
ПЛАН ПУБЛИКАЦИЙ 
по программе «Детокс для кожи» в Instagram



Приветствие + важность  
ухода за кожей
Дорогие участники программы «Два шага к чистой коже»!

Мы тщательно разрабатывали эту программу, приглашали экспертов и луч-
ших специалистов из разных областей.

Ведь это так важно —  ежедневно видеть свое отражение в зеркале, кото-
рое радует или, наоборот, огорчает. Каждую минуту мы транслируем своим 
поведением и внешним видом состояние —  эмоциональное и физическое. 
И от того, что видят окружающие, зависит их отношение к вам. Вы сияете, 
глаза блестят, а кожа светится, —  значит, вы полны решимости, оптимизма, 
готовы к общению и действиям. Вас можно брать на работу, в друзья, замуж, 
да куда угодно!

Сегодня мы начинаем новую трансформацию. Кожа —  это в первую очередь 
отражение состояния здоровья: пищеварения, баланса гормонов, органов 
выделения. Слаженная работа этих систем невозможна без спокойного 
эмоционального фона. Наконец, помогая коже снаружи, путем грамотного 
очищения и ухода мы добьёмся желаемого результата.

Опираясь на эти три составляющие, мы получим глубокие изменения, ко-
торые можно будет «прочитать» на лице. Вы готовы стать лучшей версией 
себя?

Тогда встречаемся завтра! 7 128 likes

ваш_аккаунт Дорогие участники программы «Два 
шага к чистой коже»!

Мы тщательно разрабатывали эту программу, 
приглашали экспертов и лучших специалистов из 
разных областей. 

Ведь это так важно – ежедневно видеть свое 
отражение в зеркале, которое радует или, наоборот, 
огорчает. Каждую минуту мы транслируем своим 
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ДВА ШАГА  
К ЧИСТОЙ КОЖЕ:
КРАСОТА СНАРУЖИ И ИЗНУТРИ!



Почему программа «Два шага 
к чистой коже» длится 30 дней?

В ОСНОВЕ КРАСОТЫ  
КОЖИ —  

 ПРАВИЛЬНЫЕ  
ПРИВЫЧКИ!

Может показаться, что это слишком долго, и вы не сможете столько 
времени быть сосредоточены на изменениях, потому что загружены 
работой и семьей. При этом в душе, конечно, понимаете, что быстро 
«работает» только маскировка. Можно густо нанести тональный крем 
и скрыть высыпания на коже. Можно бороться с симптомами, вместо 
того чтобы устранить причину. Вы же не хотите быть похожими на горе-
огородника, который бегает по участку и срезает верхушки сорняков?

Чтобы получить долгосрочные изменения, нужно копать глубоко, до самых 
корней. Наша трансформация затронет многие органы и системы. Мы 
одновременно будем внедрять правильные пищевые привычки, учиться 
реагировать на стресс, сладко спать и высыпаться, помогать очищению 
организма, и ухаживать за кожей.

Не переживайте, если у вас не получится сделать все на 100. Лишняя 
нервозность только добавит негативных эмоций. Лучше сосредоточьтесь 
на том, что получилось и сравнивайте себя только с самой собой.

Вы всегда сможете продолжить ваш путь после окончания программы.  
Для этого у вас будут все необходимые навыки и знания.

Итак, готовы? Продолжаем!
7 128 likes

ваш_аккаунт Может показаться, что это слишком 
долго, и вы не сможете столько времени быть 
сосредоточены на изменениях, потому что 
загружены работой и семьей. При этом в душе, 
конечно, понимаете, что быстро «работает» только 
маскировка. Можно густо нанести тональный крем 
и скрыть высыпания на коже. Можно бороться 
с симптомами, вместо того чтобы устранить причину. 
Вы же не хотите быть похожими на горе-огородника, 
который бегает по участку и срезает верхушки 

2 пост Мотивирующий



Базовый уход. Минимальные 
требования. Что включает 
в себя это понятие?
Мы привыкли ежедневно чистить зубы. Некоторые чистят до блеска 
каждый вечер обувь. Кто-то сдувает пылинки в антресоли. Но мы 
забываем, что наша кожа тоже нуждается в регулярном очищении.

Весь удар агрессивной среды, которая обрушивается на нас на улице 
и дома приходится на кожу. Выхлопные газы, копоть от кухонной плиты, 
хлорка в бассейне, микробы и вирусы каждую минуту атакуют кожный 
покров. Это не так заметно, как пыль на полу, но если не заботиться 
о чистоте и защите кожи, —  это не пройдет бесследно. Со временем 
кожные поры «забьются» кожным салом и загрязнениями. Это может 
обернуться прыщами или ранним старением кожи.

Не упускайте этот важный момент. Каждый раз, когда просыпаетесь 
и отходите ко сну —  очищайте кожу, дайте ей «подышать». Для 
этого у вас есть средства от essentials by Artistry: Гель для умывания 
с экстрактом огурца и Очищающий тоник с экстрактом лимона 
и натуральной салициловой кислотой для более глубокой очистки. 
После тоника необходимо использовать Увлажняющий крем essentials 
by Artistry с экстрактом голубого лотоса.

Начнем программу «Два шага к чистой коже» с правильного очищения! 7 128 likes

ваш_аккаунт Мы привыкли ежедневно чистить 
зубы. Некоторые чистят до блеска каждый вечер 
обувь. Кто-то сдувает пылинки в антресоли. 
Но мы забываем, что наша кожа тоже нуждается 
в регулярном очищении.

Весь удар агрессивной среды, которая 
обрушивается на нас на улице и дома приходится 
на кожу. Выхлопные газы, копоть от кухонной плиты, 
хлорка в бассейне, микробы и вирусы каждую 
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ЧТОБЫ БЫТЬ КРАСИВОЙ,  
КОЖА ДОЛЖНА ДЫШАТЬ!



Мотивирующий
Уже завтра мы расскажем о том, как поддержать свое тело изнутри. 
Как составить рацион для того, чтобы кишечник работал без вздутий 
и тяжести.

От того, как функционирует система пищеварения, зависит очень многое. 
Вы можете употреблять в пищу самые полезные и чистые органические 
продукты, но недостаточное выделение пищеварительных соков или 
дисбаланс микрофлоры может испортить даже самый лучший обед. 
Многие слышали выражение: «Хороший кишечник даже из яда извлечет 
пользу, а плохой кишечник и хорошую еду превратит в яд».

Кожа —  это «зеркало» пищеварения. Избыток сахара или жиров, плохое 
пищеварение, непереносимость отдельных продуктов обязательно 
отразится на эпидермисе и в глубоких слоях кожи.

Прежде, чем мы перейдем к разбору рациона, начните с малого: 
выпивайте сразу после пробуждения полстакана чистой воды комнатной 
температуры. Можно добавить несколько капель лимонного сока или 
нагреть воду до 40 градусов —  это поможет «запустить» пищеварение. Как 
будто вы нажали кнопку «старт». После этого все, что съедите на завтрак, 
будет усвоено, и вы избежите вздутия и других неприятных ощущений.

На сегодня все! Ждем вас завтра!

7 128 likes

ваш_аккаунт Уже завтра мы расскажем о том, 
как поддержать свое тело изнутри. Как составить 
рацион для того, чтобы кишечник работал без 
вздутий и тяжести.

