
План питания “Границы стройности”

Завтрак ● 1 белковый продукт
● 1 злаковый продукт 
● 1 фрукт

Обед ● 1 белковый продукт
● 1 злак
● 1 фрукт
● 1 жировой продукт

Ужин ● 1 белковый продукт
● 180 г. Приготовленных овощей
● 240 г. Салата
● 1 жировой продукт 
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В границах стройности мы используем 
следующие рамки: 

1. Мы не едим муку и сахар
2. Мы едим 3 раза в день
3. Мы едим точно отмеренные порции
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Злаки на завтрак 🌾

Вы можете действовать 2мя способами: отмерить 120 гр. 
приготовленных злаков, либо сначала отмерить 30г. сухой 

крупы, а затем готовить. 

Мужчины и женщины едят одинаковое количество злаков.

Овсянка, цельный овес, овсяные отруби

Рис 

Пшено и пшеница

Гречка

Картофель

Киноа
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Внимание! Не стоит использовать готовые 
хлопья на завтрак, так как они как правило 
содержат сахар. Если вы хотите использовать 
каши быстрого приготовления, убедитесь, что 
в них нет сахара и сахарозаменителей. 
Внимательно читайте упаковки. 
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Белковые продукты (животные)🐄

На завтрак На обед или 
ужин

На завтрак На обед или 
ужин 

для женщин для женщин для мужчин для мужчин

240 г. 
натурального 
йогурта

120г. курицы 
без кожи

240 г. 
натурального 
йогурта

180г. курицы 
без кожи

240 г. молока 120г. индейки 
без кожи

240 г. молока 180г. индейки 
без кожи

Два яйца 120г. свинины 
(без сала, не 
бекон)

Три яйца 180г. свинины 
(без сала, не 
бекон)

60г. твердого 
сыра

120г. говядины 90г. твердого 
сыра

180г. говядины

100г. 
творожного 
сыра

120г. ягнятины 
или баранины

150 г. 
творожного 
сыра

180г. ягнятины 
или баранины

120 г. творога 120г. рыбы или 
морепродуктов

180г. творога 120г. рыбы или 
морепродуктов
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Предпочтительнее низкожировые, а не 
полностью обезжиренные или 
цельномолочные продукты, но это не жесткое 
правило. 
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Белковые продукты (растительные) 🌱
(для вегетарианцев)

На завтрак На обед или 
ужин

На завтрак На обед или 
ужин 

для женщин для женщин для мужчин для мужчин

240 г. соевого, 
миндального 
молока или 
другого 
заменителя 
молока без 
сахарозамени
телей

180г. бобовых 
(горох, соя, 
фасоль, нут, 
бобы, 
чечевица)

240 г. соевого, 
миндального 
молока или 
другого 
заменителя 
молока без 
сахарозамени
телей

180г. бобовых 
(горох, соя, 
фасоль, нут, 
бобы, 
чечевица)

120 г. тофу 120г. тофу 180г. тофу 180г. тофу

120г. хумуса 120г. хумуса 180г. хумуса 180г. хумуса

60г. соевых 
гранул

120 г. темпе 
(соевая 
лепешка)

90г. соевых 
гранул

180 г. темпе 
(соевая 
лепешка)

60г. орехов 
или семян 

120г. адамамэ 
(молодые 
соевые бобы)

60г. орехов 
или семян 

180г. адамамэ 
(молодые 
соевые бобы)
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Орехи и семечки включайте в меню не более двух порций 
в неделю, пока не похудеете.

Можно разделить рекомендуемые порции пополам и 
добавляйте к 120 г любого молока 30 г орехов (или 
половину порции бобовых, сыра, яиц и любого другого 
белкового продукта). 

Хорошо то, что молоко плюс орехи– это такая 
комбинация, где один продукт условно «легкий», а другой 
– условно «тяжелый», и они идеально уравновешивают 
друг друга. 

Вы можете таким образом разделять порции белковых 
продуктов каждый день, если хотите.

Важно! Всегда взвешивайте белковые продукты 
после приготовления. Вес мяса уменьшается во время 
готовки на 20-25%.

