
01 Инструкция по проведению марафона.  

BODY DETOX – ВВОДНАЯ ВСТРЕЧА 

Избавься от лишнего за 21 день 
Очный формат проведения 
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Общие сведения 
 

 

 
 

 
 
Хронометраж:  

 
 
1- 1,5 часа для каждого мероприятия 

 

 
 

 
 
Место:  

 
 
Помещение с возможностью размещения гостей и 
проведения видео\аудио презентаций 

 

 
 

 
 
Аудитория:  

 
 
• Незарегистрированные клиенты 
• Зарегистрированные клиенты  
• Партнеры 

  
 

 

 
 

 
 
Необходимо: 
 

 
 

 
1. Презентация к первому вводному мастер-

классу, ppt или pdf 
2. Брошюра POST Body Detox (Артикул: 

303042) по количеству участников 
3. Продукты для мастер-класса соответствии с 

выбранным рецептом, брошюры Body Detox 
(Артикул: 303042) 

4. Блендер iCook™ 
5. Ножи и доски iCook™ 
6. Фартуки iCook™   
7. Одноразовые перчатки 
8. Одноразовые стаканчики (маленькие для 

дегустации) и салфетки 
9. Ноутбук или планшет (для минимальной 

группы)  
10. Проектор и экран с аудиоподготовкой для 

презентации или ТВ (для большой группы)  
+ ноутбук 

11. Анкета для обратной связи 
12. Подготовить 4-5 маленьких подарка для 

викторины (из линейки продукции Amway) 
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Таблица артикулов для всех мастер-классов 
 

 

Бренд Количество Артикул 
Блендер iCook™* 1 121639 
NUTRILITE™ Смесь пищевых волокон с инулином*  1 102736 
NUTRILITE™ Набор Body Detox+брошюра+пакет** 1 302821 
NUTRILITE™ Протеиновый порошок* 1 110415 

 

*Используется для угощений (в смузи, коктейли) 

**Используется в качестве демонстрационного набора 

(Вы можете приобрести продукты набора отдельно: 

NUTRILITE™ Смесь пищевых волокон с инулином (102736) 

NUTRILITE™ Протеиновый порошок (110415) 

NUTRILITE™ Печень Актив (100352) 

Брошюра (303042) 

Пакет (302899)) 
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График подготовки мероприятия      
              

 
 

 

 
Не позднее, 
чем за 10 дней: 
 

 
• Позаботьтесь о месте для проведения мастер-класса. Для 

небольшой группы из 4-6 человек, это может и «домашнее 
пространство». Для большой группы потребуется комфортное 
оборудованное помещение с возможностью проведения видео и 
аудио трансляций  

 
 
За 3 дня: 
 

 
• Обеспечить продукты и расходные материалы, и прочее 

необходимое для мероприятия. 
 
 

 
В тот же день: 
 

 
• Организуйте рабочее пространство в зависимости от типа 

мероприятия и помещения, где оно будет проходить, в среднем 
вам понадобиться до 60 минут 

• Организовать стойку/стол со всей продукцией, которая 
понадобится во время мастер-класса.  

• Проверить оборудование (компьютер, проектор\ТВ, шнур 
HDMI, кликер и т.д.) для презентации (если таковое будет 
использоваться) 

• Подготовить место для дегустации: 
Для небольшой группы до 10 человек вам понадобится один 
блендер, разделочное место и ножи, одноразовая посуда: 
меленькие пластиковые стаканчики для дегустаций, салфетки). 
Если группа больше добавьте еще блендер на каждые 7-10 
человек 
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Общие рекомендации 
 

 

• Обеспечьте радушный приём: поприветствуйте участников 
мероприятия, предоставьте им возможность познакомиться и 
пообщаться до начала основной части. Договоритесь о правилах, 
которым будете следовать в течение мастер-класса. 
 

