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Дисциплина, профессионализм, забота... У Ксении 
Литвиновой еще много отличных качеств, характери-
зующих ее как тренера. Хотя и этих достаточно, что-
бы доверять ей как наставнику. 

Меня воодушевляет мощный опыт Ксении и умение 
применять его в работе с конкретным человеком. Не 
просто ради похудения, например, а для укрепле-
ния здоровья, энергичности и активного долголетия 
в перспективе. Это стиль жизни Ксении Литвиновой! 
Присоединяйтесь! 

С уважением и любовью,  
Надежда Матвеева (телеведущая)

Я знаю Ксюшу понад 7 років, і вона ніяк не змінилася! 
Така ж гарна, струнка, енергійна, і поруч з нею — за-
коханий по вуха чоловік. 

Жінка, яка змогла приборкати своє життя, — класний 
приклад для інших. Її клуб — справжній осередок для 
людей, які люблять спорт. У спорті як у ліжку: емо-
ції — це круто, але досвід завжди перемагає. 

У Ксюші всі клієнти — друзі, це значить, що у стосунках 
з нею важливі не 3 підходи по 15 разів, а атмосфера. 
Бо там, де тобі класно, завжди оргазм. 

Оля Цибульська (співачка)



10

Духовный наставник, ментор, психолог и тренер — вот люди, 
которые определяют скорость и качество нашего движения по 
жизни. От них во многом зависит гармония физического, энер-
гетического, ментального и эмоционального тела. 

Когда с нами рядом вдохновляющие и любящие специалисты, 
мы преуспеваем во всех сферах! Ксения Литвинова именно та-
кая — заряженная, позитивная, внимательная к вашему телу, 
небезразличная к его тонусу, к вашему настроению, питанию, 
образу жизни, сну. 

Кроме профессиональных навыков, которые выше всяких по-
хвал, Ксюша обладает особой чуткостью и никогда не даст 
стандартную тренировку, не оценив вашего состояния и по-
требностей тела на данный момент. 

Наши тренировки всегда были очень разными и целенаправ-
ленными. Держать фокус на цели, напоминать и настойчиво 
вести к ней, даже если подопечный иногда не может самоорга-
низоваться, — сильная сторона Ксении. 

Она самый мощный заряд для групповых тренировок. И хотя 
наше взаимодействие проходило в формате индивидуальных 
встреч, я наблюдала, как поднимается уровень энергии и ре-
зультативности на ее марафонах, тренингах и фитнес-турах. 

Безусловно, она лучший тренер в нише для женщин 35+. Она 
не только идеально понимает наши физические потребности, 
но и деликатно избавляет от пищевых зависимостей, всесто-
ронне помогает в сохранении молодости, красоты и силы. 

Ольга Горбачева (артист-ментор)
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Кайф!!! Прочитала розділ про мотивацію! Легко пи-
шеш. Відчуття, наче з тобою просто спілкуєшся. І го-
ловне — мені це дуже близько. Я не фанат дієт і дієто-
логів! Ми всі дуже різні, і людина, що бачить мене 
30 хвилин, не може відчути мене на всі 100. 

Я хочу, щоб все, що я роблю, приносило мені здо-
ров’я! І мотивувати мене має не хтось, бо не факт, що 
той «хтось» завжди буде  поряд, а любов до себе й 
турбота про своє здорове і якісне життя! Читаю книгу 
й відчуваю у твоїх словах шалену підтримку. 

Валентина Хамайко (телеведуча)

Ксения — один из лучших тренеров, которых я знаю. 
Она идеально ведет как индивидуальные, так и груп-
повые тренировки. Мне очень импонирует ее подход 
работы со своим весом. 

Я, как экстраверт, не выношу однообразия трениро-
вок, и вот здесь Ксюша — королева! Каждый раз что-
то новое! 

Александр Педан (телеведущий)
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Ксюша — моя близкая подруга и соратник по здоро-
вому образу жизни. За то время, как жизнь соединила 
меня с этой неординарной женщиной, мы реализо-
вали много совместных проектов, которые приносят 
пользу телу, разуму и духу. С еще одной нашей близ-
кой подругой, стилистом Ольгой Сеймур, мы напи-
сали книгу «Будь в форме». Сняли более 500  фит-
нес-уроков «Утренняя гимнастка» для телеканалов, 
расширили сеть детских школ гимнастки «Студия 
Серебрянских», разработали комплексы зарядки 
«Утренняя гимнастка» для школьников и учителей. 

Даже спустя более 10 лет нашей дружбы я не пере-
стаю удивляться работоспособности и энергичности 
Ксении, ее профессионализму в фитнесе и диетоло-
гии, открытости и готовности помочь каждому, кто 
хочет совершенствовать свое тело. 

Екатерина Серебрянская  
(олимпийская чемпионка)



Если вам за 30, за 40 и даже за 50 — эта книга для 
вас. Она очень пригодится тем, кто ищет ответы на 
вопросы о  долголетии, здоровье, энергии, красо-
те и стройности. Тем, кто хочет надолго сохранить 
двигательную активность и  ясность ума — функ-
ции, данные нам природой, которые, к сожалению, 
утрачиваются с  годами. Это настольная энцикло-
педия для женщин — и только родивших, и достиг-
ших менопаузы.

Я специально не акцентировала внимание на поху-
дении, хотя эта тема звучит во многих главах. Ни-
чего удивительного, ведь я фитнес-тренер, и люди 
приходят ко мне за улучшением своего тела. Глав-
ная цель книги — убедить вас осознанно подходить 
к  жизни и  брать за нее ответственность. Сделать 

Предисловие
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вас подкованными в теме здоровья, нюансах пита-
ния, психологии, в  каких-то практических вещах. 
Научить с пользой для тела выполнять упражнения, 
которые я специально для вас отсняла на видео.

Теперь вы можете совместить три вещи: прочитать, 
посмотреть и  сразу выполнить! Диджитализация 
становится всеобъемлющей, и я активно применяю 
современные технологии в  книге: по QR-кодам, 
размещенным на полях страниц, вы мгновенно пе-
реходите к моим видеоурокам.

Чтобы мой труд был более весомым, я  опиралась 
на опыт ведущих специалистов, которым доверяю 
и с которыми работаю, — в сфере диетологии, ги-
некологии, хирургии. Благодаря экспертному мне-
нию Наталии Самойленко, Дианы Багрий, Игоря 
Чмелюка некоторые аспекты здоровья, профилак-
тики болезней, возрастных изменений, совершен-
ствования тела поданы под новым, интересным, так 
сказать женским «соусом». Все советы практичны 
и  основаны на последних исследованиях науки 
и  медицины. Если хотите подробнее ознакомить-
ся с научными трудами и методиками, которые ис-
пользованы, обратитесь к списку литературы, раз-
мещенному в конце книги.

Я всегда мечтала написать полезный и  понятный 
каждой женщине путеводитель в  мир здоровья. 
Только книга должна была родиться намного рань-
ше, в мои 40 лет. Но так сложилось, что постоянная 
занятость и  желание все успеть оттянули эту за-
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думку на долгих 6 лет. Многое изменилось в мире, 
появились новые тенденции в питании и фитнесе, 
стало больше возможностей, но меньше здоровья 
и  энергии. Конечно, чтобы идти в  ногу со време-
нем, я  меняла свои тексты, давая то, что диктует 
социум.

За последние два года, в течение которых я пыта-
лась написать книгу (она сформирована из моих 
многочисленных постов в  фейсбуке, написанных 
в  метро, в  маршрутках, вечером перед сном, в  ка-
ких-то паузах между тренировками, пятиминутках 
и даже на ходу), я очень хотела создать образ жен-
щины, которая может все, которая сочетает в себе 
и силу, и мудрость, и женственность, и спортивность, 
и активность, и менеджера своего здоровья.

Я старалась донести серьезные, сложные вещи 
простым языком и посеять зерно веры в себя, веры 
в то, что ответственность за собственную жизнь ле-
жит именно на ваших плечах. Это издание можно 
читать не подряд, а выборочно, и каждый день на-
ходить для себя ценные, полезные вещи. Пусть это 
и первая моя книга, но, мне кажется, она станет тем 
маяком, который приведет многих женщин к пра-
вильному, осознанному отношению к себе, к улуч-
шению здоровья и фигуры в том числе.

Я хочу, чтобы вы полюбили собственное тело, дви-
жение, полезную еду, людей, с  которыми общае-
тесь, а если нет, то без сожаления избавлялись бы 
от них. Хочу, чтобы вы строили новую жизнь, не-
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смотря на свои страхи и  какие-то прошлые уста-
новки. Только тот, кто не боится посмотреть правде 
в глаза и честно на себя в зеркало, всегда побеж-
дает. А раз вы держите мою книгу в руках, это ка-
сается именно вас.

Материал охватывает широкую аудиторию, поэто-
му я разделила информацию по возрасту, по типу 
фигур, по женским проблемам. Какие-то разделы 
или главы будут общими для всех, какие-то ста-
нут полезными, начиная с определенного возрас-
та. Естественно, не все мои разработки и  знания 
вошли в книгу. Нельзя объять необъятное, но на-
деюсь в  скором времени порадовать вас новыми 
работами.

И в конце хочу написать слова благодарности тем 
людям, которые вдохновили и  помогли осуще-
ствить мою мечту.

Старшая дочь Анастасия уже давно сама стала 
тренером и нутрициологом. Она тщательно изуча-
ет новые схемы, а также подходы к питанию и ак-
тивности человека. В разделе «Фитнес-практикум» 
я  использовала ее рекомендации по меню и  наш 
совместный опыт.

Мотиватором к написанию книги стал муж Николай 
Дацюк. Он вместе со мной создавал тренировоч-
ные программы, которые и предложены вам. С лю-
бовью благодарю своих родителей, давших мне все 
самое лучшее от себя.
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Хочу сказать огромное спасибо моим соратникам 
по улучшению здоровья и  долголетия — Наталии 
Самойленко, Диане Багрий, Игорю Чмелюку. Их 
знания бесценны.

Если вы читаете эту книгу, значит человек, который 
месяцами трудился над ее структурированием, 
правильностью подачи материала, редактировани-
ем и наполнением, наконец добился от меня фини-
ша и создал то, что будет нужно каждой женщине. 
Это Наталья Бондаренко.

А теперь открывайте первую страницу и начинайте 
новый день — творите новую себя вместе со мной.

С любовью, 
Ксения Литвинова



Меня зовут
Мотивация



19Меня зовут Мотивация



Факты — упрямая вещь. Вроде находишь в интер-
нете массу статей и рецептов для сохранения мо-
лодости, стройности, упругости кожи — по отзывам 
все прямо волшебство! Но несмотря на сотни ре-
комендаций, упражнений психотерапевтов, десят-
ки уникальных аппаратных методик (от  морщин, 
для выработки коллагена, разрушения жировой 
прослойки, удаления растяжек и  двойных подбо-
родков, подтяжки ягодиц и уменьшения дряблости 
рук), факт остается фактом: ваш внешний вид — это 
прежде всего ежедневная самостоятельная работа. 
Это дисциплина и самоконтроль.

1



21Меня зовут Мотивация

Не перекладывайте ответственность на тренера, 
косметолога или диетолога, на подруг или мужа, 
на генетику, загрузку работой или отсутствие вре-
мени. Иллюзия, в которой мы живем либо которую 
создаем для себя, неизбежно приведет ко всем пе-
речисленным выше эстетическим проблемам.

Но это мелочи по сравнению с  тем, что утро для 
очень многих (уж  я знаю, поверьте) начинается 
с  головной боли, боли в  суставах и  спине. После 
завтрака оно сопровождается болями в  желудке 
и изжогой, а еще упадком сил и плохим настроени-
ем. И это самое страшное. 

Нет сил — нет энергии.  
Нет движения — нет жизни! 
И никакие чудо-методики, 

аппараты и порошки  
с детоксами вам не помогут.  

Вот такая страшилка.

Однако есть и хорошая новость: мы способны взять 
всё в свои руки, и тогда мир прогнется под нас.
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Извечный вопрос

Сейчас время мотиваторов, бизнес-тренеров, коу-
чей и  прочих мастеров, которые умеют краси-
во и убедительно говорить. И мне бы не хотелось 
стать одним из тех лекторов, кого слушают, а потом 
зачисляют в список теоретиков.

Вопрос, как заставить себя, как найти стимул к из-
менениям, не ко мне. Это тема коучей и психоло-
гов, ведь она очень обширна и  не имеет четких 
контуров. Для меня же понятие «мотивация» более 
сжатое и конкретное.

Невозможно мотивировать кого-либо, если ты не 
в  силах договориться с  собой и  показать пример. 
Я уверена: человек, который учит других быть счаст-
ливыми, стройными, богатыми и прочее, должен сам 
быть таким. Особенно, когда истины и секреты вы-
даются за большие деньги. Если коуч не обладает 
тем, чему учит, его речи — лукавство и ложь. Во вся-
ком случае, доверия он у меня не вызывает. Но не 
буду никого судить, а вернусь к интересующей меня 
(и вас, раз вы читаете этот раздел) теме.

Вопросы мотивации к  занятиям, к  активному об-
разу жизни и здоровому питанию всегда были для 
меня животрепещущими. Почему? Да потому что 
я, как и все люди в мире, не всегда могу заставить 
себя есть только полезную пищу, делать зарядку 
и постоянно тренироваться. А еще мыслить пози-
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тивно и  бесконечно пребывать в  хорошем распо-
ложении духа. Я тоже мотивирую себя. Ежедневно. 
Стимулировать меня может все что угодно, главный 
принцип: здесь и сейчас.

Мой стимул — здоровье

Мотивация для меня — это не новое платье, любовь 
или работа. Все гораздо глубже и  прагматичней. 
Это здоровье, способность его сохранять, ощущать 
всеми органами чувств и  спектром эмоций. Вот 
тогда ты чувствуешь себя окрыленной и тебе под-
властно время, пространство, движение, желания.

Единственная константа 
моей мотивации – здоровье 
и внутренняя молодость. Это 
заставляет включаться во все 
окружающие меня процессы: 
общение с людьми, интерес 

и поиск полезной информации, 
обучение, упражнения, 

косметика, массажи, приятная 
музыка, натуральная удобная 
одежда и обувь… Много всего.
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Быть здоровой, наверное, самое главное, что может 
мотивировать на любые дела и поступки. Все очень 
просто: когда вы здоровы, то можете абсолютно 
все! Реализовать мечты и  желания, путешество-
вать, бывать, где хотите, заниматься в  жизни лю-
быми направлениями. Особенно тем, чего еще не 
пробовали. Например, менять или осваивать новые 
профессии, выходить замуж, разводиться и  снова 
испытывать счастье в браке, рожать детей, впервые 
покорять сцену или свой Эверест… Все это и есть 
здоровье, которое складывается из кирпичиков, 
а кирпичики и есть ваша мотивация.

Стимул похвастаться в  инстаграме фигурой 
 90–60–90 или весом 55 килограммов мне кажется 
дилетантским, таким, знаете, для блондинок. Даже 
в молодости меня подобное не грело. Я занималась 
фитнесом, это была моя работа, и мотивация своди-
лась к тому, чтобы заработать, а также стать насто-
ящим тренером  — тут больше профессиональный 
интерес, чем стремление иметь кубики на животе 
и красивые ноги. Но у каждого свой мотив, кому-то 
именно это важно в первую очередь.

Для меня же, повторюсь, самая сильная мотива-
ция  — быть здоровой. Безусловно, недомогания, 
проблемы с  позвоночником, головные боли, про-
студы, гормональные изменения  — естественная 
реакция организма в определенном возрасте. Это 
и  «приветы» из юности и  молодости, когда редко 
задумываешься о том, что ждет в будущем.
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Обманчивое состояние  
комфорта

Сложно мотивировать, убеждать человека не ку-
рить, не пить, не лениться, если ему так комфортно 
и он получает от этого удовольствие. Простой при-
мер: приятная компания, хорошая еда, вино, кальян 
и снова вино до глубокой ночи. Утром должна быть 
тренировка. У  женщины от проведенного вечера 
полное расслабление, легкость в теле и ощущение 
счастья. Сон не очень крепкий, утро — со слабос-
тью и головной болью. В лучшем случае дама при-
езжает в зал, и ей нехорошо уже после небольшой 
нагрузки, а настроение и вовсе портится. Какое же 
здесь удовлетворение от тренировки, если день 
испорчен? В итоге получается, что вино, еда и ка-
льян ассоциируются с удовольствием, а трениров-
ка — с болью. И в мозгу, как на пленку, записыва-
ются полученные ощущения.

Вопрос: зачем человеку боль и мотивация не пить 
или не курить, если именно это состояние дает 
чувство полноты жизни? В  таких случаях мотиви-
ровать сложно. Но я не устаю рассказывать своим 
клиентам, чем чреваты алкоголь, еда и отсутствие 
нагрузок и движения. Еще страшнее — отсутствие 
положительных эмоций и  эндорфинов в  жизни. 
А самое страшное — отсутствие здоровья, физиче-
ского и  эмоционального. Поэтому, как себя моти-
вировать и чем, каждый должен выбрать сам.
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В болоте лени

Главная причина, по которой планы так и остаются 
на бумаге, а мотивация не работает, — лень. К со-
жалению, она обладает огромной силой. Это такой 
себе «зеленый змий», который поглощает абсолют-
но все, как алкоголь.

Если задуматься, то именно лень — причина лиш-
них килограммов, сантиметров, скандалов, разво-
дов, увольнений и  других неприятных моментов 
в жизни. Мы не видим мир, и причина тому опять 
же лень, потому что у ленивого человека нет энер-
гии, а энергия — это составляющая мотивации, ко-
торую надо ставить на первое место.

Вы должны быть энергичными! У лентяя нет запала, 
он не может поднять свое бренное тело и заставить 
себя что-то делать. Поэтому усилия нужно направ-
лять не на написание мотивирующих пунктов, а на 
борьбу с ленью или на поиск людей, которые помо-
гут ее преодолеть или трансформировать, напри-
мер, в какие-то цели.
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Стабильно позитивна

Я считаю, что для женщины очень важно быть в со-
стоянии эмоционального подъема. Когда вы пози-
тивны, улыбаетесь утру, дождю, радуетесь обык-
новенной пачке мороженого, тогда многие вещи 
даются легко. Даже болезненные уколы, которых 
все так боятся, в  эмоционально приподнятом на-
строении перенести проще.

Тогда напрашивается вывод: возможно, стоит ис-
кать не мотивацию, а те «плюшки», которые помо-
гут удерживать эмоции на стабильно позитивном 
уровне? Женщина  — существо эмоциональное, 
и  зачастую зависит от игры гормонов. Наше на-
строение может меняться по нескольку раз в день, 
а  в  ПМС  — ежечасно, и  этим процессом сложно 
управлять. В такие периоды как раз эффективной 
помощью станут тренировки — только те, которые 
будут приносить удовольствие, а не напрягать ор-
ганизм и  истощать силы. Да и  ограничения в  пи-
тании при ПМС можно смягчить: позвольте себе 
что-нибудь вкусненькое.

Не забываем заботиться о  своем теле. Массажи, 
смена прически или образа — эти психологические 
моменты будут влиять на ваши отношения в семье, 
с  детьми, подругами, но в  первую очередь  — на 
ваше настроение.
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Любовь рулит

Как бы там ни было, но для многих женщин силь-
нейшей мотивацией служат чувства к  мужчине. 
Любовь — один из мощнейших стимулов, который 
дает эмоцию и, соответственно, энергию. А следо-
вательно, и силы. Раз даются силы, значит вы смо-
жете найти рычаги, чтобы заставить себя выпол-
нять необходимые упражнения, работу, двигаться 
наконец, и это обязательно приведет к улучшению 
здоровья. Такую цепочку, конечно, нельзя назвать 
полной. Она достаточно примитивна, но если под-
робно расписывать, что я  подразумеваю под здо-
ровьем, выйдет очень длинный текст.

Вредные советы

Часто психологи рекомендуют прислушиваться 
к  себе и  не делать того, чего не хочется. Не могу 
сказать, что считаю это правильным. Я бы тогда во-
обще ничего не делала. Только бы лежала, читала 
книги и ходила на ленивые массажи или в салоны 
красоты… Да я  бы стала лентяйкой номер один! 
И к чему бы это привело? Наверное, к полной де-
градации — и психической, и физической. Поэтому 
я такого не допускаю.

Вот мое мнение: даже если вам не хочется что-то 
делать, вы просто обязаны — для себя, для своего 
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здоровья, для близких и тех, кто вас окружает. Это 
важно, потому что только психологически уравно-
вешенный человек несет в мир спокойствие и свет. 
Если же вы эмоционально нестабильны, то и окру-
жающих вы волнуете, раздражаете. У вас возника-
ет дисгармония во всех сферах жизни. А  это уже 
нездоровье.

Как видите, тема мотивации 
все-таки довольно расплывчата. 
И если вы зададите мне вопрос: 

как себя мотивировать, то, 
наверное, я отвечу конкретно: 

борясь со своей ленью! Это 
тот фактор, который мешает 

женщине становиться здоровее, 
красивее, умнее, позитивнее, 
быть той самой женщиной.

Сила веры

Вера очень сильная штука. Я люблю верить — в лю-
дей, в себя, в своих детей и мужчину. Но я не верю 
в  безделье и  волшебство денег, за которые можно 
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купить здоровье и  молодость. Я  каждый день вижу 
у себя в студии женщин, которые осознанно приходят 
за настроением, красотой, здоровьем, они верят в то, 
что собственным трудом смогут продлить себе полно-
ценную жизнь, активность, молодость. И мне време-
нами кажется, что таких людей много, что они везде. 
Но когда я  выхожу на улицу, общаюсь на лекциях, 
в соцсетях, на мероприятиях, вижу дамочек в салонах 
красоты и слышу их разговоры, то понимаю, что про-
цент осознанных людей, верящих в себя, очень мал…

Полки аптек, супермаркетов, центров красоты 
и клиник ломятся от всяческих чаев для похудения, 
жиросжигателей и  омолаживающих препаратов. 
А раз они есть и их количество растет, значит, они 
востребованы! С одной стороны, тренингов по пи-
танию проводится все больше, очень многие стали 
пользоваться услугами диетологов, тренеров, пси-
хологов, и это здорово. Но массив предлагаемого 
настолько огромен, как и  непроверенной опытом 
информации, что это зачастую наносит вред, и мы 
испытываем растерянность. С  увеличением чис-
ла здоровых продуктов, добавок, фитнес-центров, 
клиник омоложения количество больных и тучных 
людей, включая детей, только растет.

Почему взрослая женщина, которая мне рассказы-
вает, что у нее нет времени и денег на тренировки, 
всегда находит все это, когда проводит встречи по 
работе в ресторане, с подругами за вином, в отпус-
ке, где все включено? И  бесконечно жалуется на 
вечные стрессы в жизни. 
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Я считаю, что мы созданы для 
стрессов и состоим из них 

с момента рождения. Просто есть 
два варианта трансформации 

этого состояния — в счастье или 
в тоску.

Женщины, цените себя, будьте здоровыми и моло-
дыми. Только начните верить в то, что движение — 
это жизнь!



Нагружайтесь
по возрасту





Я каждый день говорю и  убеждаюсь в  сказанном: 
всякому возрасту свой вес, свои объемы, формы 
и нагрузки с питанием. Нет идеальных фигур — есть 
придуманные социумом шаблоны. Нет усталости — 
есть просто не та работа, не те отношения, не то 
окружение, не та цель.

Я противник диет, но я знаю, как договориться с со-
бой и ограничить себя без эмоционального шквала, 
и учу этому своих клиентов. Важно понять: все люди 
имеют определенную генетику, с которой не всегда 
можно и нужно бороться. А нужно дружить, любить 
свое тело и заботится о нем!

2
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Все только начинается

Быть стройной, полюбить активность и ощущения, ко-
торые может дарить наше тело, просто. Когда в мир 
приходит новый человек, у него нет лишнего веса. Это 
факт. Вес мы наедаем. Зачастую лишние 5 килограм-
мов создают лишь эстетический дискомфорт, а  вот 
уже 20 — ухудшают здоровье.

Однажды в приморском кафе я подслушала разговор 
двух девушек. Суть их беседы сводилась к следую-
щему: нужно все успеть до тридцати, потому что по-
том жизнь становится болотом, а после сорока при-
дется обязательно брать в отпуск аптечку, чемодан 
кремов от морщин и пигментации, тонометр, утяги-
вающие боди и закрытые купальники. И убийствен-
ное резюме: «Кому нужна женщина под полтинник?! 
Ей уже ни физкультура, ни загар не помогут».

Согласитесь, слышать это и смешно, и грустно, особен-
но когда тебе сорок с хвостиком и ты сидишь рядом… 
Пришла домой, рассказала всё своим. Мы посмея-
лись, отметив, что доля правды в этом есть, и решили: 
для психики важно принять собственный возраст.

Не возьмусь убеждать, что в 40 лет все только начи-
нается. У каждого свой путь, и у кого-то он действи-
тельно в  этом возрасте заканчивается. Но от себя 
лично скажу: под сорок у меня появился второй муж, 
фитнес-студия, новое жилье, новые проекты и дру-
зья. А  в  довесок  — морщины, протрузии по всему 
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 позвоночнику, ПМС, быстрые сантиметры и слабый 
тонус мышц и кожи… Ах да, и сдельный купальник!

Осознанно подходите к своему возрастуу  

С позиции своего опыта, а также опираясь на мнение 
специалистов разных областей, хочу сделать акцент 
на нескольких моментах:

1. Мне очень нравится выражение: бог дает га-
рантию на ваше тело и  здоровье до 40  лет, 
а дальше вы уж как-то сами… Очень точно под-
мечено! У  нас реально все чудесно, здорóво 
и натурально красиво до этого возраста. Даль-
ше идет работа над собой во всех проекциях.

2. Как обидно тратить с трудом заработанные 
деньги на аптеки, врачей, операции, а не на 
шопинг, путешествия и детей. Поэтому осоз-
нанно подходим к  тому, что мы едим, пьем 
и делаем для здоровья!

3. Двигайтесь с  каждым годом больше, а  не 
меньше! Не жалейте денег на фитнес-клуб 
или хорошего тренера, а также на диетоло-
га. Лучше экономить на алкоголе, сигаретах, 
азартных играх, кино и ресторанах. Чаша ве-
сов опускается в пользу движения.

4. Прекратите пить алкоголь, после сорока 
точно.

5. Старость приходит ко всем. Это не выбор, 
а  просто константа. Не обманывайте себя 
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в 30 и даже в 40 лет, что именно вас воз-
растные изменения не коснутся. Старость 
настигнет быстрее, если вы будете жалеть 
себя, сетуя на плохую погоду, головные 
боли и ПМС. Ноги в руки — и идти, бежать, 
крутить педали, прыгать на скакалке! Каж-
дый день разное занятие. Возраст никуда 
не денется, но выглядеть вы будете моло-
жаво и спортивно.

Что со мной происходит?

До 30 лет нам все дается легко: гормоны, если себя 
беречь, работают слаженно, организм тоже, набирать 
вес и худеть просто, массажи эффективны и с настро-
ением можно договориться. Но начиная с  третьего 
десятка, сбросить пару лишних килограммов только 
благодаря пропущенному ужину уже не получится. 
А  после 40 и  где-то до 55  лет (период менопаузы 
и климакса) жизнь меняется, требуя усилий и трепет-
ного отношения к  здоровью, знаний и  ежедневной 
работы над собой.

Немного статистики и фактову

Поговорим о теле, точнее о мышцах, и о том, насколь-
ко физическая активность важна с возрастом.

После 25  лет из года в  год мы теряем мускулатуру 
в среднем на 0,5–1 %. Постепенно снижается  качество 
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мышечных волокон и сила сокращения мышц. К 70–
75  годам ухудшаются функциональные возможности 
быстрых мышечных волокон (они отвечают за сохра-
нение равновесия при движении), поэтому у пожилых 
людей увеличивается риск падений. Резко уменьша-
ется физическая активность, появляются слабость, 
признаки переутомления и,  что не менее страшно, 
снижение когнитивных (умственных) функций!1

Потеря мышечной массы связана  
с рядом факторов:

	гормональная перестройка: снижение уров-
ня половых гормонов, соматотропного гор-
мона (отвечает за синтез белка в организме), 
витамина D. У нас, женщин, это наблюдается 
в период климакса;

	активизация процессов старения клетки. Бы-
вает, что уменьшение мышечной массы про-
исходит без уменьшения массы тела, тогда 
мышечную ткань замещает жировая. Это по-
ясняет, почему, ведя привычный образ жиз-
ни, с  возрастом мы наблюдаем неприятные 
трансформации тела;

	дегенерация нервной системы, ухудшение 
иннервации мышечных волокон.

1  Эта и все последующие ссылки на использованные матери-
алы даны в конце книги в разделе «Список использованной 
литературы».
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Саркопенияу

Главная причина потери мускулатуры  — дефицит 
физической активности. И здесь важную роль играет 
отсутствие именно силовых нагрузок. Да, я знаю, что 
многие женщины не любят или боятся таких трени-
ровок, считая, что они раскачают себе ноги и руки. 
Так ведь никто не требует от вас приседать со штан-
гой! Есть масса упражнений на сопротивление, на 
усилие, где в  качестве утяжелителя выступает вес 
вашего тела, а в качестве необходимого оборудова-
ния — пол, стена, скамейка, ступени в доме.

Если вы выбрали для себя, например, скандинав-
скую ходьбу, танцы, йогу, стретчинг, обязательно 
добавьте отжимания, приседания, выпрыгивания, 
выпады — упражнения, которые включают ленивые 
мышцы, тот же трицепс, внутреннюю и заднюю по-
верхность бедра.

Доказано, что даже 
непродолжительные силовые 

нагрузки повышают способность 
мышечной ткани синтезировать 

белок, а это для нее самое 
необходимое.1
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С возрастом мышцы надо тренировать больше — они 
быстрее слабеют, теряют свою эластичность, объем 
и рельефность.  В погоне за кубиками пресса мы часто 
забываем о том, что существуют другие мышцы тела, 
которые нуждаются в  нашем внимании: мышцы ног, 
рук (бицепс, трицепс), плеча, спины (когда провисает 
широчайшая, это выглядит весьма неэстетично).

Думаю, несложно прикупить себе для занятий 2-ки-
лограммовые гантельки, какие-то утяжелители. Хо-
дите по ступенькам вверх, если есть маленькая ска-
меечка, можно использовать ее как степ-платформу. 
Выполняйте упражнения с  резинкой, эспандерами. 
Организуйте дома мини-зальчик на каждый день, по-
тому что попали вы в зал — не попали, загрузился на 
планшете комплекс с YouTube — не загрузился, а вот 
если вы сделаете хотя бы 2–3 подхода на руки: сгиба-
ние-разгибание в локтях, отжимания, затем выпры-
гивания и, например, один подход приседаний — это 
уже супер! Конечно, такая нагрузка не даст зоны жи-
росжигания, не даст похудения, какого-то рельефа, 
но она позволит держать мышцы в тонусе.

Саркопения — это болезнь, 
биологический процесс, который 
не остановить, если вы не будете 

заниматься собой.
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Смотрите в  будущее, когда вам стукнет 50, 60, 
70  лет. Вспомните, как выглядели ваши бабуш-
ки-дедушки. Уходят мышцы, провисают кожа и су-
хожилия, кости становятся хрупкими  — они уже 
сильно подвержены остеопорозу. Связки неэлас-
тичные, позвоночник негибкий, функция ходьбы 
нарушена. 

Старички не двигаются много, больше сидят, у них 
нет должного разгибания-сгибания, и если они что-
то ломают, то восстановление проходит сложно. На 
самом деле я  рассказываю эти страшилки не для 
того, чтобы вы испугались, а  чтобы понимали: уже 
сейчас нужно думать о том, что мышцы требуют еже-
дневного внимания.

И не забываем о пищевой коррекции для поддер-
жания мышц! Сейчас в медицине рассматриваются 
потенциальные возможности ЭПК — полиненасы-
щенной жирной кислоты омега-3, которая входит 
в состав липидов. Ее можно получать, употребляя 
сельдь, скумбрию, лосось, сардины, печень трески 
или диетические добавки. Кроме того, важен при-
ем витамина D.

Кстати, кого сильно впечатлила медицинская сто-
рона вопроса потери мышечной массы с возрастом, 
скажу, что силу мышц оценивают с помощью теста на 
сжатие динамометра, подъема со стула или с корто-
чек и определения пикового респираторного объема 
(межреберные мышцы).
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Мои фитнес-курсыу

Я  разработала специальные комплексы для раз-
ных возрастных категорий, заходите на мой сайт   
(см. QR-код 1): 

www.litvinova.fitness/yagodki/ 

— и занимайтесь в удовольствие.

А чтобы лучше понимать свое физическое состояние 
и  не делать типичных ошибок, читайте следующие 
главы — в них приведены основные характеристики, 
полезная нагрузка и рациональное питание в зави-
симости от возраста. Условно я разделила женщин 
на три категории: кралечки 30+, ягодки 40+ и голден 
леди 50+. Именно так называются мои фитнес-заня-
тия онлайн для этих возрастных категорий.

Кралечки 30+

Обычно после 30 лет у женщин в социальном плане 
наблюдается очень активная жизнь: они продвига-
ются по карьерной лестнице, рожают детей и зача-
стую вопросы здоровья откладывают на потом.

Хочу сказать, что это возраст хорошей репродукции 
и стабильной работы гормонов, тургор мышц и кожи 
у вас отличный, а обменные процессы по-прежнему 
высокие.