От того, как функционирует система пищеварения, 
зависит очень многое. Вы можете употреблять 
в пищу самые полезные и чистые органические 
продукты, но недостаточное выделение 
пищеварительных соков или дисбаланс микрофлоры 
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ЖИВИТЕЛЬНАЯ  

СИЛА ВОДЫ



7 128 likes

ваш_аккаунт Когда мы думаем над тем, что такое 
«правильная» еда —  чаще всего в голове возникает 
хаос из обрывков противоречивой информации. 

Поэтому, мы обратились к настоящим экспертам.
Перед вами три правила от наших специалистов, 
которые можно взять за основу:

1. Здоровая еда —  это разнообразная еда. 
Даже самое полезное блюдо перестанет быть 
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Правильное питание и вода
Когда мы думаем над тем, что такое «правильная» еда —  чаще всего 
в голове возникает хаос из обрывков противоречивой информации. 
Поэтому, мы обратились к настоящим экспертам.

Перед вами три правила от наших специалистов, которые можно взять 
за основу:

1. Здоровая еда —  это разнообразная еда. Даже самое полезное блюдо 
перестанет быть полезным, если оно повторяется изо дня в день. 
Старайтесь разнообразить рацион новыми вкусами и продуктами. 
Не бойтесь экспериментировать со специями, пробуйте новые рецепты.

2. Основным наглядным правилом на сегодняшний день остаётся 
«правило тарелки». Половину тарелки должны занимать овощи и зелень, 
четверть —  белковый продукт, такой как птица или мясо, и еще четверть —  
цельнозерновые крупы. Применяйте это правило на обед и ужин.

3. Достаточное количество жидкости. Мы рекомендуем воспользоваться 
«правилом первого глотка». Держите рядом с собой всегда бутылочку 
с чистой водой. Регулярно пробуйте сделать глоток воды. Если 
«не идет» —  отставьте в сторону. Если после первого глотка жажда 
усилилась —  пейте. Это простое правило предотвратит и обезвоживание, 
и избыточную нагрузку на почки.

У нас также есть дополнительные «помощники» —  продукты Nutrilite*, 
о которых мы расскажем чуть позже. Встречаемся завтра!

* БАД. НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ. Имеются 
противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.

МЫ —  ЭТО ТО, 

ЧТО МЫ ЕДИМ



7 128 likes

ваш_аккаунт Наш мозг состоит из разных частей. 
Самые древние структуры мозга, назовем их 
«Ящером», построены по принципу «бей или беги». 

Ящер отвечает за мгновенную реакцию, реагирует 
на страх и не любит ничего менять.

Более новые структуры мозга —  неокортекс 
отвечают за целеполагание, мотивацию, 
визуализацию.
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Что происходит с нами,  
когда мы собираемся поменять 
что-либо в жизни?
Наш мозг состоит из разных частей. Самые древние структуры мозга, 
назовем их «Ящером», построены по принципу «бей или беги». Ящер 
отвечает за мгновенную реакцию, реагирует на страх и не любит ничего 
менять.
Более новые структуры мозга —  неокортекс отвечают за целеполагание, 
мотивацию, визуализацию.
Когда мы ставим перед собой новую цель —  например, правильно 
питаться, то в это время мы задействуем неокортекс. Ящер при этом 
сопротивляется, так как новое —  это неизведанное и страшное.
Зная эти особенности, делаем выводы:
Если задумали что-то поменять, сначала несколько раз представьте это 
мысленно. Так вы подготовите Ящера, и он не будет сопротивляться, когда 
наступит этот момент. Это правило № 1.
Правило № 2 —  не пропускайте 2 дня подряд! Если вы не сделали это 
по какой-то причине один раз, то на следующий день обязательно 
выполните. Как только вы пропустите два дня подряд, вероятность того, 
что вы забросите свою новую привычку, возрастает в десятки раз!
Попробуйте менять себя уже сейчас!
Встречаемся завтра.

Мотивирующий

СТРЕМИТЕСЬ  
К ЧЕМУ-ТО?  
ПРЕДСТАВЬТЕ, ЧТО УЖЕ  
ЭТОГО ДОСТИГЛИ!



Натуральная косметика  
для молодой кожи
Когда мы говорим о еде, то мы понимаем, что лучше употреблять 
натуральные продукты. Но работает ли этот принцип в отношении кожи?
Некоторые косметические средства не являются натуральными, 
но при этом дают быстрый эффект. Это привлекает, ведь всем хочется 
мгновенного результата. Но зачастую такой «вау-эффект» дает либо 
силикон, который мгновенно заполняет неровности кожи и создает 
иллюзию разглаживания морщин, либо за счет использования резервных 
возможностей кожи. Растрачивая «неприкосновенный запас» в 20 лет, 
есть риск полностью истощить ресурсы кожи уже к 40 годам.
Поэтому, начинать всегда нужно с более «легких», натуральных средств. 
За счет силы природы, натуральных компонентов растений кожа будет 
поддерживать свой баланс. Мягкие органические кислоты —  яблочная, 
щавелевая —  бережно очистят верхние слои кожи, удалят отмершие 
частички. Витамины наполнят сиянием. Натуральные танины снимут 
покраснение чувствительной кожи.
Используйте косметические средства Essentials by ARTISTRY 
с натуральными компонентами!

7 128 likes

ваш_аккаунт Когда мы говорим о еде, то мы 
понимаем, что лучше употреблять натуральные 
продукты. Но работает ли этот принцип в отношении 
кожи?

Некоторые косметические средства не являются 
натуральными, но при этом дают быстрый 
эффект. Это привлекает, ведь всем хочется 
мгновенного результата. Но зачастую такой «вау-
эффект» дает либо силикон, который мгновенно 
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СИЯНИЕ КОЖЕ  
ДАРИТ САМА ПРИРОДА



7 128 likes

ваш_аккаунт За 30 дней в среднем полностью 
обновляется верхний слой кожи —  эпидермис. Если 
за это время вы хорошо поработали над питанием, 
образом жизни, пищеварением и сном, то получите 
совершенно новый здоровый слой. Целый месяц 
«клеточка за клеточкой» будет обновляться 
эпидермис кожи. Какими будут новые клетки —  
зависит от вас. Крепкими и упругими или тусклыми 
и воспаленными?
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Мотивирующий
За 30 дней в среднем полностью обновляется верхний слой кожи —  
эпидермис. Если за это время вы хорошо поработали над питанием, 
образом жизни, пищеварением и сном, то получите совершенно новый 
здоровый слой. Целый месяц «клеточка за клеточкой» будет обновляться 
эпидермис кожи. Какими будут новые клетки —  зависит от вас. Крепкими 
и упругими или тусклыми и воспаленными?
Когда первоначальный запал утихнет, наступит первая усталость 
и желание оставить все как есть, подумайте над этим! Вы прошли почти 
треть пути, и ваше тело обязательно отблагодарит вас за труды.
За 4 недели сформируются еще и новые нейронные дорожки —  это ваши 
новые привычки прокладывали путь. Они еще слабые и неглубокие, 
но если вы продолжите работу над собой и после окончания программы, 
то закрепите их на автоматическом уровне. Вам уже не придется тратить 
энергию на обдумывание и принятие решения, вы просто будете делать 
все «на автомате». Мы позже еще поговорим о привычках, а завтра 
расскажем о выделительных функциях печени, почек и кожи. Как они 
взаимодействуют и помогают друг другу.

