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ПОХУДЕЙ, БРОСИВ КУРИТЬ!

3 способа стать стройным.

Итак, дорогие друзья!

Здравствуйте!

С вами Ирина Ирис, ведущая рассылки КАК БРОСИТЬ КУРИТЬ И СТАТЬ
СЧАСТЛИВЫМ!

Сегодня я представляю вашему вниманию свою книгу "ПОХУДЕЙ, БРОСИВ
КУРИТЬ! 3 способа стать стройным."

Совершенно неопровержимо, что, бросив курить, человек делает огромный шаг
на пути к здоровой и свободной жизни.
Всем известно, что проблема лишнего веса всегда встает перед любым
бросальщиком. Зачастую от девушек можно услышать, что они якобы не
бросают потому, что боятся поправиться.

И действительно, этот вопрос для очень многих людей является актуальным.
Разумеется, встречаются такие счастливчики, которые после того, как бросят
курить, еще и худеют! И так бывает, кстати, не так уж и редко!
Потому что организм, привыкший к постоянной травле его продуктами горения
завернутой в бумагу резаной травы, мгновенно запускает механизм
самовосстановления.

Организм, он ведь умный в отличие от нас с вами, он сам знает, что для него
лучше. На самом деле, вес не увеличивается и не уменьшается, а
нормализуется, поскольку порцесс обмена веществ приходит в норму.

Давайте же разберемся, существует ли непосредственная связь между отказом
от курения и набором веса. В чем причина этого явления, и можем ли мы
управлять весом, бросив курить? Считается, что в среднем вес увеличивается
максимум на 4,5 кг, при этом набирают в весе больше курильщики со стажем
или выкуривающие более пачки в день.
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СПОСОБ №1. СТОЙ: ОПАСНАЯ ЗОНА!

Когда вы бросаете курить, и из организма выводится никотин, наблюдается
лишь небольшое и краткосрочное увеличение веса на 1–2 кг, в основном, из-за
изменения водного баланса организма.

Основная причина набора веса в том, что старая привычка вытесняется новой:
бросившие курить заменили сигареты едой. Сосание леденцов, жевание
чипсов, конфет, шоколадок и тд. Список может быть бесконечным, и он у
каждого свой. Лично я держала у себя дома огромное количество
всевозможных орехов, особенно, жареного арахиса.

Таким образом, прежний перекур сменился перекусом. Иногда даже
встречается такое, что люди вместо послеобеденной сигареты тоже что-то
жуют. Именно эта новая привычка, возникающая почти бессознательно,
является причиной увеличения веса у расставшихся с сигаретой.
На самом деле этому есть следующее объяснение.

Сигарета является сродни костылем человеку, помогает ему отрешиться от
окружающего мира, спрятать голову в песок наподобие страуса. Но на самом
деле это всего лишь иллюзия, навязанная людям табачными компаниями,
чтобы те курили все больше и больше и даже не вздумали бы бросать.

Отказываясь от сигарет, человек остается как бы один на один со всеми своими
трудностями, как внешними, так и внутренними, ему приходиться теперь
справляться с ними самостоятельно. Поэтому, совершенно естественно, что
бедный человечек испытывает страх. Страх неизвестности. А для борьбы с
этим самым страхом ему нужны силы. То есть, энергия. А энергию мы берем из
пищи. Поэтому бросающий курить начинает есть в разы больше, то есть,
поглощать пищу для образования у себя энергии и накопления сил.

К тому же, бросивший какое-то время чувствует «позывы рта», так скажем. И
чтобы снять этот стресс, он начинает закидываться едой.

Испытывая голод никотиновый вследствие отказа от курения, вы принимаете
его за обыкновенный голод. Утолить никотиновый голод не можете, раз уж
бросили эту гадость, поэтому вы и стараетесь заглушить это чувство иначе, так,
как бы делали утоляя голод обычный, то есть, принимая пищу.

Я ни в коей мере не призываю отказываться еще и от еды! НЕТ! Вам хватит и
одного стресса, зато ну очень супер сильного — отказа от сигареты! Хватит!
Поэтому, наоборот, сделайте себе приятное, жуйте что-нибудь вкусненькое!
Но вот здесь и начинается мой первый способ, который я декларирую.
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Вкусненькое вкусненькому рознь. Если вы будете ЖРАТЬ булки, выпечку, или,
как я, бутерброды с беконом каждый раз, когда мне хотелось покурить в первые
дни после бросания, то результат вам известен.

