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Введение.

Гипокалорийная диета основывается на сокращение энергии, которая поступает в организм 
при усваивании им пищи. Энергетическая ценность пищи измеряется в калориях. Калория —
это единица энергии, которая содержится в пище. 

Основным плюсом данной диеты является то, что вам не нужно отказываться от семейных 
ужинов или любимых блюд. Вам достаточно просто посчитать, сколько еды вы сможете 
съесть без опасений за фигуру.

Подсчет калорий скоро станет для вас привычным делом. Уже через пару недель 
калорийность содержимого вашей тарелки вы сможете мгновенно подсчитать в уме.

Шаг 1. Запомните три закономерности.

1. Если организм получает в день больше калорий чем ему нужно, то происходит набор 
лишнего веса в виде отложения жиров.

2. Если организм получает в день меньше калорий чем ему нужно, то происходит 
снижение веса за счет сжигания жира для восполнения нехватки энергии.

3. Если организм получает нужное ему количество энергии, то вес остается стабильным.

Шаг 2. Вычисли свою степень ожирения.

На сегодняшний день самым лучшим методом определения степени ожирения является 
метод определения ожирения по индексу массы тела, сокращенно ИМТ.

ИМТ определяется по формуле:

где:
m - масса тела в килограммах
h - рост в метрах
i - ИМТ

Вычислите и сравните полученный результат с таблицей.

Индекс массы тела. Степень ожирения.

16 и менее Выраженный дефицит массы тела

16—18,5 Недостаточная (дефицит) масса тела

18,5—24,99 Норма

25—30 Избыточная масса тела (предожирение)

30—35 Ожирение первой степени

35—40 Ожирение второй степени

40 и более Ожирение третьей степени (морбидное)



Внимание! Если ваш результат ниже нормы то есть "выраженный дефицит массы 
тела" или "недостаточная (дефицит) масса тела", то гипокалорийная диета вам               
противопоказана!

Шаг 3. Определите свой идеальный вес.

Чтобы точно узнать свой идеальный вес, сокращенно ИВ, нужно воспользоваться формулой 
Брока. Формула Брока:

где:
h – рост в сантиметрах
k - коэффициент равный:

при росте до 165 см. - 100
при росте до 175 см. - 105
при росте выше 175 см. - 110 

Шаг 4. Рассчитайте время за которое вы похудеете.

Известно, что 1 кг. жира равен 9000 калорий. Гипокалорийная диета строится на создании 
дефицита калорий. Рекомендуемый дефицит калорий в день составляет 500 ккал. Зная это, 
можно примерно рассчитать время, которое вам понадобится для того, чтобы убрать лишний 
вес.

Это можно сделать по формуле:

где:
m –  лишние килограммы.
t –  время в днях которое потребуется для 
того, чтобы похудеть.

Например: В шаге 3 вы получили, что у вас 1 кг. лишнего веса. Значит, если вы создали 
дефицит калорий равный 500 ккал. в день, то вам удастся сбросить 1 кг. жира за (1 x 9000) : 
500 = 18 дней.

Шаг 5. Рассчитайте дневную норму калорий.

Дневная норма калорий без учета физической активности рассчитывается по формулам:

Для женщины:
9,99 * вес(кг) + 6.25 * рост (см) – 4,92 * возраст – 161=  калорий в день.
 
Для мужчины:
9,99 * вес (кг) + 6.25 * рост(см) – 4,92 * возраст + 5= калорий в день.

Полученный результат нужно умножить на то число к которому больше всего подходит ваш 
образ жизни.

Образ жизни Число



Минимальные нагрузки (сидячая работа) 1.2

Немного дневной активности и легкие 
упражнения 1-3 раза в неделю

1.375

Тренировки 4-5 раз в неделю (или работа 
средней тяжести)

1.4625

Интенсивные тренировки 4-5 раз в неделю 1.550

Ежедневные тренировки 1.6375

Ежедневные интенсивные тренировки или 
тренировки 2 раза в день

1.725

Тяжелая физическая работа или интенсивные
тренировки 2 раза в день

1.9

Шаг 6. Начните худеть.

Для того чтобы начать худеть, нужно из полученной суточной нормы калорий с учетом 
физической активности в шаге 5, вычесть 500 калорий и придерживаться полученного 
количества калорий. При каждой потере 1 кг веса результат рекомендуется пересчитывать, то
есть выполнить шаг 5, а затем шаг 6.

Внимание! Не рекомендуется снижать дневную норму калорий больше чем на 500 ккал.
Это опасно для здоровья и может привести к таким последствиям, как обвисшая кожа,  
растяжки, сонливость, чувство слабости, головокружение, изменение поведения, и к       
другим неприятным последствиям.                                                                                                

Шаг 7. Вы перестанете худеть.

Рано или поздно наступит момент когда организм адаптируется к нехватке энергии и вы 
перестанете худеть. В таком случае нужно вернуться к шагу 5 и прожить с полученной 
суточной нормой калорий 2 недели, после двух недель нужно повторить шаг 5 и 6.

Внимание! Шаг 7 нужно применять только тогда, когда потеря веса полностью                
остановится.

Шаг 8. Учимся считать калории.

Калорийность продукта вычисляется по формуле:

где:
c –  калорийность продукта
m –  вес продукта в граммах.

Для подсчета калорийности сложных блюд также существует формула:

где:
c – общая сумма калорий всех продуктов
m –  общий вес всех продуктов в граммах.

Внимание! Взвешивать и рассчитывать калорийность продуктов нужно в сыром виде.



P. S. Если у вас возникнет желание поблагодарить автора и помочь распространению 
данного руководства просьба посетить официальную страницу руководства тут чтобы 
ознакомиться со всеми доступными способами помощи.
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