


СБАЛАНСИРОВАННОЕ 
ПИТАНИЕ ДЛЯ ЖЕНЩИН

22
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Сбалансированное питание 
для женщин 

В любом возрасте женщинам 
рекомендуется придерживаться 
рациона, в который входят овощи, 
фрукты, продукты из цельных зерен 
и кисломолочные продукты 
с низким содержанием жира.
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Особенности женского организма, 
о которых необходимо помнить 

• Рацион, насыщенный сладостями, 
жирной и обработанной 
для длительного хранения пищей, 
значительно повышает вероятность 
появления избыточного веса 
по сравнению с рационом, богатым 
белком, овощами и фруктами. 
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Современный рацион питания 
обычного человека, включающий 
в себя рафинированные 
(обработанные) продукты питания, 
одинаково плохо влияет и на наше 
пищеварение, и на настроение.



СБАЛАНСИРОВАННОЕ 
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Девушкам в возрасте до 30 лет необходимо 
внимательно относиться к своему организму.

Cбалансированное питание и регулярные 
физические нагрузки позволяют сохранять 
хорошее самочувствие и молодость, а также 
легче справляться со стрессом. 
Именно в этом возрасте женщины, как правило, 
работают сверхурочно, часто нервничают, 
не успевают вовремя поесть и питаются 
фастфудом. 

Совет: ограничьте потребление кофе, 
ешьте больше продуктов, содержащих 
соевый белок и кальций.
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Физическая активность 

Правильно подобранные физические 
упражнения помогают укрепить 
сердечно-сосудистую, дыхательную, 
костно-мышечную системы нашего организма. 
Регулярные физические упражнения 
способствуют улучшению психологического 
состояния, укрепляют чувство собственного 
достоинства и уверенности в себе. 
Это также отличный способ борьбы 
со стрессовыми состояниями, приступами 
гнева и бессонницы. 

СБАЛАНСИРОВАННОЕ 
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Эксперты рекомендуют ежедневно 
уделять физическим упражнениям 
не менее 30 минут. Ваша тренировка 
должна включать упражнения 
для укрепления сердечной мышцы, 
аэробные упражнения (бег трусцой, 
велосипед), силовые упражнения 
(гантели) и упражнения на гибкость 
(растяжки, йога). 
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Питание для гладкости кожи 

Бугорки и неровности, называемые также «апельсиновой коркой», — 
это состояние кожи, характерное исключительно для женщин. Они 
начинают появляться обычно в возрасте от 20 до 25 лет. Кожа 
живота, бедер, ягодиц, плеч, боковых поверхностей туловища 
становится неровной, на ней появляются впадины, а с возрастом 
рельефность кожи постепенно усиливается. 

       Эксперты считают, что некоторые вредные привычки, например, 
частое потребление алкоголя и кофе, и отсутствие физических 
упражнений повышают вероятность их появления. Кроме того, 
с возрастом плотность и упругость соединительной ткани внутри 
дермы и поверхностного жирового слоя кожи, как правило, 
ослабевают. 

Источник: Ожирение (клинические очерки) / Под ред. проф. А. Ю. Барановского, проф Н. В. Ворохобиной. — СПб.: Диалект, 2007.
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Питание для гладкости кожи 
Единственный способ эффективной борьбы с этой проблемой 
без услуг пластического хирурга — это комплексный подход, 
включающий массаж, косметические средства, сбалансированное 
питание и регулярные физические упражнения, в частности 
сочетание аэробики, которая помогает сжигать калории, 
и упражнений, укрепляющих мышцы. 
Попробуйте ходьбу, бег, плавание или катание на велосипеде 
в течение 30 минут ежедневно 3 раза в неделю. 
Выпивайте 1,5−2 литра воды в день*, что поможет оптимизировать 
обменные процессы в организме и позволит поддерживать процесс 
переработки жиров. Особенно хорошо влияет на обменные 
процессы зеленый чай, который к тому же является мощным 
антиоксидантом. 

*При изменении питьевого режима необходимо проконсультироваться со специалистом. 
Источник: Мартинчик А. Н., Маев И. В., Янушевич О. О. Общая нутрициология. —  М.: МЕД пресс-ниформ, 2005.

1,5−2 литра
воды в день

30 минут, 3 раза в неделю
физическая нагрузка
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Питание для гладкости кожи 

Употребляйте продукты, содержащие 
клетчатку, — овощи и фрукты, а также 
крупы и хлеб грубого помола. 