QR-код 1

http://www.litvinova.fitness/yagodki/
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Физическая нагрузкау

Лет до 40‒42 тренировки смешанного направления 
(силовые и аэробные) будут не только эффективны, 
но и популярны. Сюда можно отнести интервальные 
тренировки, где чередуется интенсив с меньшей на-
грузкой: плаванием, бегом, танцами, комбинирован-
ными занятиями, например боди-балетом, где есть 
упражнения на растяжку, на баланс плюс упражне-
ния силового характера.

Даже 20-минутная физическая нагрузка, главное — 
ежедневная, будет идти на пользу. 30–40-летняя 
женщина всегда очень занята и часто не может по-
зволить себе заниматься час-полтора, поэтому до-
статочно выбрать подходящую нагрузку, в удоволь-
ствие, и хотя бы 20–30 минут в день посвящать этой 
активности (см. QR-код 2).

Хочу дать несколько советов по выбору нагрузки, 
чтобы сохранить тонус мышц и  уменьшить жиро-
вую прослойку. Начиная с  35-летнего возраста, 
мышечная масса снижается на 25‒30 %, а скорость 
нервной проводимости — на 10‒15 %. Это влияет 
на скорость сокращения мышечных волокон, а сле-
довательно, на качество выполнения даже обычных 
упражнений, таких как ходьба, подъемы вверх, при-
седания, не говоря уже о сложных многосуставных 
упражнениях.

QR-код 2
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Рекомендации:у

1. Нагрузка должна быть разной: работа на ба-
ланс, с  собственным весом, танцы, пилатес, 
силовые упражнения с  небольшим весом 
и многократными повторениями.

2. Важно менять интенсивность занятий, не 
доводить себя до изнеможения и  травм. 
С возрастом эластичность связок и суста-
вов снижается, и  даже если вам в  душе 
по-прежнему 18, то выполнение опреде-
ленных упражнений в большой амплитуде 
и темпе приведут впоследствии к запрету 
на любимые занятия.

3. Избегайте чрезмерного растягивания, на-
пример желания в 40 лет сесть на все шпага-
ты без должной подготовки.

4. Не поднимайте большой вес: это касается 
упражнений, где есть натуживание и задерж-
ка дыхания. Помните, что у  женщин с  воз-
растом, особенно после родов и упражнений 
с большим весом, опускаются матка и стенки 
влагалища.

5. Сохраните количество занятий в  неделю, 
3‒4 раза. В остальные дни ходите, плавайте, 
занимайтесь дыхательными упражнениями, 
делайте массаж.

6. Помните: ваш организм сильный, но после 
35 лет ему необходимо дольше восстанав-
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ливаться после любой нагрузки. В качестве 
встряски можете тренироваться 5‒10 дней 
подряд, сохраняя баланс нагрузки. Только 
не применяйте этот метод чаще 3‒4 раз 
в  год, иначе ваш иммунитет, а  главное — 
упругость кожи и  тонус мышц, с  вами по-
прощаются.

Еще два важных факторау

Обязательно следите за питанием! Понятно, что до 
30 лет все решалось достаточно легко: пропустили 
несколько раз в  неделю ужин, убрали из рациона 
сладкое, побегали по утрам — и вот он результат. 
Но после тридцати пяти, особенно после рожде-
ния детей, вопрос похудения решается сложней. 
И здесь первым условием становится именно пита-
ние, вторым — нагрузка, а третьим — сон: 6‒8 часов 
стабильно! Недосыпание будет формировать жиро-
вые отложения в области талии и спины. Даже если 
тренироваться интенсивно, но недосыпать или, на-
оборот, спать больше нормы, с фигурой все-равно 
будут проблемы.

А тем, кто только создал семью и планирует родить 
детей, рекомендую обогатить свой рацион фолие-
вой кислотой. Шпинат, капуста, спаржа, фасоль, ци-
трусовые… Старайтесь съедать в день хотя бы одну 
порцию цитрусовых и две порции зеленых листовых 
овощей. Это же так вкусно!
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Ягодки 40+

Особо истеричных и тех, кто не хочет верить ощуще-
ниям и цифрам, прошу не читать.

Итак, мы с  вами успешно дожили до сорока с  га-
ком и видим, что сейчас с организмом происходит 
ряд изменений, которые нельзя остановить, но их 
последствия можно немного отодвинуть, облегчить 
и пережить.

Психологи говорят 
о важности принять себя 

в таком возрасте, полюбить 
любые трансформации 

с кожей, психикой и общим 
состоянием, которые будут 
происходить в ближайшее 

десятилетие.

Период 45–55  лет  — самый опасный для проявле-
ния затаившихся проблем со здоровьем, для начала 
серьезных эмоциональных качелей, депрессий и по-
ломок в  социальной и  личной сфере. Именно тогда 
возникает ощущение, что жизнь несправедлива: же-
ланий много, а  возможностей мало, поздно что-то 
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менять или, наоборот, хочется изменить все и  уйти 
в себя либо от себя.

Доказательная медицина бьет своими цифрами 
и фактами, но я не буду их приводить — у меня тоже 
возникает неприятие цифры 45!

Образ жизни. Важные моменты:у

	Проверяем здоровье раз в год: все анализы, 
УЗИ, гинеколог, эндокринолог, стоматолог, 
офтальмолог, маммолог (подробнее читайте 
в разделе «Женское здоровье»).

	В обязательном порядке пересматриваем 
питание. Это не только рекомендации не 
пить алкоголь и  убрать сахар. Хотите ста-
реть быстрее — ешьте все подряд, но пре-
дупреждаю: психика теперь очень неста-
бильна, и собственное отражение в зеркале 
обязательно испортит вам настроение. Об-
ратите внимание, что выработка коэнзима 
Q10 (антиоксиданта, который необходим 
для энергии и  концентрации) после три-
дцати начинает снижаться, и  к  пятидесяти 
вы можете ощутить его нехватку. А потому 
дважды в  неделю у  вас на столе должны 
быть сардины, говядина и арахис. Витами-
ны группы В, которыми богаты эти продук-
ты, обеспечат прилив сил и  улучшат кон-
центрацию внимания.
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	Активность и  нагрузка. Даже не ищите от-
говорок! Двигаться надо обязательно и мно-
го. Это регулирует уровень вашей энергии, 
сахара и  здоровья в  целом. Не говоря уже 
о  коже, увядающей на глазах, и  быстро ис-
чезающих мышцах — они просто нуждаются 
в правильной нагрузке.

	Косметология: начните тратить деньги на себя! 
Не экономьте на внешности. Отговорка: «Поз-
же запишусь, схожу, сделаю…» — вообще, сло-
ва «позже» и «потом» не для вас. А вот масса-
жи — ваши любимые пилюли молодости.

	Личная жизнь: поскорее определяйтесь и ак-
тивно налаживайте отношения. Отсутствие 
личной жизни негативно влияет на все сфе-
ры, особенно на психику: 20  % одиноких 
женщин в  возрасте 45+ начинают страдать 
шизофренией, а это не лечится.

	Социальная жизнь: занимайте себя тем, что 
нравится, или делайте то, что умеете. Учи-
тесь. Будьте полезны!

	Отслеживайте свои ощущения: бессонница, 
плохое настроение, потливость, плаксивость, 
усталость, аппетит или его отсутствие — эти 
симптомы нужно корректировать уже сейчас.

Девочки 40+ не сдаются!у

Давайте поговорим о  том, чего лишать себя в  этом 
хрупком возрасте нежелательно, а чего стоит избегать:
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	Не отказывайте себе в  удовольствии по-
сещать молодежные тусовки, концерты, 
общаться и  даже флиртовать с  молодыми. 
Побурчать, постесняться и поучить вы еще 
успеете, а вот наполниться энергией, жиз-
нью и идеями такие контакты вам очень по-
могут.

	Тема одежды и  прически. Моя подруга, су-
перталантливая стилист Ольга Сеймур, со-
ветует (впрочем, как и  многие) не делать 
короткие стрижки, ежики, выбривание вис-
ков и  затылка. Длинные волосы, ну или не 
очень длинные, всегда придадут образу 
женственности и  молодости. Еще один ее 
совет: проходить мимо молодежных магази-
нов и некачественных вещей. Это не значит, 
что нельзя носить шорты и  короткие пла-
тья, просто рваные майки с надписями типа 
«Пошли все на…» уже не наше. Я и мода не 
сестры-близнецы, поэтому ношу то, что дает 
мне комфорт и  уверенность, но стараюсь 
прислушиваться к советам профи.

	Просто недопустимо жить «как все», «ради 
детей», «стерпится  — слюбится». Пожалей-
те себя, свои чувства и эмоции. Хочется бить 
посуду  — бейте. Не прячьте глубоко свои 
эмоции, а трансформируйте их в энергию — 
помогут движение, смех, природа, медита-
ции. Это избавит от многих проблем со здо-
ровьем.
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	Всем спать: 6–8 часов обязательно. Учтите, 
это 30 % вашей энергии, молодости, а  так-
же залог стройности фигуры и хорошего на-
строения.

Физическая активностьу

Как тренер, ответственно заявляю: после сорока она 
должна отличаться, особенно это касается «дево-
чек», которые только мечтают начать новую жизнь. 
А как женщина, которая попадает в указанную воз-
растную категорию, скажу: я  не уменьшаю актив-
ность, я ее добавляю! Но моя цель уже другая, и силы 
тоже. Да и ощущения в суставах и позвоночнике не 
шепчут об удовольствии от бега или от приседаний 
с весом и прыжков на тумбочку. Я просто поменяла 
свою нагрузку на менее агрессивную и на такую, ко-
торую хочется делать с настроением  (см. QR-код 3).

Естественно, к 50 годам и старше тип занятий нуж-
но менять на более корректные упражнения, методы, 
подходы.

Уделяйте внимание:у

	эластичности связок и мышц. Думаю, многие 
наблюдают картину, когда люди старшего 
поколения ломают кости на ровном месте;

	укреплению костей. А это, как помните, про-
исходит благодаря физической нагрузке, не 
только еде;

QR-код 3
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	тренировке вестибулярного аппарата, балан-
са, координации, что уже особенно важно;

	тренировке силы, но не штангами и  ганте-
лями по 10 килограммов. И естественно, вы-
носливости.

Процессы биологического 
старения, скажу модно — 

трансформации, происходят 
согласно определенному 

возрастному периоду, даже 
если внешне мы выглядим 

моложе. И цель физической 
активности после сорока 
пяти — не тренироваться 

на результат, который был 
в 30 лет, а поддерживать 
прежнее состояние всех 

систем и физических 
возможностей.

И помним о  качестве жизни! Если в  повседневной 
работе, заботах, делах, во время и после тренировок 
у вас чудесное самочувствие, без всяких болей, то вы 
в топе спортивных, активных и молодых девочек! Вы-
бор всегда за вами, мои ягодки.
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Голден леди 50+

После 50‒60  лет в  организме происходят суще-
ственные изменения: уменьшается сила сердечной 
мышцы и дыхательных мышц, стенки сосудов стано-
вятся менее эластичными, повышается артериальное 
давление, снижается элементарная проходимость 
бронхов. Вот почему фитнес в этом возрасте выносят 
в отдельную категорию.

Все дело в гормонаху

В  юности, когда гормональный фон высок, женщи-
на прекрасно переносит тренировки на выносли-
вость  — с  большим количеством повторов, но ма-
лым весом. Но после пятидесяти гормональный фон 
меняется, вследствие теряется мышечная масса на 
руках и  ногах, а  на животе и  ягодицах появляется 
жировая ткань. Чтобы держать себя в тонусе и про-
длить молодость, надо обязательно заниматься фит-
несом. Регулярно!

Физическая активностьу

Ваш вид фитнеса направлен на то, чтобы сохранять 
гибкость тела и  обеспечивать хороший обмен ве-
ществ.

Важно вести активный образ жизни, делать заряд-
ку по утрам и гулять на свежем воздухе — это по-
может сохранить здоровье. Ежедневно совершай-
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те как минимум 20-минутные прогулки в  быстром 
темпе (6,5  км/ч). Спустя неделю сердечная мышца 
заметно укрепится, а количество сжигаемых жиров 
будет таким же, как после полуторачасового заня-
тия  аэробикой.

Прежде чем приступать к  тренировкам, обязатель-
но проконсультируйтесь с  врачом, чтобы понимать, 
какие нагрузки способен выдержать ваш организм. 
И  лучше, конечно, заниматься под наблюдением 
опытного тренера (см. QR-код 4).

Нюансы:у

	Если страдаете сердечно-сосудистыми забо-
леваниями, больше времени уделяйте ходь-
бе и плаванию, при этом 3–4 раза в неделю 
занимайтесь щадящим фитнесом, дабы не 
перенапрягать сердце.

	Поднимайте гантели небольшого веса, чтобы 
привести мышцы в тонус и увеличить вынос-
ливость. Важно: ваши движения должны быть 
плавными и медленными.

	Полезно укреплять мышцы спины на простых 
тренажерах.

	Переходя к  более сложным упражнениям, 
обязательно рассчитывайте нагрузку.

	Обратите внимание на аэробные и  силовые 
тренировки. Если ваша физическая форма пока 
недостаточно хороша, исключите чрезмерные 

QR-код 4
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нагрузки на суставы. Эффективно и безопасно 
увеличить время занятий, а не их темп. Сило-
вые упражнения способствуют развитию му-
скулатуры, улучшают кровообращение, плюс 
это хорошая профилактика остеопороза.

	Минимум раз в неделю делайте растяжку.

	Полезны занятия йогой, которая увеличива-
ет подвижность суставов, развивает коорди-
нацию движений и равновесие. Только зани-
маться ею нужно с осторожностью, подбирая 
упражнения и распределяя нагрузку в соот-
ветствии с  самочувствием и  уровнем физи-
ческой подготовки. Йога помогает бороться 
и со стрессами, а душевное спокойствие — 
залог крепкого здоровья.

	Хорошо зарекомендовали себя аквафитнес 
и плавание. Плавание дает умеренную кар-
дионагрузку без перенапряжения суставов 
и сжигает калории.

Питаниеу 

Многие женщины боятся менопаузы, но если пра-
вильно питаться, неприятные симптомы, связанные 
с  падением эстрогена, можно свести к  минимуму. 
Фитоэстрогены содержатся в нуте (хумус), кунжуте 
и семенах льна. Полезны и соевые продукты, напри-
мер тофу. В  них, кроме растительных эстрогенов, 
есть изофлавоны, которые снижают ночное беспо-
койство, связанное с приливами жара.
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Когда менструации прекращаются, потребность 
в железе уменьшается. А значит, сделайте акцент на 
зеленых листовых овощах, орехах и семечках.

После менопаузы обмен веществ замедляется, спо-
собствуя отложению жира на талии. Чтобы избе-
жать этого, ешьте продукты, которые не провоци-
руют скачки сахара в крови. В каждый прием пищи 
употреб ляйте белковые продукты в  сочетании со 
сложными углеводами (овощами, зеленью)  — так 
уровень сахара в  крови будет стабильным, а  риск 
развития диабета и  остеопороза уменьшится. Ешь-
те цельнозерновые каши, в качестве белка подойдут 
яйца и бобы. Исключите все рафинированные саха-
ра и  добавьте в  рацион здоровые жиры, такие как 
жирная рыба и авокадо.

Режим суперженщину

Заканчивая повествование о самом нежном возрас-
те (и это не младенчество, хотя иногда просматри-
вается некоторое сходство), хочу пропеть оду сво-
им девочкам 50+. Их у  меня не так много, но они 
в режиме суперженщин уже лет 30. У них было все, 
и даже больше, но приоритет жить самодостаточно, 
функционально, в  движении и  удовольствии взял 
верх. А посему, если вам что-то и грозит, мои гол-
ден леди, в далеком будущем 90+, то это возмож-
ность обслуживать себя самостоятельно и нянчить 
правнуков!



ЗОЖ —  
по правилам 

и без





Есть у меня подозрение, что многих из вас уже по-
рядком раздражает само понятие «здоровый образ 
жизни», в особенности те зожники, которые его рья-
но проповедуют. Открою секрет: я их тоже не очень 
жалую — скучно они живут.

Но если я скажу, что на самом деле ЗОЖ — это не 
только зарядки, полезные продукты, отказ от сладо-
стей и чипсов, а очень даже симпатичное направле-
ние, наполненное смыслом, яркими красками и эн-
дорфинами? Вот, чувствую, что теперь эти буквы из 
аббревиатуры приобретают для вас привлекатель-

3
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ные и даже вкусные формы. Давайте же с ними по-
знакомимся прямо сейчас!

Настоящий зожник  — это человек-тренд. Тут бук-
вально гремучая смесь здорового питания, только не 
заносы в сторону модных диет и тенденций, а дей-
ствительно вкусная и здоровая еда. Это не истязание 
себя тренировками до истощения или потому что 
надо, а занятия в удовольствие, потому что нравится 
и хочется. Это уход за собой в комплексе, а не только 
за лицом или телом: мозг и дух не меньше нуждают-
ся в ТО (техническом обслуживании). А если я вам 
скажу, что модная одежда, гаджеты, аксессуары 
и даже путешествия — это тоже ЗОЖ? Уверена, вас 
это очень заинтересует.

13 друзей зожника

Если вы решили внедрить сразу все правила здоро-
вого образа жизни — стресса не избежать. Возмож-
но, это звучит жестко, зато честно.

Обычно я  предлагаю своим подопечным вступать 
в мир физической активности, правильного питания 
и  отказа от вредных привычек поэтапно. Вряд ли 
даже продвинутый гомо сапиенс может проснуться 
однажды с «третьим глазом», осознанностью и набо-
ром правильных привычек. Да еще и без стресса от 
этого нового в жизни. Во всяком случае, я таких лю-
дей не видела, и себя к ним тоже не отношу.
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Рекомендую для старта следоватьу 
простым правилам:у

1. Если хотите улучшить свою фигуру, состоя-
ние и отношение к жизни, ищите для себя то, 
что не ухудшит ваше здоровье. Поверьте, чу-
до-таблетки, детоксикаторы, пояса с  вибра-
цией, которые вам могут предлагать в рекла-
ме звезды, — это всего лишь уловка, а иногда 
и нарушение прав человека: подчас извест-
ные люди даже не в курсе, что от их лица идет 
продажа таких «волшебных» товаров.

2. Помните: быть худой и быть стройной и здо-
ровой — это разные понятия и разный внеш-
ний вид. Иногда у  худышек процент жира 
больше, чем процент мышц. А  если мышцы 
к  тому же слабые, то и  тонуса кожи ждать 
не приходится. Что же касается здоровья, то 
копни глубже — и семейному доктору хватит 
работы не на один месяц.

3. Первое, что нужно изменить, — свои много-
летние и любимые привычки, они могут быть 
весьма небезопасными для вас.

4. Примите решение. Сделайте это осознан-
но и с хорошей долей футуризма: мысленно 
забегите вперед и  просмотрите возможные 
препятствия или соблазны на пути к здоро-
вому образу жизни.

5. Не ставьте цели, в которые лично не верите.
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6. Не отгоняйте мысли, которые приходят вне-
запно, и делайте то, что вы уже произнесли 
вслух. Например, если планируете к лету на-
деть шорты, майки и  мини, сфотографируй-
тесь в белье или облегающем платье и при-
мите реальное решение, что будете делать 
уже сегодня.

7. Установите сроки  — на каждое новое дей-
ствие в своей жизни. Пропишите конкретные 
даты и главное — не преувеличивайте соб-
ственные возможности. Чтобы стать женщи-
ной своей мечты, нужно время, и это точно не 
две недели перед отпуском!

8. Выберите три нововведения или замены од-
ной привычки на другую. Например, убрать 
кофе или чай, начать ходить 10 тысяч шагов 
в  день, отказаться от ужина раз в  неделю. 
Этого достаточно для начала.

9. Если вы не занимались фитнесом активно, 
это не ваш образ жизни, подберите для себя 
нагрузку в удовольствие, начните с малого.

10. Не игнорируйте врачей и сдавайте анализы, 
особое внимание уделите гормонам.

11. Главная составляющая здорового образа 
жизни  — режим дня. Он складывается из 
таких важных пунктов, как своевременный 
подъем, питание, отдых в течение дня, ком-
муникация, физическая активность, интел-
лектуальная нагрузка и сон. Такой вот круг, 
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который начинается с момента пробуждения 
и заканчивается сном. Мы все-таки выбира-
ем гармоничное существование, а  значит, 
и определенные правила (подробно читайте 
в следующих главах), стараемся жить по ним 
и заодно делать себе фигуру (это будет бо-
нус за ваши старания).

12. Поощряйте себя за каждую полезную вещь, 
сделавшую вашу жизнь более качественной, 
здоровой, и мотивируйте других.

13. Относитесь бережно к  своим эмоциям. 
И чрезмерная радость, и стресс — это гор-
мональные качели, которые могут помешать 
достичь цели. Говорите приятные вещи, осо-
бенно себе. Хвалите себя и людей. Следите 
за мыслями и поступками. Относитесь чест-
но к себе и окружающим. Не считайте чужие 
деньги и не живите чужим счастьем.

Такие простые правила помогут избежать стрес-
сов и ограничений при вхождении в новую, здоро-
вую, счастливую жизнь. Проверено на собствен-
ном опыте!

Секреты биоритмов

Наш организм работает согласно биоритмам, кото-
рые принято называть «суточными», или «циркадны-
ми». Хотя на самом деле их протяженность у разных 
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людей не одинакова и  может превышать 24 часа. 
Это зависит от места проживания, режима близко-
го окружения, генетики, уровня гормонов и  других 
биологических факторов. Отсюда и вытекает разде-
ление нас на «жаворонков» и «сов» (некоторые уче-
ные выделяют еще один тип — «голуби»)2.

Как мы ощущаем влияниеу 
циркадных ритмов?у 

По степени активности мозга, если сказать проще — 
по желанию спать или, наоборот, бодрствовать. Вот 
почему многим сложно уснуть в светлое время суток, 
а после 23.00 — концентрировать внимание.

Функционирование наших органов и  систем под-
чинено биоритмам, поэтому совет врачей или тре-
неров, не есть на ночь, вполне логичен, ведь в  это 
время ухудшается пищеварение. А еще замедляется 
дыхание, слабее работают сердце и сосуды — не зря 
же к 3–4 утра возрастает количество смертей от хро-
нических болезней.

Не осознавая важности биоритмов, мы нередко на-
рушаем их, например, занимаясь поздно вечером 
спортом (клетки мышц воспринимают физическую 
нагрузку как начало дня и запускают работу орга-
низма) или закидывая в  «топку» перед сном, каза-
лось бы, безобидный бутерброд (от  расщепления 
снека вырабатывается энергия). А потом удивляем-
ся, почему не можем уснуть.
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Кто дирижер циркадных ритмов?у 

Свет. А  главный внутренний регулятор  — мелато-
нин. Этот гормон вырабатывается в темное время су-
ток и отвечает за желание спать. Кстати, зимой, из-
за короткого светового дня его в организме всегда 
больше, поэтому мы такие вялые и унылые.

Засиживаясь за полночь перед телевизором или 
смартфоном, не в силах оторваться от светящегося 
экрана, мы автоматически недополучаем необходи-
мого количества мелатонина. Впрочем, постоянный 
источник света в спальне приводит к такому же ре-
зультату  — гормон синтезируется только в  полной 
темноте. И это распространенное, но, к сожалению, 
большое наше упущение: множество исследований 
обнаружило связь между освещенностью ночью 
и проблемами со здоровьем — от ожирения до сер-
дечно-сосудистых заболеваний и рака.

Сбой циркадных ритмову

Постоянное несоблюдение режима дня или переле-
ты в страны с другим часовым поясом ускоряют про-
цессы старения и повышают риск развития возраст-
ных болячек. Почему так происходит? Да потому что 
клетки работают слишком активно в то время, ког-
да этого не требуется. И чем интенсивнее их обмен 
веществ, тем больше они накапливают «поломок» 
и  «ошибок». Такие «поломки» впоследствии могут 
превратить клетку в опухолевую, а критический уро-
вень «ошибок» вызвать старение.
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Бешеный ритм городов, их освещенность и шум ме-
шают придерживаться биологического режима дня. 
Поэтому, если хотите оставаться молодыми, здоро-
выми и  полными сил, не стоит сбивать работу ор-
ганизма командами, которые противоречат био-
ритмам. Ешьте регулярно и в установленное время, 
занимайтесь спортом на свету и спите по ночам!

Дабы лучше понимать, что происходит с нами в те-
чение суток, привожу табличку циркадных часов. 
Только делайте поправку на то, что «совы» по вре-
мени несколько отстают от «жаворонков» в выработ-
ке тех или иных гормонов. И еще хочу заметить, что 
затронутая тема довольно серьезная и полезная для 
нас: в 2017 году за исследования циркадных ритмов 
группа американских ученых получила Нобелев-
скую премию в области физиологии и медицины.

Циркадные часы3

До 
6.00

Вырабатывается серотонин — возбуждающий 
медиатор, или так называемый «гормон сча-
стья». Он влияет на наше настроение, пози-
тивное восприятие мира, уверенность в себе, 
бодрость и прилив сил, а также на память 
и даже на болевой порог!

6.00–
8.00

Возрастает уровень кортизола. Он заставляет 
тело проснуться и готовит организм к актив-
ному бодрствованию: давление и тонус сосу-
дов повышаются, сердечный ритм ускоряется, 
появляется аппетит. 
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6.00–
8.00

Вы ощущаете прилив энергии и чувствуете, 
что мозги, наконец, включились. Если выпить 
500 мл воды и сделать зарядку, то гормон 
стресса вымывается. Хочу сразу развенчать 
миф о вреде кортизола: он разрушительно 
влияет на мышцы, кожу и сосуды, лишь ког-
да длительно находится на высоком уровне, 
а в норме он помогает блокировать аллергиче-
ские иммунные реакции.4

7.00

Прекращает вырабатываться мелатонин, 
уступая место половым гормонам. Для женщин 
 тестостерон так же важен, как и для мужчин: он 
отвечает за обмен веществ, обновление клеток, 
рост мышц и крепость костей. При снижении 
его уровня может ухудшаться внимание и даже 
наступать депрессия! Поэтому запомните: не-
полноценный и несвоевременный ночной сон 
ведет к сбою циркадных ритмов и, как след-
ствие, к нарушению выработки тестостерона. 

8.00

Максимальная концентрация стероидов (по-
ловых гормонов), формирующих мышечный 
каркас. Самое время для зарядки, гимнастики, 
спортзала. 

9.00 Пик производства сексуального гормона. 

10.00–
14.00

Отличное время для умственной активности: 
вырабатывается максимальное количество 
ДГЭА — нейрогормона, отвечающего за па-
мять, внимание и запоминание. Вместе с кор-
тизолом он помогает преодолевать стрессы, 
поэтому все острые и волнительные вопросы 
решайте до обеда.
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14.00–
16.00

Некоторый спад активности. Почувствовав 
усталость или сонливость, не спешите пить 
кофе. Если есть возможность, поспите 10–
20 минут. Таким образом вы поможете организ-
му синтезировать гормон роста, отвечающего 
за красоту и молодость. А после сна сделайте 
разминку, ведь соматотропин влияет на коли-
чество мышечной ткани. Кстати, в течение суток 
гормон роста вырабатывается несколько раз.

С 17.00

Снижается уровень кортизола. Сейчас не стоит 
принимать важные решения (нет на то нужной 
силы воли и здоровой доли риска) и заниматься 
спортом — питание мышц будет затруднитель-
ным. Одно важное замечание: не забывайте, что 
часы могут несколько сдвигаться в зависимости 
от типа людей, поэтому «совам» 5 вечера лучше 
подойдет для тренировки, чем 7–8 утра.

19.00

Самый высокий уровень артериального давле-
ния, впрочем, это касается и температуры тела. 
А как известно, чем выше температура органов 
и мышц, тем лучше для максимальной мышечной 
работы. Так можно объяснить более высокие 
спортивные результаты во второй половине дня.

21.00–
23.00

Начинает вырабатываться мелатонин, чтобы 
подготовить организм ко сну, температура 
тела снижается. Концентрация гормона дости-
гает максимума в период с 24.00 до 5.00. Не 
упустите возможность совершенно бесплатно 
омолодить и восстановить свой организм, ведь 
мелатонин выполняет массу функций — анти-
оксидантную, антистрессовую, иммуномодули-
рующую, противоопухолевую!
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22.00

Снижается работа пищеварительной системы, 
поскольку организм готовится ко сну. Гипофиз 
выделяет опиоидные гормоны — эндорфины. 
Если заснуть в это время, сон будет сопрово-
ждаться приятными ощущениями. Организм 
готов к перезагрузке. Ценность сна с 22.00 до 
4.00 максимальная, а вот его отсутствие воз-
действует на нас фатально. 

2.00

Самый глубокий сон. Пик выработки гормона 
роста (в 3 раза больше, чем днем). Благодаря 
соматотропину мы худеем (сжигается подкож-
ный жир), приостанавливаем процессы ста-
рения (клетки, ткани и мышцы обновляются), 
наращиваем мускулатуру и укрепляем кости. 

Молодильный сон

Сон — это наша молодость, здоровье и фигура. Не 
будете высыпаться — станете заедать все недоспан-
ные часы эмоций. И не только. Ухудшится состояние 
ногтей, волос и кожи, зубов и костей, более того — 
нервной системы. Организм начнет быстрее стареть. 
Никакие уколы и косметологи здесь не помогут. Мы 
должны спать, причем правильно!

Научные исследованияу

Вы знаете, что люди, которые спят на 20 % меньше, 
чем требуется, становятся агрессивными? В  Уни-



69ЗОЖ — по правилам и без

Циркадные ритмы человека

	Повышение температуры тела

	Консолидация памяти

	Глубокий сон

	Восстановление кожи и слизистой пищевари-
тельного тракта

	Повышение выработки гормона роста

	Замедление перистальтики кишечника

	Замедление выработки слюны

	Пиковая секреция желудочного сока

	Охлаждение тела

	Увеличение выработки мелатонина

	Уменьшение выработки мелатонина
	Подготовка к дефекации
	Повышение уровня кортизола
	Улучшение регуляции уровня глюкозы
	Усиление иммунного ответа
	Повышение алертности
	Максимальная готовность мышц к упражнениям
	Пик координации движений
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верситете Айовы провели интересный эксперимент: 
людям, не имеющим проблем со сном и  вообще 
с психикой, давали спать только 5–6 часов. Задачей 
участников исследования было общаться на всякие 
научные темы. Через неделю собеседники стали ссо-
риться по поводу статей, гипотез, идей. Через две — 
по поводу того, кто где сидит, как говорит и пьет чай.

Есть несколько теорий, почему 
недостаток сна делает нас 
агрессивными. Наиболее 
распространенная: из-за 
недосыпания ослабляется 

связь между миндалиной — 
частью мозга, ответственной 

за эмоции и пробуждение, 
и префронтальной корой — 

областью, связанной 
с планированием жизни 

и принятием ежеминутных 
решений.

Так я  привела пример последствий нехватки лишь 
20  % сна! При недосыпании свыше 30  % времени 
(больше года) начинаются необратимые нарушения 
психики и физиологической деятельности, что при-
водит к болезням.
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Необходимое время сна для разных  
возрастных групп

Ребенок 
10–11 часов

Взрослый 

6–8 часов 

Подросток 

9 часов

60–65 лет 

7–8 часов
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Сколько спатьу

 Если не брать детство и пожилой возраст, в среднем 
нам требуется от 6 до 8 часов сна. Но здесь важно 
время, когда ложиться спать и  пробуждаться. Это 
я выношу в главный пункт, ведь первопричина всех 
наших изменений — правильный сон.

Когда ложиться?у

Чтобы провести день полноценно: эффективно, бодро, 
не заедая усталость сладостями и не бодря мозг энер-
гетиками и  алкоголем, постарайтесь уснуть к  23.00. 
Если к  указанному времени вы уже в  постели в  аб-
солютной темноте и  тишине, мозг начинает выраба-
тывать мелатонин. Кто не читал главу о  биоритмах, 
повторюсь: гормон сна синтезируется в  организме 
примерно с 23.00 и до 1.00–1.30. Для тех, кто хочет 
еще долгие годы выглядеть молодо, иметь хороший то-
нус и цвет лица, красивую упругую кожу и крепкие ко-
сти, а также быть активной и в отличном настроении, 
стоит прислушаться к этой рекомендации. Мелатонин 
сейчас называют антиэйдж-гормоном, поэтому меняй-
те привычки полуночницы и ложитесь спать вовремя.

Важное условие здорового снау

Его непрерывность. Вы не должны просыпаться хотя 
бы в  течение 4,5–5 часов. А  значит, отключите го-
лосовые сообщения, не пейте на ночь и обеспечьте 
комфортные условия для полноценного отдыха.
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Почему мы не можем уснутьу

Есть несколько правил, которые лично я соблюдаю 
и всем советую:

	Приборам, в том числе телефону и телевизо-
ру, не место в спальне — они создают элек-
тромагнитный смог.5 Он оказывает влияние 
на нейродинамические процессы и переклю-
чает биоритмы организма на стрессовый или 
патологический режим функционирования.

	Плотно зашторивайте окна.

	Обеспечьте тишину. Если у  вас есть кошки 
или собаки, оставляйте дверь приоткрытой, 
так не понадобится лишний раз вставать, 
чтобы запустить или выпустить животное.

	Выбирайте правильную постель: матрац — 
средней жесткости, подушку — в идеале ор-
топедическую, натуральную, не высокую, не 
пуховую, можно взять роликовую  — глав-
ное, чтобы форма подушки повторяла есте-
ственное положение и  изгиб шеи. Сейчас 
масса предложений, основное требование: 
вы не должны ощущать дискомфорт в  по-
звоночнике.

