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Гречневая  диета считается одной из самых эффективных и безопасных  диет, которые
применяют дамы и советуют специалисты. Хотя эта методика является  довольно-таки
жесткой и длительной, но во время ее применения очень редко может  сопровождать
человека слабость.

      

Метод этой диеты эффективен тем, что  гречка богата на состав, который позволяет
исключить из рациона питания  животный белок, так же она обладает   питательностью,
которая дает силы и чувства насыщение.

  

Сама суть самой диеты заключается в приеме  в пищу гречки на протяжении двух
недель, а готовить ее не сложно. Нужно  запарить гречку кипятком в кастрюле или в
термосе, но при том этот метод  полностью исключает применение в пищу специй, соли,
соусов, жиров, а прием  суточной дозы продукта не ограничивает. Единственное важно,
что противопоказано  ужинать за четыре часа до того как лечь спать, а жидкость
употребить не меньше  чем два литра в сутки.

  

Есть очень главная особенность в  запаренной каше, которая отличает ее от варенной,
это полное сохранение,  необходимых для жизни, питательных веществ, в свою очередь
обладающими  положительными целительными действиями. 

  

Монахи Тибета используют именно пареную  гречку для лечебных процедур или в
постные дни.  Гречневая диета  достигает таких результатов: укрепляются зубы, 
волосы, пи этом быстро снижается вес. Этот вид диеты позволяет стать красивыми 
даже пышкам, которые так и норовят стать стройными, и это возможно с помощью 
гречневой диеты, а гречка такой продукт, который не поддается генной  модификации. 

  

Еще чем полезна гречневая диета, это  тем, что организм привыкает к новому рациону,
потерянный вес уже будет сложно  набрать, а то и вообще уже набрать будет не
возможно.
  Если очень нужно, то эту методику можно  совмещать с кефиром, это хоть позволит
свести к минимуму чувство голода и целый  ряд неприятных ощущений. Если вам все же
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не под силу есть одну гречку, мучает  чувство голода, то литр кефира в день не
помешает. Но единственно следует  знать, что для достижения более сильного
эффекта, нужно употреблять эти два  продукта не вместе. А перед сном выпить
стаканчика кефира будет даже очень  кстати. 

  

Еще полезно знать, что при гречневой  диете нужно употреблять в рацион питания
поливитамины, который снижают  слабость, предотвращают недостатки в организме
очень значительных минеральных  групп, вед в гречневой крупе этих минеральных групп
нет.
  
  Можно конечно и не употреблять в пищу  поливитамины, а обратится к природным
компонентам, например, к сухофруктам, они  используются при гречневой диете, но не
подменяют ее. Данная методика должна  быть неизменной, а парочку сухофруктов
добавят приятные вкусовые ощущения.  Чернослив, изюм, курагу советуется запарить, а
когда начинать к небольшой  трапезе, то хорошенько пережевывать, это будет
способствовать уменьшению  голода.
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