• Правила мероприятия создают дополнительный комфорт 
участникам и чаще всего включают информацию о формате, 
продолжительности мероприятия, использовании телефонов, и 
возможности обратной связи (вопросов) 
 

• Вовлеките участников в действие: предоставьте план мероприятия 
и расскажите о ключевых принципах здорового питания с 
попутным упоминанием соответствующей продукции Amway. 
 

• Обязательно подведите итоги мастер-класса, оставьте время для 
ответов на вопросы участников. 
 

 

Общая схема проведения  
 

Цели 
мероприятия для 
Партнёров, 
ведущих вводное 
занятие: 
 
 
  

 
• Вовлечь в марафон 
• Проинформировать о возможностях  
• Продать стартовый набор* 

*держите фокус клиента на участии в марафоне, где он может 
достичь своих целей, а не на продаже БАД. Поэтапно и 
своевременно вводите «продажи» на мастер-классах.  
 

 
Встреча: 
 

• Встретить всех прибывающих участников 
• Поприветствовать участников.  

 
 
Знакомство и 
приветствие: 

 
• Представиться (в случае, если вы незнакомы с кем-то из 

присутствующих гостей).  
• Поблагодарить участников за то, что пришли.  
• Подчеркнуть, что вы являетесь ведущим\модератором 

данного мероприятия и вместе с группой сегодня исследуете 
направление Detox – очищения организма.  
 

 
Рассказ о 
мероприятии: 
 

 
• Сказать вступительное слово, сообщив цели встречи, общие 

сведения и план, и время проведения встречи. 
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Исследуем и создаем комфортные и безопасные условия для 
очищения организма, чтобы отлично себя чувствовать и хорошо 
выглядеть 

 
Викторина и 
розыгрыш* 
 

 
Вопросы по итогам мастер-класса и подарки всем, кто первым 
ответит правильно. А по итогам марафона при условии (указать 
условие), участники могут участвовать в розыгрыше суперприза 
 

Позитив и 
обратная связь 

Поддерживайте в марафоне позитивную атмосферу. Переключайте 
участников с негатива на позитив 

Проверка 
эффективности 
мероприятия 

Все, что вы не учитываете, вы не контролируете. Ведите статистику 
мероприятия и отслеживайте конверсию эффективности 
Конверсия бывает разная, но в нашем случае нас интересует: 
 
1)отношение числа проинформированных к пришедшим на 
мероприятие  
2)отношение числа посетивших, к купившим стартовый набор и 
участие в марафоне.  
Важно ее подсчитывать, это покажет вам вашу эффективность. 
В среднем, хорошим является результат, если из 10 
проинформированных, мероприятие посетили 2 человека, так же и 
из 10 посетивших, 2 человека купили.  
 
Конверсия меняется в зависимости от «теплоты»** аудитории. 
Чем «теплее» аудитория, тем выше конверсия 

 

*Носит рекомендательный характер и не является обязательным. 

Данный инструмент поможет максимально вовлечь участников и поможет 
стимулировать их посетить первое мероприятие и с большей вероятностью вступить в 
программу. Актуален для больших групп. 

** «Теплота» -, это осведомленность человека о продукте/услуге и его готовность к 
покупке.   
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Общий сценарий встречи «Приглашение в Body Detox»  
 

Блок МК Действие Презентация 
 
Начало: 
 

 
• Встретить участников 
• Пригласить занять места 

 

 
 
 

 
Актуализация 
темы 
Видео презентация 
«Кому нужен 
Detox&» 

 
Провести интерактив с группой:  

• Приветствие группы 
• Как вас зовут и почему вы решили 

посетить этот мастер-класс? (только для 
большой группы и в случае, если вы не 
знакомы с кем-то из участников)  

• Что такое Detox и почему он важен? 
 

