно было избежать, и вы перенервнича-
ли, то попытайтесь расслабиться. Старайтесь больше не допускать 
стрессовых ситуаций. Не стремитесь изменить то, что изменить не-
возможно. Примите тот факт, что есть вещи, которые мы не в силах 
контролировать. Обращайте больше внимания на приятные события, 
но не стоит зацикливаться на бедах, которые уже случились.

Пытайтесь смотреть на конфликт с разных сторон. Поставьте себя на 
место другого человека и проанализируйте ситуацию. Быть может, 
на чьем-то месте вы поступили бы точно так же. Тогда стоит ли ру-
гаться и изводить себя и других? 
 

Учитесь рассчитывать время. Оставляйте время на сон, отдых и 
перекусы. Всю работу не переделаешь, поэтому распланируйте свой 
день так, чтобы не осталось риска чего-то не успеть, ведь это лиш-
ний раз может расстроить вас.

Кроме того, помимо изменения взгляда на жизнь, вы должны пройти 
медицинское обследование. Все дело в том, что некоторые заболева-
ния могут сказываться на психологическом состоянии. Воспаления, 
анемия или банальная нехватка жиров иногда влияют на работу 
надпочечников. В результате — повышенная возбудимость, ссоры и 
стресс. 

Не мечтайте о том, что нереально. Стремитесь к тому, что вы действи-
тельно можете осуществить. Достигнув хотя бы какой-то небольшой и 

несложной цели, вы почувствуете себя победителем, и жизнь наладится.
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Правило №7: Используйте опыт предков

Практически каждая система здорового образа жизни 
включает в себя физическую активность. Нам сове-
туют больше бегать, прыгать и отжиматься. Но не 
нужно надрываться. Можно просто пройтись пеш-
ком после работы, ведь наши предки не устраивали 
марафонских забегов, но были в отличной форме. Вы 
тоже можете жить в подобном режиме:

• Изредка поднимайте тяжести.

• Больше двигайтесь, но не спешите: лучше мень-
ше, но чаще.

• Иногда совершайте пробежки. 
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Правило №8: Наслаждайтесь 
сном

Сон — одна из важнейших потребно-
стей организма. Здоровый сон являет-
ся гарантом хорошего самочувствия, 
поэтому нужно научиться беречь его. 
Прежде всего, оградите себя от воз-
действия искусственного света. Он не 
только прерывает циркадный ритм, но и 
способствует развитию рака! Даже свет 
от электронных будильников способен 
помешать выработке мелатонина, а ведь 
этот гормон регулирует работу эндо-
кринной и иммунной систем.  

Хотите уберечь свой организм? Тог-
да следуйте следующим правилам. 

• Для спальни выбирайте темные обои.

• Не сидите за компьютером перед сном. 
Если вы ложитесь, к примеру, в один-
надцать часов вечера, то не подходите 
к монитору после девяти.

• По возможности выключайте циф-
ровые приборы, которые находятся в 
вашей комнате.

• Покупайте механические будильники.

• При необходимости спите в специаль-
ной затемняющей маске.

• Не мучайте себя голодом перед сном, 
но и не переедайте. Определите, что 
лучше для вас, и позволяйте себе рас-
слабиться.

Не засиживайтесь допоздна – ложи-
тесь спать до полуночи. Уже давно 
доказано, что один час до полночи 

равен двум часам после. Дело в том, 
что как только мы засыпаем, то 

погружаемся в стадию полуторача-
сового глубокого сна, а потом на-

ступает очередь быстрого сна. На 
протяжении всей ночи стадии чере-
дуются. Поэтому, если мы ложимся 
спать в два часа ночи, этот режим 
нарушается. Разбив очень важную 

стадию глубокого сна, мы подверга-
ем организм стрессу, и ему остается 
довольствоваться короткими перио-
дами быстрого сна, что сказывается 
на нашем самочувствии. Страдают, 
прежде всего, ткани организма, что 

чревато преждевременным  
старением.
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Правило №9: Живите в свое удовольствие
Следуя всем правилам курса «Палеодиета: первобытный 
прорыв», вы измените свою жизнь к лучшему: лишние ка-
лории больше не принесут проблем, а самочувствие значи-
тельно улучшится. 

И тогда хороший результат гарантирован.

Принципы курса довольно легко соблюдать, если в самом нача-
ле пути сказать самому себе: «Я обязательно добьюсь того, что 

задумал. У меня хватит сил и терпения!». 

http://paleo-dieta.info/?utm_source=compbook&utm_medium=link06
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