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Программа устойчивого снижения веса и 
нормализации обмена веществ 

 
Программа устойчивого снижения веса и 
нормализации обмена веществ гарантирует: 

 Снижение веса и нормализация обмена без 

диет, голодания и таблеток; 

 Стабильное поддержание желаемого веса в 

дальнейшем; 

 Все процессы проходят под руководством 

специалиста по вопросам питания; 

 Первые результаты уже через 2 недели. 

 

За 2 месяца под контролем специалиста по вопросам питания и коррекции веса вы 
научитесь питаться согласно разработанному для вас индивидуальному плану питания. 

Для разработки индивидуального плана питания используется уникальная немецкая 
технология. Индивидуальный план питания основан на определении у клиента 
метаболического синдрома, который не позволяет организму человека функционировать в 
полном объеме и зачастую провоцирует хронические заболевания.  Метаболический 
синдром определяется на основании анализа крови на 35 показателей и при помощи 
измерения некоторых параметров тела.  

Клиент заполняет специальную анкету, в которой указываются все его проблемы со 
стороны здоровья, все привычки питания и конституциональные особенности, а так же 
желаемый результат. 

При необходимости в клинике Витамед вы сможете пройти необходимую 
дополнительную диагностику, чтобы уточнить статус вашего здоровья на данный момент 
времени. 
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О МЕТОДИКЕ 

Индивидуальный план питания разрабатывается в соответствии с анкетой и 
лабораторными анализами. 

Программа устойчивого снижения веса и нормализации обмена веществ основана на 
выполнении плана питания, учитывающего особенности организма каждого человека и 
имеющиеся у него заболевания: 

 Устойчивое снижение веса без диет и голодания. 
Вес регулируется мягко, без приема биологически активных добавок и медикаментов, 
только благодаря перестройке питания. 

 Стабильное поддержание желаемого веса. 
Предприняв перестройку питания по нашей программе и соблюдая некоторые 
основные правила, вы удерживаете вес на достигнутом уровне долго, питаясь вкусно 
и качественно. 

 Красивая кожа. 
Программа не приводит к образованию морщин на лице и участках тела, которые 
связаны с устранением жировой прокладки. Кожа остается подтянутой и красивой. 

 

ДЛЯ КОГО ПРЕДНАЗНАЧЕНА ЭТА ПРОГРАММА 

Взрослым и детям старше 8 лет, у которых 
имеется: 

 избыточный вес; 
 повышенный холестерин; 
 артериальная гипертония; 
 сахарный диабет; 
 аллергия; 
 другие заболевания, связанные с 

нарушением обмена веществ в т.ч. 
гормональные. 

 

 

 

 

 

 

! 

 
Противопоказания использования этой методики имеют дети до 8 лет, 
беременные и кормящие женщины, люди, принимающие психотропные 
препараты. 
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ЭТАПЫ ПРОГРАММЫ 

1 ШАГ 

Подготовка 

• Консультация специалиста по питанию; 
• Заполнение анкеты; 
• Лабораторные исследования крови (при необходимости 
дополнительная диагностика). 

 

2 ШАГ 
Строгая перестройка 

• Получение индивидуального плана питания, обсуждение 
его выполнения; 
• Адаптация организма к новой системе питания под 
контролем специалиста по питанию; 
• Контроль за выполнением плана питания со стороны 
специалиста, проведение дополнительных консультаций, 
контроль состояния здоровья. 

 

3 ШАГ 
Свободная перестройка 

• Адаптация к идеальному способу питания с учетом 
индивидуальных особенностей пациента; 
• Контроль крови, изменения объемных показателей и 
состояния здоровья.  

