
НОВЫЙ ГОД,
НОВОЕ ТЕЛО
Первый Гид о Нутрициологии.
Часть 1



Мой Путь к
Здоровому
Образу Жизни

Как же я пришла к нему?

Мой Путь к Здоровому Образу Жизни начался
еще в школе, но в начале было очень сложно
так как я прошла и через анорексию и через
булимию в легкой форме.

Диеты : враг здоровому организму?

Очень часто мы думаем, что чтобы потерять лишний вес мы должны соблюдать диету
и следовать жесткому режиму, но такой образ жизни является стрессом для нашего
организма, и после диеты мы, в скором времени, набираем в 2-3 раза больше
килограмм чем весили до нее. Почему так происходит?

Организм боится, что мы больше не накормим его и из всей потребленной пищи
делает запасы (в виде жиров на наших красивых боках). Хуже всего, что такие меры 
 ухудшают метаболизм, нарушают работу гормонов и провоцируют депрессию.
Здоровое питание не только очень важно для поддержания формы, но также для
здоровья организма. Если вы научитесь любить этот образ жизни, то ваше тело и
здоровье будут благодарны, а результаты будут видны на протяжении всей вашей
жизни.



Сколько же пищи нужно
нашему организму?

Важно отметить, что калории расходуются не только при
занятии спортом, но и при ходьбе, и даже мозговой активности.
Также энергия необходима для внутренних процессов, таких
как: пищеварение, работа сердца, легких и других органов.
Более того, даже во время сна наша мозговая деятельность и
работа внутренних органов продолжается, а значит и энергия
тоже расходуется

Что же такое калории и почему они так важны? Калории это энергия, которая
необходима нам для работы жизненно важных процессов, и которую мы
получаем из потребляемой пищи. Если мы потребляем слишком много калорий,
не и организм не расходует их в течении дня, то мы набираем вес, так как
излишние калории откладываются в виде жировой массы. Соответственно, если
мы потребляем недостаточное количество пищи, а именно меньше чем
расходуем, то организм начинает расходовать жировые отложения, и мы теряем
вес.



Рассчитываем Формулу BMR ( Формула, вычисляющая
количество калорий в день, которые мы должны
использовать в соответствии с нашим весом, ростом и
полом)

Формула для мужчин:         
BMR :
18-30 лет: 15,057 * Вес + 692,2
30-60 лет: 11,472 * Вес + 873,1
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Так как же рассчитать количество калорий
на один день с учетом вашего веса, роста
и образа жизни?
Для этого существует формула в несколько этапов

Формула для женщин:
BMR :
18-30 лет: 14,818 * Вес + 486,6
30-60 лет: 8,126 * Вес + 845,6



Сидячий образ жизни без нагрузок – 1,2.
Тренировки  1-3 раза в неделю – 1,375.
Занятия 3-5 дней в неделю – 1,55.
Интенсивные тренировки 6-7 раз в неделю – 1,725.
Спортсмены, выполняющие упражнения чаще, чем
раз в день – 1,9.

PAL Расчет PAL ( Physical Activity
Level)

Рассчитываем Формулу BMR ( Формула,
вычисляющая количество калорий в день,
которые мы должны использовать в
соответствии с нашим весом, ростом и полом)
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TEE=BMR x PAL

Если вы хотите похудеть, то вам нужно вычесть 10% от
этой суммы.

Расчет Затрата Общей Энергии 
TEE (Total Energy Expenditure)

Этот показатель и есть количество энергии,
нужное вам чтобы поддержать ваш вес.
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Я вешу 53 килограмма при росте 168см, мне 24 года

BMR= 14,818 * 53 + 486,6 = 1272 
Pal = 1.55
TEE= 1272*1.55= 1971.6

Давайте возьмем меня как пример:

TEE это количество калорий, которое я должна
потреблять в день для поддержания сегодняшнего веса.
Если я захочу похудеть, то нужно вычесть 10% от этой
суммы=1774 калории я должна ежедневно потреблять,
чтобы похудеть без вреда для здоровья.

