
01 Инструкция по проведению марафона.  

BODY DETOX – ПЕРВОЕ ЗАНЯТИЕ 

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,  
проведения видео\аудио презентаций и 
возможности сделать небольшие физические 
упражнения 

 

 
 

 
 
Аудитория:  

 
 
• Незарегистрированные клиенты 
• Зарегистрированные клиенты  
• Партнеры 
 
все, кто приобрел программу! 

  
 

 

 
 

 
 
Необходимо: 
 

 
 

 
1. Блендер iCook™ 
2. Ножи и доски iCook™ 
3. Фартуки iCook™   
4. Продукты для мастер-класса соответствии с 

выбранным рецептом, брошюры POST Body 
Detox (Артикул: 303042) 

5. Одноразовые перчатки 
6. Одноразовые стаканчики (маленькие для 

дегустации) 
7. Презентация к первому занятию, ppt или pdf 
8. Ноутбук или планшет (для минимальной 

группы)  
9. Проектор и экран с аудиоподготовкой для 

презентации или ТВ (для большой группы)  
+ ноутбук 

10. Весы, сантиметр для измерений участников 
11. Фотокамера на телефоне. 
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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™ Протеиновый порошок* 1 110415 

 

*Используется для угощений (в смузи, коктейли) 
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График подготовки мероприятия      
              

 
 

 

 
Не позднее, 
чем за  
неделю: 
 

 
• 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 и исполнению несложных физических 
упражнений 

 
 
За 1-2 дня: 
 

 
• Обеспечить продукты и расходные материалы, и прочее 

необходимое для мероприятия. 
• Прозвонить участников, напомнить о встрече, и о формате 

одежды для спортивной активности. Проверить все ли 
участники приобрели набор Body Detox (302821) или продукты 
для программы Печень Актив (100352), Протеиновый порошок 
(110415), Смесь пищевых волокон с инулином (102736), 
брошюра Body Detox (303042). 

 
 

 
В тот же день: 
 

 
• Важно! Приобрести продукты для прохождения программы 

необходимо до начала марафона. Так же подготовьте 
необходимое количество стартовых наборов. 

 
• Те, у кого стартовые наборы есть, попросите их обязательно 

принести их на встречу в подарочных пакетах для 
торжественного старта. 
 

• Организуйте рабочее пространство в зависимости от типа 
мероприятия и помещения, где оно будет проходить, в среднем 
вам понадобиться около 30-60 минут 

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

• 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 первой встречи марафона 
 

Цели мероприятия для 
Партнёров, ведущих 
первое занятие: 
 
 
  

• Продать стартовый набор* до старта марафона 
• Создать торжественность момента и «подогреть» 

решимость участников к изменениям 
• Проинструктировать участников о всех необходимых 

действиях в марафоне 
*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.  
 

 
До встречи  

Заготовить заранее все стартовые наборы. Проинформировать 
тех, у кого стартовые наборы уже приобретены, принести их 
для торжественного старта.  
 
Приготовить все для торжественной фотосессии и вручения 
стартовых наборов. (Снимать можно на камеру телефону). 
Рекомендуем вам эти фотографии выкладывать в свои соцсети, 
информируя ваших подписчиков о событиях, которые 
проводите, что стимулирует 
 
 

Встреча: 
 

• Встретить всех прибывающих участников 
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• До начала торжественной части провести замеры и 
занести в рабочую тетрадь. 

• Поприветствовать участников и поздравить со стартом 
программы и началом перемен, поочередно вызывать 
каждого участника и вручать ему стартовый набор, 
фотографируя момент (фото выложить в общем чате 
проекта и в своих социальных сетях с разрешения 
участников) 
 
 

Ожидания и 
постановка целей на 
программу 

• Обсудить почему важно участвовать в программе и 
какого результата ждут участники. Записать ответы в 
рабочих тетрадях 

Видео обзор основной 
программы  

• Посмотреть ролик и обсудить 4 аспекта: Питание, 
Водный баланс, Физическая нагрузка, Психологический 
настрой на основе ролика и брошюры 