Простимулировать краткие ответы 
группы и подводя итог представить 
эксперта  

 
 

 
 
 
 
 
 

Анализ 
самочувствия 

• Разобрать актуальность необходимости 
прохождения Детокса, предложив 
участникам заполнить колесо баланса, 
измерив самочувствие по 8 шкалам 
(брошюра) или провести интерактив по 
диагностике самочувствия по этим 8 
параметрам при помощи рук (см. в 
подробном описании) 

 

Презентация 
программы Body 
Detox 

• Получить обратную связь от участников 
об степени их потребности в Detox 
программах в принципе, после 
прохождения анализов и тестов 
  

Простимулировать ответы группы и 
подводя итог представить программу 
Body Detox, включить ролик о ее 

структуре и о том, как она проходит 
 

 

Преимущества 
программы 
 

• Кратко рассказать о преимуществах 
программы и ответить на вопросы 

 

Приглашение в 
марафон 
 

• Пригласить участников участвовать в 
марафоне. 

• Ответить на вопросы 
 

 

Рецепты полезных 
смузи и коктейлей 

• Приготовить разные коктейли со сладким и 
не сладким вкусом по рецепту или по схеме 

• Обсудить преимущества способа и самого 
блендера за дегустацией 
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Дегустация и 
Викторина* 

Вопросы для викторины: 
 
Для небольших групп вы можете использовать 

перечень данных вопросов для 
подведения итогов в формате 
интерактива с участниками. 

 

Благодарность 
ведущего -
модератора 
встречи 

• Поблагодарите участников, поощрите их 
желание заниматься своим здоровьем (см. 
раздел «Благодарность ведущего») 

 

Завершение 
мастер-класса и 
обратная связь 

• Что изменилось за время мастер-класса для 
участника? 

• Что ценного участник возьмет «с собой»? 
• Что пожелает проекту? 
• Будет ли участвовать в марафоне? 

 

 

*Носит рекомендательный характер и не является обязательным. Данный инструмент 
поможет максимально вовлечь участников и стимулирует их посетить все 3 
мероприятия. Актуален для больших групп. 

 

  



8 
 

Детальные сценарии мастер-классов 

«Приглашение в Body Detox» 
 

Начало 
 
Каждому из нас независимо от возраста 

хочется чувствовать себя полным энергии и с 
радостью наслаждаться каждым прожитым 
днем. 

 
И на этом мастер классе за ближайший 

час мы поисследуем взаимосвязь нашего 
самочувствия и необходимость регулярного 
очищения организма.  

А также поговорим о том, как создать 
комфортные и безопасные условия для 
очищения в домашних условиях, чтобы 
отлично себя чувствовать и хорошо 
выглядеть. 

 

 
 
 
 
 
 
 

ВИКТОРИНА и РОЗИГРЫШ* 
Я буду очень рада, если вы внимательно 
будете слушать все, что будет у нас 
происходить, задавать вопросы, а главное, 
отвечать на мои, потому что в конце нашего 
мероприятия, мы проведем ВИКТОРИНУ по 
итогам сегодняшней темы.  
А по итогам трех мастер-классов нашего 
марафона, вы сможете принять в розыгрыше 
нашего суперприза – (Объявить название 
приза), но об этом в конце мероприятия 
 
*Носит рекомендательный характер и не 
является обязательным. Данный 
инструмент поможет максимально вовлечь 
участников и стимулирует их к участию в 
программе. Актуален для больших групп. 
 

 

Обзор мероприятия и правила 
 
Формат нашего мероприятия – 
интерактивный, мы вместе исследуем тему 
нашей встречи, отвечаем на открытые 
вопросы и находим для себя лучшие решения 
для своей жизни. В конце встречи нас ждет 
дегустация детокс коктейлей 
Напомню, что наша встреча продлиться в 
общей сложности около 1-1,5 часов.  
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Актуализация темы 
 
И чтобы наше мероприятие было 
МАКСИМАЛЬНО ПОЛЕЗНЫМ ДЛЯ ВСЕХ, 
я предлагаю нам познакомиться и ответить на 
некоторые вопросы, которые вы видите на 
экране (или назвать их вслух): 

• Как вас зовут и почему вы решили 
посетить этот мастер-класс? (в случае, 
если есть новые участники, с 
которыми вы незнакомы) 

• Как вы думаете, что такое Detox и 
нужен ли он? 

