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СБАЛАНСИРОВАННОЕ 
ПИТАНИЕ 24 ЧАСА В СУТКИ: 
УТРОМ, ДНЕМ, ВЕЧЕРОМ И НОЧЬЮ

С древних времен люди понимали огромное значение сбалансированного питания для здоровья своего организма. 
Оно является обязательным условием хорошего самочувствия, гармоничного развития и высокой работоспособности. 
Несбалансированное питание значительно снижает защитные силы организма, нарушает процессы обмена веществ, 
ведет к преждевременному старению и может способствовать возникновению многих заболеваний.

В течение дня необходимо контролировать количество поступающих в организм белков, жиров и углеводов – 

идеальное суточное соотношение:

Правильный рацион нашего питания напрямую зависит от БИОЛОГИЧЕСКИХ РИТМОВ НАШЕГО ОРГАНИЗМА. Это внутренняя система, 
которая определяет процессы жизнедеятельности. Одними из важнейших считаются СУТОЧНЫЕ, ИЛИ ЦИРКАДНЫЕ, РИТМЫ. 
Множество функций организма подчиняется им, например: сон и бодрствование, обмен веществ, работа внутренних органов, время 
приемов пищи и т.д. При циркадном балансе человек чувствует себя физически здоровым на протяжении всего дня, у него прекрас-
ный аппетит, отличное настроение и много энергии. 

Пища должна оставаться низкокалорийной и полезной. 

Нужно не забывать поддерживать водный баланс.

Завтрак

Утренний перекус 

Обед

30%

8%30%

7%

20% 
5%

Завтракать по утрам и обязательно ужинать вечером. 
  
Спать достаточное количество часов и своевременно отдыхать.

Тогда отличное самочувствие и высокая работоспособность будут 
присутствовать в течение всего дня!

Чтобы добиться баланса, важно следить 
за своим распорядком дня и заботиться 
о рационе питания. Все в организме 
взаимосвязано, поэтому каждое время суток – 

утро, день, вечер и ночь – 
влияет на состояние организма в целом. 

Но как же питаться 
сбалансированно 
в этом сумасшедшем 
графике повседневной 
жизни и придерживаться 
его 24 часа в сутки? 

Для этого достаточно понимать свой 
организм и его потребности.

Дневной перекус

Ужин 

Вечерний перекус

В своeм официальном заявлении 
о контроле веса Американская 
Ассоциация диетологов рекомендует*: 

«Общая калорийность 
рациона питания должна 
быть распределена 
в течение дня между 
4–5 приeмами пищи /
перекусами, включая 
завтрак».

Алла Шилина, 
Эксперт Herbalife
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* Seagle, Strain, Makris, & Reeves, 2009.

белков жиров углеводов клетчатки
микроэлементы 

и витамины
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СБАЛАНСИРОВАННОЕ ПИТАНИЕ НЕВОЗМОЖНО БЕЗ СБАЛАНСИРОВАННОГО ЗАВТРАКА. С него начинаются день и работоспособ-
ность организма. Это самый важный прием пищи, и пропускать его нельзя.

Сбалансированный 
завтрак 

Особенно необходим тем, кто контролирует 
свой вес и стремится к стройности. 

Обеспечивает организм всеми необходимыми 
питательными элементами, израсходованными за ночь.

Позволяет чувствовать сытость.

Помогает избегать неконтролируемых приступов 
голода и постоянного желания перекусить. 

Спешка и «экономия» калорий приводят лишь 
к нарушениям метаболизма и сбоям функционирования 
пищеварительной системы.

Большинство людей зачастую не знают, какого плана питания придер-
живаться, чтобы прийти в форму. Поэтому были созданы   

Клубы здорового образа жизни,  
где каждый может получить поддержку и индивидуальные рекоменда-
ции, как изменить свой рацион и улучшить приемы пищи*.

Персональный Консультант оптимизирует 
и персонализирует вашу программу питания, 
будет ежедневно корректировать ваш план 

и мотивировать на новые цели!

Чтобы каждый день чувствовать себя прекрасно 
и не беспокоиться о лишнем весе, завтрак должен 
стать правильной привычкой питания. Он должен 
быть СБАЛАНСИРОВАННЫМ, ПИТАТЕЛЬНЫМ 
И НИЗКОКАЛОРИЙНЫМ.

И с этим отлично справляется ЗАВТРАК ОТ HERBALIFE:                       
он содержит все необходимые организму витамины, 
минералы, аминокислоты, белок, «хорошие» углеводы 
и клетчатку, а его калораж  в среднем составляет 
всего 200 ККАЛ*. 

Сбалансированный завтрак – 
это обязательная часть Программы контроля веса. 

УТРО

*Любые утверждения в отношении контроля веса относятся к Программе контроля веса Herbalife, включающей, помимо прочего, сбалансированную 
диету, регулярные физические упражнения, ежедневное потребление необходимого количества жидкости, употребление биологически активных 
добавок в случае необходимости и достаточный отдых. Все результаты индивидуальны и могут различаться.* При приготовлении с 250 мл обезжиренного молока (1,5% жирности).
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Нам с детства внушали, что в течение дня обязательно должны быть только три приема пищи. Но верно ли это? Действительно ли 
трехразовое питание обеспечивает организм всеми необходимыми питательными веществами? Действительно ли помогает 
поддерживать хорошее самочувствие и бодрость и успешно контролировать вес?

Дэвид Хибер, 
Председатель Научно-консуль-
тационного совета Herbalife 
и Директор Центра питания 
человека при Калифорнийском 
Университете*  

Разработал план питания, благодаря которому вы получаете 
все необходимые для организма питательные вещества, 
остаетесь в тонусе и при этом поддерживаете свой вес 
в норме**.  

Итак, чтобы ПИТАТЬСЯ СБАЛАНСИРОВАННО, нужно:

Тогда хорошее самочувствие 
и внешние изменения 
не заставят себя ждать!