КРАСОТА —   
ЭТО ПРАВИЛЬНЫЕ 
ПРИВЫЧКИ. 
ТРУДНО ЛИШЬ 
В НАЧАЛЕ ПУТИ!



Что такое выделительная  
нагрузка и как ее облегчить 
(волокна и печень актив)
Наша выделительная система состоит из совершенно разных, на первый 
взгляд органов. Главную скрипку в нейтрализации токсинов отдадим пече-
ни —  самой крупной железе в организме.
Почки выделяют водорастворимые токсины и избытки микроэлементов.
Через кишечник выделяются в основном вредные вещества, попавшие 
с пищей. Часть токсических веществ и даже избыток гормонов выделяется 
кожей через потовые железы.
Это слаженной работы всех этих органов будет зависеть результат нашего 
Детокса. Чем мы им можем помочь?
Печень Актив* —  с экстрактом плодов расторопши, корня одуванчика и ком-
плексом витаминов группы В. Расторопша препятствует поражению печеночных 
клеток —  гепатоцитов и облегчает переваривание и усвоение жиров.
Пищевые волокна с инулином и/или Жевательные таблетки смесь пище-
вых волокон* – смесь пищевых волокон содержит растворимые и нерас-
творимые пищевые волокна, которые, как губка, впитают в себя токсины 
из кишечника.
Вода в количестве 1–2 литров в день помогут почкам вывести водораство-
римые токсины.
Физические тренировки и бани усилят потоотделение и помогут вывести 
через кожу ненужные вещества.
Все ли средства вы используете? Как помогаете своей выделительной 
системе?
Пишите в комментариях!

* БАД. НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ. Имеются противопоказания. 
Перед применением проконсультируйтесь со специалистом
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ваш_аккаунт Наша выделительная система состоит 
из совершенно разных, на первый взгляд органов. 
Главную скрипку в нейтрализации токсинов отдадим 
печени —  самой крупной железе в организме.
Почки выделяют водорастворимые токсины и избытки 
микроэлементов.

Через кишечник выделяются в основном вредные 
вещества, попавшие с пищей. Часть токсических 
веществ и даже избыток гормонов выделяется кожей 
через потовые железы.
Это слаженной работы всех этих органов будет 
зависеть результат нашего Детокса. Чем мы им можем 
помочь?
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ДЕТОКС:  
ПОМОЖЕМ  
ОРГАНИЗМУ  
ОЧИСТИТЬСЯ



Мотивирующий
Когда вы утром просыпаетесь —  у вас много сил и энергии, мотивация 
на пике. Вы полные решимости и готовы «свернуть горы». Но как только 
наступает усталость или вам пришлось понервничать, мотивация резко 
падает. Уже не хочется ехать в спортзал, а вместо запланированного 
салата рука тянется за кофе с булочкой или шоколадкой. Как не свернуть 
с пути? И что делать, если не удержались и отошли от плана?
Проследите, в какие часы у вас наступает усталость? Чаще всего провал 
энергии бывает с 16 до 17 часов.
– Заранее запланируйте на этот час небольшой отдых, медитацию, 
15 минутную прогулку на свежем воздухе или травяной чай.
– Перенесите важные встречи и задачи на более продуктивное 
время, а в этот промежуток оставьте простые, не требующие особой 
концетрации.
Если сорвались и не выполнили запланированного, то вместо 
самобичевания спокойно попытайтесь понять, что стало пусковым 
механизмом —  триггером, который отбросил вас назад? Как вы 
можете изменить это? Что сделаете в следующий раз, когда попадете 
в аналогичную ситуацию? «Прокрутите» мысленно несколько раз этот 
образ, ваши действия. И так, каждый раз, когда случается отступление 
от намеченного плана.
Напишите, что получилось и что не получилось в комментариях. Как 
справляетесь? Что помогает лично вам?
А мы встречаемся с вами уже завтра!
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ваш_аккаунт Когда вы утром просыпаетесь —  
у вас много сил и энергии, мотивация на пике. 
Вы полные решимости и готовы «свернуть 
горы». Но как только наступает усталость или 
вам пришлось понервничать, мотивация резко 
падает. Уже не хочется ехать в спортзал, а вместо 
запланированного салата рука тянется за кофе 
с булочкой или шоколадкой. Как не свернуть 
с пути? И что делать, если не удержались и отошли 

ЗАБОТЬТЕСЬ О СЕБЕ! 
ВЫ —  ГЛАВНЫЙ ЧЕЛОВЕК  
В ВАШЕЙ ЖИЗНИ



Почему так важно уделять 
время своему лицу? Почему 
средств для ухода так много. 
Работают только в комплексе?
Кто-то считает, что важнее фигура, а другие настаивают, что важнее, 
как выглядит лицо. Мы же, согласимся с Антоном Павловичем Чеховым 
и его знаменитой фразой о том, что должно быть прекрасно все. И это 
абсолютно реально, только нужно двигаться к цели шаг за шагом.
Сегодня мы сделаем маленький шаг в сторону средств по уходу за кожей. 
Разберемся в этих коробочках, баночках и пузырьках. Наши мамы 
довольствовались одним кремом утром и вечером. А еще ранее мог быть 
один крем и для лица и для ног.
Почему же нам приходится разбираться в многокомпонентной системе 
очистки и ухода?
Мир и наука не стоят на месте. Разнообразие средств создано не для 
того, чтобы нас запутать, а для улучшения внешнего вида. Глубокое 
понимание строения кожи дает нам поле для новых направлений ухода. 
Обычное поверхностное увлажнение дополнилось глубоким, появилась 
возможность улучшать кожный каркас, стимулировать выработку 
коллагена и гиалуроновой кислоты. Если выполнять все этапы очищения 
и ухода, которые разработали для нас высокотехнологичные компании, 
можно добиться таких результатов, которые нашим мамам и бабушкам 
и не снились.
Признавайтесь, сколько средств по уходу у вас?
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ваш_аккаунт Кто-то считает, что важнее фигура, 
а другие настаивают, что важнее, как выглядит лицо. 
Мы же, согласимся с Антоном Павловичем Чеховым 
и его знаменитой фразой о том, что должно быть 
прекрасно все. И это абсолютно реально, только 
нужно двигаться к цели шаг за шагом.

