
Травы, которые помогут похудеть 

 

Ну кто из нас не хочет похудеть без дите, физических упражнений и без вреда 

для здоровья? Возможно ли это? В этой статье я попробую ответить на эти вопросы. 

Несомненно, лучшим вариантом борьбы с лишним весом является комплексный 

подход – здоровое питание, физическая нагрузка, массажи, бани и различные 

жиросжигающие крема, мази. Используя все эти средства можно не только похудеть, но 

и сделать кожу подтянутой и гладкой, укрепить мышцы, оздоровить организм в целом. 

Но сейчас мы будем говорить не об этом. В борьбе за стройную фигуру многие люди 

садятся на жесткие диеты, морят себя голодом, интенсивно сгоняют вес в тренажерном 

зале, покупают дорогие препараты и таблетки для похудения, но мало кто вспоминает, 

что есть еще одно средство, которое поможет не только скинуть лишний вес, но и 

нормализовать обмен веществ, избавить организм от шлаков – целебные травы.  

Весенние диеты. Часть №1 

 

Эта статья будет первой частью коллекции «Весенних диет» сайта Все о 

Здоровье. В каждой из статей будет публиковаться по несколько самых вкусных, 

действенных и, на мой, взгляд лучших диет. 

В выпуске «Весенние диеты. Часть №1» будут следующие диеты: 

1. Диета «Овощи и фрукты» 

2. Диета «Витаминная весна» 

3. Диета «Фруктовая свежесть» 

Диета «Овощи и фрукты» 

В весенний период это одна из самых популярных диет, как я уже писал в статье Каких витаминов не хватает весной и что с эти 

делать о том, что весной организму в первую очередь не хватает витаминов. В рацион этой диеты как раз и входят фрукты и овощи такие как: 

капуста, яблоки, апельсины. Яблоки, апельсины и капусту можно употреблять в пищу как для дневных перекусов, так и для вечернего 

фруктового салата. С помощью этих трех ингредиентов можно значительно понизить калорийность питания. Данная диета подразумевает 

ограничения в употребление соли и сахара до минимума, все блюда на столе должны быть вареные или тушеные, чай можете пить сколько 

захотите, а вот кофе – возможно не больше двух чашек в день. Зато всего за две недели диеты Вы можете не только потерять 4-5 кг и пару 

сантиметров в талии, а еще и пополнить Ваш организм так необходимыми весной витаминами и микроминералами. 

Рацион диеты заключается в следующем: 

Завтрак: 1 кружка чая или кофе, 2 бутерброда из зернового хлеба запеченных с низкокалорийным маслом, кусочком яблока или 

апельсина, нежирным сыром. 

Дневной перекус: одно яблоко или один апельсин, по желанию чай. 

Обед:  

Возможно четыре варианта салата: 

1. Салат из свежей капусты и яблок, заправленный на выбор низкокалорийным майонезом или растительным маслом. 

2. Салат из свежей капусты, бананов, апельсинов и яблок. 

3. Салат из мелко нарезанной капусты с корейской морковью или свеклой. Пропорции 50 г корейской моркови/свеклы на 250 г капусты. 

4. Салат из средне нарезанной капусты, заправленный низкокалорийным майонезом, чесноком и соевым соусом. 

Соль в салаты не добавляется!  

Три варианта первого блюда:  
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1. Постный борщ – для вкуса разрешается добавить растительного масла из расчета чайную ложку на пол-литра. 

2. Постные щи. 

3. Сырный суп с овощами. 

Четыре варианта второго блюда:  

1. Птица (кожицу убрать) - 150 г. 

2. Тушеная или отварная рыба - 150 г. 

3. Творожная запеканка - 200 г. 

4. Запеченный картофель со сметаной и зеленью. 

5. На десерт - компот из яблок, груш, апельсинов без добавления сахара. 

Ужин  

Четыре варианта - не позднее, чем за три часа до сна!  

1. Тушеная капуста. 

2. Омлет из двух яиц с мелко нарезанной капустой. 

3. Два больших банана. 

4. Салат из свежих фруктов с добавлением меда и изюма, можно заправить йогуртом. 

Перед сном – на выбор один стакан кефира, один стакан йогурта, большое яблоко, грушу или апельсин. 

Диета «Витаминная весна» 

Хорошая сбалансированная весенняя диета, которая включающая в себя все необходимые для здорового организма витамины и 

микроэлементы. Эта диета позволит Вам сбросить несколько килограмм лишнего веса, сохранить при этом хорошую работоспособность, 

веселое весеннее настроение, сексуальную активность и это все при полном отсутствии чувства голода. 

Рацион диеты заключается в следующем: 

Понедельник  

Завтрак: пшенная каша с изюмом и тыквой, гренки с зеленью, чай. 

Обед: кабачковый овощной суп на первое, тушеная репа с луком и морковью – на второе, компот из сухофруктов. 

