
Формула Снижения Веса™
Лишний Вес — Не Приговор

Дорогой читатель, вы сделали важный 
шаг на пути к управлению своим здоро-
вьем, приступив к знакомству с «Форму-
лой снижения веса», в основе которой му-
дрые идеи и принципы традиционной ки-
тайской медицины.

Совсем скоро вы в этом сможете убе-
диться. В этой серии докладов вы получите 
пошаговый план действий для эффектив-
ного снижения веса и укрепления здоро-
вья на физическом и энергетическом уров-
нях, в основе которого эффективные мето-
ды традиционной китайской медицины.

Разработанные несколько тысяч лет на-
зад, эти методы подтверждены современ-
ными научными исследованиями и клини-
ческими испытаниями. Они просты и до-

ступны в освоении и применении. Их ис-
пользование не только помогает снизить 
вес, но и укрепляет основные органы и си-
стемы вашего тела и способствует запуску 
механизмов естественного восстановления 
организма. 

Однако прежде чем мы перейдем к рас-
сказу о механизмах их воздействия на наше 
тело, давайте посмотрим как вообще обсто-
ят дела с проблемой лишнего веса в мире. 

В сегодняшнем мире проблема лишне-
го веса становится настолько острой, что 
любой  здравомыслящий человек не мо-
жет ее не замечать.  А ведь многие из нас 
даже не знают как определить ту грань, ко-
торая отделяет избыточный вес от ожире-
ния. И если молодых людей больше заботит 
физическая привлекательность, а лишний 
вес является препятствием, которое меша-
ет окружающим увидеть кубики пресса на 
животе, то для людей среднего и пожилого 
возраста лишний вес является катализато-
ром различных заболеваний. 

Лишний вес создает дополнительную на-
грузку на суставы ног, бедер и позвоноч-
ника. Суставы быстрее изнашиваются. Как 
следствие — увеличивается риск сустав-
ных заболеваний. Причем у женщин эта 
вероятность почти в два раза выше, чем у 
мужчин. Затем наступает черед гиперто-
нии и сердечно-сосудистых заболеваний. 
Ведь избыточный вес увеличивает нагруз-
ку на сердце даже  в состоянии покоя. На-
рушение кровообращения ведет к появле-
нию варикозного расширения вен и целлю-
лита у женщин, нарушению в работе серд-
ца.

Как же определить насколько ваш вес со-
ответствует норме? Это очень просто, если 
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ЧТО ЖЕ ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ У ВАС ИЗБЫТОЧНЫЙ ВЕС? 
В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ, НАЙТИ ФИЗИОЛОГИЧЕСКИ 
ПРАВИЛЬНЫЕ, А ЗНАЧИТ НЕ НАНОСЯЩИЕ УЩЕРБ 

ЗДОРОВЬЮ, СПОСОБЫ СНИЖЕНИЯ ВЕСА. 

воспользоваться индексом массы тела. Этот 
индекс был предложен бельгийским мате-
матиком Адольфом Кетле более 150 лет на-
зад и получил настолько большое  призна-
ние, что по сегодняшний день его исполь-
зуют все специалисты в своей клинической 
практике. 

Для расчета индекса нужно: вес в кило-
граммах разделить на рост в метрах в ква-
драте. 

Оптимальным показателем для мужчин  

среднего возраста считается индекс 24.8, 
для женщин среднего возраста 24.3. С воз-
растом оптимальная величина индекса не-
много смещается в сторону увеличения. 
В целом, Всемирная организация здраво-
охранения рассматривает индексы массы 
тела от 19 до 24.9 — как нормальные, от 25 
до 29.9 — как лишний вес. Индекс массы 
тела выше 30 — означает ожирение.

 Индекс выше 40 — рассматривается как 
серьезная угроза жизни. Индекс ниже 19 

— тоже патология, но связанная с недоеда-
нием. В Китае и ряде стран юго-восточной 
Азии лишний вес определяют по объему та-
лии.  Норма для мужчин — 85 см, для жен-
щины — 75-80 см.

Что же делать, если у вас избыточный 
вес? В первую очередь, найти физиологи-
чески правильные, а значит не наносящие 
ущерб здоровью, способы снижения веса. 
Как ни парадоксально, но именно это как 
раз сложнее всего осуществить. К сожале-
нию, в условиях современной потребитель-
ской экономики, когда целые индустрии за-
рабатывают огромные деньги на желании 
людей похудеть, руководствоваться здра-
вым смыслом и научным подходом к свое-
му здоровью неимоверно трудно. 

