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Мы уже выяснили, что есть вредные и полезные 
жиры.

Где встречаются моно- и полиненасыщенные 
жиры?
А среди продуктов, которые вы чаще всего 
едите?

Наши пищевые привычки формируются в детстве. На них напрямую влияют общая культура питания, рацион 
всей семьи и паттерны поведения за столом. Все играет роль! Во-первых, наставления бабушек есть 
с хлебом, заветы мам доедать до конца и «общество чистых тарелок». Во-вторых, привычное домашнее меню, 
часто состоящее из котлет, макарон, пельменей, сосисок и другой жирной и тяжелой пищи. Помножив эти 
переменные друг на друга, мы получаем несбалансированное питание и проблемы с весом.

Однако многие по-прежнему считают, что домашняя еда — самая полезная.
Давайте проверим ваши знания в простой викторине, чтобы понять, хорошо ли вы знаете то, что едите.

Мы убеждены, что можно питаться вкусно, разнообразно и при этом полезно каждый день! Дальше  
вы найдете множество идей для вкусного обеда, перекуса и даже десерта. М-м-м, пальчики оближешь!

ЕДА? О, ДА!
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Все углеводы в той или иной мере превращаются  
в сахар и приводят к выработке инсулина.

Где сахара меньше всего?
А среди продуктов, которые вы чаще всего 
едите?

Сахар

ст. ложка сахара Полезные жиры Вредные жиры

Жиры
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МЕНЯЕМ пищевые привычки! 

Вы откроете для себя уникальные блюда, которые 
помогут перейти на правильное питание легко  
и, что более важно, незаметно.
Именно с этой целью мы создали сотни полезных 
рецептов-альтернатив, которые выверены по БЖУ 
и калориям.

Свойства продукта могут меняться в случае, если его приготовление будет 
отлично от способа, указанного на этикетке. 

Вы знали, что можно готовить без сахара, соли, масла и муки, сохраняя при этом привычный 
вкус любимых блюд? Да-да, тех самых блюд, с которыми вам так не хочется расставаться! 
Представьте, что вы можете есть торты, запеканки, пельмени и даже роллы, совершенно  
не беспокоясь об их составе и полезности! Разнообразный, богатый и сбалансированный  
рацион, который, к тому же, будет отнимать совсем мало времени на приготовление. 

Вот несколько наших любимых блюд, 
которые точно перевернут ваше 
представление о еде!

• Шоколадные шейки
• Ягодные смузи
• Грибной пудинг
• Мохито
• Гаспачо
• Томатный суп с чипсом 
   из маракуйи
• Драники
• Курочка в лаваше
• Армянская лепешка
   с зеленью

• Пицца
• Лазанья
• Пирожки с семгой
• Вафли
• Чизкейк
• Блинчики
• Конфеты «Баунти»
   и «Трюфель»
• Мороженое

Познакомьтесь со своим  
новым рационом вместе 
с нашей «Азбукой 
сбалансированного 
вкуса».

3



УЧИМСЯ ЕСТЬ 
Мы уже выяснили, что наши пищевые привычки формируются с детства. Но во взрослом возрасте 
на них накладываются еще и дополнительные факторы, усугубляя ситуацию с питанием.

Стрессы с последующим 
их заеданием

Вредные 
привычки

Переизбыток сахара  
в рационе

Перекусы на бегу  
и фастфуд

Культура вредных 
«офисных» перекусов

Малоподвижный,  
сидячий образ жизни

Плохое качество  
продуктов в магазине

Сахар не только поступает в организм из слад-
ких продуктов, но и превращается из простых 
углеводов, которыми богаты картофель, хлеб, 
рис и др. Сахар вызывает резкую инсулиновую 
реакцию, которая стремится быстро понизить 
его уровень в крови. В ходе этого процесса 
сахар накапливается в мышцах и трансфор-
мируется в жир, который в последующем 
откладывается в клетках. 

Весь этот процесс характеризует так называ-
емый гликемический индекс. Он опреде-
ляет, в какой мере тот или иной продукт вы-
зывает скачок сахара в крови и инсулиновую 
реакцию. Чтобы чувствовать себя хорошо, 
снижать и контролировать вес, рекоменду-
ется выбирать продукты с низким ГИ. 

А вы знали?