Вместе с тем, всего первые 3 недели отказа от сигарет являются самым
критическими. Почему? Потому что именно в этот срок формируется новая
привычка, а именно: ЖИЗНЬ БЕЗ СИГАРЕТ.

Именно так мы и устроены. Формирование привычки идет 3-4 недели. Поэтому,
если сила есть, воля есть, а силы воли — нету, то расслабьтесь! В этот срок уж
позвольте себе почти ВСЕ, что душе угодно. Не ограничивайтесь, побалуйте
себя, хольте и лелейте! Хвалите себя каждый день и каждый вечер перед сном
за еще один прожитый день без сигарет.

А если уж совсем нет никакой ни силы, ни воли, как у меня, и вы страдаете
гипертрофированным желанием постоянно ублажать свою ненаглядную тушку,
то объедайтесь, так уж и быть, весь первый месяц.

Друзья мои, поверьте мне! Если вы и наберете лишние 4–5 кг – это ничто по
сравнению с тем вредом здоровью и всей вашей жизни, который вы бы
получали, продолжая курить!!!!!!!!!!!!!!!!!

Курение — причина более чем 400 000 смертельных случаев в год в одних
только Соединенных Штатах. И даже если бы вы поправились на 50 кг, все
равно лучше бросить курить!!!!!!!!!!

С сигаретным дымом вы вдыхаете около 4 000 химических соединений, и 40 из
них являются канцерогенами, то есть приводят к раку. Вероятность сердечных
приступов у курящих выше, чем у некурящих, в 2 раза, вероятность развития
рака легких у курящих женщин — в 12 раз, а у мужчин — в 22 раза!
Что лучше: лишние 5 кг или рак?

Ведь, начав курить снова, вы снова испытаете стресс, и тогда точно ваш вес
будет увеличиваться, не говоря уже о всяких других никотиновых "прелестях".
Если начнете снова курить - станет хуже! Вес не уйдет !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
ДАЖЕ И НЕ НАДЕЙТЕСЬ!

Так что плюньте пока, в первое время, на свой вес. Если уж совсем невмоготу
контролировать. Если будет стоять вопрос: вес или курить, то однозначно
выбирать первое!

Но, все же, все совсем не так уж и мрачно! На самом деле требуются лишь
небольшие волевые усилия для контроля своего расстраивающего вас веса.
При систематическом потреблении табака ваш организм стал ленивым,
поэтому прекратил выработку никотиновой кислоты (витамин РР) 
самостоятельно. Этот витамин участвует в процессе пищеварения и 
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метаболизма - обмена веществ. 

После того, как вы бросили курить, в вашем рационе должны обязательно 
присутствовать продукты, содержащие этот самый витамин - никотиновую 
кислоту, поскольку это поможет справиться с зависимостью более легче и 
урегулирует обмен веществ.

К основными источниками витамина РР относятся: крупы (особенно гречка),
хлеб грубого помола, бобовые, субпродукты (печень, почки, сердце), мясо и
рыба, молоко, овощи и фрукты.

Самое главное, что нужно запомнить и записать у себя в сердце золотыми
буквами: никаких диет! Система питания должна быть ни в коем случае «не
голодной», должна быть приятной, переноситься и перевариваться легко, не
требовать волевых усилий, которые должны быть направлены исключительно в
область бросания курить. То есть, никакого строгого ограничения пищи.
Отлично подойдет раздельное питание, потому что оно всегда всем отлично
подходит.

Итак,

Завтрак:

каша любая, лучше на воде и без масла; хлебцы из муки грубого помола, с
медом или джемом на фруктозе; мюсли с нежирным йогуртом и бананом. Чай,
кофе. Кисломолочные продукты. Творог. Фрукты, мед, фруктовый джем,
фруктовый сок (свежевыжатый. Никаких коробок покупных соков. В этой
«сладкой воде» емкостью 1 литр содержится месячная доза сахара!!!)

Обед:

блюда из белковой пищи, отварная курица, рыба, телятина. Либо запеченные в
духовке. Нежирная свинина. Овощной гарнир. Картофелем не увлекаться.
Рыбный суп, либо суп на овощном бульоне без добавления макаронных
изделий и круп. Овощной салат. Овощной свежевыжатый сок, либо томатный
сок из стеклянных банок, где указано, что изготовлен из свежих томатов, а не
пасты! И не восстановленный! Макароны твердых сортов пшеницы.
Запеченный картофель с овощами. Бобовые с крупами, овощами, грибами. Чай
или кофе, поменьше сахара. 2-3 кусочка горького шоколада.

