
Читайте дальше

Поддержать баланс микробиоты.

Цель на неделю:

Уже созданы условия для заселения дружественной
микрофлорой – бифидо и лактобактериями. С помощью
пробиотиков мы не сможем полностью возместить
дефицит нормофлоры, так как у этих бактерий нет
«ключа», с помощью которого они могли бы встроиться
в слизистый слой. Но они могут научить собственную
микромикрофлору производить полезные вещества:
короткоцепочечные жирные кислоты, витамины.

Микробиота кишечника оказывает существенное
влияние на наше здоровье, качество
и продолжительность жизни.

Согласно исследованиям, чем богаче и разнообразнее
сообщество кишечных микробов, тем ниже риски
ненекоторых заболеваний.

Поддержка 
баланса 
микробиоты
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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.

Клетчатка является 
пищей для полезных 
бактерий кишечника. 
А еще она как губка 
впитает все, что 
осталось от погибших 
бакбактерий, вирусов 
и грибов. 

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

Растворить содержимое 
1 пакетика (6 г) 
в 250–350 мл вв 250–350 мл воды, 
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™ Balance
Within™ Пробиотик

Растворить содержимое 
1 пакетика в стакане 
воды либо высыпать 
на язык, принимать 
внвнутрь во время еды 
1 раз в день в течение 
30 дней. 

Бифидо и лактобактерии 
в составе продукта 
способствуют 
нормализации баланса 
кишечной микрофлоры 
и вместе с витамином 
В6 и фВ6 и фолиевой кислотой 
поддерживают 
нормальное 
функционирование 
иммунной системы.

Добавляю в рацион:
Продукт Как принимать Зачем

Принимаю биологически 
активные добавки 
NUTRILITE™ #1
Задачи на неделю   |   Задача №1

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.
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Продолжаю принимать:
Продукт Как принимать Зачем

Ужин для пробиоты – 
NUTRILITE™
Контроль аппетита 

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

ПНЖК 
(полиненасыщенные 
жирные кислоты) 
способствуют 
восстановлению 
биопленки, нарушенной 
дисбаландисбалансом 
в кишечнике.

NUTRILITE™
Печень актив

По 1 таблетке 1 раз 
в день во время еды 
в течение 16 дней.

Препарат содержит 
в своем составе 
расторопшу — мощный 
растительный защитник 
печени. 

Она способствует 
ререгенерации клеток 
печени и поддерживает 
нормальную работу 
этого важного 
для пищеварения органа. 

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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Старайтесь употреблять 
один вид продукта 
каждый день.

Ферментированные 
продукты повышают 
разнообразие бактерий 
кишечника и снижают 
уровни белков 
воспаления в организме 
взровзрослых людей. 

Такие продукты 
изготавливаются 
с помощью 
естественного процесса 
брожения.

> Кефир и йогурт 
на растительной 
основе
> Квас
> Квашеная капуста
> Чайный гриб
> Моченые я> Моченые яблоки

Продукт Как принимать Зачем

Ввести в рацион ферментированные продукты.

Что делать:

Стимулирую рост 
и активность своей 
микробиоты#2
Задачи на неделю   |   Задача №2



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.

В моем рационе присутствуют функциональные 
продукты 

9.

В моем рационе присутствуют ферментированные 
продукты

10.

Я забочусь о водном балансе на протяжении 
всей недели

11.

Я занимаюсь физической активностью 12.

Я ежедневно принимаю рекомендуемые 
продукты от NUTRILITE™

13.

Я чувствую себя лучше 14.

checklist«Оценка работы 
в конце недели»
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