 
Простимулировать краткие 
ответы группы и подводя итог 
представить эксперта и включить 

ролик  
 
И так что такое Detox и зачем он нужен? 
Наш организм любит и хочет 
самовосстанавливаться, если мы ему 
предоставим такие условия. Это и есть Detox. 
Но каких случая это ему крайне необходимо, 
давайте посмотрим короткий ролик эксперта: 
 
Врача с большой буквы, доцента кафедры 
семейной медицины МОНИКИ им. М.Ф. 
Владимирского, руководитель направления 
инфраструктуры Профессионального 
сообщества практик «Превентивная 
медицина». 
 
Чудакова Сергея Юрьевича 
 
ИНТЕРАКТИВ С ГРУППОЙ 
Мы посмотрели с вами видео нашего 
эксперта и у меня к вам вопрос: 
 
Что вы для себя отметили в этом видео? 
 
 

Простимулировать краткие 
ответы группы и включить 
следующий ролик 

 
 
А теперь давайте посмотрим когда особенно 
нужен Detox организму? И посмотрим еще 
один короткий ролик нашего эксперта 
 

 

Анализ самочувствия  
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А теперь у меня к вам вопрос.  Поднимите 
руки те,  

• кто не очень доволен цветом и 
состоянием своего лица? 

• кто наблюдаем у себя признаки 
преждевременного старения? 

• Кто отмечает у себя плохое 
настроение? 

• А частые простуды? 
• Проблемы с пищеварением? 
• Отсутствие энергии в том 

количестве, в котором вы бы 
хотели? 

• Отеки? 
• Лишние килограммы? 

 
Те, кто поднимал сейчас руку, что 
собираетесь с этим делать? 
 

 
По необходимости можно 
продолжить или сразу перейти к 
следующему этапу 

 
 
 
Вы так же можете заполнить тест в брошюрах 
или в вашем раздаточном материале и 
посмотреть на сколько вы удовлетворены 
текущей ситуацией своего самочувствия и 
увидите наиболее проблемные участки, 
которые необходимо скорректировать 
 
Ведь хорошее самочувствие – это когда вы 
чувствуете себя хорошо во всех отношениях, 
испытываете физическую легкость, радость и 
наблюдаете баланс в своей жизни 
 
И так, оцените по шкале от 1 до 10, насколько 
выражена у вас каждая из указанных 
проблем, где 1 – это крайне запущенный 
случай, а 10 – все отлично, проблемы нет 

 
Дайте немного времени на 
заполнение теста и задайте вопрос 

аудитории. 
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Когда вы смотрите на свое колесо баланса, 
что вы чувствуете? А что вы хотите с этим 
делать? 

 
 
Видео презентация программы Body Detox 
 

 
Простимулировать ответы группы 
и подводя итог представить 
программу Body Detox,  

 
Вариантов для Detox масса, можно 
«посидеть» на соках, что не очень безопасно 
для неподготовленного человека и может 
спровоцировать проблемы с ЖКТ. Можно 
обратиться в клинику и оставить там 
достаточно большое количество денег за 
безопасное и комфортное очищение 
организма. Можно отправиться в Detox тур, 
но все это однозначно требует больших 
затрат времени, денег и кардинально меняет 
наши планы. 
 
Готовы ли вы на это? 
 
 
Но есть и другой вариант Detox, о котором 
вам сейчас расскажет  
 
Бастригина Юлия - врач-диетолог, к.м.н., 
Участник проекта «Питание и здоровье 
населения РФ» при поддержке 
Правительства РФ, Института Социологии 
РАН, Университета Северной Каролины 
(США), Эксперт ряда программ на 
центральном телевидении и радио, Врач-
диетолог реалити-шоу «Взвешенные люди». 
 