• Ответить на возникающие вопросы 
 

Видео базовые 
продукты 
 

• Обсудить необходимость в программе базовых 
продуктов программы 

• Ответить на возникающие вопросы 
 

Зарядка • Провести короткую разминку, демонстрируя 
упражнения, которые можно делать дома 

Дегустация. 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 

Благодарность 
ведущего -модератора 
встречи 

• Поблагодарить группу (см. Раздел «Благодарность 
ведущего») 

Завершение мастер-
класса и обратная 
связь 

• Что ценного участник возьмет «с собой»? 
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Детальный сценарии мастер-класса «Первая встреча марафона Body 
Detox» 
 

Начало 
 

По прибытию участников, сообщите им о том, 
что до торжественной части по плану марафона, 
необходимо провести стартовые замеры и 

занести в рабочую тетрадь. 
Чтобы сократить время замеров, можно предложить 
участникам разбиться на пары и обмерить друг друга. 
После этого пригласите всех занять свои места, далее 
поочерёдно приглашайте участников на импровизируемую 
сцену, вручайте стартовый набор и фотографируйте 
торжественный момент (если участников немного) 
Если участников много, пригласите всех занять свои места, 
попросите сделать фото (селфи) самостоятельно вместе с 
набором. 
 
 
Друзья!  Я приглашаю вас занимать места, и мы начинаем. 
 
Приветствую вас на старте нашего марафона, где за 3 недели 
мы оставим в прошлом все лишнее, чтобы поддержать наш 
естественный тонус и хорошее самочувствие. И начнем мы 
наш марафон с торжественного старта. Я приглашаю для 
вручения стартового набора первого участника…. 
 
Вариант если много участников: 
 
Приветствую вас на старте нашего марафона, где за 3 недели 
мы оставим в прошлом все лишнее, чтобы поддержать наш 
естественный тонус и хорошее самочувствие. И начнем мы 
наш марафон с торжественного старта. Я приглашаю  Вас 
сделать фото с набором (селфи), чтобы мы зафиксировали 
стартовую точку и в конце программы увидели результат, 
которого мы достигнем. 
 

 
После окончания вручения 
 
Мы сегодня поставили «стартовую точку» - 

сделали замеры тела и самочувствия. 
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Обзор мероприятия и правила 
 
Напомню, формат нашего мероприятия – интерактивный, 
длиться оно около 1-1,5, и мы вместе исследуем и внедряем 
тему естественного очищения, отвечаем на вопросы, и 
находим лучшие решения для своей жизни.  
 
Всего у нас три встречи один раз в неделю. На каждой встрече 
мы проводим замеры. Это важно, так как все, что мы не 
измеряем, мы не контролируем. Фиксируя и анализируя 
показатели, мы имеем возможность на них влиять. 
 
Так же нас ждет небольшая разминка. Мы поучимся делать 
детокс-гимнастику, которую вы сможете внедрить в свою 
жизнь на постоянной основе. Ну, и всегда полезно, лишний 
раз размяться 
 
И в конце каждой встречи мы приготовим пару смузи или 
коктейлей и все вместе продегустируем их. 
 

 

Ожидания и постановка целей на программу 
ИНТЕРАКТИВ 
 
Чтобы нам было проще действовать нам нужно обеспечить 
себя топливом для действий.  
 
• Как вы думаете, что может являться таким топливом?  
• Что поможет нам на протяжении 21 дня выполнять, не 
всегда комфортные, но, несомненно, полезные для нас, 
подготовленные лучшими специалистами, рекомендации 
программы? 
 

 
Простимулировав краткие ответы группы и 
подведите итог и сообщите: 

 
Мотивация – это топливо для наших действий. Нет 
мотивации, нет топлива для действий. 
 
Поэтому на старте программы, важно прояснить нашу 
мотивацию, ваши причины действовать: 
 
• Почему важно участвовать в программе? 
• Каких результатов от себя вы ждете?  
• Почему вам нужны эти результаты? 
• Чего вы ждете от ведущего? 
• Чего ждете от участников? 
 

