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Предисловие. 
 

Молодые девушки и юноши, женщины и многие мужчины всегда знали, что 
красота требует жертв. В разные века в ход шли корсеты и притирки, белладонна в 
глаза, мышьяк вовнутрь, затем изнуряющие диеты и косметика, массажи и 
тренировки в танцевальном зале или фитнес-клубе до полного изнеможения.  

Каждый день на разных сайтах появляется огромное количество советов по 
так называемому «сбалансированному» или «здоровому» питанию. И люди готовы 
экспериментировать над собой в соответствии со своими комплексами, 
экспериментировать иногда самым жестоким образом! 

Нередко  ценой стремления к красоте становилось здоровье, а иногда и жизнь. 
В этой брошюре вы найдёте описание проблем некоторых популярных систем 
снижения веса, советы о том, как снижать или наращивать вес правильно и 
информацию и том, каких опасностей надо стараться избежать в процессе заботы 
об идеальной фигуре.  

… Для начала договоримся о том, что красота – это, в первую очередь, 
показатель хорошего здоровья у человека, а здоровый организм - это организм с 
нормальным обменом веществ. Тех микрокомпонентов пищи, ради которых мы её 
едим. Тех, которые служат для наших клеток строительным материалом 
(аминокислоты, минеральные соли, витамины, жирные кислоты), тех, которые 
дают нам тепло и энергию, регулируют все обменные процессы  в нашем теле. 

А нормальный обмен веществ характеризуется определенными 
биохимическими и физиологическими параметрами, совокупность которых 
указывает на состояние здоровья или, напротив, на болезнь.  

Любые нарушения обмена веществ неизбежно ведут к расстройству здоровья. 
Полное излечение от любого заболевания достигается тогда, когда все обменные 
процессы в организме достигают нормальных значений.  

Нормальный обмен веществ - это биохимический базис здоровья. Поэтому 
стратегия оздоровления организма должна быть основана на методах 
восстановления и поддержания нормального обмена веществ. А источниками этих 
веществ являются только наши пища и питьё. Ну, и препараты биоактивных 
веществ (биоактивные добавки-нутрицевтики), если нужных веществ пище 
недостаточно. 

Вот с этой точки зрения и надо рассматривать, что же происходит в вашем 
организме, когда вы на бегу чем попало питаетесь, или когда вы выбираете  те или 
иные диеты для сохранения здоровья или коррекции веса.  

 

О некоторых популярных способах снижения веса 
 

А теперь обратимся к обзору различных способов борьбы с лишним весом. 
Благо способов этих на сегодняшний день люди перепробовали великое 
множество. Здесь мы рассмотрим самые распространенные из них. 

1. ПОЛНОЕ ГОЛОДАНИЕ. 
 Нельзя не согласиться, что полное исключение поступления питательных 

веществ в организм позволит в течение нескольких недель избавиться от 
нескольких килограммов жира, очистить кишечник и вывести из организма около 
ведра «лишней жидкости». Однако при 2-4-недельном  полном  голодании не 
происходит радикального избавления от собственного жира, 
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так  как   организм  просто   замедляет основной обмен веществ (до 50% на 2-3-й 
день).   

В результате при всех мучениях скорость снижения веса составляет всего 50-
100 г в сутки, и то частично за счет использования собственных белковых резервов, 
т.е. за счет сжигания не жира, а мышц, что, в свою очередь ведет к замедлению 
сжигания жира, так как он расходуется именно при сокращении мышц. Вот такой 
замкнутый круг борьбы за выживание, когда не кормят! 

Кроме того, исключение аминокислот, витаминов, микроэлементов и 
электролитов (минеральных солей) из обмена веществ самым отрицательным 
образом сказывается на сократительной деятельности сердечной мышцы, 
деятельности иммунной системы, гормональном обмене. Полное голодание 
вызывает грубые, опасные для здоровья нарушения обмена веществ, особенно 
белкового, провоцируя возникновение хронических заболеваний или обострение 
уже имеющихся. 

Полное голодание можно рассматривать как самый опасный метод борьбы с 
ожирением, оно вызывает сильнейший стресс, разрушая и без того подпорченную 
у многих питанием на бегу биохимию организма.  

Даже последовательные сторонники полного голодания признают, что 
развивающаяся в первые дни полного голодания интоксикация у зашлакованного 
токсинами, ядохимикатами, никотином, красителями, остатками лекарственных 
веществ организма современного человека, является основанием для его 
прерывания.  

Кроме того, опыт показывает, что, в большинстве случаев, существенное 
ухудшение состояния здоровья и серьезное нарушение обмена веществ, ведущие к 
снижению физической активности и интенсивности энергетического обмена, а 
также сильнейший психоэмоциональный стресс, приводят к тому, что эти, с таким 
трудом сброшенные, несколько килограммов в короткий срок возвращаются, 
нередко еще и с солидным приростком. Полное голодание обязательно требует 
контроля врача. После курса полного голодания подавляющее большинство 

пациентов еще больше полнеет. 
     2. ЧАСТИЧНОЕ ГОЛОДАНИЕ ИЛИ НИЗКОКАЛОРИЙНЫЕ ДИЕТЫ. 
Низкая эффективность полного голодания и опасность его для здоровья 

заставили медиков и ученых искать более цивилизованные и гибкие подходы к 
борьбе с избыточным весом. Ставилась цель добиться существенного прогресса в 
борьбе с ожирением, балансируя между эффективностью и безопасностью диеты. 
Главной задачей было сделать как можно меньшей калорийность суточного 
рациона, сохранив при этом хотя бы часть важнейших питательных веществ. 
Вариантов низкокалорийных диет на сегодняшний день очень много: белковая, 
углеводная, овощная, фруктовая, молочная, вегетарианская, лактовегетарианская и 
т.п. 