 
Включить ролик и ответить на 
вопросы после просмотра ролика 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

Приглашение в марафон 
 
Друзья, у нас есть отличная новость уже 
«такого-то» числа у нас стартует специальная 
программа поддержки, марафон Body Detox, 
программа, о которой говорила Юлия 
Бастригина, разработанная экспертами, 
высочайшего класса, где за 21 день мы 
создаем своему организму условия, в  
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которых он способен самостоятельно 
очищаться. 
 
В программу марафона входит стартовый 
набор из трех продуктов о которых говорила 
Юлия, планы питания, рецепты. У вас 
появится личный наставник, который 
поддержит вас в трудную минуту. В 
программу входит групповая поддержка в 
чате, три очных встречи группы поддержки с 
замерами, разминкой, дегустацией новых 
рецептов смузи 
 
 
Стоимость участия в марафоне всего  
6 375 руб.* это цена для VIP клиентов за 21 
день 
Отличный подарок своему организму и не 
только. Посмотрите какая красивая 
упаковка, какой красивый дизайн 
 
 
  
Преимущества программы 
 
Программа поддержит нас в 4х направлениях 
– это водный баланс, это специальное Detox 
питание, это разумная активность и 
психологический настрой 
 
Она комплексная, не меняет кардинально ваш 
образ жизни, но при этом дает очень 
заметные результаты 
 
 
Чтобы сделать нашу программу максимально 
эффективной эксперты проекта дополнили ее 
продуктами помощниками.  

• Полноценный растительный протеин 
от NUTRILITE обеспечит наше 
питание аминокислотами как в 
обычном мясе, но без лишних 
калорий, жира и шлаков. 

• Смесь пищевых волокон с инулином 
на время программы станет для нас 
«губкой и щеткой» для кишечника, а 
также пищей для кишечной 
микрофлоры, тем самым укрепляя 
иммунитет. 

• Печень Актив содержит витамины 
группы В, экстракты расторопши, 
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одуванчика, которые помогут печени 
восстановиться 

 

 
 

Если в этом будет необходимость!!!! 
 
Работа с возражениями по БАД и 
функциональному питанию 

 
Так как на время программы, мы 

создаем для организма условия для 
самоочищения, временно мы ограничиваем 
или даже исключаем белок животного 
происхождения, чтобы восполнить 
полноценный ряд аминокислот, витаминов и 
минералов, в нашей программе мы 
используем протеиновый порошок и 
биологические активные добавки бренда 
NUTRILITE™  

Белок, который мы используем 
полностью растительного происхождения, 
включающий весь аминокислотный состав 
незаменимого протеина, при минимуме 
калорий (обратите внимание на продукт, 
находящийся на вашем столе). 
 

Надо сказать, что в линейке 
сертифицированного протеина по стандартам 
GMP, у него самая привлекательная цена. 

При выборе протеина руководствуйтесь 
количеством самого протеина на грамм 
общего веса продукта. В протеиновом 
порошке Nutrilite на стандартную порцию в 
20 г содержится 16 г протеина, что в 2 раза 
больше популярных аналогов, которые на 
первый взгляд стоят дешевле. 

Так же стоит обратить внимание на 
сертификацию производства. К сожалению, 
требования к качеству функционального 
питания и биологически активных веществ в 
нашей стране не совершенны. В отличие от 
медикаментов, каждая партия БАД не 
отслеживается. Все, что продается в аптеке не 
гарантирует качества и соответствия 
заявленному в составе продукта, если нет 
такого сертификата.  

GMP стандарт в переводе (англ. Good 
Manufacturing Practice - Надлежащая 

 
 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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производственная практика) — правила, 
которые устанавливают требования к 
организации производства и контроля 
качества лекарственных средств 
для медицинского и ветеринарного примене
ния на международном уровне. 

Продукт, сертифицированный по 
такому стандарту, имеет гарантию того, что в 
составе продукта именно то, что заявлено, в 
противном случае гарантий нет. 