 
Простимулируйте краткие ответы группы, 
предложите записать ответы рабочей тетради  
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Чтобы ваш процесс прошел максимально удачно, я 
предлагаю вам сейчас осознать четыре простые принципа 
 
ЭТО НЕ БУДЕТ РАБОТАТЬ! –  

• Программу Body Detox разработали лучшие эксперты 
страны – диетологи  и психологи 

• Эту программу прошли и получили результаты уже 
тысячи участников 

• Помните, работает все, что вы применяете.   
• Вы удивитесь, как простые упражнения могут 

изменить вашу жизнь 
 

ЭТО НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО! 
 

• Программа Body Detox была создана экспертами 
высокого класса в области диетологии и психологии 

• Поэтому имейте в виду, выполняете частично – 
частичным же будет и ваш результат. Это тоже 
доказано участниками нашего тренинга 

 
Я НЕ ПОНИМАЮ, ЗАЧЕМ ЭТО ДЕЛАТЬ! 
 

• Бывали случаи, когда участники марафона, вообще не 
вдавались в подробности, просто выполняли простые 
рекомендации программы и получали отличный 
результат 

• Дайте себе ШАНС! и вы) 
 

У МЕНЯ НЕ ПОЛУЧИТСЯ 
 

• Только в одном случае!!! 
• Если вы не делаете 

 
 
Друзья! Давайте сверим ожидания. Чего ждать от 
программы? 
 
Программа Body Detox была создана для максимально 
бережной «разгрузки» организма. Она не является целевой 
программой коррекции веса. 2-3 кг, которые часто уходят за 
время программы – это, скорее приятный бонус, когда мы 
перестаем «загружать» наш организм «мусором». И даем ему 
возможность самовосстановиться. 
 
В результате стоит ожидать: 

• Прилив энергии. И это не удивительно, вы дадите 
организму передышку, ему станет легче, а вы 
почувствуете прилив сил 

 
• Мы можем ожидать свежести от вашей кожи, ведь этот 

орган всегда отражает внутреннюю ситуацию 
организма. И для того, чтобы увидеть эффекты нужно 
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дать себе месяц, ровно столько обновляется клетка и 
мы сможем заметить видимые изменения. 

• Мы можем ждать легкости и отлично самочувствия, 
потому что существует взаимосвязь между питанием 
и самочувствием, а также нашим настроением. 

В здоровом теле, здоровый дух – это не пустой звук, в этом 
есть смысл. 
 
Если вы все-таки хотите слегка сбросить лишнего, строго 
придерживайтесь рекомендаций программы 
 

 

 
ПРИЗ* 
У меня хорошая новость, и может для кого-то 
дополнительная мотивация. По итогам нашего марафона, мы 
наградим победителя – (Объявить название приза), так что 
появляется еще одна причина к действию 
 

Критерии выбора победителя. Не ставьте 
основным критерием показатели веса и объёмов. 
Таким образом вы стимулируете ожидания 

участников, но программа на снижения веса не рассчитана.   
Например, можно выбрать победителя путем закрытого 
голосования 
 
 
*Носит рекомендательный характер и не является 
обязательным. Данный инструмент поможет максимально 
вовлечь участников и стимулировать их к участию в 
программе. Актуален для больших групп. 
 

 

Видео обзор основной программы 
 
А сейчас я предлагаю посмотреть и послушать основные 
инструкции о том, что нам понадобиться на пути к нашему 
результату, из чего стоит программа от эксперта бренда 
доцента кафедры семейной медицины МОНИКИ им. М.Ф. 
Владимирского, руководитель направления инфраструктуры 
Профессионального сообщества практик «Превентивная 
медицина». Чудакова Сергея Юрьевича 
 
 

 
Включить ролик и ответить на вопросы после 
просмотра ролика, обсудите варианты питания со 
слайдов 

 
 
Далее обсудите необходимость обеспечить себя водой в 
течении программы, покажите ролик эксперта и обсудите с 
участниками необходимое количество и качество воды для 
каждого 
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Уточните противопоказания. Сердечно-сосудистые 
заболевания и некоторые заболевания почек могут 
ограничивать количество воды, необходимо 
проконсультироваться со своим врачом 
 
Следующий важный пункт – психологический настрой и нас 
ждет еще один короткий ролик нашего эксперта 
 
 

 
Включить ролик и ответить на вопросы после 
просмотра ролика 

 

