
«Модные» диеты. Похудеть быстро или 

навсегда? 

Диета Ксении Бородиной. Обзор 

диетолога. 

 То ли в преддверии 8-летнего юбилея реалити-шоу Дом-2, то ли из любви к искусству, 

телеведущая Ксения Бородина намедни презентовала книгу «Худеем вместе с Ксенией 

Бородиной».  Мы не могли пройти мимо этого события, ведь имя ведущей уже давно 

ассоциируется с диетой и похудением. 

Исключите из своего рациона всего 3 продукта…  

   Прочитав книгу, Вы поймете, что многочисленные советы  «исключите из 

рациона всего 3 продукта» и «ешьте по 1,5 килограмма огурцов в день», 

дрейфующие на просторах Интернета под именем телеведущей, как и 

ожидалось, оказались «уткой», и метод Ксении совершенно иной.  

   Телеведущая убеждает своих читателей в том, что ни низкокалорийные, ни 

низкоуглеводные, ни какие-либо другие диеты сами по себе не дадут вам 

ожидаемого эффекта. Для того чтобы сбросить и нормализовать вес, по 

мнению Ксении, необходимо наладить и сбалансировать рацион в целом (для 

чего мы рекомендуем вам обратиться к опытному врачу-диетологу). А вслед 

за правильными пищевыми привычками, к вам вернутся и правильные 

пропорции вашего тела.  

   Ксения сбросила достаточно большой вес за короткий промежуток 

времени. Однако, здоровое снижение веса находится в рамках от 2 до 4 кг в 

месяц. Быстрое снижение веса, что продемонстрировала Ксения, сопряжено с 

риском для здоровья! Но мы не будем ставить под сомнение честность 

Ксении со своими читателями (предоставим это бульварным журналистам). 

Мы хотели бы лишь прокомментировать некоторые советы, которые дает 

телеведущая. 

«Тархун» - не «Кола» и не «Спрайт»!  

   Так, например, звезда говорит от том, что одно время имела привычку пить 

много сладких газированных напитков типа «Кока-колы» или «Спрайта», но 

особую любовь питает к напитку «Тархун». Ксения утверждает, что сумела 

отказаться от первых двух, но третий остаётся за ней как наименее вредный.  



   Однако стоит понимать, что нет наименее вредного напитка из всего 

ассортимента данной продукции. Все, абсолютно все газировки, соки, морсы, 

коктейли, содержат в себе много сахара или сахарозаменители,  в частности, 

аспартам. Сахар, как быстрый углевод, моментально всасывается, резко 

повышая тем самым уровень глюкозы крови.  Тот сахар, который будет 

лишним для организма, трансформируется в жировые «запасы».  

Являясь источником простых углеводов, такие напитки вполне способны 

дать энергию на последующие полчаса и заодно сотню лишних граммов. 

Поэтому, если вы пребываете на пути снижения веса, а также являетесь 

сторонником здорового питания, советуем решительно отказать себе в 

подобном сомнительном удовольствии.  

Сахарозаменители также могут оказать негативное воздействие на организм. 

Например, при нагревании аспартама, выделяется крайне токсичный спирт 

метанол. 

   Гастрономическая мечта – колбасная диета. 

   Отдельно мы хотели бы оговориться по поводу совета Ксении для 

любителей копченостей и колбас. Звезда советует таковым перейти с жирной 

«Московской» на «Докторскую» колбасу.  

   Несмотря на то, что калорийность «Докторской» колбасы действительно 

почти в 2 раза ниже, соотношение белков, жиров, углеводов и, что самое 

важное, холестерина в обоих видах колбас примерно одинаково. А значит, 

что заботясь о своем здоровье, лучше заменить колбасные изделия, зачастую 

сомнительного качества, на, скажем, сочный стейк из нежирного мяса, 

приготовленный на гриле.  

   Употребление мяса, рыбы, птицы и морепродуктов необходимо для 

каждого человека. В частности, из мяса мы получаем важный для 

функционирования организма животный белок. И, несмотря на то, что любая 

колбаса, предположительно, изготавливается из мяса, она является 

источником скорее жиров, нежели белка. Так в колбасе «Московской» 

содержание жира в 1,5 раза превышает содержание белка, а в «Докторской» в 

2 раза. 

1000 и 1 калория 

   Также Ксения советует не прибегать к экспресс-диетам. 1000 ккал в сутки, 

согласно книге, в 2 раза меньше, чем нужно для нормального 

функционирования организма даже самой миниатюрной девушке. Здесь есть 



рациональное зерно. Действительно, чрезмерное снижение суточного 

количества калорий чревато, в том числе, и замедлением обменных 

процессов в организме. 

   Однако немаловажными являются вопросы, из каких продуктов поступают 

в  наш организм эти калории, как часто происходит прием пищи и каково 

соотношение физической и умственной активности. Именно от этого будет 

зависеть, как отразятся именно на вас любые диеты и будут ли 

эффективными разгрузочные дни.  

Искусство работы диетолога состоит именно в учете всех факторов: от типа 

темперамента до индивидуальных вкусовых предпочтений, подборе на 

основе этих данных индивидуального плана питания, мотивации и контроля 

массы тела. 

Похудение длиною в жизнь  

   Важно помнить, что основная сложность даже не в том, чтобы сбросить 

вес, а чтобы не набрать по окончании самостоятельно-подобранной диеты 

еще больше. Об этом так же пишет Ксения. Каких-либо четких рекомендаций 

по этому поводу в книге мы не нашли.  

   Однако стоит понимать, что, прежде чем принимать для себя решение 

влезть в желаемый размер одежды во что бы то ни стало, стоит посетить 

некоторых специалистов: эндокринолога, врача-диетолога, сдать ряд 

анализов. И только после этого под контролем специалиста начинать путь к 

идеальным формам тела.  

   И уж поверьте нашему опыту, звезды никогда не худеют самостоятельно, 

им помогают квалифицированные специалисты.  

Сбалансированное питание и избавление от вредных пищевых привычек – 

единственно здоровый путь к желаемому силуэту в зеркале! 
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