планировать свой режим 
питания и соблюдать 
пятиразовый рацион

обогатить
свой рацион 

белком

употреблять 
достаточное 

количество воды

совершать прием 
пищи через 

каждые 3 часа

План 
питания 
Доктора 
Хибера7:00

ЗАВТРАК 
HERBALIFE

10:00
ПЕРЕКУС

13:00
ОБЕД

16:00
ПЕРЕКУС

19:00
УЖИН

ИЛИ

ИЛИ

ИЛИ

ИЛИ

ДЕНЬ

* Калифорнийский университет является независимой организацией и не дает каких-либо экспертных оценок продукции Herbalife.
** Предложенный план питания является моделью сбалансированного пятиразового питания в течение дня и не является прямой рекомендацией. Продукция Herbalife может быть выбором 
для одного или нескольких приемов пищи в течение дня в соответствии с предложенной моделью.
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ТУРБО НАПИТОК – ПОМОЩНИК 
ДЛЯ СБАЛАНСИРОВАННОГО ПИТАНИЯ 
В ТЕЧЕНИЕ ВСЕГО ДНЯ!

Рекомендации по использованию

В процессе снижения веса всегда непросто контролировать чувство голода и количество поступающих нутриентов. 
Нужно соблюдать пятиразовый режим питания и не пропускать приемы пищи, чтобы организм своевременно получал все 
необходимые питательные вещества и энергию. Но как все успеть и при этом не сорваться?

Компания Herbalife разработала специальный рецепт, включающий все основные продукты, и назвала его ТУРБО НАПИТОК! 
Благодаря своему составу он помогает поддерживать чувство сытости между приемами пищи и контролировать количество 
потребляемых калорий в течение дня. 

Пейте небольшими глотками в течение дня как часть вашего Сбалансированного плана питания, включающего в себя ежедневные 
порции овощей и фруктов.

Турбо напиток – это полезный перекус, который помогает контролировать 
количество потребляемых калорий в течение дня.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ:

• Приготовьте утром 2 л Турбо напитка.
• Начинайте пить его примерно через час после завтрака.
• Постарайтесь выпить полбутылки (1 л) до обеда.
• Начинайте пить вторую половину (1 л) спустя час 

после обеда и заканчивайте пить в 16:00–17:00 
(до второго коктейля).

В СОСТАВ ТУРБО НАПИТКА ВХОДЯТ:

• Протеиновая смесь Формула 3
• Травяной напиток
• Растительный напиток на основе Алоэ
• Овсяно-яблочный напиток
• Комплекс пищевых волокон
• Вода
Смешайте продукты с 2 литрами воды 
и пейте небольшими глотками 
в течение дня

Регулярная физическая 
активность и оптимальное 

потребление белка 
способствуют росту 
и поддержанию мышеч-
ной массы. Наращивание 
мышечной массы приводит               
к ускорению метаболизма, 
что способствует снижению 
веса.

Клетчатка 
способствует насыщению 
и помогает более эффек- 
тивно контролировать вес.  
Клетчатка cпособствует 
оптимальному функциони- 
рованию желудочно-
кишечного тракта и помога-
ет поддерживать функцию 
самоочищения организма*

Алоэ оказывает смяг-
чающее и успокаивающее 
действие, поддерживает 
и стимулирует естественную 
работу пищеварительной 
системы**.

Травяной 
концентрат 
усиливает антиоксидантную 
защиту организма, оказывает 
тонизирующее действие, 
способствует улучшению 
обмена веществ, а благодаря 
7 важнейшим фитокомпонен-
там поддерживает тонус***.

Правильный
завтрак

Зона
сытости

Зона
комфорта

Зона
голода

Обед Ужин
Второй
коктейль

ДЕНЬ

* Научное заключение о диетических нормах потребления углеводов и пищевых волокон, журнал EFSA (Европейское агентство по безопасности продуктов питания), 2013, Том 8, №3, статья №1462.
** Др  Джеффри Бланд, «Влияние приема сока алоэ вера на функционирование желудочно-кишечного тракта человека», выдержка из журнала «Preventiv Medicine», 1985. 
Л.Лангмед, Р.М.Фикинс, С.Голдторп, Г.Холт, Э.Цирони, А.Де Силва, … Д.С.Рамптон. Рандомизированное двойное слепое плацебо-контролируемое исследование влияния геля Алоэ вера на неспецифический 
язвенный колит. Журнал «Пищевая фармакология и терапия», 2004, 19(7), 739–747.
*** Аструп А., Тоубро С., Кэннон С., Гейн П., Брюм Л., и Мэдсен Дж. (1990). Кофеин: основанные на двойном слепом методе плацебо-контролируемые исследования его воздействия на термогенные процес-
сы, обмен веществ и сердечно-сосудистую систему здоровых добровольцев. Американский Журнал Диетического питания, 51, 759–767. 
Либерман Х.Р., Вюртман Р.Дж., Эмди Ж.Ж., Робертс С, и Ковьелла И.Л. (1987). Воздействие малых доз кофеина на настроение и работоспособность человека. Психофармакология, 92(30), 308–312. 
Кузницки Дж.Т. и Тернер Л.С. (1986). Воздействие кофеина на людей, употребляющих и не употребляющих кофеин. Физиология & Поведение, 37, 397–408.
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Питаясь несбалансированно в течение дня, игнорируя завтрак и физическую активность, мы идем вопреки биологическим потреб-
ностям организма. Современный образ жизни, неправильный рацион и стрессы нарушают наши нормальные суточные ритмы. 

Модель нормального 
гормонального состояния 
организма в течение дня

Модель нарушения 
циркадных ритмов 
организма
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24:00
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6:00 6:00
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12:00

18:00

24:00

Дэвид Хибер, 
Председатель Научно-консультационного совета Herbalife 
и Директор Центра питания человека при Калифорнийском Университете*  

СУТОЧНЫЕ, ИЛИ ЦИРКАДНЫЕ, БИОРИТМЫ – циклические колебания интенсивности биологических процессов, связанные         
со сменой дня и ночи. Это наши биологические часы, за которые отвечает гипоталамус, и зависят они от количества поступа-
ющего света. Эти биоритмы дают организму информацию о времени суток, и их период составляет около 24 часов. Циркад-
ные ритмы в норме создают ЦИРКАДНЫЙ БАЛАНС. При его наличии человек чувствует себя ФИЗИЧЕСКИ ЗДОРОВЫМ, у него 
ПРЕКРАСНЫЙ АППЕТИТ, ОТЛИЧНОЕ НАСТРОЕНИЕ, и он полон ЭНЕРГИИ.