 
Видео базовые продукты 
 
Чтобы сделать нашу программу максимально эффективной 
эксперты проекта дополнили ее продуктами помощниками.  
В чем их основная суть расскажет нам Сергей Юрьевич 
Чудаков 
 

 
Включить ролик о базовых продуктах и 
ответить на вопросы после просмотра 

 
При необходимости можно подвести итог и еще раз 
обозначить суть каждого продукта и включить отдельные 
ролики на каждый продукт из презентации 
 

• 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, одуванчика, которые помогут 
печени восстановиться 
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Зарядка 
 
Важным компонентом в процессе детоксикации 

является обыкновенная зарядка. Она стимулирует ток 
жидкостей в организме и усиливает эффект программы. 

Выбирайте физическую активность по душе и 
занимайтесь каждый день. 

Прежде чем мы сделаем с вами небольшой 
разминочный комплекс, давайте послушаем нашего эксперта 
 
 

 
Включить ролик и ответьте на вопросы. После 
просмотра проведите короткую разминку, 
демонстрируя простые упражнения, которые 

можно делать утром самостоятельно по шпаргалке из 
брошюры (стр. 15) 

 
 

 
Дегустация  
 

Далее совместно с участниками приготовьте один 
или несколько рецептов коктейлей/смузи. Обсудите 
преимущества способа и самого блендера за 
дегустацией 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).  
 
 

 

 

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 
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уместно можно упомянуть о том, что вы видите этого человека в будущем, когда он 
будет делать шаги, которые приведут его к 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 

• 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 сегодня?  

 

 

 

 





То, что мы не измеряем,
мы не контролируем

Следите за вашими успехами с фактами в руках!



На старт. Внимание. Марш



ПРАВИЛА И РЕГЛАМЕНТ

1. ……..
2. ……..

… для общего комфорта и эффективности



Что поможет нам на 
протяжении 3 недель
выполнять, не всегда 
комфортные,  рекомендации 
программы?



Мотивация – это топливо для действий
• Почему важно участвовать в программе?
• Каких результатов от себя вы ждете? 
• Почему вам нужны эти результаты?
• Чего вы ждете от ведущего?
• Чего ждете от участников?



ЭТО НЕ БУДЕТ 
РАБОТАТЬ!
❖ Программу Body Detox разработали 

лучшие эксперты страны – диетологи  и 
психологи.

❖ Эту программу прошли и получили 
результаты уже тысячи участников.

❖ Помните, работает все, что вы 
применяете.

❖ Вы удивитесь, как простые упражнения 
могут изменить вашу жизнь.



ЭТО НЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬНО!

❖ Программа Body Detox была создана 
экспертами высокого класса в области 
диетологии и психологии

❖ Поэтому имейте в виду, выполняете 
частично – частичным же будет и ваш 
результат. Это тоже доказано 
участниками нашего тренинга.



Я НЕ ПОНИМАЮ, 
ЗАЧЕМ ЭТО 
ДЕЛАТЬ!

❖ Бывали случаи, когда участники 
марафона, вообще не вдавались в 
подробности, просто выполняли 
простые рекомендации программы и 
получали отличный результат.

Дайте себе ШАНС! и вы)



У МЕНЯ НЕ ПОЛУЧИТСЯ

Только в одном случае!!!

Если вы не делаете



Чего ждать от программы?

ЭНЕРГИЯ И ТОНУС!

СИЯНИЕ КОЖИ 
И МОЛОДОСТЬ

СТРОЙНАЯ ФИГУРА

ЛЕГКОСТЬ 
И ПРЕКРАСНОЕ 
САМОЧУВСТВИЕ



СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ
https://youtu.be/Zb8AynDgXhY

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

https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__youtu.be_Zb8AynDgXhY&d=DwMGaQ&c=FZtl5AxHZ8DmQg6T1jQWZg&r=Hk1ipJV3-ZrTh-gd74LPVWGnh6ROCyDoXkm5A03h2LI&m=eqwRATwt-q0tbvm6NZNvv_gdfmnXAT542L3SCyltOzY&s=bJskQBnQ33PLuqIMGrxWcmYJ263kuPhH-Pv9zOOSjTA&e=


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



ПРАВИЛО ТАРЕЛКИ

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



ПИТАНИЕ. Правило тарелки

РАЗМЕРОМ С ЛАДОНЬ
Углеводный гарнир

Злаковые, крупы. Это основной 
источник энергии для вашего 
организма. Приступайте к гарниру 
сразу после овощей. 