Радикальные диеты, сменяющие одна 
другую, рекламируются в сотнях книг и ты-
сячах журнальных статей, сотни тысяч сай-
тов в интернете предлагают бесчисленное 
их количество. Средства рекламы и мар-
кетинга становятся все более и более изо-
щренными, помогая человеку поверить в 
то, во что он и так хочет и готов поверить 
— что можно за месяц скинуть 15-20 кило-
грамм и до конца жизни оставаться строй-
ным и красивым.

Способствует этому и то, что с помощью 
радикальной диетотерапии быстро поху-
деть действительно можно. 

Но решит ли такое похудение пробле-
му лишнего веса? Конечно, нет. Дело в том, 
что при слишком быстром снижении кало-
рийности суточного рациона быстро ухо-
дит весь запасенный в нашем теле глико-
ген. После этого начинается распад не толь-
ко жиров, но и белков, сначала в мышцах, а 
затем и в других органах. Генерация глюко-
зы начинает происходить за счет белков, а 
это очень расточительный способ исполь-
зования белков тканей тела. После прекра-
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ОЖИРЕНИЕ  РАССМАТРИВАЕТСЯ УЖЕ  

КАК ЗАБОЛЕВАНИЕ, СОЗДАЮЩЕЕ 

РИСК ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ. 

Многолетние исследования американских ученых  показали связь избы-
точного веса у людей среднего возраста с сокращением ожидаемой про-
должительности жизни. Именно поэтому так важно следить за своим ве-
сом, особенно в среднем возрасте, когда еще многое можно изменить и 
поправить с относительно минимальными усилиями. 

ДИАГРАММА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ИНДЕКСА МАССЫ ТЕЛА
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щения такой диеты вес тела быстро воз-
вращается к прежнему, причем в основном 
за счет жиров, а не белков. 

Восстановить потерянную массу белков 
можно только тренируя мышцы, то есть с 
помощью физических упражнений. Мно-
гократное же повторение такой диетотера-
пии может привести к состоянию ослабле-
ния мышц как при преждевременном ста-
рении. 

Самые новомодные диеты и програм-
мы физических упражнений для снижения 
веса появляются в США. Буквально сот-
ни в месяц. И продвигаются на весь мир за 
счет рекламы. Их практикуют миллионы 
людей как в Америке, так и в других стра-
нах мира. Но дают ли они эффект? 

Давайте взглянем на статистику самой 
авторитетной организации — Всемирной 
организации здравоохранения. В докла-
де «Мировая статистика здравоохранения 
2012» говорится , что хуже всего дела с из-
быточным весом обстоят в Америке, где 
62% взрослого населения имеют избыточ-
ный вес, а у 27% из них ожирение. В России 
доля людей старше 30 лет с лишним весом 
составляет 58,1% у мужчин и 69,6% у жен-
щин.

Для сравнения в Китае этот показатель 
около 10% , а доля людей с ожирением из 
них не превышает и 3%. Среди экономиче-
ски развитых стран лишь в Японии населе-
ние имеет  здоровую конституцию тела.  Ре-
альное ожирение было зарегистрированно 
лишь у 2% японцев. Мы еще вернемся к во-
просу о том, почему в Китае и Японии про-
блема лишнего веса не стоит так остро, как 
в большинстве стран мира. 

Пока же нам нужно сделать очень важ-
ный вывод: поскольку проблема с лишним 
весом существует и волнует миллионы лю-
дей во всем мире, то экономический ры-
нок на нее мгновенно отреагировал, пред-
ложив новую товарную группу — разноо-
бразные системы похудения. Сотни кор-
пораций производят низкокалорийную 
пищу, публикуются тысячи книг  с различ-
ными диетами, счетчиками калорий и ком-
плексами физических упражнений.

Фармацевтические компании выпуска-
ют всевозможные препараты для сниже-
ния веса. Объем продаж таких препаратов 
ежегодно составляет миллиарды долларов. 
Понятно, что все эти препараты дают по-
бочные эффекты, которые не проходят бес-
следно для здоровья.