Рассмотрим основные из них: 
 
 

Модные углеводные и белковые диеты. 

 

Углеводные (фруктовые, овощные) диеты исключают поступление в 
организм животного жира  и  белка.   При  этом   существует   угроза   развития   
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отрицательного азотистого баланса, когда из организма выводится больше 
продуктов распада белков, чем поступает. В этом случае организм начинает 
утилизировать собственные белки мышц, что отрицательно сказывается на 
работе сердечной мышцы и других. Кроме того, при вегетарианских диетах 
ограничивается поступление в организм незаменимых аминокислот, содержащихся 
в основном животных белках. Дисбаланс питательных веществ вызывает 
существенные нарушения общего обмена в организме, уменьшение уровня 
энергообмена. а эффект снижения веса в количественном и временном отношении 
получается незначительный. 

Белковые диеты вызывают недостаток таких незаменимых питательных 
веществ, как витамины, микроэлементы, углеводы, что приводит к резкому 
нарушению обмена веществ, развитию гиповитаминозов. Они особенно опасны 
при длительном применении и не решают проблемы полноценного и 
сбалансированного питания, что по окончании диеты, как правило, приводит к 
перееданию и быстрому набору веса. 

 Диета Дюкана. Ну, очень модная! Читайте список противопоказаний для неё 
и делайте выводы! Крайне не стоит начинать питаться по Дюкану беременным 
женщинам, людям с заболеваниями почек, желчного пузыря, заболеваниями вроде 
язвы, гастрита, холецистита. Гипертония и атеросклероз тоже являются 
существенными противопоказаниями. Нельзя худеть по Дюкану при диабете, 
различных аллергиях, запорах, атонии кишечника. В общем, даже если вы 
считаете, что вполне здоровы, стоит несколько раз подумать и тщательно все 
взвесить, прежде чем начать её использовать. 

Таким образом, ни полное голодание, ни частичное голодание в виде 
низкокалорийных диет не приводит к эффективному и длительному 
снижению веса. 

 
 

3. ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ СНИЖЕНИЯ ВЕСА. 
 

Применение слабительных, мочегонных средств позволяет добиться 
существенного снижения веса за счет очистки кишечника, уменьшения 
эффективности всасывания питательных веществ и удаления избыточной 
жидкости. Использование гормональных средств просто опасно для здоровья, так 
как приводит к нарушению функций эндокринной системы и серьезным 
расстройствам обмена веществ. Кстати, о появившейся в последние годы моде в 
фитнес-клубах применять гормон щитовидной железы трийодтиронин для 
ускорения похудения – эндокринологи знают его побочное действие: внезапная 
остановка сердца. Не рискуйте! 

Применение фармакологических средств для снижения аппетита, 
ограничивает поступление необходимых питательных веществ, что приводит к 
замедлению обмена веществ, а, значит, к замедлению утилизации депонированного 
жира. 

Таким образом, применение фармакологических средств для снижения веса 
оказалось неэффективным по следующим причинам: 

 невозможность длительного использования; 

 кратковременность полученного эффекта; 

 развитие побочных действий и наличие противопоказаний; 



Красавицам и красавцам об избытке и недостатке веса 
 

4. 
 

 ограничение поступления и нарушение баланса необходимых 
питательных веществ, приводящие к грубому нарушению обмена веществ; 

 необходимость постоянного медицинского контроля. 
 

4. БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ ДОБАВКИ «СЖИГАТЕЛИ ЖИРА». 
 

Введение стимуляторов обмена веществ, индуцирующих биохимические 
процессы  расщепления  жира,  не  решает  проблем  ограничения   поступления 
калорий и (или) увеличения их расхода. При отсутствии полноценной 
сбалансированной диеты, «сжигатели жира» быстро приводят к истощению 
организма и грубым нарушениям обмена веществ.  

 Некоторые из этих добавок, например, «термоджетики», подавляют аппетит. 
А это на фоне двигательной эйфории достаточно опасно из-за ограничения 
поступления необходимых питательных веществ, так как физические нагрузки 
требуют большого напряжения сердечной мышцы, а её для этого надо хорошо 
питать (в противном случае по беговой дорожке самого лучшего клуба вы можете 
прибежать к инфаркту даже в очень юном возрасте). Аналогичные проблемы 
возникают и в дыхательной, мозговой, сосудистой, гормональной системах: 
ферменты и гормоны – тоже белковые молекулы! 

Как правило, реклама сжигателей жира обещает снижение веса на 5-10 кг в 
течение первой недели; он и сбрасывается, но только за счет удаления лишней 
жидкости и содержимого кишечника. После первых дней скорость снижения веса 
резко падает (до 0,5-1 кг в неделю) даже при резком увеличении физических 
нагрузок, которые людей неподготовленных к большим нагрузкам могут привести 
к развитию грубого нарушения общего и белкового обмена веществ и даже очень 
опасного состояния отрицательного азотистого баланса. 

Таким образом, самодеятельное длительное  применение сжигающих жиры 
биологически активных добавок для восстановления нормального веса 
нецелесообразно и не приводит, в конце концов, реально к длительному снижению 
веса: нередко после завершения этих программ вес быстро восстанавливается или 
увеличивается. Это происходит потому, что за короткое время нарушенный обмен 
веществ восстановиться не может. И как только прекращается поступление 
стимуляторов, все возвращается на круги своя. 

 

5. ПРОГРАММЫ ОЧИСТКИ И ДЕТОКСИКАЦИИ ОРГАНИЗМА. 
 

Эти процедуры, несомненно, полезные для здоровья, приводят к 
кратковременной потере веса в результате все той же очистки, а то и промывания 
кишечника. Но они не решают проблемы полноценности, сбалансированности и 
экологической чистоты потребляемой пищи. 