Сегодня мы сделаем маленький шаг в сторону 
средств по уходу за кожей. Разберемся в этих 
коробочках, баночках и пузырьках. Наши мамы 
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ЗАБОТА О КОЖЕ —  
ЭТО ПРОЯВЛЕНИЕ ЛЮБВИ К СЕБЕ



Мотивирующий
Мы обещали вам рассказать, как происходит формирование новых 
привычек. Существует 4 стадии:
1 стадия – неосознанная некомпетентность. То есть мы не осознаем свою 
некомпетентность. Например, вы не знаете, что пить свежевыжатые 
фруктовые соки вредно.
2 стадия – осознанная некомпетентность. Сегодня вы прочли наш пост и 
узнали о вреде соков. Ведь, не смотря на кажущуюся пользу соки содержат 
много сахаров и быстро повышают гликемический индекс.
3 стадия – осознанная компетентность. То есть вы осознали вред соков, но 
вам еще тяжело отказаться от привычного фреша по утрам. 
4 стадия – неосознанная компетентность. Вы настолько привыкли делать 
смузи и есть цельные фрукты, что делаете это неосознанно, «на автомате». 
Ведь смузи содержит в отличие от соков клетчатку, а цельные фрукты еще 
и стимулируют работу челюстей. 
Как долго двигаться к  4 стадии? Сколько времени должно пройти? Об 
этом мы расскажем в следующих постах! До встречи!
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ваш_аккаунт Мы обещали вам рассказать, как 
происходит формирование новых привычек. 
Существует 4 стадии:

1 стадия – неосознанная некомпетентность. То есть 
мы не осознаем свою некомпетентность. Например, 
вы не знаете, что пить свежевыжатые фруктовые 
соки вредно.

2 стадия – осознанная некомпетентность. Сегодня 
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ОБОЖАЮ 
КЛУБНИЧКУ!



Биотин —  «витамин красоты»
Возьмите в руки вашу баночку Nutrilite Формула красоты*. Посмотрите 
внимательно состав. Видите —  биотин? Сегодня мы расскажем, почему он 
является одним из основных компонентов для кожи.
Биотин, еще его называют витамин В7 стоит особняком от большой 
популяции витаминов группы В. «Чужой среди своих», так его еще 
называют, потому что нужен нам в очень маленьких количествах —  всего 
50 микрограмм. Из-за этого многие думают, что дефицит его практически 
невозможен, ведь В7 находится во многих продуктах; к тому же его 
продуцируют бактерии кишечника. Вот тут-то и кроется загвоздка. Даже 
небольшое нарушение микрофлоры способно свести продуцирование 
витамина к нулю. Поэтому, дефицит биотина не такая уж редкость.
А ведь биотин крайне важен для кожи, волос, ногтей и работы печени! 
Любой витамин —  это катализатор, то есть ускоритель. Даже минимальные 
дозы витаминов способны запустить процессы в нужном режиме.
Вот и недостаток биотина может проявиться проблемной кожей, потерей 
волос, нарушением работы нервной системы.
Не забывайте принимать Формулу красоты с биотином по 1 таблетке 
во время еды.
А вот как восстановить микрофлору кишечника мы расскажем позже. 
Встречаемся завтра!
* БАД. НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ. Имеются 
противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь 
со специалистом
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ваш_аккаунт Возьмите в руки вашу баночку Nutrilite 
Формула красоты*. Посмотрите внимательно состав. 
Видите —  биотин? Сегодня мы расскажем, почему 
он является одним из основных компонентов для 
кожи.

Биотин, еще его называют витамин В7 стоит 
особняком от большой популяции витаминов 
группы В. «Чужой среди своих», так его еще 
называют, потому что нужен нам в очень маленьких 

ПРИМИТЕ 
ВИТАМИНКУ



7 128 likes

ваш_аккаунт Мы обещали рассказать о том, 
сколько времени нужно для формирования новых 
привычек. Как не сидеть на диетах, а сделать 
правильное питание образом жизни? Как избавиться 
от вредных привычек?

Считается, что для формирования нейронных путей, 
которые образуются при появлении нового действия, 
должно пройти 3 недели или 21 день. Так ли это?
На самом деле все зависит от того, насколько 

Биотин —  «витамин красоты»
Мы обещали рассказать о том, сколько времени нужно для формирования 
новых привычек. Как не сидеть на диетах, а сделать правильное питание 
образом жизни? Как избавиться от вредных привычек?
Считается, что для формирования нейронных путей, которые образуются 
при появлении нового действия, должно пройти 3 недели или 21 день. 
Так ли это?
На самом деле все зависит от того, насколько сложная новая привычка 
и как долго вы пользовались старой. Труднее всего даются нам новые 
пищевые привычки. В среднем на это уходит около 180 дней, а чтобы 
новые действия стали привычными на всю жизнь —  18 месяцев. 
Но не пугайтесь. Самые трудные —  это первые три недели. То есть, 
по сути, все то время, что мы используем для Детокса кожи. Это самые 
тяжелые морально и физически часы и дни. Ведь в это время ваш Ящер 
очень сопротивляется и посылает вам сигналы, обратные тому, что 
вы задумали. Он шепчет вам на ушко: «Да ладно, брось ты эту затею. 
Ну хорошо ведь жили, спокойно. Зачем эти овощи, зарядки и процедуры, 
если так хочется просто отдохнуть?»
Если такие мысли бродят у вас в голове —  помните! Это ваш внутренний 
Ящер противостоит Неокортексу. Вы ведь помните, что мы вам 
рассказывали о структуре мозга?
Мы очень надеемся, что за время программы, вы заложите основы для 
красивой фигуры и сияющей кожи.
Признавайтесь, кому тяжело? А может —  не очень?

14 пост Мотивирующий

МЫ С ВАМИ  
НЕ ИГРАЕМ,  

ВЫ ВРЕДНЫЕ!
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ваш_аккаунт Если представить микрофлору нашего 
кишечника, то это очень похоже на Вселенную. Мы 
только начинаем разгадывать ее законы и многое 
пока неясно, но одно знаем точно: от того, что 
происходит в этом маленьком мире внутри нас, 
зависит самочувствие и здоровье.

Наука доказала, что микробиота обеспечивает 
местный иммунитет, вырабатывает витамины, 
способствует всасыванию минералов, регулирует 

Роль микрофлоры
Если представить микрофлору нашего кишечника, то это очень похоже 
на Вселенную. Мы только начинаем разгадывать ее законы и многое пока 
неясно, но одно знаем точно: от того, что происходит в этом маленьком 
мире внутри нас, зависит самочувствие и здоровье.
Наука доказала, что микробиота обеспечивает местный иммунитет, 
вырабатывает витамины, способствует всасыванию минералов, регулирует 
аппетит и тягу к определенным продуктам.
Нарушения могут привести к дискомфорту, вздутию, запорам, или 
жидкому стулу. Частые инфекции, аллергии, аутоиммунные состояния 
также могут быть причинами дисбактериоза.
Восстановить мир в кишечнике задача непростая, не стоит рассчитывать 
на быстрый результат. Каждый из нас имеет свой «набор» бактерий. 
Все попытки пересадить микрофлору здорового человека больному 
не увенчались успехом, потому что у каждого —  своя «Вселенная».
Два важных шага, которые вы можете сделать уже сегодня для кишечника:
1. Употреблять достаточное количество овощей и листовой зелени (400–
500г)
2. Отказаться от «быстрых» углеводов —  сладостей, газировок, спиртного
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РЕДИСОЧКИ



Мотивирующий
Когда мы ставим перед собой цели, то обычно представляем себе 
идеальный сценарий: все пройдет гладко, будет много сил и энергии, 
и в конце —  тот результат, который планировали.
Но в жизни все бывает по-другому. Неожиданно появляются 
непредвиденные задачи, требующие большого внимания, дети болеют, 
приносят «двойки», начальник требует срочный отчет, машина ломается.
Эти события «выбивают» из колеи, мотивация падает, возникает желание 
прервать намеченный план и сделать все следующий раз, но уже на 100%. 
И уж тогда… все пройдет гладко, будет много энергии и все получится. 
Узнаете себя-перфекциониста?)
Вы должны с самого начала понимать, что обязательно что-то пойдет 
не так и идеально не будет. Но тем лучше! Принимайте все события как 
игру или квест. Чем сложнее —  тем интереснее! Представьте, что кто-
то намеренно вас испытывает, а вы должны выйти победителем и найти 
выход. Извлекайте пользу из всего, что происходит вашей жизни, 
попробуйте получить удовольствие от самых неожиданных ситуаций.
И тогда ваш путь не покажется вам тяжелой ношей, а всего лишь забавной 
игрой.
Расскажите ваши истории, из серии «не было бы счастья, да несчастье 
помогло»
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ваш_аккаунт Когда мы ставим перед собой цели, 
то обычно представляем себе идеальный сценарий: 
все пройдет гладко, будет много сил и энергии, 
и в конце —  тот результат, который планировали.