Не забывайте восполнять нехватку 
витаминов и микроэлементов.

Количество пищи должно быть 
достаточным, а питание — регулярным, 
чтобы организм активизировал все 
обменные процессы. Это значит, что 
есть нужно часто и небольшими порциями.

Источник: Ожирение (клинические очерки) / Под ред. проф. А. Ю. Барановского, проф Н. В. Ворохобиной. — СПб.: Диалект, 2007.
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Основы сбалансированного питания 
Сбалансированное питание и достаточная физическая активность 
позволяют поддерживать хорошую форму, помогают 
контролировать уровень холестерина и веса, а также уменьшать 
вредные последствия стресса. 

Поддержание хорошей формы
 

Сохраняет функциональность костей, мышц  и суставов. 

Улучшает настроение.

Улучшает координацию движений. 

Помогает лучше спать.
 
Помогает лучше выглядеть.

Помогает поддерживать жизненный тонус. 
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Основы сбалансированного 
питания для женщин

Основные рекомендации — включать 
в рацион продукты, богатые кислотами 
Омега-3 (рыба, грецкие орехи), 
продукты с низким содержанием 
насыщенных жиров и богатые белком
(рыба, постное мясо, орехи, бобовые), 
продукты, богатые фитоэлементами 
и клетчаткой (цельные зерна, фрукты 
и овощи), бобовые как источник углеводов. 

       И не забывайте: не менее 5 порций 
       овощей и фруктов ежедневно!

Источник: Ван Вэй III Ч. В., Айвертон-Джонс К. Секреты питания. — М.-СПб.: Бином, Диалект, 2006.
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       Соя

Соевые продукты богаты фитоэстрогенами 
и другими полезными элементами, которые 
помогают контролировать уровень холестерина, 
а также защищают клетки от вредного 
воздействия окружающей среды.
Например, соевые бобы способствуют снижению 
уровня липопротеидов низкой плотности 
(«плохого» холестерина) и повышению уровня 
липопротеидов высокой плотности («хорошего» 
холестерина).
Исследования показывают, что потребление 
женщинами в период менопаузы соевых продуктов 
благотворно сказывается на самочувствии.
Однако рекомендуемое потребление сои зависит 
от возраста женщины до и после менопаузы.

СБАЛАНСИРОВАННОЕ 
ПИТАНИЕ ДЛЯ ЖЕНЩИН

Источник: Ван Вэй III Ч. В., Айвертон-Джонс К. Секреты питания. — М.-СПб.: Бином, Диалект, 2006.
Гурвич М. М., Лященко Ю. Н. Лечебное питание. Полный справочник. — М.: Эксмо, 2009.
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      Витамины
 
Витамин D участвует в регуляции деятельности 
щитовидной железы, а также влияет 
на усвоение и обмен кальция в организме — 
основного элемента здоровых костей.

Хорошие источники витамина D — рыба, рыбий 
жир, печень, яйцо. Также он вырабатывается 
в клетках организма при воздействии 
солнечных лучей на кожу. 

Но даже при самом сбалансированном рационе 
очень тяжело получать необходимые питательные 
вещества из пищи. Восполнить их дефицит 
помогут витаминно-минеральные комплексы, 
разработанные специально для женщин. 
Источник: Новодержина Ю. Г. и соавт. Основы диетологии. — М.: Эксмо, 2011.

D
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Комплекс витаминов и минералов 
Формула 2 для женщин*
Формула красоты и уверенности.

• Цинк поддерживает состояние кожи, волос 
   и ногтей.
• Рибофлавин помогает поддержать метаболизм.
• Кальций положительно влияет на состояние 
   костей.
• Витамины B6 и B3 помогают снизить 
   утомляемость.
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*БАД, НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ.

Смотрите и скачивайте видео по теме:

Виктория Порошкова
о Комплексе витаминов 
и минералов Формула 2

Короткое продуктовое 
видео о Комплексе 
витаминов и минералов 
Формула 2

https://hrbl.me/2TPsuRT 
https://www.youtube.com/watch?v=CDQWvk00q9A&feature=youtu.be
https://hrbl.me/2UPATBj 
https://www.youtube.com/watch?v=p-sAlu0FIeg&feature=youtu.be
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       Бобовые
 
Бобовые нужно включать в любую диету: 
они питательны, доступны по цене 
и содержат мало жиров. 
Полстакана (100 г) чечевицы содержит 11,5 г 
пищевых волокон, что равняется половине 
их суточной потребности. 