 Кроме того, очищение организма резко повышает эффективность усвоения 
питательных веществ, что без изменения привычки к перееданию может 
стимулировать ожирение. Поэтому часто после очистки организма пациенты 
быстро набирают вес до уровня, даже превышающего исходный. 

6. ЖИРОРАСТВОРЯЮЩИЕ ПЛАСТЫРИ, ПОЯСА И ШОРТЫ,  
АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЕ КРЕМЫ И МАЗИ, «ЧУДОТВОРНЫЕ КОСТЮМЫ». 

Для ленивых и слабовольных людей современная реклама предлагает 
сказочный набор средств, которые «все сделают за них» без усилий, диет и 
физических нагрузок. 
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Основной косметический эффект, достигаемый при использовании этих 

средств - это «выпаривание» избыточного количества жидкости из жировых депо, 

подтягивание кожи, улучшение кровообращения - не более. Данные средства, хотя 

и относительно безопасны для организма, практически не влияют на основные 

обменные процессы в организме, что говорит об отсутствии их эффективности в 

нормализации жирового обмена и восстановлении нормального энергетического 

баланса с внешней средой. Впрочем, есть информация о том, что длительно 

используемые утягивающее бельё и костюмы серьёзно нарушают работу 

лимфатической системы, а это может привести к очень большим проблемам: 

лимфосистема – это «канализация» нашего организма и блокирование её работы 

просто опасно (см. брошюру «Шесть степеней загрязнения организма»)! 
 

7. КОДИРОВАНИЕ И ГИПНОЗ. 
 

Изолированное воздействие на психоэмоциональную сферу человека, 

направленное на уменьшение значимости эмоциональной составляющей 

отношения к еде, на снижение чувства голода и аппетита никак не решает главного 

вопроса о полноценности и сбалансированности суточного рациона и поэтому оно 

не дает длительного эффекта снижения веса.  
 

8. МАССАЖ. 
 

Эта, весьма полезная, способствующая улучшению общего и регионального 

обмена веществ, процедура вообще не может рассматриваться как самостоятельное 

средство снижения веса, так как не может решить вопроса о кардинальном 

изменении энергообмена с внешней средой, а также проблему организации 

адекватного, полноценного и сбалансированного питания. 
 

9.  ХИРУРГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ. 
 

Достаточно популярные и безумно дорогие методы хирургического удаления 

нескольких килограммов жира из жировых депо на какое-то время решают 

проблему внешнего вида в режиме «скорой помощи», но не устраняют собственно 

нарушение общего и жирового обмена веществ. Причина лишнего веса - 

нарушение энергетического баланса организма вследствие неадекватности и 

несбалансированности питания не устраняется тоже. Понятно, что без жёсткого 

контроля за питанием через некоторое время эти несколько удаленных 

килограммов восстанавливаются, нередко и с солидным приростом.  

10. ИНТЕНСИВНЫЕ ФИЗИЧЕСКИЕ НАГРУЗКИ 

      И ЧУДО-ТРЕНАЖЁРЫ. 

Спортзал, безусловно, полезен. Также, как теннис, велосипед, бассейн… Но, к 

сожалению,  если  вы  не  действующий  мастер спорта по бодибилдингу или 

гимнастике, а нормальный здоровый человек, то выполнение нагрузок, которые 

реально сжигали бы ваш жир, вам попросту не под силу: чтобы сжечь всего 100  

граммов жира, нужны несколько часов занятий на тренажерах. А если существенно  

снизить нагрузку или растянуть ее по времени, то эффект от таких 

«энергозатрат» сводится к нулю одним маленьким кусочком колбасы. 
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И ЭТО ПРОБЛЕМА, НО  ВЫХОД  ЕСТЬ – О НЁМ ЧИТАЙТЕ НИЖЕ! 

 

*** 

           А сейчас я хочу вас предупредить о тех психологических опасностях, 

которые ожидают людей, чересчур озабоченных снижением веса.  
 

1. БУЛИМИЯ – срыв в неконтролируемое обжорство. На самом деле, 

булимия обнаруживается почти у 4% худеющих молодых девушек. Начинается 

всё с того, что девушка «вдруг понимает», что фигура её безобразна и она слишком 

полна. После этого девушка садится на какую-нибудь разрушающую, очень 

строгую диету или предпринимает другие жёсткие методы похудения. 

 Это - первый шаг к тому, чтобы приобрести булимию, потому что просто 

строгие ограничения себя в пище не помогают снизить вес, ведут к срывам, 

разочарованиям и перееданию: во время таких приступов булимии человек может 

съесть до 2 кг пищи! Поскольку тяжесть в животе и чувство вины от того, что она 

сделала что-то плохое, невыносимы, девушка решает, что можно исправить 

положение, немедленно вызвав рвоту. 

 И это уже атрибут настоящей булимии. Человек, который после переедания 

решился на то, чтобы вызвать у себя рвоту, даже не подозревает, что тем самым он 

сможет избежать усвоения лишь половины питательных веществ, поступивших с 

пищей. Другая же половина питательных веществ всё равно усвоится - а это 

значит, что килограмм пищи девушка всё таки съела. Поэтому, несмотря на 

вызывание рвоты, вес продолжает расти. 

 И поэтому говорят, что булимия – это очень коварная болезнь. Если же, 

кроме рвоты, девушка решит использовать для похудения слабительные и 

мочегонные средства, то к прогрессирующей булимии могут добавиться ещё и 

проблемы с почками и кишечником. 

 Булимия заставляет человека съедать очень большие количества пищи 

за короткий промежуток времени. В результате наступает состояние радости и 

удовлетворения. Но оно также быстро сменяется ощущением тяжести, возросшим 

чувством вины и ещё более строгой диетой для себя – получается замкнутый круг. 

