
Здоровье 
и современная медицина

Попробуйте эти 6 здоровых, но 
простых и безболезненных 

способов помочь себе чувствовать 
себя сытым при меньшем 

количестве килоджоулей/калорий. Вы 
можете удивиться, насколько это просто!
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ДИЕТА

6 способов 
 обмануть свой  

желудок

ÑÀÄÈÒÅÑÜ, ×ÒÎÁÛ ÏÎÅÑÒÜ
Если вы сядете  даже ради кусочка фрукта,  ваш 
желудок решит, что это полноценный прием пищи 
или перекус. Это также связывает ваш желудок с 
мозгом, чтобы сказать: "Я сыт" или "Сбавь обороты". 
Это отличный способ следить за тем, сколько вы на 
самом деле едите, и отказаться от бездумного 
переедания на ходу.

ÏÅÉÒÅ ÂÎÄÓ ÏÅÐÅÄ ÅÄÎÉ 
Вода расширяет желудок, уменьшает чувство голода 
и позволяет чувствовать себя более сытым. 
Исследование, проведенное в США, в ходе которого 
идея пить воду перед едой была проверена на 24 
людях с избыточным весом, показало, что 
испытуемые съели на 13% меньше, выпив два 
стакана воды перед едой.
Пить воду перед едой просто и недорого. Возможно, 
это настоящая причина, по которой работают 
детоксдиеты  вы пьете много воды, чтобы "вымыть 
токсины", но на самом деле она просто насыщает 
вас, и вы сокращаете потребление пищи! 
Обязательно выпейте стакан перед едой. 

ÅØÜÒÅ ÌÅÄËÅÍÍÎ 
Сознательное замедление скорости приема пищи 
автоматически снижает потребление пищи на 10 
процентов и позволяет получить максимальное 
удовлетворение от еды.  Желудку требуется 1520 
минут, чтобы дать сигнал мозгу о том, что он сыт. 
Если вы торопитесь с едой, то часто переедаете, не 
успев понять, что сыты. Замедление приема пищи 
также способствует пищеварению и снимает стресс. 
Вот как практиковать это, когда вы только начинаете: 
 Обращайте внимание на еду перед вами. 
 Ешьте маленькими кусочками и хорошо 
пережевывайте пищу. 
 Ешьте вилкой и ножом, а не пальцами.
 Кладите вилку и нож между каждым укусом. В 
середине приема пищи делайте минутную паузу. 
 Не ешьте перед телевизором, не читайте журнал 
или смартфон. Это превращается в бездумный 
прием пищи и отвлекает вас от прислушивания к 
своему желудку.
 Ешьте недоминирующей рукой или используйте 
палочки вместо вилки.

ÅØÒÅ Â ÎÄÈÍÎ×ÅÑÒÂÅ
Люди, обедающие в компании других людей, часто 
переедают на 60 процентов больше. Вы склонны 
втягиваться в разговор и брать пример с других  
если они едят много, то и вы тоже. Это также 
относится к женщинам, которые едят со своими 
партнерамимужчинами. Женщины часто съедают 
порции такого же мужского размера и тем самым 
набирают вес. 

ÁÎËÜØÎÅ ÊÎËÈ×ÅÑÒÂÎ ÊËÅÒ×ÀÒÊÈ
Продукты с высоким содержанием клетчатки, такие 
как зерновой хлеб, крупы с отрубями, салаты, 
чечевица, бобы и свежие фрукты, требуют времени 
для пережевывания и переваривания. Они насыщают 
вас ДО того, как вы переели, поэтому вы чувствуете 
себя сытым, не перебирая килоджоули/калории. 
Самое главное, клетчатка блокирует всасывание 
определенного процента пищи в вашей 
пищеварительной системе, поэтому вы едите 
хорошо, но не набираете все эти килоджоули.

ÈÇÌÅÍÈÒÅ ÐÀÇÌÅÐ ÒÀÐÅËÊÈ
Подавайте еду на меньшей тарелке для закусок или 
хлеба  24 см в диаметре  вместо большой тарелки 
для ужина, которая может быть 32 см в диаметре. 
Еда автоматически будет казаться больше, что 
заставит вас думать, что вы едите много.
Кроме того, исследования показывают, что 
использование высоких тонких стаканов вместо 
широких коротких может уменьшить количество 
жидкости, которую вы себе наливаете. Эта стратегия 
может помочь вам ограничить употребление 
алкоголя, шипучих напитков, смузи на основе сливок 
и подобных напитков.
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Ïîìíèòå: íåáîëüøèå èçìåíåíèÿ 
èìåþò áîëüøóþ ñèëó â äîëãîñðî÷íîé 
ïåðñïåêòèâå.

https://budzdrav.info/


