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Наталия Афанасьева

Я худею
Блокнот для записи рецептов
+ полезные советы

Москва 2017

Этот блокнот принадлежит
Я хочу быть стройной, чтобы

Мое любимое блюдо

Я взвешиваюсь каждый день/неделю/месяц/год
Мое настроение
хорошее
солнечное

мечтательное
решительное

романтичное

«

Правильное питание, экология эмоций и регулярная
физическая нагрузка — три равнозначных
и дополняющих друг друга фактора, давно
ставшие показателями не только здоровья
и красоты, но и успешности, целеустремленности
и самоуважения. Важно не только научиться
считать калории и избегать жирной пищи. Важно
научиться понимать природу своих потребностей,
управлять аппетитом, разделять эмоции и еду.
Внимание к себе и деталям своей жизни — залог
успешного раскрытия потенциала каждого
человека.

»

Наталия Афанасьева

диета как образ жизни.
Привычки. Пищевое поведение

д

иета (греч. δίαιτα — образ жизни, режим питания) — совокупность правил употребления пищи. Диета определяется такими факторами, как химический состав, физические
свойства, кулинарная обработка еды, а также время и интервалы между приемами пищи. Но кроме этого имеет значение наше
пищевое поведение, традиции и привычки в питании. Пищевые привычки являются основой устойчивых изменений образа
жизни. Любую диету «на бумажке» можно потерять. Привычки
остаются с нами надолго. Привычки не нужно контролировать,
они работают на нас даже когда мы устали. Поэтому важно, чтобы любое новое действие было комфортным (минимум сопротивления), регулярным и одинаковым (необходимо буквально
заучивать новый порядок), и достаточно длительным (формируем новые связи между нейронами) от 21 до 66 дней. Поэтому первые два месяца работы над диетой важны для только для
получения результата в виде снижения веса, но и как основа нового образа жизни, который потом будет поддерживать ваш результат. Важно помнить что диета должна быть вкусной, разнообразной, сытной и комфортной.
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Режим питания

Р

ежим питания играет огромную роль в работе организма, нормализации веса и поддержании скорости метаболизма. Даже
если вы идеально соблюдаете пропорции БЖУ и следите за калориями, избегаете жирного и сладкого, но при этом редко и не системно питаетесь, толку будет мало. Важно не только, что и сколько вы съедаете, но и когда и как часто. Выстраивание режима – самое сложное и самое основное, что нужно сделать со своим питанием. Можно ставить напоминания на телефон, обязательно
планировать еду в течение дня и придерживаться формулы 3+2
(3 основных приема пищи и 2–3 перекуса). Старайтесь сводить
большие промежутки между едой к минимуму.
•З
(не важно, во сколько вы проснулись).
•
3–4
(
перекус).
•
3
.
Распределение еды по дню :
25% – завтрак
10–15% – первый перекус
35% – обед
10–15 % – второй перекус
15% – ужин

Обязательно нужно планировать питание на весь день и при необходимости брать с собой перекусы.
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Водный баланс

Т

олько кислород более важен, чем вода в поддержании жизни в организме. Человек может прожить без белка, углеводов
и жиров 5 недель, а без воды только 5 дней (в умеренном климате). Тело новорожденного младенца состоит на 77% из воды
(ребенка – на 59%, взрослого – от 45 до 65 % воды). Кровь состоит из воды на 83%, мышцы – на 75%, мозг – на 74%, а кости – 22%.
Свойства:
•
•

.
,
,
,
и температурная регуляция в организме происходят
только в присутствие воды.

•
и транспортировке питательных веществ, таких как
кислород и минеральные соли через кровь, лимфу
и другие жидкости организма.
•
реакций в равновесии.
•
и всегда поддерживает необходимый баланс.
•
там 15 раз за час. Из-за ежедневной потери жидкости через
кожу, дыхание и экскрецию, человеку необходимо новое
поступление жидкости. Когда тело нагревается, 2 миллиона
потовых желез образуют потовую жидкость, которая на 99%
состоит из воды и испаряется с поверхности тела.
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•
фтора.
•
около 3 литров воды в день.
Вода, ежедневно поступающая с пищей в результате метаболизма, составляет 500 мл. С едой может поступить и 1 л воды
в день, если употреблять достаточно овощей и фруктов, многие
из которых состоят из воды до 90%.
Пить нужно, не дожидаясь такого позднего сигнала, как жажда. Сухость во рту, повышение вязкости слюны, сухость слизистых оболочек – это поздние сигналы обезвоживания организма.
Вода нужна для любой реакции в организме. Особенно – для
расщепления жира и выведения отходов. Если вы не пьете достаточно воды вы снижаете скорость снижения веса, замедляете обмен
веществ и провоцируете зашлакованность организма. Единственный научно доказанный детокс на клеточном уровне – это чистая
вода в достаточном количестве.
Соблюдайте питьевой режим из расчета 30-40 мл на 1 кг массы тела (вода без газа, чай без сахара, травяной чай). Пейте по 2–3
больших глотка, не залпом, равномерно в течении дня, каждые
15–20 минут в перерывах между едой, соблюдая 15-20 минутный
интервал между приемом пищи и питьем.
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НАзВАНие БлюдА

КАлоРийНосТь

сПосоБ ПРигоТоВлеНиЯ
плита | мультиварка | пароварка | гриль | духовка

иНгРедиеНТы

ПРигоТоВлеНие
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средиземноморский салат
с копченой скумбрией
Количество порций:
4

Калорийность
330 ккал

фенхель . . . . . . . . . . . . . . 1шт.
филе скумбрии холодного
копчения – 2 тушки (200–250 г)
микс любых листьев
салата (например, фризе
и радиккио) . . . . . . . . . . 120 г

Приготовление:
10 мин.

оливковое масло . . . . 6 ст. л.
лимон . . . . . . . сок от половины
сахар (по желанию) – щепотка
базилик . . . . . . . . . . 2 веточки
соль
перец

1

Фенхель нарежьте тонкими пластинками ножом или натрите на специальной
.З
.
брию нарежьте небольшими ломтиками.

2
3

Смешайте ломтики скумбрии, фенхеля
и салатные листья.

4

З
фенхеля.

соВеТ:
В этом салате
будет отлично
смотреться яблоко – оно
оттенит чуть лекарственный
привкус фенхеля
и соленую рыбу.

Отдельно смешайте оливковое масло и сок лимона, посолите,
поперчите и добавьте сахар, если используете. Интенсивно перемешайте.
,

Еще много рецептов ищи на www.breadsalt.ru
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