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Тело человека меняется на протяжении 
всей его жизни. С возрастом замедляется 
обмен веществ, кожа теряет свою 
упругость, и мы начинаем быстрее уставать.

Однако можно повлиять на интенсивность 
этих изменений. С помощью своего 
рациона и образа жизни! Поэтому так 
важно начинать следить за ними 
как можно раньше. 

То, как вы будете себя чувствовать 
через 5, 10, 15, 20 лет, напрямую зависит 
от вас сейчас.
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Особенности питания для мужчин

Так сложилось, что мужчины заботятся 
о своем рационе реже, чем женщины. Хоть 
и нуждаются в этом не меньше. Они 
не всегда задумываются о том, насколько 
важно правильно питаться в разном 
возрасте, чтобы сохранить хорошее 
самочувствие на долгие годы. 

В обществе бытует мнение, что мужчина 
должен есть больше мяса. Это не совсем 
верное утверждение. Рацион мужчины 
должен быть сбалансирован всеми 
необходимыми нутриентами. Наряду 
с мясными продуктами, он должен включать 
в себя значительное количество молочных, 
рыбу, фрукты, овощи и орехи.
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Продукты, полезные для мужчин

Говядина
Практически все мужчины заядлые мясоеды. И не зря. Мясо 
содержит огромное количество белка — строительного 
материала для мышц. 
К тому же говядина является ценнейшим источником 
железа и способствует синтезу гемоглобина в организме.

Специи
В список особенно полезных для мужчин попали: черный 
перец, розмарин, чеснок, базилик. Любая из данных приправ 
отлично сочетается с говядиной, о пользе которой было 
сказано выше.
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Морепродукты
Во всех моллюсках содержится ценнейший для мужского 
организма микроэлемент — цинк. Он способствует 
правильной работе сердечно-сосудистой системы, сосудов, 
мышц. Помогает нормализовать уровень сахара в крови. 
Кроме того, цинк благотворно влияет на репродуктивную 
функцию у мужчин.

Всего в 100 г мидий содержится суточная норма этого 
элемента для организма. Кроме того, они богаты витаминами 
групп B и С и фосфором. Мидии улучшают работу мозга, 
помогают предотвратить проблемы с позвоночником 
и со щитовидной железой.
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Рыба. Мужчинам будут особенно полезны жирные сорта: 
скумбрия, тунец, сардины, лосось, сельдь. Именно они 
богаты витамином D и полиненасыщенными Омега-3 
жирными кислотами.

Витамин D укрепляет кости, способствует росту мышечной 
ткани за счет выработки белка. Поэтому особенно налегать 
на жирную рыбу следует мужчинам, занимающимся 
спортом.

Омега-3 жирные кислоты стимулируют кровообращение 
и снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний.
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Имбирь
Корень этого растения повышает устойчивость к физическим 
нагрузкам. Благодаря его употреблению мышцы становятся 
крепче, значит, риски получения травм резко снижаются.

Томаты
Томаты обладают множеством полезных свойств. Отдельно 
стоит выделить ликопин, который контролирует работу 
сердечно-сосудистой системы.

Творог
Данный продукт — ценнейший источник кальция. Он 
укрепляет мышцы и повышает выносливость организма 
в целом.
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Каким бы сбалансированным ни был 
наш рацион, бывает непросто проследить 
за тем, достаточное ли количество 
витаминов и минералов получает 
наш организм. 
Чтобы обогатить приемы пищи 
важными микронутриентами, введите 
в свою программу питания Комплекс 
витаминов и минералов Формула 2 
для мужчин*. Он поможет поддержать 
организм в период повышенных 
умственных или физических нагрузок 
и обеспечит его  ежедневной порцией 
необходимых веществ.
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*БАД, НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ.

Смотрите и скачивайте 
видео по теме:

Короткое продуктовое видео 
о Комплексе витаминов 
и минералов Формула 2

https://hrbl.me/2UPATBj 
https://www.youtube.com/watch?v=p-sAlu0FIeg&feature=youtu.be
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Комплекс витаминов и минералов 
Формула 2 для мужчин*

Формула больших достижений.
• Витамины А и С помогают поддержать защитные
   силы организма.
• Магний способствует нормальному 
   функционированию мышц.
• Рибофлавин помогает поддержать метаболизм.
• Витамин В5 способствует поддержке 
   умственной деятельности.
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*БАД, НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ.

Смотрите и скачивайте видео по теме:

Виктория Порошкова 
о Комплексе витаминов 
и минералов Формула 2

https://hrbl.me/2TPsuRT 
https://www.youtube.com/watch?v=CDQWvk00q9A&feature=youtu.bee=youtu.be
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Почему мужчинам легче распрощаться с нежелательными 
килограммами, чем женщинам?

