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Предисловие
Как гастроэнтеролог с большим стажем, я могу свидетельствовать, что множество
заболеваний пищеварительной системы возникают вследствие неправильного образа
жизни, нездорового питания, неполезных пищевых привычек. Речь идет не только о
болезнях желудочно-кишечного тракта, но и о нарушениях обмена веществ, об
алиментарном ожирении. К сожалению, корни этих явлений – очень часто в детстве, и
своей полнотой человек нередко обязан своим родителям. Я имею в виду не столько
генетику, сколько воспитание неправильных пищевых пристрастий, неверного стиля
питания, вредных пищевых привычек. Последствия этого не фатальны, если человек осознал
ошибки родителей и сам сформировал правильное пищевое поведение. Однако чаще этот
груз детства не осознается и определяет стиль питания на всю жизнь. И если зависимость
от алкоголя или, скажем, наркотиков обществом осуждается, то нарушения пищевого
поведения ( т.е. зависимость от еды, от потребления сладкой или калорийной пищи) – на
поверхностный взгляд не видны, но приводят ни чуть не к лучшему концу: к
метаболическому синдрому с его смертельным финалом в виде инсульта или инфаркта.
На эту тему написано множество книг, но беда в том, что академическая литература
не доходит до читателя в силу своей сложности. Вследствие этого потребительский
рынок наводнен всяческими «чудо-методами», различными не до конца проверенными
биодобавками, активно заполняющими нишу медицинской помощи для желающих похудеть.
Книга, которая перед Вами, по-настоящему мудрая, но написанная живым и ярким
языком. Ее достоинством является глубокое знание проблемы, т.к. автор – Татьяна
Владимировна Решетова, профессор МАПО, давно руководит Центром коррекции питания
одной из самых уважаемых в СПб клиник. Поэтому популярная, на первый взгляд, книга
построена в лучших традициях гайд-лайн (самоучителей) для пациентов, одного из самых
современных направлений профилактической медицины. Но если за рубежом для создания
такого сборника собрали бы общественное мнение десятков пациентов, то собственный
опыт автора позволяет осветить большинство проблем в виде вопросов и ответов. Мы,
1

врачи, знаем, что степень наивности вопросов больных отнюдь не освобождает нас от
ответственности. Знание, преподнесенное пациенту в формате лекции – всего лишь
информация к размышлению, кпд подобных советов - низкий. Знание , преподнесенное в
диалоге, даже в споре, становится убеждением. Только так врач может и должен
запустить процессы изменений в душе пациента. Прямое обращение в виде разговора с
читателями, искрометный юмор повествования, мотивационные технологии, применяемые
автором прямо на страницах книги, заставляют читать эти диалоги о еде с
неослабевающим интересом. Очень ясно и доступно показана необходимость реализации
трех линий лечебного процесса при ожирении: соблюдения правильной диеты, повышения
физической активности и стрессоустойчивости. Вместе с тем, очень четко проведена
граница уровня компетентности: когда можно проводить оздоровительные мероприятия
самому или с инструктором, а в каких случаях необходима компетентная медицинская или
психологическая помощь. Короче, книга полностью соответствует стандарту поддержки в
ситуации необходимости перемен: помощь должна быть эффективной, доступной и
приятной. Думаю, что эта очень понятная, но совсем не поверхностная книга, поможет
измениться к лучшему многим людям «выше средней упитанности».
Главный гастроэнтеролог Санкт-Петербурга
Заведующий кафедрой пропедевтики внутренних болезней
Государственной медицинской академии им. И И Мечникова
д.м.н. профессор Е И Ткаченко
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- За мной, мой толстый читатель! Кто сказал тебе, что нет на свете настоящего верного
способа похудеть? Да отрежут лгуну его гнусный язык! К нам и только к нам! И всего через
пару недель у тебя будет самый сексуальный пупок на самом плоском животе (самая лучшая
попка, самые стройные ножки…)
Так или почти так начинается множество книжек о лишнем весе. Похудеть
немедленно, без проблем, навсегда, ну может быть, с небольшой диеткой или ма-ааленькой
зарядкой (ты, конечно, любишь ее делать, о мой упитанный читатель?) И сколько ты такого
уже прочел?!
Чтобы выплыть в море современной грамотно сделанной рекламы надо быть
грамотным самому. Альтернатива? – А ты уже наверняка ее имел, мой дорогой читатель.
Когда искренне верил в очередной «похудальный» чай (пилюли, диеты, кодирование…)
искренне выкладывался, а затем твои драгоценные килограммы
если и временно
уменьшались, то потом прекрасно возвращались на место.
- Да, как же,- « на место»! Еще и увеличивались!
О, тебе уже интересно! Тогда – « краткий курс молодого бойца» по борьбе с агрессивной
рекламой. Ты ведь уже методом собственной шкуры очень хорошо знаешь, куда и как
бедный толстяк «ведется». Куда?- отдавать деньги. Как?- Боже, по собственному желанию,
по доброй воле! И его желание – совершенно естественно: стать стройнее, а вовсе не
поделиться своими честно заработанными средствами. Чем же его цепляют так, что он
порой платит за не полезные, мягко говоря, вещи? Первое – это доверчивость и дефицит
информации. Второе – собственные черты характера, внушаемость прежде всего.
- Легко сказать «неинформированность»! А где ее взять – достоверную информацию,
как худеть?
Как хорошо иметь толкового понимающего собеседника! Знаешь ли ты о,
досточтимый читатель, что даже врачей при повышении их медицинской квалификации
учат, как не попасться на удочку агрессивной рекламы? Ведь врачи каждый день
эксплуатируют свою интуицию во благо больных, а ее обратная сторона – та же
внушаемость. Причем мы, бывшая тоталитарная нация (особенно люди старшего поколения),
очень внушаемы. Задача ведь твоя о, мой читатель, не стать нигилистом, не веря ничему, а
выловить достоверную информацию в мутной воде. И поверь, она там есть. Я сразу скажу
тебе, что ловить. То, что подходит ЛИЧНО ТЕБЕ о, мудрый читатель.
- И как я это узнаю? Не проще «методом тыка» попробовать всё?
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Не надейся на готовенький единственный чудо-метод, который ждет тебя на рынке
средств борьбы с весом. Надежда умирает последней, но здесь ее надо убить первой. Иначе
ты будешь ждать (и тратиться!) долго, может быть всю жизнь. Тебе придется самому или с
помощью профессионалов подбирать и менять себе эти способы. Работать долго; может
быть, несколько лет.
- Несколько лет? А можно всё и сразу?
Нет, и это твердое «нет». Если обещают иначе – лгут. Делают ставку на твои мечты (и
лень), на великий и могучий феномен халявы. Используют твои детские фантазии, а если по
Бердяеву, то неискоренимую «веру русского человека в чудо». Сейчас есть очень много
мест (медицинских и не очень), работающих по принципу ''лоскутного одеяла''. Там человеку
с лишним весом предложат закодироваться, очиститься, овладеть шейпингом и многое
другое. В итоге толстяк сдает себя, как белье в прачечную, где за хорошую цену получает на
выходе хороший товар: себя - похудевшего, поздоровевшего. Но по возвращении в свою
прежнюю жизнь что мы обычно видим? – Откат на прежние весовые позиции. А дальше –
разочарование в использованных методах и поиски новых, пока хватит денег. Но человек –
не щепка в реке судьбы («ах, стрессы виноваты»), не жертва генетики (''у меня в роду все
толстые''). В конце концов, откармливать себя или нет, каждый решает сам. Потому и имеет
то тело, которое заслуживает. Похудеть – просто: перекрыть кран поступлений еды. Полное
голодание – пожалуйста, «всё и сразу». Но главное здесь, как на войне: не завоевать, а
удержать. Иначе – неминуемый возврат прежних килограммов, если не больше (а деньги –
плачены!..). И именно то, ОТ ЧЕГО зависят пищевые привычки, и определяет: будет
рецидив переедания или нет. Шлагбаум на пути человека худеющего определяет еще одно
качество: воля. Все это вместе определяет технологию успеха: как удержать вес и быть в
хорошей форме. А в мечтах про «всё и сразу» поверь, мой дорогой читатель, ты не одинок.
Как директор Центра коррекции питания, могу свидетельствовать: все пациенты хотят
похудеть быстро (а придется постепенно, и сил должно хватить хотя бы на первый
определяющий год); все хотят сбросить много килограммов: 25-40% своего веса (на полном
голоде и не такое возможно, но вес вернется с избытком; а вот похудеть за год и держаться
на отметке минус пятнадцать процентов веса – это блестящий результат, с которым можно
двигаться дальше); пациенты согласны выполнять рекомендации несколько недель (а
придется всю жизнь, но это будет уже легче); и, наконец, не во внешности дело, хотя для
женщин это – главный мотив (а еще и секс, и карьера), но самая важная цель – все-таки твое
здоровье. Избыток веса ведет за собой целый ряд болезней, среди которых – атеросклероз,
диабет, подагра, желчнокаменная болезнь, рак и многие другие. Сердечно-сосудистая
патология (артериальная гипертензия, ишемическая болезнь сердца) настигает полных
людей в 2-3 раза чаще и быстрее.
- Ой, хватит страшилок, я их всех знаю. Соседа, говорят, в Австралию не пустили изза его 140 кг живого веса, а в Америке вообще цена страховки зависит от веса…
Люди с избыточным весом живут на 7-10 лет меньше, чем их стройные современники:
поэтому любая нация
защищает свой потенциал здоровья и деньги своих
налогоплательщиков. Знаешь ли ты, уважаемый читатель, что во всем мире лечение полного
пациента вдвое дороже, чем его стройного собрата, о какой бы болезни не шла речь?
Поэтому американцы – самая толстая нация, авторы «фаст фуд», уже забеспокоились и
проводят общегосударственные программы здорового питания. С грандиозным успехом
прошел по всему миру веселый фильм калорийных ужасов «SuperSize Me». Это –
документально запечатленная хроника жизни абсолютно здорового стройного американца
Моргана Спурлока, который в течение всего только одного месяца питался в Макдоналдс.
Необильно, всего лишь стандартно предлагаемыми блюдами на завтрак, обед и ужин. Цена
вопроса – прибавка 25 фунтов живого веса (более 10 кг!), хроническая усталость,
расстройства печени, повышение давления и холестерина. И, самое страшное для мужчины:
нулевая потенция. В середине опыта врачи, наблюдавшие за Спурлоком, вмешались с
просьбой прекратить издевательства над здоровьем, но мужественный кинематографист все5

таки реализовал программу своего триллера до конца, показывая заодно и механизмы
промывания мозгов, используемые этой фирмой. Получилась блестящая агитка, столь же
веселая, сколько жуткая. Но это - воздействие на эмоции американских толстяков, а есть и
рациональная сторона дела. Очень уважаемая организация Национальный реестр контроля
массы тела США ведает всеми проблемами, причинами ожирения, методами коррекции
веса, туда сходится вся тематическая информация, и то, что реально помогает – включается
в национальные программы снижения веса. Потому что контроль за собственными
килограммами – это новый стиль жизни, и строить его – это труд. Определись, мой честный
читатель, что ты в самом деле хочешь. Чуда не состоится, ты уже понял. А вот работать?
Тебе удавалось хотя бы временно похудеть в прошлом? Как ты этого добивался? Не
удавалось удержать вес? Насколько серьезно ты настроен работать сейчас? Во имя
действительно нового стиля питания, жизни, привычек? Цена вопроса – не только деньги, но
и твои усилия; бонус – здоровье, новый имидж; подымай выше - новые возможности секса,
карьеры, жизни. На это нужны силы, время, воля. Не только для того чтобы похудеть, но и
для удержания этого прекрасного нового образа жизни. Поэтому из моря предложений тебе
придется грамотно выбирать то, чему можно верить. Как? Схем нет, есть правила. Итак,
чему учат врачей, чтоб не стать легкой добычей агрессивной рекламы:
Лирическое отступление:
перед тобой красочный рекламный листок с очередным новым средством
Как его читать и чему в е р и т ь
1. Прежде всего, надо посмотреть, указан ли источник исследования,
проверяющего действие метода (способа, лекарства, биодобавки, травы).
Если это серьезная медицинская организация, уважаемый автор – врач,
доктор наук, профессор, академик (но обязательно академии медицинских
наук, т.к. сейчас нет числа различным другим новоиспеченным «академиям»)
можно читать дальше. На хорошей книжке помимо авторов написаны еще
имена рецензентов, также и их званиями и местами работы. Будь уверен,
уважаемый читатель, тебе никогда не напишут, что исследование проверено в
глухом таежном лазарете на десятке похудевших толстяков. Но то, что не
написано НИЧЕГО, именно это и означает. Автор, место работы – скорее
скомпрометируют информацию, чем убедят тебя.
Знаешь
правило
безопасной журналистики? -«Говорить ту часть правды, которая
действительно является правдой». Тогда и во лжи не упрекнуть, но и к правде
это отношения не имеет. А речь все же о твоем здоровье, читатель. Кстати,
мы не познакомились, я – Татьяна Владимировна Решетова, врач высшей
категории, доктор медицинских наук, профессор Санкт-Петербургской
медицинской академии последипломного образования, директор Центра
психотерапевтической, диетической, гомеопатической коррекции питания в
клинике «Семейная медицина», и центру нашему уже 10 лет.
2. Итак, следующий шаг твоей ревизии, мой объективный читатель, это
цифры и факты. (сколько процентов людей успешно похудело, сколько нет,
много ли пациентов выбыло из исследования, из-за каких причин, был ли
анализ побочных эффектов, какими методами кроме авторского взгляда все
проверялось и пр). Врачебным языком это называется «материалы и методы».
Если в исследовании меньше сотни пациентов, данные мало убедительны.
(Исключение – если есть словечко «рандомизированное» это значит что
менее 100 пациентов человек взяли для исследования, скажем, каждого
пятого из нескольких тысяч толстяков. Тогда - можно верить). Короче, цифры
должны быть, и смотри внимательно о мой дотошный читатель: какие? Если
этот пункт так же обойден, то это значит, что кроме авторской уверенности
тебе полагаться не на что. Между прочим, путем таких пристрастных
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проверок во всем мире так были разжалованы и убраны с рынка несколько
препаратов для снижения веса, поскольку побочные эффекты приводили
доверчивых толстяков к более серьезным (сердечным) болезням, чем лишний
вес.
3. Шаг следующий: ты слышал, конечно, уважаемый читатель, про
доказательную медицину. Великий киевский хирург Амосов ввел в медицину
понятие «кажимости». Это плохо для больного. Если врачу только кажется,
что есть эффект, это ровным счетом ничего не значит: надо доказать
объективно. Поэтому нужны методы статистического анализа. Всем известно,
что любая методика лучше всего работает в руках автора. Поэтому весь мир
делает сейчас многоцентровые (одинаковые, но в разных местах) и
обязательно сравнительные исследования. Если эффекты у нескольких
врачей, а лучше – в разных странах, сойдутся, можно запускать метод в
широкое употребление. Так, кстати, были дисквалифицированы многие
сердечные средства, потому что выяснилось, что это не эффект, а
многолетняя привычка.
4. Следующий шаг твоей проверки, мой строгий читатель, это рисунки и
таблицы. Рисунки, как правило бьют на эмоциональность: на них не жалеют
красок. Почему? Ах, мой доверчивый читатель, как ты полагаешь, кто
больше реагирует на яркие многоцветные пятна? Женщины, конечно. Ну и
угадай, кто чаще хочет похудеть? Милые дамы, вас ловят за вашу природную
эмоциональность. Не поддавайтесь на цветные картинки. На счастье,
мужчины, (как и рациональные женщины), читают таблицы с цифрами. Если
их нет - ты же не ребенок, мой мудрый читатель, чтоб ловиться только на
яркие краски? Еще одна маленькая хитрость: в таблицах ищи звездочку * и
знак « Р < 0,05». Тогда можно верить цифрам. Это значит, что 95% толстяков
похудело таким образом. Значит и ты о, мой досточтимый читатель, имеешь
95% шансов на удачу.
5. Перечисленные проверки, разумеется, могут быть продолжены, но наш
допрос с пристрастием окончен. Информации должно быть столько, чтобы
суметь ее проглотить.
Ты знаешь, конечно, о, мой мудрый читатель, что две трети книжной продукции в нашей
стране издается сейчас частным образом, а потому может содержать самые невероятные
методы. Но «предупрежден – значит вооружен»? Это то, что касается достоверности
информации.
- Мои знакомые,
прельстившись рекламой очередного «суперсжигания жиров»,
принимали траву – кавказский морозник. Цена вопроса – госпитализация по поводу
аритмии!
Морозник если и помогает худеть, то откровенно вредит сердцу. Причем, хорошо еще,
что твои знакомые успели попасть в больницу. В морознике есть ядовитые для сердца
вещества, а при ожирении с сердцем и так проблем хватает. Если не соблюдать одно из
главных правил хорошей клинической практики «лечение не должно быть тяжелее болезни»
- последствия печальны.
Теперь второй адресат агрессивной рекламы, - это твои личные качества, мой
грамотный читатель. Уже упоминалась внушаемость – обратная сторона интуиции – очень
полезного в психологическом хозяйстве инструмента.
- Я как-то поддалась на рекламу «для богатых и ленивых» и полгода пользовалась
миостимулятором. Гинеколог как узнал, тут же запретил мне его из-за миомы матки, а
жир я сгоняла, естественно, с живота…
Говорят, не буди лихо пока оно тихо. Миома – предраковое заболевание, но частое и не
злое; из тех, что в климаксе имеет мощный шанс уменьшиться. Так многие женщины
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избегают операции. А уж воздействовать на нее стимулятором - все равно, что будить
спящую собаку. Без комментариев.
Но тебя можно понять, дорогая читательница! Реклама била в яблочко: кто из нас не
ленив? И поднимала твою самооценку, позволяя хоть в момент покупки почувствовать себя
богатой. Эта история – свидетельство того, как реклама метко бьет по нашим личным
качествам.
Есть беспроигрышные мишени в психике любого человека. И агрессивный продукт
внедряется в нашу жизнь по принципу «Каждый хочет услышать то, что он хочет
услышать». Прежде всего – это наш общий голод по надежности. Хитро замаскированная
реклама и обещает нам различные «навсегда», пользуется слоганами со всевозможными
«безопасно», «бабушкин рецепт», «найди дешевле – вернем деньги»… На вторую мишень кайф от превосходства, престижности – поймали тебя с миостимулятором: «средство для
богатых». Еще один любопытный адресат рекламы –радость первооткрывателя. Есть такие
толстяки – «вечные студенты». Им бы работать космонавтами-исследователями. Но
реализовать эту же неистраченную силушку любопытства они прекрасно могут в поисках
новых, новых, новейших… и опять не помогающих средств. Они великолепно заглатывают
крючок типа «это вы еще не пробовали», «последнее открытие ученых», « все уже купили, а
ты?»
- А мужское и женское население клюет на одинаковую наживку?
Конечно нет. Женщины ловятся на слоганы «красиво», «удобно», «спеши, не упусти
свою скидку», особенно в контексте про детей, семью, отдых. Мужчин проще поймать на
крючок силы, агрессивности, эротики.
-Да,
вижу как-то в метро использование в рекламе в виде многоточия –
непарламентской лексики. Сразу зацепило!..
Мат, непечатные выражения – это известная форма проявления агрессии, часто
замешанной на сексе; именно поэтому эта структура есть в любом языке. Ни в коем случае я
не оправдываю ее. Но, используя
замаскированный мат в слогане, рекламодатели
добиваются предельной простоты. А это - отдельная трудность: как сделать рекламу
попадающей и в умных, и в дураков одновременно. Мат, даже в виде многоточия, прекрасно
решает эту задачу. Если реклама зацепила тебя эмоционально, ты выделяешь ее из общей
массы и …запоминаешь.
Добавлю, что в стрессе (в тревоге, в депрессии, да просто при усталости) – любой человек
становится более внушаемым. Понятно, почему лохотрон так популярен (и успешен) именно
в нашей стране? И почему его основная добыча – женщины?
- То есть после напряженного рабочего дня, я могу приобрести совсем не нужную вещь,
которая красиво рекламируется именно по причине своих личных качеств?
Да, особенно, если напряженность – тревожная, в окружении играет негромкая
ритмичная музыка, которая тоже повышает внушаемость, а ты, прости о мой дородный
читатель, не очень четко представляешь, что хотелось бы приобрести.
- В тревоге реклама давит на другие мои педали?
Тревожного человека (независимо мужчину или женщину), реклама ловит именно на
его же страхе: человек жаждет безопасности и реклама ему это заботливо «гарантирует».
Для депрессивца лучшая наживка касается чувства вины: помнишь рекламу про «мааааленькие конфетки для толстячков, которым хочется сладкого»? Для усталого слабого
человека предлагается опереться на
авторитетное мнение: «Родители плохого не
посоветуют».
Но тревога, усталость или плохое настроение это
обычная и к счастью, чаще
временная ситуация. А есть другое – постоянные черты характера, твой познавательный
стиль, степень твоей свободы выбора (в данной ситуации – решения о способе похудеть)
Психологи выделяют два типа людей: зависимых и не зависимых от окружающей среды,
от внешней информации. Никакого отношения к интеллекту это не имеет, к нужной цели
приходят все. Но одни достигают успеха, ориентируясь на себя (свои ощущения, взгляды), а
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другие полагаются больше на изменения ситуации, мнения других, т.е. черпают сведения
из окружающей среды. Часто человек кажется себе одним, а внутри он другой. Тестыопределители своего типа, любознательный читатель, очень просты. Для ленивых – это
«психогеометрия», кстати, один из основных тестов подбора кадров, поскольку выявляет
способности. Поэтому он совершенно безопасен: не ставит диагноз глупости или
ненормальности, т.к. что-что, а способности обязательно есть у всех. Что тебе, дорогой
читатель, понравилось бы больше всего из геометрических фигур: круг, прямоугольник,
квадрат, зигзаг, треугольник? Можешь усилить эффект: расписаться раз десять на листке и
заключить свою подпись в «домик» из соответствующих фигур. Где она лучше всего, на твой
взгляд, смотрится?

Посмотрите на пять фигур, изображенных здесь. Какая вам больше
нравится? Отметьте понравившуюся фигуру.
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Независимость от мнения окружающих убывает в ряду от самого «свободного
художника» - зигзага, к треугольнику, кругу, квадрату. Подробнее об их способностях,
интересах и радостях – дальше. Это тебе здорово понадобится, любопытный читатель, если
захочешь действительно осуществить программу нового образа жизни. Почему? Да потому,
что человек долго и хорошо делает только то, что ему действительно от души нравится, а
многие из нас забыли про «хочу», строя всю жизнь по принципу «надо».
- Почему ничего нет про прямоугольник?
Выбор прямоугольника - это выбор человека в стрессе. Если он начнет программу
снижения веса, он обречен на провал и самообвинения. Что делать? - Сначала разобраться со
стрессом, самому или с психотерапевтом, потом худеть. И все получиться.
Краткая психогеометрическая характеристика выбранных фигур следующая. Квадрат:
человек-прагматик, аккуратный исполнитель, честный и обязательный. Верит только
авторитетам, проверяет всё. Но консервативен, не любознателен, не гибок, нуждается в
четкой грамотной инструкции. Долго собирается, прежде чем начать какое-то дело, но уж
если квадрат начал, то доведет до конца. Круг: мастер общения, посредничества, заботы,
интуиции, прекрасно работает в условиях неопределенности. Способен выполнить задание:
''Пойди туда – не знаю куда, принеси то – не знаю что''. Но объяснить, как это сделал – не
сможет. Мягок, болтлив и нерешителен, талантливо лжет, предпочитает личные интересы –
общественным.
Основная черта – эмоциональность, и ценности соответствующие.
Предпочитает любые дела делать в приятной компании ( и худеть тоже). Очень нуждается в
поддержке, похвале, одобрении. Треугольник – директивный лидер, который любит и умеет
командовать. Создается иллюзия, что он любого профессионала (даже врача, помогающего
худеть)
имеет в качестве
консультанта, на правах совещательного голоса.
Целеустремленный ответственный деятель, не испытывающий напряжения от власти,
мгновенно ухватывающий суть. Так же четко знает, зачем ему что надо и сколько он готов
заплатить. Но жесткий карьерист, иногда даже эгоист. Зигзаг – самая творческая личность,
этакий «космонавт-исследователь своей жизни», мастер выхода из тупиковых ситуаций,
выдумщик в одежде и на кухне; вечный студент, мечтатель, свободный художник, не
признающий ограничений. Но доводить до конца свои замечательные идеи ему скучно.
Неорганизованный, безалаберный, непостоянный, игнорирует любую рутину, равнодушен к
быту. Но способен страстно увлекаться чем-то новым и интересным, если это совпало с его
внутренним миром. Это ключевая черта: ориентировка на свои взгляды, порой весьма
оригинальные. К врачу, помогающему худеть относится не более, чем как к источнику
любопытной информации. Более подробные характеристики – в книге Громовой Л А. и
Алексеева А А ,,Психогеометрия''.
Но этот тест – довольно прост. Если ты, уважаемый читатель, настроен всерьез заняться
изучением себя любимого, то вот еще один тест, уже из академической психологии. Тоже на
зависимость или независимость.
Тест включенных фигур Уиткина приведен в приложении.
Представь, что в данных тридцати фигурах от тебя пытались скрыть те пять, которые
нарисованы сверху: А Б В Г Д. Как будто проволочный контур или один из элементов
Э одна из пяти простых фигур спрятана в данных сложных. Причем, в той же позиции,
тех же размеров, как А Б В Г Д. Этот тест – на время. На него дается не более 15 минут, но
ты, мой сообразительный читатель, конечно, способен справиться и раньше. Когда ты
закончишь, сверь свои выборы с правильными решениями. И – простая формула: количество
твоих правильных ответов, деленное на время работы, представит показатель твоей
зависимости-независимости. У зависимых показатель меньше двух, у независимых больше.
Вот и все. По этому психологическому тесту выводы можно делать более твердые.
Независимые в большинстве случаев принимают ответственность на себя за все, что с ними
происходит: они сами решают, где себя учить, лечить, кормить и пр. Все рекомендации
врачей, рекламы, книжки, – на правах совещательного голоса. Зависимые, напротив,
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нуждаются в профессиональном грамотном консультанте, авторитетной доказательной
информации.
К счастью, большинство из нас имеют показатель около двух: т.е. и нуждаются в
проверенной информации, и способны сами сделать свой выбор. Недаром одна из лучших
методик снижения веса так и называется «помоги себе сам».
Итак, мой любезный читатель, ты не хочешь носить на себе свои многочисленные
килограммы всю оставшуюся жизнь, поэтому если ты уже определился, хочешь ли
путешествовать дальше в поисках ЛИЧНО ТЕБЕ необходимых мер, то – вперед!
ПСИХОГЕННЫЕ ПРИЧИНЫ ПЕРЕЕДАНИЯ
Как говорил один из всемирно известных толстяков, г-н Вини-Пух, выход обычно бывает
там, где только что был вход. Поэтому, дорогой мой читатель, займемся поиском тех
столбовых дорог, которые привели тебя к твоему нынешнему виду. И назовем это для
простоты «лечением по Вини-Пуху», поскольку действительно важно знать, что послужило
причинами твоего веса. Я понимаю, конечно, что «всё должно быть так просто, сколько
возможно, но не проще» ( Эйнштейн сказал); поэтому, не забывая медицину, попробуем с
тобой разобраться, что привело к ожирению ЛИЧНО ТЕБЯ, т.к. причины ожирения других и
разные теории – понятное дело, интересуют тебя гораздо меньше.
-Ч то такое лишний вес и сколько должно быть «нелишнего»?
Если твой рост, мой читатель 155-170 см, то можешь смело считать свой нормальный вес
по самой просто формуле Брока: рост минус сто. (При росте 170-175см полученную разницу
умножь на 1,05, при росте выше 175 – на 1,1). Так же проста методика Коровина: сожми
между пальчиков поперечную складку на пузе около пупка: там должно быть не более двух
см. (Ты уже в обмороке, читатель, от толщины собственной складки?) Во всем мире в ходу
понятие «индекс массы тела» - это отношение веса в килограммах к квадрату роста в
метрах. 18-24,9 – норма, 25-26,9 избыточный вес, предболезнь, 27-29,9 ожирение 1 степени,
30-34,9 – 2 степени, 35-39,9 – 3 степени и выше 40 -4 степени.
Всем известно, что ожирение – результат нарушения баланса поступления и расхода
энергии. Когда дебит с кредитом не сходятся, на излишках притока отрастают лишние
складки тела. Как просто: уменьшить поставки (еду) и увеличить расход (физкультуру, а
самый умный читатель знает: еще и термогенез, поэтому человек худеющий должен
одеваться попрохладнее). Если ты уже прочел много книжек, ты знаешь, о мой образованный
читатель, что дело не только в диетах и физкультуре, но есть еще причина: нарушение
пищевого поведения вплоть до настоящей зависимости (только не от алкоголя или сигарет, а
от еды.
И знаешь что, мой замечательный читатель? Есть два главных аспекта в ожирении:
первая – это проблемы тела, вторая – психики. И как ни странно это прозвучит, но тело
каждый строит себе сам. И так же, как страна имеет то правительство, которое заслуживает,
так и твое тело будет таким, каким ты его будешь делать. Работать долго, иногда всю
жизнь. Тело – не глупое, но оно действительно хочет «всё и сразу», и если ты ему не будешь
помогать, устранишься от управления, то оно, как подросток решит свои проблемы само (на
том же подростковом незрелом уровне), итогом могут быть и лишние килограммы. Короче,
включайся в управление, иначе в итоге получишь тело, как подростка при уличном
воспитании - «что выросло – то выросло».
-То есть ожирение это не уродство, а болезнь?
В конце двадцатого века Всемирная организация здравоохранения объявила ожирение
болезнью. Помимо толщины в клинику ожирения входит множество других жалоб:
утомляемость, одышка, сердцебиения, головные боли, тяжесть в желудке, боли в суставах и
позвоночнике, боли в правом подреберье, сухость во рту и жажда, запоры, снижение либидо
и потенции. Ожирение может быть как алиментарным (результатом переедания) так и
сопровождать другие болезни. Если речь идет о «смертельном квартете» - сочетании
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ожирения, диабета, гипертонии и атеросклероза – это свидетельствует о тяжелой форме
болезни, о диагнозе метаболического синдрома.
- Что страшнее: лишний вес или его последствия?
Осложнения ожирения (метаболического синдрома) имеют гораздо большую степень
ужаса, чем внешняя непривлекательность. Поэтому цель лечения – не только снижение веса,
но и профилактика страшных осложнений (инсультов, диабетической комы, инфарктов),
потому что 66% толстяков умирает именно от этого.
-А есть противопоказания к лечению ожирения?
Только временные: беременность и лактация, психозы, обострения тяжелых болезней.
Любопытно, но многие считают противопоказанием отсутствие у полного человека
мотивации, желания худеть. Другие врачи более профессиональны: видя, что проблема веса
разрушает здоровье, они стараются, чтобы толстяк осознал и захотел сам. Для этого
существуют хорошие мотивационные технологии. Самая простая из них: напиши на бумаге
список всего, что съедено за прошедшие сутки. Переведи все в калории, перепугайся и…
начинай худеть. Это – способ ужаснуться и задуматься. О пищевом дневнике мы уже говорили. Если
хочется усилить впечатления и мотивацию, то есть смысл расписать не несколько дней, а
всю последнюю неделю: что, где, когда, с кем съел, повод покушать.
-А если я откажусь писать? Я не смогу вспомнить все, что съедено вчера.
Тогда я скажу тебе, что ты лукавишь, говоря о желании похудеть. Или ждешь чуда «по
щучьему велению…». И то, и другое говорит о слабом желании работать на построении
своего стройного тела… Отсутствие мотивации – противопоказание к программе снижения
веса.
У меня плохая генетика, полные родители, семейные традиции застольного
обжорства с пирогами это мой рок, злая судьба, - с таким не спорят!
Помилуй, читатель! Даже раковая наследственность – не фатальна, а при ожирении уж
точно можно «соломки подстелить» . Срабатывает в плохой прогноз лишь сумма факторов:
генетика + (обжорство, сидячий образ жизни, стрессы).
Когда, скажем , наступает в жизни период уменьшения активности (пенсия, лактация,
переход на легкую работу) , не надо все объяснять фатальностью происходящего, стоит
подстраховаться и снизить калорийность или усилить зарядку. Это отговорки, что толстяк –
жертва генетики, гормонального лечения, стрессов, климакса и прочих ''роковых
обстоятельств''. А надо бы – наоборот: от образа жизни зависит больше чем от генетики.
Помнишь Наполеона, мой читатель? «Когда есть желание – появляются возможности; когда
нет желания – появляются причины». Желания похудеть, в данном случае.
- Все мои толстые подружки уже худели: кто на фитнесе, кто на диетах, кто на
таблетках. Но потом, прекратив старания, полнели еще больше.
Они не одиноки! 90% советских женщин хотели бы похудеть, 75% уже как-то пытались.
Нормализация веса – это труд. И в нем есть три отчетливых направления: диета, физическая
активность и гармоничная психика. Если толстушка не охватит своими усилиями
ОДНОВРЕМЕННО все три – рикошет веса обеспечен. Бедняжки обычно вкладывают уйму
сил и средств в одно, максимум два направления. Поэтому, давай разделим проблему на
составляющие, а затем будем «есть слона частями»: разберем твой стиль питания,
физкультуры и психики. Увидим твои входы и выходы из ожирения. Итак, психологическая
часть.
-Я сама себе противна. Люди смотрят на мою толщину и им противно так же.
Ну, это не абсолютная истина, хотя в 85% случаев люди строят свои отношения по
внешним впечатлениям, особенно в начале, а лишний вес - это не только контур фигуры, но
и изменение мимики, тяжелая походка. Кроме того, по данным статистики уличных опросов
население считает толстушек не только неуклюжими, но и ленивыми, неопрятными,
тупыми, консервативными, унылыми, - никакими. Самое печальное, что по статистике так
считает и треть медработников…
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- А Чехов сказал, что прелесть бледности и худобы существует только в воображении
худых и бледных женщин.
На рынке женской привлекательности каждая женщина может найти своего ценителя.
Весь вопрос в частоте успеха. Полные действительно менее популярны, чем те, кто имеет
нормальный вес. Однако идеал мужчины – вовсе не плоская худышка, которая стройна до
жалости. В середине двадцатого века существовал один из самых популярных и
пленительных образов: это женственная фигура, где помимо пышного бюста есть тонкая
талия и стройные ножки.
-Моя начальница говорит, что должна, просто обязана дорого одеваться, чтобы
замаскировать свою толщину.
Да, толстушки прекрасно знают, как отвлечь внимание от своих могучих телес: голосом,
распущенными волосами, первоклассной косметикой, интеллектом и женственностью,
наконец.
- Я помню себя двадцатилетней! Вот классно было! Хотя худенькой я и тогда не была
-Вспомните себя в 25-27 лет, особенно если это уже после родов. Вот в таком весе было
бы идеально остаться навсегда.
-Мою подругу не взяли на работу в совместное предприятие из-за внешнего вида.
Да, есть такая тихая дискриминация по внешности во многих профессиях. Фэйс-контроль,
так легко вошедший в нашу жизнь, только в начале предполагал особый имидж в одежде,
косметике, прическе. Сейчас это уже и твой облик полностью. Дресс-код можно быстро
выучить, одежду – пусть дорого! - но купить, а изменение фигуры – это долго! Так и уходят
без работы после интервью классные профессионалы, удивляясь, почему у них так радостно
приняли резюме, и на этом все и кончилось. Там просто не было ни слова о внешности, а
фирма естественно хочет персонала, который сможет быть «лицом кампании». Ожирение –
знак низшего класса, чем выше социальный уровень, тем человек стройнее. Расхожее
мнение: толстый – значит глупый, безвольный. Американцы, исследуя причины толщины
своей нации, впервые дали миру статистические сведения о полноте негров и стройности
белых. Кстати, в США действительно стоимость медицинской страховки зависит от веса:
чем толще, тем дороже, т.к. полные болеют чаще. Поэтому не выгодно будет иностранной
компании оплачивать болезни твоей толстой подружки, а деньги совместные предприятия
умеют считать очень хорошо.
- Да, подруге так и сказали: мы лучше тощую на работу возьмем, у нее, по крайней
мере, воля сильная.
К сожалению, без волевого усилия трудно поднять себя на зарядку, трудно не съесть весь
торт сразу, трудно соблюдать новый режим питания, поддерживать здоровый образ жизни.
И если ты собираешься командовать своими килограммами живого веса, мой дорогой
читатель, то воля – это первое, что подлежит оценке. Оказывается, можно выявить, измерить,
понять, почему сейчас воли стало меньше, чем скажем, раньше и – увеличить. Да-да,
хорошими современными психотерапевтическими технологиями это абсолютно реально. А
ты, о мой любознательный читатель, легко сможешь многое или почти всё сделать сам.
Имея волю, не только похудеешь, но и в институт поступишь, и язык выучишь. Оказалось,
что именно воля стоит как шлагбаум на пути нового обжорства и решает главный вопрос:
как удержаться и сохранить вес потом.
Ниже – психологический тест, оценивающий три главных составных части воли:
способность держать удар – реакция на неудачу, способность начать новое дело, способность
довести его до конца. Из каждого пункта надо выбрать ответ, больше похожий на себя. А
затем сверить свои ответы с ключами, приведенными в конце теста. Максимум возможных
совпадений – двенадцать. Реакция на неудачу должна быть 6-12, способность начать новое
дело 7-12, способность довести его до конца – 9-12.
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1 .Если я потерял ценную вещь и после долгих
поисков так и не смог найти ее,
а) - я продолжаю думать о пропаже, даже если
занят другими делами
6) - вскоре я об этом забываю и погружаюсь в
другие дела
2. Если мне предстоит завершить какое-либо
трудное дело,
а) - часто мне нужно подтолкнуть себя, чтобы
приступить к нему
б) - я решаюсь па это без колебаний
3.Если я выучил новую интересную игру,
а) - она мне довольно быстро надоедает и мне
хочется сделать что-то еще
б) - я надолго погружаюсь в нее
4.Если в течение нескольких недель я работал
над важным заданием и не справился с ним,

10. Если я по рассеянности уронил на пол
новый прибор, и попытки починить его ни к
чему не привели,
а) - я быстро примиряюсь с неизбежным
б) - меня еще долго не покидает досада
11. Когда мне необходимо решить трудную
задачу,
а) - обычно я сразу принимаюсь за нее
б) - я должен какое-то время подумать, прежде
чем возьмусь за дело

12. Если я долгое время занимаюсь
интересным делом (читаю, мастерю чтонибудь и др.),
а) - я иногда думаю, имеет ли смысл тратить на
это время
б) - я так погружен в работу, что мало
а) - пройдет время, пока я переживу эту задумываюсь, как это потом использовать
неудачу
13.Если я в который раз не застал дома того,
б) - я не слишком долго думаю об этом
с кем должен был обсудить важное дело,
5. Если у меня появилось много свободного
а) - у меня это не выходит из головы, даже
времени,
а) - я иногда не могу решить, чем же мне если я занимаюсь чем-то другим
б) - я не думаю об этом до тех пор, пока не
заняться
б) - я, как правило, быстро нахожу себе новое представится возможность встречи
дело
14. Когда у меня выпадает несколько часов
6. Если я делаю что-то очень важное для свободного времени,
меня,
а) - я некоторое время раздумываю, что же мне
а) - я время от времени охотно переключаюсь
сделать в первую очередь
на другие дела
б) - обычно я быстро выбираю себе занятие из
б) - я занимаюсь только работой
многих других
7.Если в соревнованиях мои результаты
15. Если я читаю интересную статью в
оказываются ниже, чем у соперников,
газете,
а) - я вскоре перестаю думать об этом
а) - я углубляюсь в чтение и дочитываю ее
6) - это еще долго не выходит у меня из головы
до конца
8. Если я сталкиваюсь с очень трудной 6) - часто я пробегаю глазами другие
проблемой,
статьи прежде, чем дочитаю ее
а) - поначалу я думаю: "можно ли ее вообще
16. Если мне продали дорогую, но
решить?"
б) - я думаю: "начнем действовать, а там - некачественную вещь, а в магазине ее не берут
обратно,
посмотрим"
а) - это беспокоит меня, и я с трудом
9. Если я смотрю интересный видеофильм,
а) - я настолько поглощен им, что у меня не концентрируюсь на других делах
возникает мысли сделать перерыв
б) - я могу оставить это "на потом ", занявшись
6) - я иногда охотно прерываюсь и делаю что- другими делами
нибудь другое
17. Если я должен сделать важную работу
дома,
а) - мне бывает непросто настроить себя на
работу
б) - обычно я сразу приступаю к работе
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18. Во время путешествия, которое мне очень
нравится, бывает так, что
а) - через некоторое время у меня возникает
желание заняться чем-то другим
б) до конца поездки у меня не возникает даже
мысли делать что-то еще
19. Если мою работу оценивают
как
совершенно неудовлетворительную,
а) - я недолго расстраиваюсь по этому поводу
б) - первое время мне вообще ничего не
хочется делать
20. Когда я должен завершить сразу несколько
важных дел,
а) - я тщательно обдумываю, с чего лучше
всего начать
б) - я сразу намечаю план и приступаю к его
выполнению
21. Если я начинаю разговаривать с кем-либо
на интересную тему,
а) - это выливается в углубленную беседу
б) - вскоре мне хочется поговорить о чемнибудь другом
22. Если я сбился с пути и сорвал тем самым
важную встречу,
а) - сначала я плохо соображаю, что же теперь
делить
б) - я оставляю все как есть и переключаюсь на
другие дела
23. Если я хочу сделать два важных для меня
дела,
а) - я быстро берусь за одно из них и уже не
думаю о другом
б) - мне бывает нелегко выбрать
24. Если я занимаюсь чем-то интересным,
а) - время от времени я ищу возможность
заняться чем-нибудь еще
б) - я могу заниматься этим без конца
25. Если мне в очередной раз не удастся
решить важную задачу,
а) - у меня падает настроение и пропадает
желание ее решать
б) - я вскоре забываю об этом и могу спокойно
заниматься чем-то другим
26. Если я должен завершить что-то важное,
но неприятное,
а) - обычно я сразу принимаюсь за это
б) - я откладываю это до тех пор пока не
"припрет "

