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                                                     Как умерить аппетит 

    Здоровые мужчины полнеют от неподвижности, а женщины — от еды. Это 

неоспоримый медицинский факт. Поэтому надо меньше есть и больше двигаться. Но как 

ограничить себя в еде, если очень хочется кушать? 

Хороший аппетит является признаком здоровья. При некоторых заболеваниях 

аппетит заметно снижается или вообще отсутствует. Однако нередко бывает, что аппетит 

становится неуѐмным, и есть хочется практически постоянно. Тогда возникает вопрос, как 

умерить аппетит? 

В настоящее время в продаже появилось много препаратов, угнетающих аппетит. Но 

не стоит сразу покупать таблетки, давайте попробуем обойтись испытанными способами. 

Прежде всего заполните холодильник низкокалорийными продуктами. Приучите 

себя перед покупкой любого продукта внимательно читать информацию о его 

питательной ценности на упаковке. 

Снижению аппетита больше всего способствуют овощи (кроме картофеля— в нем 

много крахмала) и свежие фрукты (кроме бананов и винограда, в которых много сахара), 

сухофрукты. Каждый раз, как только вам захочется что-нибудь съесть, вместо булочек, 

печенья, чипсов, конфет погрызите морковку, яблоко или сделайте овощной или 

фруктовый салатик. Хорошо утоляет голод стакан кефира, овсяного или рисового отвара. 

Старайтесь питаться пять-шесть раз в день — естественно, понемногу, это 

приглушит потребность в еде. 

Бороться с приступами голода между приемами пищи можно с помощью маленьких 

кусочков черного горького шоколада или орехов. 

Не забывайте часто пить (1,5-2 л в день). Выработайте привычку держать на столе 

бутылку с простой водой. 

Тот, кто ест быстро, долго не может утолить голод, поэтому жуйте медленно, 

тщательно пережевывая пищу, а еду измельчайте на тарелке. Вы насытитесь, съев гораздо 

меньшую порцию. 

Обманывайте себя: пользуйтесь тарелками поменьше. Ни в коем случае не 

позволяйте себе добавку. 

Притупить голод помогают средства, успокаивающие нервную систему: валериана, 

пустырник, валидол, чай с мятой. При сильном аппетите медики рекомендуют нюхать 

масло ванили или мяты перечной. 

Нерациональное питание  является существенным фактором риска  в отношении 

таких  заболеваний, как  сердечно-сосудистые заболевания (главным образом  болезни 

сердца и инсульт), диабет, нарушения  скелетно-мышечной  системы, некоторые 

онкологические заболевания. Риск  этих заболеваний, увеличивается с увеличением веса 

тела.  
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