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А приблизительно такие продукты, как на картинке.
Самое главное - это рассчитать то их количество,
которое оптимально лично для вас, и съесть эти
продукты в правильной комбинации друг с другом.


Вы получаете таблицу с 7 разными вариантами на
каждый день. Каждый вариант содержит оптимальные
количества продуктов и их правильные сочетания.


Это позволит вам научиться правильно структурировать
меню дома и в ресторане. А вид продуктов из каждой
группы и способ их приготовления вы сможете выбрать
сами.
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ДА, ПИТАНИЕ ПО ГОТОВЫМ РЕЦЕПТАМ, ДИЕТАМ ИЛИ - ПО КАЛЬКУЛЯТОРАМ
КАЛОРИЙ ПОМОГАЕТ ВРЕМЕННО ПОХУДЕТЬ.


НО ОНО НЕ ИСПРАВЛЯЕТ ТЕ НАРУШЕНИЯ ВАШЕГО ОБМЕНА ВЕЩЕСТВ, КОТОРЫЕ
ВОЗНИКЛИ МНОГИЕ ГОДЫ НЕПРАВИЛЬНОГО ПИТАНИЯ И КОТОРЫЕ И ПРИВОДЯТ

К ТОМУ, ЧТО ВАШ, сброшенный благодаря этим диетам, вес всегда скоро
возвращается, энергичность - падает, а количество болезней растёт. Дело в том, что неправильно сбалансированное питание не
устраняет разбалансированности обмена веществ.
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РАССКАЗЫВАЕМ, КАК
ПРАВИЛЬНО СОЧЕТАТЬ
ПРОДУКТЫ МЕЖДУ СОБОЙ

1

ВЫ
ЗАПОЛНЯЕТЕ
ОПРОСНИК.

2

РАСЧИТЫВАЕМ ВАШ ОПТИМАЛЬНЫЙ РАЦИОН ИЗ ВАШИХ
ЛЮБИМЫХ ПРОДУКТОВ И С УЧЁТОМ ВАШИХ ЛИЧНЫХ
ПОТРЕБНОСТЕЙ И ОГРАНИЧЕНИЙ.

НАШ ДОКТОР

РЕКОМЕНДУЕТ, КАКИЕ
АНАЛИЗЫ ВАМ СДАТЬ.

4

МЫ ПОКАЗЫВАЕМ,


КАК ВАШЕ ПИТАНИЕ
ВЛИЯЛО НА ЗДОРОВЬЕ.

5

РАЦИОН СБАЛАНСИРОВАН НЕ ТОЛЬКО ПО КАЛОРИЯМ И БЖУ
НО, В ЦЕЛОМ, ПО 14 ГЛАВНЫМ ПАРАМЕТРАМ ПОЛЕЗНОСТИ.
ДАЁМ ПОШАГОВУЮ ПРОГРАММУ
ПЕРЕХОДА НА НОВЫЙ РАЦИОН
И 90 СТРАНИЦ ИНФОРМАЦИИ О
СБАЛАНСИРОВАННОМ ПИТАНИИ

3
ОБУЧАЕМ, КАК ПРАВИЛЬНО РАСПРЕДЕЛИТЬ
РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ПРОДУКТЫ В ТЕЧЕНИЕ ДНЯ.
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БЕЗЛИМИТНО
ОТВЕЧАЕМ НА ВСЕ
ВАШИ ВОПРОСЫ

И ЕСЛИ ВЫ НЕ

В ТРЁХ ВИДЕО-УРОКАХ МЫ
ОБУЧАЕМ ВАС, КАК ПРАВИЛЬНО
ПИТАТЬСЯ И ВЫБИРАТЬ И
ГОТОВИТЬ ПРОДУКТЫ

УДОВЛЕТВОРЕНЫ
РЕЗУЛЬТАТОМ –

МЫ ВОЗВРАЩАЕМ

100% ОПЛАТЫ

ДАРИМ 50
РЕЦЕПТОВ ВКУСНЫХ
И ПОЛЕЗНЫХ БЛЮД
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ы разработали очень практичную и простую в пользовании
систему. Все продукты мы разделили по видам на 30 групп.
родукты в каждой группе близки по содержанию полезных и
питательных веществ. то позволяет вам самим выбрать из каждой
группы наиболее вкусные и доступные по сезону и цене продукты.
способ их приготовления вы выбираете сами (руководствуясь
рекомендациями, как максимально сохранить полезность).
М

