
Я ежедневно принимаю продукты 
от NUTRILITE™

1.

У меня есть график питания, которому я стараюсь 
придерживаться

2.

Я поддерживаю здоровый рацион и соблюдаю 
правило “тарелки”

3.

Я тщательно пережевываю пищу4.

Я не пью много жидкости во время еды5.

Я ем медленно и осознанно6.

Я ем в промежуток не более 12 часов7.

Я забочусь о водном балансе на протяжении 
всей недели

8.

Я стараюсь не употреблять в пищу нежелательные 
продукты

9.

Я занимаюсь физической активностью10.

Я чувствую себя лучше11.

checklistЗадачи
на неделю 

Продукты животного происхождения 
и морепродукты:
дичь, субпродукты, рыба, яйца, мясо и птица
(по возможности выращенные на свободном
выгуле и органическими методами)

1.

Растительные белки: 
бобовые, чечевица, горох, соя, зеленый горох, 
зеленая фасоль

2.

Безглютеновые продукты:
гречка, в том числе зеленая, пшено, рис, 
«черный рис», киноа, амарант, сорго, кукуруза 
в небольшом количестве

3.

Фрукты и ягоды:
1 зелёное яблоко, цитрусовые (с осторожностью!),

авокадо, брусника, черника, облепиха, вишня, 
клюква, малина, смородина, киви
(не более 100 гр в день)

4.

Ограничьте употребление крахмалосодержащих 
овощей до ¼ тарелки на порцию:
кукуруза, свекла, брюква ,морковь, топинамбур,
картофель (включая сладкий), кабачок, патиссоны,
корни растений (петрушка, пастернак, сельдерей),
тыква

5.

Орехи и семена6.

Исключаю потребление 
простых углеводов, глютеновых
и молочных продуктов, включаю 
полезные для кишечника#6
Задачи на неделю   |   Задача №6

Читай дальше

Добавить в рацион

Огурцы

Артишок

Брокколи

Брюссельская капуста

Чеснок (зелень, зубчики)

Спаржа

Капуста (савойская, кольраби, 
белокочанная, огородная, 
краснокочанная, кормовая)

Лук (шалот, репчатый, шнитт-лук, 
порей)

Пасленовые: помидоры, 
бабаклажаны, перец

Китайская (пекинская) капуста

Овощи

Морские водоросли

Щавель

Микрозелень

Зелень одуванчика

Латук и др. листовой салат

Сельдерей (зелень)

ПророПроростки

Ботва, листья и др. наземные 
зеленые части съедобных растений

Петрушка (зелень) 
и др. столовые травы

Кресс-салат и водяной кресс

Шпинат

ЦиЦикорий

Зелень

Исключаю потребление 
простых углеводов, глютеновых
и молочных продуктов, включаю 
полезные для кишечника#6
Задачи на неделю   |   Задача №6

Читай дальше

Добавить в рацион

Продукты с: 
консервантами, красителями, ароматизаторами, 
усилителями вкуса

Внимательно читайте этикетки!

1.

Напитки 
газированные напитки, алкоголь, кофе,
фруктовые соки с добавлением сахара

2.

Молочные и кисломолочные продукты3.

Продукты животного происхождения 
и морепродукты:
копченые продукты, свинина,
морепродукты

4.

Фрукты и ягоды с высоким гликемическим 
индексом

5.

Фастфуд и промышленные полуфабрикаты:
жареные блюда во фритюре и на гриле
снеки (чипсы и иные быстрые углеводы)

6.

Продукты с содержанием глютена7.

Исключаю потребление 
простых углеводов, глютеновых
и молочных продуктов, включаю 
полезные для кишечника#6
Задачи на неделю   |   Задача №6

Читай дальше

Исключить из рациона

Стимулирует перистальтику1.

Формирует здоровую микробиоту2.

Улучшает кровообращение в органе3.

Укрепляет мышцы пресса и таза4.

Начните с минимальной физической нагрузки, например, три долгие 
(1,5-2 часа) прогулки в неделю или короткие (15-20 минут) каждый день. 
Постепенно увеличивайте уровень нагрузки. Выберете для себя 
оптимальный вид занятий, это могут быть не только прогулки, 
но и плавание, танцы, аэробика, йога. 

Что делать?

Физическая активность благоприятно 
влияет на состояние кишечника:

Забочусь о физической 
активности#5
Задачи на неделю   |   Задача №5

Читай дальше

Оставшаяся часть - гарнир 
(зеленая гречка, киноа, бурый черный рис, амарант)

3.

Четверть тарелки - продукты, содержащие белок 
(мясо, рыба,яйца, сыры)

2.