Я советую вам рассчитывать калории ежедневно, это
поможет понять сколько еды ежедневно вы потребляете.
Советую использовать, например, приложение Fat
Secret..



БЕЛКИ, ЖИРЫ,
УГЛЕВОДЫ: 

ЧТО ЭТО И ЗА ЧТО
ОНИ ОТВЕЧАЮТ.

 



РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЖУ 

( БЕЛКОВ, ЖИРОВ, УГЛЕВОДОВ
ДОЛЖНО БЫТЬ СЛЕДУЮЩИМ)

Белки: 20%
Жиры: 30%
Углеводы: 50%

Если говорить в граммах, БЖУ на килограмм веса, то

потребление белка должно быть около 1.2-1.7 г на 1 кг

веса. Потребление жиров — 1 г на 1 кг веса .

Потребление углеводов 3-5 г на 1 кг веса. 

Для похудения старайся потреблять углеводы в

размере 3 г на 1 кг твоего веса, а для набора

мышечной массы — 5 г на 1 кг массы тела.



БЕЛКИ : ЗАЧЕМ НАМ НУЖНЫ
ПРОТЕИНЫ?

1) Строение Мышц

2) Строение Гормонов (Инсулин)

3) Баланс Уровня Ферментов ( Пищеварительные

ферменты)

4) Структуры ( Коллаген, Кератин, Фебрин )

Протеины в особенности важны для тех, кто хочет

нарастить мышечную массу.



Примеры Животных протеинов: 

Молочные Продукты, Яйца, Мясо, Рыба. Я
советую выбирать из этих продуктов Творог
(1-5%), Яичный Белок, Куриная грудка, Тунец,
Дорада, Треска.
 
Растительные Протеины: Фасоль, Чечевица,
Киноа, Орехи, Зеленые овощи.



ЖИРЫ : 

Существует мнение, что жиры являются

источником проблем для нашей фигуры. Но это

зависит от типа жира, так как многие из жиров

жизненно необходимы нашему организму.

Жиры делят на два вида: насыщенные и

ненасыщенные. Они различны по химической

структуре и влиянию на организм. Насыщенные

повышают уровень холестерина, увеличивая риск

сердечно-сосудистых заболеваний. Ненасыщенные

жиры, наоборот, снижают уровень холестерина в

крови.

ЖИР — ЭТО ОРГАНИЧЕСКОЕ ВЕЩЕСТВО,
КОНЦЕНТРИРОВАННЫЙ ИСТОЧНИК
КАЛОРИЙ. В НЕМ ВДВОЕ БОЛЬШЕ ЭНЕРГИИ,
ЧЕМ В УГЛЕВОДАХ И БЕЛКАХ.



авокадо, миндаль, фисташки,
фундук,, оливковое, рыжиковое,
горчичное масло, жирная рыба

(омега-3 и омега-6), соевое,
подсолнечное и льняное масло,
икра, яйца, кедровые и грецкие
орехи, виноградные косточки,

кунжут.

молочные продукты, сливочное
масло, сыр, мясо, колбасные

изделия, пальмовое и
кокосовое масло

Ненасыщенные
(Полезные) Жиры:

Насыщенные
(Неполезные) Жиры:



УГЛЕВОДЫ : 

Углеводы необходимы нашему организму, но при их

избытке, мы набираем вес, так как если мы не

используем это “топливо”, то оно откладывается в

виде подкожного жира, в особенности на животе.

Существует 2 типа углеводов: простые и сложные.

В нашем рационе мы должны потреблять в большей

степени сложные углеводы, так как они медленнее

перевариваются и дают нам энергию на большее

количество времени, и мы не хотим есть намного

дольше, чем от простых углеводов. Простые же

углеводы, наоборот вызывают аппетит.

УГЛЕВОДЫ ЯВЛЯЮТСЯ ГЛАВНЫМ
ИСТОЧНИКОМ ЭНЕРГИИ В ОРГАНИЗМЕ.