П

Э
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Наш доктор-нутрициолог Юлия Ермолова анализирует ваш
исходный рацион и даёт выводы о том, какое отрицательное
влияние ваша обычная еда оказывала на ваше здоровье.
Если вы сделаете рекомендуемые доктором анализы, то
она сможет дать вам рекомендации о том, какие
конкретные продукты вам следует исключить, а каких –
добавить и как изменить стиль жизни, чтобы избавиться
от болезней (уже имеющихся или – потенциально
возможных) и оздоровить организм.
А если у вас есть острые или - хронические
заболевания, то наш доктор составит для вас
и специальный лечебный рацион.

Из продуктов этих 30 групп мы составили 7 различных
вариантов ежедневного меню. Каждый из 7 вариантов
максимально сбалансирован по полезности и учитывает
совместимость всех продуктов и их влияние на ваше здоровье.


На следующей странице приведён пример «Плана питания».

В нём показаны 7 вариантов сочетания разных продуктов на
весь день. В каждом из вариантов плюсиками указаны те
продукты каждой из 30 групп, которые вы едите в этот день.
И именно вы сами решаете (ориентируясь на наши рекомендации),
как именно эти продукты приготовить и какими порциями съесть

в течение дня. Или - какие блюда выбрать в кафе или ресторане.

Это избавляет вас от необходимости готовить чужие продукты по
чужим рецептам: вы всегда можете выбрать из каждой продуктовой
группы Те виды продуктов, которые вкусны именно вам и
приготовить их так, как вам нравится!
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На этой диаграмме показан общий принцип распределения
продуктов в течение дня.

В строке «Вес готового продукта» указано количество продуктов
каждой группы на весь день. Вес даётся для уже приготовленных
продуктов, чтобы вам удобнее было питаться вне дома.


Мы даём вам рекомендации, как можно распределять продукты
(по видам). Если, к примеру, общий дневной вес овощей у вас –
600 г, то вы распределяете это количество в течение дня в
удобной вам пропорции: 200 г на завтрак, 250 г на обед и 150 –
на ужин. А вот порцию рыбки или орехов можно и за раз съесть.
Так же поступайте (по вашему выбору) и с остальными
продуктами.

Обратим ваше внимание, что перекусы – не обязательны!
Идея о том, что дробное частое питание помогает снизить
вес, не нашла научного подтверждения. Как раз наоборот:
если вы едите часто, то возрастает риск, что вы, незаметно
для себя, съедите слишком много и наберёте лишний вес.
Однако, не все люди могут питаться без перекусов,
поэтому если они и есть – то пусть будут правильными!
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А ваше дневное меню на конкретный день может
выглядеть, к примеру, вот так:
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Мы можем также составить и ваше личное меню на всю неделю.
Вот пример того, как оно может выглядеть:

Как показал опыт большинства людей, попытки питаться по заранее
придуманным рецептам быстро заканчиваются ничем. Гораздо проще
(и эффективнее) – составлять ежедневное меню из рассчитанного для
вас количества продуктов разных групп. А способ приготовления и
конкретные продукты внутри каждой группы выбирать самому.

Чтобы сделать ваш переход на ваш личный здоровый рацион
наиболее вкусным, мы не только по максимуму составляем его из
ваших любимых продуктов, но и дарим вам 50 примерных рецептов
аппетитных блюд из доступных продуктов. Также мы регулярно
делимся м на нашем вкусном и полезном сайте.
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А чтобы вам легче было ориентироваться в весе продуктов,
мы даем вам фотографии и таблички с приблизительным
весом в стаканах или ложках и картинки, на которых
показано, сколько весит какой продукт в ладони.
В расчёте вашего оптимального рациона мы даём вам
рассчитанный под ваши потребности вес каждого продукта

и рассказываем о том, как это количество продуктов и их
соотношение определяет уровень полезности вашего рациона.