Из всех суточных ритмов человека наиболее выражен цикл 
«Сон–бодрствование». 
От него зависят оптимальная работа многих внутренних процессов, нормальное функционирование и трудоспособность 
организма. За работу цикла «СОН–БОДРСТВОВАНИЕ» отвечают 2 гормона, которые вырабатываются под воздействием света: 
КОРТИЗОЛ – ГОРМОН ПРОБУЖДЕНИЯ, который вырабатывается при достаточном количестве утреннего света и готовит 
организм к ежедневным стрессам, и МЕЛАТОНИН – ГОРМОН СНА. В течение дня количество света постепенно уменьшается,  
в связи с чем уровень кортизола падает, а уровень мелатонина – растет и способствует появлению сонливости. 

Нарушения сна приводят 
к неприятным последствиям 
в течение всего дня
ПОВЫШЕННАЯ УТОМЛЯЕМОСТЬ, которая приводит к тяге                                                                                                
к никотину, кофеину и высококалорийной пище, чтобы получить 
таким образом более высокий процент энергетической ценно-
сти рациона за счет жиров или переработанных углеводов.

УВЕЛИЧЕНИЕ РАЗМЕРА ПОРЦИЙ в течение дня, что делает нас 
более уязвимыми к перееданию вечером.

Большие приемы пищи вечером могут провоцировать НАБОР 
ВЕСА из-за увеличения общего количества потребляемых 
калорий.

Люди, страдающие недосыпом, зачастую «съедают» ДОПОЛНИ-
ТЕЛЬНЫЕ 300 КАЛОРИЙ.

У многих людей, страдающих бессонницей, в крови ПОВЫШЕН 
УРОВЕНЬ ГОРМОНА ГРЕЛИНА, который вырабатывается в 
желудке и непосредственно УВЕЛИЧИВАЕТ АППЕТИТ 
И ЧУВСТВО ГОЛОДА. 

Плохой сон также СНИЖАЕТ УРОВЕНЬ ЛЕПТИНА – гормона, 
который производится в жировых клетках. При недостатке 
этого гормона происходит УВЕЛИЧЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА 
ПОТРЕБЛЯЕМОЙ ЕДЫ. Если уровень грелина повышен, 
а уровень лептина снижен вследствие плохого сна, то за этим 
почти всегда следует ожидать УСИЛЕНИЯ ЧУВСТВА ГОЛОДА 
и последующего НАБОРА ВЕСА.

Отсутствие сна вызывает общее УГНЕТЕННОЕ СОСТОЯНИЕ 
и СНИЖЕНИЕ УРОВНЯ ЭНЕРГИИ И МОТИВАЦИИ. Из-за этого 
СНИЖАЕТСЯ ФИЗИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ, ПАДАЕТ РАСХОД 
КАЛОРИЙ, и это приводит к НАБОРУ ИЗЛИШНЕГО ВЕСА. 

Циркадные 
(суточные) ритмы 
играют важную роль 
для контроля массы 
тела и обменных процессов. 
Они отвечают за:

аппетит и пищеварение

усвоение питательных веществ и метаболизм 
углеводов и жиров 

секрецию пищеварительного сока и активность 
пищеварительных ферментов в зависимости от времени суток

опустошение желудка, которое происходит быстрее утром,         
чем вечером (при приеме идентичной пищи)

кишечную моторику, которая более активна утром,   
чем вечером

потребление глюкозы мышцами, которое больше 
утром, чем вечером

чувствительность к инсулину, которая наиболее       
высока рано утром и снижается в течение дня

ВЕЧЕР

* Калифорнийский университет является независимой организацией и не дает каких-либо экспертных оценок продукции Herbalife.
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Питаясь несбалансированно в течение дня, игнорируя завтрак и физиче-
скую активность, мы идем вопреки биологическим потребностям орга-
низма. Современный образ жизни, неправильный рацион и стрессы нару-
шают наши нормальные суточные ритмы. 

ВЕЧЕР

В последние годы ученые разных стран все больше внимания уделяют сну, 
в том числе и его роли в вопросе коррекции веса. Оказалось, что порой 
для достижения наилучшего результата необходимо не только сделать свое 
питание более здоровым и заниматься спортом, но и просто высыпаться. 

Александр Мартынчук, Член Научно-консультационного совета Herbalife 

Полноценный сон снижает привя-
занность к нездоровой пище
Если вам изначально сложно сделать выбор между салатом и пиццей 
или вместо мороженого выбрать фрукты, то в случае недосыпания чаша 
весов однозначно качнется в пользу гораздо менее полезных продуктов. 

Здоровый сон позволяет дольше 
сохранять ощущение сытости 

Оптимальный ночной отдых позволяет чувству голода появляться только 
тогда, когда действительно настало время перекусить. 

Достаточный сон облегчает 
выполнение рекомендаций        
по здоровому питанию
Люди, которые спят в среднем от 6 до 8 часов в сутки, гораздо легче 
выполняют полученные рекомендации по здоровому питанию, добиваясь 
более выраженного и стойкого результата. 

Здоровый сон создает лучшие                                                  
условия для интенсивных            
физических упражнений 
Невыспавшиеся люди проводят время пассивно, например за просмотром 
телевизора, а не занимаются физическими упражнениями.

Здоровый сон приводит 
к лучшему сжиганию калорий
Однако стоит помнить, что полноценный сон без оздоровления рациона 
питания и физической активности не сможет помочь вам решить вопрос          
с лишним весом.

Пропускать ужин нельзя 
в принципе, так как 
на определенном 
этапе это будет 
расценено организмом 
как попытка голодать, 
что приведет к нарушению 
метаболизма. 

На ужин должно приходиться 
30% энергии из белка 
и 40% энергии 
из углеводов. 

Принимать горизонтальное 
положение сразу после 
ужина или во время него 
не рекомендуется. 

Идеальный ужин должен быть 
за 3–4 часа до момента сна 
и… за 12–13 часов 
до завтрака.

Он должен содержать полезные 
жиры и высокий процент 
клетчатки.

Идеальным решением будет 
прогулка на свежем воздухе.