Рацион, богатый клетчаткой, помогает 
поддерживать пищеварительные процессы 
и стимулировать естественное очищение 
организма.
Источник: Гурвич М. М., Лященко Ю. Н. Лечебное питание. Полный справочник. — М.: Эксмо, 2009.
Скурихин И. М., Тутельян В. А. Таблицы химического состава и калорийности российских продуктов питания: 
Справочник. — М.: Дели принт, 2008.
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      Листовая капуста 

Ценный источник фолата (фолиевой 
кислоты) — важного для женщин 
водорастворимого витамина. 
Женщинам рекомендуется употреблять 
400 мкг фолата ежедневно. 

Не забывайте, что листовая капуста 
также является прекрасным источником 
витамина С и кальция. 

Источник: Нормы физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах для различных групп населения Российской Федерации 
(МР 2.3.1.2432-08, утверждены главным государственным врачом Российской Федерации, академиком РАМН Г. Г. Онищенко 18.12.2008). 
Ван Вэй III Ч. В., Айвертон-Джонс К. Секреты питания. — М.-СПб.: Бином, Диалект, 2006.
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      Бета-каротины
 
Они содержатся во многих оранжевых 
овощах и фруктах: в моркови, манго, 
абрикосах, тыкве, батате — это лучшие 
друзья женщины! Ведь считается, что 
бета-каротин помогает поддерживать 
хорошее состояние кожи, что особенно 
важно для прекрасной половины 
человечества.

СБАЛАНСИРОВАННОЕ 
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Источник: Дадали В. А., Тутельян В. А., Дадали Ю. В., Кравченко Л. В. Каротиноиды. Биодоступность, биотрансформация, антиоксидантные 
свойства // Вопросы питания. — 2010. — № 2. 
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      Лен 

Льняные семечки и льняное масло 
незаменимы для женщин. 
Во-первых, во льне содержится много 
жирных кислот Омега-3, которые так 
полезны для нашего организма.  
Во-вторых, во льне также есть особо 
важные компоненты для самочувствия 
женщин — лигнаны. Лигнаны считаются 
одновременно и антиоксидантами, 
и фитоэстрогенами. 

СБАЛАНСИРОВАННОЕ 
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Источник: Хеслер Клер М. Функциональные продукты: их роль в профилактике заболеваний и укреплении здоровья. Food Technology 
52 (2): 57−62, 1998. Акопов И. Э. Важнейшие отечественные лекарственные растения и их применение. — Ташкент: Медицина, 1990.
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      Железо 

Женщинам нужно есть больше продуктов, 
богатых железом, так как им необходимо 
ежемесячно восполнять его потери. 
Постное красное мясо и темная птица, 
печень, почки, а также персики, абрикосы 
являются прекрасным источником железа. 

Fe
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Источник: Нормы физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах для различных групп населения Российской Федерации 
(МР 2.3.1.2432-08, утверждены главным государственным врачом Российской Федерации, академиком РАМН Г. Г. Онищенко 18.12.2008). 
Рациональное питание. Рекомендуемые уровни потребления пищевых и биологически активных веществ (МР 2.3.1.19150-04, утверждены 
главным государственным врачом Российской Федерации, академиком РАМН Г. Г. Онищенко 02.07.2004).
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     Вода
 
Вода — важнейший элемент хорошего 
самочувствия!
Оптимальный водный баланс улучшает 
метаболизм, и организм не откладывает 
жировых запасов, которые впоследствии 
могут быть использованы как источник 
воды (гидролиз жиров). 

Вода, возможно, самый лучший инструмент 
в борьбе с лишним весом. Она подавляет
аппетит и помогает организму поддерживать 
обменные процессы на высоком уровне. 

Источник: Хорошилов И. Е., Панов П. Б. Клиническая нутрициология. — СПб.: ЭЛБИ-СПб, 2009.
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     Брокколи 

Брокколи — прекрасный источник 
кальция, который также содержит 
и другие важные питательные 
вещества (калий и различные 
витамины группы В). 

Источник: Хеслер Клер М. Функциональные продукты: Их роль в профилактике заболеваний и укреплении здоровья. 
Food Technology 52 (2): 57–62, 1998. 
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      Рыба

Мы хорошо понимаем ценность 
жиров Омега-3, которые присутствуют 
в морских сортах рыбы. В лососе, 
например, много белка, мало холестерина, 
много фосфора и витаминов группы В, 
а в консервах из лососевых много кальция. 

