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Модная диета 5:2
Итак, дорогие читатели, спешим сообщить новость: на пике популярности в США и Европе 
нынче новая диета. Скромно отошел в сторону вездесущий доктор Дюкан, а на авансцену 
вышел британский журналист Майкл Мосли, который и внедрил в широкие массы систему 
питания с загадочным названием «5:2». В чем суть диеты?  Какие у нее плюсы и минусы? 
Кому она подходит? Разбираемся вместе с диетологом Екатериной Йенсен.

Личный опыт

В чем суть?
Пять дней в неделю вы питаетесь 
как обычно, а в течение двух дней 
ограничиваете калорийность своего 
меню до 500 ккал (для женщин) или 
до 600 ккал (для мужчин).
Важное правило: в так называемые раз-
грузочные дни есть можно только два 
раза, а между едой дожен быть большой 
перерыв, ведь главная суть такой си-
стемы питания — дать организму пере-
дышку. То есть в течение суток как ми-
нимум 12 часов важно не есть вообще. 
За разгрузочный день нужно выпить 
не меньше 2 л воды или травяного 
чая, а в идеале 3 л.
Чередовать разгрузочные дни можно 
так, как вам удобнее: хотите — делай-
те их подряд, хотите — через день-
два-три. 

Мои выводы

Даже мне, диетологу, начинать питать-
ся по системе «5:2» было очень тяжело. 
Дело в том, что я очень люблю еду и про-
сто впадаю в уныние и даже отчаяние, 
если мне нужно исключить хоть что-то 
из продуктов! И только любовь к науке 
и к своей профессии подталкивают 
меня на такие эксперименты.
И вот в день «разгрузки» я позавтрака-
ла яйцом и стручком сладкого перца. 
На ужин запланировала рыбу и овощи 
на пару. Целый день, как и положено, 
пила воду и травяной чай. Кризис, 
причем больше психологический, 
чем физический, пришелся на 16.00. 
Но благо, как раз в тот момент я была 

с дочкой на танцах, и там мне было не 
до еды — это меня и спасло. Зато, ког-
да села ужинать, с удивлением обна-
ружила, что рыбу с овощами уже и не  
хочу. Я была абсолютно не голодна! 
Правда, свою порцию я все же съела, 
ради чистоты эксперимента.
В следующий раз я решила, что в та-
кие дни ужин мне и не нужен, и съе-
ла все допустимые по калорийности 
продукты на завтрак. И я гордо про-
держалась совсем без еды весь день!
Дальнейшие эксперименты с «раз-
грузками» подтвердили, что на та-
кой системе питания вполне можно 
продержаться.

* Система «5:2» дала мне четкое 
понимание, что большинство со-
временных людей переедает. Пусть 
даже это здоровая пища, но мы едим 
больше, чем нужно нашему орга-
низму. Хотя это и не удивительно — 
столько соблазнов вокруг!
* Ощущение легкости, прилив 
энергии в разгрузочный день.
* Я перестала бояться остаться 
без еды. Это совсем не опасно и не 
страшно!

* В который раз убедилась: по-
стоянное жевание отнюдь не вы-
ход для нас. Рекомендуемые 5, 
а иногда и все 8 приемов пищи в 
день — явный перебор. Нашему 
организму нужен отдых, чтобы 
вместо переваривания пищи бро-
сить силы на другие не менее важ-
ные функции.
* Этой системы питания мож-
но придерживаться всю жизнь. Я, 
как специалист, действительно 

могу ее рекомендовать, ведь поль-
за голодания была не раз доказана 
научными исследованиями. Если 
ваша цель — сбросить вес, то  после 
достижения желаемого результата 
можно перейти на один разгрузоч-
ный день в неделю вместо двух, а 
если вам срочно надо прийти в себя 
после застолий, советую ненадол-
го ввести три разгрузочных дня. В 
любом случае, ориентируйтесь на 
свои ощущения.
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«Разгрузочное» меню

* Постарайтесь сбалансировать каждый прием пищи по соотно-
шению белков, жиров и углеводов. 
* Выбирайте овощи и продукты, которые легко усваиваются.
* Мясо в такие дни лучше ограничить и заменить рыбой, яйцами 
или курицей.
* Не забывайте о  «хороших» жирах! Обязательно добавляйте в 
блюда 1 ст.л. растительного масла.
* Помните, лучше съесть что-то с высокой питательной ценно-
стью, например, овощи, яйцо. Ведь, если вы позавтракаете тостом 
с маслом и вареньем, то уже через час-два опять захотите есть, и 
тогда вам будет труднее придерживаться плана. А если съедите 
яичницу с овощами и оливковым маслом, то вероятность дотер-
петь до вечера без изнурительного чувства голода будет куда выше.

Чем же хороша система 5:2?
 Очень проста и понятна.
 Доступна всем: и работающим людям, и мамам в декрете, и 

вечно занятым женщинам.
 Не предполагает отказа от каких-либо продуктов вообще.
 Ее легко соблюдать в обычной жизни вне зависимости от 

того, в отпуске вы, дома или на работе.
 Ее бонус — омоложение организма и даже его оздоровление.
 Системы можно придерживаться всю жизнь без боязни за 

последствия, к ней легко привыкнуть и адаптировать под себя.

Примеры режима питания  
при «разгрузках»

 За день до «разгрузки» поужинайте в 19.00. 
После этого завтракайте не раньше 8.00, 

съев еду калорийностью в 250-300 
ккал (ровно половина из разрешен-
ных). Далее до 19.00 только пейте 
воду, а ужинайте оставшимися «ка-
лориями».

 За день до «разгрузки» ужинайте 
в 20.00. На следующий день пропу-

стите завтрак и обедайте в 12.00, съев по-
ловину допустимой нормы. Вечером в 19.00 
— оставшиеся 250-300 ккал.

 Поужинайте за день до разгрузки, а через 12 
часов съешьте всю допустимую норму (то 

есть 500-600 ккал). И... терпите до следующего 
утра. Непривычно, страшно, но, как призна-
ются многие последователи диеты, день голо-
довки порой дается куда легче, чем казалось 
вначале.
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«5:2» — скорее, система 
питания, чем диета. 
ее можно придерживаться 
всю жизнь без вреда  
для здоровья
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Дорогие друзья!
Оформите подписку на «Счастливую и кра-
сивую»  — и счастье не обойдет вас сторо-
ной! Подписной индекс для жителей Бела-
руси —  00176, подписные индексы для жи-
телей России — 10913 «Почта России», 82505 
«Пресса России», «Роспечать».

Дом, в котором 
живет счастье

и красивая

фитнес-бум: обед для мышц

   брюнетка за рулем
      весенние ароматы
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ЗВЕЗДЫ:

КТО В СЕМЬЕ
ГЛАВНЫЙ

О ПОЛЬЗЕ
 СПЛЕТЕН

ПОЛИНА 
ГАГАРИНА

ЙОГА ДЛЯ 
ДВОИХ
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ЭТО ПРОСТО!
РОДИТЬ И НЕ НАБРАТЬ ВЕС

ЗАРАБАТЫВАТЬ НА ХОББИ

ТОТ САМЫЙ
МЮНХГАУЗЕН

ИЗЯЩНЫХ СПОСОБОВ
ПОСТРИЧЬ СЕБЯ САМОЙ

Дом, в котором 
живет счастье