На ужин должна приходиться 
пятая часть от суточного 
потребления энергии 
и не более ~25% от общей 
суточной калорийности.

Избегайте просмотра телеви- 
зора или работы за компьюте-
ром во время ужина.

Элементы ужина:

Обязательно следите за своим рационом 
в течение всего дня, чтобы не допустить 
проблем вечером!

• Употребляйте достаточное количество белка с каждым приемом 
пищи (особенно на завтрак).

• Увеличьте количество клетчатки в своем рационе.

• Уменьшите потребление вредных углеводов в сладких напитках, 
хлебе, тортах, печенье, пирожных и т.д.

• Ограничьте прием алкоголя, жареной и сладкой пищи.

Луи Игнарро,
Член Научно-консультационного 
совета Herbalife, Лауреат 
Нобелевской премии*

Чем лучше вы спите ночью, тем здоровее 
будет ваше сердце.
Если человек спит мало или плохо, давление его крови может 
повыситься.

Люди, которые спят менее шести часов в сутки, рискуют своим 
хорошим самочувствием.

У людей, которые мало спят, замедлен метаболизм, поэтому 
они обычно набирают вес.

Физическая активность 
помогает повысить 
качество сна, в то время как малоподвижный 
образ жизни приводит к ухудшению качества сна.

Спорт помогает 
нормализовать сон, предотвращает 
развитие болезней сердца и продлевает жизнь.

Медитация и теплая ванна 
перед сном также способ-
ствуют хорошему сну.

Дэвид Хибер, 
Председатель Научно-консультационного совета 
Herbalife и Директор Центра питания человека 
при Калифорнийском Университете*  

*  Калифорнийский университет является независимой организацией и не дает каких-либо экспертных оценок продукции Herbalife. * Фонд Нобеля не представляет интересы компании Herbalife и не дает каких-либо экспертных оценок и рекомендаций касательно продукции Herbalife.

12



ФОРМУЛА 1 
ВЕЧЕРНИЙ КОКТЕЙЛЬ – 
ИДЕАЛЬНАЯ ВЕЧЕРНЯЯ ЕДА

Луиджи Граттон, 
Вице-президент по развитию 
и обучению сбалансированному питанию

Представляем новый революционный* продукт, разработанный специально для клиентов компании 
Herbalife при непосредственном участии профессора Дэвида Хибера, –

Формула 1 Вечерний коктейль!                                                                                                                                       
Все необходимые питательные вещества, которые нужны для сбалансированного ужина, всегда 
у вас под рукой. 
В своей основе Вечерний коктейль содержит продукт-бестселлер Herbalife – протеиновый 
коктейль Формула 1. Это готовый к употреблению комплекс из всех необходимых макро- 
и микроэлементов, фитонутриентов  и клетчатки. 

Формула 1 Вечерний коктейль содержит АМИНОКИСЛОТУ ТРИПТОФАН, которая в гипофизе 
превращается в МЕЛАТОНИН, способствующий здоровому и качественному сну. МАЛЬТО-
ДЕКСТРИН И СПЕЦИАЛЬНЫЕ УГЛЕВОДЫ помогают увеличить уровень ТРИПТОФАНА в крови, 
что приводит к улучшенному усвоению этой аминокислоты мозгом. УГЛЕВОДЫ И ПРОТЕИНЫ 
также помогают повысить уровень ЛЕПТИНА и снизить уровень ГРЕЛИНА. ВИТАМИН В6 способ-
ствует образованию СЕРОТОНИНА ИЗ ТРИПТОФАНА. А СЕРОТОНИН – НЕЙРОМЕДИАТОР – 
выполняет важнейшие функции в организме.

Макроэлементы 
белки и полезные углеводы – обеспечивают 
организм энергией и строительным материа-
лом, необходимым для здорового функциони-
рования клеток, органов и систем. 

Фитонутриенты  
химические вещества натурального растительно-
го происхождения – помогают защитить орга-
низм от окислительного стресса и токсинов.

Вечерняя еда без лишних калорий.

1 продукт – 2 использования: 
Сбалансированный ужин или легкий 
вечерний перекус.

Безграничное количество рецептов.

Насыщает без чувства тяжести 
и помогает контролировать вес*.

Способствует полноценному сну 
и хорошему самочувствию 
на следующий день**.

Что такое 
Вечерний коктейль:

* На основании пищевой и энергетической ценности, а также содержания белка в 1 порции сухого продукта.
** Специальный ингредиент для полноценного сна: в составе коктейля содержится L-триптофан, который может положительно влиять на качество сна: Silber, B. Y., & Schmitt, J. A. (2010). Влияние 
нагрузочного теста с триптофаном на когнитивные способности человека, настроение и сон (Effects of tryptophan loading on human cognition, mood, and sleep) // Neurosci Biobehav Rev, 34(3). С. 387–407. 
doi: 10.1016/j.neubiorev.2009.08.005; Markus, C. R., Jonkman, L. M., Lammers, J. H., Deutz, N. E., Messer, M. H., & Rigtering, N. (2005). Повышение уровня доступности триптофана в плазме крови 
и улучшение утренней концентрации внимания, а также измерения активности мозга для оценки внимания после вечернего приема альфа-лактальбумина (Evening intake of alpha-lactalbumin increases 
plasma tryptophan availability and improves morning alertness and brain measures of attention) // Am J Clin Nutr, 81(5). С. 1026–1033.

Таким образом, в состав Формула 1 Вечерний коктейль входят ингредиенты, способствующие восстановлению режима хорошего 
сна и снижению вечернего чувства голода. Коктейль можно употреблять как в холодном, так и в теплом виде: в качестве полноцен-
ного вечернего приема пищи или перекуса после ужина (если готовить его на воде). Можно добавить овощи или фрукты. 
Для лучшего насыщения можно добавить Протеиновую смесь Формула 3.

* В линейке продукции Herbalife.

Микроэлементы 
витамины и минералы – работают
как проводники для множества
химических реакций, ежедневно
происходящих в организме.      