Эту болезнь должен лечить не только диетолог, но и психотерапевт!  
 

2. ОБЕЗОФОБИЯ. Если страх потолстеть преследует вас постоянно, и не 

дает спокойно жить и радоваться, то значит, это обезофобия. Надо вспомнить, а 

лучше не следует забывать, что привлекательность человека зависит в первую 

очередь от его самочувствия. Предположим, мечта  осуществилась, и различными 

методами удалось похудеть на пять килограммов, а может быть и на все двадцать 

пять. Казалось бы, в этом случае можно жить спокойно, и быть довольными. Но с 

этого времени обезофобия не идет на убыль,  и страх растолстеть лишь 

усугубляется:  смотрим в зеркало и видим в нём картинку, как на обложке!  

Парадокс в том, что обезофобия преследует не только располневших девушек или 

дам бальзаковского возраста, но даже тех, которые выглядят стройными и 

грациозными! 
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 Причины возникновения обезофобии довольно разнообразны, но всё сводится 

боязни приобрести лишний вес. Например, девушка, женщина смогла похудеть, 

причём с огромным трудом. И в связи с этим она не хочет проходить повторно 

через эти тяжкие испытания. Поэтому обезофобия не дает ей покоя, заставляя 

постоянно решать несуществующие задачи, считать каждую калорию, дважды в 

день становиться на весы и пять раз на дню измерять размер талии.  

К тому же у многих девушек перед глазами постоянный пример того, как они 

не хотели бы выглядеть. В первую очередь, это располневшие мамы, бабушки, 

другие родственники тучной комплекции. Известно, что наследственные признаки 

всегда дают о себе знать, и вероятнее всего, если в молодости девушка не будет 

следить за собой, то после родов и  возрастом она будет выглядеть точно так же. 

Основная причина боязни располнеть – это существующие в наше время, в 

большинстве случаев надуманные, стандарты красоты, когда красивый человек 

должен быть худым. Интересно, что для многих юношей и девушек это 

невозможно даже в юности, и причиной тому их наследственная конституция. 

 Причиной обезофобии может быть также нежелание взрослеть и приобретать 

заложенные в женщину природой формы. Не желая понимать элементарных 

вещей, люди начинают комплексовать, считать свою внешность ущербной, бояться 

оказаться смешными в глазах окружающих, которым удаётся оставаться худыми и 

носить одежду не более 46 размера.  

Обезофобия опасна тем, что она является причиной более серьёзных 

психологических расстройств, например, может привести к  анорексии, а, в свою 

очередь, это заболевание может стать причиной остановки сердца.  
 

3. АНОРЕКСИЯ. Тут мы не обойдёмся без иллюстраций и примеров. Чтобы 

вы могли увидеть жизнь некоторых чрезмерно озабоченных своим изяществом 

моделей с другой стороны. А ведь они – тот идеал, кумир, из-за стремления к 

которому не одна девчонка и не один парень, озабоченные своей внешностью, 

впадали в депрессию!  

Как известно, мужчины любят барышень, у которых «есть за что 

подержаться». Не желе на животике, конечно, но и не без выдающихся, так сказать, 

частей тела. И если среднестатистическая девушка сравнительно долго в состоянии 

продержаться на диете, а потом сорвётся да и съест припрятанный бутерброд, у 

приближённых к миру моды и шоу-бизнеса выдержка куда крепче.  

Причем настолько, что порой доходит до того, что при выборе быть красивой 

или живой – выбора просто не оказывается! 

 Добавим драматизма проблеме: анорексия и обезофобия (боязнь растолстеть) 

– бич профессиональных моделей. Практически 72% девушек, работающих на 

подиуме, страдают этими заболеваниями. И около 20% случаев заканчиваются 

фатально. Ниже есть примеры, и, хочется надеяться, они заставят кого-то 

задуматься. Вспомним сегодня несколько самых громких таких случаев в надежде, 

что вы сделаете выбор в пользу систематического здорового питания, а не 

изнуряющих диет – вы же хотите жить долго? 
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          Это фото известной 

бразильской модели Анны 

Каролины Рестон. Она была 

лицом Dior и Armani, 

признанной красавицей и 

кумиром многих девушек, 

мечтавших быть хоть немного 

на неё похожей.  

          Чтобы сохранить форму,  

Анна питалась исключительно 

яблоками и помидорами.  

      Результат? Бывшая фаворитка Dior и Armani умерла в возрасте 22-х лет.  

      Во время ее последней съемки для рекламной компании Giorgio Armani вес 

модели был меньше 40 килограммов при росте 174 сантиметра… 

 

 
 

Изабель Каро – французская 

модель, актриса и писательница 

– когда она поняла, что с ней 

происходит, успела перед 

смертью сняться обнаженной в 

рекламной фотосессии «Нет 

анорексии» фотографа Оливьеро 

Тоскане. Ей было 28 лет. 

 

 

 

Иланит Эльмалиах, которую 

знали под именем «Хила», была 

одной из самых успешных моделей 

Израиля.  

Хила боролась с анорексией в 

течение тринадцати лет – всё то 

время, которое красавица девушка 

пробыла в модельном бизнесе.  

       На   момент  смерти Хила   

весила   20 кг   при росте в 167 см.     

Израильская модель   была  

настолько  слаба  и худа, что  даже  

не  могла подниматься по лестнице.                 

                                                                                 Ей было всего 34 года. 

 

 

http://www.time.kg/uploads/posts/2017-01/kozha-da-kosti-znamenitosti-umershie-ot-anoreksii-foto_3.jpeg
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        По статистике, анорексией страдают в большинстве девушки от 13 до 20 лет 

(потом умнеют, кто выжил, наверное!).  