 
Для защиты восстановления печени и 
очищения кишечника мы используем 
растительный комплекс Печень актив и 
смесь пищевых волокон с инулином  
 
Вокруг БАД и функционального питания 
ходит много слухов и заблуждений. 
Например, то, что их синтезируют, и они не 
являются натуральными препаратами. Да, 
существуют и синтетические витамины, и 
такие витамины и препараты стоит 
принимать по назначению врача, но 
истинная суть БАД или биологически 
активных добавок – это экстрагированное 
биологически активное вещество из пищи. И 
если у вас нет пищевой аллергии на продукт, 
то и противопоказаний на это активное 
вещество у вас тоже нет. Такие добавки 
призваны быть помощниками и делать наше 
питание более полноценным, при минимуме 
всего лишнего. 
Вот, например, протеиновый порошок, по 
сути является аналогом детского питания 
для грудного вскармливания. Их делают на 
молочной сыворотке или выделяют из 
растений, например, сои или пшеницы. Это 
не химический процесс. В основном это 
процесс экстракции. 
 

 

 

Далее совместно с участниками приготовьте один или несколько рецептов 
коктейлей/смузи. Количество зависит от вашего желания и желания 
участников, а также от их количества. Если у вас собралась небольшая группа – 
это может быть 2 рецепта (например, сладкий и несладкий коктейль).  

 

 

Викторина* 
 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F


15 
 

А мы переходим к викторине и призам. 
 
Вопросы для викторины: 
 

1. Что такое Detox? 
2. Какие отрицательные факторы могут влиять на наше 

самочувствие?  
3. Какие состояния -признаки может вызывать 

интоксикация организма ? 
4. Какие 4 аспекта охватывает программа Body Detox? 

 
 

*Носит рекомендательный характер и не является 
обязательным. Данный инструмент поможет 
привлечь участников на первый вводный мастер-

класс. Актуален для больших групп. 
 
 

 

Благодарность ведущего 
 

Отличное завершение коммуникации – это признание консультантом побед, 
которые одержал клиент за время исследования, его пусть и не больших 
продвижений, результатов, а главное намерений к изменениям. 

Полезно будет акцентировать внимание на его качествах, которые могут помочь ему 
достичь результатов, заявленных на мастер-классе, на его приверженность его цели. Если 
уместно можно упомянуть о том, что вы видите этого человека в будущем, когда он 
будет делать шаги, которые приведут его цели. 

Некоторым людям приятно будет услышать признание в форме простого сердечного 
«спасибо»! 

Уверена, вы найдете лучший способ, чтобы сказать человеку о значимости вашего 
общения. 

Вот некоторые примеры благодарностей: 

• (Обращение), вы знаете, я сейчас поняла, что вы обладает всеми 
необходимыми ресурсами и уже через очень короткое время, вы 
сможете получить то, чего хотите 

• (Обращение), время пролетело незаметно, вы очень интересный 
человек, мне было приятно провести время с вами. 

• Я так рад(а), что вы заботитесь о себе, о своем здоровье с охотой 
стремитесь обретать новые привычки. Очень приятно 
наблюдать, как ваш энтузиазм превращается в реальные 
действия и результаты 
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• Хорошо, (имя), вы действительно сделали шаг из своей зоны 
комфорта, и это того стоило. Спасибо, мне было приятно с вами 
провести это время 

 
Завершение мастер-класса и обратная связь 
 
Наш мастер-класс подходит к концу, очень хочется задавать вам 
вопросы о том: 

• как вы провели здесь время? 
• что важного и полезного для себя обнаружили?  
• измените ли вы что-то в своем питании? 
• какими будут ваши первые шаги на пути к изменениям? 
• с чего вы хотели бы начать? 