Основные нарушения в структуре современного питания

Жиры Сахар

Соль Алкоголь

Пищевые добавки 
(красители, усилители 
вкуса, гормоны, анти-
биотики, консерванты, 
ксенобиотики — чуже-
родные для организма 
химические вещества)

Na D
Fe

B

Витамины 

Белок Вода

Пищевые  
волокна

Полиненасыщенные 
жирные кислоты

Макро- 
и микроэлементы
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ИНДЕКС

печеный и жаре-
ный картофель

95

белый рис 90

молочный шоколад 
и газировка

70

черный хлеб 65

макароны-спагетти 55

гречка 40

молоко 30

вишня 25

огурец 15

салат 9
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ПОЛЕЗНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА
мучному

Классические блины Вафли с сыром

Забудьте, что у вас есть мука, она вам больше не нужна! Заменив ее Протеиновым коктейлем 
Формула 1 и Протеиновой смесью Формула 3, вы получите ту же текстуру, но минимум калорий
и максимум белка. Мы даже проверили, как отражается тепловая обработка на белке, и вы-
яснили,что он остается практически неизменным. Таким образом, вы получаете удивительно 
вкусное блюдо, которое будет полезной альтернативой своей «более вредной» копии.

Отделить белки от желтков (желтки не используем). 
Белки взбить с щепоткой соли, далее аккуратно 
перемешать с остальными ингредиентами. Запекать 
с двух сторон на смазанной маслом сковороде.

ФОРМУЛА 1 «ШОКОЛАДНОЕ ПЕЧЕНЬЕ» — 2 МЕРН. Л. 
ФОРМУЛА 3 — 1 МЕРН. Л. 
ФОРМУЛА 1 «ВАНИЛЬ» — 3 МЕРН. Л.
МОЛОКО 1,5% — 50 МЛ 
ЯЙЦО — 3 ШТ. 
СОЛЬ — ПО ВКУСУ

ЯЙЦО — 2 ШТ. 
МОЛОКО 2,5% — 100 МЛ 
ТВЕРДЫЙ СЫР — 50 Г 
ФОРМУЛА 1 ВЕЧЕРНИЙ КОКТЕЙЛЬ — 6 МЕРН. Л.

Сыр натереть на мелкой терке. Все ингредиенты 
перемешать и выпекать в вафельнице.
*На заметку: чтобы не лить масло, используйте для вы-
печки пергаментную бумагу / бумагу для запекания.

Свойства продукта могут меняться в случае, если его приготовление будет 
отлично от способа, указанного на этикетке. 
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СЛАДКОЕЖКАМ ПОСВЯЩАЕТСЯ 

Шоколадные маффины Конфеты
«Идеальный перекус»

Наш организм не приспособлен к постоянному получению такого большого количества сахара, 
как принято в нынешнее время. В мире в среднем человек употребляет до 50 чайных ложек в день 
(включая скрытые сахара), когда норма — это 6 ложек для женщин и 9 ложек для мужчин. 

Однако одномоментно обрубить эту зависимость практически невозможно — это очень быстро 
приведет к срывам. Постепенно переходите с чистого сахара на фруктозу, содержащуюся в фруктах, 
не соглашайтесь на сахарозаменители, которые могут приносить даже больший вред, и ищите 
полезную альтернативу любимым десертам, если отказаться от них невозможно. С последним 
вам поможет «Азбука сбалансированного вкуса».

Чернослив и орехи измельчить, смешать
с остальными ингредиентами и распределить
по силиконовым формочкам. Отправить в духовку 
на 15 минут при 180 градусах.

ФОРМУЛА 1 «ШОКОЛАД» — 3 МЕРН. Л. 
СМЕТАНА 15% — 1 СТ. Л. 
ЯЙЦО — 3 ШТ. 
ОРЕХИ ГРЕЦКИЕ — 30 Г 
ЧЕРНОСЛИВ — 20 Г 

ФОРМУЛА 1 «КРЕМ-БРЮЛЕ» — 4 МЕРН. Л.
ФОРМУЛА 1 «КАПУЧИНО» — 1 МЕРН. Л. 
МОЛОКО 1,5% — 50 МЛ 
ФОРМУЛА 3 — 1 МЕРН. Л.

Смешать ингредиенты в плотное тесто. Скатать
в колбаску и разделить на части. Из каждой 
части слепить шарик. В качестве посыпки можно 
использовать Формулу 1 с любым вкусом, какао, 
кунжут, овсяные хлопья.

Свойства продукта могут меняться в случае, если его приготовление будет 
отлично от способа, указанного на этикетке. 
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КАК МАМА
приготовила! 