сахар (включая мед, сладкие
газировки типа колы и
фруктовые соки)джемы,
варенья, мармелад и прочие
сладости, хлеб и всевозможная
выпечка из белой муки,
большинство сладких фруктов,
белый рис

различные цельнозерновые
крупы, макароны из твердой
пшеницы,зеленые овощи,бурый
рис,фасоль и прочие бобовые.

Наиболее полезными для здоровья являются
сложные углеводы овощей и прочих
растений, прошедших умеренную
термическую обработку. Затем идут
различные злаки, цельнозерновые крупы и
фрукты, содержащие множество пищевых
волокон

Простые Углеволы:Сложные Углеводы:



БАЛАНС ВОДЫ
В НАШЕМ
ОРГАНИЗМЕ

Как многим известно, человек состоим на 60-65% из воды.
Очень часто мы путаем голод с жаждой и из-за этого

переедаем. 
Формула, чтобы узнать сколько воды нужно нашему
организму: Ваш Вес * 0,03 = объем воды в литрах. 

 
Важно понимать что сок, кофе, чай и прочие напитки это

еда, а не вода. Нам нужна вода в чистом виде, так как
например чай и кофе наоборот обезвоживают, а в соках

много сахара.
 

Для активации метаболизма, советую вам выпивать стакан
теплой воды натощак каждое утро!



ЗАВТРАК, ОБЕД И
УЖИН: 

КАК РАСПРЕДЕЛЯТЬ
КАЛОРИИ И ЧТО

КОНКРЕТНО
ПОТРЕБЛЯТЬ?

 



ЗАВТРАК : 

Он необходим чтобы запустить работу нашего

организма, и наполнить его энергией на целый

день. Если вам вдруг очень хочется кусочек

шоколада или еще чего-то вредного,уж лучше

съесть его утром так как затем весь день вы

расходуете калории.Какие элементы нужны на

завтрак: Углеводы, Белки и Жиры. Завтрак

должен быть насыщенным, тогда вечером вам не

захочется наедаться.

ЗАВТРАК ЭТО САМЫЙ ВАЖНЫЙ ПРИЕМ
ПИЩИ ЗА ДЕНЬ!



1) Овсяная Каша на воде, банан, горсть
орехов. 

2) Творог 1-5% жирности с бананом или
другим фруктом, корицей и горсть.
орехов

3)Банановые Блинчики без яиц и муки (
2 банана,1 стакан миндального молока,
2 ст.л порошкового протеина (или
кокосовой муки), 1\2 чайной ложки
разрыхлителя, корица. Все взбить в
блендере и готовить на сковороде)

 1)Тост черного хлеба с авокадо,
лососем и вареным яйцом

2)Омлет из 2 яиц и 1 белка с кусочком
твердого сыра и лососем

 

Соленое:
ПРИМЕРЫ ПОЛЕЗНОГО ЗАВТРАК : 

Сладкий:



ОБЕД : 

Важность горячего полезного обеда в правильном

питании доказана мировой диетологией.

Привычка обходиться перекусами в фаст-фуде

или сладким чаем с бутербродами к концу дня

порождает зверский аппетит и желание

побольше съесть за ужином. Но не это главное.

Отсутствие нормальной полноценной пищи в

обеденное время – сильный стресс для

организма.

НА ОБЕД НАМ НУЖНО УЖЕ МЕНЬШЕ
УГЛЕВОДОВ И ЖИРОВ ЧЕМ НА ЗАВТРАК.



4) Запеченая рыба с бурым рисом и
тушеными грибами

5) Тушеная куриная грудка в
кокосовом молоке, с запеченными
кабачками и баклажанами

 1) Куриный бульон с лапшой твердого
помола, салат из зелени и помидоров
и куриной грудки\рыбы

2) Запеченная тыква с грибами, киноа
и кусочком курицы\рыбы

3) Салат из листьев салата, авокадо,
помидоров, тунца и фасоли

ПРИМЕРЫ ПОЛЕЗНОГО ОБЕДА:



УЖИН : 

ВЕЧЕРОМ НАМ НУЖНО НАМНОГО МЕНЬШЕ
ЭНЕРГИИ,ТАК КАК МЫ БУДЕМ МЕНЕЕ
АКТИВНЫ, А ЗНАЧИТ НУЖНО УМЕНЬШИТЬ
КОЛИЧЕСТВО ЖИРОВ И УГЛЕВОДОВ, И
ОСТАВИТЬ ПРОТЕИНЫ.