Половину тарелки занимают 
салаты, зелень, овощи и ягоды/фрукты

1.

Готовить блюда, опираясь 
на правило “тарелки”.

Что делать?

Такой рацион содержит все полезные
нутриенты - белки,  жиры, углеводы.
Разнообразный рацион обеспечивает
поступление витаминов и минералов,
а также клетчатки.

Зачем?

Поддерживаю 
сбалансированный 
рацион#4
Задачи на неделю   |   Задача №4

Читай дальше

Полученный результат
Это оптимальное количество жидкости, 
которое вы должны выпивать в день. 

2.

Примерная формула: 
30-40 мл на каждый кг идеального веса 
(рост в см минус 110)

1.

Пейте достаточное количество воды 
в течение дня. При приеме пищи 
лучше пить за 30 минут или через 
1-2 ч после еды.

Что делать?

Вода переносит питательные вещества 
по организму, вымывает отмершие клетки, 
участвует в разрушении жиров и во многих 
других важных процессах в организме. 

Зачем?

Не забываю про водный 
баланс#3
Задачи на неделю   |   Задача №3

Читай дальше

Принимайте пищу медленно и осознанно
Исключите отвлекающие дела и разговоры за столом

3.

Ужинайте не позднее 
чем за 2–3 часа до сна

2.

Ешьте в промежуток не более 12 часов
(например, завтрак после 8, ужин до 20, или завтрак 
после 9, ужин до 21)

1.

Составить удобный для вас график, 
в который будет входить минимум 
4 приема пищи, и соблюдать его.

Что делать?

Кишечнику легче жить “по часам”, 
он находится под влиянием суточного 
ритма. Если регулярно соблюдать режим 
питания, кишечник это запомнит и будет 
готовиться заранее к очередному приему пищи.

Зачем?

Налаживаю режим 
питания#2
Задачи на неделю   |   Задача №2

Читай дальше

По 1 жевательной таблетке 3 раза в день во время еды, 
запивая 1–2 стаканами воды, принимать до конца 
программы.

Как принимать?

Клетчатка является пищей для полезных бактерий 
кишечника. А еще она как губка впитает все, что осталось 
от погибших бактерий, вирусов и грибов. Если этого 
не сделать, то через еще не зажившую слизистую 
кишечника в кровь попадет слишком много токсичных
веществ. Это может стать причиной ухудшения 
самочувсамочувствия, появлением головной боли,слабости, 
тошноты.

Зачем?

По 1 таблетке 1 раз в день во время еды 
в течение 30 дней.

Как принимать?

Препарат содержит в своем составе расторопшу - самый 
мощный растительный защитник печени. 
Она способствует регенерации клеток печени 
и поддерживает нормальную работу этого важного 
для пищеварения органа.

NUTRILITE:товарный_знак: Биологически активные добавки к пище. НЕ ЯВЛЯЮТСЯ 
ЛЕКАРСТВОМ. Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь 
со специалистом. Консультации по питанию со специалистом NUTRILITE:
товарный_знак: не являются медицинскими консультациями.

Зачем?

По 1 таблетке 2 раза в день во время еды 
в течение 14 дней.

Как принимать?

Чеснок имеет действующее вещество аллицин, 
который помогает вывести вредные патогены.
Кроме того, чеснок является естественным 
пребиотиком, то есть он питает полезные 
бактерии кишечника.

Зачем?

Способствую очищению 
кишечника с помощью 
биологическиактивных 
добавок NUTRILITE™

#1
Задачи на неделю   |   Задача №1

Читай дальше

Поможем кишечнику избавиться от всех веществ, 
которые провоцируют воспаление, например, 
от патогенных микроорганизмов.

1.

Исключим  продукты с высоким содержанием 
сахара и трансжиров. 

2.

Ограничим продукты, к которым существует 
повышенная пищевая чувствительность 
и непереносимость. Так мы уменьшим количество 
неблагоприятных иммунных реакций в кишечнике. 

3.

Будем внимательнее и исключим из рациона 
продукты, в составе которых есть вредные 
пищевые добавки и другие токсичные химические 
вещества.

4.

Перед тем, как восстановить кишечник
и его микрофлору, нужно подготовить

благоприятную почву. 
Для этого проработаем факторы, раздражающие кишечник:

Наладить рацион и очистить кишечник,
чтобы подготовить его к восстановлению

Цели на неделю

Читай дальше

Эта неделя посвящена качеству питания:
мы добавим в рацион полезные продукты
и уберем продукты, без которых кишечник
сможет на время отдохнуть.

А продукты от NUTRILITE™ —
— ваши помощники на этом пути. 

Наводим 
порядок в питании

ЧЕК ЛИСТ: Неделя №1

Читай дальше