	Если спите на животе, старайтесь менять по-
ложение головы — статика может провоциро-
вать боли в шейном отделе, ведь нарушается 
вся физиология позвоночника, и  вас будут 
преследовать мышечные боли и спазмы.
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	Надевайте маску на глаза и пользуйтесь бе-
рушами, если звуки с улицы мешают. Тогда вы 
уснете быстро.

	Кофеиновые напитки перед сном стимулиру-
ют нервную систему и не дают уснуть.

	Не смотрите на ночь хорроры, стрессовые 
фильмы, триллеры. Лучше уж что-нибудь лег-
кое, романтичное или смешное, так нервная 
система получит положительные эмоции.

	Если вы любите спать в  пижаме, выбирайте 
просторную, из натуральных тканей и  без 
грубых швов.

	Снимите сережки и другие аксессуары.

	После 21.00 ограничьте активность, не ло-
житесь спать с полным желудком и не пейте 
на ночь.

	Идеальная температура в  спальне  —  
16–19 гра дусов. Прохладно? Тогда спите под 
теп лым одеялом.

	Тем, у кого проблемы с засыпанием, хорошо 
перед сном прогуляться на свежем воздухе 
или принять теплую расслабляющую ванну 
с солью.

	Страдающим жесткой бессонницей по на-
значению врача можно употреблять биодо-
бавки — мелатонин, триптофан, витамин К2.

	И главное, спокойствие: попробуйте, напри-
мер, помедитировать. Если меня донимают 
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тревожные мысли, я успокаиваю себя гени-
альной формулой Скарлетт О’Хара: «Поду-
маю об этом завтра».

Доброе утро!у

С засыпанием разобрались. Теперь поговорим о про-
буждении. Наиболее благоприятным временем для 
этого считается 6.00–7.00 утра. Такой подъем станет 
залогом и фундаментом эффективного дня. Если долго 
спать, например до 10–11 часов, то будет ощущаться 
нехватка энергии и постоянное желание перекусить, 
особенно сладеньким. Конечно, сладости дарят бы-
стрые углеводы, насыщение и энергию, но и быстрые 
сантиметры плюс жировую прослойку. К тому же они 
не придают бодрости, а наоборот, дают усталость — 
и внешнему виду, и внутреннему состоянию.

Гибкий подходу

Дружим со сном  — не стоит пересыпать и  недосы-
пать. Я, например, перестроила свой график и сейчас 
поднимаюсь с рассветом, в 6.15–6.30. Учтите, что вре-
мя подъема может меняться в зависимости от сезо-
на. Смело сдвигайте его на полчаса: летом вставайте 
в 6.30, а зимой — в 7.00. Тогда ваш организм быстро 
проснется, взбодрится (даже без кофе) и настроится 
на полноценный эффективный день. Тем, у кого есть 
дети, учтите: гормоны очень влияют на пробуждение. 
Подростки в  период полового созревания в  основ-
ном «совы», а дети до 10 лет — «жаворонки».
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Правильно встаему

Важно не вскакивать сразу по звонку будильника. Что-
бы не подвергать организм стрессу, сначала позевай-
те, сделайте глубокий вдох-выдох, потянитесь. И толь-
ко потом вставайте, но тоже правильно: не через спину, 
а развернитесь боком, свесьте с кровати ноги, сядьте 
и вот уж тогда поднимайтесь. С бодрым утром!

Просто глотни воды!

Мы на 80 % состоим из воды, поэтому она источник 
нашей жизнедеятельности и энергии. Пить надо обя-
зательно, только в правильное время, необходимое 
количество и качественный продукт.

Многие плохо различают чувство голода и жажды. От-
сюда и возникает ситуация, когда вместо пополнения 
организма водой люди начинают «заедать» эту потреб-
ность, и вода попадает внутрь только вместе с жидкой 
пищей, чаем, напитками и овощами. Я знала женщин, 
которые умудрялись за день выпивать не больше ста-
кана чистой воды — все остальное была еда, которая 
«обманывала» чувство жажды. Были у меня в практи-
ке и молодые девушки, которые уверяли, что не могут 
пить просто воду — их тошнит. А очень много клиен-
ток, наоборот, «запивали» приемы пищи, «ели» воду 
вместо здорового питания с  необходимым количе-
ством воды. Как видите, заблуждений на эту тему пол-
но, поэтому давайте разбираться вместе.
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Дефициту

Возможно, не все знают, но при нехватке воды нару-
шается работа печени и почек, что приводит к оте-
кам, а следовательно — к увеличению веса. Да-да. 
Таким образом организм старается запастись водой 
во всех частях тела. Если ситуация для вас типична, 
не ждите ничего хорошего: обменные процессы сби-
ваются, жиры и  токсины накапливаются. И  привет 
ожирению, выпадению волос, сухости кожи и другим 
сюрпризам, которые вызваны обезвоживанием.

К чему приводит снижение уровня  
воды в организме6

На 2 %

Ухудшается 
самочувствие, 

появляется 
тошнота, 

сонливость

На 6–10 %

Возникает головная 
боль, одышка, 
тяжело думать 
и концентри-

роваться

На 11–20 %

Снижаются 
слух и зрение, 

возможны спазмы 
мышц
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Дефицит воды становится причиной многих заболе-
ваний: аллергии, астмы, избыточного веса, повышен-
ного артериального давления, депрессии.

Пользау

Вода помогает регулировать температуру тела, охлаж-
дая внутренние органы. С одной стороны, она вымыва-
ет шлаки, а с другой — доставляет питательные веще-
ства к клеткам. Без нее невозможно преобразование 
углеводов, белков и жиров в полезную энергию, кото-
рая управляет каждым нашим вдохом! Вода способна 
снижать вязкость крови. Если потреблять ее в доста-
точном объеме, можно снизить вероятность развития 
инфаркта либо инсульта. Не забывайте, что это еще 
и естественная смазка для суставов. 

Много, не значит хорошоу

Перебор с водой тоже вреден — из-за высокого со-
держания натрия. Чрезмерное питье (лето и сильные 
нагрузки часто вызывают зверскую жажду) может вы-
звать мышечные спазмы, мигрень, судороги и рвоту. 
Так перегружаются почки и сердце, из организма вы-
мываются питательные вещества, соли и  витамины. 
И, естественно, возникает отечность.

Желание постоянно пить воду нередко признак се-
рьезных заболеваний. Повышенную жажду испыты-
вают люди с сахарным диабетом, нарушениями ра-
боты щитовидки, болезнями почек и печени.
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Польза воды для организма

2 литра в день:у

	увлажняет вдыхаемый кислород;

	регулирует температуру тела;

	обеспечивает обмен веществ;

		помогает усваивать полезные витамины 
и минералы;

	выводит токсины;

	обеспечивает водно-солевой процесс.
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Сколько же пить?у

Есть ли зависимость объема потребления воды от 
возраста, нагрузки или образа жизни? На эти вопро-
сы в наше изменчивое время существуют разные от-
веты специалистов. Но, к счастью, есть факты, кото-
рые говорят, что с возрастом потребность в бóльшем 
количестве воды возрастает, если, конечно, у чело-
века не диагностированы серьезные хронические 
заболевания, связанные с сердечно-сосудистой, мо-
чеполовой системой и диабетом.

Чтобы понять, хватает ли 
вашему организму воды, 

ущипните себя за тыльную 
сторону ладони. Если кожа 

сразу же разгладится и примет 
исходный вид, значит, вы 
пьете достаточно. А если 

складка уйдет не сразу или 
появятся белые пятна на 

руке — это тревожный сигнал.
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Правда, если вы весите 140 килограммов и умножи-
те этот показатель на 30, выйдет больше 4 литров. 
Понятно, что пить столько жидкости нельзя. Тогда 
берем средний ориентир — 2–2,5 литра воды, не бо-
лее. Не обязательно пить 3 литра, как рекомендуют, 
прислушивайтесь к своему организму.

Есть такая штука, как интуитивное питание и питье. 
Будьте внимательны к  себе, и  ваш организм точно 
подаст сигнал, сколько пить воды и когда. Насильно 
заливаться не стоит, но надо принимать во внимание, 
что в  жару и  при высокой физической активности 
норма потребления воды увеличивается. Мужчины, 
кстати, нуждаются в больших объемах жидкости, чем 
женщины. Есть и разница в зависимости от рода де-
ятельности.

Некоторым категориям людей необходимо добав-
лять дополнительные миллилитры к своей дневной 

× 30 мл, но не > 3 л=

Рассчитать личный водный баланс просто: умножьте 
30 миллилитров воды на свой вес в килограммах. 
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норме. Например, спортсменам и  тем, кто активно 
занимается фитнесом.

Во время тренировки организм 
расходует больше воды, 

кровь становится гуще, что 
заставляет сердце интенсивнее 

гонять ее по венам. В этом 
случае мозгу не хватает 

питательных веществ, и даже 
суставы могут давать о себе 

знать болью! Рекомендую 
добавить к своей норме еще 
600–700 миллилитров воды.

Кормящим мамам тоже требуется дополнительных 
600 миллилитров. А если ваша работа связана с по-
вышенным температурным режимом и сухим возду-
хом, пол-литровая бутылка воды пойдет вам только 
на пользу.

Что питьу

Вся жидкость содержит в себе воду, но… Чай и кофе, 
особенно с  сахаром или медом, это уже не вода. 
Супы и борщи тоже — это бульоны, а  значит, еда. 
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Мы же с вами выбираем те позиции, где речь идет 
о чистой воде.

Качество и стандартыу

Желательно, чтобы питьевая вода имела правиль-
ный кислотно-щелочной баланс. По нормативам 
СанПиН он должен быть в пределах 6–9 единиц. Од-
нако у разных производителей воды pH свой.

Хорошо, когда состав воды минерализован, ведь 
сейчас в основном производят мертвую воду. И мы 
с вами ее пьем. Но все большую поддержку получает 
теория, что воду можно заряжать своими эмоциями: 
если мы пьем ее с  позитивом, она оживает. Это не 
шутка, а мнение психологов и биоэнергетиков.

Избегайте употреблять слишком холодную воду, это 
отрицательно сказывается на работе желудка и мо-
жет усугубить состояние при ревматизме, подагре, 
неполадках с нервной системой, опухолевых пораже-
ниях и закупорке сосудов. И учтите: у воды, которая 
давно кипятилась, меняется структура молекул — та-
кая жидкость хуже усваивается клетками организма.

Вода, как и  любая живая субстанция, имеет свой 
срок и тару для хранения. В моем детстве вода про-
давалась только в  стеклянных бутылях, а  стояла 
у  нас дома в  металлической таре, накрытой крыш-
кой. Сейчас возможны варианты хранения воды 
в пластмассовых или металлических емкостях, про-
шедших специальную обработку. Небольшой объем, 
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от 25 до 50 литров, можно хранить в  пластиковых 
бутылях с  крышкой, но при температуре не выше 
25 ⁰С и в месте, куда не попадают прямые солнечные 
лучи. Хотя по некоторым исследованиям многоразо-
вое использование пластиковой посуды или бутылок 
способствует развитию сердечно-сосудистых забо-
леваний. Это в основном относится к поликарбона-
ту. Диэтилгексилфталат (DEHP) и бисфенол А (BPA), 
найденные в пластиковых бутылках и канистрах, мо-
гут вызывать аллергические заболевания, бронхи-
альную астму, бесплодие, заболевания сердечно-со-
судистой системы и нарушение обмена веществ.

Питьевой режиму

Воду нужно пить регулярно в  течение дня, причем 
небольшими глотками. Я  рекомендую после про-
буждения выпить стакан теплой воды, особенно тем, 
кто 2 стакана сразу не осилит. Начинайте с малого. 
А с лимоном или без и нужен ли мед — это вопрос 
скорее к  семейному врачу либо гастроэнтерологу, 
ведь именно они знают состояние вашего желудка 
и его кислотность. Скажу лишь, что при повышенной 
кислотности лимон будет лишним — он раздражает 
стенки кишечника, а вот при пониженной — лимон-
чик с медом пойдет только на пользу.

Не увлекайтесь водой на ночь! Это касается и  про-
дуктов, содержащих много воды,  — арбузов, фруктов, 
овощей. Даже пол-литра воды — это сверхнагрузка на 
почки и снижение концентрации электролитов в кро-
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ви, того же натрия, поддерживающего баланс между 
жидкостью внутри и вокруг клеток. К тому же умерен-
ный питьевой режим вечером обеспечит комфортный 
непрерывный сон без ночных походов в туалет.

Старайтесь выпивать дневную 
норму воды до 17.00. А на вечер 
оставляйте себе стакан-полтора, 
чтобы утром у вас не появлялись 

круги под глазами и не было 
отеков.

Не спешите есть!у

Еще один важный момент. Если во второй половине 
дня вам нужно взбодриться, не торопитесь есть слад-
кое — выпейте стакан воды, чашку горячего чая без 
кофеина либо подкрепитесь каким-нибудь фруктом 
или горстью орехов. Но лучшим вариантом все же 
будет вода — это согласуется с циркадным ритмом 
гидратации организма, а он требует, чтобы в течение 
дня мы регулярно пили воду.7

Выработайте привычку регулярно пить воду, и  вам 
больше не захочется в три часа дня тянуться за шо-
коладкой.
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Помните, что усталость или 
головная боль в послеобеденное 

время — верный признак 
обезвоживания. Попробуйте 

восполнить энергию стаканом 
воды, не нагружая тело 

дополнительным количеством 
пустых калорий.

Режимное питание

Ваша энергия — это здоровая еда и качественный ее 
состав. Плюс правильный режим питания. Есть при-
ем пищи, который позиционируется как фитнес-ди-
етология — 5–6 раз в день (это с перекусами), а есть 
стандартная диетология, предлагающая питаться 
только 2–3 раза в день. Я считаю, что каждый дол-
жен сам подобрать подходящее себе питание, ведь 
только вы знаете, насколько активны или неактивны 
в течение дня.

Больше двигаемся — чаще едиму

Если ваша активность высока: вы занимаетесь фи-
зическим трудом, много двигаетесь, ходите пешком, 
делаете большое количество махов руками и накло-
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нов — в общем, затрачиваете колоссальное количе-
ство энергии, тогда можете позволить себе 5-разовое 
питание — 3 основных приема пищи и 2 перекуса.

Если же у  вас сидячая работа, передвигаетесь вы 
в основном за рулем, преодолеваете пешком неболь-
шие расстояния и ваше количество шагов не дохо-
дит до 10 тысяч в день, стандартный режим питания 
должен ограничиваться 2–3 приемами. Исключение 
только для тех, кто страдает какими-то заболевания-
ми, например ЖКТ, и им показан стол № 5 или № 7…

Но я сейчас говорю в общем — о тех вещах, которые 
вы можете себе позволить по состоянию здоровья, 
если вы относительно здоровый человек. Для меня 
лично оптимальное количество шагов в  день  — от  
10 до 25 тысяч, то есть в среднем 17–19 тысяч. И это, 
в принципе, считается нормой для любого человека. 
Большинство же не проходит даже мой нижний пре-
дел, но желает питаться по фитнес-диете с 2 переку-
сами. Скажу прямо: вы этого не заслужили, а посему 
ваше количество приемов пищи в  день не должно 
превышать трех.

Умейте остановитьсяу

Страсть к  усладе желудка отравляет и  разрушает 
организм. Не стоит есть до пресыщения  — так вы 
растягиваете желудок. Рецепторы, связанные с  на-
сыщением, находятся на верхних стенках желудка, 
и  сигнал о  сытости поступает в  мозг с  небольшим 
опозданием. Вот почему многие не могут вовремя 
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остановиться. А  значит, кладем на тарелку сразу 
всю порцию еды (постоянно подхватывая что-то — 
ложечку кашки, кусочек мяска, «надцатый» ломтик 
сыра, мы не замечаем, сколько реально съедаем) 
и питаемся по режиму!

Завтраку

Помним о  его обязательности и  важности и  едим 
в правильное время, в первый час после пробужде-
ния. Завтрак должен быть углеводным и белковым — 
достаточно сытным, чтобы день сложился эффектив-
но и вам хватило на все энергии. Итак, с утра едим 
каши, творог, яйца, фрукты, овощи и даже сладкое, 
если вы это любите. Именно сейчас можно побало-
вать себя лакомством.
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1-й перекусу

Следующий прием пищи для тех, кто на фитнес-пи-
тании, в 11.00. Чувствуете голод? Выпейте кисломо-
лочный напиток / съешьте один несладкий фрукт / 
30–40 граммов сыра (ферментированного и  доста-
точно мягкого  — такие сыры хорошо усваиваются 
и отлично стимулируют выработку энергии).

Обеду

С 13.00 до 15.00. Он должен быть полноценным: бе-
лок, включая рыбу или мясо, овощи, различные са-
латы. Вы можете съесть только первое блюдо или же 
второе с овощами либо салатом.
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2-й перекусу

Для тех, кто хочет снова подкрепиться, в 15.30 или 
16.00 загрузитесь орешками или кисломолочным 
продуктом.

Ужину

Он должен быть до 20.00, за три-четыре часа до сна. 
Учтите, последствия позднего ужина проявятся на 
следующий день в виде снижения внимания.7 При-
емы пищи поздним вечером или ночью нарушают 
циркадные ритмы и  могут привести к  уменьшению 
или закрытию окна пиковой производительности — 
с 10 до 15.00. На ужин отдайте предпочтение лег-
кой белковой пище: морепродуктам либо рыбе, ово-
щам  — сырым, печеным, отварным  — тем, которые 
вам больше нравятся.
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Для малоактивныху

Если мы говорим о режиме питания без перекусов, 
то в перерывах между едой вы пьете воду. Стаканчик 
за 30 минут до приема пищи и потом уже спустя пол-
часа после еды.

Хочу сказать, что рекомендации диетологов очень 
разнятся. Здесь стоит прислушаться к  тем специа-
листам, которые имеют медицинское образование 
и доказательную практику.

Вегетарианствоу

Иметь кубики на животе или наполненные мышцы, 
держать их в  тонусе сугубо на веганском питании, 
без фармакологии и  дополнительных препаратов, 
к сожалению, не получится. Это факт. Да, тело будет 
выглядеть натурально, силуэт приобретет стройность 
и  красивую удлиненность, но… Если вы планируете 
завести ребенка в ближайшем будущем, я бы все-та-
ки не рекомендовала полностью отказываться от 
мяса и рыбы. Это не только мое мнение, я всегда ори-
ентируюсь на точку зрения репродуктологов и гине-
кологов, с  которыми работаю. Планируя беремен-
ность, добавьте в свой рацион больше белка и того, 
что принесет пользу ребенку. А  это аминокислоты 
и железо. И я считаю, что для будущей мамы лучше 
употреблять аминокислоты животного происхожде-
ния. Но это не исключает того, что женщина может 
быть веганом всю жизнь. Если у нее в роду были вега-
ны, то нежелание есть мясо передается генетически.
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Не родись красивой,  
а родись активной

Активность в будущем всем нам принесет отличные 
дивиденды. Двадцатилетние об этом вряд ли заду-
мываются, но женщины, перешагнувшие рубеж три-
дцати пяти, меня поймут. Ищете волшебное средство 
для продления молодости? Если вы физически ак-
тивны, то уже имеете его! Да и с мозговой деятельно-
стью будет все в порядке — ясность ума и здоровый 
оптимизм сохранятся на долгие годы.

Я считаю, мы всегда должны чем-то заниматься. Бе-
гом, плаванием, пешими прогулками, ездой на ве-
лосипеде — да чем угодно! На самом деле неважно, 
что вы делаете, лишь бы тратились калории и заня-
тие было безопасным — для ваших суставов, спины, 
сердца. Главное — не переусердствовать, ведь в пе-
ретренированности нет ничего хорошего, это только 
истощает все ваши системы. Идеально, когда физи-
ческая активность достаточная и она в радость.

Программа-минимуму

Часовая нагрузка  — обязательная норма, которую 
необходимо выполнять 7 дней в неделю. Ходьба, лю-
бые перемещения, аэробика, силовые упражнения, 
танцы — выбирайте сами. Важно, чтобы физическая 
активность была комфортной для вас, но и чувство-
валась нагрузка.
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Кстати, регулярно тренирующиеся женщины имеют 
определенную степень силы, выносливости и  дру-
гие приятные преимущества. Например, мышечную 
массу, которая уменьшает жировую прослойку, дает 
телу здоровый тонус, а коже подтянутость.

Держать же мозги в тонусе, я говорю о концентра-
ции внимания, помогают простейшие упражнения 
на растяжку. Их можно выполнять прямо на рабочем 
месте через каждый час (см. QR-код 5).

Для тех, кто зациклен на злосчастных 10 тысячах ша-
гах в день, скажу: забудьте об этой цифре, если вам 
еще нет шестидесяти! На самом деле ваша цель — 
20–25 тысяч.

Часы и виды активностиу

С одной стороны, нами правят гормоны, которые дик-
туют биоритмику физической активности, отдыха и сна. 
С другой — люди делятся на «жаворонков», «голубей» 
и «сов», что оказывает влияние на их предпочтение во 
времени занятий. Добавим еще профессиональную де-
ятельность, а также темперамент, и получится, что пе-
риоды активности у всех будут разные. Но несмотря на 
нюансы, мы все схожи, ведь имеем единый генофонд, 
поэтому принято соблюдать определенный биоритм.

Итак, зарядка. Рекомендую делать ее в первый час по-
сле сна, можно даже не вставая с постели! Хочу сразу 
уточнить: зарядка — это не тренировка, она длится 
10–15 минут, чтобы разбудить  организм, возбудить 

QR-код 5
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мышцы и нервную систему, поднять температуру тела 
и наполнить наш день энергией и бодростью. Она от-
лично подготавливает суставы, связки и кости к даль-
нейшей нагрузке, я имею в виду банальные бытовые 
вещи. Смотрите видео моего утреннего комплекса 
(см. QR-код 6).

Когда же утром вы тратите на упражнения 45 минут, 
это считается тренировкой. Если вы относите себя 
к  «жаворонкам», то можете позволить себе споза-
ранку любую активность — и бег, и йогу, и функцио-
нальную тренировку.

Для «сов» энергозатратные тренировки лучше сме-
стить на период с 17.00 до 20.00. А вот йога, растяжки 
и дыхательные практики будут уместны после 8 вече-
ра — в это время начинает вырабатываться мелато-
нин, все системы организма успокаиваются, готовятся 
ко сну и восстановлению, поэтому стимулировать их 
к работе уже не стоит.

«Голубям» неважно, когда заниматься: подходит 
и утро, и день, и вечер.

Вообще-то, деление людей по биоритмам весьма ус-
ловно: все могут менять свои привычки под необхо-
димый ритм, например, связанный с работой. И в этом 
случае каждый человек выделяет для физической на-
грузки то время, которым располагает.

Я рекомендую своим клиентам по возможности вы-
бирать определенное время занятий  — это тоже 
одна из привычек плюс адаптация организма.

QR-код 6
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Хочу подчеркнуть: зарядка 
должна быть в вашей жизни 

всегда, а тренировка — по 
самочувствию и возможности.

Можно ли делать перерыв в занятиях?у

Я  считаю, что иногда это даже полезно. Женщина 
получает возможность полностью восстановиться, 
а затем приступить к тренировкам с новыми силами. 
Двухнедельный отпуск при сохранении достигнутых 
показателей пойдет только на пользу. Но если пере-
рыв затянулся до 7 недель, то будьте готовы начать 
все с нуля. И на восстановление прежней формы по-
требуется также 7 недель. Если, конечно, хотите со-
хранить мышцы рельефными.

Сексу

Воспринимайте его как лекарство, которое надо ре-
гулярно принимать 2–3 раза в неделю! Рекомендую 
и женщинам, и мужчинам.

Если вы взрослая девочка и  у  вас есть партнер 
(при отсутствии такового обязательно ищите, ведь 
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не зря же говорят «каждой твари по паре»), не за-
бывайте о  сексе. Он неотъемлемая часть гармо-
ничной жизни женщины и  необходим для здоро-
вья, положительных эмоций, позитивного настроя 
и… для фигуры.

C момента начала менструации мы становимся за-
висимыми от гормонов. Чтобы они были в  порядке 
и управляли организмом так, как надо, в нашей жиз-
ни, кроме рационального питания, нормы воды, сна 
и физической активности, обязательно должен быть 
секс! Только не расценивайте его как физкультуру. 
Это же эмоциональная составляющая — все долж-
но быть по любви, качественно, не из-под палки, 
а в удовольствие. Я считаю секс одним из ключевых 
пунктов здорового образа жизни и  важной частью 
наших установок.

Не делайте мне нервы!

Женщина соткана из эмоций, она ими живет, пита-
ется, но они же подчас и  отравляют ее существо-
вание. Не буду вдаваться глубоко в  психологию, 
оставим это коучам и  специалистам, остановлюсь 
лишь на важных, на мой взгляд, моментах. Мы сами 
в силах влиять на собственное настроение и опти-
мистично оценивать происходящее. Просто надо 
знать слабые места и лазейки, через которые стресс 
и негатив могут пробраться в душу, а значит, и вли-
ять на наше тело.
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Окружениеу

Мы существа социальные, поэтому общение оказы-
вает сильное влияние на наше психологическое со-
стояние. Окружение, вызывающее лишь негативные 
эмоции, к сожалению, расшатывает нервную систему 
и  заставляет скакать уровень кортизола. Как след-
ствие, гормональная система дает серьезные сбои, что 
приводит к набору или, наоборот, потере веса. Если 
ничего не предпринимать, в  дальнейшем возможна 
перспектива приема антидепрессантов. Одним сло-
вом, люди вокруг нас имеют колоссальное значение.

Что могу порекомендовать:

	Выбирайте среду обитания тщательно  — 
она должна быть подходящей для вас, или 
же подстраивайтесь эмоционально под нее 
сами. Принимайте людей такими, какие они 
есть, или расходитесь и меняйте окружение. 
Тут выбор невелик.

	Берегите свои эмоции либо делайте их пози-
тивными, а значит, заряжайтесь ими от окру-
жения и своей работы.

	Что касается работы, занимайтесь делом, кото-
рое вам нравится. Пусть для начала это будет 
хобби, если вы не уверены. Однако я катего-
рически против работы, которая не приносит 
вам ни удовольствия, ни денег. Даже если она 
дает хороший заработок, но не нравится вам, 
это в конце концов загубит ваше здоровье. 
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Мой принцип и совет таков: 
находите вещи, которые будут 
работать на вас, направлять 
вашу психику в позитивное 
русло и приносить деньги. 

Пусть небольшие, но они будут 
заработаны в положительном 
настрое. Тогда ваше здоровье 

постепенно улучшится.

Стрессу

Он ответственен за наш иммунитет, энергию и даже 
фигуру. Три мощных гормона — кортизол, норадре-
налин и  адреналин  — стоят на страже здоровья, 
именно они делают нас стрессоустойчивыми в слож-
ных ситуациях. Благодаря им мы можем проявлять 
просто супергеройские способности, если ситуация 
требует высокого напряжения.

Однако если стресс постоянный или затягивает-
ся на долгий период, то снижается наш иммунитет, 
страдает желудок (привет язве!), почки и репродук-
тивная система. Для женщин он страшен еще и тем, 
что кожа становится дряблой, уходит мышечная мас-
са, нарушается работа гормонов, исчезает энергия 
(о весе я уже говорила выше). И неважно, что послу-
жило причиной — безответные чувства, развод, не-
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любимая работа, скандалы, тоска, страх, чрезмерная 
физическая или эмоциональная нагрузка.

Если стресс побеждает вас и вы не можете с ним до-
говориться, обратитесь к  психотерапевту. Уверена, 
специалист поможет увидеть ситуацию в ином све-
те. Но если готовы работать самостоятельно, вот вам 
мои рекомендации.

Как преодолевать стресс, плохоеу
настроение, уныние и первые признакиу
 депрессии:у

	Подберите себе физическую нагрузку, кото-
рая будет в удовольствие. Не с угнетающей 
мотивацией «я должна», а с вдохновляющим 
девизом «я хочу!» Активностей сейчас мно-
жество на любой вкус и кошелек, в том чис-
ле и бесплатных. Каждому темпераменту — 
своя активность.

	Прекратите смотреть скандальные ток-шоу, 
новости и сериалы-триллеры. Переключитесь 
на обучающие программы и комедии, веселые 
видео, мемы и анекдоты. Смех поднимает на-
строение и  тем самым возбуждает нервную 
систему, что приводит в тонус и наш организм.

	Найдите хобби. Не работой единой! Занятия 
по душе рождают эмоции, которые пополня-
ют жизненные резервы и дают дополнитель-
ную энергию. Хобби может быть любым: ри-
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сование, путешествия, продажи, написание 
книги, выращивание цветов, уход за живот-
ным — все, что не входит в ваше понимание 
работы как источника денег. Хобби, от кото-
рого порхают бабочки в животе, стимулирует 
ваши эмоции.

	Хотя бы временно уберите из гардероба чер-
ный цвет: выбирайте вещи яркой или ней-
тральной гаммы. Знаете, что такое хромоте-
рапия? Это лечение депрессивных и сложных 
психологических состояний цветом. Психологи 
рекомендуют окружать себя нежными оттен-
ками  — розовым, персиковым, светло-синим, 
серебристо-голубым, сиреневым и зеленым.

	Общайтесь по возможности с  позитивны-
ми людьми (это отсылка к  окружению), а  не 
с теми, кто любит навешивать свои проблемы 
на других.

	Обязательно проявляйте эмоции, разные! 
Только не держите их в себе.

	Планируйте день, неделю, чтобы чувствовать 
себя уверенно и меньше нервничать. Разме-
ренность действует успокаивающе.

	Обязательно выделяйте время на отдых 
и релакс, хотя бы раз в неделю.

	Наладьте сон, от него зависят ваши гормоны 
счастья — эндорфины и  серотонин. Здоро-
вый полноценный сон может прекрасно за-
менить шоколад.
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	Начните, наконец, делать зарядку! Для 
совсем ленивых и  занятых достаточно  
10–15  минут, но ежедневно. Для осталь-
ных — получасовая физическая активность 
или пробежка по утрам в среднем темпе под 
любимую музыку и  лучше с  партнером  — 
это повышает зону ответственности и  так 
всегда веселее.

	Для укрепления нервной системы полезен 
контрастный душ. Резкая смена температур 
будет для вас шоком? Делайте контрастные 
ножные ванны, а зимой постойте босиком на 
снегу 15–30 секунд — и сразу в тепло.

	Прекратите эксперименты над своим телом, 
особенно это касается диет!

	Здоровый режим приема пищи, не меньше 
трех раз в день.

	Откажитесь от сахара и  фруктозы, а  фрукты 
ешьте только до часу дня, и не больше двух 
штук. Учтите, что во многих здоровых про-
дуктах содержится сахар и  фруктоза, кото-
рые и вызывают смену настроения, перепады 
энергии, плохой тонус кожи и,  естественно, 
лишний вес.

	Не заедайте свои эмоции. Если вам совсем 
плохо и хочется спрятаться под одеяло, на-
девайте удобную одежду и обувь — и вперед: 
шагать по улицам или лесу. Долго, примерно 
полтора-три часа, такая прогулка помогает.
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	Пейте воду каждые 30 минут по 3–5 глотков, 
чтобы почувствовать прилив энергии.

	Добавляйте в рацион питания много зелени 
в  салаты. Фолиевая кислота, содержащаяся 
в  зеленых листовых овощах, способствует 
выработке дофамина  — нейромедиатора, 
который помогает сохранять спокойствие 
и  вызывает чувство удовольствия. А  вита-
мины группы В и магний в зеленом горошке 
благотворно влияют на нервную систему.

	Пейте проверенные мной настойки женьше-
ня, элеутерококка или радиолы розовой  — 
капли в чай либо просто в воду по утрам. По-
могает и имбирный чай с мятой. Такое питье 
дает тонус.

	Ходите пешком на работу в  любую погоду, 
если, конечно, позволяет время и расстояние. 
Кроме терапевтического эффекта физической 
активности, такие прогулки дают возможность 
получить необходимую порцию солнечного 
света. Исследования показали: чтобы преодо-
леть сонливость, синхронизировать свои часы, 
поднять настроение и чувствовать себя счаст-
ливым и  продуктивным в  течение всего дня, 
организму требуется хотя бы час воздействия 
дневного света.7 Кстати, можно немножечко 
запастись им, если завтракать у окна.

	Физкультминутка днем: выполняйте простой 
комплекс упражнений или попрыгайте на 
скакалке.
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	Танцы дают выход эмоциям и энергии, про-
исходит физическое расслабление, а  с  ним 
и психическое. В этот же пункт можно вклю-
чить и  занятия боевыми искусствами, если 
девчачьи развлечения не для вас.

	Массаж и  самомассаж (см. QR-код 7). Тут, 
думаю, все понятно. Если есть вопросы, чи-
таем главу о массажах.

 QR-код 7

Некоторые точки, снимающие стресс
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	Самое приятное лекарство — это секс. Аме-
риканские ученые (публикация в  журнале 
Psychosomatic Medicine) исследовали семей-
ные пары и выявили, что регулярные занятия 
любовью приводят к снижению уровня кор-
тизола (гормона стресса) у обоих супругов. 
А  шотландский психолог Стюарт Броди из 
Университета Пейсли считает, что оргазм 
оказывает успокаивающий эффект на ор-
ганизм: в  момент наивысшего удовольствия 
в гипоталамусе в большом количестве высво-
бождается окситоцин  — гормон, благодаря 
которому женщины становятся спокойными 
и доброжелательными.

	Влюбитесь. Пусть даже снова в своего мужа!