Очень важно чтобы ужин заканчивался за 3 часа

до сна.  Так как пища не успевает перевариться

если вы едите прямо перед сном и мы тратим

намного меньше энергии, и откладывается через

жировые подкожные отделения. 



4) Тушеная белая рыба в кокосовом
молоке с кабачками и ананасами

 
5) Творог 1-5% жирности с корицей,

яблочным пюре без сахара и
запеченное яблоко

1) Омлет из 3 белков, шпината и тунца

2) Вареная куриная грудка, листья
салата или зеленые овощи

3) Вареная чечевица с яйцом и соевым
соусом

ПРИМЕРЫ ПОЛЕЗНОГО УЖИНА:



НО! Важно правильно выбрать ваш
перекус!

Примеры здоровых перекусов:
1) Горсть орехов и\или сухофруктов
2) Хлебец из ржаной муки с тунцом
и авокадо
3) Вареное Яйцо
4) Морковь с домашним хумусом
5) Несладкий йогурт с фруктом и
корицей6) 100гр творога с
половиной банана

НЕЛЬЗЯ ГОЛОДАТЬ СЛИШКОМ
ДОЛГО,ИНАЧЕ ПОТОМ ВЫ БУДЕТЕ
ПЕРЕЕДАТЬ ВО ВРЕМЯ ОСНОВНЫХ
ПРИЕМОВ ПИЩИ. ЛУЧШЕ ЕСТЬ
МАЛЕНЬКИМИ ПОРЦИЯМИ, НО ЧАЩЕ!

ПЕРЕКУСЫ!



КАК БЫТЬ ДАЛЬШЕ?

В заключении этого вводного гида в мир нового тела,

хочу отметить что Здоровый Образ Жизни это не

только питание, но и спорт, без которого ваше тело не

обретет красивых форм и вы не достигните желаемого

результата, а также отказ от вредных привычек, таких

как курение, алкоголь. А также правильный сон и

снятия стресса.



Подробнее обо всем этом я расскажу в

следующих гайдах и помогу вам избавиться от

лишнего веса, набрать мышечную массу, и

полюбить себя, как внутри, так и снаружи.

Важно понимать, что к каждому человеку нужен

индивидуальный подход и правильная программа

питания и физических нагрузок. Важно, чтобы вы

наслаждались процессом улучшения своего тела

и внутреннего настроя. Ведь наш внешний облик

отражает наше внутреннее состояние.



Я ТАКЖЕ ПРОВОЖУ
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ
КОНСУЛЬТАЦИИ И
ПОМОГАЮ ПОДОБРАТЬ
НАИБОЛЕЕ ПРИЯТНУЮ И
ЭФФЕКТИВНУЮ
ПРОГРАММУ ПИТАНИЯ И
НАГРУЗОК. В МОЕМ
БЛОГЕ ВЫ НАЙДЕТЕ
МНОГО УПРАЖНЕНИЙ
ЙОГИ, ТАНЦЕВ, А ТАКЖЕ
ОНЛАЙН ЗАНЯТИЯ.



Мне очень важно знать что этот гайд был вам

полезен, поэтому отправляйте комментарии,

отмечайте меня в ваших сторис, ведь это покажет

мне,что я должна продолжать давать вам

полезную информацию и делиться знаниями! 

Всем прекрасного Нового 2021 Года! Достигайте

всех поставленных целей, ведь все преграды

только в голове!



КАК МЕНЯ НАЙТИ?

@DARIA_GRIBANOVSKAIA

@HEALTHYLIFESTYLESTEPUPFREE

@STEPUPFREE

DARIA.GRIBANOVSKIA@GMAIL.COM