Клетчатка 
обеспечивает оптимальную работу 
пищеварительной системы. 
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СРАВНЕНИЕ ТИПИЧНЫХ УЖИНОВ* 
С ВЕЧЕРНИМ КОКТЕЙЛЕМ

ЗАБОТА ОБ ОРГАНИЗМЕ ДАЖЕ НОЧЬЮ

ВЕЧЕРНИЙ КОКТЕЙЛЬ
400 мл, 

из которых 250 мл 
молока 1,5% жирности

20

2,5

11

3

200

белки (г)

жиры (г)

углеводы (г)

клетчатка (г)

энергетическая
ценность (ккал)

Картофельное 
пюре (150 г) + 
котлета (100 г)

20,66

14,23

37,11

359,95

Рис (155 г) +
курица (150 г)

49,15

21,7

39,69

551,63

Макароны (160 г) +
2 сосиски (100 г)

17,09

28,25

39,29

479,05

Замена ужина – использование Вечернего коктейля 
около 6–7 часов вечера.

Последний прием пищи в течение дня – легкий перекус 
перед сном за 1–2 часа до отхода ко сну.

1 ПРОДУКТ – 2 ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

+ молоко или йогурт 
с низким содержанием жира для получения 

полноценного приема пищи

 + вода 
для меньшей калорийности

+ Формула 3 
для увеличения количества 

белка и обеспечения насыщения

Получение 

макро- и микронутриентов 
перед ночным отдыхом

+ овощи/фрукты/зелень 
для дополнительной питательной ценности 

и достижения нормы потребления 
5 порций овощей/фруктов в день

Способствует 

полноценному сну 
и хорошему самочувствию 

на следующий день

3 ст. л. Вечернего 
коктейля Формула 1

1 ст. л. Протеиновой 
смеси Формула 3 

2 мерные ложки 
Найтворкс

1 мерная ложка 
Овсяно-яблочного напитка

1/4 часть 
выжатого лимона

Кубики льда

Ф3

Перекусы после ужина и перед сном являются одной из самых распространенных причин набора веса. ФОРМУЛА 1 
ВЕЧЕРНИЙ КОКТЕЙЛЬ представляет собой уникальное средство для того, чтобы прекратить потреблять лишние калории 
поздно вечером и после ужина. Хорошо известно, что дефицит сна или его низкое качество способствуют перееданию 
и набору веса. У людей с недостатком сна замедлен обмен веществ, им трудно поддерживать нормальную массу тела, 
обычно они склонны к полноте. 

Более того, плохое качество сна повышает риск развития болезней, связанных с сердцем. Люди, спящие менее шести 
часов в сутки, рискуют своим хорошим самочувствием. Увеличение количества и повышение качества сна способствуют 
значительному снижению риска сердечных заболеваний.  

Важно следить за качеством своего сна и, таким образом, заботиться о здоровье сердца. Один из способов повысить 
качество сна и, следовательно, снизить риск развития болезней сердца – это регулярные физические нагрузки и упраж-
нения. Физическая активность поможет улучшить качество сна, тогда как люди, ведущие сидячий образ жизни, зачастую 
спят плохо. Регулярные нагрузки, даже небольшие, помогут справиться с дефицитом сна и снизить риск развития сердеч-
но-сосудистых заболеваний. Это поможет вам продлить свою жизнь.

УПОТРЕБЛЕНИЕ ФОРМУЛА 1 ВЕЧЕРНИЙ КОКТЕЙЛЬ И НАЙТВОРКС** ЯВЛЯЕТСЯ ПРЕКРАСНЫМ СПОСОБОМ ПОЗАБО-
ТИТЬСЯ О ПОДДЕРЖКЕ СЕРДЦА И О КАЧЕСТВЕННОМ ПОЛНОЦЕННОМ СНЕ.  Вечерний коктейль содержит специальный 
ингредиент для полноценного сна***, а в Найтворкс** содержатся аминокислоты и антиоксиданты, способствующие 
выработке оксида азота – жизненно важной молекулы, помогающей поддерживать сердце в тонусе. Его можно добавлять 
непосредственно в Формулу 1 Вечерний коктейль перед смешиванием в блендере. В вашем распоряжении – большое 
количество рецептов коктейлей, один из моих любимых – Дрим-шейк.

Луи Игнарро,
Член Научно-консультационного совета Herbalife, 
Лауреат Нобелевской премии*

ДРИМ-ШЕЙК

* Чаще всего люди не ограничиваются вышеуказанными примерами ужинов и потребляют гораздо больше пищи вечером.

* Фонд Нобеля не дает каких-либо экспертных оценок продукции Herbalife.
*** Специальный ингредиент для полноценного сна: в составе коктейля содержится L-триптофан, который может положительно влиять на качество 
сна: Silber, B. Y., & Schmitt, J. A. (2010). Влияние нагрузочного теста с триптофаном на когнитивные способности человека, настроение и сон (Effects 
of tryptophan loading on human cognition, mood, and sleep) // Neurosci Biobehav Rev, 34(3). С. 387–407. doi: 10.1016/j.neubiorev.2009.08.005; Markus, C. R., 
Jonkman, L. M., Lammers, J. H., Deutz, N. E., Messer, M. H., & Rigtering, N. (2005). Повышение уровня доступности триптофана в плазме крови и улучшение 
утренней концентрации внимания, а также измерения активности мозга для оценки внимания после вечернего приема альфа-лактальбумина (Evening intake 
of alpha-lactalbumin increases plasma tryptophan availability and improves morning alertness and brain measures of attention) // Am J Clin Nutr, 81(5). С. 1026–1033.

** БАД. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫ
М

 СРЕДСТВОМ
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ПРОТЕИНОВЫЙ КОКТЕЙЛЬ – 
ИННОВАЦИОННОЕ ПИТАНИЕ XXI ВЕКА!
СБАЛАНСИРОВАННОЕ ПИТАНИЕ НАПРЯМУЮ ЗАВИСИТ ОТ ВАШЕГО ЖЕЛАНИЯ ВЕСТИ ЗДОРОВЫЙ И АКТИВНЫЙ ОБРАЗ 
ЖИЗНИ. Если вы хотите всегда быть в форме и чувствовать себя отлично, для этого необходимо выполнять несколько 
обязательных условий. Большинство людей уверены, что достаточно сократить потребление жирных продуктов или отка-
заться от больших порций, чтобы почувствовать изменения. Но так ли это?