Ужин:

такой же, как и обед. Или фрукты и овощи. Или кисломолочные продукты.
Рекомендации: избегать сахаросодержащей еды! Сладкая пища быстро
повышает настроение и притупляет чувство голода. Но этот эффект обманчив и
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кратковременен, спустя уже час организм требует «повторения банкета», и вы
оказываетесь в замкнутом круге.

Ешьте сладкие фрукты! Это «правильный» сахар! Но помните, что фрукты не
сочетаются ни с какой другой пищей, особенно с мясом. Есть фрукты надо за 2
часа до основной еды, спустя 5-6 часов после мяса, рыбы, морепродуктов и
спустя 2 часа после круп, грибов и бобовых.

Молоко также не сочетается ни с какой другой пищей. А после 20 лет оно
вообще бесполезно для человека. Это пища детенышей. А взрослым показаны
только кисломолочные продукты.

Не совмещайте углеводы (картофель, крупы, джем, хлеб, макароны) ни с
капелькой жира (белковые продукты, кисломолочные, масла и соусы).
Не совмещайте в одном приеме пищи белки различного происхождения
(например, рыбу с мясом).

Как видите, вариантов вкусно поесть — масса, выбирайте любой! Если совсем
уж пресно, добавьте специй.

Да, и вот что также архиважно: 2 литра жидкости в сутки! Выводим токсины!

Так вот. Самое главное, повторяю, ЧТО именно вы едите. Чтобы ослабить
позывы голода лучше пейте что-нибудь, минеральную воду, чай или сок. Что
касается пожевать: берем не вечные семечки, от которых не оторваться, да и
желудок засоряет!!!! а сухофрукты, свежие овощи и фрукты (да-да!!! берем с
собой на работу, моем, чистим и режем. Ничего в этом такого страшного нет!!!).

Морковь можно и дома почистить. Порезать все лучше прямо перед едой, а то
резаные овощи и фрукты через 20 минут теряют бОльшую часть своих
витаминов.

Итак, вот наши новые друзья: апельсины и другие цитрусовые, яблоки,
ананасы, киви, и тд., укроп, петрушка, помидоры, огурцы. НО!!!! никаких
бананов более 2 штук в день и более одной кисточки винограда! выпить
полстакана нежирного кислого молока или обычной минералки.

Иногда помогают мятные конфеты и жевательная резинка, хотя последней
увлекаться тоже не стоит. Потому как, начав процесс жевания, ваш мозг
получает по рецепторам сигнал, что в организм попала пищу, которую надо
переваривать. Поэтому мозг посылает сигнал в желудок начать вырабатывать
желудочный сок для переваривания пищи.

Но вы ведь ничего в желудок не закинули! А просто жуете, то есть, сок
образовывается, а переваривать нечего! Вот этот самый сок и начинает
разъедать стенки желудка, что ведет к гастритам и язве!
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Попробуй заменить, например - крекеры на галетные, сладкое - на фрукты
(сухофрукты), обычный шоколад - на горький и т.д.

Не снижайте объем пищи!

В первые недели после вашего подвига бросить курить питайтесь
энергетически бедными продуктами: сырыми фруктами, отварными овощами;
замените сладкое печенье солеными крекерами. На начальной стадии
отвыкания от курения в организме повышается потребность в витаминах С и
В1. Первого достаточно в овощах и фруктах, вторым вдоволь богаты
стручковые растения (горох, бобы), овсяные хлопья, нежирное мясо и печень,
ржаной хлеб.

И не надо забывать, что после бросания курить очень быстро
восстанавливаются вкусовые рецепторы, в связи с чем еда начинает казаться
вкуснее.

А еще есть одно очень важное правило для всех людей:

Хочется Есть - Выпей Воды!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Если через 10 минут все равно хочется — тогда это голод, идем есть. Поскольку
в силу городского ритма жизни, обездвиженности и обезвоженности своего
организма, люди очень часто чувство жажды воспринимают как чувство голода.
Поэтому мой вам настоятельный совет: пить 2 литра жидкости в сутки! И не
только в период бросания, а вообще всю оставшуюся жизнь!

Вообще, эта тема — правильного питания как образа жизни настолько 
объемна, что, скорее всего, я создам по ней отдельный курс.

СПОСОБ №2: В ДВИЖЕНИИ — СИЛА!

