
Читайте дальше

Восстановить работу кишечника и восполнить нехватку 
пищеварительных соков.

Цель на неделю:

Поддерживаем 
работу 
пищеварения

Чек-лист. Неделя №2

Пищеварительные соки, такие как соляная кислота, ферменты, желчные 
кислоты, обеспечивают расщепление пищи на составляющие для их 
дальнейшего усвоения в кишечнике и препятствуют проникновению 
в организм патогенных микробов и паразитов. 

Недостаток пищеварительных соков может быть вызван неправильной 
диетой, определенными лекарствами, вредными привычками, 
хроничхроническими заболеваниями, старением или другими факторами.
Производство достаточного количества пищеварительных соков 
во многом зависит от правильного режима питания.

Продолжаем замещать недостающую ферментативную активность
с помощью питания, включающего специи, лимонный сок, имбирь,
а также с помощью горьких лекарственных трав – корня одуванчика
и расторопши, входящих в состав NUTRILITE™ Печень актив.
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Добавляю в рацион:
Продукт Как принимать Зачем

Ужин для пробиоты – 
– NUTRILITE™ Контроль
аппетита

Растворить содержимое 
1 саше в воде, принимать 
внутрь (выпить сразу) 
за 1 час до сназа 1 час до сна. До конца 
программы.

Глюкоманнан в составе 
продукта не только 
прекрасно справляется 
с гликемической 
нагрузкой, но и является 
прекрасным 
пребипребиотиком. 

Используйте 
глюкоманнан 
для восстановления 
кишечника, особенно 
в тех случаях, когда 
есть реакция на инулин. 

NUTRILITE™ 
Омега-3 комплекс

По 1 капсуле внутрь 
2 раза в день во время 
еды  до окончания 
продукта.

Омега-3 жирные 
кислоты входят в состав 
оболочек всех клеток 
организма 
и обеспечивают 
их эластичность – одну 
из важнейших из важнейших 
характеристик 
клеточных мембран. 

Завтрак для пробиоты – 
– NUTRILITE™ 
Смесь пищевых волокон 
с инулином

Растворить содержимое 
1 пакетика (6 г) в 250–350 
мл вмл воды, можно добавить 
ягоды, например, клюкву, 
принимать внутрь, 1 раз 
в день, во время завтрака 
до конца программы.

Пищевые волокна 
питают полезные 
бактерии и стимулируют 
работу желудочно-
-кишечного тракта, 
а также перистальтику 
кишечникакишечника. 

Инулин связывает 
и выводит из организма 
холестерин и другие 
токсичные вещества.

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

Принимаю биологически 
активные добавки 
NUTRILITE™ #1
Задачи на неделю   |   Задача №1
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Продолжаю принимать:
Продукт Как принимать Зачем

NUTRILITE™
Жевательные таблетки
Смесь пищевых волокон 

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

NUTRILITE™
Печень актив

По 1 таблетке 1 раз 
в день во время еды 
в течение 23 дней.

Развиваю полезные
привычки первой
недели и способствую
очищению кишечника
с помощью
биологически
активных добавокактивных добавок
NUTRILITE™.

NUTRILITE™ 
Чеснок

По 1 таблетке 2 раза 
в день во время еды 
в течение 7 дней.

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

Принимаю биологически 
активные добавки 
NUTRILITE™ #1
Задачи на неделю   |   Задача №1
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Овощи и фрукты 
с высоким содержанием 
аскорбиновой кислоты:
> Кислые ягоды
> Квашеная капуста
> Имбирь
> Лечебная > Лечебная 
минеральная вода

Попробуйте начинать 
еду с:
> Кусочка имбиря 
или лимона, посыпанных 
натуральной солью
> Пары ложек квашеной 
капкапусты или соленых 
огурцов
> Стакана воды с долькой 
лимона

Поддерживают 
оптимальную выработку 
желудочного сока.