Будьте осторожны с полуфабрикатами, хот-догами и 
сосисками. Нужно внимательно прочитать список 
ингредиентов и убедиться, что сахар (декстроза и др.), 
мука или какой-либо крахмал не в первой тройке. К тому 
же полуфабрикаты – это не вполне здоровая пища, так 
что постарайтесь избегать их. Лучше ешьте настоящее 
мясо – органическое, выращенное с любовью.
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Фрукты и ягоды 🍑

Объем свежих фруктов для идеального рациона

по 1 шт. по 2 шт. по 3 шт. по 180г.

Яблоко Слива Абрикос Ягоды любые

Груша Киви Виноград

Апельсин Хурма Ананас

Грейпфрут Манго

Банан Папайя

Персик Дыня

Нектарин Инжир
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В таблице описано сколько примерно вы можете 
съедать фруктов, если не хотите взвешивать. И, 
конечно, там не учтены все фрукты, которые бывают. 
Так как плоды одного и того же фрукта бывают разного 
размера, вы можете просто взвешивать 180г. перед 
употреблением.
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Овощи 🥕
Объем овощей, употребляемых за 1 раз 180г.

Помидоры Баклажан

Огурцы Листья салата

Морковь Стручковая фасоль

Капуста белокочанная Брокколи

Капуста пекинская Брюссельская капуста

Редис Цветная капуста

Кабачок Болгарский перец

Свекла Лук репчатый

Грибы Лук порей

Чеснок Сельдерей

Тыква Репа

С осторожностью

Кукуруза

Зеленый горошек
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Обратите внимание, что этот список не охватывает все возможные 
позиции. Однако в Питании в Границах Стройности нет 
запрещенных овощей, так что если вы чего-то не нашли – не 
бойтесь, ешьте смело.

Вы можете есть овощи сырыми или приготовить какое-то блюдо, 
сделать салат или каким-либо образом комбинировать.

Вы можете пожарить или потушить овощи. Обязательно 
взвешивайте овощи после приготовления, потому что, как и 
белковые продукты, они могут существенно потерять в весе. Также 
проследите за тем, чтобы в процессе приготовления не был 
добавлен лишний жир.

Можно использовать подсолнечное масло, чтобы смазать сковороду 
или противень тонким слоем, если вы тушите или жарите овощи. 
По сути, это жир, но его недостаточно, чтобы разрушить ваш План 
Питания.

Обратите внимание, что картофеля нет в списке овощей – он 
считается злаковым, и вы сможете есть его на обед или ужин, когда 
достигнете нужного веса.

Вне дома ешьте салаты с осторожностью – во многих ресторанах 
туда добавляют гренки, сыр, сухофрукты, фрукты, кусочки бекона 
или калорийные заправки. Попросите подать оливковое масло 
отдельно. Чтобы отмерить его можно использовать столовую ложку. 
В одной ложке содержится примерно 15г. масла.

Когда дело касается овощей, то разнообразие – это особенно 
важно, прежде всего, чтобы не приедалось. Если некоторые из 
перечисленных выше овощей вам незнакомы, добавляйте по 
одному каждую неделю – это значительно расширит ваш рацион. 
Разнообразие – это не только приятный бонус, это основа 
здорового образа жизни!
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Жировые продукты 🍾 
Объем, употребляемый за 1 прием пищи 1 

столовая ложка или 15г.

Сливочное масло

Растительное масло

Майонез

Арахисовое масло

Орехи 

Семечки подсолнечные

Заправка для салата

Кунжутная паста тахини

Оливки (60г.)

Авокадо (60г.)
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Мы употребляем одну порцию жиросодержащего продукта на 
обед и одну – на ужин. Для измерений желательно 
использовать весы, а не ложку. Если отмерили лишнее, 
впитайте излишки салфеткой. Это вопрос принципа!

Важно! Жарить нужно на рафинированном масле или 
сливочном, а добавлять в салат - нерафинированное. 