27. Если на вечеринке я беседую на
интересную тему,
а) - я бываю надолго увлечен этим разговором
б) - через некоторое время я охотно меняю
тему
28. Если что-то очень печалит меня,
а) - у меня отсутствует желание что-либо
делать
6) - мне обычно бывает легко отключиться от
этого, занявшись чем-нибудь
29. Если я должен завершить большую
работу,
а) иногда я долго раздумываю, с чего начать
б) я сразу решаю, с чего начать
30. Если я играю лучше своих соперников,
а) - я вскоре прекратил бы играть
б) - я хотел бы продолжить игру
31. Если у меня срывается несколько дел
подряд в один и тот же день,
а) - я иногда не знаю, за что мне хвататься
б) - я остаюсь деятельным, как если бы ничего
такого не происходило
32. Если мне предстоит заняться довольно
скучным делом, которое потребует много
времени,
а) - обычно я сразу включаюсь в работу
б) - я должен "растормозить" себя, чтобы
приступить к нему
33. Если я читаю что-то интересное,
а) - для разнообразия я время от времени
переключаюсь на что-то другое
б) - я могу подолгу читать
34. Если я вес силы положил на то, чтобы
хорошо выполнить важную работу, но она
никак не клеится,
а) - я быстро примиряюсь с этим и посвящаю
себя другим делам
б) - мне бывает трудно делать что-либо еще
35.
Если
мне
нужно
выполнить
обременительную обязанность,
а) - я без труда решаюсь на это
б) - мне нужно собраться с силами, чтобы
взяться за это
36. Если я пытаюсь выучить что-то новое и
очень интересное,
а) - я надолго погружаюсь в это
б) - вскоре я охотно делаю перерыв, чтобы
вернуться к другим делам
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Ключи. КД(н)- реакция на неудачу: 16, 46, 7а, 10а, 136, 166. 19а, 226, 256, 286, 316, 34а.
КД(п)-способность начать новое дело: 26, 56, 86. На, 146, 176, 206. 23а,26а, 29б, 32а, 35а.
КД(р)-способность довести дело до конца: 36, 66, 9а, 126, 15а, 186, 21а, 246,27а, 306, 336,
36а.
Плохая реакция на неудачу? Это всегда бывает после какого-то жизненного фиаско.
Лечит доктор Время. Главное, чтобы не сформировалось ощущение себя, как неудачника:
«Не получилось, не получается и никогда не получится». Поэтому если ты хочешь ускорить
процесс, дорогой мой поверженный читатель, садись и продумай, во-первых, что тебе
реально помогло бы, чтоб фиаско в следующий раз не повторилось; а во-вторых, пиши свой
Список жизненных побед. Мы об этом уже говорили. Причем, написав список, переходи к
ежевечерней колыбельной песне себе любимому. На сон грядущий ты будешь перечислять
себе победы прошедшего дня, поверь, они были. Ну и на границе сна и бодрствования
(время наибольшей внушаемости!) – короткое напутствие самому себе: «Прорвемся!»,
«Добьюсь!». Здесь же очень полезно представить себе то, чего так хочется. В деталях, так,
как будто это уже твое. Великий аптекарь Куэ, придумавший этот метод предлагал фразу,
ставшую крылатой: «С каждым днем во всех отношениях мне становится лучше и лучше.»
Твое самовнушение может быть любым, но эмоциональным и кратким. Наконец,
способность держать удар восстанавливается с помощью новых побед. Ну-ка, подумай: где
бы тебе сейчас не очень напрягаясь, заработать очки и быстренько организуй себе такую
«победу».
Снижение второй составной части воли - способности начать новое дело, тоже
поддается дрессировке. Во-первых, спроси себя абсолютно честно, зачем тебе это надо. Есть
такие особенности психики, которые заставляют очень долго решаться на перемены,
длительно собираться начать любое новое дело,. Это может быть чертой характера, тогда
надо садиться с листом бумаги и скрупулезно писать, зачем мне это надо. Писать, быть
может, даже не за один день. Это – способ мотивации, «я уговорю сам себя». Иногда – это
признак усталости: дело известное, и выполнять его все равно придется, а не заставить себя.
Выход – начать на предельной усталости, совершить первый, самый маленький шаг к цели.
Продолжать всегда уже легче. Помогает начать элемент соревнования: «Как, все - уже, а я еще не?» Еще одно полезное правило: спрашивать себя почаще: «Что я сейчас делаю? Зачем
я это делаю» Это очень хорошая концентрационная техника, позволяющая быстро и четко
осознать: я выполняю чужую волю или реализую свои стремления. Полезно начать дело на
предельной усталости, когда никаких сил уже, кажется нет. Наутро поддерживать эффект,
продолжать начатое - оказывается уже легче. Полезно раззвонить всем вокруг, как ты
собираешься худеть. Это уберет тихую лазейку: «не получится, так никто и не знал». Самое
полезное – написать список причин, зачем тебе это надо. Очень помогает висящая над
обеденным столом (над холодильником) собственная фотография во времена былой
стройности. Полезно купить «на удачу» дорогую красивую вещицу на размер меньше
твоего нынешнего веса. Пусть висит в шкафу где-нибудь не далеко и ждет своего часа.
Полезно сделать еще пару списков в направлении «что я с этого буду иметь»:
эмоционального и рационального. Например, в качестве положительной эмоции будет новое
бикини и возможность без отвращения раздеться на пляже. А в качестве рационального
подкрепления, скажем, будет экономия денег на лекарствах и платьях (стройной одеться
легче)
Третья составная часть воли – способность довести дело до конца. Если с этим проблемы,
помогает …широкая огласка своих наполеоновских планов («Я уже 2 дня на диете!»), очень
помогает соревнование: всегда легче худеть с кем-то за компанию. Это и здоровая
конкуренция, и понимающий собеседник, и ценные советы «методом собственной шкуры».
Но если «незавершенка» - стиль жизни, это признак не очень сильного желания (или вообще
чужого желания), чтобы ты похудел, мой драгоценный читатель.
-Как это – чужого?!
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Элементарно, Ватсон. Например, когда жена приводит мужа худеть к врачу, поскольку ей
надоело его обеспечивать, одевать, добывать, тащить семью на себе и пр.
-«…А ну давай, давай, давай меня перевоспитывай»?
Именно так. Это обречено на провал, потому что именно из-за своей необъятной
толщины муж ничего и не может.
- «Не могу и не хочу?»
Конечно. Но предъявляется верхушка айсберга «не могу». Это, разумеется, очень плохо,
что он весит 140 кг, это болезнь, но в этом есть некая условная приятность (не работает
ведь!) Кроме того, он сидит дома, к нему так приятно зайти, чайку попить или пива, он
всегда рад… А если он похудеет? Не будет славы всеобщего друга, радушного хозяина, а
еще и работать надо
-То есть, пока сам не захочет, жена может биться об лед сколько угодно?
Проблемы с «незавершенкой» по причине тихого саботажа знакомы очень многим
семьям. Другие бодро начинают программу снижения веса, а потом по Марку Твену,
«приходят не туда, т.к. не знают толком куда идти». Поэтому первое в борьбе с
незавершенкой - максимальная информация (о честности намерений худеть и, если желание
– искреннее, то о возможных методах ). Затем – смотр ресурсов, реальный план
дальнейшего разворота событий. Только сразу советую составить этот план по всем трем
необходимым направлениям: диеты, физкультуры, психологической поддержки. «Нет ничего
хуже не законченных дел», потому что они оставляют послезвучие поражения и опущенные
руки от очередной неудачи.
-Меня будут поддерживать родственники!
К сожалению, я разочарую тебя, дородный мой читатель. Родственники поддерживают
часто только на словах. Потому, что если захочешь меняться ты, то придется меняться и им.
В любой семье сложился свой (пусть ошибочный) стиль питания, в холодильнике лежат
стандартные (неправильные, но вкусные) привычные продукты. Что ж родственникам с
тобой теперь обезжиренный кефир пить? Они вынуждены будут как-то пережить твой
новый стиль питания, а это требует финансовых затрат, которые могли бы принадлежать им.
Им придется смириться с твоей физкультурой, а это требует времени, которое могло бы
принадлежать им. Наконец, они должны будут принять тот факт, что твоя новая внешность –
это новый имидж, покупки новой одежды, новая жизнь. И это тоже может им не
понравиться.
Поэтому очень нужен понимающий собеседник. Рассказывай почаще
окружающей среде, как ты худеешь, что при этом чувствуешь, и поверь, собеседник
появится. Даже если ты будешь транслировать хронику своей оздоровительной программы в
режиме «всему свету по секрету», ты получишь как минимум, хорошую психологическую
разгрузку. Скажешь и облегчишь душу. Более того, если вздумаешь сорваться,
информированная окружающая среда тут же заинтересованно напомнит, что ты на диете. А
ведь ты можешь найти и собрата по несчастью. Тогда дальнейший формат вашего общения
– уже взаимопсихотерапия. Потому что, объясняя толстому собрату свою диету или
гимнастику, ты включаешь собственный мощный механизм: «я уговорю сам себя». Чем
убедительнее прозвучит твой урок снижения веса, тем лучше ты запоминаешь его сам. На
все эти направления тебе понадобятся стойкость и воля. Очень советую иметь сильную
волю. Это не только инструмент, помогающий держать нормальный вес, но и фактор
долголетия. Волевые люди живут дольше! Еще бы, им же чтоб дольше и лучше жить
пришлось расстаться со своими вредными привычками! А если воли сейчас стало меньше,
надо знать, что есть много причин, из-за которых она снижается. Из самых частых ослабляют волю тревога, депрессия и усталость. Все начинается с хронического стресса. Его
начальными признаками могут быть следующие малозаметные и вполне объяснимые
феномены:
• Ты вдруг начинаешь бояться пустяков, которые совершенно не тревожили
раньше (когда кто-то задерживается или в подъезде темно)
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• Ты становишься форменным трудоголиком, работаешь в очень быстром темпе,
без перерывов
• Считаешь, что близкие только мешают делам
• Тебе труднее заснуть, ты часто или рано просыпаешься
• Теряешь чувство юмора
• Неосторожно ведешь себя за рулем
• Становишься рассеянным и неорганизованным
• Испытываешь чувство вины, обиды
• Чаще обычного срываешь зло на домашних, ввязываешься в мелкие конфликты
• Становишься излишне сентиментальным, вплоть до слез почти без повода
• Становишься более замкнутым, избегаешь общения даже со знакомыми
• Физически не переносишь свободное время, стремишься его тут же чем-то
заполнить
• Не переносишь ожидания, становишься суетливым
• Становишься придирчивым занудой
• Чувствуешь беспричинные недомогания в теле: сердцебиения, зуд, потливость,
одышку, дрожь, часто постукиваешь пальцами, что-то беспричинно теребишь
• Избегаешь прежних благополучных сексуальных отношений
• Временами ешь то много больше, то меньше обычного
• В твоей жизни становится больше, чем обычно алкоголя и курения
• Наконец, если не лжешь сам себе, то в один прекрасный день честно
фиксируешь: я тревожусь, устал, у меня депрессия
Эти три неприятности могут коснуться каждого. Поэтому, чтобы не «заедать» тревогу и
депрессию чем-то вкусненьким, проведем собственное психологическое исследование, мой
грамотный читатель! Начнем с того, что во всем мире называется скрининговым методом.
Это примерная прикидка, качественный анализ: есть у тебя тревога-депрессия или нет.
Вот, например, простой и информативный тест, называющийся «Круги времени».
Изобрази, дорогой читатель, точку в которой ты родился, проведи из нее длинную линию
своей многотрудной жизни, а потом изобрази на ней в виде трех кругов свое прошлое,
настоящее и будущее.
Люди с депрессией рисуют круг «мое прошлое» наибольшим по
размеру; лица с гармоничной психикой наибольшим по размеру рисуют круг «мое
настоящее» или все три круга одного размера. Тревожным людям страшно жить в
сегодняшнем дне, поэтому при
тревоге наибольший круг – «мое будущее». Еще одна простая, но надежная
психологическая игрушка: тест на ощущение времени. Он называется «Субъективная
минута». Ее люди с тревогой ощущают, как меньшую, чем 60 секунд: в тревоге время летит
очень быстро, поэтому человек в тревоге ходит, говорит, ест, думает – быстрее, чем обычно.
Ты знаешь, читатель, что признаком тревоги является то, что человек вообще физически не
может сидеть без дела, не выносит ожидания, у него ощущение, что время утекает
стремительно, его не хватает, надо всё успеть. При депрессии время, напротив, тянется
медленнее, поэтому субъективную минуту люди с депрессией ощущают, как большую, чем
60 секунд; лица с гармоничной психикой допускали ошибки в пределах +7 секунд.
Секундомер или мобильный телефон позволяет
легко проводить такой самоконтроль. Были в твоей жизни, о мой тревожный читатель, не
лучшие времена, когда перезваниваясь по мобильнику, казалось, что наговорили две
минуты, а там – всего-ничего? Это признак тревоги. Еще один простой тест касается
отношения к будущему.
На вопрос о своем будущем «Как Вы думаете, будет хуже, лучше или также – ни хорошо,
ни плохо, как сейчас?» – люди с депрессией ответили, что «сейчас – плохо, а будет еще
хуже». Люди
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с тревогой полагали, что «сейчас – плохо, но будет лучше». Люди с астенией, уставшие,
считали, что «сейчас – ни хорошо, ни плохо, так себе, сейчас всем трудно; и будет, наверное,
также».
Суточные ритмы самочувствия и состояния при депрессии отличаются от таковых при
астении. Утренние часы трудны для обеих групп. Однако к 11–12 часам у уставших людей
астенией наступает пик работоспособности, а у депрессивных он будет только
вечером. После обеда (и любой еды) люди с астенией испытывают сильную сонливость, у
депрессивных этого нет. В вечернее время больных астенией сильно клонит в сон, у
депрессивных, напротив,
наблюдается пик работоспособности. Самое плохое время депрессии – утро, а у тревоги –
наоборот. Гениальный Блок, наверное, сам таким был: «О, как растет тревога к ночи!». Это
знает любой работник скорой помощи…
Один экспресс-метод из перечисленных еще ни о чем убедительно не говорит. А вот три
- в медицине уже статистика.
Помимо примерной ориентировочной оценки (даже тремя экспресс-методами)
существуют более надежные способы диагностики. Они тоже не утомительныи, что важно,
дают и качественный и количественный ответ: насколько серьезен уровень плохого
настроения, это сиюминутные тучки на твоем психологическом небе или – депрессия, и уже
пора к психотерапевту. Худеть при наличии тревоги или депрессии – бесполезно именно
потому, что оба эти расстройства даже когда рассматриваются человеком как привычное
неудобство, прекрасно «заедаются» пищей. В такой ситуации самые грамотные диеты и
физкультпрограммы – не сработают. Будет бассейн с двумя трубами успехов и неудач.
Поэтому сначала советую тебе, читатель, определить, что ни усталости-астении, ни тревоги,
ни депрессии – нет, а затем уже худеть.
Однажды на острове Готланд собралась группа известных психологов и психиатров для
того, чтобы создать короткий и объективный тест для врачей и больных, у которых нет
времени. Тест получился действительно очень краткий и полезный, его так и назвали
«Субъективная шкала для выявления депрессии Готланд». Попробуй, поработать мой
дорогой (надеюсь, не депрессивный) читатель!
Признаки депрессии надо охарактеризовать количественно, в баллах.
Совсем нет - 0
В слабой степени- 1
Довольно сильно - 2
Очень сильно - 3
И ответить, изменилось ли по Вашему мнению или мнению окружающих
Ваше поведение за последний месяц? Если да, то как?
Снижение устойчивости к стрессу 0 1 2 3
Более агрессивное, направленное
на внешние обстоятельства поведение,
трудности с самообладанием
0123
Чувство опустошенности 0 1 2 3
Синдром «перегорания» 0 1 2 3
Постоянная необъяснимая усталость 0 1 2 3
Раздражение, беспокойство, напряженность 0 1 3
Нерешительность в повседневных ситуациях 0 1 2 3
Нарушение сна: ранее пробуждение,
засыпание с трудом, беспокойный сон,
Непреодолимая сонливость в дневное время
0123
Нетерпение, беспокойство, чувство
неловкости, особенно по утрам 0 1 2 3
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Для снятия напряжения: злоупотребление
алкоголем (или лекарствами), повышение
активности, изнуряющая работа,
усиленное занятие спортом,
обильное или скудное питание
0123
Будущее представляется в черном свете,
мрачным безнадежным 0 1 2 3
Жалость к самому себе 0 1 2 3
Наблюдались ли в семье: злоупотребление
алкоголем, лекарствами или наркотиками,
депрессии или суицидальное поведение,
увлечение деятельностью, связанной с риском
0123
Интерпретация результатов:
Баллы
0–13 вероятно, депрессии нет
14–26 начальные симптомы развивающейся депрессии. Нужны радости, поддержка
близких, психолог
27–39 явная депрессия, следует обязательно обратиться к врачу-психотерапевту
ШКАЛА ОЦЕНКИ АСТЕНИИ
Все утверждения сгруппированы в 5 шкал. Более 12 баллов по любой из 5 шкал
свидетельствует о неблагополучии.
1. ОБЩАЯ АСТЕНИЯ – пункты 1, 5, 12, 16.
2. ФИЗИЧЕСКАЯ АСТЕНИЯ – пункты 2, 8, 14, 20.
3. ПОНИЖЕННАЯ АКТИВНОСТЬ –пункты 3, 6, 10, 17.
4. СНИЖЕНИЕ МОТИВАЦИИ – пункты 4, 9, 15, 18.
5. ПСИХИЧЕСКАЯ АСТЕНИЯ –пункты 7, 11, 13, 19.
В соответствии со своим состоянием Вы должны оценить свое
самочувствие в последнее время и обвести кружком степень соответствия того или иного
утверждения
1. Я чувствую себя здоровым
Да, это правда 1 2 3 4 5 Нет, это неправда
2. Физически я способен на немногое
Да, это правда 5 4 3 2 1 Нет, это неправда
3. Я чувствую себя очень активным
Да, это правда 1 2 3 4 5 Нет, это неправда
4. Все, что я делаю, доставляет мне удовольствие
Да, это правда 1 2 3 4 5 Нет, это неправда
5. Я чувствую себя усталым
Да, это правда 5 4 3 2 1 Нет, это неправда
6. Мне кажется, я многое успеваю за день
Да, это правда 1 2 3 4 5 Нет, это неправда
7. Когда я занимаюсь чем#либо, я могу сконцентрироваться на этом
Да, это правда 1 2 3 4 5 Нет, это неправда
8. Физически я способен на многое
Да, это правда 1 2 3 4 5 Нет, это неправда
9. Я боюсь дел, которые мне необходимо сделать
Да, это правда 5 4 3 2 1 Нет, это неправда
10. Я думаю, что за день выполняю мало дел
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Да, это правда 5 4 3 2 1 Нет, это неправда
11. Я могу хорошо концентрировать внимание
Да, это правда 5 4 3 2 1 Нет, это неправда
12. Я чувствую себя отдохнувшим
Да, это правда 1 2 3 4 5 Нет, это неправда
13. Мне требуется много усилий для концентрации внимания
Да, это правда 5 4 3 2 1 Нет, это неправда
14. Физически я чувствую себя в плохом состоянии
Да, это правда 5 4 3 2 1 Нет, это неправда
15. У меня много планов
Да, это правда 1 2 3 4 5 Нет, это неправда
16. Я быстро устаю
Да, это правда 5 4 3 2 1 Нет, это неправда
17. Я очень мало успеваю сделать
Да, это правда 5 4 3 2 1 Нет, это неправда
18. Мне кажется, что я ничего не делаю
Да, это правда 5 4 3 2 1 Нет, это неправда
19. Мои мысли легко рассеиваются
Да, это правда 5 4 3 2 1 Нет, это неправда
20. Физически я чувствую себя в прекрасном состоянии
Да, это правда 1 2 3 4 5 Нет, это неправда
Самая сложная - ГОСПИТАЛЬНАЯ ШКАЛА ТРЕВОГИ И ДЕПРЕССИИ
составлена из 14 утверждений, сгруппированных в 2
подшкалы:
А – «тревога» (нечетные пункты – 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13) и
D – «депрессия» (четные пункты – 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14).
Каждому утверждению соответствуют 4 варианта ответа по нарастанию тяжести
симптома от 0 (отсутствие) до 3 (максимальная
выраженность).
Прочитай внимательно каждое утверждение, дорогой читатель и отметь ответ, который в
наибольшей степени соответствует тому, как ты себя чувствовал на
прошлой неделе. Не раздумывай слишком долго над каждым
утверждением. Твоя первая реакция всегда будет более верной.
А
Я ИСПЫТЫВАЮ НАПРЯЖЕНИЕ, МНЕ НЕ ПО СЕБЕ
3 все время
2 Часто
1 время от времени, иногда
0 совсем не испытываю
D ТО, ЧТО ПРИНОСИЛО МНЕ БОЛЬШОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ,
И СЕЙЧАС ВЫЗЫВАЕТ ТАКОЕ ЖЕ ЧУВСТВО
0 определенно, это так
1 наверное, это так
2 лишь в очень малой степени это так
3 это совсем не так
А
Я ИСПЫТЫВАЮ СТРАХ, КАЖЕТСЯ, БУДТО
ЧТО#ТО УЖАСНОЕ МОЖЕТ ВОТ#ВОТ СЛУЧИТЬСЯ
3 определенно это так, и страх очень сильный
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2 да, это так, но страх не очень сильный
1 иногда, но это меня не беспокоит
0 совсем не испытываю
D
Я СПОСОБЕН РАССМЕЯТЬСЯ И УВИДЕТЬ
В ТОМ ИЛИ ИНОМ СОБЫТИИ СМЕШНОЕ
0 определенно, это так
1 наверное это так
2 лишь в очень малой степени это так
3 совсем не способен
A
БЕСПОКОЙНЫЕ МЫСЛИ КРУТЯТСЯ У МЕНЯ В ГОЛОВЕ
3 Постоянно
2 большую часть времени
3 время от времени и не так часто
4 только иногда
D
Я ОЩУЩАЮ БОДРОСТЬ
3 совсем не ощущаю
2 очень редко
1 иногда
0 практически всё время
А
Я ЛЕГКО МОГУ СЕСТЬ И РАССЛАБИТЬСЯ
0 определенно это так
1 наверное это так
2 лишь изредка это так
3 совсем не могу
D
МНЕ КАЖЕТСЯ, ЧТО Я СТАЛ ВСЕ ДЕЛАТЬ ОЧЕНЬ МЕДЛЕННО
3 практически все время
2 Часто
1 Иногда
0 совсем нет
A
Я ИСПЫТЫВАЮ ВНУТРЕННЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ ИЛИ ДРОЖЬ
0 совсем не испытываю
1 Иногда
2 Часто
3 очень часто
D
Я НЕ СЛЕЖУ ЗА СВОЕЙ ВНЕШНОСТЬЮ
3 определенно , это так
2 я не уделяю этому столько времени сколько нужно
1 может быть, я стал меньше уделять этому внимания
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0 я слежу за собой так же как и раньше
A
Я ИСПЫТЫВАЮ НЕУСИДЧИВОСТЬ,
СЛОВНО МНЕ ПОСТОЯННО НУЖНО ДВИГАТЬСЯ
3 определенно, это так
2 наверное, это так
1 лишь в некоторой степени это так
0 совсем не испытываю
D
Я СЧИТАЮ, ЧТО МОИ ДЕЛА (ЗАНЯТИЯ, УВЛЕЧЕНИЯ)
МОГУТ ПРИНЕСТИ МНЕ ЧУВСТВО УДОВЛЕТВОРЕНИЯ
0 точно так же как и обычно
1 да, но не в той степени как раньше
2 значительно меньше, чем обычно
3 совсем не считаю
A
У МЕНЯ БЫВАЕТ ВНЕЗАПНОЕ ЧУВСТВО ПАНИКИ
3 действительно, очень часто
2 довольно часто
1 не так уж часто
0 совсем не бывает
D
Я МОГУ ПОЛУЧИТЬ УДОВОЛЬСТВИЕ ОТ ХОРОШЕЙ
КНИГИ, РАДИО- ИЛИ ТЕЛЕПРОГРАММЫ
0 Часто
1 Иногда
2 Редко
3 очень редко
При интерпретации данных учитывается суммарные показатели по тревоге и депрессии
0–7 – «норма», 8–10 –«субклинически выраженная тревога или депрессия), 11 и выше –
«клинически выраженная тревога или депрессия».
- Я и так знаю, что я – тревожный человек: жизнь такая. И что делать?
Выраженная тревога (более 11 баллов по последней шкале ) – это повод пойти к
психотерапевту. С меньшими цифрами (7-10 баллов) – поможет психолог. Есть и методы
самопомощи.
- Ну да, как же, в психдиспансер! Я же не псих!
В этом никто и не сомневается. Сейчас в массе населения растет тревога, т.к.
действительно сама жизнь стала напряженнее. Но, обнаружив ранку на пальце, ты же
смажешь ее йодом, дорогой читатель? Иначе будет долго заживать, может загноиться. С
тревогой надо обойтись так же, потому что неопознанная, незамеченная тревога грозит и
гипертонией, и ожирением, и напряженным настроением. На Западе уже давно считается
хорошим тоном поговорить посоветоваться с психотерапевтом, это не только не позорно, а
даже престижно. Иметь психолога – признак социального статуса. Там без беседы со своим
психоаналитиком даже детей не рожают. И иметь «своего» консультанта стало так же
обычно, как ты, мой читатель имеешь своего придворного стоматолога или массажиста.
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Психотерапевта для твоего удобства, о не информированный мой читатель, пересадили из
психоневрологического диспансера в районную поликлинику. Надеюсь, визит к участковому
врачу – это по твоим меркам не позорно?! Причем бесплатно! А есть и круглосуточные
анонимные телефоны доверия, поскольку тревога или депрессия могут так достать человека,
что помощь требуется немедленно.
Анонимный круглосуточный телефон доверия для взрослых 3234343
Анонимный телефон доверия для подростков или их родителей 1084041
Анонимный телефон доверия по проблемам наркотиков 1144210
Кризисная психологическая помощь детям и подросткам 1640005
Уличная социальная помощь 3219011
Центр по борьбе против насилия над женщинами 3273360
Главное, вовремя опознать свою тревогу и спросить себя: что я могу сделать, чтоб стало
легче? Опознать помогут наши психологические тесты.
-Я часто бываю раздражительной, напряженной. Это тоже тревога?
За напряженностью может стоять тревога, агрессивность, усталость. Потому и нужны
тесты. Тревога многолика.
У людей сдержанных она может проявиться в виде
беспричинных головокружения, поноса, внутренней или видимой дрожи, повышения
давления, многократного частого мочеиспускания.
-Как у студента на экзамене?
Классика жанра, как и известная «медвежья болезнь»! Но это еще не все телесные
проявления тревоги. Могут быть беспричинная одышка, чувство неполного вдоха
- «Дышите глубже, вы взволнованы»?
Именно так, Остап Бендер был прав. Но когда без повода тошнит, бросает то в жар, то в
холод, когда во рту пересохло, а в горле ком, когда весь мокрый, а руки холодные, и самое
главное, мой продвинутый читатель, - когда это всё не из-за какой-то болезни, а ни с чего –
это знак тревоги. Главный критерий: напряженное ожидание, что что-то случится. И оно, как
правило, случается, потому что неудача любит неудачника. Поэтому самая простая
самопомощь в экстренной психологичесой ситуации, когда собственное воображение
раскручивает ленту художественного фильма «Как всё будет плохо», мгновенно, мой
предусмотрительный читатель,
создай собственный второй фильм : «удача может
состояться». Это рабочее название, ты можешь придумать и получше. Суть твоего второго
кино – пройти, как лыжнику на горном спуске через все флажки и найти тот шанс, который
позволит не упасть и выбить максимум возможных очков. Генеральная линия – остановить
«мои мысли, мои скакуны», несущиеся в твоем бесконтрольном воображении прямо к
печальному концу (см. первый фильм). Пытаться их пресечь - бесполезно. Цель второго
фильма – оставить ситуацию на мажорной ноте. Хорошая штука человеческая психика
оказывается легко поддается дрессировке: помнишь фильм про Штирлица, который заходил
к Мюллеру «за снотворным»? Запоминается – последнее, т.е. в данном случае твой второй
фильм. С хорошим концом. С ним и будет резонировать твоя психика. И уж если досталось
тебе такое фантастически талантливое воображение, его и будем использовать, но уже в
мирных целях.
- А какие еще методы самопомощи при тревоге?
Их много, надо пробовать все и брать в свой психологический инструментарий те, что
сработают.
Поскольку одним из самых частых телесных проявлений тревоги являются нарушения
дыхания, начнем с них. Запасов кислорода в организме нет, поэтому если что-то стало
происходить с дыханием, сразу становится очень страшно. И этот новый виток тревоги
запускает порочный круг, разорвать который можно угадай чем?
- Нормализацией дыхания?
Правильно. Метод древний, предложенный еще йогами, но успешно работает и до сих
пор. На счастье, дыхание – ритмичный инструмент (помнишь методы воздействия
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ритмичной музыки?), поэтому приводить в порядок дыхание в тревоге будем через ритм. К
данному методу надо подготовиться.
- Как?
Когда-нибудь в совершенно спокойной обстановке, в умиротверенном состоянии сделай
одолжение, посчитай свое дыхание, когда тебе хорошо. Это можно делать по секундомеру,
по внутреннему «метроному»- считая про себя. Дыхательный цикл это вдох, маленькая
пауза, выдох, маленькая пауза. Например, у тебя получится вдох-4 секунды, пауза 1 секунда,
выдох 4 секунды, пауза 1 секунда. Цифры могут быть и не такими, но надо выдержать
одинаковый размер вдоха-выдоха и обеих пауз. Скажем, 5-2-5-2, или как тебе комфортнее.
Условие – единственное: никакого принуждения, считаешь свое естественное дыхание в
состоянии покоя. У йогов, скажем, это 8-4-8-4, но у меня так никогда не получалось,
поэтому считай себя. Это твое противотревожное средство. В ситуации тревоги, включай
дыхательный ритм покоя. И вместо частого дыхания загнанной собаки вытаскивай себя
любимого за эту веревочку в мир и покой. Всё.
- Мне предстоит эндоскопия желудка. Могу я в это время снижать тревогу таким
путем?
Для коротких болевых или тревожных ситуаций есть еще более эффективный метод. Он
называется «дыхание по квадрату». Для многих сейчас уже не откровение, что дыхание – это
не только кислород, но и энергия. Сначала освой азбуку: предыдущий метод ритмичного
дыхания. Допустим, получилось 5-1-5-1. Потом представь себе, что вдох происходит в
области твоего правого подреберья. Считай секунды, за время 5 секунд твое внимание
перемещается вверх, в область правого плеча (это первая сторона квадрата).В паузу за 1
секунду твое внимание переходит в область левого плеча (вторая сторона квадрата). За 5
секунд выдоха внимание перемещается в левое подреберье (третья сторона квадрата) и,
наконец, за секунду паузы – дорисовывай мысленно свой квадрат – внимание возвращается в
правое подреберье. За фиброгастроскопию ты сможешь несколько раз прокрутить этот
сюжет и с удивлением обнаружишь, что страху стало меньше, хотя все идет как всегда. Боль
наполовину состоит из страха будущей боли, а человек устроен так, что не может
одновременно считать, дышать, следить за вниманием и …бояться. Красивый и простой
метод. Но сначала – научись ритмичному дыханию в покое, именно это определит темп
«дыхания по квадрату».
- А что работает без подготовки?
Накануне вечером прогуляйся по семейному альбому, по фотографиям, почувствуй, что
ты - не один. Хорошая штука человеческая психика, редко оставляет на память плохое. Хоть
несколько счастливых дней есть у каждого: соверши путешествие в один из них, переживи
этот день заново, со всеми подробностями которые еще хранит память. Замечательно, если
есть кому рассказать про свою счастливую фотографию
Что почитать перед решающим шагом? Хорошо если душа отдыхает с Евангелием. Но
помочь обрести спокойствие может и “Повесть о Ходже Насреддине”, и другая любимая
книга, известная настолько, что можно читать ее с любого места.
Сделай и тихий музыкальный фон: если не знакомы специальные музыкальные каталоги,
послушай классическую гитару Франсиса Гойи или соответствующую классическую музыку.
У тебя, безусловно, есть еще и музыка под которую когда-то было хорошо. Даже через
много времени она вновь поможет тебе восстановить силы. Последнее, уже на границе сна и
бодрствования (время наибольшей внушаемости!) - напоминание самому себе: “Всё будет
хорошо.”
Но, “человек предполагает, а Бог располагает”. Наступает время эндоскопии, а ты
раздражен какой-то ситуацией. Быстро привести себя в порядок помогает вот такая
методика: представь, что внутри твоего существа есть маленькая частичка, которая оченьочень спокойна и абсолютно счастлива. До нее не добраться внешним бурям. Она, как
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язычок пламени или как потаённое озеро в лесу - кому как угодно. Эта частичка всегда тиха
и спокойна, что бы ни было в твоей жизни. И если ты захочешь, можете в любой момент
припомнить, что она - там, и приобщиться к ее спокойствию.
Ну, а если предстоящая процедура все равно вызывает страх? Тогда техника, называемая
“Молитва от страха” Ф.Херберта. Она настолько действенна, что приведу текст:
“Страх убивает разум. Страх - это малая смерть. Я смотрю в лицо моему страху. Я дам
страху пройти сквозь меня. И когда он придет сквозь меня, я посмотрю на тропу, где прошел
страх. Там где прошел страх - не осталось ничего. Там где прошел страх, останусь только я.”
Сбросив все неприятное, последние минуты перед разговором лучше провести в
одиночестве. Здесь уместны техники накопления энергии, скажем, цветовое дыхание. Очень
простое упражнение, основанное на представлении, что вдыхаемый воздух - чист, свеж и
окрашен в желто-оранжевые цвета.
- Почему о тревоге надо говорить?
Тревога, оформленная словами, уже не «ужас-ужас-ужас», а фронт работ.
Рассказывай о том, что тебя беспокоит: это почти самопсихотерапия. Недаром СентЭкзюпери сказал: «Жена мне нужна такая, которая сможет снять мою тревогу». Имелся в
виду не столько секс, сколько психологическая разгрузка в беседе с близким человеком.
Иногда тревожные минуты помогает пережить любое (даже не знакомое) доброе лицо из
окружающих. Но разговор – это все-таки лучший выход.
- А собеседника нет?
Половина города ходит и говорит сама с собой, как думаешь, они – нормальные?
-Абсолютно, и я тоже иногда так поступаю
Разумеется, бывают ситуации, когда нету подходящего слушателя, а ведь как приятно
поговорить с умным, понимающим собеседником (я имею в виду самого себя). Однако,
чтобы это не было доругиванием с воображаемым врагом, переведи стрелку этой «беседы».
Обращайся к самому себе: «Ну и как мы с тобой в следующий раз поступим? Так, так и вот
так? И победим, конечно!» Тогда это будет не бой с тенью, а самопсихотерапия.
-Собеседник решит, что мне нужны его советы
Знаешь, когда Будда придумал свое учение, он попросил ученика выслушать его. Ученик,
говорят, спросил, что он должен делать: записать, посоветовать, оценить. Будда, ответил:
«Ничего не делай, просто сиди и слушай». Не нужны тебе советы, но рассказ помогает
разобраться самому и снимает лишнее эмоциональное напряжение. Если поговорить не с
кем, остается бумага: когда мы писали письма, неврозов было меньше. Человек, ведущий
дневник, тоже лучше расправляется со своими тревогами. Только если, конечно, дневник –
искренний, для себя, а не заготовка для читателя. Наконец, есть церковь, есть исповедь, это
тоже уменьшает тревогу.
-Я же не могу завтра с бухты-барахты пойти на исповедь. Это, наверное, не для всех?
Для крещенных. А подготовка к исповеди не сложная. За неделю ты начинаешь свой
тайный пост, воздержание от плотских радостей и утех. Но главное, каждый вечер
прокручиваешь у себя в голове, что расскажешь на исповеди. Это серьезная работа души. И
заканчиваешь день молитвой.
-Я не знаю ни одной молитвы.
Самая простая молитва написана на крестике: «Господи, спаси, сохрани и помилуй», но
конечно, хорошо бы знать и другие. Хотя бы из любознательности, испытай сильное
духовное переживание: честно прочитай вслух любую молитву так, как рекомендует
библия: «семьюдежды 77» раз, понаблюдай за своим состоянием. Да что говорить,
верующий человек защищен от тревог гораздо лучше, чем неверующий.
- Почему?
Потому что всегда абсолютно уверен, что он – оберегаем. А для успешного завершения
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любого дела умеет быстро привести себя в “настроение победителя”, т.е. нацелиться на
победу, а не на избежание провала. Достичь такого состояния да и много другого помогает
молитва Хорошо, когда человек может достичь этого состояния с помощью молитвы, где
выверен каждый звук, особенно многократной молитвы.
-А как поступать неверующему?
Посмотреть на себя глазами человека (а он всегда хоть один, но есть) который
совершенно уверен в твоем успехе. Хорошо, если именно он благословит тебя на программу
снижения веса, это может оказаться полезнее десятка самых ценных советов более
компетентных людей.
-Есть какие-нибудь долгоиграющие методы уменьшения тревоги?
Есть, например на Западе каждый менеджер среднего звена еженедельно устраивает себе
психогигиеническую чистку. Этот метод называется «лист тревоги».
Я тоже так хочу!
На листе, в который кроме тебя никто не заглянет, напиши штук двадцать, не меньше,
ответов на вопрос: что тебя тревожит, беспокоит, страшит, достает, раздражает, пугает?
-И всё?
Нет, но дальше и начнется самопсихотерапия. Первое открытие будет уже в процессе
инвентаризации твоих тревог. Напишешь штук пять – и вроде бы всё, больше нет.
- И что с этим делать?
Вспоминать остальные, чтобы было не меньше двадцати. Дело в том, что тревога
обладает мерзким свойством: она умеет накапливаться.
-Это как?
Каждый день тебя что-то может слегка встревожить. Если повод несерьезный, ты быстро
отвлекаешься на следующие события. Опять чем-то встревожишься и снова отвлечешься.
Кажется, что это забывается, но ничего подобного! Тревога не только не исчезает, но еще и
суммируется! Это происходит в твоем психологическом хозяйстве, а ты даже не
подозреваешь об этом, разве только чаще обычного возникает странное беспокойство по
пустякам. Поэтому «в минуту жизни трудную», когда наступил период подвигов,
пожалуйста, убери с горизонта все факторы, падающие на мельницу твоей тревоги: будь то
чужая болезнь или репортаж о заложниках по телевидению. Чем сильнее в данный момент
твоей жизни угроза непосредственно для тебя, тем больше будет эффект суммации тревоги,
присоединения к твоей собственной уже других, чужих тревог, безо всякой
дифференцировки.
Поэтому обозначай словами все большие страхи и маленькие тревоги вплоть до
беспокойства от не сданной в библиотеку книжки.
- Написать и – всё?
Открытие следующее: список твоих тревог на глазах потрясенной публики (т.е. тебя)
разделяется на три группы. Первая, на удивление, состоит из тревог, которые …рассосутся
сами. Ничего не надо делать. Пройдет само. Странно, что этого не было видно раньше.
Вторая группа содержит тревоги, для уменьшения силы которых надо позвать на помощь,
кому-то поручить с ними разделаться. В самом деле, может же твой сын мамину книжку в
библиотеку занести? А для какой-то тревоги требуются деньги. Действительно, что тебе
легче: постоянно беспокоиться, где пропал твой ребенок или купить ему мобильный
телефон?
- Он еще не заработал на такое удовольствие!
-Написав список, ты очень ясно понимаешь, что это – не его удовольствие, а лечение
твоей тревоги, по вопросам, где он сейчас. Поэтому телефон ты покупаешь не ему, а …себе.
И это не барство, а лекарство, в режиме «доктор прописал». Но для этого надо было написать
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список тревог, понять что тревога по поводу пропавшего дитяти – одна из твоих самых
частых, так почему бы с ней не побороться?
- А третья группа?
Она самая большая, и содержит тревоги, которые придется пережить. Это твои будущие
подвиги, на которые придется потратить силы. Но когда ты их успешно совершишь,
пожалуйста, не забудь порадовать себя чем-то.
-С какой стати?
Когда тигр в цирке прыгает сквозь горящий круг, что ему за это дают? А сколько раз в
жизни тебе приходилось «прыгать сквозь круг»? Долги другим мы отдаем гораздо лучше,
чем себе. Для многих время радостей кончилось где-то в детстве -в юности. С тех пор –
жизнь по принципу «надо». Иногда даже не понимает такой человек, хочется или нет ему
делать что-либо. Поэтому следует почаще спрашивать себя перед очередным трудовым
подвигом: «Это меня разрушает или восстанавливает?». Трудности очень энергоемкое дело.
Но помни, что если ты будешь только эксплуатировать свой бедный организм, понукая его
на ежедневные подвиги, тело начнет спасаться само и радовать себя самостоятельно. К
сожалению, для многих из нас самые близлежащие радости – пищевые…
- Я понимаю, почему в тревоге съедаю слишком много. Еще бы способов, как уменьшить
беспокойство
Хитрые стоматологи ставят в своих клиниках большие аквариумы с огромными рыбами.
Как думаешь, зачем?
-Красиво? Для имиджа?
Показать свое богатство можно и другими путями, дело проще. Медленно, плавно,
безмятежно плавает яркая рыба среди водорослей. Если ты не просто кинешь на нее взгляд,
а спокойно «поплаваешь» на ней, проследив глазами ее свободный маршрут, ты волейневолей приобщишься к ее миру и покою, отвлечешься от своих тревог.
-У нас на работе в холле тоже есть аквариум
Замечательно, вот тебе психотерапевтический станок, главное, чтобы там были не
быстрые меченосцы, а спокойные плавные рыбки.
Нет рыб – не беда. Подними взгляд на небо и, увидев птиц, присоединись взглядом к
чайке, стрижу, вороне – пока птичка не вылетит из твоего поля зрения, тогда «садись»
взглядом на другую и, полетав так минуты две оцени перемены к лучшему .
- «Поднимись над суетой»?
Если хочешь так. Можно «глоток свободы». Подняться над суетой можно и просто
мысленно представив себя на высоком месте, на горе, на вышке, лучше если это будут
знакомые приятные места. Кроме того, на самой трудной работе ты сможешь найти место,
где тебе хорошо. Если не выкроить времени для краткой передышки, займись тем, что у тебя
лучше всего получается. Это не только переключение на хорошее, но и отдых.
- Есть какие-нибудь десятиминутные методы приведения себя в порядок после,
например, стрессового разговора?
Пасьянсы, которые кстати, как и другие мирные игры, входят в программу любого
компьютера: «золотые линии», «биллиард». Они именно для того и предназначены, чтобы
отвлечь и убрать лишнее напряжение. Кроме того, это – игры без победителя, они являются
просто психологическим лекарством при полосе неудач. Неудачи, как ты знаешь, нужно
срочно компенсировать победами, иначе человек может привыкнуть к образу вечного
невезения. Шкурка может прирасти: неудача любит неудачников! Поэтому в конце
напряженного дня разложи пасьянс по-настоящему или в компьютере, чтобы дома не съесть
всё на своем пути.
- Можно уменьшить напряжение по дороге домой? Как-то не хочется приносить в
семью тревоги с работы.
Хорошо и быстро уберут лишнюю тревогу и напряжение медленные бег или езда на
велосипеде. Но хватит и медленной ходьбы: йоги так и называют этот метод «медитативный
шаг»: тихо, равномерно, что называется «нога за ногу», но именно такая ходьба вместо
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усталости приносит отдых и чувство мышечной радости. Ландшафтотерапия – это не только
прогулка по местам прошлого счастья, но и по любой приятной спокойной местности.
Прекрасно работают техники отвлечения или растворения – помогают природа, даже
городской пейзаж, водоемы, растения, животные
- Очень важно заснуть без тревог…
Когда-то давно жил-был аптекарь по фамилии Куэ. Вместе со своими снадобьями он
продавал четки. Пациенты должны были перебирая их, повторять про себя : «Это проходит,
это проходит». И болезнь действительно проходила. Куэ приписывают замечательную
формулировку, которую, говорят, от советовал повторять на ночь: «С каждым днем во всех
отношениях мне становится лучше и лучше».На со грядущий можно выполнить упражнение
на позитивность: допустим, завтра локусом тревоги является разговор с враждебным
человеком. Представь себе врага и постарайся найти в нем хоть что-нибудь хорошее.
Например, волосы или даже портфель. Задержи хоть минуту свое внимание на этом
маленьком позитивном оттенке. Можешь усилить эффект, перенеся мысленно врага в какоенибудь свое любимое место. Это надо проделать не раз и не два, а целый месяц. Метод не
только смягчает тревогу, но и немножко переделывает образ врага на позитивный лад, что
для жизни (и для фигуры) полезнее: меньше шансов от тревоги наесться на ночь.
Профилактике пищевых снотворных способствует и любимая книга, которую можно читать
с любого места. Если душа успокаивается с духовной литературой – совсем замечательно.
- Мне
не понятно, почему я часто и тревожусь и злюсь одновременно. А
соответственно и наедаюсь.
Мы обычно сердимся на то, что нас тревожит, даже если речь идет о наших любимых.
Это просто: не любит человек, когда его беспокоят, если это касается чужих – гневается,
если своих – старается сдержаться, но подавленная тревога никуда не девается, а становится
этаким тихим фоном в каждодневном настроении. При такой ситуации любое мероприятие
кажется почти опасным, А еда расслабляет. Когда в жизни есть хронический дефицит
безусловной любви, еда становится заменой защищенности: ''Наедаешься и это как-то
успокаивает, словно кто-то заботливо обнимает тебя'' – написала как-то принцесса Диана,
тоже страдавшая от нервной булимии. Жажду этой безусловной бесплатной любви (не за
что-то, а просто так, как в детстве), признания, многие женщины пытаются приглушить
путем создания идеального тела: уж хоть за красоту меня похвалят…
- Такой простой способ борьбы с собственной незащищенностью!
''Анорексия – булимия'' – болезнь, которой страдала принцесса Диана, и множество
других женщин, силы воли которых хватало на какое-то время диеты, но потом из-за какоголибо стресса все срывалось и начинался эпизод лихорадочного обжорства. Эти пациентки
были благодарны принцессе, мужественно обрисовавшей свою (и их) проблему. Женщины
эти обычно не толсты до безобразия, но тщательно скрывают эту свою проблему анорексии –
булимии. А воли с каждым разом становится все меньше.
Пациентки с анорексией-булимией внешне производят впечатление сильных,
целеустремленных, выдержанных женщин. Но их восприятие себя резко отличается от
идеала ''Я'', это ведет к смешанным чувствам: внешне всё хорошо, а внутренне – плохо
скрываемая пустота, пессимизм.
У их ближайших родственников часто наблюдаются эмоциональные расстройства,
вплоть до психозов, алкоголизм, озабоченность своим весом, эпизоды насилия в семье.
Многие корни нарушений питания – в детстве, в родительской семье. В ней часто
наблюдаются слабые дружеские связи, доминирование матери (формирует синдром
безответности, ''жертвы'' со слабым ''Я''. Часто в родительской семье практикуется любовь к
ребенку в зависимости от того как он ест. Но ведь в младенчестве удовлетворение голода –
это защищенность.
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Еще одна причина из детства: больные рано взваливают на себя ответственность
и родительские функции.
-О, это про меня! Я старшая в семье, мне было не до детства: я отвечала за своих
младших братика и сестру.
Самое ужасное, когда собственные опасения не справиться
контролируются и
компенсируются заботливым поведением. Сдерживаются слабые стороны личности. Но они
отреагируются позже в приступах переедания. Волчий голод тогда – это сильнейшее
стремление к защищенности перед лицом задачи, превышающей возможности человека. Как
часто жизнь ставит нам задачи, превышающие наши возможности! Но гармоничная психика
либо честно говорит: «Я этого не могу», либо без самоедства разрешает себе сделать,
сколько сможет. Негармоничный, задавленный родителями человек, понимает, что не
справится, а с горя начинает есть. И ведь еще ''защищается'' пищей из традиции (домашним
печеньем, бабушкиной наливкой, маминым тортом). С такой защитой бороться труднее
всего: она – не калории, а символ счастливого детства…
-Это знакомо: мой папа, когда на работе случался аврал, всегда просил маму готовить
ему бутерброды с маслом и сахаром. После войны это у них было самым большим
лакомством. Этих бутербродов он поглощал видимо-невидимо…
Часто присутствует и другое: высокий страх потери контроля на фоне внутренней
потребности в злоупотреблении.
-А знаете, как мне - подростку, хотелось послать весь мой домашний детский сад к
черту и бежать гулять с подружками?! Читали Чехова «Спать хочется»? Я бы не убила
своих младших, конечно, но были моменты очень сильной ненависти. Сдерживалась: они же
не виноваты.
Девочка выросла, а ситуация запомнилась… Голод в таком случае становится угрозой
потери контроля над собой, угрозой потерять контроль над своими жизненными проблемами
вообще. Из-за этого – генерализованное чувство тревоги. Приступ обжорства тогда
приводит к психологической разрядке, удовлетворению стремления в злоупотреблении. Но
самоудовлетворение кратковременно, тут же наступает чувство потери контроля над
жизнью, сомнения в своих способностях справиться.
- В последующей жизни это повернулось другим боком: надо было содержать не только
свою семью, но и родственников мужа. Они, между прочим, чудесно еще могли бы
подработать и сами. Я понимала, что на себя и детей – всегда заработаю, но на
остальных нахлебников? И ведь мне было стыдно так думать. Вот и крутилась всеми
правдами и неправдами, не давая себе даже думать об этом. Тогда впервые начала
бесконтрольно есть и толстеть.
Еда может замениться зарабатыванием денег, а муки совести о нечестном пути запустят
тот же порочный круг. В итоге - тот же самый ''синдром принцессы Дианы'': анорексиябулимия. Рвота, понос, физкультура и прочие «методы» снижение веса - это кажутся тебе
показателем своей способности удержать управление своей жизнью. Постоянный вес –
гарант, что самоопределение возвращено. Если на это падает любой жизненный стресс напряжение резко возрастает, его надо снять обжорством, а потом – новые угрызения
совести и депрессии. Замкнутый круг.
Итог – переедание без осознания его причин; плохая психологическая защита.
Именно поэтому мероприятия направленные только на диету и физкультуру мало
эффективны. Нужно осознать психологические причины переедания. Очень важно уяснить,
что контроль за весом не равняется контролю ЗА ВСЕМ в своей жизни.
-Муж сильно растолстел после автоаварии. Мы перевернулись всей семьей, но сильнее
всех пострадал ребенок. Всё потом обошлось, но в тот первый год реабилитации муж
прибавил около десяти килограммов.
Муж был за рулем, поэтому как бы ни сложились обстоятельства этого ДТП, он не мог
не считать себя виноватым в мучениях ребенка. Обратная сторона вины – агрессия, это очень
легко заедается пищей… Очень важно простить самого себя в такой ситуации. Не можешь
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простить себя сам – отправляйся в церковь на исповедь, пусть тебя простит Бог. Но есть и
«домашняя психотерапия» в виде неспешных бесед. И вы наверняка много раз говорили об
этой дорожной истории, пока она не разложилась по полочкам в вашем психологическом
хозяйстве, а там и ребенок поправился.
-Одноклассник после службы в «горячей точке» растолстел на 15 кг за год. Пока
однажды в подпитии не рассказал нам ,как они с другом пошли на задание, друга убили, как
казалось из-за него.
В таких случаях разговор – это выход, но может понадобиться и профессиональная
беседа с психологом. Нельзя все время прятать вглубь чувство вины. Плата за это – болезни,
ожирение одна из них.
-Моя приятельница – бывшая балерина. Не жирная, но пухленькая. Она всем плачется,
что никак не похудеет после двух родов.
Она действительно хочет и может танцевать дальше?
- Уже и не знаю. Она надеялась на распределение в наш театр, но не сложилось. Тогда
быстро выскочила замуж и сразу родила одного за другим.
Если бы желание танцевать было искренним, она похудела бы обязательно. Но у нее,
похоже, лишний вес – это алиби, чтобы не возвращаться в балет, который так неласково с
ней обошелся. При таком раскладе шансов похудеть у нее нет: она может не сознавать, но
внутри – просто не хочет. И разблокировать такое не безопасно: счастливее она не станет.
Эта задача не для тебя, даже если вы- друзья, а для психотерапевта.
-Для подруги высший кайф – принимать гостей с пирогами. Она профессиональный
кондитер, представляете, какие вкусности она вытворяет для наших праздников!
Если она захочет худеть, надо будет серьезно подыскать ей другие радости, соизмеримые
с удовольствием гостеприимной хозяйки. Она ведь не столько утоляет ваш и свой голод, но
и очень мощно радует всех (и себя любимую) вкусными удовольствиями.
- Я, кажется, действительно тоже ем не только, когда проголодаюсь. И это не
утоление голода «тремя корочками хлеба», а что-то другое. Не менее сильное!
Гастроэнтерологи Фрайбергер и Струве выделяют несколько наиболее частых
расстройств пищевого поведения при переедании, несколько типов неправильного питания:
•
постоянное (человек всегда хочет есть и не чувствует никаких угрызений
совести)
•
аппетит приходит только при виде пищи. ''Полные люди едят глазами''. В
течение рабочего дня, например, они обходятся даже без обеда, но зато вечером могут
съесть всю дневную норму. Если учесть, что толстеем мы в основном ночью, понятно,
как это вредно
•
ночное питание (и бедный толстяк встает и идет искать «пищевое снотворное
средство» от бессонницы).
•
приступообразное, экстатическое, ''синдром удава'', ''оральный оргазм''
Люди с ожирением не знают, когда они действительно голодны. То, что они неверно
считают голодом, провоцируется раздражителями из внешнего мира. А если говорить об
«оральном оргазме» - приступообразной, компульсивной еде, то это и вовсе странно
выглядит.
- Я однажды видела, как моя подруга тайком, быстро-быстро ела мороженное…
ножом. А мы ведь только что поели…
Для эпизода такого «пищевого оргазма» (конечно, никаким сексуальным оргазмом не
сопровождающимся, хотя остановиться так же трудно!), характерна еда быстрее обычного,
еда до «синдрома удава», когда больше не лезет, тайком, мелкими кусочками, с
угрызениями совести, и главное – без голода, потому что недавно поели.. Если такая
картина повторяется часто – это уже диагноз расстройства приема пищи – компульсивного
пищевого поведения, и с ним лучше разбираться психотерапевту. У него есть критерии:
повторяющиеся эпизоды обжорства до отвала не реже двух раз в неделю последние полгода
с невозможностью остановиться или хотя бы есть поменьше; причем ест человек не от
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голода. Но чаще все обыкновеннее: в минуту жизни трудную всплывают детские формы
поведения, как будто великовозрастный младенец плачет от страха, а мамочка сейчас ему
даст грудь. Психоаналитики говорят, что таким пищевым путем реализуется потребность в
безопасности. У толстяков есть и другие неправильные пути поисков защищенности:
бедняжка припрятывает пищу, чтобы не лишиться ее, ест в одиночестве, маленькими
порциями, но все равно съедает много!
-А что такое «пищевые кутежи»?
Binge Eating расстройство отличается от стрессового обжорства отсутствием угрызений
совести и каких-то компенсаторных мер по поводу эпизода обжорства. Такой вариант чаще
встречается у мужчин.
- Я толстею обычно в темное время года. Осенью-зимой и настроение хуже, я и ем
больше. Летом удается сбросить, но не всё.
У серотонина –«гормона радости» есть биохимический родственник – мелатонин. Его
продукция в организме сильно зависит от…освещенности! Он любит темноту. Чем больше
света, тем меньше хочется есть. Поэтому при легких депрессиях темного времени года
включай весь свет, покупай лампочки поярче, ходи в солярий. Если депрессия уже
проявляется в психологических тестах – лучше к психотерапевту. И уж точно: подвези сырье
для синтеза серотонина. В организме есть два основных пути его повышения. Первый кушай творог, банан, чернослив: там есть необходимый для производства серотонина
триптофан. Второй путь более проблемный : когда ты съедаешь много сладкого, это тоже,
но более длинным путем приводит к
повышению триптофана, но уже из внутренних
ресурсов. Но бесплатный сыр бывает только в мышеловке: это сладкое обжорство за зиму
замечательно откладывается в виде жировых складок. . Чувство мышечной радости – это
тоже источник серотонина, т.ч. да здравствуют зимние физкульт-программы.
-Я часто прошу добавки, чтобы угодить хозяйке
Это слабость твоего “Я”, стремление всегда быть хорошим, в конечном итоге – волевой
дефект
-Я всегда доедаю все на тарелке
Ах, это рефлекс послушания, оставшийся от пионерского детства! Ты же не Павловская
собака! Но если это хроническая ситуация – значит нету в твоем психологическом хозяйстве
способности отвечать “нет”(в данный момент – «не буду доедать!»). Это тоже волевой
дефект, и тебе следует начать с того, что измерить волевые качества.
Тревога, стресс, астения, депрессия, конечно, снижают волевые качества. С улучшением
настроения нормализуется воля. Но дефект воли может быть не только у больных: после
какого-то жизненного фиаско тоже снижаются все показатели. Первый “лечится” победами,
снижение второго и третьего диктуют необходимость помощника, собеседника, партнера по
похуданию.
-Я больше любите застолье, чем прогулки с друзьями.
Зачем общаться, если можно есть? И это в лучшем случае. В худшем – вместо работы,
развлечений, секса ты скоро будешь выбирать более простое и доступное – еду. Ситуация
корректируется с помощью обучения навыкам общения.
-Я постоянно ''перехватываю'' на ходу?
С одной стороны это – дурная привычка тревожного человека, с другой – постоянное
поддержание высокого уровня инсулина в крови, а следовательно, и чувства голода.
Гарантированный синдром инсулинорезистентности в будущем. Тебе нужен диабет в
старости? Однако, после перехвата – вновь хороршее спокойное настроение…
Корректируется подбором быстрых способов успокоения, вместо еды, а если уж никак не
обойтись без ''перехватывания'', то делать это соответствующей пищей, т.е. без сладенького.
Еще хороший совет перехватчику: когда научишься перехватывать салатным листиком или
кефиром, постарайся удовлетвориться половинным объемом «перехвата». Тогда и бросить
будет уже легко.
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- При плохом настроении я утешаюсь вкусненьким> это плавный, но гарантированный
въезд в очень незаметную депрессию. Тогда еда - уже не калории, а психологическая защита
пищевой “радостью”.
-Да, я порой утешаю себя чем-то вкусненьким и красивым. Например, сделаю себе кофегляссе, положу кружочек копченой колбаски, постелю красивую салфеточку…
…чтобы было – как?
-Как когда-то с одним замечательным человеком, в юности в маленьком кафе в Выборге
-Так дело не только в кофе-гляссе, а в воспоминаниях?
-Я только сейчас это поняла!
Это очень важно. Ведь можно чтобы продлить удовольствие выпить два, три, четыре
кофе с мороженным, слопать им вслед поднаркозом нахлынувших приятных воспоминаний
половинку колбасы
-У меня так обычно и получается…
-Ключевой вопрос: эта вкусненькая еда – отрада и утешение. Как научиться порадовать
себя другим путем?
- Ну, в филармонию сходить…
До филармонии еще нужно дойти! А твоя светлая личность нуждается в утешении
прямо сейчас. Есть какие-нибудь вещественные
свидетельства твоего тогдашнего
выборгского приятного времени?
- Да, фотографии, у меня даже еще сережки из того времени живы!
- Замечательно! Тогда для приятного путешествия «по волне моей памяти» - у нас много
что есть из снаряжения!
Одень сережки или просто поверти их в руках, доставай фотографии: это займет не
больше времени, чем твои полколбасы, - игра стоит свеч!
Пусть не калории колбасы и мороженного вводят тебя в то приятное состояние, мы
пойдем другим путем. Языком высокой психологии – нейролингвистического
программирования – именно серьги и фотографии будут якорем той приятной истории.
Тогда удовольствие ты получишь то же, но мимо всех отрицательных дивидендов!
У каждого человека может быть грустное настроение. Если это - только сегодняшний
серый колорит жизни, но еще не депрессия, крайне важен список других радостей, вместо
пищи.
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- Мой сосед после ликвидации его ООО так утешал себя пищей, что теперь весит 126