Но мода на худых моделей не 

обошла и мужчин. Вот пример. 

      Джереми Глицер обладал 

привлекательной внешностью, но, 

как ему казалось, не совсем 

идеальным весом.  

        После голодных диет, еже-

дневных огромных физиче-ских 

нагрузок и приступов булимии 

его организм сдался.   

Джереми Глицер умер, когда его 

вес составлял 30 кг. Ему было 38   

                                                                           лет. 

  Пятого августа 2006 года из-за истощения организма после показа моды в 

уругвайском городе Монтевидео умерла одна из самых знаменитых моделей 

страны 22-летняя Луисель Рамос. Несколько дней перед показом она ничего не 

ела. Через полгода умерла от анорексии и её 18-летняя сестра. 

  Кстати, после этого на Неделе высокой моды в столице Испании Мадриде 

организаторы не допускали к показам слишком худых моделей. При росте 175 см 

девушка должна была весить по меньшей мере 56 кг. Позже примеру испанцев 

последовали в итальянском Милане. Там у моделей требовали справки от врачей о 

состоянии здоровья. Недавно в Париже также запретили приём на работу 

чрезмерно худых моделей.  
 

В ЧЁМ ЖЕ ГЛАВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ АНОРЕКСИИ? Их две. 
 

1. Первая – неправильная психологическая установка. Человеку, 

зацикленному на стремлении к собственному изяществу, очень трудно бывает 

остановиться и понять, когда требовательность к себе  становится чрезмерной и 

переходит в болезненное состояние, а затем и в неуправляемый процесс.  

Если ситуация выходит из-под контроля - не обойтись без помощи 

психотерапевта, и чем раньше – тем лучше. Пока не потребовалась помощь 

реаниматолога! 

2. Вторая причина – биохимическая. Да, прямо вот так. Сегодня даже 

отличная, дорогая пища для очень состоятельных людей не всегда может дать 

человеку все необходимые ему вещества. И тогда организм просит его ещё 

покушать: вдруг в новой порции еды найдётся всё, что ему сейчас нужно! 

Парадоксально, но основной причиной переедания, увеличения веса тела у 

современного человека является дефицит различных жизненно необходимых 

элементов питания: аминокислот, витаминов, минералов, микроэлементов. Об этом 

сейчас много говорится и пишется в различной литературе: изменение минераль-

ного состава почвы влечет за собой уменьшение содержания необходимых 

минералов  в  растениях.  Животные,   дающие  нам  мясо  и молоко,  тоже  едят 
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эти растения, и, значит, недополучают нужные вещества. И, соответственно, 

количество этих веществ в мясе и молоке меньше, чем когда-то было.  

Это касается также овощей и фруктов, особенно привозных. То количество 

витаминов, скажем, в апельсине, которое написано в справочниках, содержит 

полностью вызревший на ветке и недавно сорванный фрукт. Вы часто едите 

апельсин с ветки? А при хранении и приготовлении пищи много витаминов 

разрушается.  

Изменившая пища создаёт проблемы для нашей биохимии. 

 

Недостаток необходимых для нормальной жизнедеятельности питательных 

веществ заставляет человека хотеть есть ещё и ещё,  перерабатывать больше пищи 

в поисках необходимых для построения организма ингредиентов. А это невольно 

ведет к увеличению калорийности пищи. И это же ведёт к срывам в булимию в 

процессе программ коррекции веса. 

 С другой стороны, использование в труде машин и механизмов снижает 

расход энергии в процессе работы, снижая потребность в калориях, которые 

человек должен получить из пищи. Но никто не может изменить требования 

нашего организма к пище: в ней должны содержаться все вещества, участвующие в 

строительстве клеток человека и происходящих в организме биохимических 

реакциях. 

Это был замкнутый круг: много ешь – толстеешь, мало ешь – получаешь 

серьёзные нарушения обмена веществ и… срываешься в обжорство или болеешь, 

иногда очень серьёзно. Что же делать? 
 

КАК ИСКАЛИ И НАШЛИ ВЫХОД 

(Пропустите, если история вопроса вас не интересует) 
 

Много лет десятилетий диетологи и фармакологи бились над решением 

проблемы снижения калорийности рациона, содержащего все необходимые для 

построения организма вещества (их называют нутриентами). И в процессе этой 

научной деятельности, на стыке диетологии и фармакологии, сформировалось 

новое научное направление – НУТРИЦИОЛОГИЯ, которое позволяет по-новому 

взглянуть на предупреждение и лечение не симптомов, но причин многих 

считавшихся до сегодняшнего дня неизлечимыми заболеваний. 

Исследования по созданию компактного и сбалансированного питания, 

содержащего все необходимые для нормальной жизни питательные вещества, были 

начаты в конце 60-х годов в 20-го века. Эти работы возглавил выдающийся ученый 

в области биохимии и диетологии профессор Кембриджского университета Алан 

Говард. В результате этих исследований 
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группой Алана Говарда была создана уникальная формула оптимального питания, 

содержащая все необходимые витамины, аминокислоты, углеводы, жирные 

кислоты, минеральные соли и микроэлементы в нужном количестве и пропорциях. 

На основании этой формулы к 1970 году была разработана первая в мире 

абсолютно безопасная низкокалорийная диета с калорийностью менее 500 калорий 

в сутки. Кембриджская низкокалорийная диета и формула оптимального питания 

были признаны во всем мире как выдающееся открытие в области медицины и 

диетологии. 

На протяжении следующих 10 лет проводились широкомасштабные 

клинические и лабораторные испытания Кембриджского питания в ведущих 

медицинских центрах США, Канады, Англии, Германии, Швеции. Результаты этих 

исследований отражены в нескольких международных симпозиумах, полностью 

посвященных Кембриджскому питанию. Заключение ученых, медиков и 

диетологов было однозначным: Кембриджское питание является абсолютно 

безопасным и самым эффективным средством поддержания нормального обмена 

веществ, коррекции веса и оздоровления организма. 