РАЗМЕРОМ С ЛАДОНЬ
Белковая пища
Мясо, птица, рыба (маложирные 
сорта), молочные и морепродукты.

РАЗМЕРОМ С КУЛАК
Овощная часть (фрукты, овощи, 
салаты без заправки)
Минимум жиров, белков и углеводов. 
Множество витаминов и полезная 
клетчатка. Прием пищи начинайте
с этой части тарелки.

30 лет назад финны придумали 
правило тарелки – легкий способ 
добиться сбалансированного питания 
и, соответственно, здорового 
похудения без утомительного 
взвешивания порций и подсчета 
калорий практически без ограничений 
в выборе продуктов.

Тарелка 20–25 см

Если сложно соблюсти пропорции,
для удобства измерения
используйте вашу руку.



ПИТАНИЕ. Рацион дня

БАД НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ

ПРАВИЛЬНЫЙ
ЗАВТРАК

(правило тарелки) 

NUTRILITE™
Печень актив

ПРАВИЛЬНЫЙ 
ОБЕД

(правило тарелки)

NUTRILITE™
Протеиновый

порошок*

Сбалансированный
КОКТЕЙЛЬ

ЛЕГКИЙ УЖИН
(правило тарелки) 

NUTRILITE™
Смесь пищевых

волокон с инулином

СМУЗИ NUTRILITЕ™
Жевательные таблетки

Смесь пищевых волокон * * 

bodykey™
Молочный коктейль
со вкусом шоколада 

* Пищевой продукт, не является 
биологически активной добавкой к пище.

** Удобный способ
восполнить дефицит клетчатки.

ПРОГРАММА BODY DETOX ПРЕДЛАГАЕТ РАЗГРУЗИТЬ ОРГАНИЗМ, СКОРРЕКТИРОВАВ РАЦИОН 
НА 3 НЕДЕЛИ С ПОМОЩЬЮ СБАЛАНСИРОВАННОЙ ДИЕТЫ И ПРОДУКТОВ NUTRILITE™. 

ЗАВТРАК ОБЕД

ПЕРЕКУС I

УЖИН

ПЕРЕКУС II



ВОПРОСЫ. Меню. Примеры
ЗАВТРАК ЗАВТРАК

Творожная масса с геркулесом и фруктами.
Ингредиенты. 1. Творог 5% - 150 г.

2. Банан – 50 г.
3. Геркулес – 40 г.
4. Слива – 250 г.

Скрембл с геркулесом.
Ингредиенты. 1. Геркулес – 40 г.

2. Яйца – 2 белка 1 желток
3. Инжир сушеный  - 30 г.
4. Мед – 5 г.

ОБЕД ОБЕД

Тушеный кролик с овощами и бурый рисом.

Ингредиенты: 1. Крольчатина – 100 г.
2. Бурый рис – 50 г.
3. Помидор – 100 г.
4. Перец сладкий – 75 г.
5. Морковь – 50 г.
6. Лук красный – 25 г.
7. Оливковое масло – 10 г.

Греча в томатно-морковном соусе с камбалой.

Ингредиенты: 1. Камбала – 80 г.
2. Морковь – 15 г.
3. Помидор – 75 г.
4. Греча ядрица – 40 г.
5. Чеснок – 2 г.
6. Оливковое масло – 5 мл.



ПИТАНИЕ. Ужин



ВОДНЫЙ БАЛАНС
https://www.youtube.com/watch?v=7ZL2Ai_BEnY&feature=youtu.be

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=7ZL2Ai_BEnY&feature=youtu.be


ВОДНЫЙ БАЛАНС

НАПРИМЕР, ЧЕЛОВЕКУ ВЕСОМ 70 КГ 
НУЖНО 2,1–2,8 Л ВОДЫ.