Но вам не обязательно следовать этим цифрам веса до грамма!
Вам просто нужно несколько раз взвесить и ориентировочно
запомнить, что 40 г орехов – это столько-то в ладошке, а 200 г
мяса или рыбы – столько-то в тарелке.

Главный секрет успеха – это научиться питаться
здоровыми и вкусными для вас лично продуктами в
правильном для вас количестве и сочетании. То есть –
знать, как правильно структурировать ваш рацион из
доступных продуктов, и дома, и в заведениях питания.

Так выглядит порция

орехов весом 30-40 гр

А так – порция рыбы

весом 100 гр

Такая порция овощей

– около 80-110 гр

Чтобы облегчить и ускорить ваш переход на оптимальный рацион
и помочь вам избежать обычных ошибок, мы записали также и
специальный обучающий видео-курс.

ЧЕМ КАКИЕ ПРОДУКТЫ ПОЛЕЗНЫ И ЧЕМ – ВРЕДНЫ,
ПРАВИЛА ПРИГОТОВЛЕНИЯ
ОПТИМАЛЬНОЕ ВРЕМЯ ПИТАНИЯ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ РАЗНЫХ ЦЕЛЕЙ
ЗДОРОВЫЕ СОЧЕТАНИЯ И ПРАВИЛЬНАЯ ОЧЕРЁДНОСТЬ
УПОТРЕБЛЕНИЯ ПРОДУКТОВ
КАК ПЕРЕПРОГРАМИРОВАТЬ ВКУСЫ И КОНТРОЛИРОВАТЬ АППЕТИТ
12 ШАГОВ ДЛЯ ЛЁГКОГО ПЕРЕХОДА НА ВАШ ИДЕАЛЬНЫЙ РАЦИОН
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Мы рассчитываем ваш Рацион, учитывая ваши параметры, цели,
состояние здоровья, результаты анализов и ваши любимые продукты.


Но сразу, без подготовки, перейти на идеальный рацион может быть
не очень легко: за годы неправильного питания ваш организм привык
к определённым перекосам в нём. Поэтому все изменения нужно
вносить неспешно, чтобы дать обмену веществ время адаптироваться
к ним. Иначе вы будете неизбежно срываться на любимые вредности
и - в переедание.


Соответственно, вносить изменения в ваш рацион нужно постепенно.
Мы разработали специальный алгоритм перехода. Он состоит из 12
шагов. Он помогает вам с наибольшим комфортом перейти на ваш
оптимальный Рацион.

Знаком того, что вы готовы двигаться дальше,
будет изменение ваших вкусов: вам всё больше
будет нравиться здоровая еда и всё меньше
будет тянуть на вредные вкусности.

WWW.MOVEAT.EXPERT +38 050 310 85 07

Наш организм всегда сопротивляется попыткам слишком резко
поменять питание. Поэтому, хотя ваш расчётный Рацион и гораздо
ближе к идеалу, чем исходный, вам есть что улучшать. Но – только
поле того, как ваш организм привыкнет к расчётному рациону и он
станет вам вкусен (обычно это занимает 1-2 месяца).


А чтобы вы знали, в каком направлении вам следует двигаться, после
того, как вы перейдёте на ваш идеальный рацион, мы показываем то
количество различных продуктов, к которому вам следует стремиться.

расчет индивидуального рациона
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В ваших личных рекомендациях мы также примерно подсчитываем,
сколько вам следует закупать продуктов с учётом отходов и очисток.
Разумеется, это – очень примерный подсчёт, но он поможет вам легче
ориентироваться на рынке и в супермаркете:

ТАБЛИЦА ОРИЕНТИРОВОЧНОГО КОЛИЧЕСТВА ЗАКУПАЕМЫХ ПРОДУКТОВ

На этой диаграмме мы показываем вам только ориентировочное
направление: что уменьшать, а что – увеличивать, чтобы
сбалансировать питание на втором этапе - уже после того, как
вы научитесь устойчиво и с удовольствием питаться по «Таблице
Рациона». А точные количества и соотношения продуктов в
вашем следующем - идеальном Рационе, мы сможем рассчитать
только через некоторое время, когда ваши вкусы и физиология
организма изменятся. Тогда изменятся и набор, и количество
любимых вами продуктов: вы сможете с удовольствием съедать
больше полезных продуктов, а к вредным вас перестанет тянуть.
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Сравнив то, что вы едите с тем, как вы себя при этом чувствуете,
можно многое понять о том, насколько сбалансировано ваше питание.
Мы создали специальный он-лайн тест, который поможет вам понять,
насколько ваше питание далеко от оптимального.