Это ответ современной науки на потребность населения цивилизованных 

стран в экологически чистой, абсолютно безопасной, полезной, вкусной и 

высококачественной пище. Миллионы американцев и европейцев, а в последние 20 

лет также тысячи россиян и жителей стран СНГ используют Кембриджские 

продукты для оздоровления и омоложения организма, коррекции веса и фигуры, 

повышения жизненного тонуса и работоспособности, усиления устойчивости к 

стрессам и действию вредных факторов внешней среды, лечения различных 

заболеваний и поддержания спортивной формы. 

Кембриджское питание было запатентовано в 1991 году, в  1994 его начала 

использовать корпорация «Виталайн» и в 1996 году она приобрела эксклюзивное 

право на производство и продажу функционального питания по этой формуле. 

Правда, в 2005 году Кембриджский университет вдруг потребовал денег за 

использование его имени в названии, поэтому сейчас коктейли называются 

«Healthy Balance» («хороший баланс»).  
 

В чём отличительные особенности Кембриджского питания «Healthy 

Balance» от других оздоровительных коктейлей, имеющихся на рынке? 
 

Главное отличие Кембриджского питания от других аналогичных 

продуктов состоит в чрезвычайно высокой концентрации питательных 

веществ за счёт использования изолятов и гидролизатов белков, натуральных 

витаминов и хелатных форм микроэлементов. Кроме того, в нём сочетаются: 
 

1. Безопасность: продукты, составляющие Кембриджское питание, не содержат 

токсичных, синтетических, гормональных веществ; в них нет консервантов,  

канцерогенов, мутагенов, радионуклидов, солей тяжёлых металлов,  допингов,  

допинговых  метаболитов,  травяных  добавок, фармакологических средств.  
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Продукты, составляющие Кембриджское питание, проходят самые жёсткие тесты 

на экологическую безопасность. 

2.  Полноценность:  в нём присутствуют все необходимые человеческому 

организму питательные вещества. Кембриджское питание содержит не только 

растительные, но и молочные и животные белки в оптимальных пропорциях. 

3.   Очень низкая калорийность: в трёх порциях Кембриджского питания,    

заменяющих завтрак, обед и ужин, содержится всего от 420 до 480 Ккал!  

4.    Сбалансированность: Кембриджское питание «VL» не только содержит 

все необходимые питательные вещества, но и содержит их в оптимальных 

пропорциях.  

5.    Достаточность: с Кембриджским питанием «VL» организм получает всё 

то, что он по природе своей должен получить в сутки из пищи. Именно 

достаточность данной диеты принципиальным образом отличает её от всех других 

низкокалорийных диет, различных добавок, «сжигателей жира», витаминно-

минеральных комплексов, оздоровительных коктейлей. 
 

Кембриджского питания оказывается достаточно для: 
 

 нормализации и поддержания обмена веществ (независимо от веса); 

 блокирования процессов ожирения; 

 поддержания нормального функционирования организма; 

 улучшения деятельности сердечно-сосудистой, дыхательной и других 

систем; 

 комфортного состояния психоэмоциональной сферы; 

 увеличения объёма и интенсивности физических нагрузок; 

 безопасной и эффективной коррекции веса; 

 улучшения состояния здоровья и даже полного излечения от не очень 

запущенных хронических заболеваний (посоветуйтесь с врачом!). 

 

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПИТАНИЕ  

«HEALTHY BALANCE» ДЛЯ СНИЖЕНИЯ ВЕСА. 
 

Внимание! Беременным и кормящим матерям нельзя без назначения врача 

использовать Кембриджское питание в качестве замены основного питания – им 

рекомендуется по 1 порции в день дополнительно к основному питанию! 
 

Приготовьте коктейль «Healthy Balance»:  мерную ложку порошка 

тщательно размешайте или взбейте миксером с 2/3 стакана холодной воды, молока 

или кефира (если худеете - обезжиренных). Суп и Капучино – с  горячей, но не 

кипящей водой. Очень вкусно взбить Кембриджский коктейль с измельчёнными в 

блендере ягодами (в том числе и замороженными) в любых сочетаниях, добавив 

воды, кефира или молока. Обед по химическому составу содержится в 2 ложках и 

300 мл жидкости! 

А потом просто замените от 1 до 3 приёмов пищи на Кембриджское 

питание. Вы получите все необходимые вам вещества всего в 160-480 Ккал! 

1 раз в день – вы худее медленно, 3-5 кг в месяц. Это - Плавная программа. 
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Основная программа – по 1 порции 2 раза в день, 2-5 кг за 15 дней.  
 И быстрая программа (5-7 кг за 15 дней)– по 1 порции 3 раза в день 

ВМЕСТО ЕДЫ (это во всех трёх программах!) 
 В любой программе необходимы 1,5-2 л воды в день. К быстрой программе 

добавьте немного овощей, несладких фруктов или «Колон Кэйр» (чтобы не 
нарушить работу кишечника). Единственный недостаток Кембриджского питания 
– в нём мало растительных волокон: в одной порции коктейля их всего 4 г, а для 
нормальной работы кишечника нужно не менее 20 г в сутки. Поэтому надо 
добавить к коктейлям зелень и овощи. И (желательно) – БАД-антиоксиданты. 

 

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ И СОЧЕТАЕМОСТЬ 
КЕМБРИДЖСКИХ ПРОГРАММ СНИЖЕНИЯ ВЕСА. 

 

Особенностью Кембриджских программ снижения веса и их вариантов 
являются преемственность и хорошая сочетаемость друг с другом. Это дает ряд 
серьезных преимуществ перед такими известными методами, как голодание и 
низкокалорийные редуцированные диеты. 