Вареники с вишней Домашние пельмени

Мы знаем, как вы любите домашнюю еду, ведь она у всех нас ассоциируется с детством. 
Бабушкины пирожки и борщ, мамины блинчики и оладушки — как можно от них 
отказаться?! И не нужно! Мы пересмотрели привычные домашние блюда и сделали их более 
сбалансированными с точки зрения БЖУ. Теперь они будут гораздо полезнее, содержать 
минимум калорий и легче усваиваться организмом, потому что будут содержать меньше масла 
и жиров. Пригласите маму с бабушкой на обед!

Для теста смешать все ингредиенты. Раскатать
в тонкий пласт, используя Формулу 3 для подпыла. 
Для начинки вишню, Овсяно-яблочный напиток
и Формулу 1 «Шоколадное печенье» взбить блендером 
или порезать ножом, чтобы чувствовалась текстура 
вишни. Тесто раскатать, вырезать стопкой кружочки. 
Выложить начинку на тесто, сверху накрыть 
половиной формы, сложить пополам, сделав вареники 
в виде ушек или полумесяца. Варить 2–3 минуты 
в горячей, слегка подсоленной воде. Для соуса: мяту 
мелко порезать, смешать с кефиром и Формулой 1 
или Формулой 3. Подавать вареники вместе с соусом.

ТЕСТО: ФОРМУЛА 1 «ВАНИЛЬ» — 3 МЕРН. Л.
ФОРМУЛА 3 — 2 МЕРН. Л. 
ЯЙЦО — 1 ШТ.
НАЧИНКА: ВИШНЯ — 50 Г 
ОВСЯНО-ЯБЛОЧНЫЙ НАПИТОК — 1 МЕРН. Л. 
ФОРМУЛА 1 «ШОКОЛАДНОЕ ПЕЧЕНЬЕ» — 1 МЕРН. Л. 
СОУС: КЕФИР 1% — 30 МЛ 
ФОРМУЛА 1 «ВАНИЛЬ» ИЛИ ФОРМУЛА 3 — 1 МЕРН. Л. 
МЯТА — 2 ВЕТОЧКИ

ТЕСТО: ЯЙЦО — 1 ШТ. 
ФОРМУЛА 1 ВЕЧЕРНИЙ КОКТЕЙЛЬ — 3 МЕРН. Л.
ТОМАТНЫЙ СУП С БАЗИЛИКОМ HERBALIFE — 3 МЕРН. Л.
СОЛЬ — ПО ВКУСУ 
ПАПРИКА, КУРКУМА, ПЕРЕЦ — ПО ВКУСУ 
НАЧИНКА: КУРИНОЕ ФИЛЕ — 100 Г 
ЛУК — 30 Г 
СОЛЬ, СПЕЦИИ — ПО ВКУСУ

Замесить тесто, поделить его на две части. Филе 
и измельченный лук прокрутить через мясорубку. 
Раскатать одну часть теста, используя Формулу 3 
вместо муки. Выложить на нее шарики начинки. 
Накрыть раскатанной второй частью. Разрезать
на сегменты, закрыть каждый пельмень со всех 
сторон. Опустить пельмени в кипящую воду и варить 
до готовности. Перед подачей можно посыпать 
свежей зеленью.

Свойства продукта могут меняться в случае, если его приготовление будет отлично 
от способа, указанного на этикетке. 
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УДИВИТЕЛЬНОЕ РЯДОМ

Томатный суп
с чипсом из маракуйи

Утро в кофейне

Роллы «Вегетарианские»

Когда вы слышите «правильное питание», или «ПП», какие ассоциации у вас возникают? 
Наверняка это безвкусные, постные мини-порции курицы и салата. А что если мы скажем,  
что вы сможете попробовать пасту и пиццу, роллы и «Прагу», кальмары и семгу, при этом все 
равно оставаясь в рамках ПП? Не верите? Тогда мы готовы вас удивлять!

Для чипса: смешать воду и Формулу 1, вылить 
на тарелку с пергаментом и поместить 
в микроволновку на 2 минуты. Готовить 
до хрустящего состояния. Готовый чипс поломать 
на кусочки. Для основы: в чашу блендера влить 
горячую воду, смесь для супа и 20 г клубники. 
Взбить и вылить в тарелку. Оставшуюся клубнику 
порезать кубиком и добавить в суп. На края 
выложить кусочки чипса. Украсить базиликом.

Вылить молоко и горячую воду в чашу блендера, 
добавить все вкусы Формулы 1. Взбивать в течение 
1,5 минут, остановить на пару минут и снова взбить.
Разлить по формам и убрать в холодильник на 2 часа.