Для поддержания своей лучшей формы необходимы пятиразовые приемы пищи, физическая активность и употребление 
достаточного количества воды и белка. 

ПО РЕКОМЕНДАЦИИ НИИ ПИТАНИЯ РАМН ОПТИМАЛЬНЫМ СЧИТАЕТСЯ СООТНОШЕНИЕ 1,1 Г БЕЛКА НА 1 КГ БЖМ 
(БЕЗЖИРОВОЙ МАССЫ ТЕЛА) ИЛИ 2,2 Г НА 1 КГ ПРИ ВЫСОКОБЕЛКОВОЙ ДИЕТЕ.

Однако организовать режим питания так, чтобы не испытывать недостатка в белке, не всегда удается с помощью обычных 
продуктов. В таких случаях могут помочь белковые заменители пищи. Они позволяют быстро ликвидировать дефицит 
пищевых веществ и максимально индивидуализировать поступление питательных веществ в соответствии с физиологиче-
скими особенностями организма.

ЭТО ПОЛНОЦЕННАЯ ЕДА, КОТОРАЯ 
ОБЕСПЕЧИВАЕТ ЧУВСТВО СЫТОСТИ 
НА НЕСКОЛЬКО ЧАСОВ И ГОТОВИТСЯ 
ВСЕГО ЗА 2 МИНУТЫ!

Протеиновые коктейли можно использовать 
самостоятельно или добавлять в них фрукты, 
овощи и зелень для дополнительной пита-
тельной ценности.

Протеиновый коктейль от Herbalife – 
это полноценный прием пищи с клинически 
доказанной эффективностью**. 
При низкой калорийности он содержит сбалансированную комбинацию необходимых питательных веществ:

Коктейль становится новым 
трендом повседневной жизни! 
Куда бы вы ни отправились, 
он всегда под рукой. 

Как бы заняты вы ни были – 
его приготовление не отнимет много времени. 

Теперь питаться сбалансированно и вкусно – это так легко!

натуральный 
белок

более 20 жизненно важных 
витаминов и минералов

клетчатку 

Дэвид Хибер, 
Председатель Научно-консультационного совета 
Herbalife и Директор Центра питания человека 
при Калифорнийском Университете*  

* Калифорнийский университет является независимой организацией и не дает 
каких-либо экспертных оценок продукции Herbalife.
** По результатам исследования Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов 
с участием 30 человек (по данным клиники ФГБУ «НИИ питания» РАМН). Москва, 2014.

Протеиновый коктейль – 
это новая форма питания 
XXI века. 
В условиях ускоренного графика 
жизни и нехватки времени на пере-
кус он становится отличным реше-
нием для сбалансированного 
питания и контроля веса.  

18



Ванильно-
вишневый шейк 

3 ст. л. 
протеинового Вечернего 
коктейля Формула 1

1 л. 
протеинового порошка

240 мл 
обезжиренного молока

75 г 
замороженной вишни

30 г 
обезжиренного творога

1/2 ч. л. 
ванили

Смешайте все ингредиенты в блендере и взбейте 
до однородной массы.

290 ккал белков жиров углеводов клетчатки

29 г 34 г 4,5 г5 г

20

Для большей сытости добавьте порцию
Протеиновой смеси Формула 3.



Манговый шейк 
со шпинатом 
и лаймом 

3 ст. л. 
протеинового Вечернего 
коктейля Формула 1

1 л. 
протеинового порошка

240 мл 
обезжиренного молока

150 г 
замороженного манго

30 г 
свежего шпината

1/2 ч. л. 
сока лайма

Смешайте все ингредиенты в блендере и взбейте 
до однородной массы.

22

310 ккал белков жиров углеводов клетчатки

27 г 41 г 5,5 г5 г

Для большей сытости добавьте порцию
Протеиновой смеси Формула 3.



Шейк 
«Морковный кейк» 

3 ст. л. 
протеинового Вечернего 
коктейля Формула 1

240 мл обезжиренного молока

160 г замороженных морковных палочек

10 г изюма

30 г рикотты

1/2 щепотки гранулированной корицы

1/4 щепотки мускатного ореха

1/4 щепотки измельченного грецкого ореха

4 кубика льда

Смешайте все ингредиенты в блендере и взбейте 
до однородной массы.

24

330 ккал белков жиров углеводов клетчатки

23 г 42 г 7,5 г7 г

Для большей сытости добавьте порцию
Протеиновой смеси Формула 3.



Тыквенно-
банановый шейк 

3 ст. л. 
протеинового Вечернего 
коктейля Формула 1

1 л. протеинового порошка

240 мл обезжиренного молока

60 г мякоти приготовленной тыквы

1/2 среднего банана

Щепотка ванили

1/8 ч. л. мускатного ореха

4 кубика льда

Смешайте все ингредиенты в блендере и взбейте 
до однородной массы.

26

240 ккал белков жиров углеводов клетчатки

24 г 40 г 6 г5 г

Для большей сытости добавьте порцию
Протеиновой смеси Формула 3.



Пряный овсяно-
яблочный шейк 

3 ст. л. 
протеинового Вечернего 
коктейля Формула 1

240 мл 
обезжиренного молока

45 г 
сушеных яблок

2 ст. л. 
овсяных хлопьев быстрого приготовления

1/4 ч. л. 
корицы

Смешайте все ингредиенты в блендере и взбейте 
до однородной массы.

28

325 ккал белков жиров углеводов клетчатки

21 г 54 г 7 г5 г

Для большей сытости добавьте порцию
Протеиновой смеси Формула 3.



Ягодно-сливочный 
шейк с киви 

3 ст. л. 
протеинового Вечернего 
коктейля Формула 1

1 л. 
протеинового порошка

50 г 
обезжиренного натурального йогурта

120 мл 
обезжиренного молока

1 очищенный киви

150 г 
замороженной клубники

Смешайте все ингредиенты в блендере и взбейте 
до однородной массы.

30

300 ккал белков жиров углеводов клетчатки

28 г 40 г 8 г4 г

Для большей сытости добавьте порцию
Протеиновой смеси Формула 3.