 
 

 

В конце мастер-класса раздайте анкеты обратной связи всем участникам и 
попросите ответить на вопросы в ней. 
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АНКЕТА ОБРАТНОЙ СВЯЗИ 

 

1. Как вы провели здесь время? 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
________________________________________________________ 
2. Что важного и полезного для себя обнаружили? 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
________________________________________________________ 
3. Измените ли вы что-то в своем питании? 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
________________________________________________________ 
4. Какими будут ваши первые шаги на пути к изменениям? 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
5. С чего вы хотели бы начать? 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
6. Мои контакты участника марафона (если вы решили присоединиться) 
 
Телефон:_______________________ 
 
Email:___________________________ 

 

 

 

Спасибо за участие! 



Как настроить естественное 
очищение организма



ПРАВИЛА И РЕГЛАМЕНТ

1. ……..
2. ……..

… для общего комфорта и эффективности



ДАВАЙТЕ ЗНАКОМИТЬСЯ

Как вас зовут и почему вы решили 
посетить этот мастер-класс?

Как вы думаете, что такое Detox и 
нужен ли он?



DETOX – не мешайте организму!
Организм умеет

и любит очищаться и 
восстанавливаться сам

DETOX – значит создать 
для него условия, в 

которых он 
восстановится



КОМУ НУЖЕН DETOX?

Чудаков Сергей Юрьевич – доцент кафедры семейной медицины МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, 
руководитель направления инфраструктуры Профессионального сообщества практик «Превентивная медицина».

https://www.youtube.com/watch?v=GLD4xShGUDo&feature=youtu.be



СИТУАЦИЯ В РОССИИ 
ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА НАШЕ САМОЧУВСТВИЕ

16,38 %*
ВОДОПРОВОДОВ
В РФ не соответствуют
санитарно-эпидемиологическим
требованиям.

216 КГ/ЧЕЛ
– ОБЪЕМ ВЫБРОСОВ
наиболее распространенных 
загрязняющих атмосферу 
веществ стационарными
и передвижными 
источниками***.

В 2,5 РАЗА ЗА 5 ЛЕТ** ВЫРОСЛА
ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ОЖИРЕНИЕМ 

СРЕДИ ВЗРОСЛЫХ В РФ. 
Несбалансированное питание –

одна из основных причин.

* Государственный доклад «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Российской Федерации в 2016 году».

** С 2011 по 2015 годы. Государственный доклад «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Российской Федерации в 2016 году».

*** По данным Федеральной службы государственной статистики за 2016 г.

**** Г. Г. Онищенко. Итоги и перспективы обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения Российской Федерации // Материалы X Всероссийского съезда гигиенистов и санитарных врачей.

50–80 % ****ВЫБРОСОВ
ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ

В АТМОСФЕРУ –
это выхлопные газы автомобилей, 

количество которых постоянно 
растет.



КОГДА НУЖЕН DETOX? 

Чудаков Сергей Юрьевич – доцент кафедры семейной медицины МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, 
руководитель направления инфраструктуры Профессионального сообщества практик «Превентивная медицина».

https://www.youtube.com/watch?v=dnfuD7YgLl8&feature=youtu.be



ВАШЕ САМОЧУВСТВИЕ

УСТАЛОСТЬ

КОЛЕБАНИЯ 
НАСТРОЕНИЯ

СЛАБОСТЬ

ПРОБЛЕМЫ
С ПИЩЕВАРЕНИЕМ

(ощущение тяжести, повышенное 
газообразование)

БЫСТРАЯ
УТОМЛЯЕМОСТЬ

КОЖА ЛИЦА
ВЫГЛЯДИТ УСТАВШЕЙ

СПРОСИТЕ СЕБЯ, ИСПЫТЫВАЕТЕ ЛИ ВЫ СЕЙЧАС ТУ ЖЕ ЛЕГКОСТЬ, ЧТО И В ЮНОСТИ?

ПОЗВОЛЯЕТ ЛИ ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ЛЮБЫЕ ЗАМЫСЛЫ И ПЛАНЫ?