ЧИПС: ФОРМУЛА 1 «МАРАКУЙЯ» — 2 МЕРН. Л. 
ВОДА — 50 МЛ 
ОСНОВА: ВОДА — 100 МЛ 
ТОМАТНЫЙ СУП С БАЗИЛИКОМ HERBALIFE — 2 МЕРН. Л. 
КЛУБНИКА — 30 Г

ФОРМУЛА 1 «ШОКОЛАДНОЕ ПЕЧЕНЬЕ» — 6 МЕРН. Л. 
ФОРМУЛА 1 «КРЕМ-БРЮЛЕ» — 2 МЕРН. Л. 
ФОРМУЛА 1 «КАПУЧИНО» — 2 МЕРН. Л. 
МОЛОКО 0% — 150 МЛ
ВОДА — 200 МЛ

ФОРМУЛА 1 ВЕЧЕРНИЙ КОКТЕЙЛЬ — 3 МЕРН. Л. 
ТОМАТНЫЙ СУП С БАЗИЛИКОМ HERBALIFE — 3 МЕРН. Л.  
ВОДА — 50 МЛ 
НОРИ — 1 ЛИСТ 
НАЧИНКА: УКРОП — 2 ВЕТОЧКИ 
ЗЕЛЕНЫЙ ЛУК — 1 СТЕБЕЛЬ 
БОЛГАРСКИЙ ПЕРЕЦ — 1 ШТ. (50 Г) 
ОГУРЕЦ — 1 ШТ. (50 Г)

Смешать Томатный суп с базиликом Herbalife, воду 
и Формулу 1 Вечерний коктейль. Огурец натереть 
на терке или мелко порезать и смешать с этой 
массой. Смочить лист нори водой и тонким слоем 
распределить получившуюся массу на половину 
листа. Посыпать измельченную зелень и нарезанный 
тонкими полосками болгарский перец. Скрутить ролл 
и разрезать его на части толщиной 1,5–2 см.

Свойства продукта могут меняться в случае, если его приготовление будет отлично 
от способа, указанного на этикетке. 
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МОДНО ЕСТЬ полезно

Зеленый смузи 

Мятный шоколад

Розовый фламинго

Вы знаете, что смузи — самая модная еда в нынешнее время? Звезды, фитнес-эксперты, 
адепты правильного питания — все уже давно взбивают, смешивают и экспериментируют 
для получения уникальных текстур и вкусов. Попробуйте и вы наши эксклюзивные шейк-коктейли!

Все ингредиенты взбить в блендере в течение 
1 минуты, готовую массу перелить в стакан, 
украсить мятой и орешками.

Все ингредиенты поместить в блендер и взбить  
в течение 1 минуты. Украсить листочками мяты.

ФОРМУЛА 1 ВЕЧЕРНИЙ КОКТЕЙЛЬ — 3 МЕРН. Л. 
ШПИНАТ СВЕЖИЙ ИЛИ МОРОЖЕНЫЙ — 60 Г 
БАНАН СВЕЖИЙ ИЛИ МОРОЖЕНЫЙ — 1/2 ШТ. (60 Г) 
МОЛОКО 1,5% — 50 МЛ 
МЯТА — 5–6 ЛИСТИКОВ 
ОРЕХИ ЛЮБЫЕ — 30 Г 
ВОДА — 100 МЛ

ФОРМУЛА 1 «ШОКОЛАД» — 2 МЕРН. Л.
ФОРМУЛА 3 — 2 МЕРН. Л. 
МОЛОКО 1,5% — 100 МЛ 
ВОДА — 100 МЛ 
МЯТА — ПО ВКУСУ 
ЛЕД — 4 КУБИКА

ФОРМУЛА 1 ВЕЧЕРНИЙ КОКТЕЙЛЬ — 3 МЕРН. Л. 
СВЕКЛА ЗАПЕЧЕННАЯ — 1 ШТ. (100 Г) 
АПЕЛЬСИН — 1 ШТ. (60 Г) 
ВОДА — 100 МЛ 
МЯТА — ДЛЯ УКРАШЕНИЯ 

Свеклу завернуть в фольгу и запечь в духовке при 
180 градусах до тех пор, пока нож не будет свободно 
входить в нее, затем очистить и нарезать кубиками. 
Из апельсина выжать сок любым удобным способом.  
В блендер поместить свеклу и вылить сок, взбить  
до гладкой структуры. Добавить Формулу 1 Вечерний 
коктейль и взбивать еще 1–1,5 минуты. Перелить  
в стакан и украсить мятой.