Сочетая различные Кембриджские программы и их варианты, можно не 
только подобрать наиболее адекватную индивидуальную схему применения, но и 
регулировать суточную калорийность рациона в широких пределах, не допуская 
нарушения диеты и гарантируя полную безопасность.  

Чередование основной программы с программами быстрого и плавного 
снижения веса позволяет эффективно корректировать вес. 

Рекомендуемые варианты сочетания Кембриджских программ  
снижения веса: 

 

 Плавная (1 неделя)- Основная (2 недели)- Плавная (1 неделя)  

 Плавная (1 неделя) - Основная (4 недели) - Плавная (2 неделя)  

 Плавная (1 неделя) - Основная (1 неделя) - Быстрая (2 недели) - Основная  

 (1 неделя) - Плавная (3 недели) 

 Плавная (1 неделя) - Основная (2 недели) - Быстрая (2 недели) - Основная  

 (2 недели) - Быстрая (1 неделя) - Основная (1 неделя) - Плавная (3 недели) 

 Плавная (2 недели) - Основная (3 недели) - Быстрая (2 недели) – Основная (1 
неделя) - Быстрая (2 недели) - Основная (2 недели) - Плавная (3 недели) 

 

Приступать к Кембриджским программам снижения веса нужно только тогда, 
когда есть полная убежденность в их безопасности и эффективности.   

Целесообразно использовать опыт специалистов-консультантов  при  выборе 
конкретной программы и, возможно, дополнения её биоактивными добавками для 
повышения эффективности программы. Не забудьте вовремя остановиться. 
Действуйте решительно, компетентно и целеустремленно – но знайте меру! 

 

КЕМБРИДЖСКАЯ ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
ДЛЯ ЛЮДЕЙ С НОРМАЛЬНЫМ ВЕСОМ. 

 

Эта программа предусматривает замену обычной пищи 1-2-х разовым 
приемом Кембриджских продуктов или дополнение к ней. Калорийность суточного 
рациона при этом не должна превышать нормальных для вас значений.  

Показаниями к программе является белковая и витаминная недостаточность, 
снижение умственной и физической работоспособности. 
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повышенная утомляемость, раздражительность, вегето-сосудистая дистония, 

астенические состояния. 

Режим питания. Прием пищи производится 4 раза в день в одно и то же 

время с интервалом 4-5 часов. Прием Кембриджского питания рекомендуется 

вместо ужина и (или) на 2-ой завтрак. 

Рацион питания. Следует исключить жирное мясо, сало, копчености и 

консервы. Рекомендуется употреблять постное мясо, рыбу, зелень, овощи и 

фрукты. Ограничить потребление соли и специй, пить воду не менее 1, 5 литров в 

сутки. 

Физические упражнения. В зависимости от степени физической подготовки 

выполнять дозированную физическую нагрузку на свежем воздухе. Рекомендуется 

бег или ходьба, езда на велосипеде, плавание, спортивные игры. 

Продолжительность программы должна быть не менее 2-х недель. 

  Эффективность и результаты. Положительные результаты при 

использовании данной программы достигаются в течение 10-14 дней, когда 

улучшается обмен веществ и функционирование важнейших органов и систем, 

повышается жизненный тонус, увеличивается работоспособность. Как правило, 

устраняются функциональные нарушения вегетативной нервной системы.  

Программу целесообразно повторять 3-5 раз в год. Для полного 

восстановления обмена веществ потребление Кембриджских продуктов при 

необходимости может быть продолжено индивидуально. 
 

КЕМБРИДЖСКАЯ ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ПРИ НЕДОСТАТОЧНОМ ВЕСЕ. 
 

Программа предусматривает добавление к обычному суточному рациону 1-3 

порций Кембриджского питания. Калорийность суточного рациона при этом 

должна быть на 300-500 калорий выше, чем Вам необходимо для поддержания 

веса. Одна порция коктейля даст 160 ккал. 

Показаниями к программе является недостаточный вес, ограниченное 

поступление в организм высококачественных белков, витаминов, минералов и 

микроэлементов, нарушение обмена веществ и баланса аминокислот, низкая 

работоспособность, астеническое состояние, апатия, вегето-сосудистая дистония, 

депрессия, хроническая усталость. 

Режим питания. Прием обычной пищи производится не реже 4-х раз в день 

с интервалом 3-5 часов. Прием Кембриджского питания следует осуществлять в 

интервалах между обычной едой или на десерт. 

Рацион питания. Следует исключить жирную свинину и баранину. 

копчености, консервы. Рекомендуется использовать речную и морскую рыбу, 

нежирное мясо, молочные продукты и сыры, а также овощи, зелень, фрукты. 
Физические упражнения должны соответствовать уровню физической 

подготовки. Рекомендуется включить силовые упражнения для различных групп 
мышц. 
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Продолжительность программы должна быть не менее 4-х недель. 
Рекомендуется использовать данную программу до нормализации параметров веса. 

Эффективность и результаты зависят от правильного выполнения 
программы и индивидуальных особенностей организма. Время восстановления 
веса зависит от величины его дефицита и калорийности суточного рациона. Не 
следует форсировать программу, увеличивая калорийность пищи. Гораздо более 
успешным является использование полноценного и сбалансированного питания 
более длительное время. Программу рекомендуется при необходимости повторять. 

При достижении нормальных параметров веса следует перейти на 
поддерживающую вес программу. 

 

ВАРИАНТ ПОЛНОЙ ПРОГРАММЫ 

НАРАЩИВАНИЯ МЫШЦ И ПОВЫШЕНИЯ ВЕСА 

 

Начинать с очистки организма от паразитов - правильно.  Иначе эти ребята 
сожрут все полезные вещества, которые вы едите!  Но если вы уверены, что у вас 
точно нет паразитов – можете первый этап пропустить.  