Наука в качестве приемов релаксации для нервной 
системы предлагает следующее:

	дыхательную гимнастику. Один из вариантов: 
лягте на спину, положите руку на живот, за-
кройте глаза, расслабьтесь. Глубоко вдохните 
и представьте, что воздух заполняет ваши лег-
кие, продвигается вниз и приподнимает жи-
вот. Выдохните и ощутите, как воздух уносит 
с  собой негативную энергию. Дыхательные 
упражнения снимают напряжение, успокаи-
вают сердцебиение и нормализуют давление;

	аромотерапию. Эфирные масла бергамота, 
лаванды или сосны снижают уровень корти-
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зола, снимают состояние тревожности и де-
прессии, помогают преодолевать стресс;8

	музыкальную терапию: расслабляющую музы-
ку, классическую или поп — кому что нравит-
ся, некоторых разряжает игра на барабанах. 
Доцент кафедры психобиологии Дейзи Фран-
курт9 считает, что музыка влияет не только на 
маркеры стресса, но и на цитокины — инфор-
мационные молекулы иммунной системы. Кор-
тизол их подавляет, но при прослушивании 
или исполнении музыки уровень гормона сни-
жается, а  активность цитокинов повышается. 
Это позволяет предположить, что музыка не 
только снимает стресс, но и оказывает более 
серьезное воздействие на организм;

	терапию «хенд мейд». Скепсис по поводу 
вязания, вшивания и  прочего напрасный. 
Я знаю случай, когда женщину, пережившую 
одновременно развод и потерю престижной 
работы, спас бисер. По рекомендации пси-
холога она расшивала им концертные ко-
стюмы. Так и нервную систему восстановила, 
и денежку заработала;

	стретчинг. При психологическом напряже-
нии наши мышцы сжимаются и спазмируют-
ся: плечи поднимаются, спина покрывается 
нервными узлами. Так вот растяжка снимает 
не только физическое, но и  умственное на-
пряжение. Растягивая и расслабляя мышцы, 
мы отпускаем свои переживания;
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	циклические виды спорта. Бег, велопрогул-
ки, спортивная ходьба, катание на коньках, 
гребля, трекинг, плавание способствуют вы-
работке эндорфинов.

Инструментов снятия стресса на самом деле намно-
го больше. Но это не значит, что нужно применять 
сразу все. Разным людям подходят разные способы. 
А найдутся и те, кто даже не знает, как проявляется 
депрессия! И я уверена: необязательно искать у себя 
проявления того, чего у вас нет.

В здравом уме

С 30 лет человеческий мозг начинает стареть. Ино-
гда в этом плане он даже опережает тело. И если со-
временная косметология, биохакинг и фармацевтика 
успешно борются с  внешними возрастными прояв-
лениями (с внутренними пока сложнее), то в отноше-
нии изменений, происходящих в мозге, статистика, 
к  сожалению, неутешительная. Профилактика бо-
лезни Альцгеймера, деменции и рассеянного скле-
роза путем чтения, решения головоломок, упражне-
ний на координацию, изучения языков и физической 
активности — это не стопроцентная гарантия здра-
вия нервных клеток и нейронных связей.

Полагаю, нам нужно больше заботиться о  том, как 
сохранить ясность ума, его работоспособность и па-
мять до глубокой старости.
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Что думает по этому поводу наукау

Американские ученые считают, что повысить рабо-
тоспособность мозга можно умеренным голоданием 
и регулярными физическими нагрузками.7 Так, доктор 
из Университета Северной Каролины опубликовал 
интересное исследование о  факторах, препятствую-
щих старению, на примере теннисистов-ветеранов. 
Благодаря занятиям спорта их когнитивные способ-
ности были выше, чем у неактивных пожилых людей.10

А вот канадские профессора предлагают играть на 
музыкальных инструментах. Оказывается, это благо-
творно влияет на развитие мозолистого тела, соеди-
няющего полушария мозга. В  итоге новые нейрон-
ные связи улучшают аналитические способности, 
вербальную память и  пространственное мышле-
ние.11 Обучение музыке даже ускоряет восстанов-
ление пациентов, перенесших инсульт. Французские 
ученые подтверждают пользу музыки. По их мнению, 
прослушивание классики улучшает мыслительную 
деятельность (почитайте про эффект Моцарта12).

Вообще, исследований и рекомендаций на тему сохра-
нения и стимулирования мозговой деятельности уйма. 
Одни рекомендуют чаще улыбаться, ибо смех способ-
ствует выработке эндорфинов, которые заряжают мозг 
и снижают напряжение. Другие — танцевать: доказано, 
что ритмичные движения под музыку активируют уча-
сток мозга, отвечающий за память и восприятие новых 
знаний.12 Кто далек от румбы или джайва, тому подой-
дут сеансы медитации13, они также улучшают внима-
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ние и память. А еще тренировать мозг можно рисова-
нием и писанием — как раньше, ручкой и на бумаге.

Упражнения, чтобы держать мозги в тонусе:

	писать правой и левой рукой;

	стоять на одной и на другой ноге (по 45 се-
кунд, меняя положение рук);

	читать сложную (обучающую) литературу;

	решать задачи школьной программы;

	рисовать руками и ногами;

	выполнять мой комплекс упражнений, при-
чем советую начинать делать его уже сейчас 
(см. QR-код 8).

Несколько фактов о благотворном влиянииу
физической активности на мозг:14у

	Во время тренировок образовываются и  ра-
стут ответвления нервных клеток, именно это 
и обуславливает интеллектуальные процессы.

	Спорт оказывает влияние на нейропластич-
ность мозга (восстановление утраченных свя-
зей после повреждения). У человека даже уве-
личивается скорость обработки информации.

	Систематические анаэробные нагрузки (даже 
раз в  неделю!) улучшают кровообращение 
мозга у  женщин, что активирует когнитив-

QR-код 8
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ные функции. Силовые тренировки запускают 
анаболические процессы в  организме, мозг 
увеличивает синтез нейротрофического бел-
ка, стимулирующего рост нейронов и их но-
вых связей.

	Регулярные физические нагрузки способ-
ствуют выработке гормона роста, предот-
вращающего разрушение клеток.

	Цитокины, продуцируемые при занятии спор-
том, предупреждают гибель нейронов.

	Кардиоупражнения, в том числе ходьба, плава-
ние, езда на велосипеде, наиболее эффектив-
ны для увеличения скорости кровообращения 
в основных зонах организма. У женщин уси-
ление кровотока происходит в  область моз-
га, отвечающую за постановку целей и задач, 
планирование, целеустремленность и  эмо- 
циональность. Только учтите, эффект будет 
лишь от интенсивных и регулярных трениро-
вок — не менее 20 минут три раза в неделю.

	Йога структурирует центральную нервную 
систему, улучшая концентрацию внимания 
и настроение.

Люби себя, но не расслабляйся

Все понимают, что активность и регулярные нагрузки 
для мышц и мозга — это самый простой метод поддер-
жания жизненно важных функций и рефлексов челове-
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ка. На самом деле, чтобы сохранить фигуру и тонус, не 
надо записываться в модные спортклубы, садиться на 
звездные диеты, верить рекламным постам и телевизо-
ру. Все гениальное давно придумано за нас природой. 
Нужно просто поверить в себя и действовать. Ежеднев-
но, стабильно, уверенно, с удовольствием и желанием.

Меня часто просят раскрыть чудо-формулу, как со-
хранить тело молодым. И я решила написать инструк-
цию. Но прежде чем излагать конкретные пункты, 
хочу напомнить о возрастных изменениях, которые 
начинают проявляться с 25 лет, а к 40‒45 уже бьют 
вовсю по нашим слабым местам. К этому не все гото-
вы морально и физически. Спасать себя детокс-про-
граммами в  дорогих клиниках или выкладывать по 
сотне долларов за волшебные массажи, на глазах 
избавляющие от сантиметров, не всем доступно. 
А  слепая вера в  народные средства после сорока 
очень быстро улетучивается.

Правда в том, что с определенного возраста все сто-
процентно работающие средства и методики пере-
стают действовать. Например, раньше я совершенно 
не ограничивала себя в еде, ибо знала: какие-то свои 
слабости компенсирую занятиями, и никакой целлю-
лит или потеря тонуса мне не грозит. Питание стало 
избирательным после рождения сына в  34  года  — 
вот тогда проявилась дряблость на животе и ногах. 
«Но я же знаю, как все исправить», — думала я. Толь-
ко это оказалось нелегко: сбросив 5 килограммов, 
которые мешали, я обнаружила еще большую дряб-
лость на животе. Кубы верхнего пресса прорисовы-
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вались, но все, что было ниже, не убирали ни мас-
сажи, ни мезотерапия. Худеть дальше было опасно. 
Теперь я держу плюс-минус одинаковый вес.

После сорока очень важно ежедневно что-то де-
лать для сохранения тонуса мышц и кожи — процесс 
уменьшения мышечной массы, замещения ее жиро-
вой прослойкой и потеря упругости кожи неизбежен. 
Виной всему наши гормоны, вредная и бесконтроль-
ная еда, лень, неправильный вектор нагрузки, бес-
прерывные попытки похудеть, недовольство собой 
и жизнью, отсутствие любви к себе и многое другое. 
А  потому избегаем типичных ошибок и  остаемся 
стройными и молодыми!

Инструкция по сохранению 
стройности, Или что вредно  
для кожи и мышц

1. Диетыу

Жесткие и резкие ограничения. Если вы решили из-
менить свой образ жизни с мыслями о том, как будете 
выглядеть и чувствовать себя в 55+, то не вздумайте 
садиться на убийственные диеты типа безуглеводной, 
японской, кремлевской, Дюкана и тому подобное.

Сначала вам будет сложно: настроение плохое, сил 
мало, но вы будете мужественно держаться, ведь 
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ваш вес действительно уменьшится — за счет воды, 
объе ма мышц и коллагена. Вы даже продержитесь на 
диете 1–2 месяца и похудеете на 5–10 килограммов 
(все зависит от исходной массы тела). Но просто по-
верьте, если не мне на слово, то многолетнему опы-
ту моих коллег и врачей-гинекологов: вы сорветесь, 
и все вернется назад, даже с избытком!

Запомните: любые ограничения 
начинаются с головы, а мозг 

женщин их особенно не любит.

Я всегда говорю себе и  близким: то, что мы едим 
и  пьем, это не просто еда, это лекарство или яд! 
Если играть не по правилам природы, которая все 
предусмотрела: и  набор веса перед месячными, 
и  запас жира на животе для вынашивания детей, 
и гормоны, которые готовят к функции быть мамой, 
и  беременность, и  климакс, то организм перестает 
защищать нас от внешних воздействий и пускает все 
на самотек. Как итог — отсутствие месячных и бес-
плодие, миомы и  различные образования, запоры 
и  серьезные проблемы с  кишечником, неконтроли-
руемый вес и боли в суставах. Поэтому, выбирая что 
и как есть, мы должны брать ответственность за свой 
внешний вид и внутреннее состояние.
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Питайтесь простыми 
и понятными продуктами, 

в удовольствие, 
в контролируемом объеме 

(до 300 граммов за прием), 
в определенные (природные) 
часы (завтрак, обед и ужин), 
без заеданий горя и радости, 
без длительных посиделок за 

столом за компанию и с четким 
чувством голода, а не по 

привычке.

2. Резкий сброс весау

Более 2–3 килограммов в  месяц, но если ваш вес 
превышает отметку 100, то допускается до 5–6 кило-
граммов. Вместе с быстрым снижением веса снача-
ла теряется тонус лица, затем груди, живота, попы… 
Если этим процессом не управлять рационально, 
человек будет выглядеть как шарпей. Ко мне таких 
женщин обращалось множество. Обычно по внеш-
нему виду я легко определяю возраст, но однажды 
я ошиблась на 17 лет — клиентка действительно вы-
глядела намного старше. Потом выяснилось, что она 
без спорта, сугубо на диетах, сбросила за полгода 
30 килограммов. И это отразилось на лице. Конеч-
но, благодаря косметологическим процедурам с ним 
можно что-то сделать, но ненадолго.
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Делаем вывод: важен 
правильный, разумный сброс 

веса за счет правильного 
питания — это номер один для 

лица и номер два для тела.

3. Поздние трапезыу

Между ужином и завтраком идеально сохранять пау-
зу в 12 часов. Тем более, что именно ночью, во время 
сна, мы стройнеем и хорошо тратим калории. О том, 
что правильно ужинать за 3 часа до сна, а ложиться 
спать до 23.00 я писала ранее.

4. Много простых углеводову

Особенно сахар, дрожжи и  заменители натураль-
ных ингредиентов. Это очень быстрые калории, от 
которых моментально повышается уровень глю-
козы в крови, но так же стремительно падает, что 
заставляет работать поджелудочную железу на из-
нос. Она не может адекватно реагировать на столь 
резкие перепады. Конечно, настроение поднимет-
ся, но только на полчаса, снова требуя загрузки. 
Если увлекаться простыми углеводами, возможен 
сбой работы ЖКТ, что в дальнейшем ведет к сбою 
остальных систем.
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5. Алкогольу

Он замедляет метаболизм, обезвоживает орга-
низм и приводит к набору веса. Особенно вредно 
спиртное во время месячных (см. раздел «Женское 
здоровье»). Но будет нечестным наложить на него 
полное табу. Пару раз в  месяц можно позволить 
себе расслабиться, тут имеет значение мера.

Если уж употребляете  
алкоголь, то пейте воду  

и не закусывайте  
углеводами. 

6. Табаку

Сюда же отнесите и  кальян. Это серьезно влияет 
на процессы старения и  качество сна. Если верите 
в другое и не можете сразу бросить курение, отка-
зывайтесь от вредной привычки постепенно. Резкий 
отказ станет стрессом, который вы начнете заедать 
или запивать. Вот вам и лишний вес.
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7. Тренировки каждый деньу

Вы сейчас ожидаете, что я скажу: «Только ежеднев-
ная тренировка сделает вас моложе и стройнее». Это 
не так.

Любая нагрузка должна быть 
дозированной, по возрасту,  

но регулярной!

Поделюсь своим опытом. Когда я вела по 4–5 груп-
повых занятий в день, иногда по 2–3, то, естественно, 
уставала, однако сохраняла вес 50–54 килограмма. 
Мои мышцы были адаптированы под такую нагрузку, 
правда, гемоглобин падал до 75 единиц. Как только 
я стала вести занятия через день и не так много (при 
том же рационе), мой вес стал расти. Привычный ре-
жим нагрузки был сломан, тратить столько калорий 
мне было некуда, и организм компенсировал это на-
бором веса.
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Советую заниматься 3–4 раза 
в неделю тем, что вам по душе 

и по здоровью, а в остальные дни 
просто ходить пешком в качестве 

аэробной нагрузки.

8. Стрессу

Раннее считалось, что существует только физический 
стресс, который приводит к боли в мышцах и спазмам. 
Как средство восстановления в этом случае эффектив-
но работают массажи, водные процедуры и просто от-
дых. Чего нельзя сказать о стрессе психологическом. 
Сегодня нейробиологи выводят его на один уровень с 
физическим. Из-за него, кстати, тоже могут спазмиро-
ваться и болеть мышцы. И здесь не всегда помогают 
процедуры на восстановление и отдых, поэтому мно-
гие вынуждены прибегать к тяжелой артиллерии фар-
мацевтики и психологической реабилитации. 

Возможно ли избежать стресса? Нет. Значит, наша 
задача — научиться управлять силой стресса и при-
менять так называемую стрессотерапию. Если пере-
тренированность — это кнут для мышц, то массаж и 
растяжка — пряник. А такие приемы, как медитация 
или рисование, способны расслабить нашу нервную 
систему и, соответственно, мышцы. Пробуйте найти 
для своих мышц те «плюшки», которые им понравятся!



 
Женское 
здоровье





Мир меняется, и трансформации касаются всех сфер: 
моды, еды, любви, образования, профессий, образа 
жизни. Так должно быть. Не стану рассуждать о ве-
щах, в которых не подкована, хочу лишь коснуться 
метаморфоз физической активности, параметров 
красоты и  здоровья. Раздел посвящен сугубо жен-
ским вопросам, профилактике заболеваний, полез-
ным методикам, поэтому некоторые главы по моей 
просьбе написаны ведущими специалистами, с кото-
рыми уже много лет сотрудничаю.

Но вначале хочу привести основные пункты, что для 
меня значит здоровье:

4
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	ощущать себя всемогущей, легкой и активной;

	осознавать, что мои желания и  физические 
возможности совпадают и что я в состоянии 
их расширить;

	чувствовать каждую мышцу в теле, двигаться 
в полной амплитуде и в разных плоскостях;

	получать радость и удовольствие от физиче-
ской усталости;

	по-прежнему быстро думать и быть способ-
ной к обучению новому.

И, наконец, это не только отсутствие телесных бо-
лезней, но и  ощущение себя духовно наполненной 
и здоровой внутри, как сейчас модно говорить — гар-
моничной. Иногда самостоятельно найти путь к себе 
здоровой сложно, поэтому требуется помощь друга, 
единомышленника, наставника, тренера, врача. На-
деюсь, эта книга станет для вас таким путеводителем.

Равняйсь, смирно!

Осанка очень влияет на стройность, здоровье и дол-
голетие. К сожалению, большинство людей, особенно 
родителей, просто игнорируют этот фактор. И  зря. 
Вы даже не представляете, настолько связано поло-
жение и здоровье внутренних органов с состоянием 
позвоночника! Не говоря уже о  том, что головные 
боли у детей и взрослых могут быть спровоцированы 
именно проблемами со спиной.
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А вы знали?у 

Неправильная осанка влияет на нашу дыхательную 
систему. Из-за искривления грудного отдела позво-
ночника в  организм поступает меньше кислорода, 
а  это отражается на работе сердца, мозга и  даже 
влияет на остроту зрения.

При неправильном положении тела происходит сме-
щение и сжатие органов брюшной полости15. Ослаб-
ленные мышцы перестают поддерживать кишечник 
и желудок. Нарушается отток желчи, ухудшается пе-
ристальтика кишечника. Как следствие, возникают 
запоры, изжога и даже грыжи.

Внутренние органы связаны со спинным мозгом 
нервными волокнами, благодаря чему они и функци-
онируют. Неправильная осанка (худшие варианты — 
смещение позвонков или позвоночные грыжи) при-
водит к нарушению этих связей. Так возникают боли 
и расстройства в разных органах, начиная от голов-
ных болей, заканчивая геморроем и бесплодием.

Причиныу 

Искривление позвоночника может быть следствием:

	неправильной позы во время сидения: низко 
опущенная голова и сдвинутые вперед плечи;

	неправильно подобранного стула и стола, за 
которым сидите в течение дня;
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	долгого пребывания в одной позе, например, 
зависание в смартфоне;

	неправильно подобранного матраса и  по-
душки;

	плоскостопия, которое меняет центр тяже-
сти тела;

	малоподвижного образа жизни и отсутствия 
физической нагрузки;

	уменьшения мышечной массы, которое про-
исходит с возрастом.

Работаем с корому

Практически каждую свою клиентку я ругаю за суту-
лую спину. О каком прессе вы мечтаете, если ходите 
сгорбившись, словно с мешками на спине? Грудь ле-
жит на животе, пузико шариком, плечи и нос тоск-
ливо опущены. Да и ягодицы сползли куда-то вниз, 
потому что у вас слабые мышцы спины.

Все мои тренеры на занятиях применяют совре-
менные методики работы с  мышцами кора (мышцы 
спины, плечевого пояса, живота), обязательно дают 
комплексы с  различными приспособлениями (ре-
зинками, мячами, гимнастическими палками, пила-
тесными кольцами, петлями TRX) и  обучают про-
граммам расслабления мышц (см. QR-код 9).

Я уверена, мало кто из вас дома выполняет хотя бы 
7–8 элементарных упражнений для спины. Зато все 

QR-код 9
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носят каблуки, ездят в  авто и  часами сидят скрю-
ченные в  гаджетах. А  потом жалуются на боли  — 
головные, мышечные, суставные и,  естественно, на 
некрасивую фигуру. Так выпрямите спину! Ходите со 
втянутым животом! Не опускайте подбородок! И бу-
дете стройными и здоровыми.

Массаж — метод наш

Нужны ли массажи, а если нужны, то кому? Мне часто 
задают эти вопросы. Постараюсь ответить коротко 
и только правду, основываясь на собственном опыте 
и опыте сотен моих клиентов.

Как средство расслабления и релакса массаж — про-
цедура приятная. А  вот если вам необходим спор-
тивный или антицеллюлитный, готовьтесь к  тому, 
что это будет очень чувствительно и  больно. Одни 
применяют массаж для получения приятных ощуще-
ний в теле, другие — в качестве лечения при болях 
в спине, шее, конечностях… Есть даже зависимые от 
массажа люди, без него их жизнь выбивается из гра-
фика и бежит как-то не туда.

Рекламный эффекту

Разновидностей массажа, методик, как и  его целей, 
много. Обычному человеку разобраться в этих модных 
и подчас волшебных названиях сложно, особенно ког-
да обещают результат после 5 процедур, потом еще 
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десяти с применением других технологий и еще трид-
цати для закрепления эффекта. Незаметно уплывают 
время, деньги, а с ними надежды и вера. Я сама это 
проходила, и не раз, поэтому делюсь личным опытом.

Действует — не действует:у

1. Я признаю всего один вид массажа — ручной.

2. Он должен быть не зональным, а общим. Хо-
рошо, когда с  моделирующими приемами 
и  лимфодренажем. Я  не разделяю мнение, 
что можно уменьшить какую-то одну зону, 
если массировать только ее. Ни один грамот-
ный тренер не даст вам гарантию, что поху-
деет лишь определенная часть тела. Человек 
может уменьшать жировую прослойку лишь 
сверху вниз и во всем теле, а не частями.

3. Использовать банки и  вакуум допустимо, 
но не для всех. Такой метод противопока-
зан при опухолях, острых воспалительных 
процессах, заболеваниях сердца и гиперто - 
нии ІІІ степени, проблемах кожи, болезнях 
кровеносной системы, при камнях и  песке 
в почках или желчном пузыре, в послеродо-
вой период, во время менструации и т. д.

4. Уменьшение объемов только за счет мас-
сажа считаю иллюзией: уходит всего лишь 
жидкость, через неделю после прекращения 
процедур прежние размеры вернутся.
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Цель массажа — увеличить 
кровоток и запустить 

обменные процессы. Наш 
организм — сложная машина, 

в которой все процессы 
и части тела взаимосвязаны, 

поэтому наиболее 
эффективным будет массаж, 

который задействует все 
тело. Исключение — лечебные 

и реабилитационные массажи, 
но я говорю о тех, которые 
формируют и моделируют 

фигуру.

5. Для меня очень важный момент в массаже — 
реальное улучшение тонуса кожи и  умень-
шение выраженности целлюлита.

6. Массаж для улучшения рельефа эффективен 
в комплексе с коррекцией питания и физиче-
ской нагрузкой. Тогда объемы действительно 
уменьшаются, тонус возвращается в состоя-
ние молодости, уходит рыхлость и отечность.

7. Курс у  хорошего специалиста предполага-
ет от 5 до 15 процедур максимум. Потом вы 
можете раз в 1–2 недели поддерживать тело 
лимфодренажным массажем.
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Итак, на вопрос, какой массаж я рекомендую, отве-
чаю: общий, но с хорошим, правильным и подходя-
щим именно вам массажистом.

Все мы пахнем

Признайтесь мне, кто из вас не потеет? Надеюсь, 
все, потому что потеть здорово! Основная цель этого 
процесса — регулировать температуру тела. Когда 
потеют руки, ноги, торс, работают железы внешней 
секреции. Кстати, они находятся у нас по всему телу. 
И пот в этом случае представляет собой воду с при-
месью солей, калия, аммиака и карбамида.

Потеть — это нормально!у 

А вот пахнущие подмышки — результат работы же-
лез внутренней секреции. Они же находятся и в паху. 
В таком поту много жирных белков, и бактерии, об-
любовавшие эти места, ими питаются. Отсюда запах.

Если вы потеете на занятиях и пахнете — это нормаль-
ный биологический процесс, а вовсе не последствия 
токсинов! Примите душ с  хорошим антибактериаль-
ным мылом или гелем, и ваше настроение улучшится. 
А еще пересмотрите питание: уберите из рациона пря-
ности, соусы, чеснок, лук, острые и горькие продукты. 
Если же и это не помогает, обратитесь к доктору — он 
назначит анализы и необходимые препараты.
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К кому идти?у 

Причины неприятного запаха зависят от нарушений 
работы различных систем организма:16

	при гормональном дисбалансе обращайтесь 
к эндокринологу;

	сбое менструального цикла — к гинекологу;

	потливости конечностей, особенно ладо-
ней, — к невропатологу;

	нарушении функций ЖКТ  — к  гастроэнте-
рологу.

Понаблюдайте, чем пахнет пот, чтобы понять, 
где кроется возможная проблема:

	запах хлора или ацетона — обследуйте пе-
чень;

	серы — желудок;

	едкий запах, похожий на кошачий, — про-
верьтесь на заболевания мочеполовой си-
стемы, почек;

	сладковатый — признак диабета;

	мышиный — нарушение обмена веществ.

Избавиться от таких запахов можно, только устранив 
основную проблему. Все решается, если вам дей-
ствительно это мешает жить!
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Женские дни

Взглянем на такую сугубо женскую тему с позиции 
физической активности, возраста, трансформации 
тела и вашего психологического состояния. Буду пи-
сать о том, что тревожит моих клиенток и подписчиц 
в соцсетях.

Лично я не считаю, что в критические дни нужно жа-
леть себя и лежать в постели, поедая сладости для 
радости. Любой гинеколог со мной согласится: луч-
ше двигаться — умеренная активность будет облег-
чать дискомфортное состояние при месячных.

Важно правильно выбирать 
нагрузку, ориентируясь на 
месячный цикл. Это будет 

эффективно для фигуры 
и безопасно для эмоций.

С другой стороны, существует множество доказа-
тельных факторов, в основном врачебных, когда фи-
зические нагрузки ограничивают. Как тренер, могу 
подтвердить: действительно, есть категория женщин, 
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которые во время менструации чувствуют себя очень 
плохо, даже теряют сознание — из-за сильных болей, 
в том числе и головных, тошноты или рвоты. Понятно, 
что в таких случаях интенсивные занятия ни к чему, 
но и совсем отказываться от движения не стоит.

ПМСу

Предвестник месячных длится у всех по-разному — 
от недели до 10 дней. Он характеризуется гормо-
нальным всплеском и  становится проверкой, иску-
шением, я бы даже сказала испытанием, ведь многие 
в  этот период начинают переживать, что набирают 
вес. Спешу вас успокоить: причина тому — отечность. 
Мышцы и ткани наполняются жидкостью, вы начина-
ете больше есть, и тогда 1–2 кило напоминают о себе. 
Не расстраивайтесь: они уйдут с началом месячных.

Если хотите отследить, как 
меняются ваши объемы или 
вес без всяких погрешностей, 

рекомендую взвешиваться 
и делать замеры только после 

менструации.
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Что касается эмоционального и физического состоя-
ния в ПМС, то где-то с 35 лет оно дает о себе знать 
все больше. Это связано с гормональной перестрой-
кой. Раньше, например, я не сильно обращала внима-
ние на возникающие за неделю до месячных скачки 
в настроении или желание съесть что-то особенное. 
Единственное, что меня угнетало и угнетает по сей 
день, — мигрени.

Ближе к  40  годам симптомы стали ярче: появились 
боли в пояснице, иногда даже поднимается темпера-
тура (герпес на губах во время ПМС — мой спутник 
лет с 17, наверное). Что помогает справиться с синдро-
мом? Не поверите — тренировки, работает безотказно!

Только я всегда меняю нагрузку: 
вместо силовых у меня 

кардиозанятия или танцы. А еще 
много хожу, делаю массаж — 
гидро или общий (без боли). 

На несколько дней полностью 
убираю кофе, пью много воды. 
Ем то, что очень хочется, но 

не на ночь. Сплю с открытыми 
окнами, даже зимой. Мигрень 

часто проходит после травяного 
чая и отдыха, но нередко 

с таблеткой.
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Проявления ПМС у  всех могут быть разными, но 
много и схожего — все-таки одни и те же гормоны. 
Если они доставляют вам сильный дискомфорт, иди-
те к хорошему гинекологу, поможет!

В этот период самый плохой вариант действий  — 
пить алкоголь, есть острое, соленое и копченое, дня-
ми лежать, тосковать и  ругаться. ПМС облегчается 
не только препаратами, но и простыми средствами, 
доступными каждой (они уже описаны выше). Нали-
чие партнера, подружки или того, с кем можно по-
смеяться, поплакать и обняться, — таблетка от всего. 
Ну, и физическая активность в довесок!

Физическая нагрузка в зависимостиу 
от дней месячного цикла:у

	С 1-го и до 5–7-го дня: ходьба, легкие аэроб-
ные нагрузки и растяжка.

	До овуляции (12–15-й день) у  женщины 
много сил, гормоны играют на руку, поэтому 
смело занимайтесь как силовыми направле-
ниями, так и  аэробными. В  этот период мы 
выносливы и продуктивны.

	В период овуляции (длится 1–2 дня), если вы 
в репродуктивном возрасте (до 45–47 лет), 
стоит снизить нагрузку до более умеренной. 
Не рекомендую нагружать себя прыжками, 
силовыми тренировками и  упражнениями 
с большим весом. Все остальное: плавание, 
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ходьба, танцы, растяжки, пилатес — пожа-
луйста.

	После овуляции можно вернуться к силовым 
нагрузкам (без большого веса). Подойдут 
и фитбол, и танцевальные направления, и за-
нятия на петлях ТРХ, и даже степ-аэробика.

	ПМС (за  2–10 дней до месячных)  — время 
спада сил, энергии, настроения. Если появ-
ляются сильные боли в  пояснице, животе, 
груди (явные симптомы), имеете право себя 
пожалеть. Ограничьте упражнения, связан-
ные с  большой нагрузкой на пресс, интен-
сивные приседания с  весом. Все остальное 
разрешено. Добавьте аэробные нагрузки, 
выровняйте питание, ищите для себя пози-
тивные эмоции, занимайтесь сексом.

	В дни менструации рекомендую много дви-
гаться, танцевать, ходить, чтобы обеспечить 
хорошее кровообращение в органах малого 
таза. Не увлекайтесь слишком интенсивными 
растяжками и бегом.

Почему нельзя пить алкоголь в эти дни?у

	Спиртное сильно выводит воду, но для 
предотвращения обезвоживания организм 
задерживает жидкость, и  возникает отеч-
ность и  вздутие. Во время месячных это 
и так нас сопровождает, зачем же усугуб-
лять ситуацию?
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	Алкоголь стимулирует выработку дофамина 
(вызывает чувство удовольствия), но лишь на 
начальном этапе. Далее он угнетает нервную 
систему, превращаясь в  депрессант. А  так 
как в женские дни у нас с энергией не очень, 
то возникает плаксивое и  подавленное со-
стояние.

	Во время менструации очень высокий болевой 
порог. Если выпить алкоголь больше нормы, то 
и похмелье будет очень чувствительным.

Для тех, кто не готов 
полностью отказаться от 

удовольствия выпить, сошлюсь 
на рекомендацию диетолога 

Наталии Самойленко: пусть это 
будет 100–200 мл сухого вина, 

один раз в неделю и без закуски.

Вернуть форму после родов

У каждой женщины после родов свой путь обретения 
прежней фигуры. У кого-то он может занять 1,5 ме-
сяца (есть и  такие!), а  у  кого-то  — год и  больше… 
Многое зависит от гормонов, от того, кормит мама 
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или нет, была ли она физически готова к беременно-
сти, постоянно ли занималась спортом или от случая 
к случаю, например, чтобы постройнеть к отпуску.

Хочу сказать сразу: быстрой трансформации не про-
изойдет, но если женщина будет честно относиться 
к  себе и  соблюдать режим, то все возможно. Хотя 
я знаю, как это сложно. Ну какая мама спит по ночам 
8 часов? Или правильно питается и не запивает впо-
пыхах грецкие орехи каким-нибудь чаем с молоком, 
если кормит?

Три условия скорого обретения стройностиу 

Их соблюдение позволит прийти в форму в течение 
2–3 месяцев, а это достаточно короткий срок:

	Прогулки с коляской на свежем воздухе, и не 
5 километров, а 8–9 в день (около 15 тысяч 
шагов). Это станет для вас первой нагрузкой.

	Режимное питание, хотя бы три раза в день, 
и  далеко не все подряд. Правильные угле-
воды, белки, жиры. Исключите сахар. Мно-
гие мамы злоупотребляют им, чтобы молоко 
было сладким. Это заблуждение. В  продук-
тах итак достаточно сахара, а  молоко само 
по себе и сладкое, и калорийное.

	Важный фактор — физическая активность до 
и во время беременности. Это 50 % успеха 
быстрого восстановления! Если вы дружили 
с  физкультурой во время беременности, то 
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заниматься фигурой можно уже спустя пол-
тора месяца после родов. При кесаревом 
сечении раньше, чем через 5 месяцев, на-
чинать тренировки не рекомендую, особен-
но интенсивные и силовые. Это не касается 
ходьбы и элементарных вещей — растяжки, 
зарядки.

Разумный подход к физическиму
нагрузкам (занятиям фитнесом):у

	Дайте организму восстановиться и  только 
потом приступайте к корректировке форм.

	Поэтапность. Начните тренировки с  20-ми-
нутных аэробных занятий, ходьбы, плавания, 
не слишком нагружая мышцы. Достаточно 
2–3 раз в неделю. Постепенно увеличивай-
те нагрузки, внимательно наблюдая за своим 
состоянием.