СБАЛАНСИРОВАННОЕ 
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Источник: Скурихин И. М., Тутельян В. А. Таблицы химического состава и калорийности российских продуктов питания: 
Справочник. — М.: Дели принт, 2008.
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      Кальций
 
Рекомендуемая ежедневная доза кальция — 1000 мг.
Старше 60 лет — 1200 мг.
Женщины в период климакса — 1200 мг.

Принимая во внимание частый недостаток кальция в рационе 
обычного человека, рекомендуется увеличить его ежедневное 
потребление.

Источник: Эпидемиология, профилактика, варианты клинического течения, лечение остеопороза и его осложнений. Методическое пособие. 
При учвастии академика Е. Л. Насонова. - М., 2004. Нормы физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах для различных 
групп населения РФ (МР 2.3.1.2432-08, утверждены главным государственным врачем РФ, академиком РАМН Г. Г. Онищенко 18.12.2008).
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ЭкстраКаль*

Кальций и комплекс микроэлементов 
для поддержания костной ткани.
• Три таблетки ЭкстраКаля 
   обеспечивают 100% суточной нормы 
   потребления кальция.
• Кальций, витамин D3 и комплекс 
   микроэлементов способствуют 
   поддержанию костной ткани крепкой 
   и сильной.
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*БАД, НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ.

Смотрите и скачивайте видео по теме:

Кристина Швальбойм 
об ЭкстраКале

Короткое продуктовое 
видео об ЭкстраКале

https://hrbl.me/2U2pdxN 
https://www.youtube.com/watch?v=QL3xhFsj7fo&feature=youtu.be
https://hrbl.me/2Jwfo7u 
https://www.youtube.com/watch?v=Cv8CrIdABHM&feature=youtu.be


СБАЛАНСИРОВАННОЕ 
ПИТАНИЕ ДЛЯ ЖЕНЩИН

Женский организм, в отличие от мужского, 
каждый месяц испытывает дискомфортные 
ощущения. Они связаны с биологически 
обусловленными изменениями, регулярно 
происходящими в женском теле. 
Не изменять привычному активному образу 
жизни в такие периоды поможет Тан Куай*, 
разработанный специально для женщин.
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СБАЛАНСИРОВАННОЕ 
ПИТАНИЕ ДЛЯ ЖЕНЩИН

Тан Куай*

Фитокомплекс для снижения дискомфортных 
ощущений и поддержания активного образа 
жизни. Разработан специально для женщин.
 
Содержит:
• корень дягиля, который способствует 
   расслаблению мышц, снимая дискомфорт 
   и болезненные ощущения;
• ромашку лекарственную, которая обладает 
   расслабляющим и успокаивающим действием,
   снимает напряжение в мышцах.
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Тейдер Евгения, 22 года, г. Петрозаводск

Лишний вес начал появляться, когда я была 
еще в 5 классе. Пыталась бороться с ним 
с помощью спорта, но не хватало энергии 
и поддержки. Спустя время вес остановился 
на отметке 79 кг. 
Однажды одногруппница пригласила меня 
в Клуб здорового образа жизни, и все 
изменилось! За первые 4 месяца я избавилась 
от 15 кг лишнего веса. Спорт стал доставлять 
удовольствие: у меня появилось много энергии, 
которой хватает на все, и я тренируюсь 
в отличной компании. Отговорка «Нет времени!» 
для меня больше не актуальна.
Сейчас продолжаю следить за питанием: 
в моем рационе всегда присутствует 
Сбалансированный Завтрак Herbalife Nutrinion 
и Вечерний коктейль Формула 1. А на учебу я беру 
сытные и вкусные Протеиновые батончики.

Тейдер Евгения, 
22 года

ИСТОРИЯ
УСПЕХА

СБАЛАНСИРОВАННОЕ 
ПИТАНИЕ ДЛЯ ЖЕНЩИН22

Любые утверждения в отношении контроля веса относятся к Программе контроля 
веса Herbalife Nutrition, 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.



СБАЛАНСИРОВАННОЕ 
ПИТАНИЕ ДЛЯ ЖЕНЩИН

Специально для вас мы создали 
электронную библиотеку 
видеоматериалов. Смотрите 
вебинар с экспертами Herbalife 
Nutrition Зухрой Павловой 
и Павлом Фатыховым на тему 
«Новая Формула 2 для мужчин 
и женщин» на video.herbalife.ru.
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