 

ЗАДАЧА 1 - ПРОТИВОПАРАЗИТАРНАЯ ПРОГРАММА. 
 

Милк тисл (защита и детоксикация печени) по 1  капс. 3 раза в день неделю 
за 0,5 часа до еды. 

Затем, продолжая принимать Милк тисл: 
1. Парагон комплекс - 4 дня по 1 таблетке три раза в день за 0,5 часа до еды, 

потом 8 дней по 2 таблетки 3 раза в день за 0,5 часа до еды 
 2. Экстракт чёрного ореха - 3 мл (чуть больше 0,5 чайной ложки) развести в 

столовой ложке воды. Принимать 3 раза в день. Хватит на 2 курса. 
3. С 10 дня 10-20 дней Гвоздика по 1-2 капс. 3 раза в день,1-3 курса (10 дней 

Гвоздика – 10 дней перерыв и так далее). 
 

ЗАДАЧА 2 - ДЕТОКСИКАЦИЯ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ 
МИКРОФЛОРЫ КИШЕЧНИКА. 

 

После приёма курса лекарств или после противопаразитарной программы. 
 

 1. Биозим по 2 таб. за 50-60 мин до еды 3 раза  день плюс 1 стакан 
 хорошей (просто фильтрованной) воды или 
 Корни лопуха по 1 таб. за 40 мин до еды 3 раза в день плюс 0,5-1 стакан 

воды. 
  2. Через 20 минут после Корня лопуха - Цитрусовый пектин по 2 капсулы  

3  раза в день плюс 1 или 1,5 стакана воды. 
         3. Во время еды 1 Мега Плас+1 МультиВит Кэйр; если поджелудочная 
железа работает неважно, после еды ещё 1 капсулу Витазима. 

 4. Через 30 минут после еды - 1-2 капс. Флора Дофилус плюс 0,5-1 стакан 
хорошей, не очень холодной воды. 

 Еда не менее 3 раз в день, сколько влезет. Нельзя завтракать сигареткой, 
обедать чайком, ужинать за весь день. 

 

Программа детоксикации рассчитана на 3 недели в первый раз, 
на 7-10 дней в последующем (после лечения или затяжных праздников). 
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ЗАДАЧА 3. ВОССТАНОВЛЕНИЕ ВЕСА И НАРАЩИВАНИЕ 
МЫШЕЧНОЙ МАССЫ. 

Вам же не разжиреть надо? 
 
Аргинин - 2 капсулы утром и 1-2 в обед. 
Глутамин - 1 столовую ложку утром. Аминокислоты желательно принимать 

за полчаса до еды, но это - не обязательное требование.  
      Завтрак с 7 до 9 с хорошим содержанием белка: яичница, яйца варёные 
штуки 3 как минимум, бутерброды с сыром, вареники с творогом и прочее такое. 
Если не хватает ферментов - 1 таб. Биозима в еду или 1 капс. Витазима. 

Второй завтрак с 11 до 12: чай, булочка, каша (что любите) плюс 1 порция 
Кембриджского питания не вместо, а после еды: оно сбалансировано от и до по 
питательным веществам, но низкокалорийно. Вместо еды его едят те, кто худеет. 
       Обед..  Весь, как положено: закуска, первое, второе, третье, с 13 до 15 часов. 
Мясо лучше тушёное, отварное или жареное без жира, чем жирное жареное. 
Нежирная говядина, баранина, котлеты, пельмени, на худой конец, нежирная 
свинина (вам нужны полноценные белки, чтобы получить аминокислоты для 
строительства мышц). 

Полдник с 16 до 17: сок, кисель, компот, печенье, чай, фрукты, любой салат, 
блинчики, оладьи: что хотите плюс 1 порция Кембриджского питания. У него 
стандартный состав, просто выбираете приятный для вас вкус, а как его 
приготовить, было написано выше. Например, ванильный в кефире. 
        Ужин с 18 до 20 часов: картофель, макароны, каши, пирожки - углеводная 
пища и немного белка (рыба, сосиска, птица, на худой конец, нежирное мясо). 
Аргинин и Глутамин едят бодибилдеры для наращивания мышечной массы, 
Кембриджское питание даст все необходимые для восстановления обмена 
веществ ингредиенты. От обычного спортивного питания оно отличается высокой 
концентрацией питательных веществ (за счёт использования изолятов и 
гидролизатов белков), сбалансированностью и достаточностью. Его недостаток в 
вашем случае - низкокалорийность. Поэтому его едим в нашем случае на десерт, в 
дополнение к еде, а не вместо еды. 

Если у вас бывает герпес – добавьте 3-4 капсулы в день Лизина – эта 
аминокислота имеет антигерпетическое действие. Если герпес выражен и вам 
мешает жить – «Лизин» + «Экстракт Грейпфрута» + «Лапачо». 

Будете есть мало белков - не из чего строиться мышцам. Будете есть  мало 
углеводов - не будет хватать энергии. В предлагаемых нашей компанией 
коктейлях «Healthy Balance» есть и то, и другое, и прочие необходимые 
взрослому человеку на сутки вещества, с ними никогда не возникнет состояния 
отрицательного азотистого баланса, когда распадаются мышцы. 

 
*** 

Всё здесь описанное  – продукты  фирмы «Vitaline inc.». США.  Качество – 
премиум-класса, 100% GMP; цены – весьма умеренные. Продаются они в 

магазине «Здоровые и красивые»: ул. Кирова, 4, оф. 208, тел. 206-72-78.  
График работы: пн-пт с 10 до 19 часов, сб. – с 10 до 13 часов, вс. – вых. 