	Соблюдайте разумный баланс: интенсив-
ность должна быть достаточной, чтобы бы-
стро вернуть прежнюю фигуру, но не приве-
сти к переутомлению, не говоря уже о более 
тяжелых последствиях.

	Гибкость. Растяжка необходима, чтобы под-
готовить мышцы к  дальнейшим нагрузкам. 
Старайтесь перед силовыми тренировками 
плавно и медленно, без рывков, растягивать 
мышцы бедер, живота и спины.
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	Пока повремените с  упражнениями на со-
противление. В первые месяцы после родов 
я не рекомендую качать нижний пресс.

	Начните физическую активность с  зарядки 
и ходьбы, только пусть это станет ежедневной 
привычкой, тогда лишние килограммы уйдут.

Комплекс упражнений (см. QR-код 10)у

Важное условие: выполнять его 3–4 раза в неделю, 
постепенно добавляя количество подходов.

Я сама мама, дважды прошедшая восстановление по-
сле родов. Сразу уточню: рожала естественным путем 
со всеми сопутствующими «приятностями» и послед-
ствиями. Вторая беременность была очень активной 
и в постоянной работе до 40 недель. По моим расчетам 
я должна была родить сына в субботу, поэтому в пят-
ницу провела последних 8 персональных тренировок 
и сама поехала на машине в роддом. Приступить к за-
нятиям снова я смогла лишь спустя 1,5 месяца, причем 
для некоторых женщин это очень рано. Ощущения и 
самочувствие при выполнении простейших упражне-
ний меня очень расстроили: сил нет, все болит, ничего 
не получается. Тогда после злости и даже слез я при-
няла решение начать с прогулок с коляской по 1,5 часа 
и выполнения легких упражнений по 10 повторений. 
Только постепенность и регулярность в течение 2 не-
дель дали мне уверенность, что я  на верном пути. 
А спустя 2 месяца я уже тренировалась полноценно. 
Рассказываю вам эту историю для того, чтобы вы 

QR-код 10
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прислушивались к своим ощущениям в теле и не спе-
шили через месяц после родов выглядеть как раньше. 
Все обязательно будет, нужны лишь терпение и дис-
циплина!

Пластический хирург — ваш друг

Чтобы шире раскрыть тему восстановления женщины 
после родов, я обратилась к пластическому хирургу. 
Не всегда ведь можно решить какие-то эстетические, 
функциональные, интимные, а отсюда и психологи-
ческие проблемы только режимом, правильным пи-
танием и физическими нагрузками. Так, после есте-
ственного вскармливания ребенка женская грудь 
нередко теряет свою привлекательность: обвисает, 
исчезает ее объем, проявляется асимметрия. Неко-
торые женщины даже стесняются показаться перед 
своим мужчиной без бюстгальтера, начинаются про-
блемы в сексе… Но все на самом деле решаемо.

Я обратилась к эксперту, опыту и мастерству которо-
го доверяю. Игорь Чмелюк  — врач-хирург высшей 
категории, сертифицированный член Американской 
ассоциации пластической хирургии и Украинской ас-
социации эстетической пластической хирургии. Его 
стаж — более 10 лет работы в ведущих учреждениях 
Европы, Израиля и Украины. Он активно применяет 
современные технологии в лазерной хирургии и об-
ласти омоложения. Проводит эстетические и рекон-
структивные вмешательства в пластической хирургии.
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Не опускайте рукиу

Во время беременности и в послеродовом периоде 
женский организм претерпевает ряд изменений, на-
правленных в  первую очередь на сохранение здо-
ровья и развитие ребенка. К сожалению, часто эти 
процессы не проходят бесследно для матери.

Печально, что женщины стесняются обращаться 
к врачу и принимают негативные изменения тела как 
должное, как плату за счастье быть родителем. А ведь 
на самом деле большинство проблем можно и  нуж-
но решать. Всё независящее от вас, во всяком случае 
очень многое, под силу восстановить и преобразить 
пластическому хирургу!

Основные виды проблему

В комплексе эндокринных изменений после родов, 
которые отражаются на качестве кожи и волос жен-
щины, происходят и структурные — в ткани молоч-
ной железы, в строении передней брюшной стенки, 
мышцах тазового дна, состоянии венозной системы.

Патологии, возникающие вследствие беременности, 
можно разделить на 3 категории:

	функциональная (не нуждающаяся в опера-
тивных вмешательствах);

	хирургическая;

	эстетическая.
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Рассмотрим наиболее частые проблемы, с которыми 
ко мне обращаются женщины после родов. А  еще 
я расскажу о  тех возможностях, о  которых многие 
даже не подозревают! Есть масса эстетических ин-
тимных вопросов, решаемых пластическим хирур-
гом. Поэтому не стесняйтесь, а вовремя обращайтесь 
к специалистам.

Функциональные:у

1. Ослабление тонуса мышц передней брюш-
ной стенки, которое корректируется регу-
лярными физическими нагрузками.

2. Урогинекологические проблемы (недержа-
ние мочи, вагинальный дисбиоз, опущение 
стенок влагалища) решаются с  помощью 
медикаментозной терапии, а  также функ-
циональных и  современных лазерных ме-
тодов.

3. Флебопатия, или тяжесть, утомляемость 
в  нижних конечностях. Если на УЗИ вен 
нижних конечностей патологии не выявлено, 
убрать дискомфорт поможет прием лекар-
ственных препаратов и ношение компресси-
онных чулок.

4. Развитие геморроя и  анальных трещин 
как следствие нарушения стула. На ран-
них стадиях возможно медикаментозное 
лечение.
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Хирургические:у

1. Пупочная грыжа, реже паховые (бедренные) 
грыжи. Показано оперативное лечение: пла-
стика грыж с установкой современных сетча-
тых протезов.

2. Опущение стенок влагалища, выпадение 
матки. Патологии гинекологического про-
филя, требующие оперативной коррекции. 
Современные методы позволяют полностью 
решить эти проблемы.

3. Комбинированный геморрой. При опреде-
ленных стадиях требуется лазерное хирур-
гическое лечение. Без него состояние только 
усугубится, и последующие операции будут 
иметь более травматический характер.

4. Варикозная болезнь нижних конечностей. 
Это наследственное заболевание, которое 
часто провоцируется беременностью и чрез-
мерными нагрузками. Международным стан-
дартом предусмотрено лазерное лечение 
в амбулаторных условиях.

Эстетические:у

1. Молочные железы:

	Гигантомастия  — значительное, обычно 
асимметричное увеличение молочных 
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желез. Все решаемо: проводится слож-
ная подтяжка груди.

	При простой асимметрии делается под-
тяжка и уменьшение железы с одной сто-
роны, нередко с  установкой имплантов 
обеих молочных желез.

	Гипомастия  — это, наоборот, сильное 
уменьшение ткани молочной железы 
после грудного вскармливания. Проис-
ходит из-за атрофии железистой ткани 
и  отсутствия жировой клетчатки. Вос-
становить прежний вид груди можно 
при помощи имплантов молочных желез 
либо липофилинга (пересадки жировой 
клетчатки из одной части тела в молоч-
ные железы).

	Опущение молочных желез (птоз) разви-
вается под воздействием естественного 
фактора нашей планеты  — силы притя-
жения. Птоз также зависит от свойств 
кожи и соединительной ткани женщины. 
Здесь стоит взвесить все возможности 
коррекции  — от простой подтяжки мо-
лочных желез до установки имплантов.

	Увеличение сосков и  ареол. Многие не 
знают, что эти эстетические дефекты 
убираются. Длина соска уменьшается, 
а  коррекция ареол после гормональных 
и  структурных изменений в  молочной 
железе считается довольно простой опе-
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рацией, которая проводится даже в усло-
виях местной анестезии.

2. Дефекты передней брюшной стенки:

	Растяжки и  пигментные пятна на коже 
убираются лазерными методами.

	Диастаз (расхождение) прямых мышц жи-
вота. Причина его возникновения — пере-
растяжение сухожильной фасции между 
мышцами живота. Это растяжение необра-
тимо и не зависит от тонуса и натрениро-
ванности мышц. Такой дефект просто уши-
вается.

	Опущение кожи живота (птоз). В зависи-
мости от степени внешних изменений, на-
рушения тонуса кожи, количества растя-
жек, увеличения слоя подкожно-жировой 
клетчатки исправить ситуацию можно 
либо простой липосакцией, либо опера-
цией (абдоминопластикой). Абдомино-
пластика включает в себя все возможные 
аспекты для коррекции внешнего вида: 
создание талии, красивого пупка, плос-
кого живота без растяжек и лишних жи-
ровых отложений. При этом рубец можно 
спрятать в области линии нижнего белья.

3. Интимные проблемы:

	Изменение формы и  размеров малых по-
ловых губ. Женщина испытывает затруд-
нения с  гигиеной и ощущает дискомфорт 
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при ношении определенного вида нижне-
го белья. Несмотря на то, что проблема до-
вольно распространенная, редко кто знает 
о  возможностях ее решения. Форма губ 
корректируется лабиопластикой. Кстати, 
эта же операция позволяет восстановить 
форму крайней плоти клитора (его сильное 
прикрытие снижает возбуждение в сексе).

	Ослабление мышц тазового дна и увели-
чение размера вагинального канала так-
же ухудшают ощущения во время секса. 
В  этом случае предлагается передняя 
или задняя пластика влагалища. «А  как 
же упражнения Кегеля?» — спросите вы. 
Они хороши только на ранних стадиях 
патологии, к  тому же их неправильное 
выполнение нередко приводит к выпаде-
нию матки.

	Увеличенные перианальные бахромки. Это 
складка лишней кожи, которая появляется 
после геморроя или с  возрастом. Очень 
частая проблема, доставляющая эстетиче-
ский дискомфорт и неприятные ощущения. 
Она легко устраняется лазерным методом.

	Изменение цвета (гиперпигментация) 
кожи вокруг входа во влагалище, кожи 
больших половых губ, перианальной об-
ласти вследствие гормональных измене-
ний в организме. Эти зоны просто отбе-
ливают лазером.
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4. Расширение вен нижних конечностей и появ-
ление сосудистой сетки корректируется ма-
лоинвазивными методами:

	минифлебэктомией по Варади (удаляет 
расширенные вены);

	склеротерапией сосудистых сеток (инъек-
ция препарата, который «склеивает» их);

	лазерным удалением мелких капилляров.

Еще об опущении матки

Поговорим об интиме — о  том, о чем редко говорят 
даже докторам. Об опущении матки. Мне, как трене-
ру, хочется предостеречь вас и дать несколько советов, 
чтобы ситуация не доходила до радикальных мер (опе-
рации) и можно было ограничиться профилактикой.

Думаю, многим знаком конфуз недержания мочи при 
прыжках, кашле и даже смехе.

Симптомы патологии:у

	ощущение давления на дно таза;

	боль внизу живота, которая отдает в поясни-
цу и крестец;

	ощущение инородного тела во влагалище;

	кровянистые влагалищные выделения (появ-
ляются не всегда);
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	нарушенное мочеиспускание;

	болезненность во время секса;

	обильные и болезненные менструации, при-
водящие к развитию анемии.

Причиныу

Мышечно-связочный аппарат у  женщины слабеет 
с возрастом, ярко симптомы опущения матки про-
являются после 45  лет. С  каждой беременностью 
матка меняет свое положение и опускается. Однако 
хочу предупредить: у девушек, которые увлекаются 
большим весом на тренировках (а это приравнива-
ется к тяжелому физическому труду) происходят те 
же процессы, что нередко приводит к  операциям! 
Я сама обожала приседания со штангой. К счастью, 
недолго.

Запретыу

К  силовым тренировкам я  отношусь положительно, 
но для молодых девушек, которым еще рожать, и для 
женщин за 40 всегда ищу альтернативу штангам, 
гантелям весом больше 5 килограммов и упражне-
ниям с натуживанием и прыжками.

Если вам очень нужны красивые ягодицы, ноги и пресс, 
это не всегда требует тренировок с большим весом, 
прыжками на тумбочку и бесконечными скручивани-
ями на пресс. Есть и другие эффективные методики.
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Мой совет: когда обращаетесь 
к персональному тренеру, честно 

говорите о своих проблемах 
со здоровьем и ощущениях на 
занятии. Ведь он может как 

помочь, так и навредить, если 
вы утаите некоторые пикантные 

моменты.

С диагнозом «опущение матки» нельзя:

	использовать гантели, поднимать или пе-
ретаскивать предметы, делать жим штанги 
больше 5 килограммов;

	качать пресс традиционным способом. Для 
тренировки мышц передней брюшной стен-
ки используют только некоторые упражне-
ния из гимнастики Кегеля;

	прыгать, в том числе на скакалке;

	интенсивно бегать. Альтернатива  — спор-
тивная ходьба или легкие пробежки;

	выполнять упражнения, в которых необходи-
мо широко ставить ноги.
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Профилактикау

Делайте гимнастику для укрепления мышц тазово-
го дна (упражнения Кегеля), массажи и  применяйте 
лазер (это один из новых способов как омоложения 
связочного аппарата, так и  укрепления мышц вла-
галища). Об операциях говорить не буду — они по-
казаны при патологии третьей и четвертой степени. 
А первую и вторую можно лечить другими способами.

Тем, кто желает быстро вернуться в  форму после 
родов, советую обратить внимание на упражне-
ния с собственным весом, пилатес, танцы, на ту же 
интимную гимнастику. Не спешите заниматься со 
штангой и тяжелыми гантелями или выполнять бур-
пи и прыжки на тумбочки — берегите свою женскую 
силу и здоровье. А вот что действительно стоит де-
лать, так это упражнения Кегеля!

Держим интимные мышцы  
в тонусе

Самая известная методика для повышения тонуса 
мышц тазового дна — упражнения Кегеля. Они по-
казаны всем женщинам — до и после родов. Хоти-
те, чтобы органы малого таза у вас были здоровыми? 
Тогда делайте эти упражнения ежедневно. Все се-
креты интимной зарядки раскроет акушер-гинеко-
лог с 19-летним стажем Диана Багрий.
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Зачем нужны упражнения Кегеля?у 

Чтобы тренировать мышцы тазового дна, которые 
выполняют несколько функций:

1. Удерживают на положенных местах внутрен-
ние органы: мочевой пузырь, матку, прямую 
и тонкую кишку, не допуская их опущения.

2. Обеспечивают тонус влагалища, делая его 
более узким и упругим. К вашему сведению: 
чем уже влагалище, тем больше чувствитель-
ность в сексе и ярче оргазмы.

3. Защищают от недержания мочи при напря-
жении.

4. Упражнения Кегеля делают глубокий массаж 
органов малого таза, что предотвращает ве-
нозный застой. А  это профилактика гемор-
роя и воспалительных заболеваний органов 
малого таза.

5. Повышают либидо.

Как почувствовать мышцы тазового дна?у 

Проще всего во время мочеиспускания. Попробуй-
те остановить процесс до его окончания и  ощути-
те, какими мышцами вы это сделали. Вот их и надо 
тренировать. Расслабьте и напрягите эти мышцы не-
сколько раз, не сжимая при этом ягодицы и бедра. 
Запомните ощущения.
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Методикау

	При выполнении упражнений избегайте на-
пряжения других групп мышц — ягодиц, бе-
дер или брюшной полости.

	Не задерживайте дыхание, дышите равно-
мерно  — это поможет расслабиться и  до-
стичь наилучших результатов (большинство 
ощущает результат уже через 4–6 недель).

	Начинайте делать упражнения на коле-
нях или на корточках — в этих положени-
ях происходит самое сильное сокращение 
мышц тазового дна, со временем позы мож-
но менять.

Комплекс упражнений:у

1. Удержание. Сократите мышцы тазового дна 
на 5–10 секунд, а затем расслабьте. Делайте 
упражнение 10 раз 4 раза в день. Постепен-
но увеличивайте количество повторов до 50.

2. Сокращение. Ритмично сокращайте мышцы 
тазового дна в течение 5 секунд, затем рас-
слабьте их, отдыхайте такое же количество 
времени. Сделайте 3–5 подходов по 10 по-
второв. Постепенно увеличивайте продол-
жительность удержания мышц до 10 секунд.

3. Лифт. Представьте, что вы едете в лифте, по-
стоянно двигаясь вверх и вниз. Начинайте на-
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прягать мышцы тазового дна и увеличивайте 
силу напряжения при подъеме «лифта» выше 
и  выше. Когда достигнете верхнего этажа, 
плавно расслабляйте мышцы — делайте па-
узу на каждом этаже, представляя, что лифт 
возвращается вниз. В подвале ваши мышцы 
должны быть полностью расслаблены.

4. Волны. В  этом упражнении будут задей-
ствованы не только мышцы влагалища, но 
и ануса. Для его выполнения нужно сначала 
сокращать мышцы влагалища, а  затем ану-
са, и  в  таком же порядке их расслаблять. 
Сокращения могут достигать длительности 
10–20 секунд.

5. Позиционирование. Очень эффективно для 
беременных женщин. Прежде чем выпол-
нять упражнение, опорожните кишечник. 
Расслабь тесь, задержите дыхание, затем не-
много потужьтесь, как при дефекации. Може-
те попробовать делать упражнение в разных 
положениях: лежа, сидя, на корточках или 
на четвереньках. Рекомендуется совмещать 
это упражнение с дыхательной гимнастикой, 
например А. Н. Стрельниковой.

Эндометриоз

О доброкачественном разрастании железистой тка-
ни матки знают многие дамы, причем независимо от 
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возраста и статуса. Эндометриоза боятся, его лечат, 
с ним борются те, кто хочет стать мамой, и  те, кто 
прошел период менопаузы. Я  не доктор, поэтому 
никаких медицинских рекомендаций давать не буду, 
кроме одной: раз в полгода или максимум в год вы 
обязаны посещать гинеколога! Без вариантов. А вот 
о  нагрузках: какие разрешены и  чего избегать, — 
расскажу.

Физическая активность важна 
и нужна, но в период месячных 
с этим диагнозом заниматься 

спортом запрещено. Что 
остается? Ходьба: 20 тысяч шагов 

спасут вашу фигуру и суставы.

Все упражнения, включающие в себя вибрирующие 
движения, тряски (бег трусцой), упражнения с боль-
шим весом, глубокие наклоны, подъемы ног (особен-
но в висе), в  том числе лежа на спине, тренировки 
высокой интенсивности и скакалку придется убрать.

Вам подойдут занятия йогой, плаванием, фитнесом, 
но с  грамотным тренером. После того, как постав-
лен диагноз, проведено лечение и  дано добро на 
активность, начинайте занятия — в средней интен-
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сивности (пульс должен быть не выше 110 ударов 
в минуту) и не дольше 20 минут. Постепенно, в те-
чение месяца, если состояние не ухудшается, удли-
няйте занятия, увеличивайте амплитуду, усложняйте 
упражнения.

И еще несколько советов: воздержитесь от загара 
под прямыми солнечными лучами, от горячих ванн, 
саун и интенсивного массажа.

Действуя на опережение

В отношении здоровья у нас, к сожалению, сложил-
ся неправильный подход. Беспечность, занятость 
другими важными проблемами, нехватка времени, 
денег, незнание, а подчас и страх приводят женщин 
к  врачу, когда уже совсем плохо. Мы действуем на 
ликвидацию проблемы, а не на ее упреждение. И это 
очень печально, ведь если своевременно проходить 
профосмотры, можно выявить начало заболевания, 
ослабление какой-то системы или органа.

В каждом возрасте возникают свои нюансы со 
здоровьем, поэтому я  обратилась к  заслуженно-
му врачу Украины, кандидату медицинских наук, 
руководителю амбулатории семейной медици-
ны «Юлия», акушеру-гинекологу Диане Багрий 
с просьбой рассказать, какие анализы и обследо-
вания она рекомендует проходить после 30, 40 
и 50 лет.
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После 30 лету

Программа обследований должна учитывать:

	гормональные всплески, связанные с  бере-
менностью и кормлением грудью;

	наследственные заболевания, развитие ко-
торых может припадать на период 30–40 лет;

	меньшую устойчивость пищеварительной си-
стемы к стрессам (диспепсические расстрой-
ства: дискомфорт после еды, боли и вздутие 
живота, слишком быстрое насыщение, тош-
нота и нарушения пищеварения);

	замедление метаболизма, что может влиять 
на способность организма усваивать пита-
тельные вещества;

	риск онкологических заболеваний шейки мат-
ки и груди, дисфункций щитовидной железы.

В связи с этим рекомендуется делать следующие об-
следования (подробный перечень анализов и их ча-
стота приведены в таблице, с. 160–161):

1. Гинекологический осмотр с  проверкой гор-
монального здоровья (при необходимости).

2. С возрастом повышается риск заболева-
ний груди (по  статистике, у  каждой 228-й 
женщины), поэтому проходим консульта-
цию у маммолога и делаем УЗИ груди, а раз 
в 3 года — маммографию.
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3. Обследуем щитовидную железу.

4. Дефицит важных витаминов в  организме 
провоцирует многие проблемы со здоро-
вьем. Чтобы выявить это, раз в  год сдаем 
комплексный анализ крови на уровень ви-
таминов и микроэлементов.

5. Офтальмологический осмотр: обследова-
ние глазного дна позволяет выявить сни-
жение зрения, которое можно вовремя 
скорректировать, а также раннюю предрас-
положенность к глаукоме или гипертониче-
скую ретинопатию.

6. Осмотр кардиолога с  электрокардиогра-
фией. Врач может также назначить анализ 
крови на холестерин и липиды, чтобы про-
контролировать их уровень и  влияние на 
артерии.

7. УЗИ брюшной полости дает возможность 
отследить изменения и  новообразования 
в  печени, поджелудочной железе, а  так-
же образование камней в желчном пузыре 
и почках.

После 40 лету

Ежегодное обследование позволяет предотвра-
тить частые для этого возраста заболевания: гла-
укому, рак молочной железы и органов ЖКТ. Этот 
период называют предменопаузой — организм 

https://www.breastcancer.org/symptoms/understand_bc/risk/understanding
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начинает готовиться к  климаксу, который может 
наступить в  течение 10–15 лет, но он уже сейчас 
отражается на здоровье. Многие женщины отмеча-
ют изменение интенсивности и  продолжительно-
сти менструации, набор веса, проблемы со сторо-
ны пищеварительного тракта и суставов. Есть риск 
возникновения диабета II типа. Вот почему неко-
торые обследования, рекомендуемые для 30  лет, 
стоит проходить чаще. Кроме того, придется до-
полнить этот список:

1. С целью профилактики онкопатологии 
ЖКТ проводят фиброгастродуоденоскопию 
и колоноскопию.

2. К комплексному анализу на уровень ви-
таминов и  микроэлементов добавляется 
исследование на общую железосвязыва-
ющую способность (TIBC), особенно, если 
у женщины есть жалобы на слабость, утом-
ляемость, головокружение, головные боли, 
боли в  суставах, животе, нарушение сер-
дечного ритма.

3. В кардиологический осмотр, кроме ЭКГ, 
включают и УЗИ сердца.

4. Для профилактики онкозаболеваний посе-
тите маммолога, сделайте УЗИ молочной 
железы или маммографию.
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После 50 лету

Наступает период менопаузы, изменяется гормо-
нальный фон, возможен набор веса, нарушение 
функции щитовидной и  поджелудочной железы, 
а  также других органов, поэтому требуется более 
тщательное обследование.

Женщина за 50, которая заботится о своем здоровье, 
обязана регулярно проходить медицинский осмотр 
у  всех специалистов, чтобы всесторонне обследо-
вать организм и оценить качество и режим питания.

Что добавляется:

1. В  гинекологическое обследование теперь 
входит вагинальное УЗИ, а если наступила 
менопауза, делается гормональный скри-
нинг: ФСГ, ЛГ, эстрадиол, кортизол.

2. В рентгенографическое исследование, кро-
ме УЗИ брюшной полости и груди, должны 
входить:

	раз в год флюорография легких;

	раз в 3 года маммография.

3. Раз в год проверяются сердце и сосуды:

	тест на сердечную нагрузку (беговая 
дорожка, велосипед, фармакология);

	ЭХО (УЗИ) сердца;

	консультация кардиолога.
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4. Раз в год женщина сдает такие биохимиче-
ские анализы:

	комплексный анализ крови (гемограм-
ма);

	уровень мочевой кислоты;

	седиментация эритроцитов (СОЭ), мм/ч;

	лактатдегидрогеназа;

	hsCRP (С-реактивный белок, высокая 
чувствительность);

	общий белок;

	альбумин.

5. Раз в год делается проверочный тест на ди-
абет:

	индекс HOMA-IR (инсулиновая рези-
стентность);

	гемоглобин A1c (%).

6. Раз в год определяется липидный профиль:

	общий холестерин;

	холестерин-ЛВП (липопротеин высокой 
плотности);

	холестерин-ЛНП (липопротеин низкой 
плотности);

	триглицериды.
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7. Раз в год изучается функция печени:

	ALT/GPT (аланинаминотрансфераза);

	AST/GOT (аспартатаминотрансфераза);

	щелочная фосфатаза;

	GGT (гамма-глутамилтрансфераза).

8. Раз в год исследуется функция почек:

	BUN (азот мочевины крови);

	креатинин;

	анализ мочи;

	микроальбумин, разовая порция мочи.

9. Раз в год необходимо сдать анализ кала:

	тест на яйца и паразитов, исследование 
стула под микроскопом в цвете;

	анализ кала на скрытую кровь.

10. Раз в  2  года обследуется состояние кост-
ной ткани в целях выявления ранней стадии 
остеопороза. Для этого проводят денсито-
метрию, которая диагностирует плотность 
и структуру костной ткани, а также вероят-
ность переломов.
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Полный перечень и частота рекомендуемых  
обследований для женщин после 30, 40 и 50 лет

Обследования
C 30 лет C 40 лет C 50 лет*

Частота

Гинекологический осмотр:
кольпоскопия;
РАР-тест;
микроскопия;
УЗИ органов малого таза

Раз в год Раз в год Раз в год  
(или по 

необходи-
мости)

Вагинальное

Анализы половых гормонов:

		во 2–5-й день месяч-
ного цикла: ФСГ, ЛГ, 
пролактин, эстрадиол, 
кортизол;

		тестостерон общий 
и свободный, 17-окси-
прогестерон, ДГЭА-с, 
индекс НОМА;

		на 20–25-й день: про-
гестерон, эстрадиол 
и пролактин

При необ-
ходимости

При необхо-
димости

В менопа-
узе:  

ФСГ, ЛГ, 
эстрадиол,

кортизол

–

Консультация маммолога 
и УЗИ груди

Раз в год Раз в год Раз в год

Маммография Раз 
в 3 года

Раз в 2 года Раз  
в 3 года

* Остальные обследования приведены в тексте.
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Обследования
C 30 лет C 40 лет C 50 лет*

Частота

Обследование щитовидной 
железы: 
УЗИ 
Анализы на гормоны: 
	ТТГ 
	Т4 свободный

Раз  
в 1,5 года

Раз в год Раз в год

Комплексный анализ крови 
на уровень витаминов и ми-
кроэлементов: витамина  
D3 (25-ОН), витамина В12, 
фолатов, ферритина, сыворо-
точного железа, кальция

Раз в год Раз в год 
+ Общая 

железосвя-
зывающая 

способность 
(TIBC)

Раз в год 
+ TIBC

Офтальмологический осмотр Раз 
в 2–3 года

Раз 
в 2–3 года

Раз в 2 года 
или по необ-

ходимости

Кардиологический осмотр:
электрокардиография
 
УЗИ сердца (ЭХО)

 
Раз 

в 2 года
–

 
Раз в 2 года 

 
Раз в 2 года

 
Раз в год 

 
Раз в год

Анализ крови на холестерин 
и липиды

Раз 
в 2 года 
или по 

необходи-
мости

Раз в год 
(обязатель-

но)

Раз в год  
(обязатель-

но)

УЗИ брюшной полости Раз в два 
года

Раз в год Раз в год

Фиброгастродуоденоскопия 
и колоноскопия с целью про-
филактики онкопатологии ЖКТ

По пока-
заниям

Раз 
в 2–3 года

Раз в 2 года
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Активизируем метаболизм

Эту и следующую главу я попросила написать моего 
партнера по многим проектам Наталию Самойлен-
ко. Диетолог-эндокринолог с 20-летним стажем, ав-
тор книг о здоровом питании, спикер медицинских 
конференций, основательница клиники диетологии 
расскажет о  том, что беспокоит очень многих. По-
чему так сложно похудеть? Как это зависит от мета-
болизма и  гормонов? Какое обследование пройти, 
чтобы не пропустить первые симптомы дисбаланса 
в организме?

Расщеплять и синтезироватьу

Метаболизм (его еще называют обменом веществ) 
переводится с  греческого как превращение, изме-
нение. Научное определение гласит, что это набор 
химических реакций, которые возникают в организ-
ме для поддержания жизнедеятельности. Благодаря 
таким превращениям организм растет, развивается, 
размножается и выполняет другие свои функции.

Состоит метаболизм из 2 последовательных ста-
дий  — катаболизма и  анаболизма, которые непре-
рывно сменяют друг друга. В  ходе катаболизма 
сложные органические вещества благодаря фермен-
там (липазе, пептидазе, амилазе и  др.) расщепля-
ются до более простых. А в процессах анаболизма, 
наоборот, из простых составляющих синтезируются 
более сложные вещества, структуры нашего тела, что 
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сопровождается затратами энергии. На этот процесс 
влияют не только ферменты, но и  такие факторы, 
как образ жизни, длительность сна, стресс, гормо-
ны, возраст, пол, генетика. Естественно, нам хочется, 
чтобы метаболизм был более активным, а  расходы 
энергии — более существенными.

Запусти метаболизм!у 

У меня на приеме пациенты часто жалуются на мед-
ленный метаболизм: они сидят на диетах, много тре-
нируются, а стрелка на весах упорно стоит на месте. 
Многие испытывают разочарование от несоответ-
ствия затраченных усилий и полученного результа-
та. А если они хоть немного выходят за рамки дозво-
ленного, то все усилия моментально сходят на нет 
и нередко набирают еще больше килограммов. Вот 
тогда у людей действительно опускаются руки.

Запомните: жесткие неразумные 
диеты и голодовки приводят 

лишь к уменьшению мышечной 
массы, в результате обмен 

веществ, наоборот, снижается!
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И когда вы возвращаетесь к обычному рациону или на-
чинаете непривычно много есть из-за возросшего ап-
петита, то снова прибавляете в весе. Каждый раз стар-
товать и получать результат становится все тяжелее.

Можно ли вырваться из замкнутого круга? Нужно! На-
учитесь ускорять свой обмен веществ: питание в этом 
вопросе — мощный инструмент. Вот несколько сове-
тов, которые помогут вам активизировать метаболизм.

Всегда завтракайтеу

Никогда не пропускайте этот прием пищи, причем 
старайтесь, чтобы он был одним из самых плотных 
приемов пищи за день. Утром наш организм заводит 
свои внутренние часы, и от того, как мы поедим, во 
многом будет зависеть самочувствие, работоспо-
собность и уровень энергии. Полноценный завтрак 
помогает хорошо начать и  провести день! Нацио-
нальная академия наук США провела интересное 
исследование. Оказывается, завтрак влияет на наше 
поведение в течение дня, на уровень агрессии и вни-
мание к окружающим!

Лучше начать здоровое 
питание не с понедельника, 
а с правильного завтрака.
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Соблюдайте ритмику питанияу

Режим — ключ к активному метаболизму, это костяк 
нашего здоровья. Хаотичные приемы пищи в  тече-
ние дня (когда захотела, тогда и поела, бесконечные 
перекусы, отсутствие реальных интервалов меж-
ду едой) плохо влияют на обмен веществ и снижа-
ют чувствительность клеток организма к гормонам. 
Своевременный же прием пищи позволяет лучше 
контролировать свой аппетит.

Старайтесь не перекусывать 
сладостями между едой, 
исключите перекусы типа 

кофе с молоком, сухофруктов, 
десертов и убедитесь, как легко 
терять вес при наличии четкого 

графика питания.

Полюбите специи и пряные травыу

Они не только улучшают вкус блюд. Как катализато-
ры обмена, они влияют на скорость химических ре-
акций и ускоряют сжигание калорий. Специи можно 
сравнить с хворостом для метаболического огня.
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Пейте водуу

Без достаточного количества Н2О (заметьте, не чая 
или кофе) разговоры о  еде теряют всякий смысл, 
ведь все биохимические реакции происходят с учас-
тием воды, следовательно, это самое простое сред-
ство для ускорения обменных процессов.

Достаточный и полноценный сону

Бесплатное лекарство и бесценный подарок метабо-
лизму. Во время сна синтезируется важные нейроме-
диаторы и гормоны, контролирующие аппетит и по-
зитивно влияющие на вес, а также на конституцию 
тела. Исследования показывают: всего двухчасовый 
дефицит сна увеличивает синтез кортизола и нару-
шает синтез гормонов, регулирующих аппетит.

Двигайтесь, танцуйте, плавайтеу

Не сидите, а старайтесь вести активный образ жизни. 
Займитесь бегом, йогой или пилатесом, работайте 
с собственным весом и наращивайте мышечную мас-
су. Ее количество и состояние прямо пропорциональ-
но скорости метаболизма. Согласно исследованиям, 
для сохранения метаболического здоровья важна не 
интенсивность тренировок, а их регулярность.

Смотрите на мир позитивноу

Скорость метаболизма зависит и от настроения. Будь-
те в добром расположении духа и легкими на подъем!
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Гормональные нарушения и вес

Иногда проблему с  лишними килограммами невоз-
можно решить лишь диетой и  тренировками. Речь 
идет о  гормональных нарушениях. Действительно, 
на вес влияет много факторов: малоподвижность, 
наследственность, переедание, стрессы, но немалую 
роль играют гормоны, отвечающие за метаболизм. 
Именно они решают, будете вы накапливать или сжи-
гать жир.