Но в жизни все бывает по-другому. Неожиданно 
появляются непредвиденные задачи, требующие 
большого внимания, дети болеют, приносят «двойки», 
начальник требует срочный отчет, машина ломается.
Эти события «выбивают» из колеи, мотивация 
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ЛЮБАЯ ПРОБЛЕМА —  
ЭТО ОЧЕРЕДНАЯ ГОЛОВОЛОМКА, 
КОТОРУЮ ВЫ ЛЕГКО РЕШИТЕ



Особенности ухода за кожей 
осенью и зимой
Несмотря на то, что эти два сезона следуют один за другим, есть 
принципиальные различия в уходе за кожей. Они связаны с температурой 
и влажностью окружающей среды, питанием. Вот несколько советов, 
которые помогут сохранить тонус кожи:
1. Зимой мы больше находимся в помещении с сухим воздухом. Волосы 
начинают электризоваться, а кожа становится сухой и чувствительной. 
Поэтому, —  увлажняйте: наносите средства не только утром и вечером, 
но и в середине дня, если чувствуете сухость и натянутость кожи.
2. Используйте увлажнители воздуха и чаще проветривайте помещение. 
Спите в прохладной комнате не выше 18–19 градусов.
3. Перед выходом на улицу за полчаса нанесите крем высокой жирности, 
он предотвратит кожу от микро разрывов в сильный мороз.
4. Добавляйте зимой в рацион насыщенные жиры. Небольшой кусочек 
сала, сливочное масло, кокосовое масло зимой пойдут только на пользу. 
Ненасыщенные жиры —  жирные сорта рыб, орехи и семечки включайте 
в рацион 2–3 раза в неделю. Жиры не только нужны для кожи, они —  
источники половых гормонов и сурфактанта, вещества выстилающего 
стенки альвеол легкого.
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ваш_аккаунт Несмотря на то, что эти два сезона 
следуют один за другим, есть принципиальные 
различия в уходе за кожей. Они связаны 
с температурой и влажностью окружающей среды, 
питанием. Вот несколько советов, которые помогут 
сохранить тонус кожи:
1. Зимой мы больше находимся в помещении с сухим 
воздухом. Волосы начинают электризоваться, а кожа 
становится сухой и чувствительной. Поэтому, —  
увлажняйте: наносите средства не только утром 

ХОЛОД БОДРИТ! 
В ЛЮБОМ ВРЕМЕНИ ГОДА 
ЕСТЬ СВОИ РАДОСТИ



Мотивашка
Давайте сегодня поговорим о срывах и ошибках. Многие путают эти 
понятия, и часто обычное отступление, ошибку называют срывом.
Срыв —  это полное возвращение к прежнему образу жизни, нежелание 
что-то больше менять, отсутствие интереса к своему внешнему виду. Это 
тяжелое состояние, которое часто сопровождается депрессией и другими 
психическими нарушениями.
А вот когда мы решили «с понедельника» начать «новую жизнь», 
а во вторник забылись и съели полторта —  это называется ошибкой. 
Ошибка —  это временное отступление от плана. Скажем больше —  если 
вы проходите Детокс, и у вас не было ни одной ошибки, то это не очень 
хороший симптом. Он грозит тем, что когда программа закончится, может 
случиться настоящий срыв. Ошибки —  это нормально. Ошибки хороши 
тем, что они выявляют наши слабые стороны, уязвимые места, триггеры, 
которые запускают нежелательные действия.
Если случилась ошибка, то вас нужно сделать паузу, остановиться 
и проанализировать ситуацию. Что послужило пусковым механизмом? 
Почему вы поступили таким образом? Продумайте, что вы можете 
изменить, если ситуация повторится. Это называется «работой над 
ошибкой» и является частью программы.
Поделитесь —  какие ошибки были у вас за 17 дней программы?
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ваш_аккаунт Давайте сегодня поговорим о срывах 
и ошибках. Многие путают эти понятия, и часто 
обычное отступление, ошибку называют срывом.

Срыв —  это полное возвращение к прежнему 
образу жизни, нежелание что-то больше менять, 
отсутствие интереса к своему внешнему виду. Это 
тяжелое состояние, которое часто сопровождается 
депрессией и другими психическими нарушениями.

ТО ЧУВСТВО, 
КОГДА ПЕРЕСПАЛА 
С МЫСЛЬЮ, А НАУТРО  
ОНА РАЗОНРАВИЛАСЬ



Пищевые волокна
Пищевым волокнам в программе «Два шага к чистой коже» отведено 
особое место. Почему мы считаем, что это так важно? —  Потому 
что растительные волокна играют огромную роль в пищеварении, 
восстановлению микрофлоры, детоксикации, иммунитете. Наши органы 
пищеварения не имеют ферментов, переваривающих волокна, как это 
делают, к примеру, коровы и козы. Поэтому пищевые волокна проходят 
транзитом. Поэтому, долгое время они считались «пустыми» калориями, 
создающие лишнюю нагрузку пищеварительный тракт. Это огромное 
заблуждение!
Нерастворимые волокна создают пищевой комок и нормализуют стул, 
предотвращая запоры. Растворимая клетчатка набухает и образует 
коллоидный раствор, похожий на гель. Тем самым она способствует 
нормализации уровня сахара в крови. Разбухая, растворимые 
и нерастворимые волокна создают первичную сытость, что препятствует 
перееданию. Они как губка впитывают токсины, и выводят из организма. 
Эти изменения сразу отображается на коже!
Мы составили рацион таким образом, чтобы вы получали с пищей 
растительные волокна и дополнительно —  в виде Жевательных таблеток*.
Не забывайте о важности пищевых волокон в красоте вашей кожи! А мы 
встречаемся уже завтра!
* БАД. НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ. Имеются 
противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь 
со специалистом
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ваш_аккаунт Пищевым волокнам в программе 
«Два шага к чистой коже» отведено особое место. 
Почему мы считаем, что это так важно? —  Потому 
что растительные волокна играют огромную роль 
в пищеварении, восстановлению микрофлоры, 
детоксикации, иммунитете. Наши органы 
пищеварения не имеют ферментов, переваривающих 
волокна, как это делают, к примеру, коровы и козы. 
Поэтому пищевые волокна проходят транзитом. 
Поэтому, долгое время они считались «пустыми» 