Ужин: гречневая каша с медом и добавлением оливкового масла, чай с лимоном. 

Вторник  

Завтрак: геркулесовая каша с добавлением изюма и кураги, салатик из свежих фруктов, чай с жасмином. 

Обед: салат из свежих яблок, сельдерея и брюквы, грибной супчик – на первое, овощное рагу – на второе, клюквенно-яблочный компот. 

Ужин: салат из свежей тыквы, яблок и свеклы, голубцы с рисом, чай. 

Среда  

Завтрак: овощной салатик с зеленью, рисовая каша с черносливом, чай. 

Обед: салат из свежей свеклы, яблок и чернослива, суп-пюре из цветной капусты – на первое, жареная тыква – на второе, чай. 

Ужин: репо-морковный салат, гречневая каша с жареным луком, чай. 

Четверг  

Завтрак: мюсли с добавлением нежирного йогурта или сока, свежие фрукты, чай цветочный. 

Обед: салат из свежей репы, брусники и морковки, пшеничный суп с свежими помидорами – на первое, запеченная репа – на второе, 

травяной чай. 

Ужин: яблоки печеные, чай травяной. 

Пятница  

Завтрак: тыквенно-яблочный салат с добавлением меда, пшенная каша с тыквой. 

Обед: салат из свежей свеклы, тыквы, моркови и яблок с добавлением зелени, овощной суп с рисом – на первое, кабачки – на второе, компот 

из сухофруктов. 

Ужин: салат из свежей свеклы, томатов и чеснока, голубцы с рисом, чай. 

Суббота  

Завтрак:геркулес, свекольная икра, чай травяной с медом. 

Обед: морковный салат с зеленью, постный борщ – на первое, овощи тушенные – на второе, яблоки запеченные с медом, морс из свежих или 

замороженных ягод. 

Ужин: салат из морской капусты, тушеная цветная капуста, чай. 

Воскресенье  

Завтрак: гурьевская рисовая каша, салат из свежих фруктов, чай травянной. 

Обед: салат из свежей свеклы, моркови и чеснока с добавлением петрушки, постный борщ из печеной свеклы – на первое, котлеты из каши 

гречневой с цветной капустой – на второе, компот. 

Ужин: рис с тушенными овощами и соевым соусом, травяной чай. 

Диета «Фруктовая свежесть» 

http://zdoroviya.org.ru/zelenaya-apteka/62-myod-poleznye-svojstva
http://zdoroviya.org.ru/zelenaya-apteka/62-myod-poleznye-svojstva


Очень вкусная и простенькая диета рассчитанная на 7 дней, которою абсолютно нетрудно соблюдать один раз в месяц. Особенно 

хорошо ее соблюдать весной, ведь в это время года организму всегда не хватает витаминов и микроэлементов. 

Идея диеты заключается в следующем, нужно выбрать любимые овощи и фрукты и принимать их в пишу целый день – на завтрак, обед 

и ужин. 

Понедельник 

На первый день Вам стоит выбрать самый любимый Вами овощ, так как понедельник будет день овощной, и употреблять его в неограниченном 

количестве. Не забывайте в этот день пить много минеральной воды, овощи не смогут компенсировать Вам дневную норму жидкости. 

Вторник 

На второй день, как вы уже наверное догадались, нужно выбрать на Ваш вкус лучшие фрукты, без разницы будь то цитрусовые или яблоки и 

груши. Распределите фрукты пропорциями на 4 – 5 приёмов, основную долю должен составлять обеденный прием пиши. Если Вы будете очень 

голодны, то можно выпить стакан кефира или йогурта, конечно же можно и с фруктами. 

Среда 

Третий день – ягодный. В этот день ешьте без ограничений любые ягоды. Не забывайте пить минеральную или талую воду. 

Четверг 

Четвертый день довольно трудный, придется питаться только кисломолочными продуктами – кефир, йогурт, ряженка. Принимайте в пишу их 

целый день небольшими порциями. Если почувствуете сильный голод, разрешается съесть совсем немого нежирного творога с сахаром. На 

второй ужин лучше всего выпить стакан свежего кефира. 

Пятница 

На пятый день следует кушать снова только овощи. Выберите несколько овощей на свой вкус - это может быть помидоры, огурцы, капуста, 

тыква, свежий картофель или морковка. В течении всего дня принимайте в пишу только овощи и не забываете пить много жидкости 

(минеральной или талой воды). 

Суббота 

Шестой день диеты снова ягодный. Кушать можете любую ягоду будь то черешня, абрикос, персик, малика, калина, рябина, клюква, 

крыжовник, вишня, клубника и т.д. В течение дня питайтесь выбранными Вами ягодами, а на ночь выпейте стакан свежего кефира. 

Воскресенье 

Седьмой день диеты – разгрузочный. Вам придется питаться вкусно, но совсем мало. В течении дня пейте только фруктовый сок. 
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