Уровень тестостерона в мужском организме выше в 5−7 раз. 
Объем мышечной массы также больше, чем у женщин, 
а подкожного жира меньше. Именно поэтому, даже 
при одинаковых нагрузках, мужчины теряют вес быстрее.
Мужской организм тратит больше калорий, чтобы поставлять 
энергию к мышцам и другим органам за счет более массивного 
строения тела. 
У мужчин выше уровень стрессоустойчивости. Он лучше 
справляется с выбросом гормона кортизола, который 
вырабатывается организмом в период волнений, задерживая 
воду и способствуя отложению жира. 
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Обязательное условие контроля веса — 
это сбалансированное питание. 
Немногие мужчины любят долго готовить 
еду. Для большинства важную роль играет 
именно скорость приготовления пищи. 
Поэтому Протеиновый коктейль Формула 1 — 
отличное решение для мужчин, которые 
хотят питаться сбалансированно, вкусно 
и быстро. 
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Протеиновый коктейль Формула 1

Сбалансированная еда в стакане.
• Полноценный прием пищи за 2 минуты.
• Основа Программы снижения веса 
   Herbalife Nutrition.  
• Эффективность подтверждена 
   клиническими исследованиями.
• Сбалансированный состав.
• Обеспечивает чувство сытости 
  на несколько часов.
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Свойства продукта могут меняться в случае, если его приготовление будет отлично от способа, указанного на этикетке. 

Смотрите и скачивайте видео по теме:

Александр Мартынчук
о Протеиновом 
коктейле Формула 1

Алла Шилина
о Протеиновом
коктейле Формула 1 

Смотрите и скачивайте 
видео по теме:

Короткое продуктовое 
видео о Протеиновом 
коктейле Формула 1

https://hrbl.me/2HL87xX 
https://www.youtube.com/watch?v=phCxjGeClg8&feature=youtu.be
https://hrbl.me/2TpknGH 
https://www.youtube.com/watch?v=VRS_YyqLwZE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=UbvIrc6Tt6w&feature=youtu.be
https://hrbl.me/2Hy8VXL 
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Чтобы хорошо себя чувствовать, нужно контролировать уровень 
холестерина в крови. Чем старше становится человек, тем больше 
вероятность, что этот показатель будет превышать норму. 

Причины повышенного холестерина в крови

Неправильное питание.

Малоподвижный и пассивный образ жизни. 

Сахарный диабет. 

Курение и чрезмерное потребление алкоголя.
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Для развития и поддержания мышечной массы 
мужчинам необходим белок. 

Белки состоят из аминокислот и обладают 
множеством полезных свойств:

способствуют формированию и укреплению 
мышечной массы;
играют важную роль в восстановлении 
тканей;
являются источником энергии;
обеспечивают чувство сытости надолго, 
поскольку организму требуется больше 
времени, чтобы переварить их.
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Протеиновая смесь Формула 3

Источник полноценного белка: соевого и сывороточного. 
Минимальное содержание жира и углеводов.
• Белок — важная составляющая Программы снижения веса Herbalife Nutrition.
• Белок необходим для поддержания мышечной массы 
   при снижении веса с продуктами Herbalife Nutrition.
• Обеспечивает более длительное чувство сытости.

СБАЛАНСИРОВАННОЕ 
ПИТАНИЕ ДЛЯ МУЖЧИН23

Смотрите и скачивайте 
видео по теме:

Смотрите и скачивайте видео по теме:

Зухра Павлова
о Протеиновой смеси 
Формула 3

Дэвид Хибер, 
Председатель Научно-консуль-
тационного совета Института 
питания Herbalife Nutrition, 
о Протеиновой смеси 
Формула 3

Короткое продуктовое 
видео о Протеиновой 
смеси Формула 3 

https://hrbl.me/2HOIXyG 
https://www.youtube.com/watch?v=M1zb2oE6HAY&feature=youtu.be
https://hrbl.me/2U4v6uv 
https://www.youtube.com/watch?v=7pH1YDeqcpE&feature=youtu.beqcpE
https://www.youtube.com/watch?v=-YeDLXqCZvQ&feature=youtu.be
https://hrbl.me/2TSWLz2
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Восстанавливающий коктейль 
HERBALIFE 24
  

• Источник белка, который способствует:
– ускоренному восстановлению после 
   анаэробных нагрузок;
– восстановлению и наращиванию мышечной массы.
• Содержит железо для лучшего обеспечения 
тканей кислородом.
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Смотрите и скачивайте видео по теме:

Короткое продуктовое 
видео о коктейле H24 
Восстановление силы

Павел Фатыхов 
о коктейле H24 
Восстановление силы

Саманта Клейтон 
о коктейле H24 
Восстановление силы

https://hrbl.me/2OimHhK 
https://www.youtube.com/watch?v=z8GOFUb8Erw&feature=youtu.be
https://hrbl.me/2WeiGO7 
https://www.youtube.com/watch?v=0cDXJXLsM_8&feature=youtu.be
https://hrbl.me/2U2bMxN 
https://www.youtube.com/watch?v=cHTgtKkjEkI&feature=youtu.be


Павел Степанченко, 46 лет, г. Серпухов

После 25 лет я начал постепенно набирать вес. 
Дошло до того, что достиг 118 килограммов. 
Все время чувствовал себя вялым, уставшим, 
вечерами лежал на диване. Начались серьезные 
проблемы с самочувствием. Моя жизнь 
кардинально изменилась, когда познакомился 
с Клубом здорового образа жизни Herbalife. 
Там я встретил прекрасных людей, которые 
помогли мне понять, как изменить свои привычки 
питания! Наладив свой рацион, за два года 
регулярных посещений Клуба сбросил 29 кг 
и сейчас вешу 89! У меня горят глаза, 
я путешествую, ставлю новые цели и достигаю 
их. Постоянно двигаюсь, и у меня даже мысли 
нет полежать на диване. 

Павел Степанченко, 
46 лет 

ИСТОРИЯ
УСПЕХА
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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.
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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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