> Редька
> Редис
> Пастернак 
> Листовые овощи 
с горьким вкусом: 
руккола, одуванчик, 
лилистовая горчица, 
фенхель, тмин, 
петрушка, артишок 

Добавлять в основные 
блюда, салаты.

Способствуют 
секреции желчи.

> Авокадо
> Огурец
> Брусника
> Чеснок, хрен, имбирь
> Спаржа
> Специи 

Приправляйте еду 
специями 
и кулинарными травами.

Перекусывайте ягодами.

Повышают 
эффективность работы 
пищеварительных 
ферментов.

> Кокосовое масло 
и кокосовое молоко
> Оливковые масло
> Жирная рыба северных 
морей

Замените подсолнечное, 
рапсовое, кукурузное 
масла оливковым,
кокосовым маслом
и молоком, жирной
рыбой северных
морейморей. 

Восстанавливают 
энтероциты - клетки 
кишечника.

Продукт Как принимать Зачем

Что делать:
Ввести в рацион 2-3 продукта, чтобы повысить активность 
пищеварительных ферментов.

Добавляю в питание 
функциональные продукты, 
помогающие пищеварению#2
Задачи на неделю   |   Задача №2
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Упражнение «Поза кошки»:

> Поза: в положении стоя на четвереньках, руки 
и бедра — перпендикулярно полу.

> Что делать: на выдохе втянуть живот и выгнуть спину 
как кошка. Сделайте 3 глубоких вдоха и выдоха. 

> Эффект: растяжение мышц передней брюшной стенки 
мамассирует органы брюшной полости, что стимулирует 
пищеварительные процессы.

Упражнение «Поза ребенка»:

> Поза: в положении стоя на коленях, слегка расставив ноги, 
скользите руками по полу вперед, пока тело не опустится 
на бедра, а голова — на пол.

> Что делать: расслабить все тело. Сделайте 3 глубоких вдоха 
и выдоха.

> > Эффект: поза мягко стимулирует процесс пищеварения, 
помогает избавиться от тошноты.

Упражнение «Поза моста»:

> Поза: в положении лежа на спине согните колени и поставьте 
стопы на ширину таза, внешние края стоп параллельны друг 
другу, руки лежат вдоль туловища и тянутся к пяткам. 

> Что делать: на выдохе оттолкнитесь стопами, вытяните 
позвоночник в сторону копчика и поднимите таз. 
ССделайте 3 глубоких вдоха и выдоха.  

> Эффект: растяжение мышц живота устраняет спазмы 
и способствует правильному расположению органов 
пищеварения в брюшной полости.

Упражнение «Поза с коленями на груди»:

> Поза: в положении лежа на спине согните колени.

> Что делать: на вдохе вытяните руки вперед и возьмитесь 
за колени, на выдохе приведите колени к груди, прижав 
к животу. Сделайте 5-10 глубоких вдохов и выдохов.

> Эффект: в некоторых источниках эту позу называют 
««поза испускания ветров», она устраняет вздутие живота, 
снимает напряжение с передней брюшной стенки и органов 
пищеварительной системы. 

Для вас мы подобрали несколько упражнений из йоги, 
которые помогут оздоровить кишечник.

Забочусь 
о физической активности#3
Задачи на неделю   |   Задача №3



Сохраняйте и выполняйте задания

Я исключаю вредные продукты1.

Я поддерживаю здоровый рацион и соблюдаю 
правило “тарелки”

2.

У меня есть график питания, которому я стараюсь 
придерживаться

3.

Я начинаю день с завтрака для пробиоты4.

Я тщательно пережевываю пищу5.

Я не пью много жидкости во время еды6.

Я ем медленно и осознанно7.

Я ем в промежуток не более 12 часов8.

Я забочусь о водном балансе на протяжении 
всей недели

9.

Я занимаюсь физической активностью 10.

Я не употребляю в пищу нежелательные продукты11.

Я ежедневно принимаю рекомендуемые продукты 
от NUTRILITE™

12.

Я чувствую себя лучше 13.

checklist«Оценка работы
в конце недели»

Неделя 2