Очень полезно пересмотреть твой список радостей,
отреставрировать и, поверь, они заработают снова!

отряхнуть их от нафталина,

- Да, мне сотрудник рассказывал, как он радовался, водя внука в зоопарк, как сам когдато в детстве. Теперь внук подрос, они вместе на футбол собираются.
Итак, что может тебя порадовать?
1.
2.
3.
4.
5.
6.

СОН
ТЕАТР
ПОКУПКИ
РЕШЕНИЕ МОЕЙ ПРОБЛЕМЫ
ХОРОШАЯ КНИГА
СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ
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7.
ПРИЯТНОЕ ОБЩЕНИЕ
8.
ПОБЕДЫ МОЕГО РЕБЕНКА
9.
УДАЧИ МОЕГО СУПРУГА
10.
УХОД ЗА СОБОЙ
11.
ПОДАРОК МНЕ
12.
ВОЗМОЖНОСТЬ СДЕЛАТЬ ПРИЯТНОЕ ДЕТЯМ
13.
ХОРОШИЙ СЕКС
14.
БЕСПЛАТНОЕ ЛЕКАРСТВО
15.
ДЕНЬГИ
16.
ДОБРОЕ ОТНОШЕНИЕ КО МНЕ
17.
ПОХВАЛА
18.
МУЗЫКА
19.
ПУТЕВКА НА ОТДЫХ
20.
СВОБОДА ОТ БЫТА
21.
НОВАЯ ВСТРЕЧА
22.
ТАНЦЫ
23.
ПУТЕШЕСТВИЕ
24.
ВКУСНАЯ ЕДА
25.
ПОНИМАНИЕ
26.
МОИ УСПЕХИ
27.
ЦЕРКОВЬ
28.
МОЯ СОБАКА
29.
КОШКА
30.
ВЫШИВАНИЕ, ВЯЗАНИЕ
31.
ОГОРОД И ДАЧА
32.
ВОЗНЯ С МАШИНОЙ
33.
РАЗГОВОРЫ
34.
ТЕЛЕВИЗОР
35.
ПРИРОДА
36.
ХОРОШАЯ ПОГОДА
37.
ЗООПАРК
38.
ПРОГУЛКА ПО ЛЮБИМЫМ МЕСТАМ В ПИТЕРЕ
39.
ЦИРК
40.
ФУТБОЛ
41.
МОИ КОЛЛЕКЦИИ
42.
МОИ ФОТОГРАФИИ
43.
АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ
44.
МУЗЕИ
45.
КРОССВОРДЫ
46.
ВЛЮБЛЕННОСТЬ
47.
НОРА, КУДА Я МОГУ СКРЫТЬСЯ
48.
МОЯ РАБОТА
49.
МОЙ ДОМАШНИЙ МИР
50.
МОИ РОДНЫЕ, СЕМЬЯ
Хорошо, если тебя можно порадовать хотя бы половиной из этого списка. Однако, если
эта цифра меньше десяти,
надо всерьез задуматься, нет ли депрессии. Если это
подтверждают психологические тесты, лучше разбираться с психотерапевтом, иначе –
пищевые утешения будут играть в твоем психологическом хозяйстве роль антидепрессантов.
Это на какой-то период сгладит голод по радостям. Цена вопроса – лишний вес и
упущенное время психологической помощи.
–Кажется, у немцев есть выражение «сожрать печаль»?
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К сожалению, многие толстяки форменным образом залечивают пищей свои душевные
раны. Но беда в том, что такого «эффекта» успокоения хватает не надолго. Но какое-то
время было ведь хорошо? И толстяк отправляется есть снова. Так и формируется пищевая
зависимость, основанная вовсе не на продуктах, а на психологических проблемах. Сажать
такого человека на любую диету – совершенно бесполезно. Отбирать сладости – значит
делать диетическую депрессию: уменьшать продукцию эндорфинов, устраивать дефицит
триптофана в мозге. А из него, между прочим, делается серотонин – «гормон радости»!
-Я слышал однажды, как один солидный начальник говорил другому, такому же
дородному, что после устриц у него настроение волшебно меняется к лучшему
Есть особые виды нарушений пищевого поведения, где пища – не утоление голода, а
награда, утешение, в случае с устрицами – самоутверждение. Устрицы – «статусная пища»,
знак перстижа.
- В стрессе, особенно когда меня разгневают, я ем больше обычного
Гнев, тревога и агрессия внешне не заметны у приличных людей, которые умеют
сдерживать свои эмоции. А в еде они проявляются одинаково- обжорством. Ничего общего с
голодом эти сильные ощущения не имеют. Согласно теории Джеймса-Ланге определенные
группы мышц в организме связаны с определенными отрицательными эмоциями. С
агрессией, прежде всего, связаны мышцы кулаков и челюстей, последние не только
жевательные, но и … кусательные. И если на твоем пути еда – съесть можно много. Способ
борьбы с этим явлением, кстати, очень прост. Но сначала очень важно опознать у себя это
состояние: увидеть собственные сжатые челюсти, желваки на скулах, почувствовать
мышечный зажим ощущать в мышцах кистей: это будут редко сжатые кулаки, чаще это
будут руки, которые слишком крепко держат телефонную трубку, ручки сумки и т.д.
Следует 10-15 раз сжать кулаки еще крепче и расслабить руки. С зубами сложнее, зубов у
человека мало. А утомить ''мышечный зажим'' необходимо: этому помогает или жевательная
резинка, или грубая пища с большим количеством клетчатки: капуста, яблоко и т.д.
Однако, и это – только работа с “верхушкой айсберга”. Важно уметь опознать у себя
агрессию и реализовать ее другим путем, чтобы не съесть неосознанно слишком много. Ты
имеешь свои способы уменьшения гнева: физическая работа стирка, прополка, музыка,
рассказ об обиде?
Хочешь еще психологических технологий уменьшения агрессии?
Вот, например: “Я - профессионал или я – человек?” вопрос, который следует себе
задавать в ситуации гнева. Представь: взрослый сын явился домой в 5 часов утра и ты,
несмотря на счастье, что он все же пришел, сейчас выскажешь ему все, что думаешь.
Внимание! Ты – профессионал (как мать) или ты– человек?
Если ты только человек, то ты чувствуешь гнев, несправедливость, досаду, жалость к
себе … - это продуктивно? Профессионал озадачен только делом, сутью. Его задача: чтобы
больше такого не повторялось. И если ты - мама-профессионал, то скажешь: «Иди спать,
утром обсудим способы связи, чтобы я не волновалась». Опробовав этот метод в обычной
жизни, убеждаешься, что агрессия может быть побеждена, а не “заедена”.
Не вредно измерить свою агрессию. Тест очень простой.
1.
Во время спора я часто повышаю голос
2.
Если меня кто-то раздражает, я могу сказать ему все, что я о нем думаю
3.
Если мне будет необходимо прибегнуть к физической силе для защиты своих
прав, я не раздумывая сделаю это
4.
Когда я встречаю неприятного мне человека, я могу незаметно отодвинуть или
толкнуть его
5.
Увлекшись спором, я могу стукнуть кулаком по столу, чтобы доказать свою
правоту
6.
Я постоянно чувствую, что другие не уважают мои права
7.
Вспоминая прошлое, я порой чувствую обиду за себя
8.
Хоть я и не подаю вида, иногда я испытываю зависть
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9.
Если я одобряю поведение своих знакомых, то прямо говорю им об этом
10.
В гневе я могу употребить и крепкое словцо
11.
Если кто-нибудь поднимет на меня руку, я постараюсь ударить его первым
12.
Я бываю иногда настолько взбешен, что могу бросить какую-нибудь вещь
13.
У меня часто возникает потребность переставить в квартире мебель или
даже хочется полностью сменить ее
14.
При общении я часто чувствую себя, как пороховая бочка, готовая взорваться
15.
Порой хочется зло подшутить над другим человеком
16.
Когда я сердит, я обычно мрачнею
17.
В разговоре с человеком я стараюсь внимательно выслушать его, не перебивая
18.
В молодости у меня часто ''чесались кулаки'' и я всегда был готов пустить их в
ход
19.
Если я уверен, что человек намеренно меня толкнул, дело может дойти до
рукопашной
20.
Творческий беспорядок на моем рабочем столе позволяет мне эффективно
работать
21.
Бывало, я так сердился, что хватал все, что под руку попадалось, и ломал
22.
Иногда кто-то раздражает меня одним своим присутствием
23.
Я часто удивляюсь, какие скрытые причины заставляют человека
делать для меня что-то хорошее
24.
Если мне нанесут обиду, у меня пропадает желание разговаривать с кем бы то
ни было
25.
Иногда я намеренно говорю плохие вещи про человека, которого не люблю
26.
Когда я взбешен, я могу и злобно выругаться
27.
В детстве я избегал драться
28.
Я знаю по какой причине и когда можно кого-нибудь ударить
29.
Когда я взбешен, я могу и хлопнуть дверью
30.
Мне кажется, окружающие меня не любят
31.
Я постоянно делюсь своими чувствами и переживаниями с другими людьми
32.
Очень часто я сам себе приношу вред своими словами или действиями
33.
Если на меня орать, я отвечу тем же
34.
Если кто-то ударит меня, я ударю его в ответ
35.
Меня раздражает, если вещи лежат не на своем месте
36.
Если не удается починить сломавшуюся вещь, я в гневе могу доломать ее до
конца
37.
Другие люди кажутся мне всегда более преуспевающими
38.
Когда я думаю о неприятном мне человеке, то могу придти в возбуждение от
желания причинить ему зло
39.
Иногда мне кажется, что судьба сыграла со мной злую шутку
40.
Если кто-то обращается со мной не так, как следует, я очень расстраиваюсь
по этому поводу.
Словесная агрессия 1да 2да 9да 10да 17нет 25да 26да 33да
Физическая агрессия: 3да 4да 11да 18да 19да 27нет 28да 34да
Предметная агрессия: 5да 12да 13да 20нет 21да 29да 35да 36да
Эмоциональная агрессия: 6да 14да 15да 22да 23нет 30да 37да 38да
Самоагрессия: 7да 8да 16да 24да 31нет 32да 39да 40да
Совпадений по шкале менее 2 – хорошо адаптированное поведение (в сумме шкал –
менее 10), 3-4 средняя агрессия и адаптация, более 5 – высокая агрессивность, плохая
адаптация, в сумме по всем шкалам – более 20 баллов. Если твои баллы выше 3 по каждой из
шкал, то лишнюю агрессивность надо использовать в мирных целях в виде физической
нагрузки, что наиболее полезно для лиц выше средней упитанности.
-Допустим, у меня выше нормы словесная агрессия. Что же, вообще ничего отстаивать
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не надо?
Споры в жизни нужны. В спорах мы становимся умнее и логичнее. Знание,
преподнесённое в беседе - всегда лишь информация к размышлению. Знание, полученное в
споре, становится убеждением. Но для этого у тебя должно быть умение, навык ведения
спора. Тогда твоя словесная агрессия будет применена хотя бы с пользой для дела и в
мирных целях. Не обязательно ругать и обзывать. Спор - это борьба, и побеждает тот, кто
лучше вооружён. Следует различать два вида споров: конструктивные - в них происходит
поиск истины, и конфликтные - истина не важна, нужна победа любой ценой. В споры
конструктивные вступать можно и нужно, в споры конфликтные, как правило, тебя
втягивают насильно. Признаки конфликтного спора: нежелание слушать, монолог, а не
диалог, небезопасность спорящих, эмоциональная агрессия,
эгонаправленность
(демонстрация своей значительности), огульные осуждения, предубеждённость.
- Что делать если меня втянули в конфликтный спор?
Во-первых: дать полностью высказаться противнику (первым вообще всегда
высказывается тот, кто больше заряжен, а спокойствие, напротив, страшная сила в
конфликте, поэтому пока противник высказывается, есть время привести себя в порядок хоть
на ритмичном дыхании).
Во-вторых: попытаться локализовать спор, не игнорируя ум
противника (возможно, он увидел что-то важное и с этим непременно нужно согласиться).
Не “неужели Вы даже этого не знаете”, А ”как Вы, конечно, знаете”. Попытаться навести
мосты : “Не исключено, что я в чём-то ошибаюсь, давайте вместе разберёмся”. Показатель
хорошей самооценки (а у тебя должна быть внешне скромная, но внутри - высокая и очень
прочная самооценка) следующий: “Меня задело то-то.., а Вас? Давайте попробуем больше
этого не делать.” Часто спор возникает в ответ на приказной тон. Просьба, кстати, всегда
эффективнее приказа. Многие, особенно женщины, знают, как много выгод даёт умение
произвести пристройку снизу, т.е. отвести на какое-то время своему собеседнику
доминирующую роль. Знаешь поговорку : «Корона не свалится, если она есть» Одна из
техник в подобной ситуации - “замаскированная похвала”: “Не знаю, как и поступить,
посоветуйте пожалуйста”.
Если спор - конфликтный, помогает метод пересаживания. Особенно, когда твой
собеседник находится в оборонительной позе. Следует, кстати, самому не выказывать
оборонительных жестов. Собственный переход в позу активного слушания или другие жесты
раскрытости в такой ситуации стоят определённых усилий, но эффект их очевиден.
Если позитивных тенденций по-прежнему мало, работает следующее Психологическое
клише: “Как Вы думаете, что будет, если мы не договоримся?” Чтобы вовсе не потерять
контакт, можно пользоваться приёмами корректного отбоя: “Ваша точка зрения, безусловно,
интересна, но....” или “Вы, конечно, можете со мной не согласиться, но я совершенно уверен
в том, что ....”
Надо легко и без напряжения уметь пользоваться следующими фразами:
“Когда со мной говорят в таком тоне, я прекращаю разговор.”“Моё воспитание не
позволяет мне сказать, что я думаю по поводу...”“Подумайте, в какое положение Вы меня
ставите..”“Я хотел бы сменить тему разговора”.“Поговорим позже, когда у Вас будет лучше
настроение”
Такие приёмы позволяют провести спор без больших психологических потерь, но главное
в конфликтном споре - узнать мотивы противника, зачем он затеял спор. Если это
стремление к власти, выход раздражению, повышение самооценки за твой счёт, то не стоит
даже думать о том, чтобы обвинять себя в несостоятельности по сути спора. Так что,
анализируй свои конфликтные ситуации, пожалуйста, без излишней рефлексии и самоедства.
И уж конечно, не «заедай» их вкусненьким, лучше проанализируй.
Информация для самых умных: агрессия часто – обратная сторона чувства вины.
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-Как?
Чувствуешь, что не можешь кому-то помочь (неважно даже, чем), испытываешь из-за
этого стыд, вину, а чтобы тебя не обвинили окружающие, начинаешь на них кричать. Потом
себя же обвиняешь в некрасивом поведении, идешь к холодильнику и …заедаешь всё и
сразу. Бывало такое? Пока не разберешься в себе, за что самообвиняешься, можно
подавлять гнев сколько угодно. И есть. Еще одно: агрессия, замешанная на чувстве вины,
очень часто проявляется …ложью. Один из самообманов: «у меня в жизни все прекрасно,
кроме веса». Человек не осознает, что толщина – только верхушка айсберга, а есть еще и
более серьезные проблемы , они глубже. Одна похудевшая под моим чутким нажимом
пациентка предъявила претензии по поводу того, что она до сих пор не замужем. Если бы не
занималась самообманом, то честно сказала б себе: «Есть проблема лишнего веса, есть
проблема выйти замуж», а не думала бы, что стройность – гарантия немедленного появления
женихов.
-Я бесконфликтный человек! Ни на кого не кричу, не ругаюсь, ни с кем не ссорюсь.
Это плохо! Самый замечательный, самый мирный человек не застрахован от того, то
невоспитанная окружающая действительность втянет его в конфликт.
Существуют
саблезубые начальники, тираннозавры-родственники, злобные чиновники, разъяренные
продавцы. Они могут вызвать у нас такой праведный гнев, что можно съесть все на своем
пути. Не имея способности поставить их на место, ты давишь агрессию, а потом она находит
выход в еде… На этот случай и нужны в психологическом хозяйстве бойцовские качества.
Справедливость гнева – очень жалкий утешительный приз, когда цена вопроса – твои
лишние килограммы. Еще хуже быть бесконфликтным половичком для вытирания ног…
- Да, я часто испытываю именно не злость, а справедливый гнев. В это время могу
быка съесть. Особенно, если ничего по поводу обиды сделать не могу, просто жор
нападает!..
Еще бы, приходится сдерживаться, т.к. общество из проявлений здоровой агрессии
одобряет очень немного: спорт, научную дискуссию, что еще? Глушить агрессию полностью
нельзя: можно «с водой выплеснуть ребенка»: ликвидировать свои лидерские и бойцовские
качества. Особенно мужчине это совсем не полезно. Агрессия быть должна, но в небольших
дозах и контролируемая.
- А если от родителей досталось много агрессии?
От родителей можно действительно получить большее количество биологически
активных веществ –медиаторов агрессивности. Это как бензин для машины. На такой
случай есть много способов использовать свой гнев «в мирных целях». Не сдерживать
себя, нет! Гнев, даже праведный - процесс очень сильный энергетически, но если все время
только давить его в себе, можно заработать кучу психосоматических болезней, из которых
гипертония, ожирение – это еще цветочки…
- Какие же есть способы «перевести стрелку» и пустить эту энергию
пользы?