Чтобы убедиться, что ваш личный сбалансированный Рацион
составлен правильно, мы рассчитываем его так, чтобы он
соответствовал 14 главным параметрам полезности.
Подробнее обо всех параметрах мы расказываем в
бесплатном видео-курсе. Смотрите видео-курс тут.
А то, насколько каждый из параметров полезности вашего
личного Рациона близок к оптимальному, вы можете узнать
из Таблицы Полезности.

По нашему опыту, у большинства людей, есть перекосы

в питании, которые в результате снижают их энергичность

и здоровье. Поэтому мы обязательно учитываем 14 разных
параметров полезности при расчёте вашего Рациона.
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% ЖИВОТНОГО БЕЛКА
В ПИЩЕ

Ваш Рацион мы рассчитываем так, чтобы он максимально
отвечал 14 основным параметрам полезности. Каким-то
из них он будет соответствовать больше, каким-то –
меньше. А чтобы вы могли постепенно привести ваш
Рацион к идеалу, мы показываем, к какому оптимальному
количеству каждого из продуктов вам следует стремиться,
после того, как вы привыкнете к новому Рациону.

КОЛИЧЕСТВО ВОСПАЛЕНИЙ
РИСК РАКА
СКОРОСТЬ РОСТА РАКОВЫХ ОПУХОЛЕЙ
КОЛИЧЕСТВО ПЛОХОГО ХОЛЕСТЕРИНА

ГЛИКЕМИЧЕСКАЯ
НАГРУЗКА
ТЯГА К СЛАДОСТЯМ
НАКОПЛЕНИЕ ЖИРА
УСКОРЕННОЕ СТАРЕНИЕ
СНИЖЕНИЕ ЭНЕРГИЧНОСТИ
РИСК ДИАБЕТА
СООТНОШЕНИЕ
ОМЕГА-3 И ОМЕГА 6

СООТНОШЕНИЕ ДОСТУПНЫХ
УГЛЕВОДОВ И КЛЕТЧАТКИ
СКЛОННОСТЬ К ПЕРЕЕДАНИЮ
ЗДОРОВЬЕ МИКРОФЛОРЫ
УРОВЕНЬ ИММУНИТЕТА
РИСК ДИАБЕТА

КОЛИЧЕСТВО ВОСПАЛЕНИЙ
ЭЛАСТИЧНОСТЬ И СВЕЖЕСТЬ КОЖИ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ И ДОЛГОЛЕТИЕ
МОЗГА
БАЛАНС БЕЛКОВ,
ЖИРОВ И УГЛЕВОДОВ

КОЛИЧЕСТВО

НАСЫЩЕННЫХ ЖИРОВ
УРОВЕНЬ ПЛОХОГО ХОЛЕСТЕРИНА
БОЛЕЗНИ СЕРДЦА
РИСК ПОВЫШЕННОГО ДАВЛЕНИЯ
РИСК РАКА

СКОРОСТЬ ПОХУДЕНИЯ
ПОДДЕРЖАНИЕ ОПТИМАЛЬНОГО
ВЕСА ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ
ЗДОРОВОЙ ЖИЗНИ

ЗАКИСЛЯЮЩИЙ
КОЭФФИЦИЕНТ ПИЩИ
УРОВЕНЬ ЗАКИСЛЕНИЯ КРОВИ
РИСК БОЛЕЗНЕЙ СЕРДЦА
РИСК ДИАБЕТА
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЗАНЯТИЙ СПОРТОМ
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В ваших личных рекомендациях мы подробно
рассказываем, насколько именно ваш рацион
соответствует каждому из параметров полезности,
какие риски несёт несоответствие им и в каком
направлении вам следует менять питание, чтобы
привести его к идеалу.