Абрикосовый шейк 
с пряностями 

3 ст. л. 
протеинового Вечернего 
коктейля Формула 1

55 г 
обезжиренного творога

240 мл 
обезжиренного молока

30 г 
кураги*

1/2 ч. л. 
пряной смеси 
(одинаковое количество корицы, гвоздики, 
мускатного ореха, белого перца и кардамона)

Смешайте все ингредиенты в блендере и взбейте 
до однородной массы.
*Курагу можно заменить 3 свежими абрикосами.

32

300 ккал белков жиров углеводов клетчатки

27 г 36 г  5 г5 г

Для большей сытости добавьте порцию
Протеиновой смеси Формула 3.



Шейк 
«Ягодный чизкейк» 

3 ст. л. 
протеинового Вечернего 
коктейля Формула 1

240 мл 
обезжиренного молока

30 г 
рикотты

100 г 
смеси замороженных ягод

Щепотка 
гранулированного мускатного ореха

Смешайте все ингредиенты в блендере и взбейте 
до однородной массы.

34

300 ккал белков жиров углеводов клетчатки

23 г 36 г 10 г7 г

Для большей сытости добавьте порцию
Протеиновой смеси Формула 3.



Апельсиново-
кремовый шейк 

3 ст. л. 
протеинового Вечернего 
коктейля Формула 1

240 мл 
обезжиренного молока

25 г 
обезжиренного йогурта

100 г 
консервированных апельсинов

Смешайте все ингредиенты в блендере и взбейте 
до однородной массы.

36

315 ккал белков жиров углеводов клетчатки

22 г 45 г  4 г5 г

Для большей сытости добавьте порцию
Протеиновой смеси Формула 3.



Картофельный 
смузи 

3 ст. л. 
протеинового Вечернего 
коктейля Формула 1

100 г обезжиренного натурального йогурта

150 мл охлажденного куриного бульона

60 г картофельного пюре

2 пучка нарезанного зеленого лука

1/4 авокадо средних размеров

Щепотка смеси свежих трав (укроп, петрушка) /   
1/2 щепотки сушеного укропа

Соль и перец по вкусу

Смешайте все ингредиенты в блендере и взбейте 
до однородной массы.

38

295 ккал белков жиров углеводов клетчатки

24 г 29 г  5 г8 г

Для большей сытости добавьте порцию
Протеиновой смеси Формула 3.



Шейк с яблоком 
и корицей

3 ст. л. 
протеинового Вечернего 
коктейля Формула 1

240 мл 
обезжиренного молока

85 г
замороженных кусочков яблока

Щепотка 
корицы

1/4 ч. л. 
ванили

Смешайте все ингредиенты в блендере и взбейте 
до однородной массы.

40

245 ккал белков жиров углеводов клетчатки

19 г 32 г  5 г5 г

Для большей сытости добавьте порцию
Протеиновой смеси Формула 3.



Сливочно-
клубничный шейк

3 ст. л. 
протеинового Вечернего 
коктейля Формула 1

100 г 
обезжиренного натурального йогурта

200 мл 
воды

150 г 
замороженной клубники

1 кусочек 
спелого банана

Смешайте все ингредиенты в блендере и взбейте 
до однородной массы.

42

260 ккал белков жиров углеводов клетчатки

23 г 32 г  8 г4 г

Для большей сытости добавьте порцию
Протеиновой смеси Формула 3.



Бананово-
пряный шейк

3 ст. л. 
протеинового Вечернего 
коктейля Формула 1

240 мл обезжиренного молока

1/2 небольшого банана

1/8 ч. л. корицы

1/8 ч. л. мускатного ореха

1/8 ч. л. имбиря

1/8 ч. л. гвоздики

Смешайте все ингредиенты в блендере и взбейте 
до однородной массы.

44

250 ккал белков жиров углеводов клетчатки

20 г 33 г  4 г5 г

Для большей сытости добавьте порцию
Протеиновой смеси Формула 3.



Ягодный шейк

3 ст. л. 
протеинового Вечернего 
коктейля Формула 1

240 мл 
обезжиренного молока

100 г 
замороженных ягод

Смешайте все ингредиенты в блендере и взбейте 
до однородной массы.

46

260 ккал белков жиров углеводов клетчатки

19 г 34 г  9 г5 г

Для большей сытости добавьте порцию
Протеиновой смеси Формула 3.



Апельсиново-
малиновый шейк

3 ст. л. 
протеинового Вечернего 
коктейля Формула 1

1 л. 
протеинового порошка 

240 мл 
обезжиренного молока

70 г
замороженной малины

1/2 ч. л. 
цедры апельсина

Смешайте все ингредиенты в блендере и взбейте 
до однородной массы.

48

260 ккал белков жиров углеводов клетчатки

25 г 30 г 7,5 г5 г

Для большей сытости добавьте порцию
Протеиновой смеси Формула 3.



Морковно-
ананасовый шейк

3 ст. л. 
протеинового Вечернего 
коктейля Формула 1

240 мл 
обезжиренного молока

80 г 
замороженных морковных палочек

55 г 
замороженных кусочков ананаса

Смешайте все ингредиенты в блендере и взбейте 
до однородной массы.

50

260 ккал белков жиров углеводов клетчатки

19 г 35 г  6 г5 г

Для большей сытости добавьте порцию
Протеиновой смеси Формула 3.



Свекольно-
вишневый шейк 

3 ст. л. 
протеинового Вечернего 
коктейля Формула 1

240 мл 
обезжиренного молока

40 г 
готовой свеклы

75 г 
замороженных ягод

1/2 ч. л. 
апельсиновой цедры

Смешайте все ингредиенты в блендере и взбейте 
до однородной массы.

52

265 ккал белков жиров углеводов клетчатки

20 г 36 г  4,5 г5 г

Для большей сытости добавьте порцию
Протеиновой смеси Формула 3.



Огуречно-
йогуртовый шейк 

3 ст. л. 
протеинового Вечернего 
коктейля Формула 1

150 г обезжиренного натурального йогурта

120 мл холодной воды

1 небольшой очищенный огурец

1/2 ч. л. сушеного укропа

1/2 ч. л. лимонного сока

Щепотка гранулированного кумина

2 кубика льда

Соль и перец по вкусу

Смешайте все ингредиенты в блендере и взбейте 
до однородной массы.