для своей

Самая простая методика уменьшения агрессии – прокричаться.
-Как мужчины на футболе, как подростки на дискотеке?
Да. И если решение принято, то задача уже не стратегическая, а тактическая: найти место
для решения этой проблемы. В конце концов, на несколько минут включить громкую
музыку, перекрывающую твой крик. Облегченный вариант – рассказать эмоционально,
гневно, экспрессивно, театрально о предмете твоей злости.
- Чтоб страшно стало?
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Один из способов уменьшить агрессию – красочно рассказать страшную историю,
например среди детских сказок и страшилок есть просто триллеры. Высший пилотаж –
чтобы стало еще и смешно. Оказывается, в нашем организме смех и гнев имеют одинаковое
биохимическое обеспечение. Поэтому если очень сильно рассмешить только что злобного
человека, гнева у него станет меньше. Ключевые слова «очень сильно», потому что в ответ
на полусмешной анекдот злоба у разгневанного слушателя может еще и увеличиться.
- Когда солдаты злятся на своего командира, он командует: «Упали – отжались!»
Всё верно, командир знает, что адреналин можно выпустить в направлении тренировки
мускулов, а солдаты после этого уже не такие злые. Но мы не в армии, поэтому помни про
спортивные снаряды по имени собачка, ребенок, крупная мебель; про стадионы под
названием огород, танцплощадка
или сексодром. Существуют специальные виды
деятельности, направленные на уменьшение злости. Например, быстрые танцы, чудный вид
полуспортивной – полутанцевальной физкультуры по имени тайбо. Или работа, при которой
надо что-то рвать, жечь, ломать, уничтожать. Например, мусор. Или траву по пояс на
собственном на огороде. Успокаивающе и полезно.
- Говорят, мат связан с агрессией?
В любом языке есть такая структура именно для выражения агрессии. Мы – взрослые
люди и понимаем, что такое воспитанность. Однако, когда в жизни интеллигентного
человека вдруг наступает период чтения книг или любви к фильмам с непарламентской
лексикой, за этим очень часто стоит серьезная проблема: неумение выпустить пар другими
путями. Человек подавляет гнев, но окружающие с ужасом свидетельствуют о его вдруг
возникшем пристрастии к произведениям с ненормативными выражениями. Это – слабая
компенсация, поэтому в такой ситуации очень легко начать переедать от подавляемой
злости А внешне – всё хорошо. Только килограммы растут.
- Музыка поможет уменьшить злость?
Если сразу включить расслабляющую музыку, то она может даже вызвать раздражение.
Поэтому рецепт такой: сначала агрессивная музыка (громкая, ритмичная), затем – спокойная.
- А на работе?
Один из способов легитимного выражения агрессии - профессиональная дискуссия. Или
смешной анекдот.
- Иногда бывает нужда не только поставить человека на место, но
быстро и
достойно выйти из конфликта. Если не получается, так и хочется потом восстановить
себя чем-нибудь сладеньким.
На такой случай существуют психологические штампы.
1
Мое воспитание не позволяет мне сказать все, что я думаю по этому поводу.
2
Как Вы конечно знаете,…….
3
Вы, как умный человек, конечно с этим согласитесь.
4
Не исключено, что я в чем-то ошибаюсь, давайте вместе разберемся.
5
Что будет если мы не договоримся
6
Ваша точка зрения безусловно интересна, но я убежден, что……………
7
Вы, конечно, можете со мной не согласиться, но я совершенно уверен,
что……………..
8
Я хотел бы сменить тему разговора.
9
Поговорим поопозже, когда у нас будет лучше настроение.
Есть еще более хитрый метод. Наполеон сказал: «Не можешь победить врага, обними
его». Эти фразы помогают агрессивному партнеру почувствовать себя лучше, тогда ты уже
не враг, а…доброжелатель. Очень деморализующая техника нейтрализации агрессора,
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основана на неожиданности. Но для ее осуществления надо самому разыгрывая театр,
сохранять спокойствие.
Вы сказали ……….., и я почувствовал………….
Продолжайте, пожалуйста, это очень важно.
А с этого момента, пожалуйста, - поподробнее.
Вы сказали…….., Вы имели в виду………..
Могу себе представить, что Вы тогда чувствовали.
Сколько же Вам пришлось пережить.
Как Вам достается…
У Вас вид усталого человека.
Заканчивая обсуждать агрессивность и пути ее уменьшения, надо сказать, что очень
важно уметь распознать у себя гнев, особенно скрытый. Иначе можно подавляя злость,
съесть слишком много и искренне думать, что в жизни все хорошо.
- То есть у толстяков всегда не в порядке психика?
Их ни в коем случае нельзя назвать сумасшедшими, но 98% имеют нарушения приема
пищи по психологическим причинам. Наиболее распространены постоянная тревожность
(40%, из них 34 % в сочетании с агрессивностью), депрессия (24%), агрессивность (28%) и
скука (6%). Имеются смешанные расстройства.
Тревога, гнев, депрессия и скука – четыре главные психологические причины переедания
не от голода. 60% полных людей помимо этого имеют «пищевое пьянство», им не
остановиться, 20% - компульсивную еду (как принцесса Диана), 10% - ночной-вечерний жор,
бессонницу с необходимостью принять «пищевое снотворное».
Учись наблюдать за собой! Программа обучения пациентов навыкам самодиагностики и
самопомощи направлена в конечном счете на то, чтобы человек управлял своими эмоциями,
не заедая их.
- Я беру добавку, если очень вкусно, даже если уже сыт
Кто ест впрок? Блокадники; люди, знакомые с голодом, но также и все те, кто не уверен в
своем (не-пищевом!) завтрашнем дне. Для последних используется метод лечения с
формированием здорового образа жизни под девизом ''уверенность = цель + ресурсы,
самооценка.''
- За книжкой или телевизором я обычно бываю с тарелкой
Это дурная привычка ''многостаночника'', следствие неправильного образа жизни. Легко
заменяется на общественно–полезный труд.
- Я всегда ребенку старалась подсунуть еду под хороший мультфильм. Он и сейчас без
телевизора есть не может, а за компьютером готов вообще хоть рыбий жир есть.
Это плохо, когда человек ест, внимание должно уделяться только еде.
- Я ем быстрее всех за столом.
Тревожные люди едят (ходят, говорят, думают, работают и т.д.) – быстрее других. Есть
простая техника самопомощи. На западе каждый менеджер среднего звена ее использует
минимум еженедельно, чтобы не получить синдром профессионального выгорания и не
отправиться на пенсию в расцвете лет. Метод прост до элементарного: достань лист бумаги и
напиши 20-30 ответов на тему – что меня тревожит, беспокоит. Удивись: что-то разрешится
само, где-то понадобится помощь, за что-то надо будет себя наградить и т.д. Такой “лист
тревоги” лучше писать в режиме «по требованию», но можно и в психогигиенических целях
– еженедельно. Это позволяет, во-первых, опознать источник тревоги, а, во-вторых,
предположить варианты профилактики или помощи в каждой ситуации. Это полезно потому,
что тогда каждый пункт кажется уже не “ужасом”, а фронтом работ: что с ним делать –
ждать, терпеть, подстраховаться, или пережить и наградить себя.
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Тревога не опознанная может заставить тебя съесть очень много. К сожалению, в нашем
обществе легитимным является только тревога о здоровье. Не принято жаловаться на тревогу
о детях, деньгах, рэкете. Но не получается долго копить ее в себе и она выливается часто или
в виде психосоматических заболеваний, в виде нервного срыва или в виде постоянного
переедания.
- Когда нечего делать, я открываю холодильник.
Скука - причина переедания не только пенсионеров, но и людей внезапно оставивших
работу, поскольку не надо больше заботится о хлебе насущном. Тебе приходилось слышать
про «синдром золотой клетки» у богатых жен? Стройная невеста быстро становится
толстенькой только потому, что ей катастрофически нечего делать. Однако, не хлебом
единым сыт человек?Чем интеллектуальнее нервная материя, тем лучше перспективы. Метод
лечения – терапия занятостью.
-Это трудотерапия?
Трудотерапия предполагает нечто обязательное и принудительное, даже если это в твоих
интересах. Терапия занятостью – это добровольный труд, приносящий радость.
Волонтерский, по желанию, в выбранном тобою режиме. В данном случае – желательно с
оттенком физической активности.
- А муж такой же полный, как я, но ему наплевать. У меня куча комплексов с детства,
когда меня дразнили «бомбой»: на пляже, в одежде, в сексе, а мужу хоть бы что.
Психологи говорят, что даже дети плохо относятся к своим приятелям-толстячкам.
Положим, «одежные проблемы» мужа, дорогая читательница, ты берешь на себя, как
хорошая жена. Да и сексуальные, наверное, тоже. Мужчина почти всегда считает, что
проблемы нет, раз про нее никто не говорит. Муж порой честно не знает, как трудно жене
купить ему красивый огромный костюм, а не балахон. Мужчины часто опрометчиво
полагают, что толщина – это знак солидности, на эту тему у толстого населения куча
фольклора: «хорошего человека должно быть много», «на импозантном мужчине галстук
должен не висеть, а лежать» и пр. Нет, дорогая толстушка, мужчины тоже не пребывают в
безмятежном настроении от своей толщины. Ирония – это всегда психическое
неблагополучие, но если с оттенком смеха, то всё вроде бы и не так ужасно. Женщина, как
существо более тонко организованное, чувствительное, испытывает неудобство раньше.
Особенно, если затронуты ее жизненно важные сферы: внешность, секс. Женщина вообще
боится не смерти, а старости. Мужчина больше боится смерти и не хочет умереть от
апоплектического удара. На эту педаль можно надавить. А к внешности своей он более
спокойно относится. Пока все в порядке с сексом и с работой, у мужчины комплексов нет.
Проблемы с сексом начинаются после ста килограммов живого веса. У коротеньких –
раньше, у высоких – может и несколько позже, но они начнутся обязательно. Меньше
хочется, меньше можется, да и приобретенные к ожирению болезни к сексу не располагают.
У женщин к этому добавляются еще и трудности забеременеть.
- Я не пойму: муж меня стесняется и не берет на престижные тусовки, но как только я
начинаю программу похудания, он меня высмеивает и я опять всё бросаю
У мужей часто очень противоречивые чувства к полноте своих жен. С одной стороны:
престижная жена – не должна иметь вид квашни, с другой – квашня от него никуда не
убежит, а стройная красавица – может и бросить. Поэтому всегда большой вопрос, что по
поводу твоей толщины ДЕЙСТВИТЕЛЬНО думает муж. Надо ему или нет, чтобы ты
напрягалась и худела. При этом говорить словами муж может что угодно. Декларации часто
не соответствуют действительности. Многие жены тратят годы на поиски честного ответа,
забывая, что скажем, в буддизме есть хорошее правило: ответов может быть «да», «нет», а
бывает третий ответ: «вопрос не нужен». Милая читательница, ты что, худеешь для мужа?!
Свое здоровье и внешность ты хранишь - для кого? А если для себя, какая по большому
счету разница, кто что думает? Знаешь, полезная пословица: « я у себя одна». Но на твою
светлую личность очень многие претендуют поуправлять. Поэтому полезно исследовать, как
у тебя с синдромом жертвы. Это одна из форм зависимости, не болезнь, но стиль поведения.
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Он очень част при ожирении: как не умеешь сказать ''нет'' другому, так не можешь и себе,
когда ешь до отвала. У него сложное происхождение, из детства, когда долго бьют, а жертва
молчит и не надеется на помощь. Бить кстати могут не только по попе, ничуть не лучше,
если бьют по внешности, национальности, бедности, неординарности. Чаще – это кто-то из
близкого окружения ребенка: авторитарный родитель или учитель, идише-мама, дворовый
хулиган, не принимающая детская компания…
- Моя коллега как-то увлеклась карьерой и заметила, что у десятилетнего сына
проблемы только тогда, когда его школьный «друг» избил до травмпункта.
А что же сын не просил у мамы помощи?
- Она так и спросила. Тот ответил: « Ты была очень занята, я боялся тебя отвлекать.
А с одноклассником – мы дружим, он самый сильный в классе, хотя иногда меня и побьет.»
Да что у чужих – моя восьмилетняя дочка растолстела до безобразия, когда
прабабушка долго умирала дома, а мы все ухаживали, не заметили, сколько девочка ест. А
молчала дочь потому что мы настолько были втянуты в эту жуткую воронку, что на
дочку только кричали, чтоб отстала. Мы-то все понимали, что прабабушка умирает, а
дочка боялась; видела, что нам не до нее, вот и заедала свой страх смерти. Хорошо, что
мы потом спохватились, сейчас она стройненькая.
Да, это знаки синдрома жертвы, о котором подробно написано в книге Джун Хант
«Ключи, как помочь себе и другим в решении жизненных проблем»
Знаешь, откуда он берется?
-Из детства, наверное?
Из особого детства, когда есть кто-то или что-то, что давит на человека (как переживание
смерти в вашем случае)
- И что главное для жертвы?
Сохранить
хорошие отношения? Жертва
боится любых скандалов, выяснения
отношений. Для ребенка слово «бросят» самое страшное
- А других жертва защищать умеет?
Умеет и защищает, потому что чувство справедливости у жертвы даже обострено. Но
только для других.
-Соседка терпела побои мужа-алкоголика, но развелась, как только он стал приставать
к взрослым дочкам.
Да, это про синдром жертвы. Просить для себя, так же как и защищать себя по ее
представлению чуть ли не стыдно.
- Жертвой легко командовать?
Элементарно! Это ее особенность: она чужие цели реализует, как свои. Причем хорошо
и быстро выполняет даже маразматические приказы начальства, не вникая в смысл.
Идеальный сотрудник!
-О, это мне известно: первые годы моя свекровь каждое лето грозно интересовалась,
буду ли я делать ремонт. И я каждое лето белила, клеила, красила… Пока не поняла, что за
год квартира никогда не износится до нужды в ремонте. Я поняла, что это не мое
желание, а свекровские амбиции мной поуправлять.
Хорошо, что всё осозналось, потому что у многих детский шаблон поведения (как жертва
слушалась в детстве
грозного родителя или хулигана-одноклассника), так теперь
подчиняется, как павловская собака тому же рефлексу. Кто-то грозный крикнет в очереди: «
Вас тут не стояло!» И наша жертва, послушно поджав хвостик убегает, а потом себя же и
корит, что не смогла опять постоять за себя…
И самое ужасное, конечно, что жертвой уже начинают командовать не только люди (а
поверь, всегда найдется деспот-начальник или грубиян-сосед), но и другие вещи. Например,
игровые автоматы или еда. Если зависимость сформировалась, она очень легко меняет
направление. Можно зависеть от водки, от сигареты или наркотика, от успехов команды
«Зенит», от сексуального партнера, от еды.
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-Мой сосед влюбился в цыганку, мама его еле-еле удержала от брака, купила
компьютер. Так юноша теперь сутками из него не вылезает.
Зависимость от сексуальных отношений, и от компьютерных (или любых азартных ) игр
– это вспышки одного пламени. В основе – зависимая личность. Именно к этим зависимым
людям адресованы многочисленные рекламы приворотов-отворотов, кодирований в газетах.
Независимый САМ решит, связываться ему с подругой наркоманкой или это вредно.
Превратить зависимого в независимого - это уже труд для психотерапевта.
-Всё так страшно?
С наркотиками, алкоголем, играми – именно так. Это потому так и трудно лечится. Но
это судьба отнюдь не каждой жертвы. Ты вот со своим синдромом разделалась сама:
включила осознание, поняла, что желание свекрови делать ремонт в твоем доме совершенно
не является твоим собственным желанием. Дальше задача уже не стратегическая, а
тактическая: в какой форме ты до нее это донесла. Т.е. самый благополучный вариант
синдрома жертвы лечится сам путем включения мозгов. Зависимый становится
независимым, но цена вопроса – теперь ты сама отвечаешь за себя и последствия своих
решений.
- Мой приятель после кодирования рассказывал: «Мне вставили иголки в колено, показали
фильм про то, как плохо кушать падаль, и что, хотят после этого, чтоб я мяса никогда
не ел?! Не убедительно!»
Да, приятель ошибся адресом. На кодировании он точно не похудеет: он не зависим,
таких надо убеждать аргументами, примет решение САМ – похудеет.
Второй путь судьбы синдрома жертвы – мало приятен. Это «дембельский синдром».
Если жертва не развита, тупа, не милосердна, бездуховна, то она очень ясно понимает, что
садистская позиция «сверху» выгоднее. «Меня били? – Теперь я бью!» - рассуждает такой
человек. Причем он не всегда огромного роста и косая сажень в плечах. Это может быть
грациозная милая женщина, очень жесткая внутри. Третья линия судьбы жертвы: самая
одобряемая обществом. Это формирование «хелперского синдрома»: человека, который
помогает всем, даже когда его об этом не попросили.
- Так это же здорово! Мой муж говорил, что полюбил меня за то, что он кофе еще
только хочет, а я ему в постель уже несу.
А он так же несет, когда ты хочешь? Без комментариев? Тогда проведем небольшой
скрининговый тест, не хелпер ли ты. Знаешь, вот открываю я кошелек, а там у меня всегоничего. Как я сейчас своим голодным домашним в лицо посмотрю?..
- Я дам в долг! Сколько?
Милая, читательница, а у тебя разве кто-то просил? Может, со мной надо поддержать
светскую беседу о мизерных зарплатах в нашем государстве или о моих домашних?
В нашей культуре жертвенность приравнена к святости. Открой любую духовную
литературу. Поэтому это очень облегчает управление (как всей страной, так и отдельными
людьми). Но вспомни что-то более свежее: «Что не сделаю я для людей?»- сильнее грома
крикнул Данко. И он разорвал грудь и вынул оттуда свое сердце. Оно пылало так ярко,
что…» А теперь вспомни что было дальше. Именно поэтому хелперский синдром: «Мне
было плохо в детстве, теперь я буду помогать всем» - так социально одобряем. Помощи
хотят все. Ты не сможешь удовлетворить всех. Но всем помогать и не надо. Тебя не хватит,
поэтому решай честно – кому? Иначе благодарности ты не дождешься, только посадишь
себе на шею массу «разнообразных не тех». И будешь заедать свои тихие обиды. Когда
исследовали толстеньких, диву дались, сколько среди них людей, не разобравшихся со своим
синдромом жертвы. А ведь это очень не заметно, хотя является зависимостью от
человеческих отношений.
Но есть и другие незаметные зависимости, вроде бы не ужасные для человека и
общества: от еды, от курения, от властного человека рядом, от собственной работы.
-Трудоголик – тоже из синдрома жертвы?
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Да, разумеется. Работа – не убежище, не панацея, не единственное счастье. Она должна
занимать в твоем психологическом хозяйстве такое же место, как скажем, воспитание детей,
сексуальная жизнь или учеба. Когда она разрастается до зависимости от нее – ничего
хорошего, т.к. этот рост, как у раковой опухоли, всегда идет за счет других составляющих
твоей жизни.
-То-то я вижу, что у трудоголиков всегда не все в жизни в порядке. Ну, я не осуждаю
старую деву, у нее кроме работы ничего в жизни нет, с ней все понятно. Но другой
начальник ведь трудится во все лопатки, да в таком темпе!
Темп в этом случае – это не трудовой энтузиазм, а невротическая спешка («не успеваю,
не успеваю!»)
такой «деловитостью»
трудоголик часто прикрывает свою
профессиональную несостоятельность, «голого короля» - не уверенного внутри и очень
престижного снаружи. Берегись, тем кто это видит, «голый король» такого не прощает!
- И трудоголики часто не худенькие…
Зависимость что от труда, что от еды – это звенья одной цепи , признаки зависимой
личности. Таким трудоголиком, кстати, легко командовать вышестоящему начальнику. Наш
трудоголик только внешне такой «крутой». Самый страшный итог – в таком молохе, машине
труда страдает творчество. Настоящий спокойный ровный труд приносит максимальное
счастье именно из-за плодов творчества, а трудоголик внутри навсегда остается только
исполнителем
- Наш бывший начальник приходил на работу раньше всех и уходил позже всех. И мы,
как дураки, сидели после окончания рабочего дня, соответствовали его невротическим
представлениям. Жуть!
И что вы делали?
- Ели, разумеется! После рабочего дня, все внутри аж кипит, как надо домой, а ты тут
сиди!
Синдром жертвы –частный случай зависимости, это не болезнь, это стиль поведения. Он
очень част при ожирении: как не умеешь сказать ''нет'' другому, так не умеешь и себе, когда
ешь. У него сложное происхождение, из детства, когда долго бьют, а жертва молчит и не
надеется на помощь. И если в этом тесте у тебя больше половины утвердительных ответов,
стоит призадуматься: не про тебя ли это.
Тест на синдром жертвы
1. Трудно смотреть некоторым в глаза?
2. Колеблетесь ли вы перед тем как высказать свое собственное мнение?
3. Трудно ли вам принять решение против чьего-то сопротивления?
4. Надо ли вам перед решающим шагом поддержку других?
5. Вы избегаете каких-то людей из-за страха, стыда, позора?
6. Вам приходится угождать, когда вы знаете, что не должны этого делать?
7. Трудно ли вам просить о помощи для самого себя?
8. Трудно ли вам просить забывшего вернуть вам что-либо?
9. Часто ли приходится лгать, чтобы сохранить худой мир?
10. Трудно ли вам, когда вас хвалят, говорят комплимент?
11. Нужны ли вам заверения других, что вы - хороший?
12. Трудно ли вам указать на честное решение ситуации?
13. Испытываете ли вы страх перед властными людьми?
14. Часто вы говорите вместо железного ''нет'' - да, я постараюсь, я попробую…
15. Принимаете вы обвинения по типу ''я заслужил''?
16. На работе вы часто делаете больше, чем другие?
17. Вы чувствуете себя ответственным за нужды, чувства другого?
18. Вы пытаетесь решать его проблемы, даже если это в ущерб себе?
19. Вы делаете за него то, что он вобщем способен попытаться сделать сам?
20. Вы переживаете, когда в вашей помощи кто-то в данный момент не
нуждается?
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21. На Вас многие ездят?
22. Вам стыдно самому что-то для себя хотеть?
23. Вам легче давать, чем получать?
24. Когда вы помогаете кому-то, вы рассчитываете на благодарность?
25. Вы притягиваете к себе нуждающихся людей?
- У меня много людей в окружении, которым я хочу помочь разобраться с этим грузом
детства и килограммов. До похода к психотерапевту что им можно сделать?
Прежде всего, отойти от тех путей, где причинили зло. Им надо не только ужаснуться,
понять, что происходит, но опознавать у себя поведение жертвы. Это самое трудное.
- Пока это идет, как рефлекс из детства, ничего не будет?
Будет не комфортно, что опять тебя прогнули.
Затем, надо перестать бояться, что тебя бросят. Не бросят: жертва очень вкусная в
общении. Очень важно добыть себе собеседника.
- Но если его нет?
Собачка, дневник, письма (даже не отправленные), исповедь, телефон доверия, в конце
концов, разговор с самим собой.
-О, я смотрю, полгорода ходит и говорит сама с собой.
Приятно же поговорить с человеком умным, понимающим – с самим собой? Только
чтобы это не было самопоеданием, или доругиванием с воображаемым врагом, полезно
перевести стрелку этого разговора на путь самопсихотерапии. Тогда беседа уже не с врагом,
а исключительно с собой любимым в направлении: что я могу в следующий раз сделать,
чтобы всё удачно кончилось, а сейчас как я свою светлую личность утешу и разрушаться ей
не дам, поскольку это – главное богатство, что у меня есть.
- Нужна отдельная инструкция: как выходить на разговор с врагом.
Антиманипуляторские техники тебе уже известны. На встречу с врагом всегда лучше
выходить при свидетелях. Два метода из более сильных, чем изложенные. Первый –
комментировать свидетелю процесс. Например: «Вот эти появившиеся желваки на скулах
моего многоуважаемого оппонента означают, что он очень старается контролировать свою
агрессивность». Второй называется «враг-тренажер». Это непосредственное обращение к
врагу: «Спасибо судьбе, что она поставила тебя, уважаемый оппонент, на моем жизненном
пути. Благодаря тебе я тренирую в себе милосердие (терпение, выдержку, доброту к
людям…).
- Жертва практически всегда знает «автора: того, кто сформировал ей этот синдром
Очень важно оплакать потерянное время и простить обидчика из биографии. Иначе
можно всю жизнь жевать причины, почему и кто виноват, так и не дорастая до следующей
ступеньки личностного роста «что делать»
- Я многих хотела бы простить. Но не получается. Нет, мстить не хочу, но и прощения
нет. Вижу, что уже и мне это не полезно.
Прощение – для дурака - симптом безволия, но для мудрого человека - признак
достаточно высокой степени зрелости личности. Недаром говорят, что настоящие дружба,
любовь проверяются способностью простить.
-Это стихийный, интуитивный процесс? Почему у кого-то получается, а у меня нет? Я
искренне хочу простить.
Когда человек переживает свою боль, испытывает ненависть к обидчику, то попытка
успокоить себя начинается знаешь с чего?
- Да, я пыталась встать на место обидчика
Не только влезть в его шкуру, посмотреть на ситуацию его глазами
узнать обстоятельства его тогдашней жизни, главное не это.
- Понять, что с ним происходило, когда он наносил мне обиду?
Если точнее, даже определить мотивы обидчика, понять: сознательно или не нарочно он
тебя обижал. Удивишься, но знай : 60% обид наносятся не нарочно, например, когда на тебя
случайно падает снег с крыши, ты же не думаешь, что это происки твоих врагов,
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специально забравшихся так высоко? Ты ведь не сердишься на дождь, внезапно тебя
промочивший насквозь? Когда обижен не нарочно – уже легче.
- Понятно, мне надо методом собственной шкуры пережить чувства обидчика
Тогда принятие собственной боли идет уже
без ее проекции на обидчика: как не сердишься на хирурга, отрезавшего тебе
аппендикс, пусть даже с болью
- Красиво!
И просто. Такой метод прощения рекомендует и религия. Выигрыш очевиден:
примирение с ситуацией и
прощение, новый взгляд на свое прошлое. Иногда – это учебный процесс.
- Я дала как-то сыну большие деньги на очки, а он попал под агрессивную рекламу и
приобрел дорогие не нужные линзы.
Вот это как раз тот учебный процесс, за который и тебе и сыну пришлось заплатить. Зато
теперь - настоящий личностный рост: больше вы оба так не сделаете.
Еще один выигрыш прощения: приобретение умения работать со своим собственным
отрицательным ресурсом
-Когда приготовишь что-то вкусненькое «из отходов», а всем понравилось, легко
запомнить успех и сделать это блюдо семейной традицией. А вот когда все испорчено, то
обида перекрывает учебный процесс.
Правильно, эта техника помогает убрать лишние эмоции и получить все дивиденды
обучения: почему не вышло и есть ли шанс успеха в следующий раз.
Еще одно полезное приобретение для советского человека - шаг к умению смиряться.
Знаешь, раньше психологическая защита методом резиньяции – терпения отвергалась всеми,
кроме церкви. «Господь терпел и нам велел» - для кузнецов своего счастья было не более,
чем утешительным призом. А ведь это одна из заповедей гармоничной психики: оцени
препятствие. Сможешь – подтяни все ресурсы и преодолей, не сможешь – смирись, это не
позорно.
- Я читала Кастанеду. Воин может сказать: «Война отложена, война проиграна, я
хочу сохранить себя.»
Когда-то товарищ Кутузов так же принял такое же решение и сдал Москву. История
показала, что он был прав.
Последний совет по поводу прощения: справишься сама, попробуй поддержать других в
такой же ситуации: поделись своим опытом и научи как прощать.
Вот это уже будет настоящее повышение своей духовности, самооценки
Заканчивая лирическое отступление о синдроме жертвы и самопомощи, подчеркну самое
важное: почему это так важно для человека худеющего.
- Потому что жертва чрезвычайно легко меняет зависимость. У меня много подруг,
которые, отказавшись, скажем, от разрушительной сексуальной связи, стали набирать
вес и зависеть уже не от экс-любовника, а от еды.
Процесс формирования пищевой зависимости проходит несколько стадий. Сначала ты
снимаешь внутреннее напряжение с помощью еды. Потом еда становится способом хоть на
время забыться, уйти от реальности. Так вырабатывается привычка есть без чувства голода и
человек толстеет. А дальше как с водкой у алкоголика: человек увеличивает количество
пищи. На биохимическом уровне – постоянное ровное количество «гормона радости» серотонина, поддерживаемое неуемной едой. Умный опомнится и начнет предпринимать
попытки похудеть, глупый будет толстеть, со осознавая психологических причин, искренне
заблуждаясь, что «всё от плохой генетики». Так формируется зависимость от пищи.
Множество всевозможных кодирований, акупунктурных или нейролингвистических
программирований нацелены туда же: синдром жертвы меняет зависимость и на какое-то
время начинает зависеть от доктора или мага из волжских степей. Похудеет, но никогда не
удержит вес.
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Среди наших современников достаточное количество людей, которых советская эпоха
приучила жить по принципу «не надо думать, с нами штаб, он всё за нас решит». Для такой
внушаемой прослойки населения чаще всего и применяют методы кодирования.
Кодирование трехэтапно: сначала в беседе объясняется, что будет происходить и дается
минимальная теоретическая база. Второй этап формирует установку на успех, напрямую
зависящий от сильной личности ведущего и взаимного влияния
желающих. Наконец
третий этап – в стрессовой ситуации быстро и жестко закрепляется цель кодирования.
- Самый стрессовый момент - цена кодирования!
Правильно, потому что у постперестроечного зависимого гражданина сложилось
железное убеждение : «Бесплатное лечение не помогает». Чем более внушаем человек, тем
больше его гипнотизирует
величина собственных денежных затрат. Здесь даже роль
личности ведущего уже не так важна. Поэтому толстяк готов отдать колоссальные деньги
«ученикам» какого-нибудь Мэтра.
- Получается, что если человек зависимый платит дорого за какой-то метод похудения,
он как бы «сам себя кодирует»?
Когда зависимый толстяк отдает семь тысяч рублей за «Гемокод», добрая часть эффекта
обусловлена именно гипнотизирующим эффектом вложенной суммы своих кровных денег.
Неосознанно, зависимый дальше ждет такой же величины эффекта снижения веса.
- Что происходит дальше?
Человек с тоталитарным мышлением имеет шанс на временный успех. Поэтому
кодирование, особенно подкрепленное химически, лекарственно (и всегда – финансово),
достаточно популярно среди не самых прогрессивных слоев населения. Для независимой
личности не будет даже
краткого эффекта: сомнения появятся тут же.
Однако, в
действительности ни у кого не будет длительного (а тем более обещанного пожизненного)
успеха, если не решена проблема зависимости. Но на этот метод можно «подсесть»:
кодируясь по мере затухания каждого разового эффекта. Среди подобных людей –
синдром жертвы не исключение, а скорее, - правило…
- Мой шеф-трудоголик хотел, чтобы и мы такими были. Однажды кто-то принес
книжку о манипуляторах, потом ее прочли все. Поняли, что манипуляция – любимый стиль
жизни нашего начальника. Пока выступал каждый по отдельности, босс с ним быстро
разделывался, увольнял. Но когда все пошли одним фронтом – уволился сам.
А что в этой книжке?
- О, мы женщины, сами многое почерпнули и для семейной жизни. Нечего из своих
домашних жертву лепить. Вот, например:
Манипуляция – это плохо, как и любой преднамеренный способ добиться своего
нечестным путем. Это скрытое давление на человека, формирование у него определенных
состояний и чувств, чтобы он принял нужное манипулятору решение. Первая манипуляция –
плач ребенка. Ребенок проверяет: отличит ли мать его плач по делу (мокрый, голодный,
замерзший) от экзамена на власть (''кто кого'')? Понимал бы, глупый, что следствием
получения этой молочной радости во всех случаях плача он будет иметь во взрослой жизни
лишние килограммы живого веса + истерический характер, - плакал бы в младенчестве
только по делу. Поэтому ''сын истерички''– это тоже диагноз. Но манипуляция это не только
плохо. Это еще и своеобразная проверка
Ваших практических навыков в острой
психологической ситуации, когда думать некогда. Поэтому если в магазине вечером (!) в
конце трудового дня (!) под тихую ритмичную музыку (!) Вам советуют приобрести некую
очень импортную и дефицитную(!) страхующую от инфарктов, простуды и раков(!)
биодобавку, - будьте бдительны!
- Эту теорию мы уже проходили! А что делать конкретно?
Повторение – мать учения.
Вспомните людей, которые читают психологические книжки, ходят на тренинги, для
того, чтобы без напряжения пользоваться, скажем, такими психологическими фразамиклише: ''Вы так увлеченно рассказываете о Вашем продукте, но, к сожалению, я –
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консерватор''. Или, еще похлестче: ''Мое воспитание не позволяет сказать все, что я думаю по
этому поводу''. Последнее выражение – психологический хук в челюсть, способ увести изпод манипуляции более легковерных.
В жизни часто бывает так, что стремление к счастью одного мешает жить другому.
В медицине манипуляции пациентов – это отдельная трудная проблема для врача. Но то же
самое может быть и с коллегами, и с родственниками. Путей выхода – два. Честный путь –
обращение к логике, например: ''Погуляй, пожалуйста, с собакой, сын, потому что ты
видишь - я сегодня очень устала''. Это –убеждение. И второй путь, нечестный,
манипуляция: ''Каждый раз после прогулки с собакой я простужаюсь и болею, кто же
сегодня пойдет с ней гулять?'' Можно усилить эффект и сказать последнее тихим жалобным
голосом, прикоснувшись рукой. Пациент-манипулятор на приеме у врача – ситуация
чрезвычайно частая.
Есть люди, семьи, рабочие коллективы, где манипуляция – стиль жизни. Шкурка
прирастает, новички принимают это за корпоративную этику и начинают играть по тем же
правилам. Если новичок видит правду, от него избавляются. Но человек, манипулирующий,
как и объект его манипуляции очень быстро становятся жертвами психосоматических
болезней. У них разные направления, но один общий итог. Поэтому не полезно ни попадать
под манипуляцию, ни манипулировать самому. Рассмотрим же истоки, причины, методы
манипуляции, особенности личности манипулятора и его жертвы и, конечно, способы
противостоять ей.
Было бы очень просто, если бы манипуляция была ложью. Но это такая ложь, которая
рядится в одежды правды. Правило журналистики: Вам сообщают ту часть информации,
которая действительно является правдой. Или, напротив, вываливают массу ненужной
информации, близкой к теме: так создается иллюзия, что информации – много. Стереотип
доверия к высокой цене (''бесплатное лечение не помогает'') или к авторитету используют в
рекламе, где, например, великий артист рассказывает о чудодейственных свойствах зубной
пасты. Очень важен момент подачи информации. Усталость, тихая ритмичная музыка в виде
фона к тексту, прикосновение руки, внедрение информации во время нашей повышенной
внушаемости: на рубеже сна и бодрствования, в любых расслабленных состояниях
(трансовых, алкогольных, полусонных), подача информации, когда человек тревожен,
астенизирован, - все это способствует повышению внушаемости у всех. И тогда, услышав,
например: ''Вы – не состоятельны, как профессионал'', можно всерьез задуматься, а вдруг это
правда? И впасть в то эмоциональное состояние, которое и вызывал манипулятор. Или –
послушаться рекламы и купить не нужную биодобавку (см. восклицательные знаки в первом
примере в начале текста).
На каких же наших чувствах играет манипулятор? Прежде всего, на страхе и вине. И
на гневе, раздражительности. Поэтому в любой ссоре манипулировать - легче. И, напротив,
спокойствие – страшная сила в конфликте с манипулятором. Чувства – это энергия. Поэтому
после манипуляции жертва ощущает себя без сил. А манипулятор, добившийся победы,
напротив, становится сильнее. Но не надолго.
Манипуляция на ''кнуте'':
•
''Ты должен''…уважать меня (иначе ты – плохой)
•
''Делай так, иначе мы поссоримся''- (и ты пожалеешь)
•
''Не куришь? Тебе что, родители запрещают?'' ( ''ты - слабак'')
•
Ирония, сатира (иначе я высмею тебя)
•
Обвинения ''Ты – не спонсор'' (и тебе должно быть стыдно)
•
Мне необходим рецепт именно на это
лекарство (стыдно не быть
профессионалом)
•
Я наношу вред здоровью (анорексия, гипертония, суицид) – и ты должен
раскаяться и измениться
Манипулятор эксплуатирует не только наши чувства страха, стыда или вины. Так
же замечательно можно манипулировать на позитивных эмоциях. Например, все хотят быть
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признанными, слышать похвалу, быть честными, сексуальными, благодарными, да просто –
хорошими. Быть только хорошим в жизни не получается. И те, кто только к этому
стремятся, неизменно попадают в сети манипуляторов.
Манипуляция на ''прянике'':
•
Вызывающие наряды, сексуальное поведение (откликнись, иначе ты - не
мужчина)
•
Похвала, чрезмерное хорошее отношение (и ты обязан отвечать тем же)
•
Моральные принципы (ты же человек чести!)
•
Подарки ( дари в ответ, иначе ты – неблагодарный)
•
Деньги – (взял в долг, ты теперь навечно обязан мне)
•
Ты должен дать мне счастье (иначе не оправдаешь надежды)
•
Поиски сочувствия, жалобы на судьбу (если ты не поможешь, значит ты такой
же плохой, как все)
•
Всхлипы в нужный момент (ты же не хочешь, чтобы мне стало совсем плохо)
Манипуляция в поведении, жестах:
•
Недовольный вид
•
Молчанка, отказ от общения
•
Сексуальное отстранение или напротив, зашкаливающая сексапильность
•
Любые проявления слабости, неумелости (скрытый зов: кто мне поможет?)
•
Запертая дверь (не играешь по моим правилам –уходи)
•
Хлопанье дверьми (и говорить с тобой не о чем)
•
Швыряние телефонной трубки
•
Закатывание глаз
•
Вздернутые брови (удивляюсь, за что тебя уважать?)
•
Шумные вздохи (погляди, как я расстраиваюсь)
•
Слезы
•
Цоканье языком (удивленное осуждение)
•
Отказ от похвалы, от одобрения (никакого моего внимания ты больше не
получишь)
•
Забывчивость или опоздания (видишь, как это мне не важно)
•
Подчеркнуто медленные действия (протест)
Мы знаем, как во время войны гитлеровцы манипулировали заключенными с
помощью пыток, голода, наказаний, использовали внедрение информации в сознание
пленных (''вы – идиоты'', ''вы все равно проиграли''). Но намного ли лучше родители,
наказывающие ребенка без объяснений; родители, которые внедряют в сознание ребенка
психологические клише: ''слабость украшает женщину'' или ''и не мечтай об университете,
все равно не получится''. Человек вырастает и у него в сознании укореняется: ''если ты такой
умный, то почему ты такой бедный?'' И его стремление к деньгам делает его крайне
уязвимым при встрече с манипулятором: ''Как, у Вас еще нет Тойоты?''
Причины, по которым человек становится жертвой манипулятора, могут лежать на
поверхности.
Причины того, что Вами манипулируют:
•
Зависимость от мнения окружающих, а не от собственной самооценки
•
Зависимость от самой личности манипулятора ( ''я не могу без тебя жить'')
•
Боязнь быть плохим и жестким, желание всегда оставаться правильным (''я
боюсь, что меня перестанут любить''). Любить не перестанут, но будут безусловно
больше ценить.
•
Оправдание манипулятора (''он хотел как лучше'') – к сожалению, это иллюзия
•
Боязнь перемен (''пусть будет как всегда''). Невротик консервирует ситуацию,
здоровый – разрешает.
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Не самостоятельность (а манипулятор навязывает уже готовое решение)
Но порой причины того, что человеком манипулируют, лежат глубоко. Корни этого
– в детстве, в неправильном воспитании. Трудно, но необходимо простить тех, кому мы
обязаны этим наследством, но без прощения – будет психологическая пробуксовка. Можно
попробовать поработать с психотерапевтом, но многое можно попытаться сделать и самому.
Вы попадали под манипуляции начальства, которое хронически не хвалит, а только ругает
Вас? Обратитесь к независимым экспертам за правдой (правда – лучшая страховка от
манипуляции), а затем в ситуации порицания Ваших так называемых ''неумений'', молча
подумайте: ''я ведь знаю, что я – профессионал''. В ситуации апелляции к Вашему чувству
вины (''мы на тебя так надеялись, а ты нас безответственно бросаешь''), скажите себе, что Вы
свободны сами строить свои отношения. Или, еще лучше, прочитайте '' Билль о правах
личности'' в США, 1989г. Это кодекс противостояния манипулятору.
Что делать?
•
Решить для себя, что – хватит! Разобраться (самому или с психотерапевтом) со
своим детским ''синдромом жертвы'' и больше не вступать в зависимые отношения
•
Понимать, что недовольство у манипулятора будет обязательно
•
Понимать, что перемены всегда сопровождаются болью, но без перемен больно
будет только Вам
•
Если возможно, физически уйти от манипулятора или увеличить дистанцию
общения
•
Никогда не заражаться эмоциональным состоянием манипулятора
(увлеченностью, злостью и т.п.)
•
Уметь видеть манипуляцию
•
Анализ собственных чувств (вины, страха и т.д). Важно увидеть, что
эксплуатирует манипулятор
•
Расшифруйте, что ДЕЙСТВИТЕЛЬНО хочет манипулятор от Вас
•
Известите манипулятора, что Вы прекрасно к нему относитесь, но убеждены в
необходимости изменений стиля ваших отношений
•
Никогда не оправдывайтесь, даже если Вас обвинят в холодности, равнодушии
•
Используйте манипуляцию против манипулятора: если Вам предлагают развод
(чтобы Вы быстро исправились, а вовсе не ушли), - печально соглашайтесь с
необходимостью развода и используйте ситуацию, чтобы таким образом покинуть
манипулятора ''по его собственному предложению''.
•
Манипулятор часто просто меняет тактику манипуляции: прокомментируйте
процесс
•
Покажите манипулятору, что Вы готовы удовлетворить его потребности иным,
честным путем (если он согласится это заслужить).
•
Если манипулятор – кто-то из близких, отношения надо выправлять.
Относитесь к этому, как к борьбе с любой его вредной привычкой.
•
Если не ясно, как ответить, задавайте как можно больше вопросов по теме или
возьмите паузу :''Мне надо подумать над Вашим предложением''
•
Ваш ответ манипулятору должен включать : благодарность за его увлеченный
рассказ, выражение понимания его чувств и по крайней мере несколько причин Вашего
отказа. И твердое ''нет’'.
•
Если личность самого манипулятора слишком сильно воздействует на Вас,
передайте ему свой ответ письменно, электронной почтой, SMS-сообщением, факсом.
•
Если манипуляция – разовая, можно ответить встречной манипуляцией:
- Техники голоса, фразы выхода из конфликта
- Уход от взгляда, пауза в разговоре, жесты-позы защиты
- Монотонно говоря ''нет'', помните, что у Вас должно быть на одно ''нет'' больше,
чем у манипулятора
•
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Манипулятор – часто с детства имеет истерические черты, т.е. желание и способности
достигать своих целей с наименьшими затратами или за чужой счет. Именно поэтому ему и
суждены психосоматические заболевания. Но это будет потом в качестве расплаты за
истерию, а сейчас, встретив манипуляцию, решите, как долго Вам иметь дело с ее автором.
Потому что лучше – не иметь вовсе, ибо в минуту жизни трудную манипулятор-истерик
будет спасать себя, а не Вас или Ваше общее дело. Тогда надо помнить, что расставаться с
манипулятором – это целое искусство, т.к. в ситуации конца отношений Вы рискуете
получить либо стенические реакции (создание Вам ужасной жизни), либо астенические ( его
расстройство вплоть до попытки суицида). Поэтому следует ловить момент, когда
манипулятор заявляет, что он Вами не доволен и хочет расстаться. Немедленно используйте
такую ситуацию, случай может не повториться!
Может показаться, что в нашей жизни нет никакого общения, кроме разного качества
манипуляций. Это не правда. Есть дружба, любовь, человеческие близкие контакты,
лейтмотивом которых является честность, равенство. Деловое бизнес-партнерство – это уже
манипуляция, где за
внешне прекрасными договорными отношениями
всегда
просматривается уважение к силе партнеров, не безопасной для обеих сторон. Поэтому
люди, ищущие человечности в бизнесе, получают синдром неоправданных ожиданий. Если
человек увидел массу манипуляторов вокруг себя, осознал свое нежелание выполнять чужую
волю ''на всю оставшуюся жизнь'', тоже трудно не получить нервный срыв. Можно
поддаться соблазну и манипулировать в ответ, что многие годами и делают. Но если в
организации манипуляторский стиль диктует начальство, то с близкими нужна искренность.
Именно для безопасного жизненного пространства, защищенности и отдыха от работы.
Обнаружив манипуляции дома, с горечью сознаешь, что дома - не тыл, а тоже фронт.
Отнеситесь к этому не как к войне, а как к фронту работ. К счастью, у очень многих
взрослых людей надолго остается детское игровое отношение к жизни. Ко многим
событиям своей жизни (сделке, операции, исследованию) – многие взрослые относятся, как
к игре. В игре сохраняются все положительные дивиденды, но проигрыш воспринимается
легче: раз это всего лишь игра! Манипуляция – это приглашение к игре, к экзамену, к
спортивному состязанию. Тренироваться в таком формате – значительно легче. И есть
реальный шанс выйти из-под чуткого нажима ее величества манипуляции.
- Вот так мы и вышли из-под манипулятора. На технике голоса, на общении через
компьютер, в конце концов, на ответных манипуляциях. Было мощное чувство победы. На
гребне успеха прекратились все посиделки в вечернее время, это отразилось и на наших
фигурах. Теперь уходим домой со звонком. Ни работа, ни семья не страдают.
Замечательно! Недаром критерием избавления от зависимости считается осознание, что
тобой манипулируют. И реальные выходы, вместо рефлекса послушания.
-А торговля нами манипулирует?
Еще как! Технология рекламы – это высший пилотаж манипуляции. Цена вопроса – твой
кошелек. Поэтому шопинг считают одним из видов зависимости. Это не так жутко, как
алкоголь или наркотики. Зависимость от курения, еды, магазинов, собственной работы,
властного мужа или сексуального партнера, компьютера, преферанса, - список не очень
осуждаемых и почти не видимых зависимостей можно продолжать. Шопинг – одна из самых
частых женских маленьких зависимостей. Но ужас в том, что она может разрастись или
перейти в другую: один из самых частых вариантов – бросив курить, начать объедаться и
растолстеть. Поэтому помни, любой зависимости надо противостоять путем осознания, а не
безвольно следовать за своим «хочу».
ЛИРИЧЕСКОЕ ОТСТУПЛЕНИЕ О ПОХОДЕ В МАГАЗИНЫ.
Я нисколько не сомневаюсь, что ты, дорогая хозяйка, не первый год ходишь за
продуктами и знаешь правила их закупок. Давай научимся видеть, где тебя ловят на твою
зависимость. Как ты думаешь, если ты идешь за продуктами, а сама голодна, как развернутся
события дальше?
-Я перекушу в кафе по дороге или куплю себе что-то легкое в киоске.
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Что?
- Мороженное, пирожок, булочку, шоколадку…
Заметь, не йогурт или банан, а это было бы полезнее. Но фатально не это. Подсчитано,
что голодная хозяйка (а пирожок не утолит твой голод надолго), покупает гораздо большее
количество ненужных продуктов. Вывод первый: ходи в магазин после еды.
Скажи, ты считаешь калории на продуктах? Состав, сколько белков, например?
- Если спешу или голодна, конечно, нет.
А надо. Иначе вместо оливкового майонеза с 20% жирности (212ккал) ты можешь купить
«Летний» или «Домашний», а это уже 28% жира и 258ккал. Но фатальнее купить майонез с
50-60% жира, там уже более 650ккал. Ветчина из индейки или говядины (да и то не
каждая!)– это 70-90ккал, а свиная – всегда более300ккал. Почувствуй разницу. И купи 10%
сметану и телятину. В конце концов, при покупках ты отвечаешь не только за себя, но и за
болезни неправильного питания твоих домашних. Молоко бери не 3,2%, а 1,5% или лучше 0,1% жирности. Творог - не выше 2%, а если постараешься, найдешь даже 0% жирности.
18% творог – это пища для врагов. Кефир предпочти 1%, а не 2,5% жирности. Во всех этих
продуктах белковый состав сохраняется, а калорийность (и цена!) снижается вместе с
процентом жирности. Черный список пищевых врагов (входящих в состав покупаемых
продуктов) , надо иметь и над столом в кухне, и в качестве шпаргалки при продуктовом
шопинге. Это жир, сахар, соль, алкоголь, газировки.
Вывод второй: читай этикетки. Калорий, жиров и углеводов надо меньше, а белков –
больше.
- Моя семья не может жить без хлеба.
Значит, ты купишь тот хлеб, где больше всего пользы. Белка больше всего в белковом
белом хлебе. Витаминов, клетчатки, пектинов и микроэлементов больше всего в зерновых
хлебах или на худой конец, в самых черных, ржаных: московском и бородинском.
-А хлеб с отрубями?
Иллюзия, что там много пользы. Больше, конечно, чем в булке, но ты можешь достичь
эффекта, впустив отруби в свой кулинарный процесс, употребляя их в готовом виде.
Главное, не попадаться на красивую рекламу продукта.
-Как?
Ходить за продуктами по-мужски: по списку.
-Какой еще список?! Я хожу в магазины всю жизнь и знаю, что покупать!
Нисколько не сомневаюсь в твоей хозяйственности, но прошу поставить эксперимент.
Цель исследования – исследовать истраченные деньги и приобретенный товар в двух
режимах. Пройтись «за продуктами» в свободном полете или идти четко по списку. Оцени
сэкономленные средства. Но если незапланированный товар зацепил тебя очень-очень, то
попавшись, представь себе на минуточку, что ты – прагматичный кот Матроскин из
Простоквашина. И реши: что полезного ты и твое семейство будете иметь, тратя деньги на
данный продукт.
А для того, чтобы перестать быть жертвой зависимости ( и пищевой, и шопинга), очень
нужны тылы и поддержка. Они – в самом человеке (это его интеллект и воля) и вокруг (это
ресурсы). Не начинай программу снижения веса, без предварительного ''смотра войск''- это
такой же стартовый капитал, как финансы и время.
- А как я могу увеличить свои ресурсы? Свою силу духа?
Дух не просто любит, когда с ним работают, он любит быть поставленным. Он страшно
горд, если удается одержать какую-то победу над собой. Это дорогого стоит, потому что
это трудно. Но это - внутренние игрушки, и значат они очень много. Знаешь, может не стать
ни денег, ни сил, ни друзей, но твой Список жизненных побед – всегда с тобой. Выдержал
тогда – выдержишь и сейчас. Но можно не копить эти ценности «для служебного
внутреннего пользования», а кормиться внешними радостями. Самое простое из них ну-ка,
угадай с трех раз, что? – Умница, еда! Люди примитивные с незатейливым интеллектом так
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и поступают. Зачем кормить самооценку внутренними победами? – их еще надо заработать.
А внешние «радости»- еда – тут как тут.
- Моя мама рассказывала, что кормила меня грудью всякий раз, как заплачу.
Частый факт в истории ожирения. Бедный младенец – существо бесправное. Но ему
может быть не только голодно, а еще и больно, грустно, мокро, страшно, он испытывает
море разных неприятных ощущений. Хорошая мать разберется и даст весь спектр способов
утешения, а младенец – талантливый ученик, он запомнит, что от страха надо не еду, а
общение и любовь. Если мамочка ленива и не хочет разбираться, самая удобная и быстрая
«затычка» - еда. Так вырастает человек, с младенчества усвоивший, что самые близлежащие
радости – пищевые. Осторожно с этим, мой уважаемый читатель, т.к. один из ранних
признаков зависимости – это универсальность (скажем, как водка у пьяницы: от стрессов,
простуды, поноса, одиночества и т.д.). Здесь – такая же универсальность еды.
Еще один опасный момент грудного кормления: все знают, что питание – это не только
молочко, но и коммуникативный процесс: тревожная мать передаст тревогу ребенку;
защищенная, ласковая – уверенность в дружественном мире. Так вырастают либо люди,
уверенные, что мир вокруг – добрый (процитирую Эйнштейна: «Мир – это дружественная
среда, наполненная ресурсами»), либо – тревожные, не уверенные ни в себе, ни в маме.
Милый читатель, тревогу такой выросший младенец прекрасно будет заедать пищей! Голод
защищенности – страшнейшая штука. Голод любви – не лучше. И их так легко перепутать с
голодом пищи, особенно когда мама сделала такую неполезную «прививку» в детстве!
- А у моей знакомой (тоже толстушки) мать наоборот выдерживала режим кормления
до минут. Результат – тот же!
Скажи, читатель, а ты (взрослый)
хочешь есть тоже по секундомеру ровно в
положенные часы? Глупый вопрос. И младенец может «попросить» сместить немного
время. Если мать разобралась, что это действительно настоящий голод еды (слушайтесь
доктора Спока), ничего ужасного в этом нет. Но это разовое мероприятие, а не еда в ответ на
любой плач. Что испытывает человек, большой или маленький, когда он - просит, а ему – не
дают? Сначала злость, а потом депрессию. Вот так, всего лишь не затрудняясь пониманием
чувств своего младенца, мать, которая жестко следует режиму, формирует агрессивность и
к себе, и к миру. Или первые депрессивные ростки, если зов опять не услышан. Эта мать не
так глупа или эгоистична, как та, что кормит ребенка при всяком крике. Почему же она так
слепо соблюдает режим еды?- Да потому, что это легче, чем научиться понимать и
чувствовать желания своего чада. На всю жизнь, между прочим…
-Одна моя коллега волевым усилием похудела до исчезновения месячных.
Потеря 15-25% веса за короткий срок при дефиците белка обязательно приведет к
исчезновению менструаций. Именно по этой причине у узниц концлагерей или голодающих
блокадниц менструации отсутствовали. Для этого не надо даже каких-либо других причин,
хотя не всегда
есть уверенность в здоровой психике милой дамы, в чью головку
втемяшилась идея о таком свирепом способе снижения веса (не в военное, а в мирное
время), есть даже болезнь «нервная анорексия».
- Что это такое?
Это антиожирение. Удивишься, но корни те же, что и у нервной булимии - стрессововго
обжорства
Корни так же в детстве. Ох, как всегда у людей, имеющих проблемы с +весом надо
поисследовать мамочку – первый источник пищи! Так и хочется закричать: юные мамочки,
будьте бдительны! От вас зависит пищевое поведение ваших отпрысков …на всю
оставшуюся жизнь. Если у будущего обжоры мамочка любой плач ребенка затыкает
пищевой заглушкой, то у будущей анорексии всё еще хуже. Мать часто вообще не очень
любит ребенка, занята собой. И у крохи формируется очень злой конфликт: хочется тепла,
близости с матерью и страшно, потому что этого нет. Мать часто отдаленная и не дающая
свободы Нередко не только мать, а вся семья – перфекционисты, амбициозные, успешные,
не умеющие проигрывать; в семье культ контроля и воли. Конфликты отрицаются,
53