DETOX ПРОГРАММЫ

• Без отказа от привычного рациона
• Оптимальная цена
(7 500 руб за набор –цена каталога 2019 г)

•7-10-14 дней
•Контроль врача•1-3 дня •7-10-14 дней

•Новые
впечатления

• 21 день –закрепление привычки
• Без стресса
• Без жестких условий

БАД НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ

•Стресс для 
организма
•Полный отказ от
привычного рациона

•Не для всех групп 
населения

•Высокая цена
от 150 000 руб

•Высокая цена
от 60 000 руб
•Полный отказ от
привычного 

рациона

Detox соки и 
смузи

Detox 
Клиники Detox Туры

BODY DETOX от Nutrilite





Избавься от лишнего за 3 недели!

Бастригина Юлия - врач-диетолог, к.м.н., Участник проекта «Питание и здоровье населения РФ» при 
поддержке Правительства РФ, Института Социологии РАН, Университета Северной Каролины (США), Эксперт 
ряда программ на центральном телевидении и радио, Врач-диетолог реалити-шоу «Взвешенные люди».

https://www.youtube.com/watch?v=KzlVVYxvLQs

https://www.youtube.com/watch?v=KzlVVYxvLQs


ПАКЕТ УЧАСТНИКА
✓ Detox – набор от Nutrilite
✓ План питания
✓ Рецепты
✓ Личный наставник
✓Мотивация
✓ Групповая статистика и замеры
✓ Ответы на вопросы
✓ Ежедневная мотивация в чате
✓ Еженедельные встречи



ПРОГРАММА
ПРОГРАММА ПОДДЕРЖКИ ЕСТЕСТВЕННОГО ОЧИЩЕНИЯ,
ЖИЗНЕННОГО ТОНУСА И ХОРОШЕГО САМОЧУВСТВИЯ.

ПРОГРАММА ДАЕТ РЕКОМЕНДАЦИИ В 4 НАПРАВЛЕНИЯХ

ВОДНЫЙ
БАЛАНС

ФИЗИЧЕСКИ
Е НАГРУЗКИ 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ
НАСТРОЙ

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОГРАММЫ 

ЭНЕРГИЯ И ТОНУС СТРОЙНАЯ ФИГУРАСИЯНИЕ И МОЛОДОСТЬ КОЖИ ЛЕГКОСТЬ
И ПРЕКРАСНОЕ
САМОЧУВСТВИЕ



ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОГРАММЫ

ИЗБАВЬСЯ ОТ ЛИШНЕГО ЗА 3 НЕДЕЛИ!

НЕ ТРЕБУЕТ ДОРОГИХ 
ИЛИ ЭКЗОТИЧЕСКИХ 
ПРОДУКТОВ

ПОДХОДИТ ДЛЯ РАЗНЫХ 
ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ

ИСПОЛЬЗУЕТ ПРИНЦИПЫ 
ФУНКЦИОНАЛЬНОГО 
ПИТАНИЯ

КОМПЛЕКСНЫЙ 
ПОДХОД

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 
3 НЕДЕЛИ ДОСТАТОЧНА 
ДЛЯ ЗАКРЕПЛЕНИЯ 
ПОЛЕЗНЫХ ПРИВЫЧЕК

ЛЕГКА В ИСПОЛНЕНИИ

БАД НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ



ПРОТЕИН

БАД НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ

✓ Восполняет недостаток белка 
в организме 

✓ Поддерживает общую 
работоспособность

✓ Более ценная альтернатива таким 
традиционным источникам 
протеина, как красное мясо, сыр, 
яйца и цельное молоко



ПЕЧЕНЬ АКТИВ

БАД НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ

✓ Экстракт Одуванчика: выведение 
токсинов

✓ Экстракт Расторопши: восстановление 
клеток печени

✓ Витамины B и C: защита клеток печени



ПИЩЕВЫЕ ВОЛОКНА С ИНУЛИНОМ

БАД НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ

✓ Способствует нормальной работе 
кишечника

✓ Выводит вредные вещества

✓ Удобный способ увеличить потребление 
клетчатки

✓ Формула не раздражает желудок



БАД НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ

Отличный подарок своему организму!
МАРАФОН за 21 ДЕНЬ!