И еще. Невозможно похудеть просто отказавшись от жиров, 
это приведет к набору лишнего веса, снижению концентрации, 
увеличению чувства голода и уменьшению Силы Воли.
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Специи и приправы 🍚 
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Питание в Границах Стройности – это система 
восстановления организма, а не тотальный аскетизм.

Еда должна быть вкусной и мы должны от души 
наслаждаться каждым блюдом. Приправы, специи, пряности, 
соль и перец – все это сделает вашу пищу гораздо 
привлекательнее. 

Важно, чтобы в топ-3 ингредиентов, которые содержаться в 
соусах не было сахара или муки (совсем небольшое 
количество допускается). 

Приправы – это хорошо. Не просто хорошо – замечательно! 
Овсянка с корицей, брокколи, политые лимонным соком и 
соевым соусом, – все это так вкусно!

Несколько слов о соли

Ионы натрия и хлора играют важную роль в клеточных 
процессах. Когда вы прекращаете питаться обычной едой и 
начинаете есть цельные продукты вместо рафинированных, 
уровень натрия в организме резко падает.

Это отлично, если у вас высокое давление. Если низкое – вы 
можете порой ощущать слабость. Этого можно избежать, если 
пить много воды и потреблять больше соли. 

Вопреки всеобщей вере, исследования показали, что 
отсутствие в рационе достаточного количества соли может 
привести к серьезным проблемам со здоровьем. Если вы не 
страдаете от высокого давления, то, возможно, вам захочется 
сильнее солить пищу. Посоветуйтесь об этом с врачом.

http://anna-san.com/


Напитки и алкоголь 🍸 
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Что нужно пить в Границах Стройности?

Идеальный напиток, конечно же вода. Туда можно добавить 
сок лимона или лайма. 

Прекрасным вариантом также будут травяные чаи: 
Имбирный, мятный, ромашковый, чай с чабрецом, 
боярышником. Любые пряные чаи. 

Реже можно употреблять кофе и алкоголь.

Кофе и чай
Если вы употребляете одну чашку кофе с молоком в качестве 
белкового продукта по утрам - беспокоиться не о чем. Однако, 
если вы пьете его постоянно, это нужно прекратить. 

Кофе вызывает привыкание. Когда вы пьете чашку кофе, вы 
получаете небольшой энергетический всплеск. Благодаря 
этому вы бодры и свежи по утрам.

Но если он вы его пьете чаще, то скорее всего он уже вам 
нужен не для того, чтобы взбодриться, а чтобы выходить на 
нормальный уровень бодрости из минуса.

Другими словами, если вы его не выпьете, у вас начнет болеть 
голова, появится сонливость, усталость, раздражение. 
Это явные признаки наркотической зависимости. 

Если вы будете потакать этой слабости, то вам трудно будет 
придерживаться плана питания и не выходить за его рамки в 
целом. То же можно сказать о чае.
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Важно пить простую воду, но, если не получается, 
можно попробовать добавлять в нее натуральные 
усилители вкуса: лимон, яблоко, мед, апельсин, 
клубнику – все любимые фрукты, ягода и даже 
овощи.

Алкоголь
Алкоголь это сахар + спирт. Спирт опьяняет вас, а будучи 
пьяны, вы менее способны сопротивляться желанию 
сделать что-нибудь неосмотрительное или принять 
решение, которое не приняли бы на трезвую голову. 
Более вероятно, что в состоянии опьянения вы съедите 
что-то, что не входит в План Питания. Так что для тех, кто 
придерживается Питания в Границах стройности, алкоголь 
– под запретом, потому что он:

а) содержит сахар,
б) очень калорийный,
в) портит ваши Границы Стройности

Я скажу, что существуют люди с низкой или средней 
восприимчивостью, которые периодически пьют алкоголь 
в небольших дозах (не более стакана, не чаще раза в 
неделю, а обычно не чаще чем раз в три-четыре месяца). 
Однако они начали делать это уже после того, как 
похудели до желаемой отметки и привыкли соблюдать 
Границы Стройности. Вы можете поэкспериментировать 
потом, но сейчас я настоятельно советую вам избегать 
алкоголя и полностью очистить свой организм.

anna-san.com

http://anna-san.com/