КЛЕТЧАТКА —  
ЛУЧШИЙ ДРУГ ДЕВУШКИ



Мотивашка
Для получения лучшего результата во время программы Детокс кожи 
мы предлагаем воспользоваться системой SMART. Этот инструмент 
перекочевал из менеджмента, где доказал свою эффективность.
Итак, аббревиатура SMART расшифровывается следующим образом:
S —  specific (конктретный) Ставьте конкретную четкую цель. Не «лучше 
себя чувствовать», а например, спокойно спать 8 часов, или уменьшить 
количество высыпаний на лице на 20%.
M —  measurable (измеримый) Что вы можете измерить? Килограммы, 
прыщи, сантиметры на талии. Сфотографируйте кожу в близком фокусе, 
так вы будете более объективны. Ваша конечная цель должна быть такая, 
что бы ее можно было измерить.
A —  achievable (достижимый) Ставьте перед собой реальные цели. 
Не нужно думать, что за 30 дней вы похудеете на 20 килограмм или 
воспаленная и небезупречная кожа станет идеальной. Будьте реалистами!
R —  resours (обеспеченный ресурсами) Позаботьтесь заранее, чтобы 
на начало программы у вас было все необходимое. Закупите все 
средства по уходу за кожей, уберите из холодильника все, что вас будет 
провоцировать, и положите туда здоровые продукты. Приготовьте 
продукты Nutrilite, поставьте напоминание в телефон, чтобы не забыть 
о приеме.
T —  time bound (ограниченный во времени) Здесь все проще —  у нас есть 
30 дней, за которые мы должны достигнуть результат.
А вы поставили свою цель?
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ваш_аккаунт Для получения лучшего результата 
во время программы Детокс кожи мы предлагаем 
воспользоваться системой SMART. Этот инструмент 
перекочевал из менеджмента, где доказал свою 
эффективность.

Итак, аббревиатура SMART расшифровывается 
следующим образом:
S —  specific (конктретный) Ставьте конкретную 
четкую цель. Не «лучше себя чувствовать», 

ЧЕТКАЯ  
ЦЕЛЬ —   
ПОЛОВИНА  
УСПЕХА!



Отличие уходовой косметики 
от лечебной
Также как витамины и минералы отличаются от лекарственных средств, 
так и лечебная косметика отличается от средств по уходу за кожей.
Лечебное косметическое средство призвано лечить уже 
сформировавшуюся проблему. Поэтому, в ее составе присутствуют 
фармацевтические средства. Они могут быть направлены против грибков 
или против бактерий, поэтому в составе имеют антибиотики, гормоны, 
антисептики, противогрибковые средства. Как любое лекарство, такие 
косметологические средства нельзя применять бесконтрольно. Их также 
не рекомендуется наносить с целью профилактики: «на всякий случай». 
Этот случай может и не наступить, а вот получить устойчивые формы 
бактерий и грибков —  вполне реально. И тогда уже нужны будут очень 
«тяжелые» средства, которые неблагоприятно скажутся на других органах.
Задача уходовой косметики —  как можно дольше сохранить молодость 
кожи. Сюда входит очищение, увлажнение, создание каркаса, питание. 
Иногда она содержит средства, успокаивающие кожу, снимающие отеки 
и покраснения.
Правильное применение и знания косметических средств помогут вам 
иметь красивую сияющую кожу. Наша программа включает в себя средства 
по уходу essentials by Artistry. Может у вас остались вопросы?
Пишите внизу. А мы с вами встречаемся завтра!
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ваш_аккаунт Также как витамины и минералы 
отличаются от лекарственных средств, так 
и лечебная косметика отличается от средств 
по уходу за кожей.

Лечебное косметическое средство призвано лечить 
уже сформировавшуюся проблему. Поэтому, 
в ее составе присутствуют фармацевтические 
средства. Они могут быть направлены против 
грибков или против бактерий, поэтому в составе 

ЛЕЧЕБНАЯ 
И УХОДОВАЯ 
КОСМЕТИКА: 
РАЗНЫЕ СРЕДСТВА,  
РАЗНЫЕ ЦЕЛИ



Роль БАДов для здоровой 
сияющей кожи. Программа 
подходит к концу. Что дальше?
Красота всегда идет изнутри. В нашу программу «Два шага к чистой коже» мы 
включили продукты Nutrilite*, которые вместе с питанием способствовали 
общему детоксу организма. Две составляющие детокса —  это улучшение 
работы печени, и употребление достаточного количества клетчатки —  овощей 
и листовой зелени в специально разработанном меню, дополнительно —  
Жевательные таблетки с пищевыми волокнами. Для построения нового 
коллагена были созданы условия —  поступление достаточного количества 
белка с пищей, обогащенной Протеиновым порошком. И основная точечная 
добавка —  Формулой красоты с биотином и витамином С.
Но что делать, когда программа подойдет к концу? Как закрепить 
полученные результаты?
1. Печень актив принимается курсом, поэтому следующий раз вы можете 
его повторить не ранее, чем спустя 3–4 месяца
2. Протеиновый порошок вы можете оставить, добавляя 1 порцию —  20 г 
в день в смузи, запеканки, мясной и рыбный фарш
3. Клетчатка нужна всегда. Следите, чтобы в вашем рационе было не менее 
400–500г овощей и листовой зелени и дополнительно принимайте 
Жевательные таблетки Смесь пищевых волокон или Пищевые волокна 
с инулином.
4. Формулу красоты можно принимать еще 1–2 месяца, а потом сделать 
перерыв на 3–4 месяца.
Поделитесь результатами. Расскажите, какие изменения вы заметили. 
А мы встретимся с вами уже завтра!
* БАД. НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ. Имеются 
противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь 
со специалистом
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ваш_аккаунт Красота всегда идет изнутри. В нашу 
программу «Два шага к чистой коже» мы включили 
продукты Nutrilite*, которые вместе с питанием 
способствовали общему детоксу организма. Две 
составляющие детокса —  это улучшение работы 
печени, и употребление достаточного количества 
клетчатки —  овощей и листовой зелени в специально 
разработанном меню, дополнительно —  
Жевательные таблетки с пищевыми волокнами. 

ВИТАМИНЫ —  
СИЛА, ПИТАЮЩАЯ КРАСОТУ



Мотивашка
А давайте друг друга поддержим?
Социальная поддержка —  одна из важнейших условий для успешного 
результата. Как часто бывают срывы только по причине того, что родные 
и близкие не принимают ваши изменения. Скорее всего, они это делают 
неосознанно, и для этого есть масса причин. Во-первых, сопротивление 
может быть вызвано изменением рациона. Не все созрели до того, чтобы 
осознать пользу или вред продуктов. Другие вкусовые ощущения могут 
не прийтись по душе семье.
Другие будут вас тормозить из страха, что вы станете лучше, а значит, 
чтобы быть с вами на одном уровне им тоже нужно заниматься 
трансформацией. Это может вызвать глухой протест. Ведь любые 
изменения —  это колоссальный труд, а трудиться не всем хочется.
Домочадцы будут переживать, что теперь не будут получать столько 
вашего внимания, как раньше. Продумайте заранее, как выстроить 
поддержку в семье и окружении. Это очень важно. Если не получилось 
«пробить стену», то мы точно готовы вас поддержать. Делитесь своими 
планами и проблемами. Были ли у вас сопротивления от коллег или 
в семье? Как вы справлялись с этим препятствием?
Продолжение
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ваш_аккаунт А давайте друг друга поддержим?