Прежде чем садиться на очередную диету, рекомен-
дую пройти минимальное обследование гормональ-
ного фона.

Тиреоидные гормоныу

Важнейшие регуляторы обменных процессов, 
без их нормальной работы невозможно говорить 
о  здоровом весе. Потому-то щитовидную железу 
еще называют королевой метаболизма. При сни-
жении ее функции можно считать калории и качать 
пресс до китайской Пасхи. Вот почему обследо-
вание щитовидной железы и определение уровня 
гормонов тиреоидной панели входит в обязатель-
ный список.

Щитовидная железа регулирует скорость расхода 
энергии. Если обнаружена ее гипофункция (недо-
статочная работа), то набор веса будет происходить 
даже при резком уменьшении количества калорий.
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Симптомы гипотиреоза:

	мышечная слабость, снижение физической ра-
ботоспособности, повышенная утомляемость;

	отечность;

	сухость и дряблость кожи;

	набор веса;

	выпадение волос, ломкость ногтей;

	брадикардия;

	эмоциональные расстройства, депрессия.

Инсулину

Один из ключевых игроков на метаболической аре-
не, который помогает утилизировать глюкозу клет-
ками тела, регулирует обмен углеводов и оказывает 
огромное влияние на жировые клетки! Это важный 
гормон для здоровья и долголетия, а также для кон-
троля веса и структуры тела.

Хронический избыток 
инсулина и последующая 

инсулинорезистентность — 
частая причина отсутствия 

результата от упорных занятий 
спортом и жестких диет.
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Симптомы инсулинорезистентности:

	абдоминальное ожирение (избыточное на-
копление жировой ткани в области живота);

	сильная тяга к сладкому;

	увеличение голода в вечернее время суток;

	отечность;

	ухудшение зрения;

	снижение иммунитета;

	выраженная усталость;

	чувство онемения в руках и ногах.

Кортизолу

Гормон стресса регулирует углеводный и  жировой 
обмен в организме. Для него характерен выражен-
ный суточный ритм секреции: максимальная кон-
центрация отмечается в утренние часы, а минималь-
ная — в вечерние.

Проблемы начинаются тогда, когда сбивается этот 
ритм (из-за недосыпания, передозировки кофеина, 
перетренированности), и  уровень гормона в  орга-
низме постоянно высокий. Так быть не должно. Для 
работы эндокринной системы природой заложено, 
что физиологический пик выработки кортизола  — 
утро (6.00–7.00), поэтому-то мы просыпаемся бод-
рыми и  энергичными, а  вечером, когда пора спать, 
он должен снижаться.
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Симптомы дисбаланса кортизола:

	нарушения сна: процесс засыпания занимает 
много времени, иногда практически невозмо-
жен;

	вечернее беспокойство и волнение;

	раздражительность;

	избыток жировой ткани в верхней части тела 
и в области живота;

	отечность лица после пробуждения;

	скачки артериального давления.

План обследования для походау 
к диетологу-эндокринологу:

1. Индекс НОМА (индекс инсулинорезистент-
ности).

2. Гликолизированный гемоглобин (нарушение 
углеводного обмена).

3. Фруктозамин (нарушение углеводного об-
мена).

4. Липидограмма (нарушение жирового обме-
на).

5. Гомоцистеин.

6. ТТГ, Т3 свободный, Т4 свободный, АТПО (функ-
ция щитовидной железы).
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7. Кортизол слюны вечером перед засыпанием 
и утром после пробуждения.

8. Витамин D (25-ОН).

9. Витамин В12.

10. Печеночные пробы.

11. Почечные пробы.

12. Общий анализ крови и мочи.

13. Ферритин и сывороточное железо.

14. СРБ.

15. Генетическая непереносимость лактозы.



Там  
похудеть, 

здесь 
накачать





Так сложилось, что заниматься фитнесом либо другой 
физической активностью многие начинают не всегда 
для здоровья и бодрости. А часто тогда, когда появля-
ется цель похудеть либо иная мотивация. И это по сути 
становится краткосрочным процессом, поэтому и ре-
зультаты временные и нередко опасные для здоровья.

В своей практике и  на собственном опыте я  сотни 
раз убеждалась: достичь идеала невозможно! Ра-
ботать над собой надо постоянно и системно. Если 
вы мечтаете сбросить вес или улучшить свои формы 
только за счет правильного питания, это идея про-
вальная — без необходимой регулярной физической 
нагрузки ваше тело с возрастом будет расплываться. 

5
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И наоборот: даже если вы ежедневно и изнуритель-
но тренируетесь, без восстановления и правильного 
питания фигура вас тоже не порадует. А  здоровье 
после 40  лет может вообще огорчить. Вот поэтому 
я за гармоничный комплексный подход во всем.

В этом разделе я  собрала вопросы, которые чаще 
всего задают мне как тренеру на занятиях и в соцсе-
тях. А в следующем разделе вы можете ознакомиться 
с популярной методикой поддержания формы в за-
висимости от типа фигуры.

Похудеть без спорта реально?

Давайте для начала уточним, что для меня означает 
понятие «спорт». Он ассоциируется скорее не со здо-
ровьем и стройностью, а с соревнованиями, ведь я дол-
гое время тренировала спортсменов в Инфизе и сейчас 
продолжаю преподавать в  Университете Гринченко. 
Спорт — это работа на результат, победа любой ценой. 
Другое дело модные сегодня направления — фитнес, 
велнес, их задача как раз оздоровление организма, 
в том числе посредством физической активности.

Худеем, но…у 

Людей, которые не любят активно двигаться и терпеть 
не могут спорт, примерно 30 %. Для них вполне ре-
ально сбросить вес, если придерживаться правильно-
го питания и ограничивать себя в количестве приемов 
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пищи и калориях. Однако тут возникает эстетическая 
проблема: сбрасывая большой вес без адекватной 
физической нагрузки, невозможно управлять своим 
мышечным тонусом! Все тело обвисает.

Я не говорю, что для обретения стройности нужно 
заниматься каждый день. Но вы обязательно долж-
ны добавить в свою программу похудения какую-ни-
будь активность. Самое простое — ходьба. Только не 
2–3 тысячи шагов в день — это нагрузка для пожи-
лого человека, а хотя бы 10 тысяч. Моим клиенткам 
я задаю планку от 15 тысяч и выше.

Если бы вы знали, как сложно людям, непривыкшим 
к  физическим нагрузкам, одолеть эти несчастные 
10 тысяч шагов! Одни жалуются на тахикардию, дру-
гие — на давление, третьи — на боли в суставах, ко-
ленях, спине, особенно когда я предлагаю подклю-
чить и другие виды тренировки: пилатес, стретчинг, 
танцы… Об этом для большинства не может быть 
и речи, ведь даже ходьба им дается сложно, то есть 
элементарные базовые движения.

Выводу

В любом случае похудеть без тренировок можно, но 
при этом необходимо наладить здоровое питание, 
делать массажи, которые помогут предотвратить 
обвисание кожи, и  обязательно ходить, желатель-
но на свежем воздухе. Такова программа-минимум 
для самых ленивых. Чудо-таблеток не существует, 
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и вряд ли они когда-то появятся. Их никто не приду-
мает, потому что всей нашей деятельностью, всеми 
нашими движениями руководит мозг, а мозг у нас на 
самом деле еще никто не тренирует.

Пробежки, велосипед или только 
силовые тренировки?

Бегу

Говоря о стройности, мы должны понимать, о каких 
пробежках идет речь: как часто и сколько по времени 
она длится, с какой интенсивностью и пульсом. Если 
мы бегаем каждое утро по 40 минут с пульсом в зоне 
жиросжигания (подробно читайте в следующих гла-
вах) согласно возрасту и при этом соблюдаем режим 
принятия пищи, то однозначно будем сбрасывать вес.

Только помните: для бега 
необходимы правильная техника, 

правильная обувь, правильная 
и безопасная местность 

(не асфальт). Идеально бегать до 
8 километров в день.
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Для тех, кому бегать сложно или у кого есть пробле-
мы с суставами, предлагаю интервальный бег: 10 ми-
нут бежите — 10 минут идете.

Велосипеду

Езда на велосипеде тоже помогает сбросить вес. Но 
надо учесть, что это все-таки работа мышц бедер, по-
этому есть тенденция к их увеличению. Основная на-
грузка приходится на нижнюю часть тела, а значит, 
верхнюю придется «догонять» силовыми и  функци-
ональными упражнениями. Генетически есть люди, 
которые худеют от аэробных нагрузок, а есть те, кто 
худеет от комплекса силовых и аэробных упражне-
ний. Все очень индивидуально.

Всем в сад!

Раз уж мы поговорили о пробежках и велотрениров-
ках, стоит затронуть тему физической активности на 
природе. Кто любит заниматься на воздухе? Несмо-
тря на кусачую мошкару, щекочущую траву, припека-
ющее солнце и десятки любопытных глаз? Я обожаю 
тренировки на улице. И не потому, что процесс сжи-
гания жира проходит быстрее, а сил тратится мень-
ше, чем в зале. Просто наполнение энергией, обмен 
ею и сброс негатива на природе намного эффектив-
нее, чем в помещении.
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Вот, что по этому поводу пишет моя подруга, фото-
модель и мать двоих детей Аня Москвич.

«Я очень люблю занятия на свежем воздухе. В путе-
шествиях это моя любимая практика… Какое главное 
правило и в сексе, и в спорте outside? Не сесть в му-
равейник! Поэтому запоминаем:

	Прежде чем приступить к упражнениям, уйти 
в себя, в дыхательные или другие практики, 
проверьте территорию для занятий на нали-
чие острых предметов и  кусачей живности. 
Как-то я умудрилась наступить на осу, делая 
выпады.

	Если практикуете одни, не уходите далеко 
от цивилизации. Вглубь джунглей, в  горы, 
океанские дали. Во-первых, можно заблу-
диться, а во-вторых, в случае травм и укусов 
вам некому будет оказать первую медицин-
скую помощь (меня било волной о  скалы, 
я падала с дерева, терялась в лесу без воды 
и еды).

	Ограничьтесь набором простых, но эффек-
тивных упражнений (см.  QR-код 11). Они 
помогут держать мышцы в  тонусе и  пода-
рят заряд бодрости на целый день.

	Как далеко бы вы ни ушли и какой бы дальний 
пирс ни выбрали для медитаций и упражне-
ний, в  разгар практики всегда появляется 

QR-код 11
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группа китайцев, которые начинают фото-
графировать и громко это обсуждать.

	Одежду для занятий дополните головным 
убором и очками от солнца.

	Обязательно берите с  собой воду, влажные 
салфетки и коврик для йоги.

	Если решили заняться йогой, пилатесом, 
меди или дыхательными практиками, лучше 
делать их на голодный желудок. После мож-
но перекусить фруктом.

	Если упражнения силовые, желательно поза-
втракать.

	Созерцайте. Наблюдайте. Слушайте. Чув-
ствуйте. Наслаждайтесь.

Плюсы тренировки на свежем воздухе:у

	бодрят;

	дисциплинируют;

	помогают увеличить выносливость;

	кислород насыщает кровь и  способствует 
быстрому восстановлению;

	укрепляют сердечно-сосудистую и нервную 
системы, сон становится крепким и сладким, 
как португальский портвейн;

	радуют проходящих мимо людей. Ну, или вас 
радует природа, если никто не мешает;
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	открываются новые горизонты и расширяет-
ся пространство;

	во время занятий вы можете встретить своих 
единомышленников и завести приятные зна-
комства.

А если стесняетесь заниматься в одиночестве, при-
влеките к занятию подруг».

Почему я не могу  
сбросить вес?

Многие причины назвала эндокринолог Наталия Са-
мойленко в разделе о женском здоровье. Со своей 
стороны хочу добавить еще несколько.

Мало активности в течение дняу

Всем как бы понятно: меньше ешь, больше двигай-
ся. Но секрет в том, что с каждым годом двигаться 
нужно все больше и  больше, а  с  30  лет добавлять 
еще и ка кую-то активность. Не сидеть за столом пе-
ред компьютером, в парке на скамейке, на фильме 
в кино, а реально много ходить. По-моему, к сере-
дине книги от слова «шаги» у вас уже должен поя-
виться условный рефлекс. Но я не устану повторять: 
10  тысяч шагов  — это очень мало для стройности 
и  здоровья. Найдите в  себе силы ходить каждый 
день не меньше 20 тысяч.
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Диетыу

Вы когда-нибудь задумывались о том, сколько диет 
существует в мире? А сколько на этом зарабатыва-
ют? Или сколько людей от диет пострадало, набрало 
десятки килограммов и получило в итоге массу про-
блем со здоровьем? Я вам отвечу лишь на первый во-
прос: существует около 500 диет! И при этом тысячи 
женщин ищут способы похудеть, копируют из интер-
нета сказочные рационы питания, ходят к диетоло-
гам, астрологам и  даже косметологам за стройной 
фигурой. Но правда в  том, что любая диета  — это 
шаг назад, и не один. Это иллюзия и обман, а еще 
психозы и депрессии. В общем, именно диеты вредят 
вам по полной программе. Придерживайтесь основ 
здорового питания. Просто важно знать меру и  не 
есть вредного.

Последствия маленьких слабостейу

Давайте проведем урок фитнес-математики и  ре-
шим задачку, сколько можно есть и сколько надо тре-
нироваться, чтобы сохранить фигуру. Многие каж-
дый день грешат в один из приемов пищи. Конфетка, 
круассан, латте, всего один бокал вина… Такой еже-
дневный грешок превращается в лишний сантиметр 
на животе, бедрах, спине, руках.

Не буду лезть в дебри, что можно есть, а что нельзя, 
этой информации полно в интернете. Лучше посчи-
таем все в  цифрах, и  тогда сами решайте, сколько 
есть и сколько тренироваться.
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В килограмме жировой ткани — 
7 700 ккал. За одну тренировку 
мы в среднем тратим 600 ккал. 

Значит, чтобы сбросить 
5 лишних килограмм, нужно 

отработать 60 тренировок 
и при этом потреблять в день не 
больше 1 700 ккал. А это около 

5–6 месяцев регулярных занятий 
(3 раза в неделю) и осознанное 

питание! С одной стороны, не так 
и много, но для большинства это 

целая жизнь!

Зато за каждый ваш прогул тренер от нервов те-
ряет 500 ккал, поэтому берегите своего тренера, 
ведь только в  дуэте вы сможете одолеть лишний 
жирок.

Постоянные ограниченияу

С другой стороны, если все время думать о лиш-
них сантиметрах или граммах, это лишь будет спо-
собствовать набору веса, даже если просто пить 
воду. Старайтесь действовать не ограничениями, 
разрешайте себе есть то, что сильно хочется, но 
в очень малых количествах, и раз в неделю, а не 
каждый день.
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Не ваша нагрузкау

Здесь много составляющих, но прежде всего имеют 
значение выбор физической активности и уровень 
нагрузки. Если вам не нравится то, чем вы занимае-
тесь, но вы упрямо продолжаете пахать, толку будет 
мало: тренировка должна приносить удовольствие 
и позитив. Да и не любая нагрузка будет для вас 
полезной. Сами того не зная, вы можете причинить 
вред здоровью или станете работать, например, 
не в своей пульсовой зоне, необходимой для сжи-
гания жира. Прежде чем купить абонемент на тот 
же кроссфит или начать бегать по 10 километров, 
подумайте, как это скажется на вас. Проблемы со 
спиной, суставами, внутренними органами и  дав-
лением  — серьезный триггер для неосознанных 
решений заниматься тяжелыми и  травмоопасны-
ми упражнениями. Идеально  — взять персональ-
ного тренера, хотя бы на несколько занятий. Если 
нет такой возможности, пообщайтесь с  тренером 
групповых программ и получите его одобрение на 
определенные занятия.

Мало водыу

Об этом уже сказано в разделе о здоровом образе 
жизни и упомянуто Наталией Самойленко. Но я по-
вторюсь: важно пить обычную воду, без газа и вся-
ких добавок. Начиная с  раннего утра и  до 17.00, 
порядка 1,3 л, остальные 300–500 мл — до 20.00.  
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Не будете пить воду — станете набирать вес, оте-
кать по утрам и  вечерам, бесконечно увлажнять 
кожу, принимать добавки для суставов, ну и, есте-
ственно, зашлаковываться. Без воды тело стареет 
и  становится дряб лым, поэтому 1,5-литровая бу-
тылка воды составит вам отличную компанию в ка-
честве утяжелителя и тренера.

Возрасту

Женщины не любят говорить на эту тему. Но все же 
каждому возрасту — свои нагрузка и питание. Ме-
таболизм с  25  лет начинает замедляться (сначала 
незначительно, а  после сорока гораздо заметнее), 
поэтому активности нужно больше, а  вот калорий 
и  количества еды  — меньше. Очень важным ста-
новится качество еды и  нагрузки. Только учтите: 
в 45 лет тренироваться по 3 раза в день — опасная 
затея, как и ужинать на ночь виноградом, наивно по-
лагая, раз он полезен, то это никак не отразится на 
вашей фигуре.

БЖУ и пульсовая зонау

Для похудения применяйте научный подход и тре-
нерский опыт. Просто бегать по утрам или ходить 
в ближайший фитнес-клуб может быть неэффектив-
но. Научитесь питаться с учетом БЖУ и знайте свою 
пульсовую зону для сжигания жира (об этом в следу-
ющих главах).
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Калории для стройности

Тем, кто серьезно и  основательно взялся за поху-
дение, необходимо знать, сколько калорий в  день 
можно потреблять. Это выражается в  правильном 
соотношении белков, жиров и  углеводов (БЖУ) 
в  зависимости от степени физической активности. 
Специалистами выведена усредненная пропорция 
указанных компонентов в  ежедневном рационе, на 
ее основе и рассчитывается личная карта питания.

Для начала определим, какой у вас метаболизм, за-
тем рассчитаем коридор калорий и уж потом — БЖУ.

1. Уровень метаболизма, или базовыйу 
    расход энергииу

Исходные данные: вес в килограммах, рост в санти-
метрах, возраст в годах и коэффициент вашей физи-
ческой активности.

Коэффициенты физической активности (КА):

	низкая (сидячий образ жизни) — 1,20;

	малая (легкие тренировки 1–3 раза в неде-
лю) — 1,38;

	средняя (умеренные тренировки 1–5 раз 
в неделю) — 1,55;

	высокая (интенсивные тренировки 5–7 раз 
в неделю) — 1,73.
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Хочу заметить, что уровень метаболизма у  мужчин 
и женщин отличается, поэтому и формулы его расче-
та несколько разные.

Женский основной уровень  
метаболизма (ЖОУМ) =  

655 + (9,6 x вес) + (1,8 x рост) – (4,7 x возраст).

Полученный результат умножьте на свой коэффици-
ент активности, затем отнимите 500 ккал и получите 
личный дневной калораж.

Дневной калораж =  
ЖОУМ х КА – 500 ккал.

При низкой активности и  весе, меньше чем меди-
цинская норма (его определяют по формуле: рост 
в  сантиметрах минус 110), рекомендую вычесть не 
500 ккал, а  300 ккал или, как советуют некоторые 
диетологи, 20 % дневного калоража.

2. Коридор калорийу

Теперь определяем диапазон разрешенных калорий, 
чтобы иметь некоторую свободу в питании.

Нижний предел диапазона калорий  
для похудения =  

дневной калораж – 250 ккал.
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Верхний предел диапазона калорий  
для похудения =  

дневной калораж + 100 ккал.

Итак, диапазон похудения, если взять за пример 
1 500 ккал, составит 1 250–1 600 ккал в день.

3. Расчет БЖУу

Сначала вспомним, сколько килокалорий содержит 
1 г жира, белков или углеводов:

	1 г жира — 9 ккал;

	1 г белков и углеводов — по 4 ккал.

Берем усредненную формулу процентного соотноше-
ния белков, жиров и углеводов к килокалориям в день:

	белки в диапазоне от 30 % (нижний предел; 
0,30) до 35 % (верхний предел; 0,35) от об-
щего калоража;

	жиры — от 15 (0,15) до 20 % (0,20);

	углеводы — от 45 (0,45) до 50 % (0,50).

Исходя из указанных данных (за  основу возьмем 
1 250–1 600 ккал, приведенных в качестве примера 
выше), рассчитываем диапазон БЖУ:

	Белки (нижний предел) = 
 (1 250 х 0,30) / 4 = 93 г. 
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Белки (верхний предел) =  
(1 600 х 0,35) / 4 = 140 г.

	Жиры (нижний предел) =  
(1 250 х 0,15) / 9 = 21 г.  
Жиры (верхний предел) =  
(1 600 х 0,20) / 9 = 35 г.

	Углеводы (нижний предел) =  
(1 250 х 0,45) / 4 = 140 г. 

 Углеводы (верхний предел) =  
(1 600 х 0,50) / 4 = 200 г.

Помним, что у всех формул и правил есть погрешности 
и несоответствия, ведь человеческий организм уника-
лен. Не исключено, что вам нет надобности рассчиты-
вать свой БЖУ, если вы интуитивно придерживаетесь 
необходимых норм. Главное в этом вопросе — соблю-
дать ритм приема пищи, контролировать ее количе-
ство и читать этикетки на продуктах в магазине.

Углеводов
50 %

Белков 30 %

Жиров
20 %
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Пульсовая зона для  
эффективной нагрузки

Хотите, чтобы на тренировке в  качестве источника 
энергии ваш организм выбирал жировые запасы, 
а занятие шло на пользу и сердце не перегружалось? 
Тогда нужно контролировать интенсивность нагруз-
ки. Для этого рассчитайте свою максимальную ча-
стоту сердечных сокращений (ЧССmax) и аэробные 
границы пульса.

Аэробными границами пульса называется интервал, 
в котором сердце бьется с такой частотой, чтобы обе-
спечить эффективную доставку кислорода в мышцы.

Формула расчета пульсовой зоныу

Естественно, при вычислении аэробных границ пуль-
са мы получим два результата. В качестве исходных 
данных берем свой возраст в годах.

Нижняя граница аэробного коридора =  
(220 – возраст) х 0,6.

Верхняя граница аэробного коридора =  
(220 – возраст) х 0,8.
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Два тренировочных показателя ЧСС:у

	первый результат формулы определяет ча-
стоту пульса, эффективную для жиросжига-
ния. Это 60–70 % от вашей ЧССmax (в сред-
нем получается 120–140 ударов в  минуту, 
в  зависимости от возраста). Чтобы ваш вес 
уменьшался, тренироваться в такой пульсо-
вой зоне нужно от 45 минут и больше;

	второй показатель чуть выше: 70–80 % от 
ЧССmax. Здесь уже тренируется аэробная 
выносливость. Сколько времени вы сможете 
заниматься в  этой зоне, зависит от вашего 
уровня подготовки и здоровья.

Пример. Рассчитаем ЧСС для 43 лет.

Для похудения применяем формулу: 

(220 – 43) х 0,6 = 106,2 уд/мин.

Для тренировки сердца: 

(220 – 43) х 0,8 = 141,6 уд/мин.

Эффективной зоной для сжигания жира будет ин-
тервал пульса 106–141 уд/мин. Если ЧСС выше 
показателя 141, начинается тренировка вашей 
выносливости.
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По опыту скажу, хорошо использовать две зоны и ин-
тервальные тренировки, но все зависит от вашей фи-
зической подготовки.

Ушки на бедрах и круг  
на талии

Для женщин разных типов фигуры характерны свои 
проблемы. Для одних  — это вечно большая попа 
и  «галифе» на бедрах, для других  — выпирающий 
живот и расплывшаяся талия. Мне часто задают во-
прос, как похудеть в какой-то определенной части 
тела. Хочу сразу ответить: это очень узкий подход 
к проблеме.

Дело в том, что нельзя тренировать только одну зону. 
Если вы приходите заниматься в зал, то не можете де-
лать упражнения, например, лишь на внутреннюю по-
верхность бедра. Необходимо тренировать все тело: 
кровообращение в организме должно проходить та-
ким образом, чтобы доставлять питательные веще-
ства во все места, поэтому, тренируясь, мы обязаны 
задействовать все зоны.

Галифеу

Посмотрите на свою маму или бабушку, у кого-то из 
них тоже была такая проблема, ведь генетика пере-
дается по женской линии.
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Из своей практики скажу, что грушевидная фигура 
самая сложная для коррекции. Но есть и  хорошая 
новость: мужчины любят такие формы, им нравятся 
объемные бедра.

Чтобы справиться с проблемной 
зоной, кроме тренировок 
с большим количеством 
аэробной нагрузки, надо 

делать массажи. И не простые, 
а лимфодренажные, медовые, 
баночные плюс обертывания.

Только, опять же, нет гарантии, что бедра уменьшат-
ся совсем. При малейшем послаблении образа жиз-
ни жир в первую очередь будет откладываться там, 
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где это предрасположено генетически. Для борьбы 
с «галифе» необходима система. И женщина должна 
понимать: если она входит в систему, благодаря ко-
торой удалось похудеть в бедрах, она не может уже 
ее бросить, иначе все вернется снова.

Внутренняя поверхность бедрау

Хотите, чтобы внутренняя поверхность бедра была 
подтянута и всегда в тонусе? Придется полюбить все 
виды приседаний, выпады, махи (большое количество 
повторений), с утяжелителями в том числе. Но в ком-
плексе с силовыми упражнениями обязательно долж-
ны быть и растяжки, только не шпагаты. Если мы сосре-
доточимся лишь на силовой нагрузке, мышца попросту 
забьется, а кожа спазмируется, поэтому всегда закан-
чивайте анаэробную тренировку хорошей растяжкой!
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Спасательный кругу

Отложения на талии — одна из распространенных 
проблем, с которой сталкиваются женщины разного 
возраста. Мириться с ними не рекомендую, поэтому 
разбираемся, как убрать «спасательный круг».

Чаще всего женщины ищут чудо-диеты и специаль-
ные упражнения, чтобы быстро решить вопрос с жи-
вотом, например за неделю. Обычно такие порывы 
не приносят желаемого результата, и уже через пару 
недель мы сдаемся и разочарованно возвращаемся 
к привычному рациону и режиму дня.

Почему нет результатов? Да потому, что вы не изучи-
ли сути проблемы.
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Учтите, чтобы стать 
обладательницей стройной 

фигуры, правильное питание 
и физические нагрузки должны 

стать вашими постоянными 
спутниками жизни.

Основные причины образования жирового депо на 
талии:

	неправильное питание с  избытком простых 
углеводов;

	мало активности;

	гормональные нарушения;

	генетика;

	стресс.

Чрезмерное увлечение едой, в гораздо большем ко-
личестве и калорийности, чем необходимо организ-
му для нормального функционирования, — главный 
враг талии. Обилие рафинированных продуктов, 
мучного, сладкого, алкоголя и  консервации ведет 
к ненавистным бокам. Наш рацион зачастую на 80 % 



197Там похудеть, здесь накачать

состоит из углеводов, что становится причиной от-
ложений на животе. Избавиться от них можно, если 
соблюдать, например, кетодиету.

Но одним лишь питанием 
талию не прорисовать. Важна 

аэробная нагрузка, много ходьбы 
(уже помним — не меньше 

20 тысяч шагов в день) и хорошее 
настроение. Последнее условие 

приведено не для красного словца.

Вы ведь уже знаете, что за жировые отложения отве-
чает гормон кортизол? Вот откуда взялось понятие 
«кортизоловый живот». Стрессы, недостаточность 
сна, неправильное дыхание, даже голодание могут 
стать причиной накопления жира в животе! Причем 
самого опасного для здоровья  — висцерального. 
Если у вас внезапно расплылась талия, а руки и ноги 
остались худыми, обязательно сдайте анализ на уро-
вень кортизола. А еще постарайтесь убрать фактор, 
вызывающий постоянный стресс, спите не меньше 
7‒8 часов и больше радуйтесь жизни!



198 Раздел 5

Подкожный жир

Мышцы брюшной полости

Висцеральный жир

Внутренние органы

Висцеральный жир 

Висцеральный жир находится в брюшной полости и окружает 
жизненно важные органы. Из-за него растет «пивной» живот 
и расплывается талия.

Для определения коэффициента висцерального жира дие-
тологи и тренеры используют весы-анализаторы Tanita и ка-
липер. Раз в 1,5–2 месяца обязательно взвешивайтесь, чтобы 
контролировать количество жира. Его норма варьирует в ди-
апазоне от 1 до 12 единиц. Если показатель превышает от-
метку 13, вам стоит задуматься об изменении образа жизни: 
откорректируйте питание и увеличьте физическую нагрузку. 
Кстати, высокий уровень висцерального жира может наблю-
даться даже при низком содержании жира в теле.

Я предлагаю не искать сложных путей и особо не тратиться, 
а воспользоваться простой сантиметровой лентой для замера 
талии: ее объем должен быть не больше 85 см. Если этот по-
казатель выше — вот вам и выраженный висцеральный жир. 
А  если вы еще сдадите анализ на уровень триглицеридов 
(разновидность жиров), то поймете, надо ли вообще волно-
ваться. Его норма для женщин — до 1,5 ммоль/л.
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Где же мои кубики?

Упражнений для пресса очень много, и даже самые 
простые, базовые действительно работают: элемен-
тарные скручивания, планки, подъемы ног.

Главное — понимать, что качать 
пресс, как и любую другую 
мышцу, ежедневно нельзя!

Мне часто говорят: «Да я  качаю пресс по 500 раз 
каждый день». А какой в этом смысл? Мышца должна 
иметь время на восстановление. Чтобы она прогрес-
сировала, обрела тонус, ей необходимо восстано-
виться в течение 24–48 часов. Это оптимально.

Отсюда следует, что пресс нужно 
качать 2–3 раза в неделю.
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Насколько он будет глубоким?у 

Все зависит от того, насколько пресс задействован 
в  основных упражнениях. Многие почему-то дума-
ют, что во время приседаний или выпадов брюшные 
мышцы не работают.

Спешу разуверить: при 
правильных приседаниях, махах, 
выпадах, упражнениях для спины 

или на статику пресс тоже 
работает.

Даже выполняя упражнения, предназначенные для 
других частей тела, мы все равно качаем пресс  — 
опосредованно, а целенаправленно уделяем внима-
ние мышцам живота в начале или в конце трениров-
ки, в зависимости от программы.

Как же прорисовать кубики?у 

Без питания это невозможно. Одни жалуются: «Я ка-
чаю пресс, а у меня кубиков все нет!» В первую оче-
редь нужно наладить питание, и только потом, когда 
ваша жировая прослойка уменьшится, начнут прори-
совываться кубики. На самом деле они есть у каждо-
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го человека, даже весом в 140 килограммов, просто 
они спрятаны под слоем лишних 50 килограммов. 
Если мы уберем избыток, кубики появятся. А  пока 
они не в тонусе — мышцы слабые.

Яркий пример. Девушка недавно родила, пытается 
привести живот в  порядок и  искренне удивляется: 
«Выполняю упражнения, но ничего не чувствую». Дей-
ствительно, первое время связь мозга с  прессом те-
ряется. Она качает, однако не чувствует пресс, он не 
болит, и девушка не понимает, как включаются мышцы.

Или возьмем людей, которые всю жизнь занимались 
дома, самостоятельно. Многие из них хвалятся: «Ка-
чаю, ничего не болит — сильный пресс». Только вот 
элементарные упражнения на скручивания, стаби-
лизацию или планку не могут сделать: жжет, печет. 
Это говорит о том, что человек неправильно вклю-
чил мышцы, неправильно задействовал диафрагму, 
неправильно дышал. Значит, он всю жизнь качал 
шею, а пресс как не работал, так и не работает.

Очень важно чувствовать свои 
мышцы. Это касается любых 

упражнений. Иначе вы их 
делаете неправильно.
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Я заставляю клиенток ощущать то, что они делают, 
подходить к  тренировке осознанно. Мне нередко 
задают вопрос: «Скажи, что у нас работает?» «А что 
вы чувствуете?» — спрашиваю я в ответ, и они начи-
нают включать голову: «Вот тут у меня болит и вот 
тут…» Тогда поясняю: «Сейчас работает такая мыш-
ца, а  тут мы дышим…» Человек должен понимать: 
если он тренируется дома, бегает, а результата ноль, 
надо обратиться к тренеру, взять у него 3–5 занятий 
и научиться чувствовать свое тело. И тогда обычные 
упражнения (например, подъемы ног, скручивания, 
планка) в 3–4 подходах по 20–25 повторений дадут 
желанный пресс кубиками. При условии, конечно, 
определенного питания и занятий хотя бы два раза 
в неделю.

Проблема века

Давайте сразу определимся, что целлюлит не бо-
лезнь, это придуманная проблема современного 
мира. Есть полные женщины, у  которых его совсем 
нет, а есть девочки, совершенно худенькие, с нена-
вистной апельсиновой корочкой везде — на бедрах, 
на животе. Парадокс.

Откуда берется целлюлит?у 

Не появляется же он с воздуха. Причиной могут быть 
два фактора. Прежде всего, генетический, который 
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передается по наследству. И образ питания. Скажу, 
что до какого-то возраста все мы безобразно пита-
емся, и я не исключение. Уже будучи тренером, лет 
до 30, я ела что попало и как попало, ведь была жут-
ко худая, 49 килограммов. И казалось, что мне ниче-
го не грозит. Только потом, когда смотришь на тело 
и понимаешь, что хочешь упругие мышцы и хорошую 
кожу, приходится делать выбор: или исключаешь из 
рациона продукты, которые способствуют появле-
нию целлюлита, или говоришь себе: «Ну и ладно, есть 
у меня немножко целлюлита, но в целом я стройная».