проблемы не решены, все напряжены и на работе очень успешны, а дома демонстрируется
закрытая картина псевдосогласия и гармонии.
- Что плохого в успешной карьере?
Да ничего, если это сочетается с надежным тылом в семье. Но если в семье холод,
ригидность, «каждый за себя и в себе», то бедному ребенку ничего не остается, как начать
привлекать к себе внимание таким простым способом: отказаться есть. Поверь на этой
мажорной ноте любая карьеристка забеспокоится не только о работе, но и о ребенке.
Борьба за власть родителей и дочери, где ее тело – последний оплот власти - инструмент
воздействия на предков, а страдание – лучший ход в борьбе за власть в семье
- Но отказываются от еды не столько дети, сколько подростки, особенно девушки
Наш ребенок даже при холодной занятой собой матери как-то вырастает. Мир для него –
не добрый. В нем страшно. Один из источников страха – мужчины, секс, семья. Анорексия в
таком случае – бегство от женственности, беременности, повзросления. Попытка защиты от
мира взрослых
-Автора на сцену!
Автор – семья, первый источник пищи – мама…Процитируем классиков: «Трагедия
детства в том, что его катастрофы вечны».
-А мальчики отказываются есть?
Если анорексией болеет юноша, у него тоже страдает один из самых важных оплотов
организма: инстинкт самосохранения. В этом случае на сцену обязательно должен выйти
психиатр. Ученые пишут, что: «анорексия – хроническое самоубийство»,''моносимптомный
психоз''. Фрейд вообще считал этих больных «близкими к смерти». Если речь идет о
девушке, еще возможно, что ситуация разрешится на уровне психотерапевта. Самое глупое –
начать откармливать таких людей. Их привозят (часто даже на скорой помощи!) в
гастроэнтерологическую клинику, но это ошибка: лечить в этом случае надо не только тело,
но и душу. Если только работать по программе кормления, то пациенты либо не будут есть,
либо найдут, как избавиться от пищи потом слабительными средствами или рвотой. Лечение
– без фиксации на весе (больные ждут этого и в стационаре). Надо не понуждать человека к
еде, а добиться более широкого осознания проблемы, чем только вес. Разумеется, это должен
делать профессионал- врач. И еще напоследок процитирую классика: ''выздоравливая и
набирая вес, больные становятся капризными и зловредными''
- Вообще плохо, когда в семье слишком много внимания фиксируется на пище?
Помнишь, что стало с сороконожкой, которая потеряла «автопилот» и стала думать над
каждым шагом?
- Встала?
Конечно. Еда, как дыхание, как питьё воды, замечается нами только тогда, когда
происходит сбой: или ее нет, или она плохая. Если человек вырос с определенными
установками («сала много не бывает», «доедай всё на тарелке» и т.п.), он неосознанно
реализует это программу всю жизнь. Поэтому внимание быть должно, но не избыточно.
Питание должно быть правильным по количеству и качеству с детства, но без фиксации на
этом.
- У соседей ребенка берегли ото всех микробов, он, конечно все равно попал в больницу с
поносом, так там его так фиксировали на еде, что он до сих пор соблюдает режим и
диету.
Еще Гиппократ сказал: «Яд или лекарство – всё дело в дозировке». Стиль питания не
должен стать психозом, но его правильность должна быть «на автопилоте», тогда не
задумываешься над количеством и качеством потому что всё грамотно и физиологично.
-Я в юности могла держать стабильный вес силой воли, отказывалась от излишеств,
даже спортом занималась. А после родов – «потеряла управление» и растолстела.
Недаром анорексию называют сестрой булимии. И в классификации болезней – они стоят
рядом. Если человек фиксирован с детства на вопросах веса и еды, то судьба часто играет с
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ним злую шутку. В юности – контролировала вес, теперь – не сможешь. И тогда нервная
булимия часто является продолжением во времени - анорексии, как это произошло с тобой.
- Меня в детстве хвалили или наказывали, в зависимости от того, как я ем.
Еще одна метка надолго, а если не задумываться над этим, то и навсегда. «Общество
чистых тарелок», «Пока не съешь, из-за стола не выйдешь» и прочие воспитательные
страшилки. Так формируется злой рефлекс, как у павловской собаки. Человек потом может
всю жизнь следовать этому правилу, потому что он с ним вырос. Но, к счастью, все не так
фатально. Как лечится любая зависимость, в том числе и от еды? – Осознай, что происходит,
ты уже не в детском саду; включи мозги и действуй в соответствии с изменившейся
ситуацией. Как? – Класть порцию себе самому, выбирать меньшую тарелку; в конце концов,
с обаятельным видом сказать: «Спасибо, очень вкусно, но больше мне не съесть».
- В детстве меня из школы встречала бабушка. Она меня очень любила и утешала
сладеньким, если двойка или еще какие детские трудности.
Так закрепляется рефлекс. Но есть и худшие последствия : обмен веществ у ребенка
очень легко перестраивается от передозировки сладостей. В детской жировой ткани, где
откладываются излишки, образуются новые жировые клетки. Причем ребенок не знает, что
любящие родственники формируют ему проблему на всю жизнь: особый вид ожирения
который лечится с большим трудом. А сама бабушка была стройная?
- Нет, конечно! Считала худеньким и пыталась откормить всякого, кто был тоньше ее.
И, накладывая себе приличную порцию, объясняла: «У меня каждый килограммчик кушать
хочет!»
Я расскажу тебе старую легенду, дорогой читатель. Однажды один нехороший человек
вырубил священную рощу богини Деметры. Это только в телерекламе данную богиню
показывают доброй и обаятельной. Деметра наказала человека жестоким чувством голода.
Он съел всю пищу, всех зверей, родных, а потом начал пожирать свое собственное тело.
Запомни этот образ. Люди с нормальным весом никогда не испытывают такого чувства
голода, как полные, это правда. А если вспомнить, что для толстяка еда – это «пунктик»
радости, то очень трудно понять, чего толстяк хочет сейчас: кушать или порадовать себя
любимого. Причем, если есть потребность иметь статус, то и пищевая радость будет
статусной: устрицы, раки, кофе с мороженным. А если хочется защиты, безопасности, как в
детстве – тогда лучшая «награда» - бабушкины пироги, домашние пельмени. Если нужда в
благодарности, «приз» – это сладенькое. Выход – разберись, прежде чем наброситься на еду:
хочешь есть ( хоть три корочки хлеба) или себя любимую угостить-порадовать? Для
слабовольных в таком случае полезно иметь дежурное некалорийное нечто: грейпфрут,
крабовую палочку.
-Бабушка пережила здесь блокаду со своими родителями. Она потом вообще ничего
съестного выкидывать не могла, говорила: «Лучше в нас, чем в таз»
Наши питерские послеблокадные традиции священного отношения к пище (когда
действительно еда равнялась жизни), остались и передаются из поколения в поколение. Еще
пытаются объяснить это своим домашним. Простим и поймем блокадников, но знаком тебе
другой идиотический фольклор вроде «всё полезно, что в рот полезло»? Да еще при этом
накладывают тебе лошадиную порцию.
- Потому что стыдно же класть себе – миску, а домашним – тарелочку.
Абсолютно верно. Скажи, любезный читатель, тебе удавалось хоть когда-нибудь
насильно накормить …котенка? Вспомни этот образ, когда будешь добиваться всё доесть от
своего ребенка или сам окажешься под чьим-то чутким нажимом.
- А что делать с недоеденным, ведь жалко!
Вспомни Цветаеву: ей был знаком голод, и у нее есть очень мудрая мысль: «не
выбрасывай хлеб, но положи его так, чтобы голодному было не стыдно взять». Голодным
может быть бомж, собака, утки на пруду… Видишь, не обязательно быть блокадником:
люди, знакомые с голодом, тоже не умеют выбрасывать съестное и часто даже едят “впрок”.
Знакомая вещь – «синдром халявы» - обжорство в гостях или на фуршете? Метка голода –
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страшная вещь. Такой человек потом нередко всю жизнь не уверен в завтрашнем дне.
Причем, неуверенность касается не только того, будет ли пища, а будет ли достаток вообще.
И таких людей много. Что делать? Легко сказать: повышать уверенность в себе… Хорошо
бы знать, как. Если с нею возникли проблемы, вспомним формулу: уверенность = цель +
ресурсы, самооценка. Уже легче. Итак, как у тебя с целью, читатель? Ее надо формулировать
себе со свирепой откровенностью: плохо врать другим, но еще фатальнее врать себе. Итак,
оформляем словами цель: похудеть. Нет, милый читатель, это промежуточная цель, это не
ответ. Похудеть для чего? Для карьеры и престижного имиджа, для удачного секса, чтобы
забеременеть и родить, чтобы молодо выглядеть, удержать мужа своим чудесным внешним
видом, чтобы снизилось давление, да и масса всего другого. У тебя наверняка есть цель,
читатель. Оформи ее для себя словами абсолютно честно. Потому что придется за нее коечто отдать (силы, время, деньги и пр). А на данном этапе ты можешь еще передумать: надо
ли тебе, скажем для удачного секса так стараться или не очень-то и хотелось?
Вторая часть формулы – ресурсы. Когда деловой человек разворачивает какую-либо
кампанию, первое, что он делает – это смотр ресурсов. Что составляет сегодня мои резервы,
мой стартовый капитал? Это и поддержка друзей, и финансовая защищенность, и воля, и
свободное время, и доступность медицинской помощи, и информированность.
Очень не вредно познакомиться с методом, которым как говорят,
пользовался Наполеон, когда театр его военных действий приобретал размеры,
превышающие его силы. Оставив необходимый резерв на всех фронтах, Наполеон бросал
остальные войска на самый маленький
фронт, где быстро одерживал победу. Далее армия, двигалась к следующему, тоже не
значительному участку. И только после серии мелких побед войска, которые все больше и
больше ощущали себя армией победителей, приближались к самому трудному участку, где
победить тогда было уже безусловно легче.
- Да, когда проходишь через какие-то жизненные невзгоды, особенно если их много
сразу, порой думается: "Передо мной столько трудностей, что справиться с ними просто
невозможно"
Спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Я предложу тебе, мой читатель,
метод самопомощи. В психологически трудной ситуации можно тоже попытаться сначала
помочь себе самому. Не поможет – тогда психологи, врачи, лекарства. Но попробуй сначала
сам. Напиши на бумаге, в которую никто кроме него не заглянет, свои жизненные "фронты":
это могут быть отношения с родителями или ремонт квартиры, проблемы
развода или отпуска; в каждом конкретном случае - свое.
Оцени ситуацию на каждом "фронте", дорогой читатель, а также потрудись и
разработай небольшой план своих действий в данном
направлении. Как? Что сделать, чтобы стало легче. Такая работа, во-первых,
продемонстрирует тебе самому "географию" жизненной ситуации на данный момент, вовторых, обозначит пути выхода и в-третьих, выведет тебя читатель, на биографию самого
полководца, многие афоризмы которого считаются "народной мудростью": "Лучше сделать
и жалеть, чем жалеть, что не сделал", "Главное ввязаться, а там - посмотрим", "Выход всегда
есть, от меня зависит только, как быстро я его найду," «Работать с неприятностями надо по
мере их поступления» и т.д. Самооценку поднимает уже обсуждаемый «список побед». Для
приведение себя в состояние победителя можно усилить эффект, рассказав кому-то о своем
(пусть давнем) подвиге. Рассказ оставит у тебя, читатель, мощное послезвучие силы. Но
если слушателя нет, будет полезна тонизирующая музыка, определенные поэтические
строки, например, «Заповедь» Киплинга.
Это – способы психологической самопомощи для мобилизации сил, уверенности в себе.
- Моей маме-украинке показалась когда-то очень холодной и нерадушной питерская
манера принимать гостей. Она повесила в прихожей попугая, который орал всем входящим:
«Жрать хочешь?» Мое родительское семейство, могло сделать толстым кого угодно своей
невероятно обильной и вкусной кухней.
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Вот и закрепилось у тебя в голове, бедный читатель, кормлю – значит люблю. Интересно,
а любимого артиста или первую свою учительницу тебе тоже всегда хотелось …накормить?!
Видишь ведь, что это не одно и то же.
- Что делать: гостя принято угощать!
Пожалуйста, вопрос – чем? Кофе, киви и минералкой или какао с печеньем. Ты всерьез
полагаешь, мой радушный читатель, что гость к тебе именно поесть приходит? Ведь
поговорить, правда? Для молчунов еда – это спасение: зачем общаться, если можно есть?
- О да! После командировки за границу, где мне пришлось месяц пробыть, прибавилось 5
кг. Мало того, что вкусно всё было безумно, и экзотика, и халява, но главное, что мне
стало очень ясно: на застолье кто знает язык – болтает, кто не знает, молчит и …ест.
Учите иностранный язык, господа! Но чтобы растолстеть, вовсе не обязательно ехать за
границу: молчун и здесь в гостях вместо тостов и застольных бесед будет заниматься делом
– есть, не сидеть же просто так! Выход – для похода в гости надо готовить не только платье,
но и пару новых анекдотов, интересных историй. Или заранее знать, к какому болтуну
присоседиться за столом, чтобы он вместо тебя вел вашу беседу.
- Я живу рядом с кафетерием. Там потрясающая выпечка, а сладенького мне хочется
всегда. Даже если хватает силы воли не зайти, дома до ужина первым делом схвачу из
вазочки конфетку.
Можно тренировать волю и стойко не заворачивать в кафе. Для мужчин это пойдет. Но
для женщин… Процитируем классиков: Мюллер-Экхард: ''Женщины ищут в сладостях то,
чего им не хватает в любви''. «Похудальщица в этом случае оказывается отлученной от
пиршества жизни». Она обязательно почувствует свою неполноценность и наестся с горя.
Тогда любые диеты не подействуют. Поэтому правило «избегай соблазнов», милая
читательница, соблюдать надо. И маршрут мимо кафе изменить, и вазочку с конфетами со
стола убрать. Привыкла что-то перехватить пожевать? – пожалуйста, купи себе отруби, но
потрудись посмотреть, чтобы они были самые малокалорийные (это значит менее 155 ккал в
100г). Отруби сейчас есть на любой вкус: сладкие, терпкие, пряные. Лучшие для тебя – с
морской капустой или топинамбуром. Чем они хороши? Витаминами группы В, клетчаткой.
Выводят не только сами себя, но и излишки пищи. Маленькая хитрость: нуждаются в
запивании.
- Я работаю в магазине. И когда прохожу мимо отдела, где делают курочку-гриль, с
ароматной корочкой… И это каждый день, не уходить же с работы только из-за
соблазнов?
Курочка – полезная вещь, а приготовленная на гриле, да еще и если не очень жирная, это
просто диетпитание. Остается только содрать с нее вредную шкуру
-Да это же самое вкусное!
О, с этим разделаться просто. Ну-ка представь, мой дорогой читатель, как у тебя во рту
эта чудная корочка в смеси со слюной приобретает консистенцию слизи, потом эта слизь
валится по темной мокрой трубе-пищеводу в твой булькающий желудок, смешивается там с
кислой гмазью неопределенного цвета (экс- кофе с булочкой) и мерно урча , начинает
перевариваться дальше. Как - уже не вкусно? Дежурная судьба корочки-гриль…
Ладно, это лирическое отступление, а вот что действительно советую, так это стать не
обжорой-проглотом, а гурманом, смакующим пищу. Видел ли ты, мой наблюдательный
читатель, как пьет водку алкоголик – одним движением. Представь, если бы тебе дали
коллекционное вино, ты опрокинул бы его в рот так же одним глотком? Или постарался бы
почувствовать и запомнить вкус, букет, аромат? С едой то же самое. Это достигается
метаморфозой процесса поедания. Вместо заглатывания 26 жевательных движений,
рекомендуемых медициной. Это кстати, растянет вкусовое удовольствие от нескольких
секунд транзита до нескольких минут.
-Так можно затормозить пищеварение?
Так можно замедлить темп обжорства. К сожалению, эволюция человека веками
формировала механизмы жизни с большими физическими нагрузками. Больше ешь – лучше
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защищен. Выработались даже неплохие механизмы защиты от голодания. Но наступил 21
век, нагрузок – меньше, а еды – дешевой и вкусной!- больше. В результате нашей
замечательной эволюции человек устойчив к недоеданию и совершенно беззащитен перед
обжорством. Нету в его хозяйстве самозаводящихся механизмов усиления физической
активности или отказа от избытка пищи. Только если он скомандует себе сделать это
сознательно.
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- Я ем, как птичка. И не худею. Сын подросток ест вдвое больше и не толстеет!
Почему?
Все полные люди утверждают, что они едят мало; не больше, чем их стройные собратья.
Оказывается, что если человек не имеет болезней, влияющих на вес, и ест только от голода,
он не растолстеет. Но дело не только в еде. Если сравнить физическую активность твою и
твоего сына, перевес будет явно в его пользу. Он бегает на перемене, играет в футбол,
возится с приятелями, даже дерется, дважды в неделю носится на уроках физкультуры, да
просто каждый день больше и быстрее чем ты, ходит. Т.е его расход энергии намного
превышает калории, получаемые с едой. И поэтому когда он просит поесть, ты готова к
тому, что он сметет всё на своем пути. Все просто: он ест от голода. Ты ведь считаешь, о
моя упитанная читательница, что тоже ешь исключительно тогда, когда проголодаешься?
-Конечно! Ем, когда кушать хочу.
Что стоит за этим твоим : ''ОЧЕНЬ КУШАТЬ ХОЧЕТСЯ!''
–Во-первых, это
действительно может быть истинный голод. Его причиной является редкая еда
- Я чуть перекушу утром, затем кофе на работе, а потом уже плотно ем после
работы. Ну и начинается: потом чайку попить, еще перекусить и тд.
- Человек худеющий должен есть 4-5 раз в день, т.е. каждые 4-5 часов, потому что редкая
еда – это настоящее сильное чувство голода, с ним психологическими способами не
поборешься. Если поесть в течение дня некогда, хотя бы выпей жидкости: нежирного
кефира, несладкого йогурта. Но лучше организовать рабочее время так, чтобы была
возможность хотя бы пару раз поесть. Важная мелочь: не злоупотребляй калорийным
питьем!
- Это про какао?
Не только. Много калорий в алкогольных напитках, это известно. Но есть еще один
замаскированный враг: жидкости, стимулирующие аппетит. Речь идет о газированных
напитках и кофе.
-Кофе практически не содержит калорий!
Это правда, зато как и газировки, кофе стимулирует пищеварение. Поэтому их тоже не
следует употреблять, если ты хочешь похудеть. И, пожалуйста, никогда не оставляй себя без
завтрака.
- Не лезет же ничего утром!
- Завтрак – это не только калории. Это включение процесса пищеварения, а значит,
говоря языком населения – начало «сжигания жиров»!. Попробуй приучить себя к нему
постепенно: что тебе удастся засунуть в рот утром без зубовного скрежета? Допустим, яйцо
или ломтик зернового хлеба. Через пару дней добавь к этому йогурт, потом, скажем, творог –
это уже завтрак. Тело, как котенок, нуждается в постепенной дрессировке, и никакая диета
не должна отвращать от пищи вообще. Кроме того, человек худеющий должен иметь
минимум два стула в день, первый хорошо бы включить в утренний ритуал. Утренний стул,
запускаемый завтраком, – один из факторов профилактики старческих запоров, т.ч. сделай
себе подарок на счастливую старость!
А как его добыть?
Лучшее слабительное это желчь. Сигнал начать ее вырабатывать – небольшой кусок
ЖЕСТКОЙ растительной пищи: яблока, огурца, листового салата, лучше всего – кинзы.
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Пищевые желчегонные средства – это желток яйца, кофе, особенно с цикорием, мед,
(слышала конечно про добычу утреннего стула с помощью питья натощак стакана холодной
кипяченой воды с чайной ложкой меда), растительное масло, молочная сыворотка, сок
лимона, капусты и свеклы; мята в любом виде, шиповник. Очень даже неплохой, даже
вкусный завтрак можно скомбинировать из этого списка
-Мед калорийный, масло тоже!
Да, но это - завтрак. Время, когда можно слегка и согрешить. Потому что впереди весь
день, когда тоже хочешь - не хочешь при самой сидячей работе ты, дорогая читательница,
тоже будешь тратить калории на жизнь. Процитировать первоисточник?: И сказал Моисей
«Иегова даст вам вечером мясо, а утром хлеб досыта» И Иегова сказал: «Вечером вы
должны есть мясо, а утром наедаться хлебом». Очень удачная формула для любителей
углеводов. Ты слыхала, разумеется о голливудском салате красоты? Чем тебе не завтрак?Размочи две столовые ложки овсяных хлопьев, добавь граммов сто-двести любых ягод
(фруктового пюре), можно ложку орехов и меда. Знаешь, дорогая читательница, если ты
выросла с хлебом, то отказаться от него тебе будет труднее, чем от конфет. Можно заменить
булку зерновым хлебом, что многие и делают, но если есть неистребимое желание нарушать
запреты, то возможность немного погрешить против диеты да еще и с такой мощной
теоретической базой у тебя, о, свободолюбивая моя читательница, есть именно за
завтраком. Поэтому съесть хлеб или конфетку лучше утром, а не вечером.
- Или тортик…
Я не скажу тебе «Нет, никогда!» Хочешь сладенького, подготовь сырье. Пусть это будет
шарлотка. Яблоки – традиционные, а вместо муки возьми отруби (они продаются в любой
аптеке, только купи самые малокалорийные : до 155 ккал). Без масла, разумеется, без
маргарина и сметаны. Скрепят твой тортик яйца и их можно взять больше обычного.
Ванилин, корица – все, что усилит тебе аромат воспоминаний счастливого детства, пусть
будут тоже. Шарлотка будет бежевой, как хлеб с отрубями, но хрустящей. Сверху –сбитые
сливки, или лучше смесь сметаны и нежирного творога, упаковка малокалорийного творога
«даниссимо», годится и желе. Украсим черносливом
Между прочим, заменяя потихоньку в готовке муку на порошок из отрубей, ты получишь
замечательный омлет, вкусные оладушки, рыбу в хрустящей бежевой корочке.
А если гости уже на пороге, то дома полезно иметь стратегический запас тех же отрубей,
но в виде «хрустиков»: их сейчас много на любой вкус, главное помни о минимальных
155ккал, написанных на коробке. Хрустики заливаются пеной из сбитых сливок и фруктов и
на четверть часа отправляются в морозильник. В бульоне хрустики способны выдержать
конкуренцию с гренками и профитролями.
-А что сделать с ежедневным пристрастием к сладенькому? Мне ведь труднее всего не
есть сладкого, а не жирного.
Это здорово, что ты не страдаешь по салу, т.к. без углеводов не проживешь, а на всех
долговременных программах снижения веса работает как раз правило «сократи жир». Вопервых, полезными фруктами являются ананасы и грейпфруты. Ими можно утолить голод
по сладенькому, но в разумных пределах (хотя, ананасовая монодиета позволяет сбросить
вес за счет известного тебе бромелайна). Те же хрустики из отрубей можно держать в
вазочке на столе, если есть неистребимая привычка перехватить сладеньким. Фокус в том,
что их обязательно надо запивать. Не вредно помнить, что в варенье сахара вдвое меньше,
чем в чистом сахаре. И не обожгись, дорогая читательница, с диабетическими сахарами: они
полезнее для организма, т.к. гонят желчь, дают слабительный эффект, решают проблемы
диабета. Но не ожирения! Калорий в них почти столько же, сколько и в сахаре. Сахарин
спасет тебя, если совсем уж не можешь без сладкого. Но это верхушка айсберга, проблема
глубже. Вспомни, дорогая читательница, что для многих пища – это суррогатная замена
более трудоемких радостей: общения, секса, труда. Удовольствие от еды это не только
секундный вкусовой кайф, но и релаксация, и тонус, и ''пищевые лекарства''- эндорфины
(шоколад) и серотонин (творог, бананы, чернослив) – отсюда настоящая ''диетическая
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депрессия'', когда их отнимают.
Желание сладкого, особенно хроническое – это знак
дефицита того самого «гормона радости».Клиника диетической депрессии включает и
признаки снижения норадреналина и серотонина: раздражительную слабость, тревожность;
и симптомы дефицита эндорфинов: неудовольствие, дискомфорт, агрессивность. Поэтому
понятно, что зависимость от процесса еды возникает не только психологическая, но и
биологическая. Это не распущенность и не каприз, а понижение уровня триптофана в
головном мозге. Итак, хочется сладенького?- творог, бананы, чернослив: это источник
триптофана - того, из чего будет делаться собственный серотонин. А в самом горьком
черном шоколаде, где более 70% какао, нашли микродозы эндорфинов – природных
веществ, позволяющих расслабиться. Есть и специализированное пищевое сырье для
наилучшей работы мозга. Про фосфор, ты конечно знаешь, рыбку ешь. Но мозг хочет йода (
а это морепродукты), морская капуста, витамины группы В (бобовые: фасоль, горох,
чечевица) в разумных пределах (из-за калорийности) – орехи. Маленькая хитрость:
белковая пища с источником триптофана (творог, конина) приводит к быстрому насыщению,
да еще и тормозит всасывание углеводов, если ты потом их через 2 часа съешь.
-Мой муж взял за правило: извиняться, если поссорились с помощью коробки конфет,
тортика. Я сначала радовалась, а потом поняла, что мы так оба толстеем! А это был
дефицит радостей из-за конфликта!
Многие мужчина не могут выдавить из себя слова извинения, поэтому извиняются
подарками или поступками. Однако твой муж поступил бы более правильно, если бы
компенсировал вам обоим нанесенный ссорой ущерб, принося «Даниссимо» или «Активию»
с черносливом или горьким шоколадом.
- Уточним: надо исключать жиры, а углеводы – не так жестко?
- Если долго вообще не давать тебе углеводов, то ты начнешь расходовать свои
стратегические запасы гликогена, хранящиеся в мышцах. Иными словами, уменьшатся не
твои жировые складки, а мышечный запас и сила! Поэтому углеводы быть должны, но не из
пирожных, а из овощей-фруктов.
- Поэтому человек так много и теряет веса при полном голодании?
- Да, но сначала процесс уничтожения собственного тела начинается с запаса углеводов
мышц, выведения лишней жидкости и только потом человек начинает
заниматься
утилизацией своих жировых отложений. Поэтому голодания 1-2 суток в снижении веса
погоды не делают, только сокращают объем желудка. Хотя, население искренне верит, что
избавляется таким путем от шлаков и от дурных мыслей.
- Знакомый лечил аллергическую астму в больнице полным голоданием, параллельно
похудел на 20 кг.
Это полезно для астмы, но килограммы вернутся, если не изменить стиль жизни и
питания.
- А что надо делать для поддержки? Ведь труднее всего удержать вес, а не сбросить.
Успех долгосрочных программ зиждется на диете с резким ограничением жиров. Можно
очень немного растительного масла. Ограничивая жирное, ты все равно не исключишь
скрытые жиры в молочной, мясной, рыбной пище. Их и хватит для жизни. А слабо еще
переделать стиль питания в сторону белково-вегетарианской грубой пищи, да превратить
свой диванный образ жизни в лыжно-велосипедный, да научиться справляться со стрессами
по мере их поступления? Вот это так же важно, как маложировая диета. Которая кстати тоже
не должна превышать положенные по возрасту 2000-2500ккал в сутки
- А сколько калорий надо в день, когда я еще только начинаю худеть и до успехов еще
далеко? И сколько мне нужно съесть за завтраком?
Гипокалорийные диеты начинаются с 1200-1000 ккал. Поверь, на эту сумму можно даже
объесться. Если есть болезни или специфические профессии, лучше калорийность пусть
подберет врач. Мы большей частью - не лесорубы, поэтому средние затраты в день у нас
2000-3000 ккал. 25-30% дневной нормы должно быть съедено за завтраком и еще 40% за
обедом. 18 часов – время последней еды.
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-И что, мне теперь всю жизнь считать калории?
Ты всю жизнь считаешь деньги и - ничего страшного? Это не должно стать психозом,
надо вырастить в себе автопилот, аналогичный тому, который считает тебе деньги. Для
этого существует дневник питания. Если человек отказывается его вести, как утверждают
врачи, он не настроен худеть, что бы при этом не декларировалось вслух. Дневник – это
работа, которая дисциплинирует и раскрывает весь ужас происходящего. Вовсе не каждый
готов осознать себя безвольной обжорой. Но дневник питания это не только съеденые
калории, но и ответ на вопрос «почему это было съедено». Ответы могут свидетельствовать,
что от голода, от волнения, от скуки, при бессоннице… Врачи шутят, что у худеющих
новичков к подсчитанным суточным калориям можно смело прибавить еще треть: что-то
забыл, сока не заметил, конфетку не учел, а зря: 25г масла- 200ккал! Очень важно, когда и
сколько раз была еда.
-Вечером на меня нападает дикий жор. Я просто раб своего желудка.
Еще бы! Если не кормить себя любимого весь день, то будет настоящий дефицит
калорий: это абсолютно законный голод, бороться с ним психологически – без толку. Выход
прост: чаще есть. Если перекусывать (чего лучше вообще не делать), то определенной
пищей: белковой (творог, кефир, рыба), либо грубой растительной пищей (салат, капуста,
огурцы, кабачки). Тело глупое: если его кормить дважды в день или еще реже, оно будет
стараться переварить всю пищу. Это ему бедному не удастся, тогда всосутся те самые
шлаки, которые потом отравят тебе жизнь, дорогой читатель.
-А я сделаю какое-нибудь очищение.
Как люди любят эти очищения!.. Слабительные, мочегонные, слепые зондированиятюбажи и прочие чудодейственные меры, которые почти подходят под формулировку «всё и
сразу». Но этого не получится, чудодейственной чистки шлаков не произойдет, хотя
определенная польза от очищений есть. Любить очищения – все равно что любить
капитальный ремонт. Гораздо лучше поддерживать чистоту ежедневно, например пищевыми
желчегонными: киндзой, медом,
шиповником; пищевыми мочегонными: огурцами,
яблоками, чаем с брусникой или с молоком: пищевыми слабительными: черносливом,
свеклой, морской капустой. На худой конец, применять пищевые адсорбенты: тыкву, дыню,
кабачки.
- Я вечером, как снегоочиститель, съедаю всю дневную норму, а весь день на работе
бегаю и кажется даже есть не хочу
Синдром ночной еды включает в себя не только вечерний жор с пищевым
снотворным,без которого – бессонница, но и утреннее отвращение к пище Можно
медикаментозно воздействовать на зоны насыщения: лучшее лекарство в этом случае –
сибутрамин (меридиа). Таблетка, принятая в обеденное время страхует тебя, о мой
замотанный трудоголик, от «найт-итинг синдрома» - вечернего обжорства. Ты, конечно,
будешь что-то есть вечером, но уже не сметешь полхолодильника. Неплохая психотерапия
знать, что тело толстеет ночью, поэтому грешить в диете вечером – значит утром иметь
новые складки на теле. Ты хотел именно этого? Страшилка напоследок: вечерний жор –
фактор риска не только апноэ во сне, но и ночных инфарктов, инсультов
- Мне не уснуть, если не перекушу. А лучше бы покушать по-серьезному. Поем и засну, а
иначе – бессонница.
Это так и называется: пищевое снотворное. Ты знаешь, конечно, что последняя еда
человека худеющего – в 18 часов. Это хороший тон.
- А спать ложимся после полуночи. И есть хочется!
Если наесться сытной калорийной пищей, ты пойдешь спать, мой драгоценный читатель,
а живот твой будет работать и с большой нагрузкой. Поэтому если уж тебе не лечь раньше и
не заснуть на пустой желудок, дай ему малокалорийной пищи: белковой (творог, рыба,
кефир) или легкий салат. На многих усыпляющее действуют воспоминания детства: чай с
медом, горячее молоко. Но самым прямым ударом по бессоннице будет пища,
способствующая синтезу «гормона радости» - серотонина. Это банан, творог, чернослив. Т.ч.
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купи себе даниссимо с черносливом, скушай на ужин и наслаждайся хорошими снами. Еще
один рецепт пищевого воздействия на сон: ломтик рыбы с лимонным соком. Рыбу лучше
взять красную, форель, семгу или селедку (только не соленую – иначе можно проснуться с
лицом китайца) и не более 30 граммов. Эти продукты богаты жирными кислотами омега-3,
тоже помогающими худеть! Подумай, кстати, чем еще ты можешь себя усыпить? Хорошей
книжкой, спокойной музыкой, приятным разговором, теплой ванной? Поэкспериментируй и
найди замену «пищевому снотворному».
-Я вроде ем всё по диетам и по режиму, а всё равно есть хочется
Больные ожирением не знают, когда они действительно голодны. То, что они неверно
считают голодом, провоцируется раздражителями из внешнего мира. В самых лучших
диетах пища все-таки ограничена, поэтому неминуемо будет дефицит витаминов,
микроэлементов. Это тоже гарантирует возникновение реального, не поддающегося
психотерапии, голода. Но тело не может заказать: «Подайте мне магния и кальция», оно
сигналит голодом, который не утолить, если не дать того, что в данный момент необходимо.
Магний и кальций очень актуальны не только для постройки тела, они сильно задействованы
в психических процессах. Источники кальция – молочные продукты, а магния – шпинат,
грубые каши (перловая, ячневая, гречневая) или популярные сейчас зерновые
ржаные
хлеба, горький черный шоколад. Человек худеющий должен не пожалеть денег на хороший
комплекс витаминов и микроэлементов.
-Горький черный шоколад? Полезен?
Там 560-660 ккал, поэтому не надо думать о плитке в день. Но если выбирать, что съесть
из сладенького, то в горьком черном шоколаде, где содержание какао более 70% , много
пользы. На российском рынке можно найти отечественный шоколад даже с 87% какао!
-Все диетические продукты очень дорогие. У меня на диеты денег нет.
Диеты коммерческих программ действительно стоят не дешево. Но подумай, читатель,
тебе можно сэкономить, покупая не дорогую колбасу, а дешевую курицу, не дорогой сыр, а
дешевые кефир и творог. Обезжиренные, кстати, они стоят намного дешевле, чем жирные.
Не дорогие деликатесы следует тебе покупать, а сырые овощи. На одном майонезе (выведи
его, пожалуйста, из своего питания!) ты сэкономишь немало. Заправляй салатик кефиром,
лимонным соком, хреном или в крайнем случае, десятипроцентной сметаной. Поверь,
тощих девочек из эконом-класса часто называют «капустными девочками»
-Потому что их нашли в капусте?
Потому, что они, глупые, своим основным продуктом избирают именно капусту по
причине ее доступности. Дешево, но не правильно.
- Нам с мужем чтобы похудеть нужны разные продукты.
О, пищевые предпочтения мужчин и женщин приходится учитывать при диетических
рекомендациях. Люди (особенно мужского пола) очень плохо переносят лобовые
категорические запреты. Поэтому «пунктики» в еде ( пища, без чего жить не могу) лучше не
запрещать, а делать бонусом, наградой за успехи, но в малых дозах, разумеется. Мужчины
плохо переносят, когда их лишают мясной, молочной пищи, хлеба. Поэтому ликвидируя в
своем доме свинину, попробуй заменить ее индейкой или телятиной. А вместо булок
выдавай любимому супругу ломтиками белковый или зерновой хлеб. Женщины плохо
переносят лишения масла, сыра, риса, фруктов. Масло замени на растительное, из сыров
выбери с 20-30% содержанием жира.
- У моей подруги на диете волосы выпадать стали и кожа зашелушилась
Дефицит железа и витамина А. Либо надо добавить в пищу их некалорийные источники
(железа: яблоки, гранаты, свекла, салат, телятина; а также - витамина А: красные и
оранжевые овощи и фрукты, салат, молочные продукты), либо купить готовые препараты в
аптеке. Железосодержащие лекарства назначит доктор, а что касается витаминов, то если
есть деньги – комплексы Витрум, Центрум; если денег нет – Аэровит. Ликбез по
профилактике авитаминоза: при любых диетах не забывай об источниках витаминов
• С: сладкий красный перец, черная смородина, шиповник, цитрусы
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• В1 – дрожжи, икра, горох, фасоль, орехи, овсянка, греча, чечевица, ржаной
хлеб, рис
• В2 – зеленые листовые овощи, мясо, дрожжи, яйца, творог, сыр
• РР – дрожжи, греча, мясо птицы, говядина, печень
• В6 – неочищенные злаки, отруби, фасоль, соя, печень, мясо
• В9 – печень, почки, петрушка, шпинат, салат
• В12 – печень, почки, , дрожжи, рыба, икра, сыр
• В 15 – оболочка риса, дрожжи
• А - рыбий жир, печень, сливочное масло, сливки, оранжевые овощи и фрукты
• D – тресковая печень, морская рыба и ее икра, сливочное масло,
• Е – растительное масло, мясо, орехи, семена, молоко
• Р – шиповник, цитрусы, орехи, черноплодная рябина
• К – зеленые листовые овощи, продукция кишечных бактерий
Причем имей в виду, что если собственных запасов белка организму хватит на 30-40
дней, то запасти впрок некоторые витамины можно на несколько месяцев. Понятно
теперь, какие продукты тебе следует предпочесть на застолье?
-Где содержатся микроэлементы?
Железо - мясо, внутренности, яйцо, салат, шпинат, зерна
Кальций – молоко, рыба и морепродукты, листовые овоще, бобовые
Цинк – мясо, рыба, яйца, злаки
Магний – злаки, жесткая вода, шпинат, спаржа, шоколад
Калий – кожура картофеля, курага, помидоры, изюм
Фосфор – мясо, рыба, бобовые, злаки
Йод – морская рыба и морепродукты, морская капуста
- Как надоело слушать, какая я плохая, как неправильно питаюсь. Придешь к врачу с
давлением, а он тебя раскритикует за лишний вес
.Еще бы! Каждый лишний КГ увеличивает риск артериальной гипертензии на 5%. А
врач еще знает, что гипертоники – самые непослушные больные: из них лишь 15%
выполняет рекомендации. Дай Бог, милая читательница, чтоб это были самые большие наши
трудности! Вместо слова ''диета'' тебе приятнее слышать, что '' надо питаться рационально'':
Я не буду говорить « нельзя», а скажу: « тебе нужно, и перечислю все виды капусты с ее 1220ккал, огурцы, кабачки. Пусть ты устанешь от названий. Не ''жирную рыбу нельзя'' а
нужно: треску, судака, отруби , а потом
скажу оптом – про то чего нельзя: мучное,
кондитерское. Ты поняла уже, что стиль питания тебе придется создавать самой, даже если
с моим консультативным голосом? Хочешь три списка продуктов (запрещенных,
желательных и возможных): сама делай себе диету, а мы скорректируем режим.
Ты знаешь общий принцип диет ''есть надо меньше'' и менее калорийно, однако
витаминов, микроэлементов, волокон, а главное – белка на строительство должно хватать.
Его норма должна быть не менее одного грамма белка на килограмм живого веса в сутки. А
лучше – полтора грамма на килограмм, т.е человек весом 70 кг должен иметь 70-105
граммов белка в день.
-Я знаю про его источники мясо и рыбу. Что можно еще, чтобы строительство
организма не страдало?
Яйца, причем белка может быть сколько угодно, а желток всё же один: во избежание
лишнего холестерина. Много белка содержат камбала, судак, кальмары, палтус, йогурт и
кефир, творог, печень, сердце (особенно телячьи или куриные), а из растительной пищи
белок содержат грибы, баклажаны, чечевица, фасоль, соя. Есть особый белково-пшеничный
хлеб с повышенным содержанием белка. Сыр – хороший источник белка, особенно утром,
если тебе трудно накормить себя завтраком.
- Но сыр безумно калорийный.!
Не безумно. Поэкспериментируй с поисками малокалорийных сыров и, ручаюсь, ты
найдешь их в радиусе максимум километра вокруг дома. Например, вместо стандартных
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сыров 50% жирности (400ккал), по вполне доступной цене можно найти 40% сыры
«Эддам», «Эгмонт», чеддеризированный сычужный сыр, мягкий 45% сыр (280 ккал),
наконец – колбасный (уже 275 ккал) ; 30% плавленный «легкий» (225ккал) , но есть даже
20% плавленые сыры в тубах завода Петмол – всего 175 ккал! И это вполне реально без
ущерба для вкуса. Кстати, не советую экспериментировать с колбасой, там много
эмульгаторов, стабилизаторов и не всегда честно написан состав. Однако, если страсти по
ветчине не превозмочь, сделай себе одолжение, найди ветчину из индейки, курица,
телятины. Худший вариант – из говядины, а о свиной просто забудь. Самое же лучшее, что
ты можешь сделать, это запечь в фольге или приготовить в микроволновой печи кусок
телятины с чесноком. Набраться терпения, чтобы не съесть ее тут же, и кушать потом
мелкими ломтиками вместо колбасы. Чеснок, хрен – напомню, непосредственно участвуют в
улучшении переваривания пищи. Другие специи вроде кетчупа только повышают аппетит,
тебе это надо? Пожалуйста, помни всегда, что любая диета решает ТОЛЬКО проблемы
голода, но не аппетита, не его психологических причин. Поэтому не повышай
самостоятельно себе кислотность специями, ты – не фирма Макдональд, и в отличие от нее
тебе не надо, чтобы после первого гамбургера через пару часов твой желудок запросил
следующий и т.д.
.
- У меня то понос, то запор, а при обследовании – ничего не находят. Но с голодом
справиться не могу.
В кишечнике у нас живет и трудится масса микробов. Мало приятно сознавать себя
городом для поселения всякой живности, но так оно и есть. Эти микробы по характеру –
оппортунисты. В мирное время они приносят пользу: помогают переваривать грубую пищу,
участвуют в производстве витаминов. И эта гвардия тоже хочет кушать. Их любимое блюдо
– пектин. Это - клейкое вещество слив, яблок, хурмы, черной смородины – понятно? Его
много в ячмене, овсе, в бобовых. Если этого не дать, а кормить их другой пищей, они
сначала сигналят голодом, а если зов собственного тела не услышан, то микробыоппортунисты превращаются во врагов: вышвыривают поносом нелюбимую пищу,
устраивают в животе битву, когда всё болит, бурлит, урчит, вздувается.
-Как называется это сражение?
Не Ватерлоо, а дисбактериоз, синдром раздраженной кишки. Микробы честно сигналят,
как умеют: кушать! Дай им, читатель, пектин, который они просят, а потом подкармливай
их, пожалуйста, этим постоянно и они даже принесут пользу, например, снабдят тебя
важным для свертываемости крови витамином К. На ночь, например, они любят
ацидофилин. Ты пошел спать, а ацидофильная палочка – в твой кишечник, работать.
Идиллия! Тебе от них не избавиться, ведь соседей – не выбирают. Представь, что было бы,
если б к тебе привели, скажем, в дом добермана и сказали, что вам теперь жить вместе всю
жизнь? Не будешь обращать на него внимания, забудешь накормить, он тебя и укусить
может. А если эта грозная собачка получит от тебя пусть даже не любовь, хотя бы уход
(необходимый и достаточный) – то глядишь, и пользу принесет…
- Я чувствую удовлетворение, только тогда, когда наемся, как удав.
Милый читатель, ты - человек с большим объемом перерастянутого желудка: обычный
его объем – это литровая банка. Но обжоры-любители многочасового застолья
перерастягивают свое хозяйство до малого таза… Поэтому никогда не готовь больше, чем
тебе действительно необходимо. Полезно помедленнее есть. Если не можешь не брать
добавку, то пусть это будет овощное блюдо. До еды тебе чтобы удовлетвориться, полезно
принять балластные вещества: микрокристаллическую целлюлозу, стакан минералки без
газов, наконец. А начинать еду – с салата из грубых овощей, морской капусты, с нежирного
малокалорийного супа.
-Как избавиться от этого?
Что поможет? - 24 – 36 часовое голодание (обязательно с употреблением жидкости).
Никаких душей-клизм это короткое голодание не требует. Это не способ похудеть, метод 64