Социальная поддержка —  одна из важнейших 
условий для успешного результата. Как часто 
бывают срывы только по причине того, что родные 
и близкие не принимают ваши изменения. Скорее 
всего, они это делают неосознанно, и для этого есть 
масса причин. Во-первых, сопротивление может 
быть вызвано изменением рациона. Не все созрели 
до того, чтобы осознать пользу или вред продуктов. 

А Я ГОВОРИЛА, 
ЧТО ИРИСКА БЫЛА ЛИШНЯЯ!



Продукты для кожи:  
что есть и что —  не есть
Наша еда должна быть функциональной. Каждый кусочек, съеденный 
нами, должен нести определенную пользу или функцию. Когда мы 
фокусируемся на определенной цели, как сейчас —  на улучшении кожи, 
то рацион нужно составлять с учетом ее потребностей.
Каркас кожи строится из коллагена —  структурного белка, а вот 
«кирпичики» для каркаса будет проще собирать, если мы будем принимать 
продукты, содержащие коллаген.
Холодцы, заливное из рыбы, желе из желатина, хрящи и другие 
субпродукты содержат много этого полезного белка. Еще 50 лет 
назад наши мамы и папы потребляли больше продуктов, содержащих 
коллаген: в ход шли «рожки да ножки». Современный городской 
житель предпочитает чистое мясо, без кожи, а побочным субпродуктам 
не придает особого значения. В результате мы едим коллагена во много 
раз меньше, чем наши предки.
Другие желирующие вещества растительного происхождения: агар, 
пектины, каррагинан —  имеют другую основу. Гель образуют не белки, 
а полисахариды. Они тоже полезны, но в отличие от животного коллагена 
не структурируют кожу.
Кроме этого, в рацион необходимо включать продукты, содержащие 
витамин С —  красный болгарский перец, лимоны, настой шиповника, 
черную смородину.
На сегодня все! Завтра мы поговорим о том, что не есть во время 
программы и что плохо отразиться на коже.
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ваш_аккаунт Наша еда должна быть 
функциональной. Каждый кусочек, съеденный нами, 
должен нести определенную пользу или функцию. 
Когда мы фокусируемся на определенной цели, 
как сейчас —  на улучшении кожи, то рацион нужно 
составлять с учетом ее потребностей.

Каркас кожи строится из коллагена —  структурного 
белка, а вот «кирпичики» для каркаса будет проще 
собирать, если мы будем принимать продукты, 

ХОЛОДЕЦ? 
ВКУСНО И ПОЛЕЗНО ДЛЯ КОЖИ!



Продукты для кожи: 
что есть и что —  не есть
Вчера мы говорили с вами о том, какие продукты предпочтительны для 
улучшения качества кожи, а сегодня сконцентрируемся на том, что нужно 
исключить или свести к минимуму в рационе.
1. Самым «вредным» продуктом будем считать сахар. Простые углеводы, 
которые не только вызывают резкий скачок уровня сахара в крови, плохо 
влияют на кожу. Это настолько очевидно, что появилось выражение 
«углеводное лицо». Сладкоежку может выдавать покраснения, точечные 
расширения сосудов на щеках и подбородке, раннее появление морщин 
и потеря контура лица.
Сахара связываются с белками кожи и меняют структуру коллагена 
и эластина. Эта реакция гликирования (реакция Майяра) «убивает» 
здоровое свечение кожи и придает ей тусклый вид.
2. Второе место «антипродуктов» достойно занимают некачественные 
жиры. Искусственные транс-формы жирных кислот являются виновником 
«плохого» холестерина. А поскольку изменяются сосуды и капилляры 
во всем теле, то это сказывается и на качестве кожи. Она начинает 
страдать от недостатка кислорода.
3. На третьем месте —  алкоголь. Ничто так не ухудшает кожу, как 
регулярный прием даже небольших порций алкоголя. Имея все 
недостатки углеводов, алкогольные напитки еще и расширяют сосуды. 
Со временем эта реакция становится стойкой, и сосуды не могут уже 
вернуться в прежнее состояние. Кожа становится грубой, с характерными 
покраснениями.
Надеемся, что пост оказался полезным, а мы с вами встречаемся уже 
завтра!
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ваш_аккаунт Вчера мы говорили с вами о том, какие 
продукты предпочтительны для улучшения качества 
кожи, а сегодня сконцентрируемся на том, что нужно 
исключить или свести к минимуму в рационе.

1. Самым «вредным» продуктом будем считать сахар. 
Простые углеводы, которые не только вызывают 
резкий скачок уровня сахара в крови, плохо влияют 
на кожу. Это настолько очевидно, что появилось 
выражение «углеводное лицо». Сладкоежку может 

«НЕТ» ВРАГАМ КРАСОТЫ!



Следим за нервной системой!
«Все болезни —  от нервов» —  это знают все. И это очень близко к истине, 
так как от состояния и регуляции нервной системы зависит слаженная 
работа всего организма.
Повышенная эмоциональная нагрузка может отразиться на работе 
кишечника, привести к гормональному «хороводу», испортить сон 
и свести «на нет» все наши усилия.
Мы не можем изменить обстоятельства, но мы можем изменить наше 
отношение к ним. Если вы еще не практиковали медитации —  обязательно 
попробуйте. Медитация —  это такое же упражнение для нервной системы, 
как нагрузка для мышц в спортзале. Чем чаще мы практикуем осознанность 
и умение расслабляться, тем лучше и быстрее у вас будет получаться. 
Можно использовать небольшие, 5 минутные паузы для восстановления 
сил.
Мы предлагаем вам для практики одно простое упражнение:
Сядьте удобно, расслабьтесь. Глаза закрыты, плечи опущены, 
руки свободно покоятся на коленях. Представьте, что вы падаете 
в свободном полете. Можете визуализировать под собой «ковер-
самолет», если падение вызывает у вас страх. Почувствуйте легкость 
и легкое головокружение. Через пять минут вы увидите, как усталость 
и напряженность заметно уменьшились.
А какие способы расслабления есть у вас?
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ваш_аккаунт «Все болезни —  от нервов» —  это 
знают все. И это очень близко к истине, так как 
от состояния и регуляции нервной системы зависит 
слаженная работа всего организма.

Повышенная эмоциональная нагрузка может 
отразиться на работе кишечника, привести 
к гормональному «хороводу», испортить сон и свести 
«на нет» все наши усилия.

