
 

 

Ешьте больше без лишних килокалорий 

Как регулировать свой вес и при этом не быть голодным? 

Пытались ли Вы сбросить вес, сокращая количество еды, которую едите? 

После еды Вы обычно чувствуете голод и неудовлетворенность? Или Вы 

избегали попыток похудеть, потому что боитесь постоянного чувства голода? 

Если это так, Вы не одиноки. 

Многие люди бросают процесс потери веса, потому что они чувствуют себя 

обделенными и голодными, так как едят меньше обычного. Но есть и другой 

способ. 

Необходимо стремиться к медленной, устойчивой потере веса, уменьшая 

потребление килокалорий, поддерживая адекватное потребление питательных 

веществ и увеличивая физическую активность. Вы можете сократить 

килокалории, не урезав тем самым питательные свойства еды. Ключ в том, 

чтобы есть продукты, которые дадут Вам чувство насыщения без большого 

количества килокалорий. 

И я не буду голоден, если буду сокращать количество килокалорий? 

Исследования показывают, что люди насыщаются количеством пищи, 

которую они едят, а не количеством килокалорий, которые потребляют. Вы 

можете сократить количество потребляемых килокалорий в своих любимых 

продуктах, просто уменьшив количество жира и увеличив количество богатых 

клетчаткой продуктов, таких как овощи или фрукты. 

В качестве примера давайте возьмем блюдо макароны с сыром.  

В оригинальном рецепте используется 300 грамм макарон, 50 грамм 

сливочного масла и 100 грамм сыра. В порции (примерно 100-150 грамм) 

такого блюда содержится около 540 калорий. 

 
 

Если мы хотим уменьшить количество килокалорий и сделать его менее 

жирным, то:  

• Сокращаем сливочное масло в 2 раза, до 25 грамм на рецепт 



 

 

• Добавляем 1 стакан свежего шпината или другой зелени и 1 свежий томат. 

Усовершенствованное блюдо теперь содержит намного меньше жира, 

килокалорий, плюс за счет добавленной клетчатки (шпинат/зелень и помидор) 

это блюдо даст Вам более долгое чувство сытости. 

 

 

Чтобы сократить количество потребляемых килокалорий, без уменьшения 

порций и без чувства голода, Вам необходимо заменить некоторые 

высококалорийные продукты на продукты с меньшим содержанием 

килокалорий и жиров, которые также дадут чувство сытости и больше пользы. 

В целом, это продукты, содержащие большое количество воды и 

клетчатки. Приведенная ниже таблица поможет Вам сделать правильный 

выбор в пользу здоровых продуктов. 

Приведенная ниже таблица поможет Вам сделать правильный выбор 

здоровых продуктов.  

Эти продукты содержат мало 

килокалорий. Выбирайте их как можно 

чаще! 

В этих продуктах 

содержится много 

килокалорий. Важно 

употреблять их как можно 

реже! 

Фрукты и овощи (приготовленные без 

добавления масел) 

Жареная еда 

Шпинат, укроп, капуста, брокколи, 

помидоры, кабачки, картофель, морковь, 

арбуз, ягоды, яблоки, бананы и т.д.  

Жареные в масле яйца, 

жареные овощи, картофель 

фри 

Молочные продукты  Молочные продукты  

Молочные продукты нормальной жирности Обезжиренные молочные 

продукты, а также с 

добавками: сахар, фруктовые 

добавки и т.д.   

Супы Снэки 



 

 

Приведенная ниже таблица поможет Вам сделать правильный выбор 

здоровых продуктов.  

Эти продукты содержат мало 

килокалорий. Выбирайте их как можно 

чаще! 

В этих продуктах 

содержится много 

килокалорий. Важно 

употреблять их как можно 

реже! 

Супы на овощном бульоне, супы на курином 

или нежирном говяжьем бульоне, 

томатные/другие овощные супы-пюре (без 

добавления сливок) 

Крекеры или крендели, 

печенье, чипсы, соленые 

орехи, батончики 

Цельнозерновые Пища с высоким 

содержанием жира и сахара 

Коричневый рис, хлеб из цельной пшеницы, 

паста из цельной пшеницы, полба 

Круассаны, маргарин, 

намазки на хлеб, пирожки, 

пончики, конфеты, торты и 

пирожные 

Постное мясо, птица и рыба Жирное мясо и 

полуфабрикаты 

Белая и красная рыба (сибас, треска, форель, 

лосось), курица/индейка без кожи, говяжий 

фарш (постный) 

Бекон, свинина, грудинка, 

фарш с жиром, сосиски, 

колбасы 

Бобовые (фасоль и горох)  

Фасоль, чечециа, нут, зеленый горошек 

 

Здоровое питание - это питание, которое: 

 Включает фрукты, овощи, цельные злаки и молочные продукты 

нормальной жирности. 

 Включает в себя мясо, птицу, рыбу, бобовые, яйца и орехи. 

 С низким содержанием насыщенных жиров, транс-жиров, соли (натрия) и 

добавленных сахаров. 

 Не превышает ваших потребностей в килокалориях. 

Продукты, которые содержат много воды или клетчатки и мало жира, обычно 

имеют низкую калорийность (например, гречневая крупа, овощи, фрукты). 

Они дадут Вам долгое чувство сытости без лишнего количества килокалорий. 

Вот еще несколько идей для сокращения количества килокалорий, чтобы не 

оставаться голодным: 

 



 

 

Вместо жареной курицы с майонезом в виде бутерброда из белого хлеба.   

 

 
Выберите куриной филе на гриле в лаваше  

с натуральным йогуртом  

 

 
 

Вместо чипсов или крекеров 

 

 
 

Выберите горсть несоленых орехов  

 
 

Приятного аппетита! 