только для сокращения размеров твоего желудка, о многоуважаемый удав. Последняя еда –
вечером накануне, день и ночь когда возможно только питье чая, шиповника, минералки
или обычной воды; первая легкая еда (каша, творог) – утром. Затем, чтобы снова не
растягивать желудок еда 4-5 раз в день малыми порциями, можно обмануть себя и
заставить есть из блюдечка чайной ложкой. Желудок – полый мышечный орган, он легко
поддается дрессировке и сокращается. Только не перерастягивай его потом опять!
А теперь – SMS твоему разуму и твоим эмоциям. Жирная пища и алкоголь дают мало
насыщения, слабо заполняют желудок, зато лучше всех откладываются в жировые складки.
Белковая пища и клетчатка быстро заполняют желудок и насыщают, зато плохо
откладываются про запас. Это – теоретический ликбез: чем кормить удава. А вообще –
держи в памяти хороший образ с рыцарского пира: знаешь ведь про средневековые пиры,
когда рыцарь легко съедал ногу барашка, а потом выпивал пинту вина? Как они
справлялись, бедные? Ведь если верить рыцарским доспехам в музее, то гигантских
размеров эти рыцари никак не достигали, скорее даже были мельче нас. Так вот, не
отвлекайся от образа. Во дворе замка для таких обжор, любезный мой читатель, лежал
соответствующий духу времени гастро-фитнес снаряд для эвакуации съеденного. Он
представлял собой огромное бревно, на которое надо было навалиться объевшимся
животом и с помощью нехитрого мало эстетичного метода перстами вызвать у себя
рвотный рефлекс и избавиться от кислого содержимого желудка. С противоположной
стороны бревна для этой цели была специально приготовленная ямка-канава. После этого
желудок и его облегчившийся обладатель были вновь готовы к употреблению. Хочешь
дальше быть «удавом»?!
-Почему один может «выходить из-за стола с ощущением легкого голода», а другой –
нет?
Потому что один знает правила насыщения, а ты, дорогой мой удав – нет.
Ликбез для желающих перестать быть удавами:
• Насыщение определяется не только калорийностью съеденного (см. выше
теоретический курс кормления удава).
• Твердая пища насыщает сильнее, чем жидкая, поэтому перед супом полезен
жесткий салат, любая клетчатка, хоть отруби.
• В среднем насыщение наступает через полчаса от начала процесса еды.
Поэтому больше всех страдают и толстеют удавы-быстроежки.
Выход: делать перерывы в еде, замедлять темп процесса с помощью жесткой пищи,
которую ты будешь медленно жевать, маленькой ложечки, медленного музыкального
аккомпанемента, неспешной застольной беседы.
Наконец, за жалобой
''Очень кушать хочется'' могут скрываться психологические
причины (тревога, агрессия, депрессия). В международной классификации болезней это
названо перееданием в стрессовой ситуации. Выход? – Диагностика, лечение и обучение
пациента психологической самопомощи.
Короче: реальный голод это редкая еда, перерастянутый желудок или дефицит:
калорийности, витаминов, микроэлементов, пектина. С этим сражаются диетологически, а не
психотерапевтически.
-То есть, когда мне очень кушать хочется, это отнюдь не всегда – голод?
Да. Поэтому приближаясь к еде, обязательно спроси себя: «Это – голод?». Если это
действительно реальный голод, ты согласишься, как известный стройный товарищ
Буратино съесть три корочки хлеба или не любимую твою капусту. Иное дело – аппетит!
Его основа – психологические причины (гнев, тревога, скука, плохое настроение и прочие
состояния, расписанные раньше)
- Чем отличаются голод и аппетит?
Голод – дефицит калорий, витаминов, микроэлементов, пектина, клетчатки. Аппетит - еда
не от голода, а «по требованию»: по психологическим причинам, из-за новой волны
65

кислотности, стимулированной вкусными специями. Если человек ест не от голода, любые
диеты БЕСПОЛЕЗНЫ
-А что мне делать в ресторане? Половина моих служебных дел решается в процессе
застолья.
Во-первых, помнить, что у тебя есть права, которыми надо смело пользоваться. Твоя
работа платит за ресторан, значит ты вправе «заказывать музыку».
-Попросить изменить рецепт блюда?!
Именно так, и официанты к этому привыкли. Множество вегетарианцев-иностранцев уже
выдрессировали наш ненавязчивый сервис. Ты можешь попросить убрать картошку, заменив
ее овощами, вместо свинины выбрать телятину, рыбу или курицу, твое право настоять,
чтобы заправку подали отдельно, убрали соус со сливками или майонезом. И это в готовом
блюде! Но твое безусловное право потребовать калорийность всех блюд меню и
предпочесть минимально калорийное.
- У меня повышенная кислотность, изжога; я всегда есть хочу.
Это не голод, а раздражение слизистой оболочки желудка и пищевода. Желание поесть
при этих болезненных состояниях не имеет ничего общего с истинным чувством голода.
Надо погасить, нейтрализовать кислотность. В принципе, любая пища обладает буферным
действием, вспомни, читатель, органическую химию. Но если съесть мясо или что-то
остренькое, оно вызовет новую волну кислотности и процесс повторится. Поэтому давай
подумаем, мой грамотный читатель, что бы такое съесть: буферное, легко доступное и
минимально пищевое?
- Воду!
Желательно минеральную и щелочную, без газов. Этих минералок сейчас тьма: Митарби,
Боржоми, Джермук. Их грамотное название – гидрокарбонатные воды. Без газов, чтобы
желудок не возбуждался и не гнал новую волну кислотности. Обычным стаканом такой или
простой кипяченой воды лучше начинать любую еду: это разбавит избыточную кислотность.
-Молочную пищу!
Тоже верно, в США таких как ты, называют «людьми с вечным мороженным». Но для
тебя это слишком калорийно. Поэтому – либо чай с молоком по-английски, либо некислый
кефир: он, оказывается, сильный белковый буфер, и тоже поможет. На этом основан эффект
кефирных диет или любой густой нежирной и некислой простокваши, к которой ты будешь
прикладываться, если захочешь перекусить вечером. Наконец, существует множество
походных антацидов в разовых пакетиках: ренни, фосфалюгель, но лучше ведь найти
пищевые антациды, правда, любезный мой читатель? Места знать надо!..
- У коллеги постепенно начинался гипотиреоз, она полнела и отекала, пока не начала
пить лекарства
Прибавка в весе идет и при других болезнях, например при гипотиреозе, болезнях
головного мозга; выход один – лечить.
-У меня гипомоторная дискинезия желчных путей, плохо отходит желчь. Но помимо
этого – еще и запоры, и лишний вес.
Поскольку все проблемы – в одном теле, разберемся что из-за чего.
Лучшее слабительное – это желчь, поэтому если твой желчный пузырь ее не выпустил в
кишечник, тот будет медленнее двигаться и хуже переваривать. Как выманить желчь из
пузыря в кишечник? Она легко выйдет на наживку в виде яйца, ложки меда, грубого фруктаовоща натощак. Ей можно подать сыворотку из-под простокваши, шиповник, свеклу. Если
что-то из этого включить в твой автрак, проблемы желчеотделения можно решить таким
пищевым способом.
- У меня в роду все толстые. Ужасная генетика, просто рок какой-то.
Если ожирение у одного из родителей – вероятность быть полным от сорока до
пятидесяти процентов. Если полные и папа, и мама – это уже 80%.
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- Мой муж в женихах был стройным как тополь, а стал питаться в нашей хлебосольной
семье, тоже растолстел…
Не только в роковой генетике корень зла. Родители ведь «сея разумное доброе вечное»
формируют и пищевые привычки, и образ жизни. Поэтому приемные дети полных родителей
ну-ка, угадай, моя проницательная читательница, какие?
- Полные тоже, разумеется.
Толстый взрослый – это не симпатично. Но крепкий пухленький ребенок с перетяжками
на ручках – это же голубая мечта любой юной мамочки!
- Мои дети и родились весом за четыре килограмма
И что хорошего? Мама платит за это разрывами, но с этим медицина справляется. Кстати
идеальный вес нераскормленного (еще внутриутробно!) новорожденного младенца – 28003500 г. Именно такие детки хорошо сосут и нормально набирают вес.
-Я кормила грудью очень мало
Полная женщина по статистике – менее «молочная», чем
стройная.
Детиискусственники рискуют не только инфекциями: смесями легко перекормить, и тогда
последствия печальны. Толстые детки вырастают в толстых взрослых. А к своей полноте,
хоть и не красиво, но они привыкли, поэтому с мотивацией похудеть – у них слабовато.
Факторы риска ожирения в климаксе: ранние первые роды, отсутствие родов, большая
прибавка веса в беременности, короткое кормление,
- А сколько я набрала за беременность! Все говорили: «Ешь побольше, ребенку надо!»
Ребенку надо не количество, а качество. Но к счастью, килограммы, нажитые за
беременность довольно быстро поддаются коррекции, если конечно во-время ( в пределах
года) спохватиться.
- Думала: рожу и буду опять худенькой, а вес застрял. Да еще все говорили, что для
молока надо много орехов есть
Для молока надо кормить и сцеживаться. Если роды это во многом – судьба, то
кормление грудью – это работа, которую можно выполнять честно, а можно и халтурить. Но
в любом случае, этот период, как и беременность, как и климакс – проходит под знаком
гормональной нестабильности. Послеродовое ожирение поддается коррекции гораздо легче в
первые полгода-год. Потом тоже возможно, но усилий понадобится больше. Если не вернуть
свой до-беременный вес, сам он может и не вернуться.
- Я смотрю, среди девчонок мало полных. А среди женщин «за тридцать» - уже много.
По статистике 15% двадцатилетних – уже полные, а не довольны собой 90%. Но с
возрастом пейзаж явно ухудшается: среди тридцатилетних – треть, а после сорока –
половина уже полные. К сожалению, с годами в женском теле увеличивается процентное
содержание жира от 20-25% у двадцатилетних до 35-40% у тех, кому за пятьдесят.
- Женская карьера – в семье, в детях; она годам к сорока уже считай, сделана. Замуж я
вышла, семью построила, деток родила, очаг горит – но вроде бы и вкладывать в него
уже не так уж и надо: муж – привычный, секса надо не в такой степени, как раньше,
вместо ходьбы – автомобиль, достаток позволяет кушать, что хочешь.
Есть хорошая еврейская поговорка: «Для счастья в браке надо удачно сделать выбор, а
потом вкладывать, вкладывать и вкладывать». Не столько деньги, сколько усилия. В
основном, волевые. Иначе к середине жизни незаметно появляются биологические причины
ожирения, главная имеет непроизносимое имя «инсулинорезистентность». о ней мало знают
и плохо умеют лечить. Ее предтеча – постоянное ''перехватывание'' сладеньким при
отсутствии физической реализации этих калорий. Когда с физической активностью стало
хуже, каждая клеточка тела меньше тратит калорий и больше откладывает про запас. У 80%
женщин в менопаузе увеличен ИМТ Особенно опасен околоклимактерический период. У
40% женщин в климаксе увеличивается вес. Особенно это касается тех, кто и раньше
худеньким не был. Гиперстеники могут растолстеть вообще вдвое…
Причины:
снижение
уровня
эстрогенов,
повышение
уровня
АКТГ,
инсулинорезистентность,
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уменьшение физической нагрузки
- Как заподозрить инсулинорезистентность?
• Ранние гипертоническая и ишемическая болезнь у родителей
• Определенное пищевое поведение ( привычка перехватить на ходу сладеньким)
• ОТ : ОБ > 0,85
• ИМТ >30
• АД > 140/90 мм рс
• Ттриглицериды крови > 2,0 липопротеиды высокой плотности < 1,0
–Ужас, у меня всё это есть. Что делать?
Физическая активность помогает бороться с инсулинорезистентностью. Выложившись
физически, каждая клетка начинает утилизовать глюкозу вместо того, чтобы как раньше
откладывать ее про запас. Из лекарств это делает сиофор 0,5 – 2-4 раза в день,
противопоказания – пьянство, болезни почек и печени, но за ним – к врачу, пожалуйста. Это
очень интересное лекарство сейчас признается еще и геронтопротектором, работающим для
профилактики преждевременного старения.При климаксе снижение эстрогенов ведет к
увеличению норадреналина, а это значит и тревожности будет больше. Тревога прекрасно
заедается пищей…. Дефицит эстрогенов вообще приводит к снижению дофамина,
эндорфинов, росту напряженности и раздражительной слабости. Ситуация очень
способствует тому, чтобы без руля и без ветрил поутешать себя чем-то вкусненьким. В итоге
– складки, как на собаке мастив…
- У моей знакомой удалили матку с яичниками, искусственно вызвали климакс. Она так
растолстела!
Зато ее, вероятно, спасли от более серьезной болезни, чем ожирение. Овариэктомия
тоже фактор риска ожирения. Кроме того, есть маленькие хитрости дисгормонального
обжорства.
- А я перед критическими днями всегда набираю вес.
И ты не одинока. Помимо предменструального напряжения, которую дабы не стать
стервой, ты можешь заесть из-за возросшего аппетита, почти все милые дамы имеют
большую калорийность пищи во вторую фазу цикла, перед менструацией: организм
готовится к кровопотере. Дисгормональный фон в это время способствует задержке
жидкости, а эта небольшая отечность тоже добавляет лишних килограммов. После
менструации аппетит и потребность в калорийной пище снижаются, а в овуляцию – их
минимум. Так что, милые дамы, ешьте селедку исключительно в первую половину цикла, а
бруснику и салатик – во вторую
- Когда лучше начинать диету?
Спустя несколько дней после начала менструации. И с учетом сезона. Зимой «основным
блюдом»-наполнителем будут вариации вокруг капусты, летом – огурцы и листовые овощи,
осенью – арбузы, кабачки. Это не отменяет, разумеется, белков, витаминов, но они во все
сезоны примерно одинаковы. Так что выбирай по предпочтениям. Весна – время для
организма и так трудное, поэтому не лучшее для начала снижения веса.
Главная проблема похудания только на диетах – это рикошет на психогенных причинах
обжорства. Похудел – набрал вес снова. Похудел на другой диете и снова набрал вес.
Причины – в твоей светлой личности и психологических причинах
переедания.
Классическая психосоматика: так врачи определяют несколько болезней, в которых тесно
переплелись психологические причины, генетика и реальные телесные симптомы болезни.
Ожирение – одно из психосоматических расстройств..
- Психосоматические болезни (бронхиальная астма, гипертония, язвенная болезнь и
другие) как я знаю, не излечимы?
Никогда нет гарантий, что человек вылечился навсегда. Поэтому большинство врачей
лечат (и вылечивают) данное конкретное обострение ( в твоем случае – стабилизация веса).
А потом судьба больного зависит от его интеллекта. Умные – предпринимают меры
профилактики (скажем, едят меньше соли при гипертонии) , на худой конец едят таблетки
68