ХОРОШИЙ  
ДЕНЬ 
НАЧИНАЕТСЯ  
С ХОРОШИХ  
МЫСЛЕЙ



Микрофлора и физическая  
нагрузка
Мы уже говорили об огромной роли микробиома кишечника для 
здоровья нашей кожи. В нашем теле все взаимосвязано, но иногда совсем 
неочевидные вещи вызывают изумление.
Вы знали о существовании «спортивной бактерии»? Эта удивительная 
грамотрицательная бактерия осциллоспира растет активно только тогда, 
когда мы занимаемся спортом или интенсивно двигаемся. Именно она 
является частью микрофлоры кишечника, отвечающей за регуляцию 
аппетита. Чем больше вес —  тем меньше обнаруживается бактерии 
в микробиоме. По этой причине осциллоспира может быть признана 
маркером ожирения и лишнего веса.
По этой причине, когда вы идете в спортзал, работаете в огороде или 
просто ходите пешком —  вы получаете массу преференций для здоровья. 
Не пренебрегайте физическими нагрузками! 180 минут в неделю —  этот 
минимум, -который поддержит ваше здоровье и красоту. Разделите на три 
или четыре подхода, и вы получите 3–4 тренировки от 40 минут до 1 часа 
в неделю.
Выращивайте свою осциллоспиру!) Помогайте своей кожи изнутри!
Расскажите о ваших спортивных увлечениях. Кто чем занимается?
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ваш_аккаунт Мы уже говорили об огромной роли 
микробиома кишечника для здоровья нашей кожи. 
В нашем теле все взаимосвязано, но иногда совсем 
неочевидные вещи вызывают изумление.

Вы знали о существовании «спортивной бактерии»? 
Эта удивительная грамотрицательная бактерия 
осциллоспира растет активно только тогда, когда 
мы занимаемся спортом или интенсивно двигаемся. 
Именно она является частью микрофлоры 

15  
МИНУТ 
СО СКОРОСТЬЮ  
ЧУТЬ БЫСТРЕЕ ШАГА —  
ПОЛОВИНА ПРОБЛЕМ РЕШЕНА!



Хороший сон —  
 лучший уход за кожей
Замечали, что когда высыпаетесь, то выглядите свежо и моложе? 
А недосып сразу отражается на внешнем виде —  глаза тусклые, кожа 
выглядит «мятой», проявляются круги и мешки под глазами. Мелкие 
морщинки становятся более явными, лицо становится одутловатым 
и бледным.
Несколько простых правил для хорошего сна вернут вам красоту:
1. Спите в прохладном, проветриваемом помещении, примерно 18–19 
градусов. Лучше выбрать теплое одеяло и свежий воздух, чем тонкий плед 
и душную комнату.
2. За два часа до сна выключите все электронные устройства —  телевизор, 
компьютер, не «сидите» в соцсетях и играх. Используйте только 
отраженный свет —  чтение книг и журналов.
3. Можно прогуляться перед сном на свежем воздухе. Даже 15–20 минут 
принесут пользу и улучшат засыпание.
4. Если не можете уснуть попробуйте упражнение «Радуга» —  фиксируйте 
поочередно в мыслях цвета радуги. Представьте сначала фиолетовый цвет 
и все предметы этого цвета. Запомните, подержите мысленно в голове 
и отпустите. Далее проделайте все это с синим цветом и так далее…
5. Не делайте ужин основным приемом пищи. Ужин должен быть за 2–3 
часа до сна и занимать не более 20% от всей калорийности суточного 
рациона.
Желаем приятных сновидений! А как вы боретесь с бессонницей?
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ваш_аккаунт Замечали, что когда высыпаетесь, 
то выглядите свежо и моложе? А недосып сразу 
отражается на внешнем виде —  глаза тусклые, 
кожа выглядит «мятой», проявляются круги и мешки 
под глазами. Мелкие морщинки становятся более 
явными, лицо становится одутловатым и бледным.

Несколько простых правил для хорошего сна вернут 
вам красоту:
1. Спите в прохладном, проветриваемом помещении, 

— КАКАЯ ШИКАРНАЯ КОЖА!

— НАСПАЛА!..



Мотивашка
В бою все средства хороши! Мы подключим наше сознание и подсознание 
для получения наилучшего результата. Про осознанность и важность 
понимания «здесь и сейчас» мы еще поговорим, а вот о том, как 
подключить дополнительные ресурсы в виде подсознания расскажем 
прямо сейчас!
Устраивайтесь поудобнее. Мы начинаем.
Иногда наш разум и тело не хотят объединяться и противодействуют. 
Чтобы они лучше понимали друг друга, нам помогут мыслеформы —  
образы, которые мы нарисуем в собственном воображении.
Сейчас мы вначале пути и строим планы. Представьте, как вы будете 
выглядеть в конце программы, когда все закончится? Как вы будете 
выглядеть, чувствовать? Тот образ, который пришел к вам первым —  очень 
важный! Зафиксируйте его. Что вы увидели? Вы в деловом костюме, 
подтянутая, успешная, сияющая, или на берегу океана в купальном 
костюме, с ровным красивым загаром?
Это ваше подсознание пришло вам на помощь. Теперь ваша задача —  
не забыть эту вдохновляющую картинку и активно эксплуатировать ее. 
Утром, когда просыпаетесь, вечером, перед сном, когда рука тянется 
за конфетой или когда не хочется идти в спортзал. «Вытаскивайте» 
из подсознания этот образ каждый раз, когда вам нужно принимать 
непростые решения и проявить силу воли.
И тогда —  он обязательно совпадет с реальностью и сложится как пазлы. 
Ну что, нарисовали? —  тогда вперед!
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ваш_аккаунт В бою все средства хороши! Мы 
подключим наше сознание и подсознание для 
получения наилучшего результата. Про осознанность 
и важность понимания «здесь и сейчас» мы 
еще поговорим, а вот о том, как подключить 
дополнительные ресурсы в виде подсознания 
расскажем прямо сейчас!

Устраивайтесь поудобнее. Мы начинаем.
Иногда наш разум и тело не хотят объединяться 

ИСПОЛЬЗУЙТЕ  
СИЛУ ВООБРАЖЕНИЯ



Благодарность участникам!
Дорогие друзья! Вот и подошла к концу наша программа «Два шага 
к чистой коже». На самом деле мы сделали много шагов и за это нужно 
поблагодарить в первую очередь себя за тот труд, за те маленькие 
подвиги, которые вы совершали каждый день. Ведь меняться —  это 
не просто!
Самое время подвести итоги и посмотреть результаты. Что изменилось? 
Видите вы прогресс на вашей коже, самочувствии, настроении?
Как вы думаете, что было самым важным в ваших изменениях и что 
определило наилучший результат? Хотели бы вы сохранить эти ощущения 
как можно дольше?
Попробуйте сохранить свои новые хорошие привычки, если вы будете 
следовать им еще пару месяцев, то они выйдут на уровень автоматизма 
и станут частью вашей жизни.
Наша команда желает вам красоты и здоровья! Легкости и отличного 
настроения! Светящейся изнутри кожи и сияющих глаз!
А тем, кто захочет повторить путь —  мы сообщим о наших следующих 
программах. До встречи!
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ваш_аккаунт Дорогие друзья! Вот и подошла 
к концу наша программа «Два шага к чистой коже». 
На самом деле мы сделали много шагов и за это 
нужно поблагодарить в первую очередь себя 
за тот труд, за те маленькие подвиги, которые вы 
совершали каждый день. Ведь меняться —  это 
не просто!

Самое время подвести итоги и посмотреть 
результаты. Что изменилось? Видите вы прогресс 

ЖИЗНЬ 
ПРЕКРАСНА! 
РАДУЙТЕСЬ ЕЙ!