54

250 ккал белков жиров углеводов клетчатки

29 г 19 г  4 г5 г

Для большей сытости добавьте порцию
Протеиновой смеси Формула 3.



Неаполитанский 
шейк 
 

3 ст. л. 
протеинового Вечернего 
коктейля Формула 1

240 мл 
обезжиренного молока

150 г 
замороженной клубники

1 ст. л. 
несладкого какао-порошка

Смешайте все ингредиенты в блендере и взбейте 
до однородной массы.

56

260 ккал белков жиров углеводов клетчатки

22 г 35 г  6 г6 г

Для большей сытости добавьте порцию
Протеиновой смеси Формула 3.



Абрикосово-
персиковый шейк 

3 ст. л. 
протеинового Вечернего 
коктейля Формула 1

240 мл
обезжиренного молока

75 г 
замороженных персиков*

2 половинки 
кураги*

Смешайте все ингредиенты в блендере и взбейте 
до однородной массы.
*Замороженные персики и курагу можно заменить 
1 свежим абрикосом и 1/2 персика средних размеров.

58

250 ккал белков жиров углеводов клетчатки

20 г 34 г  5 г5 г

Для большей сытости добавьте порцию
Протеиновой смеси Формула 3.



Томатно-пряный 
снэк-шейк 

3 ст. л. 
протеинового Вечернего 
коктейля Формула 1

120 мл томатного сока

120 мл холодной воды

3 ч. л. лимонного сока

1/2 ч. л. соевого соуса

1–2 капли табаско

1 очищенный огурец небольших размеров

1/8 авокадо небольших размеров

1/4 дольки гвоздики

Соль и перец по вкусу

Смешайте все ингредиенты в блендере и взбейте 
до однородной массы.

60

165 ккал белков жиров углеводов клетчатки

13 г 19 г  7 г4 г



Куриный суп 
с карри 

3 ст. л. 
протеинового Вечернего 
коктейля Формула 1

2 ст. л. холодной воды

3 ст. л. обезжиренного натурального йогурта

230 мл куриного бульона

1/2 моркови, натертой на мелкой терке

1/4 ч. л. карри (по вкусу)

1/4 ч. л. лимонного сока

Соль и перец по вкусу

Смешайте протеиновый Вечерний коктейль Формула 1, 
холодную воду и йогурт в чашке, перемешайте вилкой 
до получения однородной массы. В небольшой кастрюле 
смешайте натертую морковь, карри, добавьте сок лимона 
и влейте куриный бульон. Доведите получившийся бульон 
до кипения. Кипятите его в течение нескольких минут, 
пока морковь не станет мягкой. Уберите бульон с огня. 
Влейте бульон в полученную смесь Формула 1, одно-
временно перемешивайте смесь вилкой.

62

160 ккал белков жиров углеводов клетчатки

14 г 17 г  5 г2,5 г



Ягодно-
шоколадный шейк

3 ст. л. 
протеинового Вечернего 
коктейля Формула 1

180 мл 
холодной воды

100 г 
замороженных ягод

Щепотка 
несладкого какао-порошка

Смешайте все ингредиенты в блендере и взбейте 
до однородной массы.

64

140 ккал белков жиров углеводов клетчатки

12 г 21 г 4,5 г1,5 г



Абрикосово-
грушевый снэк-шейк 
с корицей 

3 ст. л. 
протеинового Вечернего 
коктейля Формула 1

180 мл 
воды

100 г 
консервированной груши*

3 половинки 
кураги*

Щепотка 
корицы

Смешайте все ингредиенты в блендере и взбейте 
до однородной массы.
*Консервированные груши и курагу можно заменить 
1/2 небольшой свежей груши и 1/2 свежего абрикоса.

66

150 ккал белков жиров углеводов клетчатки

11 г 23 г  4 г1,5 г



Снэк-шейк 
«Пина Колада»

3 ст. л. 
протеинового Вечернего 
коктейля Формула 1

180 мл 
воды

120 г 
замороженных кусочков ананаса

Несколько капель 
кокосового сиропа

Смешайте все ингредиенты в блендере и взбейте 
до однородной массы.

68

155 ккал белков жиров углеводов клетчатки

11 г 26 г 4,5 г1,5 г



Ванильно-банановый 
снэк-шейк

3 ст. л. 
протеинового Вечернего 
коктейля Формула 1

180 мл 
воды

1/2 среднего банана

Несколько капель 
ванильного сиропа

Смешайте все ингредиенты в блендере и взбейте 
до однородной массы.

70

150 ккал белков жиров углеводов клетчатки

11 г 23 г 4,5 г1,5 г



Лимонно-сливовый 
коктейль

3 ст. л. 
протеинового Вечернего 
коктейля Формула 1

3 чернослива

180 мл 
воды

1 ч. л. 
лимонного сока

Щепотка 
корицы

Смешайте все ингредиенты в блендере и взбейте 
до однородной массы.

72

155 ккал белков жиров углеводов клетчатки

11 г 28 г  5 г1,5 г



Снэк-шейк 
«Манго-киви»

3 ст. л. 
протеинового Вечернего 
коктейля Формула 1

180 мл 
воды

85 г 
замороженных кусочков манго

1/2 свежего очищенного киви

Смешайте все ингредиенты в блендере и взбейте 
до однородной массы.

74

165 ккал белков жиров углеводов клетчатки

13 г 32 г  6 г1,5 г



Ягодный 
снэк-шейк

3 ст. л. 
протеинового Вечернего 
коктейля Формула 1

180 мл 
воды

210 г 
замороженных ягод

1 ч. л. 
цедры апельсина 
или несколько капель 
апельсинового сиропа

Смешайте все ингредиенты в блендере и взбейте 
до однородной массы.

76

150 ккал белков жиров углеводов клетчатки

11 г 22 г  7 г1,5 г



Морковно-
малиновый 
снэк-шейк

3 ст. л. 
протеинового Вечернего 
коктейля Формула 1

180 мл 
воды

70 г 
замороженной малины

80 г 
замороженных морковных палочек

Смешайте все ингредиенты в блендере и взбейте 
до однородной массы.

78

160 ккал белков жиров углеводов клетчатки

11 г 24 г 9,5 г1,5 г
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