(от давления); дураки возвращаются в свою прежнюю жизнь и весело живут до следующего
обострения. И оно не заставляет себя ждать. Психосоматикой действительно заболевают
навсегда. Но у умного 3-4 обострения за всю жизнь, у глупого - в зависимости от степени
неосведомленности. Обострение при ишемической болезни между прочим, называется
инфарктом. При гипертонии – инсультом. От одного из подобных эпизодов наш дурак
уходит в мир иной. Понимаешь теперь, почему интеллект относят к факторам долголетия?
Поэтому в стандарт лечения, например, язвенной болезни входит сейчас не только таблетки
для рубцевания язвы в данный момент, но и меры профилактики будущего обострения, а это
– профилактика стрессов, здоровый образ жизни и т.п.
-Говорят, есть стандартная диета «восьмой стол» от ожирения.
-Если точнее, их несколько. Максимально редуцированная диета 8 это всего 840 ккал в
сутки.
При умеренно редуцированной дают до 1250 ккал, а основной «восьмой стол» содержит
1600-1800 ккал в сутки. Что скажешь, например, про такой дневной рацион:
Творог и кофе на завтрак, салат из свежих овощей с нежирной сметаной на второй
завтрак, вегетарианский суп и курица с горошком-фасолью на обед, фрукты-соки на
полдник, рыба с овощами на ужин, и кефир перед сном, как в советском санатории.
-Это диета N 8 при ожирении?!
Да, из старого учебника. Но если ты дама средних лет с сидячей работой, это твой
обычный рацион, который превышать нельзя. Калорийность, которая должна стать стилем
питания.
-Что же делать?
Обращаться к врачу прежде всего, чтобы выяснить причины твоего ожирения. Помимо
различных заболеваний, гиподинамии и психологических причин, в 73% главная причина переедание, обжорство. Значит, необходим расчет твоей индивидуальной диеты. Ты
расскажешь, что кушаешь постоянно, потому что это количество придется сократить.
- Когда я слышу «Диета» мне заранее худо от голода.
Мишель Монтиньяк сказал фразу, успокоившую навек все похудальщиц: «Ешь, чтобы
похудеть». А Л. П. Симбирцева пошла еще дальше: «худеющая женщина не должна
голодать». Это правда, иначе будешь злая, раздраженная, сорвешься и наберешь вес снова.
Поэтому, продолжу цитировать Монтиньяка: надо есть вкусно, когда захочется, но весь
вопрос – что. Клетчатку: ею «добирают» до чувства насыщения, она снижает всасываемость
сахара и холестерина, ускоряет пищеварение (следовательно, меньше всосется),
способствует хорошему стулу. Можно экономить на жирах, но нельзя на белках: это
стройматериал для твоего тела. Источники белка это телятина, белое мясо птицы, кролик,
рыба, сыр, яйца, молоко, соя и другие бобовые, орехи, овес, отруби.
-Как питаться по Брэггу?
Сырые овощи и фрукты, ограничения не только в соли-сахаре, но и в мясе-рыбе-молоке.
Лучше всего вообще вегетарианство. Еженедельные суточные голодания, одно серьезное
десятидневное
- несколько раз в год.
Обязательные физические нагрузки. Не
физиологичным является дефицит белков и двухразовое питание.
-Когда я читаю о новой диете, это меня почти гипнотизирует, появляется вера, что и я
смогу.
К сожалению, в большинстве автор описывает собственный опыт. Хорошо, что диета
помогла ему, но вовсе не обязательно она так же подойдет тебе. Основная идея любой
диеты всегда очень проста и понятна. Но подбирать что-то лучше всегда индивидуально.
Есть, правда общие принципы: меньше есть, больше пить.
-Сколько надо пить?
Алкоголя – лучше нисколько. Выпить стакан водки – нередкая ситуация для мужчины.
Но знает ли бедный толстяк, что это количество алкоголя прибавит ему жировых отложений
примерно так же, как сто грамм масла?! Такого жирового греха себе ни один похудальщик
не позволит, но вот стакан коньяка – вполне. Еще одна страшилка: солод пива усваивается
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легче жира и сахара. Поэтому встречая вчерашних одноклассников, думаешь, куда делась их
былая стройность. Пиво пьют, однако раньше пивного алкоголизма наступает пивное
ожирение; но предупрежден – значит вооружен.
- А сколько можно пить жидкости?
Центры жажды и насыщения а в гипоталамусе – рядом. Поэтому при любой диете пить
надо не менее полутора литров в сутки. Минералку, сок, настой шиповника, некрепкий чай
(лучше с молоком или лимоном). Если есть сердечные, почечные и другие болезни –
количество жидкости обозначает врач.
- Я пыталась разобраться в диете Монтиньяка и не смогла.
Краткий курс молодого бойца по Монтиньяку выглядит так:
• Не есть «плохие « углеводы ( сахар, сладости, булку, картошку ) – попробуй,
скажи, что ты этого не знаешь.
• Есть овощи и фрукты , содержащие «хорошие» углеводы (список прилагается)
• Не есть животные (сало, сметана) и искусственные (маргарины) жиры немного
есть растительных(оливковое, подсолнечное, рапсовое масло)
• Не смешивать хорошие углеводы с жирами, белки с жирами; развести их во
времени в своем пищевом режиме: белки (мясо-рыба) остаются в желудке не
меньше двух часов, а фруктов там нет уже через полчаса.
• Оказывается, белок пищи ведет себя, как оппортунист. Будучи съеденным в
режиме «соло» или с другим белком (мясо с фасолью-горошком), белок послушно
идет на строительные нужды организма. Но иное дело, если белок (творог)
совместить с жиром (сметаной): тогда все калории ( и жира, и белка!) идут
откладываться в складки тела! Мораль: сначала ягоды, потом творог. И желательно
нулевой жирности.
• Обещанные списки плохих углеводов с большим гликемическим индексом
(сахар, мед, сладости, солод, знаком тебе синдром «пивного брюшка» - круглый
живот на тонких ножках? – это любитель пива; картошка, белый и серый хлеб,
морковь
и свекла, белый рис) и хороших углеводов, соответственно с низким
гликемическим индексом (грибы, греча, цельнозерновой и ржаной хлеб, бобовые,
горький шоколад, свежие фрукты и овощи)
- Диета Монтиньяка и раздельное питание – это одно и то же?
Не совсем, но принципы похожи. В раздельном питании фигурируют две диеты: Хэя и
Шелтона. Диета Хэя предполагает во-первых использовать только натуральные продукты.
Никаких заморозок и полуфабрикатов. Завтрак должен создавать в желудке щелочную среду
(сырые фрукты-овощи), обед – кислую (белковая пища), ужин – углеводный. При
небольших перекусах надо помнить о необходимости разведения во времени белковой и
углеводной пищи.. Четверть всего дневного рациона это мясо-рыба, три четверти должны
занимать фрукты-овощи, поэтому последний принцип – тщательно пережевывать пищу.
Диета Шелтона посложнее. Не напрягаясь постулатами из учебника анатомии человека,
просто, моя любознательная читательница, поверь доктору Шелтону, что его пациенты
худели, выполняя следующие правила: одновременно не есть углеводную и кислую на вкус
пищу, не есть вместе белковую и кислую пищу; не есть белковую и жирную пищу вместе, не
есть белки с углеводами, не есть одновременно два крахмалистых продукта (хлеб с
картошкой) или два белковых (мясо с кефиром)
-У мужа тоже гипертония, ему назначили анаприлин, а потом выяснилось, что от него
еще и полнеют!
Да, если у пациента ожирение, надо внимательно просмотреть список лекарств, которые
он уже принимает. Анаприлин – один из препаратов, увеличивающих вес. Еще к таким
лекарствам относятся Стероидные гормоны Фенотиазины (френолон) Перитол
Сульфонилмочевина Амитриптилин ЛИВ-52, эглонил, леривон, Анаболики. Непременно
надо сообщить об этом врачу, он найдет достойную замену, не повышающую аппетит..
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- Мы худели вместе с подругой и мало что вышло, даже дружить после этого стали
меньше.
Общество «анонимные обжоры» может начинаться с партнерства двоих Действительно
это полезно, т.к. нужен понимающий собеседник.
- а она хотела худеть наперегонки!
Надо не соревноваться, а поддерживать друг друга. Кроме того, это хорошая проверка
отношений: вы оказались не подругами, а…соперницами. А на сколько надо было вам
похудеть?
- Ей на 15-20 килограммов, мне на 5-7.
И она тебя естественно обогнала по скорости успехов.
-Да, было обидно.
Это объяснимо. Когда килограммов много, но вес стабилен, начальные потери идут
быстрее, чем у балерины, мечтающей сбросить 2 кг.
- Почему?
Потому что в начале теряется вода. Полного человека диета как будто «отжимает». А у
балерины – крепкие мышцы, их не отожмешь. Поэтому выбирать себе попутчицу в таком
сложном совместном предприятии надо со сходными целями и стартовыми данными.
-У нас разный финансовый уровень, я же не виновата, что могу позволить себе и арбуз,
и салат, и цукини. А она довольствовалась только капустой и тыквой
На этом вы и разошлись?
Да, появилась зависть. Я поняла это и заключила контракт со своей знакомой с работы.
Теперь, когда у нас застолье, мы с ней хором голосуем за йогуртовый торт или суфле, а не
прежнее кремовое безобразие. Особенно это актуально перед выходными
Возьми за правило: взвешиваться в пятницу и в понедельник. Это поможет тебе не съесть
все на своем пути не только на пятничном застолье в офисе, но и в нерабочее время уик-энда.
А твоя прежняя «пара» похудела?
- Да, она нашла себе партнершу в чате, теперь переписываются, не видя друг друга и обе
счастливы. К тому же, они худели обе по диете Аткинса, но у подруги что-то случилось с
печенью и программа завершилась
ДИЕТА Аткинса (или можно встретить в книжках - Эткинса) имеет жесткие
противопоказания. Это диета с жирной пищей в больших количествах. Если у человека
было что-то с печенью, она даст сбой, т.к. будет трудится с повышенной нагрузкой. Есть и
другие: людям с повышенным холестерином, сахаром крови не стоит ее использовать:
будет ухудшение
- А в чем ее суть, этой жировой диеты?
Названия в диете Аткинса очень симпатичные, например: «время великого таяния
жиров». Не мудрено, что этим были загипнотизированы сотни доверчивых толстяков… А
обнаружили ее… у эскимосов, для которых жировая прослойка необходима круглый год для
тепла. Ты, конечно, живешь не в тундре, поэтому знай, что через пару недель твой организм
адаптируется и эффект обязательно будет потихоньку гаснуть. Суть в том, что две недели
• ты ешь любые мясные-рыбные сырные-яичные (т.е. белковые+жирные)
продукты сколько хочешь в любом режиме
• пьешь не менее литра-полутора жидкости в день
• жестко исключаешь углеводы.
• Если без них совсем никак, то допустимо до 20 граммов в сутки (это очень
мало) : грибов, щавеля, петрушки, редиски, укропа, огурцов, перца, спаржи,
стручковой фасоли, баклажанов, капусты, кабачков, помидоров, лука.
• По истечении двух недель, диету постепенно расширяешь за счет продуктов
этого же списка, а потом и крахмалистых (плохих) углеводов. Если не делать этого
быстро, килограммы не вернутся сразу, (но они вернутся потом, поэтому эта диета –
когда нужно быстро сбросить вес, а потом будь что будет)
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• Очень хороший тон перейти от диеты Аткинса к диете Монтиньяка. Это
замедляет рикошетный возврат килограммов.
-А что такое кремлевская диета, на которой так хорошо, говорят, стал выглядеть мэр
Москвы?
Это вариант той же максимум двухнедельной белково-жировой диеты, где для простоты
продукты «измеряются» в очках. Она распространена среди артистов, которым надо к
съемкам похудеть на несколько килограммов, но рикошет, к сожалению, будет всегда, если
не сформировать новый стиль питания и наброситься сразу на желанные углеводы. К этой
диете много противопоказаний: слишком большой вес (его нельзя даже сначала нагружать
еще большим количеством жирной пищи), диабет. Есть еще одна опасность: организм
привыкает насыщаться определенной порцией пищи. Если давать-давать ему большую
порцию жирного, ее потом будет очень трудно заменить на маленькую порцию растительной
пищи…
- Среди моих знакомых из среднего класса очень распространена диета по группам
крови.
Есть целая серия диет (диета Адамо по группам крови. Суть ее в том, что люди,
например, с первой гоуппой крови названы «охотниками», они будут мясоедами; люди со
второй группой крови названы «земледельцами», и им рекомендуется вегетарианство и т.п.
Диета не проверена на доказательном медицинском материале, но собирает свой круг
поклонников. Еще одна гипнотизирующая диета - гемокод, с его красно-зелеными списками
разрешенных и запрещенных продуктов и другие, ) объединенных общим принципом «тебе
помогает то, во что ты веришь». Мы, бывшая тоталитарная нация , мало того что очень
внушаемы, мы еще страшно любим лечиться «как соседка», особенно если она уже похудела.
К чести этих диет, они не рекомендуют откровенно вредных вещей, напротив, ограничивают
сахар, алкоголь, кофе (ты знаешь, разумеется, что кофе, как и чай стимулирует аппетит? А
чай, выпитый вместе с мясом отправляет в унитаз все содержащееся там железо, т.ч.
любители чая-кофе выдерживают диеты с трудом). Гемокод велит своим последователям
питаться исключительно свежими продуктами, не повторяя их чаще чем раз в 3-4 дня. Нука, пораскинь мозгами, кому по карману будет эта диета? Разумеется, тут же появились
частные стряпухи, пища которых приготовлена исключительно с соблюдением всех правил
(прикинь их цену?) Короче, гемокод и диета по группам крови стали знаком престижа,
социального статуса. Только за первичную консультацию возьмут несколько тысяч рублей.
Подумай, твой ли это выбор?
- Я пробовала разные диеты: японскую, средиземноморскую… Вкусно, хоть и
непривычно, но дорого. И главное, так же не надолго. А закончишь диету – тут же
наберешь все килограммы обратно.
Если японцы, например в среднестатистическом дневном рационе имеют всего 10%
жира, то в южной Европе это уже 20-30%, а в холодных скандинавских странах – 38%.
Россия – традиционно не вегетарианская страна: греет не шуба, а еда. Но южные диеты ,
безусловно вкуснее, чем сидеть на одном твороге. Особенно японская: ее нетрудно
соблюдать. Это месяц чередования четырех видов дней. Салатный день - это овощное
сырое ассорти из 1-1,5 кг огурцов, помидоров, перца, капусты, листовых овощей с
минимумом растительного масла. Яблочный день – это 1,5 кг яблок. Творожный – 250 г
творога с теми же сырыми овощами. Рыбный день - 100-250г нежирной рыбы с овощами и
кислыми фруктами. Все время надо пить до 1,5 литра чая, настоя шиповника, минералки.
На выходе из японской диеты на 2 недели к перечисленному рациону добавляется хлеб,
сыр, яйца, курица, соки, кефир и молоко.
-А как на счет вегетарианства?
Уже доказано, что без незаменимых аминокислот, получаемых с белковой пищей, жить
трудно. Но есть пара диет, не на всю жизнь, конечно, на основе пользы сырых овощей и
фруктов. Это низкокалорийная диета Роллз (где добирать недостающее чувство насыщения
рекомендуется с помощью некалорийных овощей-фруктов) и диета Орниша, Последняя
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диета предназначена была вообще
для лечения ишемической болезни сердца.
Вегетарианство в ней сочетается со снижением доли жиров в дневном рационе с 30% до
15%. И ее эффективность доказана! Правда, всем длительно вегетарианствующим гражданам
хочется сказать: «Осторожно, камни!» - оказалось, что подобные долговременные
диетические изыски
увеличивают риск камнеобразования и отложения солей
(желчнокаменная болезнь, подагра и т.п.)
- Диеты в большинстве ограничивают соль, пряности, кетчуп. Получается пресно и не
вкусно. А что-нибудь на эту тему можно?
Соль обладает жиросберегающим действием. Грубо говоря, у четверти толстяков
склонны к задежке воды, которая пропитывает жировую ткань жидкостью. Эффект – те же
складки, но еще и с отечностью. Любишь солить? – Попробуй солить блюдо не в кастрюле, а
уже в тарелке. Подсчитано, что это потребует гораздо меньше соли. Очень неплохо
заменяют соль измельченные а кофемолке морские водоросли. Можно чеснок, хрен. Это еще
и источники витаминов, фитонцидов. Вместо соли возможен соевый соус, или подкисление
лимонным соком. Вьетнамцы принесли нам рецепт абсолютно диетического блюда:
овощного рагу без соли. Идеальный рецепт для худеющего эконом-класса. Это были бы
просто мерзкие на вкус тушеные овощи, если бы не соевый соус. Поэкспериментируй с ним,
тебе понравится. Если речь о заправке салатов, то там хорош кефир с чесноком и хреном.
Чеснок, выращенный «на перо» в горшке на подоконнике почти не дает запаха, не так, как
если съесть его собрата в виде дольки. Некоторые пряности улучшают усвоения белка: это
базилик, можжевельник, кориандр, имбирь. А мята и киндза обладают желчегонным
действием. Укроп помогает избавиться от нежелательного вздутия пустого живота. Можно
поколдовать с томатным соком: во-первых, его труднее всего подделать, во-вторых –
минимум калорий. Скажем холодный испанский суп «гаспачо» - отнюдь не калорийный и
уж точно не пресный: тебе потребуется разведенный вдвое томатный сок, огурцы,
помидоры, зелень и много чеснока.
- А есть такая диета, чтобы как в рекламе пишут: «похудеть за неделю к отпуску»?
Мне казалось, что с проблемой «все и сразу» мы уже разделались. Но конечно бывает
такая нужда.
-Мой брат – боксер. Он как-то рассказывал, что обнаружил накануне соревнований
немного лишнего веса. Не десять килограммов, но в его ситуации каждый килограмм мог
отправить его в группу борцов более тяжелого веса.
Да, бывает и хуже, особенно когда счет идет на дни. Про метод бани знают все
спортивные граждане. Но баня помогает сбросить один-полтора килограмма, да и то не
всегда. Есть смысл только вспомнить рекомендации Всемирной организации
здравоохранения, а вредности потери больше, чем три килограмма за месяц. Можно
потерять и тридцать, но рикошет чем больше, тем гарантированнее.
Общее положение – много пить, лучше обойтись без соли и следить за стулом. Однако
помни: все эти модные диеты с притягательными названиями – очень не физиологичны, в
них не хватает очень многих продуктов. Поэтому лучше посоветоваться с врачом или твердо
знать, что вся ответственность за последствия – на тебе.
Итак, одно-двухнедельные экспресс-диеты:
• «Девять дней одного года». По три дня яблоки, рис, белое мясо курицы
• Кабачковый суп Софии Лорен ежедневно в супчик может быть добавлен лук,
морковь, травы. Вместо кабачков для супчика можно использовать капусту
• «Две недели испытания воли»: день белково-овощной пищи, день полного
голодания (с обязательным питьем воды)
• Картофельная диета: полкило пюре в день с яйцом и каплей растительного
масла
• «Светофор» чередование разноцветных дней. Желтый: персики, мед, форель,
кукуруза, грейпфрут, сыр, курица, мюсли, жареные грибы. Зеленый день: огурцы,
мята, зелень, чечевица, спаржа, кабачки, морская и обычная капуста, яблоко.
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Красный день: клубника, мясо, помидоры, свекла, перец, томатный сок, баклажаны,
красное вино.
• Диета артистов: восемь дней, в первый – второй - творог и кефир, в третий–
четвертый день- мясо-птица с чаем, в пятый-шестой – любые фрукты одного вида, в
седьмой-восьмой день – сыр и виноградный сок (сухое вино)
• Голливудская диета: завтрак всегда однотипный (чай и полгрейпфрута). Обед
первого дня – это яйцо, помидор и кофе, ужин – яйцо, салат и грейпфрут. Обед
второго дня яйцо, кофе, грейпфрут, ужин – говядина, огурец, кофе. Обед третьего дня
яйцо, помидор, шпинат, ужин – телятина, огурец, кофе. Обед четвертого дня салат,
кофе, грейпфрут, ужин – яйцо, творог, шпинат, кофе. Обед пятого дня яйцо, шпинат,
кофе. Ужин рыба, салат, кофе. Обед шестого дня фруктовый салат, ужин говядина
огурец, чай. Обед седьмого дня овощной суп, курица, апельсин, чай, ужин –
фруктовый салат.
• Бразильская диета: первые два дня три раза в день по яйцу с яблоком;
третий-четвертый дни на завтрак по 2 яйца, на обед 250 г мяса или рыбы с
помидором, на ужин – яйцо со шпинатом; пятый-седьмой дни: на завтрак яйцо, на
обед полципленка с овощами, на ужин - телятина с помидором. Много пить
жидкости.
• Яичная диета: ежедневно по 3-6 яиц, мясо-рыбу овощи в 4-5 приемов и питье
жидкостей без сахара
• Белковая диета Зоне: соотношение белков жиров и углеводов в ней изменено
в пользу белков. Это 30%-30%-40%. Белки вызывают быстрое чувство насыщения и
человек съедает меньшее количество пищи.
• Шоколадная диета: ежедневно пять дней плитку (100г) горького черного
шоколада. Из питья – минералка и кофе без сахара. Диета дает стойкое отвращение к
шоколаду.
• Недельная диета: завтрак: 40 граммов сыра, яблоко или ягоды, яйцо, чай. Обед
120 граммов мяса-птицы, овощной салат, травяной чай. Ужин 100 граммов творога,
стакан кефира
• Гречневая диета: каша из одного-двух стаканов крупы в три-четыре приема
может быть украшена овощным соком, кефиром, чаем
• Творожно-кефирная неделя: 300граммов творога и два литра обезжиренного
или 1% кефира (или хуже – нежирного молока) в день
• Многочисленные
очковые
экспресс-диеты
опасны
своей
несбалансированностью, т.к. ты бездумно набираешь допустимые сорок очков в
день, не заботясь о том, из чего они состоят.
- Моя подруга на такой очковой диете все волосы потеряла.
Именно так, но волосы отрастут, а вот когда начинаются судороги, нарушения
сердечного ритма – это пострашнее. Но самое главное – несбалансированность.
- Что это?
Пища должна содержать 20% белка, 30% жира и 50% углеводов. Нужны витамины,
микроэлементы, клетчатка, пектин, жидкость. Это Стандарт. Экономить можно на жирах,
т.к. самая постная на вид пища содержит «скрытые жиры».
-Как это на практике – экономить на жирах?
Исключить полностью сало, животный жир, искусственные масла и маргарин. Но
помнить о пользе рыбных жиров (кушай тресковую печень и не выливай потом жир, но
не съедай его в один присест!) Хочется реабилитировать сливочное масло: как и рыбные
жиры, оно – источник полезных жирных кислот и витаминов А, Е, эргостерина,
антиоксидантов.
Кроме жиров нужно экономить на сладостях и крахмалистых углеводах. Остальное –
неприкасаемо. Подруга сэкономила на белках и микроэлементах. Результат – на голове.
- А что-то попроще, для тех, кому некогда?
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Это так и называется: диета бизнес-леди. На завтрак кофе с фруктами, на ужин чай с
овощами (не более полкило). И стандартный бизнес-ланч.
-Я слышала про аналогичную маятниковую диету.
Точнее, диету-качели. Всю неделю съедать 800-1200ккал в день, а зато в выходные
оттягиваться, поедая что хочешь.
-Бизнес-леди некогда калории считать!
Чтобы не забивать голову счетчиком еще и сбалансированности, появилось готовое
диетпитание. За него сразу ухватился знаешь кто? - ------ Знаю. Бизнесмены. И
командировочные. В общепите чужого города с ума сойдешь от нашего ненавязчивого
сервиса и продуктов второй свежести.
Правильно, к еде деловые люди относятся не как к удовольствию, а как к горючему для
своего «пламенного мотора». В номере развел порошок в стаканчике, съел сладкую плитку
- И что, скачи весь день? Будет необходимый кураж?
Разумеется, раз все витамины, белки, микроэлементы в норме. Зато какая экономия места
в чемодане! Мужчины и половина занятых женщин очень часто предпочитают удобное
использование всяких смесей, брикетов, заморозок, коктейлей потому что это экономит
время.
-Я знаю про «Евродиету»
Это низкокалорийное белковое питание
Но не только. Евродиета предполагает целую программу снижения веса под контролем
инструкторов. Индивидуальная работа многих специалистов (гастроэнтеролог, диетолог,
эндокринолог, ЛФК, физиотерапевт, психотерапевт) дает хороший результат.
Цикл состоит из 3 фаз: 1- до 20 дней, 4 продукта белковой Евродиеты + разрешенный
список
Вторая фаза длится от нескольких месяцев до стабилизации желаемого веса (обычно 1-3
месяца) . В ней рекомендуются в день 3 белковых продукта +разрешенный список
Третья фаза продолжается до 2 месяцев: происходит постепенный уход от белковых
продуктов, замена их обычной белковой пищей (пациента надо выучить, поэтому с тобой
будут снова работать индивидуальные инструкторы). Постепенно вводятся в рацион
крахмалистые продуктоы, уже любые овощи и фрукты. На этой стадии очень важно
понимать различную полезность жиров (Разрешаются рапсовое, оливковое, ореховое масло,
нежирная сметана)
Полный цикл этой программы занимает около 6 месяцев, затем возможны годы
наблюдения по требованию
Во время Евродиеты можно принимать свои лекарства
- Чем она отличается от разных других программ? Кембриджского питания, Слим?
Отличия от других диет: вкусность, скорость приготовления, простота (командировочное
питание для бизнес-леди)
Скоростное снижение веса – тоже особенность Евродиеты (для молодых и здоровых: 4,7
кг за 10 первых дней ). Хотя ВОЗ для стабильности результатов рекомендует терять не
более 3 кг в месяц, но балеринам и спортсменам иногда требуется больше.
Цена вопроса: 4-5 месяцев (10 кг белкового продукта: супчиков, десертов, омлетов,
кремов, сладких плиток)–30 000р
- Вот бывало, соблюдаю диету, худею. Но вдруг – неожиданное застолье, и понеслось.
Как быть?
Даже съев быка, рыцарь не поправлялся за день на десять килограммов. При
однократном избытке пищи твой могучий организм тебя не подведет:он побольше
израсходует энергии, увеличит количество кала и мочи. Если этот срыв у тебя, моя волевая
читательница, хоть и однодневный, но нередкий, то выход прост: разгрузочный день
назавтра. Конечно лучше было бы принять перед застольем и после него чудный препарат
ксеникал, который мощным движением кишечника выводит наружу все, съеденное тобой
накануне. Или хитозан, адсорбирующий жиры. Но праздник-то был?! Дело за малым: иметь
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назавтра выходной день, чтобы провести его в непосредственной близости от туалета,
поскольку ключевое слово в характеристике этого чудо-средства «внезапно»
- Какие бывают разгрузочные дни?
• Кефирный – полтора литра в сутки. Многие артисты заполняют кефиром
вечернюю пустоту в желудке. А лучше – ацидофилином
• Кстати, знай, что кефир реально полезнее молока: он усваивается в три раза
лучше!
• Кефирно-салатный:салат из килограмма овощей с кефирной заправкой
• Болгарский суп-таратор (кефир, огурцы, помидоры, редиска, укроп, чеснок,
яйцо)
• Овощной: полтора килограмма некалорийных овощей (огурцов, капусты,
кабачков, салата, баклажанов, помидоров). Зимой годится заморозка. Не пугайся,
фирмы Хортекс или Бондюэль делают очень малокалорийную овощную смесь (50-65
ккал). Только не картошки-морковки-свеклы
• Арбузный – два килограмма арбуза
• Фруктовый – полтора килограмма некалорийных фруктов (яблок, груш,
апельсинов, персиков, черники, земляники, мандаринов) – только не виноградабананов
• Рыбный или мясной – 400 граммов несоленой белковой пищи
Чем меньше калорийность разгрузочного дня – тем лучше, но не более 700ккал.
-Один бизнесмен мне рассказал, что раньше брал в поезд традиционную куриную
ножку, пиво, бутерброды. А теперь ездит с одной бутылкой минералки в сутки: чем не
разгрузочный день! Особенно после командировочной «отвальной»
-Говорят «Тело – храм, нельзя пускать в него что попало.»
Да, но делать диету из новых, чужих, абсолютно не любимых продуктов – залог неудачи.
Поэтому вот тебе простой тест, какая диета предпочтительнее для тебя лично. Диета не
должна убивать аппетит или превращать тебя в рабу калорий
Отметь свое согласие с некоторыми утверждениями:
1).По утрам у меня никакого желания есть, мой завтрак – чашка кофе
2). Кашу я не терплю
3)
Я очень люблю суши
4)
Я не могу жить без мяса
5)
У меня есть проблемы с пищеварением
6)
Я люблю готовить
7)
Я свободный художник, не люблю действовать по плану
8)
Мне приходится часто питаться в ресторанах
9)
Не могу жить без фруктов
10)
Я люблю алкогольные напитки
11)
Если я съем маленький кусочек, то сожру всё блюдо. Легче не пробовать
его совсем.
12)
Я сторонник здорового питания, худеть – это не главное, но тоже
хорошо
13)
Заработавшись, я забываю о еде
14)
Я свободный человек и с трудом переношу запреты. Даже в еде.
15)
Я сторонник получать «всё и сразу», чтоб был быстрый эффект.
Ключ:
Согласие с пунктами 2, 4, 6, 7, 8, 11, 14 означает, что наилучший эффект дадут
низкокалорийные белковые фруктово-овощные диеты. Объем порции в разумных пределах,
но жестко ограничены высококалорийные продукты.
Согласие с утверждениями 1, 3, 9, 11, 13, 15 означает, что подойдут классические
низкокалорийные диеты 1000-1200ккал в сутки с жестко регламентированным объемом
порции, четким режимом питания.
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Согласие с пунктами 5, 6, 9, 10, 12, 14 предполагает успешность раздельного питания,
тщательного контроля что с чем есть, но минимум ограничений и запретов на конкретные
любимые продукты.
Диета это вообще очень энергоемкое занятие.
- А есть ли специальные тесты, показывающие мои ошибки в еде: может быть я
вообще очень правильно питаюсь?
Те, кто правильно питается, не имеют лищних килограммов. Поэтому, тест:
Какова
у Вас диета?
*********************************
1.
Как часто в течение одного дня Вы качественно питаетесь?
А. Три и более трех раз
Б.
В.

Два раза
Один раз
2.
Часто ли Вы завтракаете?

А. Всегда
Б. Раз в неделю
В. Очень редко
3.
Ваш завтрак это :
А. Овсяная каша и какой-нибудь напиток
Б. Жареная пища
В. Только один напиток и иногда бутерброд
4.
Вы - любитель перекусить?
А. Никогда
Б. Один-два раза в день могу перекусить
В. Три и более раз в день мне надо перекусить чем-то
5.
Как часто Вы едите свежие салаты или фрукты:
А. Три и более раз в день
Б. Один-два раза в день
В. Менее трех раз в неделю
6.
Как часто Вы едите жареную пищу?
А. Раз в неделю
Б. Три-четыре раза в неделю
В. Почти каждый день
7.
Как часто Вы едите торты, сладости или мороженое?
А. Раз в неделю и реже
Б. Два-три раза в неделю
В. Почти каждый день
8.
Что Вы намазываете на хлеб?
А. Вообще ничего не намазываю
Б. Легкое малокалорийное масло или маргарин
В. Исключительно только масло
9.
Сколько раз в неделю Вы едите рыбу?
А. Более двух раз
Б. Один раз в неделю
В. Реже одного раза в неделю
10.
Как часто Вы едите хлебобулочные или макаронные изделия ?
А. Реже двух раз в неделю
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Б. Через день, до трех раз в неделю
В. Ежедневно хотя бы раз в день
11.
Прежде чем приготовить мясо, как Вы поступаете с его жиром?
А. Всегда убираю весь жир
Б. Убираю хотя бы часть жира
В. Оставляю весь жир
12.
Сколько чашек крепкого чая или кофе Вы выпиваете за день?
А. Одну
Б. Две-три
В. Больше трех чашек в день
13.
Сколько раз в день Вы употребляете алкогольные напитки?
А. Одну рюмку и отнюдь не каждый день
Б. Две рюмки в день
В. Более трех рюмок ежедневно
ПОДСЧЕТ БАЛЛОВ:
А.
Б.

2 БАЛЛА
1 БАЛЛ

В.