Методы борьбыу

Эффективны контрастные души  — проверено. Еще 
очень помогают правильные растирания, массажи, 
особенно вакуумные  — только не те, что делаются 
приборами, а  руками. Если массажист опытный, он 
прощупывает абсолютно все места, ничего не пропу-
ская, правильно работает с лимфотоком, по линиям, 
и  хорошо чувствует руками. Кстати, перед тем как 
взять клиентку на тренировки, я ее тоже ощупываю. 
Это, наверное, со стороны смотрится странно, но так 
я могу определить, где у нее жировая прослойка, где 
мышцы, а где пропал тонус…

Хорошо работают уколы: мезотерапия помогает вы-
ровнять поверхность кожи. Но нужно понимать, что 
одними уколами проблему не решить, в любом слу-
чае нужна комбинированная программа в комплексе 
с питанием.
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Дряблость рук

Руки  — индикатор возраста, особенно их зад-
няя часть, трицепс. Многие девушки лет с 28‒30 
уже сталкиваются с  проблемой снижения тонуса 
мышц, но большинство лишь жалуется и  макси-
мум делает массажи, что, естественно, полезно. 
Однако основное внимание нужно уделять пита-
нию и упражнениям. Поверьте, даже спортсменам 
с годами сложно удержать эту «филейную» часть. 
Дряблость и провисание очень распространенная 
проблема. А ведь летом так хочется носить майки 
и открытые платья!

С возрастом тонус внутренней 
или задней поверхности рук, как 
и внутренней поверхности бедер, 

снижается абсолютно у всех.

Не затягивайте с решением проблемыу

Есть категория людей, которые лет до 45 абсолют-
но ничем не занимались, их в себе все устраивало. 
И  вдруг они решают прийти в  зал. Сейчас таких 
очень много. «Вот я хочу сбросить 15‒20 килограм-
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мов, чтобы быть как 15 лет назад. Хочу «подобрать» 
руки, ноги…» ‒ просят они. Сразу расстрою таких же-
лающих: подтянуть руки или ноги, когда процесс ме-
таболизма уже замедленный и все движется к мено-
паузе, практически невозможно. Поверьте, я видела 
многих и многое перепробовала. Это возможно лишь 
в случае, если тренироваться регулярно, все время.

Займитесь собой хотя бы 
с 30 лет! А если фитнес вошел 

в вашу жизнь в 45–50, то уясните 
для себя: теперь вы занимаетесь 
для здоровья, для энергии, для 
того, чтобы утром не болела 

спина, ноги, суставы. Это должно 
стать мотивацией.

Многие сетуют: «Ой, у меня стали такие толстые руки 
(ноги) с  возрастом». Естественно, ведь тенденцию 
жировых депо и деформации кожи еще никто не от-
менял, особенно в самых ленивых зонах.

Ленивые зоныу

Это внутренняя и задняя поверхность рук, которые 
у  нас, как правило, не задействованы, ведь в  ос-
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новном мы работаем бицепсом. Если я что-то беру, 
то включается именно бицепс, не трицепс. Вряд 
ли в обычной жизни я захочу отжиматься. Скорее 
всего, точно не захочу. Я этого не делаю. Поэтому, 
если вы видите, что внутренняя и  задняя поверх-
ность рук уже плывет, не откладывайте решение 
проблемы даже на неделю, иначе ситуация только 
усугубится.

Срочные мерыу

Вводим силовые тренировки, тренировки с неболь-
шим весом (до 5 килограммов) и идем к массажисту, 
который будет поддерживать тонус мышц.

Есть еще важный момент. Исключаем алкоголь, креп-
кий кофе, шоколад и сахар — эти продукты делают 
тело рыхлым и способствуют большему проявлению 
целлюлита и  обвислости, я  ее называю «волнис-
тость». Вот с ней еще можно побороться.

И в  конце, конечно, предлагаю эффективный ком-
плекс упражнений, который достаточно делать 2 раза 
в неделю (см. QR-код 12).

Крепатура — это опасно?

Желание похудеть часто приводит к крайностям: 
мы перестаем есть и решаем дать организму мак-
симальную физическую нагрузку. Естественно, 

QR-код 12
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тело не готово к  таким форсированным действи-
ям и  отвечает достаточно резко  — болью. Сразу 
успокою: крепатура не влияет на здоровье, функ-
ции и состояние организма. Разве что на наше на-
строение.

Синдром отсроченной мышечной боли (так это на-
зывается по-научному) возникает после непри-
вычной нагрузки вследствие скопления в  мышцах 
токсинов (читайте  — молочной кислоты) или ми-
кротравмирования мышечных и связочных структур 
при неправильной методологии тренировки (заня-
тия без разминки, выполнение упражнений, кото-
рые вам не по силам). 

Процесс восстановления мышц 
и вызывает боль, да еще какую! 
Она бывает настолько сильной, 
что сложно ходить, наклоняться, 
садиться и даже держать ложку 

в руках.

С крепатурой можно бороться, а можно просто подо-
ждать: она проходит сама на пятый день.
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Мои SOS-средства:у

	массаж — через боль, но он поможет;

	горячая ванная с морской солью и лавандой 
(20 минут), а затем сильное растирание по-
лотенцем всех мышц;

	тренировка на следующий день — короткая, 
легкая и через боль. Сразу после нее — кон-
трастный душ.

А вот чтобы крепатура не стала вашей вечной спут-
ницей, перед тренировкой обязательно делайте хо-
рошую разминку, после нее — растяжку.

Советы по растяжке:у

	Всегда разогревайтесь перед растяжкой. На 
своих тренировках я запрещаю растягивать 
холодные мышцы! Приведу сравнение с ре-
зиной: нагретая, она легко растягивается, 
а холодная при попытке растянуть может ра-
зорваться.

	Во время упражнений не задерживайте ды-
хание. Старайтесь дышать в обычном режи-
ме, через рот или нос, как вам удобно. Это 
поможет сделать процесс растяжки расслаб-
ляющим.

	Не торопитесь.
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	Не сравнивайте себя с другими. Каждый че-
ловек имеет свою степень гибкости. Требуя 
от себя растяжки балерины, вы рискуете пе-
ренапрячься и получить травму.

	Следите за интенсивностью, избегайте рез-
ких движений. Сильное воздействие не по-
зволяет мышцам расслабиться и  адапти-
роваться к  новой позиции, они, наоборот, 
начинают сокращаться, а болезненные ощу-
щения многократно усиливаются. Не стоит 
делать растяжку до боли. Если чувствуете 
боль, сразу же останавливайтесь.



Двигайся, 
ешь, живи  
по фигуре!





В фитнесе, чтобы подобрать вид активности и пита-
ние, телосложение людей часто сравнивают с фор-
мой овощей или фруктов, с геометрическими фигу-
рами и даже с абрисами букв. Возьмем, к примеру, 
женщин типа А. Верх у них стройный, а все, что ниже 
талии, более массивно  — именно там и  таятся ло-
вушки для жировых отложений. Кроме А-образных 
форм, различают типы Х (песочные часы), Н (без ярко 
выраженной талии), О (живот и грудь больше бедер).

С высоты опыта скажу: часто встречаются смешан-
ные типы фигур, и это совершенно нормально. Дру-
гое дело, как вы отреагируете на такую информа-

6
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цию: с возрастом, по мере того как женщина наедает 
запасы жира плюс срабатывает генетика, передаю-
щаяся от мам-бабушек, телосложение может транс-
формироваться и разительно отличаться от того, что 
было в 20 лет!

Просчитайте себяу

 Существуют формулы, по которым легко определить, 
к какому типу фигуры вы относитесь. Некоторым это 
помогает выделить для себя важные моменты в пи-
тании и  подобрать обязательные упражнения. Но 
опять же вернусь к своему опыту и практике коллег: 
не имеет смысла уделять много внимания тому, ка-
кой вы фрукт и что с этим делать. Для любой женщи-
ны важна ежедневная физическая активность, био-
ритмика сна и  приемов пищи, сдержанность в  еде, 
особенно в  ее количестве и  составе, а  также регу-
лярность во всех вышеперечисленных действиях.

Приведу примеру

Ко мне пришла девушка Л., которая была очень оза-
дачена количеством потребляемых калорий и  сво-
им типом фигуры. Она все донимала меня вопросом 
«Кто же я?» Надо признать, что в 34 года при росте 
170 сантиметров девушка весила 97 килограммов. 
Я предположила, что ее тип соотносится с буквой Н, 
она настаивала, что — с О. Естественно, за лишними 
сантиметрами фигуру определить было  невозможно.  
И я предложила самый простой вариант узнать, кто 
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же она на самом деле. Четыре занятия кардиотре-
нировок в неделю и 3-разовое питание с одним пе-
рекусом (без него она не могла). Спустя 2 месяца 
стабильных занятий, после отрегулирования режи-
ма сна, питания и сброса 9 килограммов, она сама 
убедилась  — ее фигура Н! Через год Л. пришла 
к весу 64 килограмма. И в этом случае я не подбира-
ла специальные упражнения согласно типу фигуры. 
Я  просто изменила ее образ жизни, а  она вернула 
свою фигуру ежедневной работой над собой.

Fit & Femaleу

Вместе с тем я с удовольствием использую опыт кол-
лег, в том числе и зарубежных. Чтобы в домашних ус-
ловиях, не прибегая к услугам тренера, вы могли по-
добрать себе эффективную активность, применяйте 
методику занятий и питания по типам фигур.

Итак, приступаем к  знакомству с  методикой Дже-
ралин Куперсмит и Майкл Миджиа (Fit & Female).17 
Начнем с простой математики!

Определите свой тип

Условно все фигуры по локализации жировых отло-
жений можно разделить на 2 типа — яблоко и груша. 
Вооружитесь сантиметром и ручкой, чтобы сделать 
замеры талии и бедер, а затем проведите нехитрые 
математические расчеты.
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Как измерить объем талии и бедер:у

	Встаньте прямо, живот расслабьте. Измерьте 
талию в самом узком месте, как правило, она 
находится в промежутке от линии пупка до 
2,5 см над ним.

	Объем бедер измеряют по самой широкой 
и выпуклой окружности тела.

Подсчетыу

Разделим объем талии на объем бедер. Если получа-
ем коэффициент 0,8 или больше, то ваше тело имеет 
форму яблока. Если меньше — груши.

V талии

V талии

V бедер

V бедер

≥ 0,8 =

< 0,8 =
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Груша

Этот тип женщин может похвастаться соблазни-
тельными изгибами и аппетитными формами, столь 
притягательными для мужчин. Вспоминаем Ким 
Кардашьян и Дженнифер Лопес: узкие плечи, изящ-
ные руки, небольшая грудь, тонкая талия, объем-
ные бедра и  ягодицы. Последние атрибуты фигуры 
максимально предназначены для беременности 
и  деторождения. Главное, не циклиться на худых 
моделях — это не эталон красоты, а стереотип, на-
вязанный массмедиа.

Плюсыу

Для вас характерен высокий уровень эстрогена  — 
гормона, который придает женщине привлекатель-
ность и  обаяние. Однако есть и  обратная сторона 
медали: он тормозит процесс термолипоза.

Важно, чтобы в период 
менопаузы ваш вес не превышал 
норму на 9 и более килограммов, 

иначе уровень эстрогена резко 
снизится и вам грозят те же 
проблемы, что и «яблоку».
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Что это значит? А то, что скорость метаболизма у вас 
медленная, любой излишек жира сохраняется в под-
кожном слое — в первую очередь на бедрах и яго-
дицах (привет целлюлиту), и  похудеть там ох как 
непросто. Но в  отличие от женщин-яблок, вам не 
грозит накопление висцерального жира, опасного 
для сердца и внутренних органов.

Минусыу

Женщины-груши предрасположены к  появлению 
и развитию:

	остеопороза;

	целлюлита;

	варикоза;

	перепадов настроения во время менопаузы.

Питаниеу

Ваш рацион должен быть сбалансированным и  на-
правленным на сжигание жировых отложений.

Соблюдайте простые правила:

	Меньше жиров! Совсем отказываться от них 
нельзя, иначе уменьшатся объемы верхней 
части тела и диспропорции станут еще более 
заметными. Употребляйте здоровые жиры, ко-
торые сгорают гораздо быстрее и  приносят 



218 Раздел 6

ор га низму пользу. Так, салаты заправляйте 
оливковым маслом холодного отжима или лег-
кими соусами на основе йогурта. Ешьте орехи 
(не более горстки в день), лосось, скумбрию — 
они богаты омега-3 жирными кис лотами. А вот 
вредных жиров животного происхождения 
(жирного мяса, сала) избегайте.

	Пропорции углеводов и белков должны быть 
примерно одинаковыми. Углеводы расходу-
ются на выделение энергии, необходимой для 
правильного функционирования всех систем 
организма, а белки становятся строительным 
материалом для образования новых клеток 
и поддержания нормальной мышечной массы.

	Отдайте предпочтение сложным углеводам. 
Простые углеводы (сладости, кондитерка) ус-
ваиваются организмом очень быстро, но не 
расходуются на энергию, а практически сразу 
уходят в запас. Сложные углеводы расходуют-
ся медленно, поэтому выбираем злаки (бурый 
рис, гречку, овес), ржаной хлеб, сухофрукты, 
овощи и бобовые.

	Ешьте отдельно белки и  углеводы. Для вас 
лучший белок — это рыба (см. выше), море-
продукты, яйца, филе индейки или цыпленка, 
постная говядина, нежирные молоко, йогурт, 
творог, простокваша и сыворотка. Внимание: 
нежирные не означают обезжиренные! Сей-
час диетологи повсюду трубят о вреде обез-
жиренных продуктов.
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	Калорийную еду с  высоким содержанием 
углеводов, белков и  жиров употребляйте 
в первой половине дня. Так, на завтрак луч-
ше съесть кашу. На второй завтрак — порцию 
орехов. На обед — мясо. На полдник — фрук-
ты или творог, а на ужин — рыбу с овощами. 
За 2 часа до сна можно выпить стакан кефи-
ра. Только помним, что перекусы могут позво-
лить себе не все — лишь те, у кого действи-
тельно большие физические нагрузки, или 
люди, имеющие проблемы с ЖКТ, им дробное 
питание назначено врачом. Остальные ори-
ентируются на 3-разовый прием пищи.

	Важно соблюдать питьевой режим: 1,5‒2  л 
воды в день нормализуют метаболизм, а зна-
чит, жиры будут сгорать активнее.

	Поваренная соль не лучший кулинарный вы-
бор, она задерживает воду в организме.

	Исключите из рациона копчености, соления, 
жирные блюда и соусы, сладости, хлебобулоч-
ные изделия, фастфуд, полуфабрикаты. Хотя 
эта рекомендация относится к  женщинам 
любого типа. В  меню, кроме перечисленных 
выше полезных продуктов, должны быть яго-
ды, несладкие фрукты и зелень. Ежедневно!

	Блюда лучше тушить, варить, готовить на 
пару, в духовке, на гриле.

	Помните об угрозе возникновения остеопо-
роза, поэтому употребляйте продукты с  вы-
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соким содержанием кальция: морские водо-
росли (вакаме, комбу, нори  — компоненты 
мисо-супа, суши, роллов, салатов), брокколи, 
брюссельскую, пекинскую или цветную ка-
пусту, репу, сельдерей, картофель, помидоры, 
чеснок, зелень, в  том числе руколу, шпинат, 
мангольд (свекольная ботва). Кальцием бога-
ты и фрукты — апельсины, яблоки, груши. Что 
же касается приема добавок, то я считаю, их 
вправе назначать только врач, причем после 
соответствующих анализов. Внимание: не упо-
требляйте вместе с кальцием клетчатку — она 
препятствует усвоению этого микроэлемента.

+ Продукты,  
богатые кальцием

Сложные  
углеводы —  
45 %

Качественные
белки — 45 %

Здоровые
жиры —
13 %

http://easy-lose-weight.info/vodorosli-dlya-pohudeniya-polza-obertivaniy/
http://easy-lose-weight.info/vodorosli-dlya-pohudeniya-polza-obertivaniy/
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Фитнесу

Чтобы гармонизировать пропорции грушевидной фи-
гуры, тренировки должны включать силовые упраж-
нения и аэробику.

	Для поддержания стройности и  здорового 
состояния костей, ускорения метаболизма 
и  укрепления тонуса мышц выполняйте си-
ловые упражнения трижды в неделю.

	Чтобы стимулировать обменные процессы, 
 аэробная нагрузка должна быть ранним утром: 
занятия средней интенсивности по 30 минут.

	Для профилактики остеопороза включите 
в  разминку занятия, оказывающие давле-
ние на кости и суставы. Это может быть про-
гулка быстрым шагом, ходьба по лестнице, 
прыжки на скакалке, танцы, степ-аэробика, 
плавание, езда на велосипеде, игра в  мяч 
или теннис.

	Аэробные и силовые нагрузки давайте в раз-
ные дни. Если не получается, выполняйте 
 аэробику сразу после силовой трениров-
ки — вы будете удивлены результатом!

	Делайте упражнения на балансировку: ком-
плекс «5 тибетских жемчужин» отлично сжи-
гает жир.

+ Продукты,  
богатые кальцием

http://easy-lose-weight.info/kak-uluchshit-metabolizm-rabochie-sovety/
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Яблоко

Пышная грудь и стройные ноги — первое, на что муж-
чины обращают внимание. И это главные характери-
стики женщин с  фигурой «яблоко». В  шоу-бизнесе 
представительниц такого телосложения (его еще на-
зывают круг, овал, ромб) очень много — Адель, Кейт 
Уинслет, Дрю Бэрримор, Бритни Спирс и  даже Риз 
Уизерспун!

Правда, разница между грудью, талией и бедрами 
совсем маленькая, всего несколько сантиметров, 
поэтому линия талии практически не проявлена. 
Если питаться неправильно, игнорировать физиче-
скую активность, начинает сразу расти живот. Эта 
же проблема нередко возникает и в период мено-
паузы.

А значит, упражнения для 
талии, строгий подсчет 

потребляемых калорий, глубокое 
декольте и удлиняющий силуэт 

в одежде — ваше все.
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Плюсыу

В отличие от женщин-груш, вы теряете вес гораздо 
легче. Это объясняется тем, что ваш тип телосложе-
ния предполагает высокий уровень мужских гормо-
нов — андрогенов, а как известно, сильный пол ху-
деет проще и быстрее.

Минусыу

Избыток мужских гормонов приводит к тому, что жи-
ровые клетки откладываются внутри тела, образо-
вывая висцеральный жир, а это опасно для здоровья.

Доктор медицинских наук Мари Савард (Флорида), 
специализирующаяся на женском здоровье, увере-
на: чем больше висцерального жира в  организме, 
тем выше риск:18

	нарушения обменных процессов;

	сахарного диабета ІІ типа;

	cердечно-сосудистых проблем, в  том числе 
гипертонии и даже инсульта;

	восприимчивости к стрессам;

	различного рода воспалений;

	возникновения рака молочной железы или 
матки.

http://easy-lose-weight.info/chem-opasno-abdominalnoe-ozhirenie/
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А потому не оттягиваем с  похудением: сбрасывая 
лишние кило, мы не только улучшаем свой внешний 
вид, но и сохраняем здоровье!

Питаниеу

1. Вы будете удивлены, когда узнаете, что для по-
худения надо обязательно употреблять слож-
ные углеводы. Они обеспечивают организм 
энергией, которой хватит на 4–5 часов, как раз 
до следующего приема пищи. А  еще восста-
навливают микрофлору кишечника. В сочета-
нии с омега-3 снимают нервное напряжение, 
тревогу и раздражительность, которые неред-
ко сопровождают процесс сброса веса.

 Половину ваших дневных калорий должны 
давать сложные углеводы с высоким содер-
жанием клетчатки. Ешьте цельные злаки: бу-
рый рис, гречку, киноа, овсянку, ржаной хлеб, 
а  также овощи, избегая в  больших количе-
ствах крахмалистых: картофеля, кукурузы, 
моркови, свеклы. Не забывайте о фруктах, на-
пример цитрусовых. Полезно дополнительно 
принимать клетчатку — выпивать раствори-
мые волокна со стаканом воды перед едой. 
Она бывает импортного производства в виде 
БАД или нашего.

2. Избегайте быстрых углеводов: пшенички, ман-
ки, вермишели, выпечки из белой муки (все-
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возможных кексов, пирожных, тортов, кре-
керов, печений). К  ним же относятся очень 
сладкие фрукты и соки, конфеты, мороженое, 
сладкие газированные напитки, мед, варе-
нье, а также десерты, где много жиров. Такие 
продукты сильно повышают уровень сахара 
в крови. Если это происходит в течение дли-
тельного времени, стимулируется синтез ин-
сулина, запускающего процесс сохранения 
жира в организме.

3. Важно не пропускать завтраки, иначе утром 
ваш уровень сахара будет низким, а  сразу 
после обеда он резко подскочит.

4. Употребляйте качественные белки в  уме-
ренном количестве (30 % от рациона): го-
вядину, филе цыпленка или индейки, рыбу, 
морепродукты, яйца, бобы, кисломолочные 
продукты.

5. Вам нужны только здоровые жиры, напри-
мер, авокадо, орехи, семена льна. Заправ-
ляйте салаты оливковым маслом холодного 
отжима либо йогуртом. Ешьте рыбу, богатую 
омега-3, или принимайте эти жирные кисло-
ты в биологически активных добавках.

6. По мере необходимости пейте поливита-
мины, обязательными компонентами кото-
рых должны быть фолиевая кислота и вита-
мин D.
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Чем можно заменить запрещенные  
продукты

Сухофрукты /  
сладкие фрукты:  
бананы, арбуз,  
виноград, инжир 
 
 

Кондитерские  
изделия

Йогурт с сахаром, 
сладкие творожки,  
сырки в шоколаде

Макароны, белый рис, 
картофель 
 

Полусладкие и сладкие 
вина, вермут, ликер

Бананы, ананасы,  
виноград,  абрикосы 
(мах 100–120 г) 
+ нежирный йогурт  
или  
+ творог (предотвраща-
ет колебания сахара)

2 кусочка горького 
черного шоколада 

Натуральный йогурт, 
творог 

Нешлифованный рис, 
бобовые, вермишель  
из твердых пород  
пшеницы

Белое и красное сухое 
вино в разумных дозах
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Фитнесу

Постоянная физическая активность для вас жизнен-
но необходима — это функциональные тренировки 
с собственным весом и как минимум 45 минут кар-
дионагрузки не реже 3 раз в неделю.

Чтобы ускорить похудение и уменьшить количество 
висцерального жира, занимайтесь аэробикой еже-
дневно, эффективной будет даже быстрая спортив-
ная ходьба — не меньше полутора часов в день.

Хороша после силовых упражнений кардионагрузка, 
поэтому завершайте занятия прыжками на скакал-
ке, танцами, зумбой — тем, что вам по душе. Только 
старайтесь, чтобы физическая активность была до 
20.00, иначе организм перевозбуждается и вы може-
те не уснуть до 23.00. А это очень важно для эффек-
тивного восстановления и успешного сброса веса.

Сложные 
углево - 
ды —
50 %

Высоко качест вен-
ные белки —  

30 %

Здоровые
жиры —
20 %

Клетчатка,  
поливитамины — 
10 %

http://easy-lose-weight.info/kardio-trenirovki-dlya-szhiganiya-zhira/
http://easy-lose-weight.info/skandinavskaya-hodba-s-palkami/
http://easy-lose-weight.info/skandinavskaya-hodba-s-palkami/
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18 лет назад, уже работая в Киеве тренером груп-
повых программ, я  придумала программу занятий 
на выезде. «Вот было бы здорово собрать команду 
девочек и выехать с тренировками за город, с поль-
зой и в удовольствие, дней так на 10!» Эта мысль не 
давала мне покоя, и летом 2002 года я собрала жен-
скую группу, 21 человек, и мы дружно поехали в го-
род Саки, на море и грязи.

Каникулы спортивного режимау 

Чтобы эффект наших 10 дней на море был ощутимым, 
я придумала формат 3 тренировок в день и програм-

7



231Фитнес-практикум

мы на вечер. Все выглядело как пионерский лагерь 
(я все детство в них провела!): ранний подъем, питание 
по графику и достаточно серьезные тренировки. Жен-
ская энергия и легкость сделали свое дело — подари-
ли нам отличный отпуск, настроение и новую фигуру.

Расширяя аудиториюу

С тех пор фитнес-туры плотно вошли в мою жизнь. 
Разное количество дней, от 4 до 15, разные города 
и страны, разные условия и количество участников. 
Вначале я  возила сугубо женские группы, ориен-
тируясь на определенную аудиторию и ее запросы. 
Сейчас у меня семейный формат, с детьми и мужья-
ми. Так гораздо интереснее и эффективнее.

В сетиу

В 2018 году я решила перенести формат фитнес-ту-
ра в  социальные сети. Длительность программы  — 
10 дней. В первом домашнем фитнес-туре приняли 
участие около 2  тысяч человек. Практически все 
ощутили на себе удивительные результаты!

Преимуществау

Я  провела уже 6 больших туров, и  один из них 
специально включаю в книгу. Вам не нужно выделять 
10 дней для выезда, отрываться от работы и семьи. 
Хотя выездные варианты я обожаю. У вас есть воз-
можность ежедневно питаться по специально разра-
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ботанному меню, выполнять задания по физической 
активности, следовать ритмике сна и питания и са-
мое главное — выполнять эффективные и безопас-
ные комплексы упражнений по моей программе.

Что я обещаю за эти 10 дней?у

Думаю, вы обязательно зададите этот вопрос. Ска-
жу честно: все зависит от вас. Если будете следовать 
программе, приобретете новые полезные привычки, 
кто-то уменьшит объемы и вес, а найдутся и те, кто 
научится правильно спать и выполнять упражнения.

Перед тем как начать тур, вытащите свои скелеты 
из шкафа, организуйте время для себя, приобретите 
шагомер и, возможно, новую форму. Но самое глав-
ное — поверьте мне и примите решение действовать!

Чем отличается домашний  
фитнес-тур от выездного

Если вы путешествуете, то точно знаете, что тур — 
это время, которое имеет свое начало и свой конец. 
А  значит, и  в  домашнем туре мы с  вами начнем со 
старта, который предполагает:

	закупку продуктов, шагомера или трекера 
(на  крайний случай сгодится и  программа 
шагомера в телефоне);



233Фитнес-практикум

	наличие кухонных весов;

	постановку целей;

	планирование занятий по времени (вам нуж-
но будет найти ежедневно 30–40 минут);

	выбор маршрутов для прогулок;

	подготовку места для занятий в  квартире, 
доме или на улице в теплое время года;

	иметь под рукой сантиметровую ленту для 
замеров.

Мотивация и поддержкау

Важно заранее выбрать для себя подарок или что-то 
приятное за пройденный этап — это очень мотиви-
рует. Если не уверены в своих силах, договоритесь 
с родными или подругой, что после финиша вам бы 
очень хотелось… и дальше озвучьте то, что вам будет 
в радость. Не стесняйтесь.

Поддержка или участие в туре вашей второй поло-
вины либо родственников очень помогает. Тогда ни-
кто не станет вас соблазнять пиццей, вы почувствуе-
те себя в команде единомышленников.

За день до старта, утром, сделайте фото в  нижнем 
белье в 3 ракурсах — спереди, сбоку и сзади, со спи-
ны. Измерьте объем талии, бедер, груди, ног и рук. 
Для самых серьезных  — взвесьтесь натощак. Все 
то же самое вам нужно будет проделать на следу-
ющее утро после окончания тура. Для  достоверной 



234 Раздел 7

 картинки и  информации о  себе сделайте коллаж 
и  сравните все показатели. Они у  вас обязательно 
изменятся!

Результатыу

Хочу сразу предупредить: за 10 дней не стоит ожи-
дать уменьшения в весе на 5, 10, 15 килограммов, да 
и большого минуса в объемах тоже. Это опасно для 
здоровья и вредно для вашей кожи. А вот 1–3 кило-
грамма вы точно сбросите, а еще улучшите состоя-
ние мышц и кожи, но что важнее — своих жизненно 
необходимых качеств.

Хорошая новостьу

После тура вам захочется двигаться дальше по пути 
наполнения здоровьем, энергией, красотой. И  это 
правильный выбор. Вам нужно продолжать движе-
ние, и  эти 10 дней вам очень помогут определить 
правильный вектор.

Плохая новостьу

Если по прошествии 10 дней вы все бросите, вернув-
шись к  прежнему образу жизни, значит потратили 
зря время и даже деньги, купив мою книгу. Я очень 
хочу, чтобы вы шли вперед и  больше не растрачи-
вали молодость и здоровье на ночи без сна, на дол-
гое сидение в  телефоне, за столом, в  маршрутках 
или авто, на алкоголь, фастфуды и сладкие обманы 
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в виде капучино, пирожных и конфет. Я хочу для вас 
долгой и здоровой жизни, впрочем, этого же я хочу 
и для себя.

Домашний фитнес-тур

Питаниеу

Закупка 

Чтобы вы не бегали после работы за необходимым са-
латом или не обнаружили с утра, что не можете поза-
втракать только потому, что у вас нет какого-то компо-
нента, я сразу пишу весь список продуктов на 10 дней.

Крупы и другие продукты для гарнира:

	Рис басмати либо коричневый, гречка, булгур, 
овсянка плющеная, кускус, киноа белое, семе-
на льна. Все по одной пачке. Быстрозаварива-
емые каши не берем! Крупы взаимозаменяемы, 
если у вас непереносимость какого-то продук-
та либо вы не любите предлагаемую кашу.

Овощи:

	Капуста, лучше молодая — около 2 кг.

	Морковь — 1 кг.

	Лук — 500 г.

	Картофель — 300 г.
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	Тыква.

	Огурцы — 15 шт.

	Помидоры (средние) — 14 шт.

	Кабачки — 3–4 шт.

	Замороженная овощная смесь (6–7 упако-
вок) либо отдельно брокколи, цветная капу-
ста, болгарский перец — по 1 кг.

Зелень:

	Шпинат — 500–800 г.

	Рукола — 500–800 г.

	Листья салата: айсберг, латук (можно заме-
нять) — по 500 г каждого вида.

Белковые продукты:

	Птица — 2–2,5 кг.

	Рыба (любая) — 2 кг.

	Тунец / лосось — 200 г (либо 2/3 банки кон-
сервов в собственном соку).

	Мясо красное — 1 кг.

	Яйца — 2 лотка.

	Спаржевая фасоль — 250 г.

	Если не едите мясо: 

 Хумус / фасоль — 400 г.

 Сыр тофу — 1,5 кг.
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 Чечевица красная — 140 г.

 Бобы — 500 г.

Кисломолочные продукты:

	Фета — 100 г.

	Сыр твердый (грано падано или пармезан) — 
100 г.

	Йогурт греческий — 2 баночки по 250 г.

	Кокосовый йогурт — 250 г.

Фрукты / ягоды:

	Яблоки — 8 шт.

	Авокадо (в зависимости от размера) — 5–8 шт.

	Киви — 2 шт.

	Грейпфрут — 1 шт.

	Ягоды (смородина / вишня / голубика / еже-
вика / малина / клубника. Свежие или замо-
роженные) — 2–3 кг.

Сладкое:

	Черный шоколад, 85–90 % — 1 плитка.

Для приготовления / заправки блюд:

	Французская горчица — 1 банка.

	Оливковое масло extra virgin холодного от-
жима.
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	Лимонный сок, лучше купить в бутылке.

	Фрукты несладкие (яблоки, груши, сливы, 
гранаты, апельсины, грейпфруты или другие 
цитрусовые, киви. Фрукты выбирайте свежие 
и сезонные) — 400 г.

	Орехи (грецкий, бразильский, миндаль, мож-
но кунжут — любые, но не жареные, без соли 
и приправ) — 150 г.

	Семена (тыквенные, подсолнуха — не жаре-
ные) — 100 г.

	Кедровые орехи — 1 ст. л.

Инструктажу

Меню расписано на каждый день фитнес-тура для 
разной весовой категории: 50+, 60+, 70+, 80+ и 90+.

Что исключить:

	Алкоголь.

	Напитки (вода со вкусом, мохито, соки, мо-
лочные коктейли, компоты, узвары, морсы) / 
газировки.

	Молоко, в том числе растительное, и напит-
ки на основе молока. Если пьете кофе только 
с  молоком, тогда исключаете этот напиток 
вообще.

	Чай с сахаром.

	Колбасы и копчености.
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	Кетчупы и соусы.

	Кондитерские изделия и сдобу.

	Жареное и консервированное.

	Очень острое / соленое / кислое.

	Все продукты, на упаковке которых написа-
но: «Просто залить кипятком»!

Питьевой режим:

	Стакан воды за 30 минут до каждого приема 
пищи. В день выпиваем до 2 л воды.

	Чай пьем до 17.00 (помним, что без сахара).

	Лучшее время для кофе  — 10.00 и  15.00. 
Норма кофе (черный заварной или эспрес-
со) — 2 чашки в день.

Уточнение:

	Объем круп указан в сухом виде.

	Если в меню написано: «половина помидора 
или авокадо», то смотрите на размер плода. 
Маленький можно использовать целиком, 
а помидоры черри, например, идут 3 штуки 
на порцию.

	Специи. Допустимы, но только в монососта-
ве (отдельно черный перец, чеснок, куркума, 
корица, мускатный орех), а не в виде смеси. 
Приправы для курицы или типа «Роллтон» 
исключить! Соль лучше брать гималайскую, 
розовую или морскую.
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	Для заправки салатов используют оливко-
вое масло. В меню оно значится просто как 
масло. Для приготовления некоторых блюд 
берем сливочное масло, что будет указано 
в меню.

