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Избыточный вес и переедание 
Ищите биологические магические решения, уникальные идеи и простые 
решения – снять с себя это гнетущее бремя контроля над весом. 
Несмотря на Ваши искренние и умеренные попытки измениться,  
эта «упрямая вещь» отказывается снижаться. 
Что скрывается за отсутствием успеха и как этот круг можно разорвать,  
не сталкиваясь с угрозой различных медицинских проблем? 
Мы нашли новое решение этой сложной проблемы. 
В 1958 году доктор Альберт Станкард пришёл к выводу: «Большинство 
полных людей не излечивается от ожирения. Из тех, кто лечится, 
большинство так и не теряет вес. А из тех, кто худеет, большинство потом 
снова полнеет» 
Наша сегодняшняя ситуация мало чем отличается от начала 1990-х годов, 
когда начались современные подходы, которые практиковались как на 
обыкновенных людях, совершенно рациональных, так и на особенных 
людях. 
Менее 5 процентов из «следящих за весом» действительно удалось 
сохранить достижение. Болезнь ожирения не пропускает и не отделяет 
людей умных, талантливых и успешных в других областях. Наша биология 
в сочетании с приобретённым окружающим влиянием, без сомнения, 
борются с ними. 
Как мы можем покорить упрямый механизм, который возвращает нас  
к отправной точке плюс плохое дополнение? 
Избыточный вес и переедание – примитивные силы, которые требуют 
полного и интенсивного подхода. 
Если Вы относитесь к числу серьёзных людей, которые действительно 
хотят навсегда похудеть для лучшего образа жизни, возможно, Вы устали 
от быстрых решений и странной еды. Готовы ли Вы принять то, что 
действительно работает? 
«Делайте всё в меру и с правильной дозировкой... всё в голове, если Вы 
просто контролируете себя... избегайте чрезмерных изменений – Вы 
можете пострадать...» Хороший совет с добрыми намерениями. Но почему 
такие упрямые, как мы, остаются в тупике? 
Ваша биология в сочетании с «духовной болезнью» играет по своим 
собственным правилам и примитивно управляет этой игрой. Биология и вся 
совокупность корня проблемы – они просто слишком жёсткие для 
умеренного подхода! Решение этой проблемы не работает в соответствии 
с разумными, логичными и безопасными правилами игры. 
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Так что, постоянный успех начинается не с первого шага. Это начинается 
всерьёз, когда все шаги начинают сливаться воедино, и крепко затягивают 
галстук вокруг шеи биологии и полученных эффектов – «таинственной 
духовной болезни», Вам нужна значительная помощь. 
Только полный и интенсивный подход может преодолеть сопротивление 
тела и сознания к изменениям. Ваша судьба не определяется вашей 
кармой, Вы заслуживаете лучшего для себя. 
В центре «Есть Решение» мы практикуем и учим, как жить, счастливой  
и радостной жизнью, свободной от проблемы ожирения и переедания. 
Вы узнаете, что это за силы, которые контролируют и противостоят 
изменениям. Те силы, которые никогда не уходят в отпуск и никогда не 
признают ваших скромных и честных усилий. 
Мы разработали идеальную модель для изменения вместо более 
упрощённого подхода, который сосредотачивает внимание на симптомах. 
Мы предлагаем долгосрочное решение основной проблемы, которая 
беспокоит каждый день. 
Для тех, кто действительно хочет добиться успеха, пришло время оставить 
бесконечный и бесполезный процесс диеты и стать перед лицом реальной 
проблемы избыточного веса, переедания и того, что стоит за этим. 
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