Данные клинических испытаний одно-
го из самых популярных препаратов («Ор-
листат») показали невысокую эффектив-
ность, (2.5 кг в год). При этом препарат 
имел очень неприятные побочные эффек-
ты (неконтролируемый вывод содержания 
прямой кишки). Еще один модный препа-
рат «Римонабант», вызывал состояние де-
прессии почти у четверти пациентов. 

«Британский медицинский журнал» в 
2006 году обобщил результаты исследова-
ний различных диет и способов похудения. 
Вот, что он констатировал: 

«В 2000 году 46% женщин и 33% мужчин 
в США пытались снизить вес. Они потра-
тили 34,7 миллиардов долларов на специ-
альные диетические продукты и програм-
мы. Оправдались ли эти затраты? К сожа-
лению ответ на этот вопрос может быть 
лишь отрицательным. В период с 1999 по 
2004 гг. процент ожиревших в США увели-
чился с 30,5 до 32,2»
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Однако, несмотря на все вышеприведен-
ные данные снизить вес можно. Причем 
не только без вреда для здоровья, а даже с 
ощутимой пользой для всех органов и си-
стем нашего тела. Правда решение это при-
шло к нам не с Запада, а с Востока. И что са-
мое удивительное, для его использования 
вообще не нужны какие-либо финансовые 
затраты. Слишком хорошо, чтобы быть 
правдой? Почему же тогда его не использу-
ют в той же Америке и других странах, где 
тратятся миллиарды долларов на тщетные 
попытки похудеть? 

Ответ на эти вопросы находится в пло-
скости все той же потребительской эконо-
мики. Безжалостной и беспощадной к по-
требителям. Международный рынок по-
худения уже давно стал индустрией с мно-
гомиллиардными оборотами. И никто на  
этом рынке не откажется от прибыли. По-
этому и вкладываются миллионы долла-
ров в вывод на этот рынок все новых и но-
вых, «волшебных» препаратов и систем для 
похудения.  И большинство потребителей 
не в состоянии  устоять перед таким нати-
ском. И хотя традиционная китайская ме-
дицина, также как и созданные на ее основе 
эффективные системы снижения веса, по-
степенно проникает в западное общество, 
процесс этот очень неспешный. 

Если вы спросите у врача традиционной 
китайской медицины почему вы набираете 
лишние килограммы, то он не задумываясь 
вам ответит, что ваш организм плохо выво-
дит отходы. А это связанно в свою очередь 
с тем, что у вашего организма не хватает 
энергии. Будучи не в состоянии избавиться 
от отработанных продуктов из-за низкого 
уровня ци и крови, ваш организм вынуж-
ден откладывать весь этот мусор в проме-
жутках между тканями и органами. Таким 
образом, мусора скапливается все больше 
и больше, и чем больше его скапливается, 
тем сильнее человек толстеет. 

Итак, мы видим, что врач традиционной 
китайской медицины считает лишний вес 
следствием недостатка энергии в вашем ор-
ганизме.  В то время как все современные  
способы снижения веса, такие как низко-
калорийные диеты и спортивная нагрузка 

для сжигания калорий, даже операции по 
прямому отсасыванию жира — все эти спо-
собы основаны на теории, что жир — за-
пасенная  энергия. Другим словами — они 
основаны  на теории избытка энергии. Ви-
димо, в этой теории избытка энергии и кро-
ется роковая ошибка, которую подтверж-
дает практика. Ведь вышеназванные спосо-
бы не позволяют человеку эффективно ре-
шить проблему  снижения веса. Именно по-
этому США так и не могут остановить рост 
количества людей с лишним весом. По по-
следним прогнозам, через 10 лет 80% насе-
ления Америки будут составлять толстяки.

Пришло время узнать, почему мы дей-
ствительно толстеем и как запустить есте-
ственные механизмы  жиросжигания в на-
шем организме, руководствуясь принци-
пами традиционной китайской медицины. 
Тем более, что эффективность такого под-
хода подтверждается реальным состояни-
ем вещей. 

Более подробно об этих механизмах и 
простой, но действенной и эффективной 
формуле снижения веса, мы поговорим в 
следующем докладе. 

Свои вопросы и комментарии оставляй-
те по ссылке ниже 

http://daoqi.ru/fsv1-lyshniyves/

Ваш отклик очень важен для нас. 
Не терять контакта и точки опоры