КОЛИЧЕСТВО НЕОБХОДИМОЙ НАМ ЖИДКОСТИ ТАКЖЕ ЗАВИСИТ ОТ: 

МАССЫ ТЕЛА ПОТРЕБЛЯЕМОЙ
ПИЩИ

ФИЗИЧЕСКОЙ 
НАГРУЗКИ

УСЛОВИЙ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ

ЧЕЛОВЕКУ НУЖНО 30–40 МЛ ВОДЫ 
НА 1 КГ ВЕСА В СУТКИ. 



НАСТРОЙТЕСЬ 
НА ПОЗИТИВ

НАГРАЖДАЙТЕ 
СЕБЯ

ВИЗУАЛИЗИРУЙТЕ БЛАГОДАРИТЕ ПРИСОЕДИНЯЙТЕ 
ДРУГИХ ЛЮДЕЙ

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ НАСТРОЙ

ХИТРОСТИ САМОДИСЦИПЛИНЫ

ПОКУПАЙТЕ БОЛЬШЕ 
ОВОЩЕЙ И ФРУКТОВ

СОБЛЮДАЙТЕ 
РЕЖИМ СНА

ЗАНИМАЙТЕ 
СЕБЯ

ПОЧИСТИТЬ ЗУБЫ
— СИГНАЛ, ЧТОБЫ НЕ ЕСТЬ



ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ НАСТРОЙ

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

https://youtu.be/RbeukJ6lkMg

https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__youtu.be_RbeukJ6lkMg&d=DwMGaQ&c=FZtl5AxHZ8DmQg6T1jQWZg&r=Hk1ipJV3-ZrTh-gd74LPVWGnh6ROCyDoXkm5A03h2LI&m=eqwRATwt-q0tbvm6NZNvv_gdfmnXAT542L3SCyltOzY&s=_33fc_kr3_e1bOJqtekhh38pUruhQFtBWrgOpZsppVs&e=


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



ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОГРАММЫ

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=AoR-ozTGyiU&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=AoR-ozTGyiU&feature=youtu.be


ПЕЧЕНЬ АКТИВ

БАД НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ

✓ Экстракт Одуванчика: выведение 
токсинов

✓ Экстракт Расторопши: восстановление 
клеток печени

✓ Витамины B и C: защита клеток печени

https://www.youtube.com/watch?v=mZ5epbVEad8&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=mZ5epbVEad8&feature=youtu.be


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

https://www.youtube.com/watch?v=gwrY9hfwHps&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=gwrY9hfwHps&feature=youtu.be


ПИЩЕВЫЕ ВОЛОКНА С ИНУЛИНОМ

БАД НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ

❖ Стимулируют моторику желудочно-кишечного 
тракта.

❖ Являются субстратом для кишечной 
микрофлоры, стимулируют ее активность и 
нормализуют работу кишечника.

❖ Являются прекрасным сорбентом, связывают и 
выводят токсичные вещества.

❖ Способствуют снижению уровня холестерина и 
нормализации уровня глюкозы в крови.

❖ Создают эффект насыщения и способствуют 
снижению активности пищеварительных 
ферментов.

❖ Способствуют контролю веса.
https://www.youtube.com/watch?v=11Wj0IaKYz8&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=11Wj0IaKYz8&feature=youtu.be


ФИЗИЧЕСКАЯ НАГРУЗКА

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

https://youtu.be/BkFGYhJDo6E

https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__youtu.be_BkFGYhJDo6E&d=DwMGaQ&c=FZtl5AxHZ8DmQg6T1jQWZg&r=Hk1ipJV3-ZrTh-gd74LPVWGnh6ROCyDoXkm5A03h2LI&m=eqwRATwt-q0tbvm6NZNvv_gdfmnXAT542L3SCyltOzY&s=OviNhubVgLlHLQKOEbYC86-DYmM7yGVh0I9v1I-WTlI&e=


ФИЗИЧЕСКАЯ НАГРУЗКА
✓ Выбирайте активность по душе и 

занимайтесь каждый день.

✓ Когда вы выполняете упражнения, 
организм вырабатывает эндорфины, 
способствующие хорошему 
настроению.

✓ Физическая нагрузка помогает 
улучшить осанку, сбросить лишние 
килограммы, избавиться от стресса и 
даже повысить умственную 
работоспособность.





ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Как вы провели время сегодня?

Что важного и полезного для себя сегодня возьмете? 