	6-й день фитнес-тура — разгрузочный. По-
сле завтрака в течение дня едим до 1,5 кг 
яблок и  пьем только воду! Если есть про-
тивопоказания: повышенная кислотность, 
язва желудка, гастрит, другие заболевания 
ЖКТ, — выбираем меню одного из преды-
дущих дней.

Способы приготовления продуктов:

	Мясо, рыбу, грибы, овощи запекаем, варим, 
готовим на гриле. Можно с небольшим до-
бавлением растительного или сливочного 
масла.

	Каши варим или запариваем в  минималь-
ном количестве воды. Опять же, можно чуть 
сдобрить растительным маслом.

	Салаты, если не указан соус, заправля-
ем небольшим количеством растительного 
масла.

Варианты приготовления льняной каши:

	40  г семян льна замачиваем в  80 мл воды 
на ночь, утром взбиваем в  блендере. Если 



241Фитнес-практикум

каша получается слишком густая и вязкая, 
добавляем немного воды до нужной конси-
стенции.

	3 столовые ложки семян льна измельчаем 
в кофемолке, заливаем кипятком (пример-
но 100 мл) и оставляем набухать в течение 
10–15 минут. Готовую кашу заправляем лю-
бым маслом, для вкуса добавляем разре-
шенные ингредиенты.

	2,5 столовые ложки овсянки и  2 столовые 
ложки семян льна перемалываем в бленде-
ре и заливаем кипятком. Этот вариант по-
дойдет для тех, кто только вводит льняную 
кашу в  свой рацион и еще не привык к ее 
вкусу.

Спагетти из кабачков: на сковороде в небольшом 
количестве растительного масла пару минут пас-
серуем нарезанные соломкой кабачки, добавляем 
порезанный помидор, лимонный сок, еще обжари-
ваем, а затем посыпаем укропом.

Заправка для салата с  горчицей: смешать 1 ч. л. 
французской горчицы и  растительного масла с  
1 ст. л. лимонного сока.



242 Меню на 10 дней для разной весовой категории

Ваш вес — 50–60 килограммов

2 день 

Завтрак 50 г овсянки (120 г готового продукта),  
 10 г грецких орехов, 1 ч. л. сливочного масла.

 Пол-яблока печеного (можно добавить корицу,  
 мускатный орех).

Обед 150 г куриного бедра с кожей / 170 г грибов.
 Салат: 50 г готового кускуса, 50 г помидоров,  
 60 г огурцов, зелень,  1 ч. л. масла.

Ужин Салат: вареное яйцо, по 30 г руколы и шпината,  
 по половине авокадо и яблока,  
 заправка с горчицей.

Завтрак 30 г киноа, 60 г несладких фруктов или любых ягод,  
 20 г кунжута / миндаля / бразильского ореха,  
 кокосовый йогурт в качестве соуса.

Обед 50 г булгура, 150 г куриного / индюшиного филе / бобов.

  Салат:  100 г капусты, огурец, зелень, 1 ч. л. масла.

Ужин  100–150 г овощей (замороженная смесь / брокколи), 
100 г рыбы / птицы / тофу.

Меню на 10 дней для разной  
весовой категории

1 день 



24350–60 кг

Завтрак Оладьи: 1 кабачок, 1 желток, зелень, 1 ч. л. муки.

 50 г греческого йогурта.

 60 г фруктов на выбор.

Обед  100 г рыбы / птицы / 120 г грибов.

 50 г риса.  

 Салат:  2 огурца, 1 помидор, пол-авокадо, 1 ч. л. масла.

Ужин Запекаем вместе:  
 35 г тыквенных семечек / орехов / 50 г куриного филе,  
 50 г феты, полпомидора. 

 50 г свежего шпината.

Завтрак Яичница-болтунья из 2 яиц.

 Салат:  по 50 г шпината и руколы, 40 г яблока,  
 пол-авокадо.

 Кофе / чай, 2 квадратика черного шоколада,  
 20 г орехов.

Обед  50 г риса, 150 г красного мяса (любая часть) /  
 120 г бобов.

 200 г зелени (шпинат / листья салата),  
 огурец, масло.

Ужин 250 г салата:  
 80 г тыквы (запечь), 100 г руколы,  
 30 г тыквенных семечек, 40 г феты, масло.

3 день 

4 день 



244 Меню на 10 дней для разной весовой категории

Завтрак 50 г кускуса.

 Салат: по половине помидора и огурца,  
 зелень, 1 ч. л. масла.

 100 г фруктов / ягод.

Обед  Спагетти из кабачков:  
 2 ст. л. лимонного сока, укроп, 250 г кабачков,  
 1 помидор, 1 ч. л. масла.

Ужин 80 г фасоли / 100 г хумуса.

 100 г салата: огурец / морковь ломтиками,  
 листья салата, масло.

Завтрак 2 вареных яйца.

 65 г гречки.

В течение  До 1,5 кг ягод. 
дня:  Пьем только воду!

 При противопоказаниях выбираем меню одного  
 из предыдущих дней.

5 день 

6 день: разгрузочный 



24550–60 кг

Завтрак 30 г льняной каши (40 г семян льна), 20 г ягод,  
 40 г орехов / кокоса.

Обед  2 картофелины, запеченные в кожуре.

 150 г птицы / мяса / бобов.

 200 г запеченных овощей (кабачки, брокколи, морковь).

Ужин 150 г птицы / рыбы.

 Салат: по 50 г шпината и руколы, пол-авокадо,  
 заправка с горчицей.

Завтрак 2 тоста из темного / цельнозернового хлеба.

 Пол-авокадо.

 20 г листьев салата.

 60 г тунца / слабосоленого лосося.

 2 яйца любого приготовления.

Обед  Рагу: по 50 г кабачков и помидор,  
 по 40 г лука и моркови, 100 г зелени. 

 35 г мяса / птицы / тыквенных семечек / орехов.

 50 г риса.

Ужин Салат: по 1 шт. небольшого грейпфрута и огурца,  
 1 упаковка микса салата, 1 ст. л. кедровых орехов.

7 день 

8 день 



246 Меню на 10 дней для разной весовой категории

Завтрак Омлет из 2 яиц без молока. Можно добавить  
 10 г  твердого сыра.

 Салат: по 50 г шпината и руколы, пол-авокадо,  
 60 г клубники, 1 ч. л. масла.

 Кофе / чай, 2 квадратика черного шоколада / 20 г орехов.

Обед  50 г булгура, 100 г мяса / птицы.

 Салат: по половине огурца и помидора, зелень,  
 1 ст. л. греческого йогурта / сметаны.

Ужин Салат: по 100 г моркови и свеклы, 60 г яблока,  
 по 20 г изюма, петрушки, грецких орехов,  
 заправка: лимонный сок с маслом.

Завтрак 200 г салата: яблоко, шпинат, авокадо,  
 семечки подсолнуха, масло.

 Вареное яйцо.

Обед  Салат: 150 г ассорти зелени, помидор, масло.

 80 г птицы, 50 г гречки / 100 г красной чечевицы  
 вместо гречки и мяса.

Ужин 160 г рыбы / хумуса.

 200 г спаржевой фасоли.

10 день 

9 день 



24760–70 кг

Ваш вес — 60–70 килограммов

Завтрак  55 г овсянки (130 г готового продукта),  
 10 г грецких орехов, 1 ч. л. сливочного масла.
 Пол-яблока печеного  
 (можно добавить корицу, мускатный орех).

Обед 150 г куриного бедра с кожей / 170 г грибов.
 Салат: 50 г кускуса готового, 55 г помидоров,  
 65 г огурцов, зелень, 1 ч. л. масла.

Ужин Салат: вареное яйцо, 50 г руколы, 60 г шпината,  
 по половине авокадо и яблока, заправка с горчицей.

Завтрак 35 г киноа, 60 г несладких фруктов  / любых ягод,  
 20 г кунжута / миндаля / бразильского ореха,  
 кокосовый йогурт в качестве соуса.

Обед 55 г булгура, 150 г куриного / индюшиного филе / бобов.

  Салат:  120 г капусты, огурец, зелень, 1 ч. л. масла.

Ужин 100–150 г овощей (замороженная смесь / брокколи).

 170 г рыбы / птицы / тофу.

2 день 

1 день 



248 Меню на 10 дней для разной весовой категории

Завтрак Оладьи: 1 кабачок, 1 желток, зелень, 1 ч. л. муки.

 65 г греческого йогурта.

 60 г фруктов на выбор.

Обед  100 г рыбы / птицы / 120 г грибов. 

 55 г риса. 

 Салат:  2 огурца, 1 помидор, пол-авокадо, 1 ч. л. масла.

Ужин Запекаем вместе:  
 35 г тыквенных семечек / орехов / 50 г куриного филе,  
 50 г феты, полпомидора. 

 80 г свежего шпината.

Завтрак Яичница-болтунья из 2 яиц.

 Салат:  по 50 г шпината и руколы, 40 г яблока,  
 пол-авокадо.

 Кофе / чай, 2 квадратика черного шоколада,  
 20 г орехов.

Обед  55 г риса, 150 г красного мяса (любая часть) /  
 120 г бобов.

 200 г зелени (шпинат / листья салата),  
 огурец, масло.

Ужин 250 г салата:  
 100 г тыквы (запечь), 100 г руколы,  
 30 г тыквенных семечек, 60 г феты, масло.

3 день 

4 день 



249

Завтрак 55 г кускуса.

 Салат: по половине помидора и огурца,  
 зелень, 1 ч. л. масла.

 100 г фруктов / ягод.

Обед  Спагетти из кабачков:  
 2 ст. л. лимонного сока, укроп, 270 г кабачков,  
 1 помидор, 1 ч. л. масла.

Ужин 90 г фасоли / 120 г хумуса.

 100 г салата: огурец / морковь ломтиками,  
 листья салата, масло.

Завтрак 2 вареных яйца.

 65 г гречки.

В течение  До 1,5 кг ягод. 
дня:  Пьем только воду!

 При противопоказаниях выбираем меню одного  
 из предыдущих дней.

60–70 кг

5 день 

6 день: разгрузочный 



250 Меню на 10 дней для разной весовой категории

Завтрак 35 г льняной каши (45 г семян льна), 20 г ягод,  
 40 г орехов / кокоса.

Обед  2 картофелины, запеченные в кожуре.

 150 г птицы / мяса / бобов.

 200 г запеченных овощей (кабачки, брокколи, морковь).

Ужин 170 г птицы / рыбы.

 Салат: по 75 г шпината, 50 г руколы, пол-авокадо,  
 заправка с горчицей.

Завтрак 2 тоста из темного / цельнозернового хлеба.

 Пол-авокадо.

 20 г листьев салата.

 75 г тунца / слабосоленого лосося.

 2 яйца любого приготовления.

Обед  Рагу: по 70 г кабачков, 50 г помидор,  
 по 40 г лука и моркови, 120 г зелени.

 35 г мяса / птицы / тыквенных семечек / орехов.

 55 г риса.

Ужин Салат: по 1 шт. небольшого грейпфрута и огурца,  
 1 упаковка микса салата, 1 ст. л. кедровых орехов.

7 день 

8 день 



251

Завтрак Омлет из 2 яиц без молока. Можно добавить  
 10 г твердого сыра.

 Салат: по 50 г шпината и руколы, пол-авокадо,  
 65 г клубники, 1 ч. л. масла.

 Кофе / чай, 2 квадратика черного шоколада / 20 г орехов.

Обед  55 г булгура, 120 г мяса / птицы.

 Салат: по половине огурца и помидора, зелень,  
 1 ст. л. греческого йогурта / сметаны.

Ужин Салат: по 120 г моркови, 70 г яблока, 100 г свеклы, 
 по 20 г изюма, петрушки, грецких орехов,  
 заправка: лимонный сок с маслом.

Завтрак 230 г салата: яблоко, шпинат, авокадо,  
 семечки подсолнуха, масло.

 Вареное яйцо.

Обед  Салат: 150 г ассорти зелени, помидор, масло.

 70 г птицы, 55 г гречки / 125 г красной чечевицы  
 вместо гречки и мяса.

Ужин 160 г рыбы / хумуса.

 200 г спаржевой фасоли.

60–70 кг

9 день 

10 день 



252 Меню на 10 дней для разной весовой категории

Ваш вес — 70–80 килограммов

Завтрак  60 г овсянки (150 г готового продукта),  
 15 г грецких орехов, 1 ч. л. сливочного масла.
 Пол-яблока печеного  
 (можно добавить корицу, мускатный орех).

Обед 150 г куриного бедра с кожей / 180 г грибов.
 Салат: 50 г кускуса готового, 60 г помидоров,  
 65 г огурцов, зелень, 1 ч. л. масла.

Ужин Салат: вареное яйцо, 65 г руколы, 80 г шпината,  
 по половине авокадо и яблока, заправка с горчицей.

Завтрак 40 г киноа, 70 г несладких фруктов  / любых ягод,  
 20 г кунжута / миндаля / бразильского ореха,  
 кокосовый йогурт в качестве соуса.

Обед 60 г булгура, 170 г куриного / индюшиного филе / бобов.

  Салат:  150 г капусты, огурец, зелень, 1 ч. л. масла.

Ужин 100–150 г овощей (замороженная смесь / брокколи).

 200 г рыбы / птицы / 170 г тофу.

1 день 

2 день 



253

Завтрак Оладьи: 1 кабачок, 1 желток, зелень, 1 ч. л. муки. 

 65 г греческого йогурта.

 60 г фруктов на выбор.

Обед  120 г рыбы / птицы / 130 г грибов.

 60 г риса.  

 Салат:  2 огурца, 1 помидор, пол-авокадо, 1 ч. л. масла.

Ужин Запекаем вместе:  
 35 г тыквенных семечек / орехов / 50 г куриного филе,  
 50 г феты и полпомидора.

 100 г свежего шпината.

Завтрак Яичница-болтунья из 3 яиц.

 Салат:  по 65 г шпината и руколы, 40 г яблока,  
 пол-авокадо.

 Кофе / чай, 2 квадратика черного шоколада,  
 25 г орехов.

Обед  55 г риса, 160 г красного мяса (любая часть) /  
 120 г бобов.

 230 г зелени (шпинат / листья салата),  
 огурец, масло.

Ужин 280 г салата:  
 100 г тыквы (запечь), 120 г руколы,  
 30 г тыквенных семечек, 60 г феты, масло.

70–80 кг

3 день 

4 день 



254 Меню на 10 дней для разной весовой категории

Завтрак 60 г кускуса.

 Салат: помидор, огурец, зелень, 1 ч. л. масла.

 100 г фруктов / ягод.

Обед  Спагетти из кабачков:  
 2 ст. л. лимонного сока, укроп, 280 г кабачков,  
 1 помидор, 1 ч. л. масла.

Ужин 100 г фасоли / 140 г хумуса.

 120 г салата: огурец / морковь ломтиками,  
 листья салата, масло.

Завтрак 2 вареных яйца.

 65 г гречки.

В течение  До 1,5 кг ягод. 
дня:  Пьем только воду!

 При противопоказаниях выбираем меню одного  
 из предыдущих дней.

5 день 

6 день: разгрузочный 



25570–80 кг

Завтрак 35 г льняной каши (40 г семян льна), 20 г ягод,  
 40 г орехов / кокоса.

Обед  2 картофелины, запеченные в кожуре.

 150 г птицы / мяса / бобов.

 200 г запеченных овощей (кабачки, брокколи, морковь).

Ужин 180 г птицы / рыбы.

 Салат: по 75 г шпината, 50 г руколы, пол-авокадо,  
 заправка с горчицей.

Завтрак 2 тоста из темного / цельнозернового хлеба.

 Пол-авокадо.

 20 г листьев салата.

 80 г тунца / слабосоленого лосося.

 2 яйца любого приготовления.

Обед  Рагу: 70 г кабачков, 50 г помидор,  
 по 40 г лука и моркови, 140 г зелени. 

 35 г мяса / птицы / тыквенных семечек / орехов.

 60 г риса.

Ужин Салат: 1 шт. небольшого грейпфрута, 2 огурца,  
 упаковка микса салата, 1 ст. л. кедровых орехов. 

7 день 

8 день 



256 Меню на 10 дней для разной весовой категории

Завтрак Омлет из 3 яиц без молока. Можно добавить  
 15 г твердого сыра.

 Салат: по 65 г шпината и руколы, пол-авокадо,  
 70 г клубники, 1 ч. л. масла.

 Кофе / чай, 2 квадратика черного шоколада / 20 г орехов.

Обед  60 г булгура, 120 г мяса / птицы.

 Салат: по половине огурца и помидора, зелень,  
 1 ст. л. греческого йогурта / сметаны.

Ужин Салат: по 120 г моркови и свеклы, 70 г яблока,  
 по 20 г изюма, петрушки, грецких орехов,  
 заправка: лимонный сок с маслом.

Завтрак 250 г салата: яблоко, шпинат, авокадо,  
 семечки подсолнуха, масло. 

 Вареное яйцо.

Обед  Салат: 150 г ассорти зелени, помидор, масло.

 70 г птицы, 60 г гречки / 130 г красной чечевицы  
 вместо гречки и мяса.

Ужин 160 г рыбы / хумуса.

 200 г спаржевой фасоли.

9 день 

10 день 



25780–90 кг

Ваш вес — 80–90 килограммов

Завтрак  65 г овсянки (170 г готового продукта),  
 15 г грецких орехов, 1 ч. л. сливочного масла.
 Печеное яблоко  
 (можно добавить корицу, мускатный орех).

Обед 150 г куриного бедра с кожей / 185 г грибов.
 Салат: 60 г кускуса готового, 70 г помидора и огурца, 
 зелень, 1 ч. л. масла. 

Ужин Салат: вареное яйцо, 75 г руколы, 90 г шпината,  
 по половине авокадо и яблока, заправка с горчицей.

Завтрак 45 г киноа, 70 г несладких фруктов  / любых ягод,  
 25 г кунжута / миндаля / бразильского ореха,  
 кокосовый йогурт в качестве соуса.

Обед 65 г булгура, 170 г куриного / индюшиного филе / бобов.

  Салат: 150 г капусты, огурец, зелень, 1 ч. л. масла.

Ужин 120–150 г овощей (замороженная смесь / брокколи).

 200 г рыбы / птицы / 170 г тофу.

1 день 

2 день 



258 Меню на 10 дней для разной весовой категории

Завтрак Оладьи: 1 кабачок, 1 желток, зелень, 1 ч. л. муки. 

 65 г греческого йогурта.

 70 г фруктов на выбор.

Обед  130 г рыбы / птицы / грибов. 

 60 г риса.  

 Салат: 2 огурца, 1 помидор, пол-авокадо, 1 ч. л. масла.

Ужин Запекаем вместе:  
 40 г тыквенных семечек / орехов / 70 г куриного филе,  
 50 г феты, полпомидора. 

 120 г свежего шпината.

Завтрак Яичница-болтунья из 3 яиц.

 Салат: по 70 г шпината и руколы, 40 г яблока,  
 пол-авокадо.

 Кофе / чай, 2 квадратика черного шоколада,  
 25 г орехов.

Обед  55 г риса, 160 г красного мяса (любая часть) /  
 130 г бобов.

 240 г зелени (шпинат / листья салата),  
 огурец, масло.

Ужин 300 г салата:  
 120 г тыквы (запечь) и руколы,  
 30 г тыквенных семечек, 80 г феты, масло.

3 день 

4 день 



25980–90 кг

Завтрак 65 г кускуса.

 Салат: помидор, огурец, зелень, 1 ч. л. масла.

 100 г фруктов / ягод.

Обед  Спагетти из кабачков:  
 2 ст. л. лимонного сока, укроп, 300 г кабачков,  
 1 помидор, 1 ч. л. масла.

Ужин 100 г фасоли / 140 г хумуса.

 120 г салата: огурец / морковь ломтиками,  
 листья салата, масло.

Завтрак 2 вареных яйца.

 65 г гречки.

В течение  До 1,5 кг ягод. 
дня:  Пьем только воду!

 При противопоказаниях выбираем меню одного  
 из предыдущих дней.

5 день 

6 день: разгрузочный 



260 Меню на 10 дней для разной весовой категории

Завтрак 35 г льняной каши (40 г семян льна), 20 г ягод,  
 40 г орехов / кокоса.

Обед  2 картофелины, запеченные в кожуре

 150 г птицы / мяса / бобов.

 200 г запеченных овощей (кабачки, брокколи, морковь)

Ужин 180 г птицы / рыбы.

 Салат: по 75 г шпината, 60 г руколы, пол-авокадо,  
 заправка с горчицей.

Завтрак 2 тоста из темного / цельнозернового хлеба.

 Пол-авокадо.

 40 г листьев салата.

 90 г тунца / слабосоленого лосося.

 2 яйца любого приготовления.

Обед  Рагу: 100 г кабачков, 60 г помидор,  
 по 40 г лука и моркови, 140 г зелени.

 40 г мяса / птицы / тыквенных семечек / орехов.

 65 г риса.

Ужин Салат: небольшой грейпфрут, 2 огурца,  
 1 упаковка микса салата, 1 ст. л. кедровых орехов. 

7 день 

8 день 



26180–90 кг

Завтрак Омлет из 3 яиц без молока. Можно добавить  
 15 г твердого сыра.

 Салат: по 65 г шпината и руколы, пол-авокадо,  
 75 г клубники, 1 ч. л. масла.

 Кофе / чай, 2 квадратика черного шоколада / 20 г орехов.

Обед  60 г булгура, 120 г мяса / птицы.

 Салат: по половине огурца и помидора, зелень,  
 1 ст. л. греческого йогурта / сметаны.

Ужин Салат: по 140 г моркови и свеклы, 80 г яблока,  
 по 20 г изюма, петрушки, грецких орехов,  
 заправка: лимонный сок с маслом.

Завтрак 250 г салата: яблоко, шпинат, авокадо,  
 семечки подсолнуха, масло. 

 2 вареных яйца.

Обед  Салат: 150 г ассорти зелени, помидор, масло. 

 75 г птицы, 60 г гречки / 135 г красной чечевицы  
 вместо гречки и мяса.

Ужин 160 г рыбы / хумуса.

 200–250 г спаржевой фасоли.

9 день 

10 день 
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Ваш вес свыше 90 килограммов

Завтрак  65 г овсянки (170 г готового продукта),  
 20 г грецких орехов, 1 ч. л. сливочного масла.
 Пол-яблока печеного  
 (можно добавить корицу, мускатный орех).

Обед 150 г куриного бедра с кожей / 190 г грибов.
 Салат: 60 г кускуса готового, 70 г помидора и огурца, 
 зелень, 1 ч. л. масла.

Ужин Салат: вареное яйцо, 90 г руколы и шпината,  
 по половине авокадо и яблока, заправка с горчицей.

Завтрак 45 г киноа, 80 г несладких фруктов  / любых ягод,  
 25 г кунжута / миндаля / бразильского ореха,  
 кокосовый йогурт в качестве соуса.

Обед 65 г булгура, 170 г куриного / индюшиного филе / бобов.

  Салат:  150 г капусты, огурец, зелень, 1 ч. л. масла.

Ужин 120–150 г овощей (замороженная смесь / брокколи).

 200 г рыбы / птицы / 170 г тофу.

1 день 

2 день 



26390 кг+

Завтрак Оладьи: 1 кабачок, 1 желток, зелень, 1 ч. л. муки. 

 65 г греческого йогурта.

 75 г фруктов на выбор.

Обед  140 г рыбы / птицы / грибов. 

 65 г риса.  

 Салат:  2 огурца, 1 помидор, пол-авокадо, 1 ч. л. масла.

Ужин Запекаем вместе:  
 45 г тыквенных семечек / орехов / 70 г куриного филе,  
 50 г феты и полпомидора. 

 120 г свежего шпината.

Завтрак Яичница-болтунья из 3 яиц.

 Салат:  по 90 г шпината и руколы, 40 г яблока,  
 пол-авокадо.

 Кофе / чай, 2 квадратика черного шоколада,  
 25 г орехов.

Обед  55 г риса, 160 г красного мяса (любая часть) /  
 130 г бобов.

 240 г зелени (шпинат / листья салата),  
 огурец, масло.

Ужин 300 г салата:  
 120 г тыквы (запечь) и руколы,  
 30 г тыквенных семечек, 80 г феты, масло.

3 день 

4 день 
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Завтрак 65 г кускуса.

 Салат: помидор, огурец, зелень, 1 ч. л. масла.

 100 г фруктов / ягод.

Обед  Спагетти из кабачков:  
 2 ст. л. лимонного сока, укроп, 300 г кабачков,  
 1 помидор, 1 ч. л. масла.

Ужин 100 г фасоли / 140 г хумуса.

 120 г салата: огурец / морковь ломтиками,  
 листья салата, масло.

Завтрак 2 вареных яйца.

 65 г гречки.

В течение  До 1,5 кг ягод. 
дня:  Пьем только воду!

 При противопоказаниях выбираем меню одного  
 из предыдущих дней.

5 день 

6 день: разгрузочный 



26590 кг+

Завтрак 40 г льняной каши (45 г семян льна), 20 г ягод,  
 40 г орехов / кокоса.

Обед  2 картофелины, запеченные в кожуре.

 150 г птицы / мяса / бобов.

 200 г запеченных овощей (кабачки, брокколи, морковь).

Ужин 180 г птицы / рыбы.

 Салат: 90 г шпината, 80 г руколы, пол-авокадо,  
 заправка с горчицей.

Завтрак 2 тоста из темного / цельнозернового хлеба.

 Пол-авокадо.

 40 г листьев салата.

 90 г тунца / слабосоленого лосося.

 2 яйца любого приготовления.

Обед  Рагу: 100 г кабачков, 60 г помидор,  
 по 40 г лука и моркови, 140 г зелени. 

 40 г мяса / птицы / тыквенных семечек / орехов.

 65 г риса.

Ужин Салат: 1 шт. небольшого грейпфрута, 2 огурца,  
 1 упаковка микса салата, 1 ст. л. кедровых орехов. 

7 день 

8 день 
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Завтрак Омлет из 3 яиц без молока. Можно добавить  
 15 г твердого сыра.

 Салат: по 65 г шпината и руколы, пол-авокадо,  
 75 г клубники, 1 ч. л. масла.

 Кофе / чай, 2 квадратика черного шоколада / 20 г орехов.

Обед  65 г булгура, 120 г мяса / птицы.

 Салат: по половине огурца и помидора, зелень,  
 1 ст. л. греческого йогурта / сметаны.

Ужин Салат: по 140 г моркови и свеклы, 80 г яблока,  
 по 20 г изюма, петрушки, грецких орехов,  
 заправка: лимонный сок с маслом.

Завтрак 250 г салата: яблоко, шпинат, авокадо,  
 семечки подсолнуха, масло. 

 2 вареных яйца.

Обед  Салат: 150 г ассорти зелени, помидор, масло. 

 75 г птицы, 65 г гречки / 140 г красной чечевицы  
 вместо гречки и мяса.

Ужин 160 г рыбы / хумуса.

 200–250 г спаржевой фасоли.

9 день 

10 день 
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Тренировки

Программа тренировок фитнес-тура состоит из 
10  комплексов, которым присвоены порядковые но-
мера. Каждый день предполагает выполнение опреде-
ленного комплекса: его номер, как и количество ша-
гов, которое необходимо пройти в день, указано ниже.

Чтобы контролировать эффективность фитнес-тура, 
обязательно используйте шагомер, трекер или браслет, 
подсчитывающий шаги и  потраченные калории. Эти 
приборы наглядно иллюстрируют результаты вашей 
физической активности. Идеально, конечно, приме-
нять трекер, который будет отслеживать и ваш сон.

Выполняйте комплексы тогда, когда вам удобно, 
но я  рекомендую приступать к  занятиям не позже 
20.00. Если это растяжка, пилатес или дыхательная 
тренировка приветствуется раннее утро.

Норма по количеству шагову
и номер комплекса по дняму

Дни Кол-во шагов Комплекс QR-код

Замеры — —

День 1 8 000 № 1
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Дни Кол-во шагов Комплекс QR-код

День 2 8 500 № 2

День 3 9 000 № 3

День 4 9 500 № 4

День 5 10 000 № 5

День 6 11 000 № 6

День 7 12 000 № 7

День 8 13 500 № 8

День 9 15 000 № 9

День 10 15 000 № 10

Замеры — —
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День 11 — финально праздничный! Утром натощак 
советую сделать замеры, взвешивание, сфотогра-
фироваться и  обязательно улыбнуться отражению 
в зеркале. Я уверена, что вы видите там другую де-
вушку, но очень похожую на вас. Родную и настоя-
щую, красивую и уверенную в себе, ту, которая зна-
ет, как сделать себя здоровой.

Домашний тур успешно окончен, а  вместе с  ним 
и мой диалог с вами. Я всегда даже свои лекции на-
зываю диалогом, ведь неизменно общаюсь со слу-
шателями и  студентами, задаю вопросы и  слушаю 
их ответы. Я  так обучаюсь и  расту вместе с  ними. 
А сейчас я делаю это с вами! Каждая из вас — мой 
учитель и  ученица, и  в  этом есть смысл написания 
этой книги. Ежедневно меняются тенденции и  тех-
нологии, социальные сети и  гаджеты уводят нас от 
настоящих человеческих эмоций и общения. И есть 
вероятность, что моя книга окажется в  категории 
old school уже завтра… Но именно сейчас я говорю 
с  вами, и  вы перелистываете последнюю страницу. 
Мы с вами классно поговорили!

Улыбнитесь,  
ваша Литвинова
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Фитнес-студия 
«Фактура» 

Маленькая студия с большой душой — так коротко и с 
любовью можно сказать о фитнес-студии Faktura. 

Попав сюда хоть раз, частичка вас останется здесь, и 
вы обязательно вернетесь к нам, чтобы вновь ощутить 
атмосферу трансформаций и позитива, драйв и жела-
ние работать со своим телом. 

Faktura — это не только разноплановые трендовые 
занятия, индивидуальный подход к каждому клиенту, 
который для дружной семьи тренеров, массажистов, 
диетологов и администраторов всегда будет в стату-
се «подопечного», за которого они несут ответствен-
ность. Это возбуждающий аромат утреннего кофе, 
предложенного тренером, улыбка и забота админи-
стратора, комфорт домашнего уюта и внимание всех 
сотрудников. 

Для вашего здоровья, стройности и других заплани-
рованных результатов расписание студии наполнено 
разнообразными групповыми занятиями на любой 
запрос. Для людей старшего возраста, беременных и 
деток подобраны индивидуальные занятия с тестиро-
ванием и учетом состояния здоровья. 
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Любители растяжки и умных тренировок найдут себя 
в направлениях антигравити, йога и баланс. Танцы 
зарядят вас на целый день яркими позитивными эмо-
циями. Функциональный тренинг бережно и с тонким 
подходом изменит вашу фигуру и улучшит состояние 
суставов. Попробуйте что-то новое: эксперименти-
руйте на тренировках боевых направлений, испытай-
те себя в скандинавской ходьбе или степ-аэробике. 

В студии Faktura всегда интересно и с душой. Если вы 
готовы прийти к нам на тренировку, узнать подроб-
нее о занятиях, направлениях, тренерах, расписании, 
тогда информация, изложенная на нашем сайте и на 
страничке в Инстаграме, для вас!

(044) 207 12 20,  
(093) 565 98 00.

www.faktura.club faktura.fitness

faktura.fitness



Авторы издательства IPIO ― это уже состоявшиеся 
эксперты, которые делятся с миром своим опытом и 
знаниями через книги.

Каждый читатель ― это близкий нам по духу 
человек и единомышленник, который стремится к 
развитию и личностному росту.

Как издательство с более чем 8-летним 
опытом, мы готовы оказывать качественную консуль-
тацию начинающим авторам  и сотрудничать 
с опытными писателями, которые уже создали свою книгу.

Также издательство IPIO может красиво упаковать, грамотно отредактировать 
и правильно прорекламировать книгу так, что шансы на бестселлер 
станут близки к 100%!
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Ольга Иванова ― управляющий партнер и идейный 
вдохновитель издательства мотивационных книг 
IPIO, в прошлом директор по маркетингу розничной 
книготорговой сети Читай Город, директор по 
маркетингу издательства ЭКСМО Украина.  
Более 15 лет опыта в книжном бизнесе.
 
 
История	издательства	IPIO	началась	в	2011	году.	 
Основали его эксперт книжного бизнеса Ольга Иванова  
и гуру в системном развитии личности и бизнеса Ицхак 
Пинтосевич. Мы издаем максимально значимые книги.  
Выбираем трендовые темы, которые дают ответы  
читателям на их запросы сегодня и сейчас.  
Цель IPIO — создание полезного, обучающего  
и мотивирующего контента для взрослых и детей. 

Отличительная	особенность	— это то, что мы 
создаем книжные проекты, работаем с лучшими 
экспертами нашего рынка. Мы умеем 
издавать и продавать, поэтому все наши 
книги становятся бестселлерами! Книги 
отличаются стильными яркими обложками, 
современной версткой и дизайном! 
У нас организована дистрибуция по 
всей стране, так что читатель имеет 
возможность приобрести наши книги  
в самом удобном для него месте, 
как в живом магазине, так и в 
Интернете! Мы оказываем услуги 
и работаем как с начинающими 
авторами, так и с выдающимися 
экспертами рынка. 

Также IPIO активно развивает 
направление детской  
нон-фикшн литературы. Серия	
«Видатні	особистості.	Біографічні	
нариси	для	дітей» — это захватывающие 
биографии известных ученых, бизнесменов, 
артистов, спортсменов, политиков и 
общественных деятелей, которые изменили 
мир. Они сформировали современную 
культуру и вдохновили миллионы людей на 
личные достижения.
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ipio-books.com 
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