НЕДОСТАТОК ИЛИ

ИЗБЫТОК КАЛОРИЙ

ОБЩАЯ
КАЛОРИЙНОСТЬ
РАСЧЁТНОЕ КОЛИЧЕСТВО
КАЛОРИЙ ДЛЯ ВАШЕГО ВЕСА,
ПОЛА, ВОЗРАСТА, АКТИВНОСТИ
И ВАШИХ ЦЕЛЕЙ

ОПТИМАЛЬНАЯ КАЛОРИЙНОСТЬ
ВАШЕГО РАЦИОНА, КОТОРАЯ
ПОМОГАЕТ БЕЗОПАСНО И БЫСТРО
ДОСТИЧЬ ВАШИХ ЛИЧНЫХ ЦЕЛЕЙ

УДЕЛЬНАЯ
КАЛОРИЙНОСТЬ ПИЩИ

НЕДОСТАТОК

ИЛИ ИЗБЫТОК БЕЛКА
НАСКОЛЬКО КОЛИЧЕСТВО БЕЛКА

В ВАШЕМ РАЦИОНЕ БОЛЬШЕ
ИЛИ МЕНЬШЕ ОПТИМАЛЬНОГО
ДЛЯ ВАС ЛИЧНО

ПИТАНИЕ ПРОДУКТАМИ, У КОТОРЫХ
В ЕДИНИЦЕ ВЕСА СЛИШКОМ МНОГО
КАЛОРИЙ, ПРИВОДИТ К ЗАПОРАМ,
НАБОРУ ВЕСА И УХУДШАЕТ
СОСТОЯНИЕ МИКРОФЛОРЫ

КОЛИЧЕСТВО
КЛЕТЧАТКИ

ОБЩИЙ ВЕС

ПИЩИ ЗА ВЕСЬ ДЕНЬ
ОБЩИЙ ВЕС ВАШЕЙ ПИЩИ
ВАЖЕН ДЛЯ ПОНИМАНИЯ ТОГО,
НЕ СЛИШКОМ ЛИ МНОГО В НЕЙ
ВЫСОКОКАЛОРИЙНЫХ
ПЕРЕРАБОТАНЫХ ПРОДУКТОВ

ДОСТАТОЧНЫЕ КОЛИЧЕСТВА
КЛЕТЧАТКИ СПОСОБСТВУЮТ
УСКОРЕНИЮ ОЧИЩЕНИЯ ОРГАНИЗМА
ОТ ПРОДУКТОВ ОБМЕНА И
ОЗДОРАВЛИВАЮТ МИКРОФЛОРУ

КИШЕЧНИКА

ГРАММОВ БЕЛКА

НА КГ. ВЕСА ТЕЛА
СКОЛЬКО ГРАММОВ ЧИСТОГО БЕЛКА ВЫ ПОТРЕБЛЯЕТЕ
ИЗ РАСЧЁТА НА 1 кг. ВЕСА. ОСОБЕННО ВАЖНО ДЛЯ
ЛЮБИТЕЛЕЙ СИЛОВЫХ НАГРУЗОК – ЧТОБЫ НЕ

ПРЕВЫШАТЬ БЕЗОПАСНОЙ НОРМЫ
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Все наши рекомендации и выводы базируются

на результатах более 450 самых последних научных
исследований, собранных в целостную систему
Максимом Погорелым, и на рекомендациях
национальных диетологических ассоциаций США, Канады
и Европы, а также – на более, чем двадцатилетнем опыте
работы нашего доктора-нутрициолога Юлии Ермоловой.
Мы очень сжато рассказали о том, как
несбалансированное питание вас старит, полнит и
разрушает ваше здоровье в бесплатном видео-курсе.

Мы постоянно уточняем наши рекомендации по мере
появления новых научных о питании исследований.
Максим Погорелый регулярно публикует обзоры самых
интересных из них на нашем вкусном и полезном сайте.

Заказывайте расчёт вашего индивидуального
рациона по ссылке. Мы вышлем вам опросник
продуктов и список рекомендованных анализов.


Расчёт вашего оптимального рациона, выводы

и рекомендации по изменению питания будут
подготовлены автором программы -

Максимом Погорелым и врачом по гигиене
питания, нутрициологом Юлией Ермоловой.

WWW.MOVEAT.EXPERT +38 050 310 85 07

расчет индивидуального рациона

18

