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Как не съесть пироженку (или другую вредность). 

(о преодолении зависимости) 
Вы решили стать стройнее. В холодильнике лежит вкусная пироженка. 

И ваши мысли все время возвращаются  к ней. Неусыпно, пока, наконец, вы не съедаете ее, успокаивая себя: «Ну, все, в последний раз и все!!»А 

потом приступ вины, самобичевания… 

Что при этом происходит? 

Пока ходите вокруг холодильника и думаете о пироженке, в организме идет выброс гормона стресса кортизола.  

Когда, наконец, съедаете ее, - организм реагирует гормоном удовольствия дофамином. 

Известно, что чем более отсрочено удовольствие, тем выше уровень дофамина. 

Организм, когда ему нужны положительные эмоции, вспоминает о моментах, когда эти эмоции были особенно сильны. 

 Зависимость – это когда у нас только один источник сильных положительных эмоций… 

 

Почему так трудно силой воли заставить себя не есть сладкое ( отказаться от привычки, поведения)? 

Потому что нами часто управляют гормон удовольствия (дофамин), который закрепляет привычки и поведение, и гормон 
стресса (кортизол). 

Потому что наш мозг включает не только сознательную часть (неокортекс), но и 2 бессознательные (рептильный мозг – 

отвечает за инстинктивные реакции и лимбический мозг – отвечает за чувства, эмоции, стремление к 

удовольствию), которые управляют нашим поведением в гораздо большей степени.  

Как же с ними договориться. 

Если вы голодны, а в холодильнике пироженка, закон самосохранения требует ее съесть… Рука сама тянется. 

Лимбический мозг требует повторения действий и ситуаций, в которых он получил больше положительных эмоций, 

удовольствия ( при этом на гормональном уровне идет выделение гормона дофамина).  Если в жизни  положительные 

эмоции получать неоткуда (напряг, напряг, еще напряг), организму все равно от чего получать необходимый ему 

дофамин. 

Вот оно блаженство – пироженка!!! 

 
В идеале, мы можем получать положительные эмоции от общения с близкими, друзьями, с животными, природой, от 

новых впечатлений, книг, фильмов, поездок, встреч с новым, удовлетворения сделанным, признания и т.д. 

Но, бывает, в усталости даже не вспомним о многогранности мира и возможностях в нем. Проще в грустный момент  

взять пироженку, чем позвонить другу, сходить на массаж или танцы, заняться пением, рисованием, открыть для себя 

что-то новое, просто развернуться на 180 градусов и осмотреться вокруг, принюхаться, прислушаться к себе и миру. 

 

Так что же нужно, чтоб не съесть пироженку? Как договориться со всеми тремя нашими «мозгами»? 

( кстати, у драконов в сказке почему-то тоже 3 головы…) 

  
1.   Не ставить капкан, чтоб потом о нем не думать. Не приносить пироженку. Заменить ее на  что-то полезное (даже мед, 

финики, изюм, орехи) 
2. Сбалансировать питание.  

 Утром полезные злаки, как источник быстрой энергии. В обед – белковая пища с зеленью, овощами… 

качественные жиры… Еще у нас есть орехи, семечки… Выбирайте пищу осознанно.   

 Наблюдайте, от какой пищи у вас прилив энергии, а от какой, наоборот, хочется спать, вялость. Читайте состав!!! 

 Между приемами пищи должно пройти 3 часа. Иначе предварительная порция не успевает перевариться. 

Следите за этим.  

 Пейте достаточно чистой воды. Лучше перед приемами пищи и часа через 1.5-2 после.  

 Тщательно пережевывайте пищу, это укрепляет иммунитет, пищеварительную и нервную систему.  

 В период ночного сна делайте 12-10 часовой перерыв в приеме пищи. За это время организм направляет силы на 

латание поломок, восстановление и оздоровление. 

Все это позволит качественно накормить организм при меньшем количестве пищи. Неокортекс спокоен. Пироженка не 
вызывает такие сильные эмоции.  

 

3. Помним, что когда мы длительно переживаем негативные эмоции, мы разрушаем организм. В ситуации с пироженкой 

это получается ДО (съесть-не съесть) и ПОСЛЕ (чувство вины). Длительной борьбой с собой вы наносите ущерб своему 

иммунитету и всему организму: суставам, сердцу, печени, почкам и т. д. Гормон стресса кортизол показывает организму, 

что существует опасность – и включаются механизмы выживания и накопления питательных веществ – вы полнеете! 

Вот разгадка почему другие едят и не полнеют. Они живут с удовольствием.  

Да съешьте вы эту пироженку с удовольствием! Не думаю, что вам нравится получать удовольствие через мученичество. 

  

4. САМОЕ ГЛАВНОЕ!! Создавать и находить другие ситуации   в которых вы испытываете удовольствие, увлеченность, 

интерес и другие замечательные чувства и ощущения В жизни должно быть много радости, интереса, увлеченности, 
тогда вес быстро придет в норму.  Если хотите раз и навсегда разобраться как управлять своим весом,  приходите  1 июля 

на бесплатный курс программы «Управление своим весом без диет и тренажеров – стойкий результат».   

Запись  в каб. №23 УЗ «Дубровенская ЦРБ» и по тел. +375 29 218 92 60 

 