0 БАЛЛОВ

0-13 баллов: стиль питания опасен для здоровья
13-18 баллов: диету надо улучшить, убрать факторы риска
18-23 балла: диету надо сбалансировать, усилив факторы правильного питания
23-26 баллов: нормальное питание
Можно подтвердить свое представление о правильности или неправильности своего
стиля питания.
Ответь на вопросы, каждый ответ «да» - 1 очко, «нет» - 0 очков.
1.
Занимаешься ли ты регулярной зарядкой?
2.
Всегда ли ты знаешь калорийность того, что ешь?
3.
Питаешься ли ты 4-6 раз ежедневно?
4.
взвешиваешься ли ты хотя бы раз в неделю?
5.
Всегда ли в твоем доме есть сыр, творог, постное
мясо?
6.
Сможешь ли ты удержаться, когда кто-то
уговаривает перекусить за компанию, а ты не голодна?
7.
Долго ли в твоем доме задерживаются сладости?
8.
Умеешь ли ты оставить на тарелке еду, если уже
наступила сытость
9.
Среди твоих любимых блюд много некалорийных?
10.
Хорошо ли ты себя чувствуешь при твоем
нынешнем режиме питания?
Интерпретация: до 3 очков: надо полностью изменить стиль и режим питания
4-6 очков: Не все так плохо: больше внимания питанию, регулярную зарядку и ты
сбросишь вес
7-10 очков: твоя воля поможет тебе быстро сбросить и удержать вес.
- Какая разница, варить, жарить, тушить?
Если речь о мясе, то все зависит от того, что ты хочешь в нем сохранить после
приготовления.
-Вкус, конечно!
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Но и питательные вещества. При жарении теряется больше всего белка: 10-12%. При
варке мяса в бульон переходит 30% жира и 35-50% минеральных веществ. Минимальные
потери – при тушении. Наилучшие возможности приготовления пищи в микроволновых
печах.
- Сколько лишнего веса можно убрать за один раз?
Каким бы путем не
убирали килограммы (диетой, физкультурой, липосакцией),
хорошим тоном считается потеря и 10-15% исходного веса и сохранение в течение года
таких результатов. Большее количество убранного жира – сильнейшая травма для
организма.Всемирная Организация Здравоохранения рекомендует постепенный темп
снижения веса со скоростью не более трех килограммов в месяц. Для худеющих
самостоятельно (без наблюдения врача) это оптимальный темп. Тако кажущееся медленным
снижение веса дает минимальный рикошет.
- То есть, если я хочу похудеть быстро и убрать половину своих ста килограммов, это
глупость?
К сожалению, немедицинские специалисты именно так тебе и пообещают, а некоторые с
тобой это и проделают. Но ни к чему хорошему это не приведет. Цель лечения ожирения
должна быть реальной - стремиться к умеренному уменьшению массы тела (на 5-10%) в год.
Для многих таких, как ты, программа похудания начинается с …терпения
и малой
скорости: 1,5-3 кг в месяц (если вес до того был велик, но стабилен) или вовсе - торможения
прибавки в весе (если он последнее время нарастал). Снижение веса всего на 8-10 кг
уменьшает содержание липидов и сахара в крови, снижает артериальное давление минимум
на 10 мм р.с. Американцы подсчитали: каждый килограмм, покидающий складки твоего тела
делает тебе подарок в 3-4 дополнительных месяца жизни. Недурно?
Если ты, читатель, целый год стараешься во имя формирования своего нового стиля
питания, нового спортивного стиля жизни, то достигнув результата, имеешь через год две
перспективы: первая – продолжать сохранять подтянутый вид с помощью физической
активности и минимальных пищевых ограничений; вторая - всё бросить и жить как раньше.
Во втором случае ты гарантированно наберешь 2-3 лишних килограмма, а вот дальше – как
распорядится твое тело: может быть и рикошетный набор всех потерянных килограммов,
может и перебор. Делай выбор!
Ожирение - хроническая болезнь обмена веществ, которую за один раз даже
хирургическим методом нельзя излечить навсегда и полностью. Поэтому работу по
коррекции веса (физкультура+пищевые ограничения+стрессоустойчивость), придется
проводить пожизненно. На первом этапе очень важна диета, через несколько недель так же
важна физкультура, а когда через год плацдарм завоеван, и главное теперь – удержать его, на
первое место по важности выходит стрессоустойчивость. Однако все три линии должны
заработать с первого дня. Поскольку ожирение – частный случай синдрома зависимости,
быстрые способы разнообразных кодирований только позволяют человеку на время сменить
зависимость от еды на зависимость от чужой воли. Эффект, к сожалению, временный.
Залог успеха – разобраться со своей зависимостью и длительно соблюдать правила
нового образа жизни (причем не с зубовным скрежетом, а осознано и с удовольствием!)
Факторы, повышающие стабильность сохранения положительных изменений – это
простые и понятные советы, причем в
малом числе,
неперегруженность
рекомендациями, минимальная ломка твоего жизненного стереотипа с учетом привычек
и особенностей образа жизни,
-Советы, советы! Сколько можно учить, я взрослый человек.!
КПД самых объективных советов – всего 13%.
- Почему?
Цитирую тебя, читатель: не учите взрослых людей. Это правильно, взрослый
воспринимает самый лучший совет исключительно с подачи совещательным голосом. Даже
если совет услышан, иногда тебе не понятно, не можешь исполнить, не знаешь, как.
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- Да, а чаще просто не верю или есть негативный опыт, но нет знаний о других
методах, нет информации.
Можно продолжить список проблем, почему толстое население не слышит разумных
советов: Нет контракта ( насколько надо мобилизоваться), очень трудно выполнить
:диетическая депрессия. Поэтому воспринимаются советы максимально простые, доступные
и конкретные. Поэтому надо предупредить об отрицательных моментах лечения, о любом
дискомфорте. Постепенная долговременная стратегия предполагает разные подходы.
Рационалисту – лекции о калориях, эмоциональной даме –''я не могу запретить вам съесть
эту сметану, но сознавайте, что она сразу же идет в складку на вашем подбородке'' Молодым
– якорь секса или бизнеса; пожилым – здоровья.
-Есть люди, которые просто с ума сходят от лишней калории
Диета, подсчет калорий не должны стать психозом. Счетчик калорий щелкает также
незаметно, как и счетчик денег в кошельке. Ты знаешь, что можешь выйти за рамки, но за это
придется расплачиваться. Счетчик калорий плавно становится стилем жизни и звучит в
сознании совсем не навязчиво. Поверь, как ты проходишь мимо витрины магазина с
шестисотым Мерседесом, так же ты будешь проходить мимо кремого торта, а на фуршете
есть не лазанью, а креветки. Ты – не обжора, ты – гурман.
Тело – храм, в него нельзя пускать что попало
ФИЗИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ
-Я занята на работе все время, я столько прохожу-пробегаю в день, что это тяжелее
любой зарядки.
80% людей искренне полагают, что их физическая активность – более чем достаточна,
потому что к вечеру они устают. Но по меркам Всемирной организации здравоохранения
80% населения
живут в состоянии хронической гиподинамии ( и в счастливых
заблуждениях по поводу своих «перегрузок») Хочешь пару правил? Если ты сбросив вес,
помимо твоей сегодняшней стандартной нагрузки ежедневно будешь всего только ходить
быстрым шагом по полчаса, ты не наберешь вес снова. Естественно, при гармоничной диете.
При снижении веса врач лечебной физкультуры начнет с опросника «7 дней»: ты опишешь
свою физическую активность за прошлую неделю и сильно удивишься, как ее оказывается,
на поверку, мало.
- Меня дома ждет семья, просто не времени на фитнес-зал
В тренажерный зал или в фитнес-клуб надо сходить хотя бы из любопытства. Я не
сомневаюсь, милая читательница, что твои престижные приятельницы там бывали.
- Были один раз, а в разговорах упоминают часто, будто пользуются этим регулярно.
Потому что это модно, престижно, полезно. Это знак статуса. Дело вкуса, денег и
времени, как много тратить на фитнес-зал. Но не знать, что это такое,
поверь, не
современно. Маленькая хитрость: потратив однажды время и деньги на хорошего
физкультурного тренера, твое полное право
пожелать не сегодняшний комплекс
упражнений, а долгосрочную программу коррекции твоих проблемных мест. Запиши,
запомни, проделай. Убедись, что ногу не сводит, когда ты закидывешь ее на плечо или
наоборот, попроси что-либо облегченное, короче не будь провинциалкой и требуй то, за что
однократно действительно хорошо заплатишь.
-Обязательно делать физкультурный комплекс под контролем врача?
В хороших фитнес-центрах врач есть обязательно, причем – он многостаночник: не
только полечит, если что, но и определит сколько физкультуры ты сумеешь проглотить, и
какие упражнения тебе из-за сопутствующих болячек нельзя.
Если ты женщина
самостоятельная, смотри сама тогда за своими ощущениями. Пульс, при котором ты
худеешь максимально можно сосчитать по формуле: пульс= 70% от (220-возраст). Ты
знаешь, конечно, что пульс может быть частым при физкультуре, но через пять минут он
должен вернуться к исходной норме.
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С этим ты, моя ответственная, справишься легко. Но если есть еще какие-то болезни
кроме ожирения, отвечать за твое здоровье лучше всё-таки врачу. Скажем, для милых дам с
варикозным расширением вен противопоказаны все силовые, анаэробные упражнения стоя.
А лежа некоторые из них делать можно.
Но если ты молода и кроме лишнего веса, здорова, то можешь так же, как подбирала себе
приемлемую диету, подобрать физкультурный комплекс. Условия те же: от упражнения не
должно тошнить (ни в прямом, ни в переносном смысле). И больно быть не должно
-Моя бабушка начиталась книг Амосова и проделала всю его зарядку от шейного
остеохондроза. После этого у нее голова кружилась так, что чуть в больницу не увезли.
Без руля и без ветрил слепо следовать даже за рекомендациями гениального хирурга, не
полезно. Амосов свой комплекс
проделывал многие годы, регулируя постепенность
нарастания нагрузки. А бабушка небось захотела «всё и сразу». Так не выходит, даже у
больших любителей физкультуры.
-В моем придворном фитнес-клубе одни тренажеры. Покупаешь абонемент и делаешь,
что хочешь.
Это не правильный подход, т.к. надо оценить уровень здоровья и переносимости
нагрузок, а потом рекомендовать режим тренировки. Ни один тренажер не способен убрать
жир с одной отдельной мышцы или части тела. Основная масса тренажеров называются
«кардио», поскольку укрепляют многие мышцы и сердечную в том числе. Самые простые
из них – велотренажер, беговая дорожка, степпер, «лыжи». Для тренировки заднего фасада бедер, ягодиц подходит тренажер Смита, гак-тренажер. Есть специальные тренажеры для
внутренней поверхности бедер, они предполагают нагрузку при отведении-приведении ноги.
Лучший тренажер для талии работает по механизму скручивания косых мышц сидя или
лежа. Аналогичным но более мягким действием орбладает толстый обруч хула-хуп.
Тренажер для сведения рук сидя помогает укрепить грудные мышцы: а значит, например,
поднять грудь после ее обвисания в период кормления
- Ненавижу зарядку! Никогда не любила уроки физкультуры, изображала больную во
время всяких походов и кроссов!
Если нет «физкультурного прошлого» в биографии – это значит, что чувство мышечной
радости тебе не знакомо. Это не фатально. Делать упражнения с зубовным скрежетом,
ругаясь внутри, - совсем не так полезно, как заниматься зарядкой осознанно и с
удовольствием. Значит, придется тебе, моя сибаритка, делать зарядку «под наркозом». И для
отвлечения твоей протестующей души мы с тобой сами подберем средство. Любишь ли ты
детективы? Мыльные оперы? Любовные романы? Политические дискуссии?
- Детективы!
Чудесно. Когда что-то в жизни заходит в тупик, у человека просыпается любовь к
детективам. Она порой становится всепоглощающей страстью: перечитывают всего
Незнанского или Маринину… Даже слышатся упреки окружающих: вон, раньше серьезную
литературу, периодику читал, а сейчас одни кровавые Чейзы. А потом этот период незаметно
проходит. Почему? Да потому, что человек умеет инстинктивно, как заболевшая кошка
находит себе нужную травку, находить средство для улучшения своего состояния. В
ситуации тупика гибкий, логичный человек имеет больше шансов найти выход. А детектив
тренирует у нас именно это: гибкость и логику. Ты будешь смеяться, милая читательница, но
в психотерапии существует метод лечения детективами. Больному неврозом дают детектив
(без последней части!) и говорят, что прочтешь и доложишь, кто преступник. Красиво? и
эффективно. А ты разве, читая детектив, с первых страниц не задумываешься над тем же
вопросом: кто преступник? То же самое, но а формате самопсихотерапии. Так что, читай
детективы дальше! Скажи, дорогая, а ты можешь в телепрограмме найти какой-нибудь
соответствующий сериал подлиннее и пострашнее?
Это будет твое время «Ч», твое время зарядки. Можно конечно и делать зарядку, читая,
но с телевизором это легче. И спортивный снаряд по имени диван с ковриком обычно удобно
расположен рядом
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-Даже если вечером?
Эта зарядка не возбудит тебя до бессонницы, а даст чувство исполненного долга: это
совсем другая эмоция. Один бывший толстый человек ночью просыпался от бессонницы, не
знал чем забить время и начал делать зарядку до усталости.
- Моя подруга делает зарядку, когда ее разозлят домашние
Физкультура – прекрасный способ направить агрессию мирным путем. Лучше всего это
делают упражнения в стиле «тайбо» - смесь таэйквондо и аэробики или силовые упражнения.
Если это сопровождается воинствующими боевыми криками или на худой конец громкой
ритмичной музыкой – эффект усиливается. Не забудь только в конце послушать что-нибудь
спокойное.
- Она летом решила распахать свою дачную лужайку. Когда домашние втягивали ее в
очередной конфликт, она брала лопату и шла копать свою «дневную норму» - один
квадратный метр. К концу лета ее заросшая лужайка была, как версальский сад, а подруга
похудела на семь килограммов.
Блестящее и бесплатное решение! Если она к тому же питалась травой со своего огорода,
то это еще и грубая пища, тоже помогающая не конфликтуя, уменьшить агрессию (помнишь
про мышечные зажимы?). Могу себе представить, как она теперь любит свой версальский
сад: он ее вылечил! Но это физкультура-трудотерапия.
- А есть что-нибудь «для ленивых»?
Конечно, но правильнее сказать: для неленивых и занятых, как ты. И без варикозных вен.
Свои несимпатичные места ты сама знаешь. Например: упражнения для главной женской
проблемной зоны (бедер, таза)
• Присядь на воображаемый стул и «посиди» в этой позе полминуты. Только,
чтобы в комнате в этот момент не было зрителей, а то они получат пару приятных
минут!
• Упражнение фигуристов в автобусе
• Крутить выпрямленной ногой: это лучше всего убирает «галифе».
• Пистолетик
• Перемещение веса с ноги на ногу в пистолетике
• «Ведьма»: Ты – на четвереньках, одна нога поднята перпендикулярно телу
Маши попеременно то согнутой, то прямой ногой вперед-назад. Критерий качества –
бедро все время остается перпендикулярной корпусу. Когда это упражнение делают
на аэробике, то больше всего это похоже на полет валькирий.
• Махи прямой напряженной ногой назад лежа на животе
• Стоя (в очереди) ноги на ширине плеч, сильно сжать ягодицы и повернуть
колени внутрь.
• Лежа на животе поднять прямую ногу на 30-40 см и поработать стопой впередназад, как при ходьбе.
• Положить одну прямую ногу на стул и держась за его спинку, приседать на
другой,
• Встать на эластичный бинт ступнями, концы перекрестить и наклоняясь вперед
держать в руках. А теперь, шагай влево-вправо, не теряя ленты.
• Аналогичное упражнение на скользком полу: расставить прямые ноги и
сдвинуть их, как полотер.
• «полумостик»: лежа согнув ноги в коленях, подними таз и замри на полминуты
• Усиль эффект: в полумостике подними одну прямую ногу и опять замри.
• Стоя на четвереньках, крути прямой напряженной ногой сзади
• купаясь в реке, зайди по плечи в воду и попрыгай там максимально широко
выбрасывая ноги в стороны
• зайдя в воду по шейку, протанцуй канкан. Не бойся, с берега будет полная
иллюзия, что ты плывешь неизвестным стилем
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Для брюшного пресса (при этом желательно держать руками навстречу друг другу
прямые мышцы живота, как при послеродовой физкультуре, чтобы эти мышцы не
разошлись)
• Элементарное упражнение: подъем лежа прямых ног под прямым углом
• Усложним: прямых очень напряженных ног
• Подними ноги на 30-40 см и держи до усталости
• Купаясь в реке, сделай себе подводный массаж живота, бедер руками,
сомкнутыми в замок. Руки не массируют тело, а отстоят от него на 3-5 сантиметров
Для талии:
• Подними лежа прямые ноги и опускай их налево и направо так, чтобы они
лежа были перпендикулярны телу
• Сидя на стуле, вытяни руки вперед и дотянись обеими пальцами до пола слева
и справа. В идеале, до места, где задняя ножка стула стоит на полу.
• Делай любые скручивающие движения, наклоны и повороты корпуса
• Крути обруч или толстый хула-хуп: идеальное упражнение, чтобы избавить
тебя от феномена, ласково именуемого населением «попкины ушки» - от висячих
складки на боках, где раньше была талия
- Всё понимаю, но не заставить себя начать физкультуру.
Начни с малого: с десяти минут в день любых упражнений. Посмотри, что твоему телу
больше нравится: потягиваться или бегать. Поднимись на лифте хотя бы на пару этажей,
если не сможешь выше, но завтра поднимись хотя бы на этаж выше. Пройди пешком по
дороге домой хоть одну остановку. Самая длинная дорога начинается с первого шага…а
ходьба час в день это было бы совершенно здорово!
-Нету времени! Весь день кручусь по дому!
Домашняя работа вроде уборки, мытья посуды, стирки белья, подметания пола расходует
всего 100-200 ккал в час. Это очень мало. Перерасход пищи над затратами всего в 300 ккал
(один сладкий пирожок) увеличивает твои жировые запасы ежедневно на 20-30 граммов.
Подсчитай: это плюс шесть-десять лишних килограммов за год!
- Я домохозяйка, что делать?
Давай постараемся найти дополнительные физкультурные ресурсы: отменить лифт,
усилить в виде бега прогулку с собакой (уже 360-400 ккал в час), дать соответствующие
рекомендации по сексуальной жизни, перевести часть обычной зарядки в упражнения со
статическими нагрузками или с напряженными мышцами, которые можно делать когда и где
угодно, хоть проверяя у ребенка уроки.
-Когда-то мне доставлял большую радость бег, езда на велосипеде, даже разряд
спортивный был.
И это хорошо забытое, но испытанное в юности чувство мышечной радости можно
отреставрировать и сейчас. Физкультура очень хорошо встраивается в прежние образы
воспоминаний удовольствия (даже если сейчас тебе удалось без одышки добежать только до
следующего подъезда), и также в «программы нереализованных мечтаний» типа «всю
жизнь мечтал иметь собаку». Это чудесно, собака – классный тренажер лучше любой
бегущей дорожки.
-Мне всегда было легче заниматься спортом в компании
Люди, не слишком закомплексованные своим весом, хорошо худеют именно на
групповых видах спорта. Там ведь не обязательно разговаривать и дружить, но даже легкий
психологический массаж общением повышает мотивацию. А можно найти и действительно
родственную душу со сходными проблемами. Поэтому не забудь про волейбол (хоть на
пляже), группы здоровья, шейпинг, тайбо, Это не только борьба с гиподинамией, но и
лечебный коллектив психологической поддержки, и «справочное бюро». Кроме того,
аэробика которой обычно занимаются в коллективном режиме, оставляет более длительное
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послезвучие, чем индивидуальные силовые анаэробные упражнения. Последние надо делать
постоянно, хоть по чуть-чуть, иначе мышцы очень быстро обратно обрастают жиром. Да и
полезны они не всем, а молодым и без сопутствующих болезней.
-Я заметила, что когда весила 100 кг, мне было гораздо труднее делать зарядку, чем
сейчас при весе 80 кг.
У полных на 20% минимум снижена общая работоспособность. И это не выдумки, а
настоящее снижение
легочной вентиляции, повышение сердцебиения при нагрузке,
снижение объема крови. Поэтому при превышении веса на 20-30% физическую активность
пусть подберет врач. Здесь будет очень важен постепенный режим возрастания нагрузки без
ущерба для здоровья. Но вот водные процедуры, массаж врач посоветует сразу в полном
объеме. Плавание и дозированную ходьбу рекомендуют даже при выраженном ожирении
- Что из водных процедур полезно для похудания?
То, что тратит твое тепло, т.е. любые прохладные купания, обливания, обтирания.
Неплохой эффект оказывают и другие водные процедуры: циркулярный душ Шарко,
подводный душ-массаж, контрастные души и ванны (углекислые, сухие газовые). Банисауны – только при неосложненном ожирении не выше 1 степени. Контрастные водные
процедуры возможны и в домашних условиях: поставь ведро с холодной водой и встань под
горячий душ. Привыкнув к теплу быстро вылей на тело (а не на голову) холодную воду и
прыгай опять греться под душ. Таких проходов может быть несколько с окончанием
процедуры на холодной воде. Побочно – тонизирующий эффект, как у нескольких чашечек
кофе).
А массаж?
Хороши для худеющих любые виды массажа, особенно – проблемных зон. Не забудь
массаж лица: у кого-то оно худеет первым и демонстрирует всем «мои года – мое богатство»
- Какая физкультура полезна?
Физкультура, необходимая для снижения веса, бывает двух видов.
1.
Аэробная: в зависимости от прежних спортивных предпочтений и от
психопатологического синдрома. Тайбо (ритмичное сочетание приемов восточных
единоборств и движениями из аэробики) или соревновательные виды спорта
предпочтительны при агрессии. Плавание, медленный бег, велосипед – при депрессии.
Шейпинг, любые командные виды спорта,
аквааэробика хороши при тревоге.
Оказывается эффективные элементы гидроаэробики и тайбо вполне возможно делать на
даче, на пляже или дома. Это особенно важно для женщин климактерического возраста,
чтобы не набрать лишний вес.
2.
Анаэробная – рекомендуется для молодежи и пациентов без заболеваний
сосудов (метод
длительного сокращения, напряжения мышц вполне возможно
реализовать, присутствуя на деловом заседании: сидя в той же позе, напрягите мышцы
живота или бедер и выдержите напряжение, пока мускулы не устанут. Прекрасным
грузом-тренажером для домашней физкультуры
могут быть кошка, гантели).
Упражнения при аэробной физической нагрузке бывают длительные, при анаэробной –
их время короче. Поэтому все большую популярность особенно среди молодежи
приобретают упражнения со статической нагрузкой, которые можно незаметно делать в
очереди, в городском транспорте, на совещании. Из этого выросло целое направление
''боди-памп''. Это обычные упражнения для проблемных зон, но с напряженными
мускулами или с грузом. Попробуй поднимать ноги, лежа на диване перед телевизором, а
потом в качестве ''боди-памп'', посадите на них кошку и продолжите физкультуру. Есть
разница? Но последнее слово в любых физкультурных рекомендациях всегда за
доктором. Самое главное – найти ''свою'' физкультуру, такую, чтобы выполнять
упражнения не с задавленным в душе воплем, а с чувством мышечной радости.
- Если я вдруг нарушу диету, можно компенсировать эту ошибку зарядкой?
На Западе давно существует постулат для нарушителей правильного стиля питания: съел
кремовый торт – оплати его адекватной и своевременной физической нагрузкой.
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Если хватает силы воли выдерживать новый стиль питания, да еще и избавляться от
лишнего веса с помощью регулярных физических упражнений – браво! Так должно быть, но,
к сожалению, наша жизнь предполагает наличие усталости, тревоги, депрессии. Эти
состояния не только ослабляют волю, но и часто приводят к перееданию, ''заеданию''
отрицательных эмоций. На Западе часто пользуются другой стратегией. Если воля не
железная и хочется иногда нарушить диету, то надо оплатить долги физической нагрузкой.
Съел лишний кусочек сахара (20 ккал) – пройди быстрым шагом 15 минут. Согрешил и
позавтракал бутербродом с маслом и вареньем (150ккал) – полчаса поиграй в настольный
теннис, выпил рюмку аперитива с легкой закуской (500 ккал) – это уже час игры в
бадминтон, съел 100 граммов сыра (350 ккал)– иди пешком целый час. Можно рассчитывать
и самому: скажем, избавиться от 900 ккал можно за час катания на лыжах. Быстро плавая
человек тратит 700 ккал в час, а вот сидячая работа расходует не более 50 ккал в час.
Катание на роликах или на водных лыжах – за час расходует 400 ккал. При гребле в
зависимости от темпа можно потратить 200-700 ккал за час.
- Это средние цифры, а вот при моем весе 70 килограммов, избыточном на 10 кг, сколько
я потрачу за минуту ходьбы или бега? Часовой физкультуры мне не выкроить.
При легкой ходьбе ты тратишь 4-5 ккал в минуту, при быстрой – 5-6 ккал. Говорят, кто
быстрым шагом ходит не менее получаса в день и делает 10 000 шагов – никогда не
растолстеет.
- Мой шеф начал худеть, когда перестал всюду пользоваться служебным автомобилем
из-за пробок. Теперь стройный и на работу не опаздывает . Однажды я видела, как он
идет: почти бежит!
Легкий бег трусцой расходует уже 10 ккал\минуту, почувствуй разницу! А быстрый – до
15 ккал\минуту. Поэтому часть пути можно и сделать ускорение.
- Летом я могу позволить себе заниматься физкультурой подольше. Каков расход
энергии для моих 70 килограммов веса при разных нагрузках?
Если это аэробика, то 600-700 ккал в час, велосипед в зависимости от скорости 300-600
ккал\час, танцы от 300ккал\час при медленных до 700ккал\час при быстрых; спокойное
плавание – до 500ккал\час, волейбол – 200ккал\час.
-Муж весит 100 кг при росте 180см. Как ему подбирать нагрузку?
Мужчины – существа рациональные. Поэтому посидим с карандашом и подсчитаем. Есть
нормативы расхода энергии ккал\час на 1кг живого веса. При утренней зарядке это
3ккал\час, т.е. стокилограммовый муж за час гимнастики потратит 300ккал. Считай, что
завтрак он уже отработал. За дорогу пешком норматив составляет 2ккал в час, т.е.
стокилограммовый человек за час дороги пешком реализует 200ккал. К сожалению, это
даже не обед, а котлетка с овощами. Но работа по хозяйству (помощь тебе!) потратит у него
согласно нормативу, 3ккал в час, умноженные на его 100кг , т.е. уже 300ккал. Пробежка
тратит 6-15 ккал\час, т.е. час бега трусцой в зависимости от темпа для твоего супруга – это
600-1500 ккал.
-Сколько надо потратить времени на потерю 1 кг жира?
Бегая трусцой, мужчина потратит 15 часов, а женщина – 18 часов. Если заниматься
велоспортом, то цена 1 кг жира – для мужчин 30,5 часов, для женщин – 39 часов. Игра в
бадминтон реализует тот же 1 кг жира за 27 часов у мужчин и за 34 часа у женщин. А вот
почти смешные нагрузки: ходьба с сумкой весом 10 кг реализует 1 кг собственного живого
веса за 55 часов у мужчин и за 75 часов у женщин. Т.ч. съедая все принесенное в
вышеозначенной сумке, мы даже не покрываем ту нагрузку, которую имел наш поход в
магазин и, следовательно, толстеем.
Методы фармакологического, хирургического и другого лечения ожирения
-Существуют таблетки от ожирения? Они вредные?
Медикаментов для снижения веса – всего два: это сибутрамин, запрещенный в РФ и
ксеникал. Когда срок лечения подходит к концу, пациент обычно получает еще несколько
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''подарков от фирмы'': это снижение холестерина и других липидов, сахара крови. Но
главное, человек теперь уже сам контролирует свое пищевое поведение. И действительно,
когда у пациента, ранее ''заедавшего'' свои отрицательные эмоции, проведен курс лечения
препаратом, вместе с улучшением фигуры улучшается настроение, а это является
своеобразной гарантией сохранения достигнутого веса.
Ксеникал (орлистат) обладает рядом существенных эффектов. Механизм действия
ксеникала прост: он мешает перевариваться пищевым жирам. И, следовательно, калорий
организм получает уже гораздо меньше, человек худеет. Поэтому этот препарат не
желателен при лечении больных с нарушением пищеварения. Фармакологическая фирма
предупреждает пациентов о возможных побочных эффектах ксеникала, главный из которых
такой: нарушишь диету, съешь
пищи пожирнее –будешь иметь внезапный обильный
жидкий стул (ключевое слово – «внезапный»). Поэтому это прекрасный дрессировочный
препарат для тех у кого слабый волевой контроль съеденного. Именно это делает ксеникал
препаратом выбора в тех случаях, когда снижать вес надо, а силы воли - маловато. Тогда
включается механизм, формирующий у человека условный рефлекс, как у павловской
собаки: нарушитель диеты расплачивается жидким стулом. Оказалось, что если у пациента
плохо с механизмами волевой регуляции состава потребляемой пищи, то всегда прекрасно
срабатывает эффект ''памяти тела''. После этого трудно назвать его ''побочным''. На
формирование устойчивого рефлекса уходит около 2 месяцев. Поскольку лечение ожирения
– многомесячная программа, не рассчитаешь свои финансовые возможности - потеряешь
эффект
Препараты не требуются больным, ранее никогда не лечившимся и без сопутствующей
патологии при ИМТ менее 27. Таким больным хватает поведенческих рекомендаций. И
отнесись, пожалуйста, к этим лекарствам не как к «пилюлям счастья», а как к стартовому
плацдарму успехов. Потому что если за это время приема лекарства ты не исправишь стиль
питания, физической активности, борьбы со стрессами, то все твои килограммы с отменой
таблеток послушно вернутся обратно.
Препарат, помогающий бороться с инсулинорезистентностью – метформин. Он
повышает усвоение глюкозы мышечными клетками, которые расходуют ее на движения.
Этому препарату приписывают еще одно важное действие: профилактику преждевременного
старения. Поэтому его сейчас употребляют не только для лечения диабета, но и при
коррекции лишнего веса. Множество пищевых биодобавок, которыми наводнен рынок
средств для снижения веса, имеют недоказанный эффект. Но устоять перед агрессивной
рекламой ты уже сможешь.
-Какие лекарства еще влияют на вес, если я уже что-то принимаю от других своих
болезней?
Стимулируют
расщепление
жира
кофеин,
адреналин,
амфетамины,
адренокортикотропный и тиреотропный гормоны, мелатонин, бигуаниды, эуфиллин,
гормоны щитовидной железы. Есть гомеопатические средства, помогающие худеть:
курдлипид и фукус.
Тормозят липолиз анаприлин, никотиновая кислота, инсулин, салициловая кислота.
Кроме того, увеличивают массу тела стероидные гормоны (это кортикостероиды и половые
стероиды, содержащиеся например, в контрацептивах), анаболики, ЛИВ-52, психотропные
средства (из антидепрессантов и нейролептиков). Поэтому за годы приема, например,
амитриптилина, можно незаметно набрать вес.
-А успокаивающие средства?
Транквилизаторы (уменьшающие причину стрессового переедания – тревогу) вместе с
белладонной (тормозящей продвижение пищи, продляющей ощущение полного желудка)
помогают слегка уменьшить аппетит, но только на время, пока их принимают. Кроме того, к
транквилизаторам тоже быстро появляется привыкание. Чтобы не менять зависимость от еды
на зависимость от успокоительного средства, надо решить психологические проблемы.
-Многие избавляются от лишнего веса мочегонными средствами.
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Это неправильно, если действовать без контроля врача. От передозировки мочегонных
можно и умереть. Однако, 30% полных людей нуждаются в мочегонной терапии. Не
обязательно пить таблетки (из которых предпочтительнее – спиронолактоны). Мочегонным
эффектом обладает петрушка, огурцы, березовые почки, экстракт алоэ
-Есть ли методы снижения веса не за счет диеты?
Есть лекарства, увеличивающие термогенез: это известные эфедрин и кофеин, катехины
зеленого чая и капсицаин горького перца. Из-за подобного механизма так славно худели
люди на герболайфе. Ни к чему хорошему это не привело, т.к. с уходом этих явных
стимуляторов, исчез и эффект, а организм еще и сопротивлялся: к хорошему привыкаешь
быстро. Эфедрин замедляет скорость пищеварения, соответственно кушать захочется позже.
-Да, но какою ценой…
Еще одна группа веществ, способствует снижению массы тела путем увеличения силы
каждого мышечного движения. Это очень незаметное усиление приводит к тому, что ты,
двигаясь в прежнем режиме, расходуешь энергии больше, «как будто» делаешь зарядку. Что
это? – Гарциния, китайский лимонник. Еще одна группа усиливает чувство насыщения: это
препараты триптофана, фенилаланина. Хитозану приписывают свойство адсорбировать
жиры пищи, употребленной вместе с ним и препятствовать ее всасыванию. А еще есть хромсодержащие вещества, снижающие тягу к сладкому. Это прежде всего хромовые дрожжи.
Есть бромелайн, которое население любит из-за принадлежности к ананасам. Бромелайн
помогает очень быстро расщеплять белки, а это дает быстрое наступление сытости.
- Кого лечат хирургически?
Как и во всей остальной медицине, есть два типа хирургических операций: по
жизненным показаниям и для временного эффекта. Первые надо делать обязательно, чтобы
не умереть, как Пушкин от совершенно не смертельных неприятностей. О вторых надо
сначала крепко подумать, а если решишься делать, то составить программу дальнейшей
жизни так, чтобы
твоя биография не уперлась потом снова в операционный стол.
Хирургическое лечение применяют при индексе массы тела больше 40 или у толстяков с
ИМТ больше 35 и сопутствующими болезнями.
Какие есть способы? Всегда ли надо резать?
Способов много. История вопроса восходит к средневековью, когда проволокой
зашивали челюсти, но это больше похоже на пытку. Сейчас медицина гуманнее и
предлагает, скажем, надеть кольцо на вечно голодный желудок проглота. Или подшить
прямо к желудку кишку. Или удалить часть кишечника, который занимается всасыванием
полезных пищевых веществ. Снижение веса гарантировано, но цена вопроса – масса
послеоперационных осложнений.
- Мой приятель с отрезанной частью кишечника говорит: "раньше я был толстый и
счастливый, теперь я тощий и несчастный…»
Правильно говорит, поскольку операция – калечащая, и если кольцо, уменьшающее
желудок, можно снять, то кишку обратно не пришьешь.
Алгоритмов лечения много. Если нет эффекта или постоянно идет пробуксовка (похудел
– набрал вес)– ответ надо искать в психологических проблемах. Причины обычно там. Или
человек не очень хочет худеть: выполняет чужую волю (жены) Причины прежних неудач:
не предупредили о ''точке стояния'' – она бывает у всех, сроки ее разные, на этом месте
нужен резкий зигзаг в физической активности, совет не спать побольше и поглубже, легче
одеваться. Бывает рикошет веса из-за пассивной позиции больного и врача.
Врач назначил таблетки. Мы с ним аккуратно провели полный курс. И всё.
Теперь ты понимаешь, что одних лекарств, даже действительно очень хороших – мало.
Надо ударить разом по трем направлениям: правильно питаться и реагировать на стрессы,
увеличить физическую активность.
- Вот с Божьей помощью, трудами праведными, диетой, физкультурой, ура!- за год
удалось на 15% снизить вес. Что будет, если дальше я назавтра все прекращу?
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- При избыточном весе (до 10% нормы), если вернуться к прежнему образу жизни, через
полгода килограммы возвращаются у 80% бывших стройных людей. Через год-два – обычно
вес еще на два-три килограмма увеличится. И дальше тихонько будет расти до старости +1-3
килограмма в год. А жизнь впереди долгая… Если уже было ожирение, например первой
степени (это значит, вес был на 10- 30% больше нормы, то дальнейшее – вполне
предсказуемо: все возвратиться и увеличится. Количественный прогноз килограммов
можно твердо выразить словом «много». Таким образом, за год стиль питания,
физкультурный образ жизни должны не только стать шкуркой, но и прирасти. И что
немаловажно, этот год был дан, чтобы разобраться со своими стрессовыми проблемами.
Если на эту тему никаких положительных изменений не произошло, будет отчаянно трудно
держать вес дальше.
-Но для многих быть толстым гораздо проще, чем разбираться со своей психологией
Каждый решает сам. «Ищущий да обрящет», но есть и другая точка зрения. Обидно
страдать даже от не излечимых болезней. Но в случае переедания… Не умри от
невежества!
-Я стараюсь, стараюсь, а все равно каждый раз после снижения веса – новый срыв.
Уже сколько раз так было.
Давай проанализируем, почему? Не сильно хотелось худеть? Это было вообще не твое, а
навязанное обстоятельствами решение? Сложно было выполнить все диетические
рекомендации? Не было разбора психологических причин переедания? Не увеличилась
физическая активность? Не было поддержки близких? Не хватило денег, воли? Не было веры
врачу? Это вообще всегда важно знать: готов ли ты к началу этой программы.
-Как?
Во-первых, нужен анализ предыдущего опыта (образа жизни, стиля питания, попыток
снизить вес). Во-вторых необходимо понимание причин (психологических, социальных,
физиологических – зависящих от здоровья, диеты, физической активности). В-третьих,
нужна готовность к длительному усилию, когда потребуется мобилизовать ресурсы свои и
окружающих, финансы, волю. Проделаем простой тест на степень твоей готовности и
прогноз результатов:
• Ожирение
Совсем недавно
0 баллов
с раннего детского возраста 4
с возраста более 5 лет
1
с возраста более 10 лет
2
с юности
3
один из родителей полный
1
оба полные
2
• Способен ли толстяк ставить реалистичные цели
Да, способен
0
нет в отношении времени реализации
программы снижения веса
1
нет в отношении килограммов 1
• Физическая активность (минимум полчаса в день):
Больше трех раз в неделю
0
1-2 раза в неделю
1
сидячий образ жизни
2
инвалид
3
• Сопутствующие болезни (диабет, гипертония, атеросклероз и пр)
Нет
0
Да
1
Да, но их наличие отрицается 2
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• Депрессия
Нет
0
Есть, но ситуационная
1
Есть хроническая
2
• Тревожность
Нет
0
Есть
1
+ неправильное пищевое
поведение
2
• Совладание со стрессамим
Справляется хорошо
0
Есть компенсаторное
Поведение
1
Пищевое компенсаторное
Поведение
2
Ключ: 0-6 баллов – благоприятный прогноз, можно начинать лечение, много шансов
похудеть самостоятельно с редкими консультациями врача
7-13 баллов – прогноз удовлетворительный, но может не хватить только диеты,
физкультуры и психологической поддержки; нужно подумать о возможной
фармакологической терапии. Стартовый контроль здоровья и постоянное наблюдение врача
хотя бы раз в неделю
14-20 баллов – прогноз сомнительный. До программы снижения веса нужно убрать
причины ожирения и стабилизировать сопутствующие болезни. Может потребоваться
госпитализация, хирургические или фармакологические методы коррекции.
Когда все резервы проанализированы, надо грамотно выбрать помощников в этом
трудном деле.
-Как выглядит хорошее место, где могут помочь?
-Только не позволяй себя купить евростандартными стенами и модно одетым
персоналом. Однако, клиника, где помогают худеть, должна быть особым образом
подготовлена к приему толстяков. Удобство кабинетов начинается с их размеров, широкой
прочной мебели, печатных материалов на стенах, столиках в приемной. Уже на уровне
регистратуры тебе должно быть ясно, какими методами пользуется данная клиника.
Опасайся мест, яро пропагандирующих только один исключительный метод. Как только
врач становится фанатом метода, он теряет объективность.
- Почему? Если метод хороший?
- Одним из признаков зависимости является употребление одного средства при любых
ситуациях.
- Точно! Знакомый алкоголик рассказывал мне, как он водкой лечит простуду, снимает
стресс, промывает ссадины, а понос еще Петр Первый спиртом лечил…
- Так же проявляется зависимость, когда человек от многих проблем спасается едой,
мочой, компьютерными играми…продолжать?
Врач, фиксированный на одном методе, становится виртуозом-ремесленником, узким
специалистом только по этому методу. Метод всегда «блестяще работает» в руках автора.
Больных, особенно зависимых, можно уговорить, особенно если автор убедителен или
обладает театральными способностями (называемыми медицинским языком истерическими
чертами). Но самое важное: не бывает одинаковых больных ожирением! И набор методов
каждому подходит разный!
Список методов должен быть представлен в регистратуре. На приеме ты должна увидеть
специальную экипировку: нестандартные весы с большим пределом измерения,
сантиметровую ленту, тонометр с большой манжеткой для нехуденькой руки. В твоем
обследовании помимо общемедицинского должны быть обязательно представлены три
перечисленные линии: диетическая, психологическая и физкультурная. И по всем трем
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должно быть выработаны программы действий. Тебе дадут множество вопросников,
потребуют вести дневник питания и физической нагрузки, будут обучать не только
диетпитанию, но и способам управления собой и людьми. Тебя задействуют не в разовом
порядке, а в течение как минимум нескольких месяцев, постоянно поддерживая обратную
связь. И на любом этапе твое полное право узнать о положении дел и перспективах. Я уж не
говорю, что в уважаемой клинике есть все лицензионные документы.
- И как будет происходить выбор именно мне подходящего комплекса методов?
Если у тебя пока только избыток веса (индекс массы тела – ИМТ- не выше 27) и нет
сопутствующих болезней, врач начнет физкультурно-диетические изменения твоего образа
жизни, откорректирует психологические причины, повышающие вес. Если через пару
месяцев никаких изменений не произойдет, то добавится фармакологические препарат для
коррекции веса. Необходимость стартового капитала фармакологической коррекции
ожирения (меридия, ксеникал, сиофор) определяется иногда и по психологическим
показаниям.
При ИМТ ниже 27, но при сопутствующих болезнях лекарство для снижения веса
назначают сразу. Если твой индекс массы тела 27-35 то помимо иных, чем в первом
случае физкультурно-диетических и психологических программ, ты сразу начнешь курс
лекарственной терапии ожирения. Если индекс массы тела больше 35, то сопутствующие
заболевания есть всегда и можно помимо всего перечисленного обсудить и хирургическое
лечение.
Методика ''help people change’’ – («помоги людям измениться») хороший инструмент
для того, чтобы найти и убрать причины ожирения, мобилизовать резервы, победить.
Оказывается прежде, чем сформировать новый, здоровый образ жизни 70% людей проходят
через срыв и все же потом выходят на нормальный режим питания.
Эта современная пошаговая технология на 2-3 занятия с больным (какой бы, кстати,
вредной привычки дело не касалось, очень многие люди избавляются как от привычки
переедать, так и от любви к пиву или сигаретам). Но нельзя “по щучьему веленью” с
завтрашнего дня перестать гневаться или тревожиться..
-Врачи владеют этим инструментом? Ведь его, наверное, трудно использовать в
одиночку?
Конечно трудно. И врач должен быть специально обучен, чтобы вместе с тобой
запустить программу оздоровления твоей жизни.
Потому что если врач – дилетант, он в очередной раз будет читать тебе мораль о твоих
вредных привычках, ты в очередной раз захочешь невозможного, причем всё и сразу, а
потом разочаруешься и сбежишь. Поэтому врачей специально учат определенным
технологиям, как сделать чтобы ты сама поняла, что худеть надо, сама согласилась хотя бы
на ваш совместный труд.
-Говорят, Гиппократ сказал: «Нас трое: ты, я и болезнь. От тебя, больной все зависит.
На чьей стороне ты будешь, тот и победит»
Однако, даже вашего партнерства здесь не хватит. Знаешь, что такое кейс-менеджмент?
Кейс в переводе – случай, менеджмент - хозяйство. Поэтому для твоего отдельного
случая лишнего веса соберутся в одну процессную команду диетолог, эндокринолог,
невропатолог, гастроэнтеролог, физиотерапевт, врач по лечебной физкультуре,
психотерапевт, гомеопат, любые другие требуемые врачи и медсестры. Каждый будет
заниматься своим кусочком твоего случая. И тогда ты увидишь еще одно условие успеха:
стройный персонал. Они, кстати, не будут делать тайны из того, как сами сохраняют свою
стройность. Такой рассказ – лучший залог успеха. Но суть в том, что члены процессной
команды действительно не раз соберутся вместе и проведут консилиум по поводу твоей
персоны, чтобы у семи нянек не получилось дитя без глазу, да еще и толстое. Тогда их
рекомендации переплетутся, а не будут противоречить друг другу.
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- У моей подруги эндокринолог назначает
сырые овощи из-за диабета, а
гастроэнтеролог – кашки из-за язвы.
В процессной команде это бы обсудили и придумали что-либо компромиссное: скажем,
тушеные овощи.
- «Помогите людям измениться»- это групповой инструмент?
Оригинальная американская методика предполагала групповой вариант. В России в
первые годы так и поступали. Эффективность была низкой, как в двадцатых годах при
обучении грамоте бригадным методом. Поэтому сейчас очевидно: лучше подбирать выходы
из ожирения индивидуально. Когда процесс снижения веса уже пошел, коллективный
подряд только на пользу. По аналогии с обществом ''Анонимных Алкоголиков'' людям
худеющим и сохраняющим достигнутый вес нужна группа поддержки: это ''Анонимные
обжоры''. Очень трудно человеку сохранять здоровый стиль питания потом, в реальной
жизни. «Счастье – это когда тебя понимают», - помнишь? Можно начать просто с обмена
впечатлениями у тех, кто одновременно с тобой проходил курс лечения, можно общаться и
лично, и по телефону – кому как легче. Это не классические 12 шагов, это больше похоже на
группу поддержки и информации о проблемах веса.
-С чего начинается программа снижения веса?
Со стартовой оценки: соматического и психического статуса (воля, тревожность,
депрессия, агрессивность, астения). Если требуется,
то ДО того, как худеть соответствующее психофармакологическое лечение психопатологии сформировавшей
ожирение; обязательным является твое информированное согласие
-Что меня должно было ждать на приеме у врача-диетолога при нормализации веса?
Масса вопросов и коррекция неправильных ответов. Всё начнется с описания твоего
пищевого вчерашнего дня
•
Состав пищи
•
Частота приема
•
Ночная и вечерняя еда
•
Способы приготовления
•
Величина порций
•
питание вне дома (перекусывания, рестораны)
•
покупка и хранение продуктов
•
финансовые возможности применительно к еде
•
анализ принимаемых жидкостей
•
пищевые предпочтения, без которых ты жить не можешь
•
удовольствие от кулинарного труда
•
семейные пищевые традиции
•
анализ веса в разные периоды жизни
•
Исключение зависимости: консультация психотерапевта
-Чем будет заниматься психолог? Какая вообще разница, кто
тебя лечит:
психотерапевт, психолог, психиатр?
Психолог не может лечить: у него нет диплома врача. Его помощь может быть очень
полезной, но при одном непременном условии. Со здоровыми, попавшими в полосу
жизненных неприятностей психолог работает сам. С пациентами, которые из-за своих
стрессов уже получили пограничное расстройство центральной нервной системы (знаешь
слово невроз?), работает психотерапевт. Психолог может помогать в коррекции, но
ответственность – на враче. Наконец, если у пациента есть настоящее психическое
заболевание, его лечит психиатр, но психолог может помочь и там. При лечении ожирения
последняя ситуация бывает к счастью, редко. Чаще в кейс-менеджмент включается
психотерапевт, т.к. он может и лечить пациента психофармакологическими лекарствами, и
заниматься психологической коррекцией, как психолог.
- Что психотерапевт будет со мной делать?
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Половина психологического обследования тобой уже успешно произведена, т.к.
обозначены проблемы с тревожностью, агрессивностью, астенией, депрессией, волевыми
качествами и пр. Но это не всё.
Важен анализ предыдущего опыта (диет, биодобавок, физкультуры, кодирований).
Необходим смотр ресурсов: воля, финансы, психологическая поддержка (интеллект, секс,
вкусы, спорт из биографии)
Нужно также выявить мотивы к снижению веса. Если их мало –мотивационные
технологии (разные: у женщин, затрагивающие проблемы внешности; у мужчин –
касающиеся секса и работоспособности. В итоге здоровье становится гораздо более
значимым для тебя)
-Наверное, это особенно важно, когда толстяк свою проблему в упор не видит.
Правильно, ведь он чаще всего приходит к врачу совершенно не с проблемами веса.
Давай посмотрим на твои проблемы: боли в коленях, недержание мочи, храп, камни в
желчном пузыре, признаки диабета, повышенное давление, сексуальные расстройства,
опрелости. Вот тут и важно увидеть помимо перечисленного, корень всего - проблему
лишнего веса и захотеть с ней расправиться.
Психотерапевт будет искать и вместе с тобой выявит ведущую эмоцию –генератор
переедания (какие психологические причины усиливают аппетит и гонят тебя к
холодильнику?)
Психотерапевт обучит тебя релаксации, канализации агрессии, методам повышения
тонуса
Итогом такой внутренней перестройки станет максимально возможное в твоей ситуации
социально-психологическое благополучие.
-А как со мной будет работать врач по физкультуре?
Его генеральная линия – оценить твои возможности в плане увеличения энергозатрат.
Поскольку твои ежедневные нагрузки не привели к стройности, надо их усилить, но так,
чтобы физкультура была и без одышки, и без злого зубовного скрежета.
• анализ ежедневной физической активности
• причины, влияющие на вес (скука, лень, гиподинамия, сопутствующие болезни
спины и вен и т д )
• Использование замены 2 блоков: переедания и гиподинамии.
- Вместо еды делать зарядку?!
Нет, на это ты не пойдешь, но тебе ведь очень понятно, скажем, что поработав на службе
целый день, ты заработаешь деньги. Компромиссные технологии для желающих
вкусненького основаны на этом же принципе: нарушил диету– плати долги физической
нагрузкой. Идя с работы пешком, например, зарабатываешь себе вечерний (запрещенный!)
кусочек черного шоколада. Или компромиссная технология другого направления: можно
праведный гнев «заесть», а можно прекрасно реализовать ненужное напряжение (и
калории!) в определенном виде физической разрядки, врач скажет какой.
- С использованием силы, чтобы задействовать кулаки: скажем копать, месить, рубить
на даче.
Правильно. Каждая негативная эмоция, чтобы ее не «заедать» должна быть реализована в
определенном виде физкультуры. Это и есть взаимозаменяемые технологии. Например, при
депрессии на силовую гимнастику ты не поднимешься, а вот медленно катить на велосипеде
– пожалуйста…
По поводу физкультуры тоже необходим анализ прежних ошибок. Масса людей
регулярно наступает на те же грабли, не учитывая, что горные лыжи, скажем – спорт не для
всех.
- По финансовым причинам?
Да, но скорее, из-за сопутствующих ожирению болезней. Поэтому важен уровень
здоровья (сюда входят не только вопросы веса, но и симптомы повреждения остального
организма: одышка, утомляемость, давление и пр)
92

- Технология «Помогите людям измениться» - это долго? К чему готовить свое сердце и
свой кошелек?
Характерная черта этого инструмента - краткость: всего три встречи за первую неделю, а
затем ежемесячный контроль целый год. Это действительно не метод, а инструмент,
включающий в себя целый список вспомогательных технологий, которые нужно не забыть
по всем трем основным направлениям: диетическому, психологическому, физкультурному.
Национальный реестр контроля массы тела США отзывается о нем весьма положительно.
- Мне вообще-то известны различные технологии нововведений в деятельности
организации
Чудесно, потому что «Помогите людям измениться» - одна из них . Только в роли
организации выступает твоя замечательная личность, мой уважаемый читатель. Это
несколько этапов : обдумывание (созрел ли ты вообще для решения
менять вредную
привычку на здоровый образ жизни) , планирования (какие альтернативы возможны вместо
нехорошей привычки), действия (реальный детальный план твоей трудной жизни в эпоху
перемен), сохранения положительных изменений (это зависит от поддержки окружающих и
собственных тылов) и этапа преодоления возможного срыва, (чтобы он не стал
окончательным крахом здорового образа жизни).
-Пошаговая технология изменений – это как?
На первом этапе оценивается твоя мотивация к изменениям. Врач – не судья и не
собирается тебя судить. Он – помощник, поэтому может быть костылем, но не может быть
ногой.
Второй этап выявляет причины переедания по всем трем направлениям. Именно из-за
этих причин твое пристрастие к еде укоренилось в твоем психологическом хозяйстве.
Частый случай: причины – в психике, а расплачивается тело. Этот этап – самый сложный:
это подбор альтернативного поведения. Раньше в тревоге было обжорство, теперь – будешь
расслабляться другими путями. Следующий этап – выполнения изменений – тоже очень
трудный. Здесь самое главное - Реальный план эпохи перемен с учетом твоих сил.
- Какой еще план? Я знаю, что хочу похудеть побыстрее.
Это как раз самая частая ошибка. «побыстрее», «посильнее», «интенсивно», «примерно
наполовину» - это звучит весьма многозначно и неясно. Для одного «поскорее» значит через
неделю, для другого – за месяц. Реальный план исключает всякую двусмысленность.
«Похудеть на два килограмма за месяц»- это реальный план. «Похудеть на два килограмма за
неделю» - это тоже реальный план, но для другого пациента. План можно составить только
совместно с врачом: он уже видит перспективы и твою скорость. Он видит также и
противодействующие факторы (например, тебе предстоит свадьба ближайшей подруги или
собственная операция, когда все программы похудания на время отменяются). Короче,
реальный план – это жестко. Но ты работаешь в связке с врачом, вы – партнеры, хоть он и
имеет совещательный голос.
-Ой, как трудно! А кто же меня будет поддерживать? Мне встречались в жизни люди,
бросающие курить, переедать. Если вредную привычку только отнять, не дав ничего
взамен, человек будет злиться и обижаться, как ребенок, когда отняли соску.
Эти внутренние слезы действительно ни к чему хорошему не приводят, поэтому в
соответствии с одним из правил хорошей психологической коррекции «отнимая – давай чтото взамен». Это касается не только психологии, но и диетических пристрастий. Отнимая у
себя пирожное, порадуй себя «даниссимо с черносливом». Не хочешь сегодня делать
зарядку – пройдись пешком побыстрее и подольше. Интересная подробность: на стадии
выполнения изменений врач немного меняет тактику ваших взаимоотношений. До сих пор
он тебя опекал, помогал, советовал, теперь вы заключаете настоящий контракт.
-- Мне не совсем понятно: контракт касается финансовых отношений?
Финансовая часть контракта зависит от места, где тебе помогают худеть.
Государственная медицина действует бесплатно. Но контракт касается не только денег.
Скажи, у тебя с твоим сыном, с твоей подругой есть контрактные отношения?
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- Наверное, есть?
Обязательно есть. Слово «контракт» означает переговоры. И любые взаимоотношения в
нашей жизни это по сути дела – контракт. У контракта всегда есть цель.
-В нашем случае – похудеть?
Думаю, что это промежуточная цель. Главное – здоровый образ жизни, для веса, для
активности, для радостей. И в двух головах надо иметь одинаковый контракт.
-Понимаю, подруга как-то жаловалась: «Думала, выходя замуж, найти родственную
душу, а меня превратили во вьючную лошадку»
Потому что ее цель была – поиски родной души, а его – устроенный быт. Контракт не
состоялся. Когда одинаковая цель обозначена, надо сделать ее абсолютно прозрачной, чтобы
не было никаких скрытых ожиданий.
- Знакомого не пропустили за границу из-за огромного веса, а когда он похудел,
обнаружилось, что это были отговорки. Но он-то бедный, думал, что стройность решит
все его заграничные проблемы…
Это и есть скрытые ожидания. Хотя ему никто и не обещал решения вопроса, как только
он похудеет. Следующий важный момент контракта – обязанности. Я, врач, берусь за твое
обследование, консультирование. Я буду обучать тебя правилам здорового образа жизни,
отвечать на все твои вопросы.
-Даже на самые глупые?
Да, пока в наших обеих головах не будет одно и то же представление о том, как тебе
худеть. Но и у тебя есть и обязанности, и ответственность. Ты будешь следовать той
программе, которую мы с тобой вместе создадим. Ты будешь являться вовремя на
консультации и информировать меня о положении дел. Имеются условия контракта. Я не
могу, скажем, начать программу снижения веса без медицинской оценки твоего здоровья.
Поэтому наличие диплома врача, медицинского учреждения – обязательны. Условием
контракта является, скажем, твое желание худеть. Если воли нет, мы отложим контракт до ее
коррекции. Затем, у контракта есть границы. Увидев, что ты движешься правильным курсом,
я могу предложить тебе в дальнейшем автономное плавание с общением в режиме «по
требованию». Наконец, есть санкции при невыполнении контракта. Поняв, что ты надеешься,
например, на чудо, я приложу все силы к объяснению реального положения дел, а если ты не
будешь трудиться и переложишь всю ответственность за провал на меня, то я разорву
контракт. Если я буду нарушать время приема, этику врача, то твое право –разорвать
контракт.
-То есть, если я ругаю мужа, когда он лежит на диване вместо помощи мне по
хозяйству, я не права, т.к. контракт не озвучен?
Именно так. И хороший (даже уставший) муж в ответ на прозвучавшую цель контракта:
«помоги по хозяйству» , поднимется с дивана, поскольку цель (хозяйство) у вас – единая.
Поэтому так важно написать или хотя бы проговорить словами все в контракте.
Невыполнение условий контракта – ведет за собой санкции. Но нельзя ожидать, что твои
представления полностью совпадают с его. Так контракт лечит трения во взаимоотношениях,
вносит ясность, совмещает несовместимых.
Реклама, кстати, тщательно избегает этой полной ясности в контракте, иначе ее улов был
бы никаким.
Последний этап контракта – это контроль того, что происходит на долгосрочной
программе, профилактика срывов. Спасибо Национальному реестру контроля массы тела
США за честную информацию о возможности срывов на этом этапе. Оказывается, 60-70%
людей, которые потом расстанутся все-таки со своей вредной привычкой, проходят через
эту стадию срыва. Его надо превратить в обучающий опыт, а не в крах навсегда. Тогда,
проанализировав причины срыва, ты поймешь, как в следующий раз выкрутиться в подобной
ситуации. Но если человек срывается раз, два, три, каждый раз – надо исключить у него
психологические неоткорректированные причины (тревогу и депрессию прежде всего)
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- Кому всё-таки удается не только похудеть, но и удержаться на достигнутых
результатах?
Тому, кто понял, что вес – это верхушка айсберга. И внедрил в свою жизнь новый стиль
питания, физической активности, решения возникающих психологических проблем.
Национальный реестр контроля массы тела США был основан в 1994 году именно в связи с
эпидемией ожирения среди американцев, а целью его было именно создание долгосрочных
программ на уровне нации. В этом реестре накапливаются все сведения о реально
работающих или неработающих методах коррекции веса. Данные сведения впечатляют: 10%
похудело только на диете, а 90% с использованием еще и физической нагрузки, т.к. одна
диета им не помогла. Решением своих медицинских и психологических проблем занимались
и занимаются в Америке все 100% худеющих. Любопытный факт:
из похудевших
большинство мужчин искало свои пути в диетах и физкультуре. Большинство американок
следовало за коммерческими программами с готовыми рецептами, а их в США
множество(программа Дженни Крейг, «Анонимные обжоры», « TOPS Club Ink» и другие), с
общением лично, в группах или по телефону; с медицинским участием и чисто
продуктовых. К сожалению, только «анонимные обжоры» обсуждают помимо диетических
еще и психологические проблемы снижения веса. Остальные программы, как и в России,
ориентированы преимущественно на различные модификации диеты.
- Какой стиль питания был у тех, кому удается сохранить стройность?
Стартовая диета не имеет значения: она может быть любой, главное, чтоб была
эффективной. А дальше статистика показывает, что если речь идет о диете НАВСЕГДА, то,
конечно это диета без дефицита витаминов, пектина, микроэлементов и белков. Это
маложировая диета с большим количеством грубой клетчатки. Обязательный завтрак
(запуск пищеварения с утра) и ежедневный суп (быстрое чувство насыщения!)
- Какой стиль физической активности у людей, сохраняющих стройность?
Ежедневный минимум ходьбы у подавляющего большинства - час в сутки. Это 45
километров в неделю. Причем остальные выбирают велосипед, силовые упражнения,
аэробику. Ради честности надо сообщить, что 9% держится безо всякой физкультуры.
- Как?
Меньше спит, легче одевается, любит холодные обливания, и, разумеется, использует
обязательную «домашнюю физкультуру»: лестницу, работу в саду, игры с детьми, танцы,
сексуальную нагрузку. В калифорнии появились городки, где жители пересели из
автомобилей на велосипеды или ходят пешком. Много что можно еще сделать: выбросить
пульт дистанционного управления телевизором, отказаться от беспроводного телефона,
чаще бегать с собакой, интенсифицировать сексуальные нагрузки.
-Я слышала про «силовой секс», что это?
Это тоже из разряда приятной домашней физкультуры. Для разнообразия партнеры
договариваются, что сегодня вместо постоянной схемы действий у них будет происходить
почти изнасилование, почти борьба (в шутку, конечно, и с учетом возраста и болезней: это
рецепт для молодых). Это отличная зарядка с приятным концом. И профилактика основной
проблемы устоявшихся пар - монотонности сексуальной жизни.
-Как часто надо контролировать вес?
Половина взвешивается ежедневно, а остальные – раз в неделю. Понятно, что лучше
утром без одежды на одних и тех же весах. Но колебания +килограмм при стабильном
правильном образе жизни уже не имеют серьезного значения. Важно, чтобы это не стало
ростом в одном направлении
-Черный юмор: в молодые годы человек растет вверх, а в зрелости – в ширину
Да, я надеюсь, ты теперь не сомневаешься, читатель, что в лечении ожирения так важна
коррекция пищевого поведения
-А что это такое?
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Это отношение к пище, процессу еды (в обычных и в стрессовых условиях), а также к
собственному телу и его ежедневному формированию. Работать долго может быть на всю
жизнь. Так что лучше иметь автопилот правильного пищевого поведения с детства.
-А как на счет того, с чего мы начали: «Очень кушать хочется»?
Кушай на здоровье, но правильно. Не повезло в детстве, не вырастили в тебе автопилот
правильного пищевого поведения? – Это поправимо. Теперь ты знаешь много того, что
позволит это сделать самому и не изуродовать своё потомство: питаться и вкусно, и
правильно. Иначе - ожирение от переедания, метка глупости, безволия, нездоровья. Делай
выбор!
- Прямо как у Козьмы Пруткова: «Хочешь быть счастливым, будь им». Правильно ешь,
больше двигайся, справляйся со стрессами.
Лучше, как у Гёте: «Хотеть не достаточно. Надо действовать». Именно по всем этим
трем направлениям, и сразу. Помни, ты не обжора, ты – гурман. К счастью, это быстро
становится привычкой.
Удачи!
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