Итак, следующий способ так же по своей простоте напоминает античность.
Прибавка веса = энергия, поступающая с пищей - расход энергии на
поддержание выбранного образа жизни. К сожалению, еще никто не отменял
регулярные физические нагрузки. И все это - не временно, а в качестве нового
образа жизни.

Может быть, вы сейчас читаете все это, и на душе у вас становится ну очень
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тоскливо. Потому что ЛЕНЬ. Да-да, я это все знаю..........
Но прошу вас верить мне. Я не знаю, с чем это связано, но факт остается
фактом: после бросания курить человек начинает еще искать, в чем ему
измениться в лучшую сторону. Так что апатию в сторону — появляется, нет,
вернее, высвобождается много энергии, которую вы раньше тратили на
раскуривание сигарет.

А сейчас у вас появилась возможность направить ее на пользу своему
здоровью и своему любимому организму, а, значит, и всей своей Жизни!
Вашим помощником в войне с никотиновой зависимостью на курение в эти дни
должен стать и свежий воздух. Зимой не забывайте просто прогуляться по
морозцу, летом – выбраться в лес, на пляж или напроситься к кому-нибудь на
дачу.

Во время длительных прогулок прислушайтесь к себе и почувствуйте, как
остатки никотина покидают ваши стремительно очищающиеся
легкие.............поверьте мне, что это просто кайф! Эх, прям себя вспомнила....

По моему мнению, самый лучший и самый доступный по финансам спорт —
плавание. Потому что задействованы все группы мышц, к тому же очень
дешево. К тому же, это прекрасная тренировка для ваших сердца и легких, а
сколько эндорфинов, то есть, гормонов счастья выбрасывается в кровь — ну
просто красота!!!

СПОСОБ №3: КОНТРОЛИРУЕМ
ЭМОЦИИ!

После отказа от курения очень многие люди испытывают злость, страх,
раздражение, и другие негативные и разрушающие эмоции, что может привести
к нервным срывам и желанию поубивать многих из окружающих. Поэтому! Идем
в аптеку и запасаемся Персеном, Афобазолом, Пустырником, Настойкой пиона,
Новопасситом и все это принимаем согласно аннотации. То есть,
успокаиваемся!

Потому как в стрессе и на психе многие начинают много есть. Чтобы этого не
случилось, когда ваши эмоции неконтролируемы, я имею ввиду, чтобы
избежать заедания стресса и переживания всяческого разного негатива еще
очень полезно принимать расслабляющие ванны с какими-нибудь маслами,
посещать сеансы массажа, сходить в парикмахерскую и тп.
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Да и вообще, сделать себе какой-нибудь подарочек, купить то, что уже давно
хотелось, а деньги тратились на сигареты.

Теперь вы с полным правом можете их пустить на приятные для вас вещи,
украшающие вашу Жизнь!

Итак, резюмируем:
способ первый: смена режима питания.
способ второй: физическая активность.
способ третий: успокоительные средства.

Друзья мои!

Вся жизнь — борьба, причем, беспощадная! Поэтому, раз уж совсем невтерпеж,
то из 2х зол выбираем меньшее. Из двух бед выбираем обед! ЛУЧШЕ ПОЕСТЬ,
ЧЕМ ПОКУРИТЬ!!!!!

Забудьте об увеличении веса. Для его контроля потребуется лишь небольшое
волевое усилие и немного физических упражнений. Но взамен вы получите
хорошее здоровье, вы будете чувствовать себя лучше и, что немаловажно,
ваши перспективы в жизни будут не такими мрачными, как у курильщиков. А
самое главное, у вас теперь есть шанс на саму ЖИЗНЬ. Вкусную, ароматную,
безникотиновую!

Удачи вам во всех ваших начинаниях!

Задумайтесь......даже если Вы хотя бы просто сегодня задумались, хотя бы
просто ужаснулись и задумались, то я написала это письмо не зря. Спасибо
Вам!

Вот такая сегодня у нас с вами была тема.

Мне интересно будет узнать Ваши мысли по поводу данной Книги и Ваши
вопросы. Свой комментарий оставьте, пожалуйста, здесь:
http://sigaretamstop.ru/ 

Удачи на некурительном пути!

С уважением, Ваш личный пинатель, Ирина Ирис.

Занесите мой сайт в свои закладки. Расскажите о нем своим друзьям и
знакомым. И, главное, пробуйте все на вкус! Читайте, обсуждайте и тут же
тестируйте все на практике!!
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