 

 

4 ШАГ 
Сохранение 

• Стабильное закрепление достигнутых результатов; 
• Формирование индивидуального режима питания; 
• Контроль состояния здоровья. 
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Все люди разные. Поэтому одна и та же диета не может помочь всем. Вот почему 
попытки снизить вес, повысить энергию, достичь здоровья, гармонии и баланса при помощи 
однотипных диет - пустая трата времени. Почему же диеты дают результат у одних и не 
работают у других? Ответ на этот вопрос - в биохимической индивидуальности человека. 
Разным физиологическим типам для максимальной клеточной активности и здоровья 
необходимы разные "топливные смеси". 

Правильно питаться без знания индивидуальных особенностей своего организма, без 
знания потребности в тех или иных веществах, без учета статуса состояния здоровья очень 
трудно. Что значит правильное питание? Все мы индивидуальны биохимически, и наша 
биохимическая индивидуальность диктует организму потребности в определённых 
пропорциях белков, жиров и углеводов. 

Люди не просто разные, их отличия научно предсказуемы. На самом деле, люди 
отличаются типом обмена веществ т.е. типом метаболизма. Именно это имеется в виду, 
когда речь идёт о программе  устойчивого снижения веса и нормализации обмена веществ. 
Ваш тип тела и состояние здоровья определяют то, как вы выглядите, как набираете вес, 
какую пищу любите больше всего, ваш энергетический уровень и даже вашу 
индивидуальность! 

Индивидуальный план питания кардинально отличается от массовых диет, которые 
люди чаще всего используют для снижения веса. Это уникальная технология питания 
будущего. 

План включает набор продуктов, ориентированный на конкретного человека, а также 
рекомендованные количества и режим их употребления. Состав индивидуальных приемов 
пищи а также правила приема пищи поддерживают природную выработку ферментов, 
гормонов, в том числе инсулина и других важных биологически активных веществ. В итоге 
нормализуется обмен веществ. В индивидуальном плане питания используется только еда, 
т.е. продукты, которые вы покупаете в магазинах, на рынке и других, привычных для вас 
местах, и готовите сами. 

Программа предполагает полноценное питание, включающее достаточное 
количество белков, углеводов, жиров. 

Минимально программа рассчитана на 30 дней, но надо иметь в виду, что 
продолжительность прохождения программы для каждого пациента определяется 
индивидуально в зависимости от его избыточного веса, возраста и интенсивности обмена 
веществ. Поэтому наш специалист по питанию проводит наблюдение за клиентом в течение 
2-х месяцев. 
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Согласно IDF (InternationalDiabetesFederation)  можно говорить о метаболическом 
синдроме, если  удовлетворяются по меньшей мере три следующих критерия: 

 

 
Критерии метаболического 

синдрома 

 Мужчины Женщины 

Объем талии* > 94 см > 80 см 

Уровень жиров в крови ≥1,82 ммоль/л 

ЛПВП-холестерин <1,4ммоль/л <1,68 ммоль/л 

Кровяное давление > 130/85 мм рт.ст. 

Уровень сахара в крови >5,2 ммоль/л 

* замерялось на уровне пупка 

Если у вас слишком большой вес и ваши собственные результаты анализов 
крови отклоняются от нормы, не теряйте зря времени. Предпримите что-
нибудь против этого, пока не стало поздно. В нашей клинике есть методика, 
которая вам поможет! 

i 

Немного дополнительной информации для искушенных: 

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) делит вес на 
нормальный, пониженный и избыточный, исходя из значения 
индекса массы тела (ИМТ). Этот показатель рассчитывается с 
помощью формулы: вес тела в килограммах делится на квадрат 
роста (в метрах).  

ИМТ человека весом 100 кг при росте 2 м составляет 100 : (2х2)= 25.  
• Пониженным считается вес при ИМТ < 18,5  
• Нормальным – между 18,5 и 24,9  
• Избыточным – при ИМТ от 25 до 29,9  
• Ожирение 1, 2 и 3 степени имеет место при показателях ИМТ 
равных 30, 35, и 40 соответственно.  

А еще оценить объем висцерального жира можно по окружности 
талии. У мужчин размер талии более 102 см, у женщин – более 88 
см свидетельствует об избытке висцерального жира в организме. 