Свойства продукта могут меняться в случае, если его приготовление будет отлично 
от способа, указанного на этикетке. 

9

Новый супер смузи ГРИН МАКС СЕЛЕКС
Подробнее по ссылке 
https://landing.herbalife.ru/greenmax/

https://landing.herbalife.ru/greenmax/


ЛАЙФХАКИ ДЛЯ КУХНИ
Готовьте в свое удовольствие и с наслаждением проводите время на кухне! Вы можете удивить 
себя и своих близких удивительно вкусными блюдами, опробовать новые рецепты и раскрыть 
свой кулинарный потенциал. А воспользовавшись нашими лайфхаками, вы и не заметите,  
как захотите стать шеф-поваром!

60 капель 1 ч. л.=

3 ч. л. 1 ст. л.

2 ст. л.

=

4 ст. л. 1/4  чашки=

5
мл

1815 200 250

3 мерн. л.

1 мерн. л.

= =

=

1 порция
Формулы 1

1 порция
Формулы 3

Мерная ложка 
Herbalife Nutrition
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КОНСУЛЬТАНТ  
ПО ПИТАНИЮ 24/7 
Вы когда-нибудь хотели почувствовать себя настоящим шеф-поваром, пусть даже на своей кухне? 
Тогда вам обязательно нужны профессиональные рецепты, фартук и… квалифицированный  
помощник — су-шеф! Им с радостью сможет стать Персональный консультант, который разделит  
с вами все кулинарные эксперименты!

Персональный консультант…
проводит мастер-классы 
по приготовлению  
тех или иных блюд

делится новыми,  
уникальными рецептами

составляет рацион с учетом 
ваших вкусовых предпочтений 

помогает распределять 
блюда в течение дня
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Елена Шеремет
консультант по питанию, 
нутрикосметике и 
персональному уходу за кожей 
лица и тела
т.+7-953-581-79-70
https://sherlen.duet-sheremet.ru/

https://sherlen.duet-sheremet.ru/
https://sherlen.duet-sheremet.ru/


ПРОТЕИНОВЫЙ КОКТЕЙЛЬ ФОРМУЛА 1

• Минимальное содержание жира и углеводов
• Содержит ценные виды белка:  соевый 

и сывороточный
• Обеспечивает длительное чувство сытости

#0242

ПРОТЕИНОВАЯ СМЕСЬ
ФОРМУЛА 3

ФОРМУЛА 1
ВЕЧЕРНИЙ КОКТЕЙЛЬ

• Способствует достижению лучшего результата  
в снижении веса

• Помогает в борьбе со стрессом, обеспечивает 
спокойствие и расслабленное состояние

#1636

ПРОТЕИНОВЫЙ КОКТЕЙЛЬ
ФОРМУЛА 1

Сбалансированная еда в стакане: белок,  
витамины, минеральные вещества и пище-
вые волокна
• Полноценный прием пищи за 2 минуты
• Основа программы снижения веса   

Herbalife Nutrition1, 2

• Высокое содержание белка обеспечивает    
чувство сытости на несколько часов

• Эффективность подтверждена клинически

#0143

ТОМАТНЫЙ СУП
СО ВКУСОМ БАЗИЛИКА

Вкусный и полезный суп за 1 минуту
• В 1 порции: 7 г белка, 4 г клетчатки  

и 104 ккал
• Содержит инулин — пребиотическую клетчатку
• Изысканный вкус сочных томатов и аромат 

пряного базилика

#0155

ПРОТЕИНОВЫЙ КОКТЕЙЛЬ ФОРМУЛА 1

#043K

КНИГА РЕЦЕПТОВ
HERBALIFE NUTRITION

ПРОДУКТЫ
Herbalife Nutrition

1Долгосрочные клинические испытания продолжительностью 6 месяцев с участием 90 человек «Оценка клинической эффективности и переносимости диет, содержащих 
высокобелковые заменители пищи, применяемых для редукции массы тела у лиц с ожирением и избытком массы тела. Рандомизированное контролируемое клиническое 
исследование программы коррекции массы тела Herbalife Nutrition®». Июнь 2011 г., НИИ питания РАМН, Москва. 
2Исследования, проведенные в Центре питания человека при Калифорнийском Университете, в Университете Ульма (Германия), в Национальном университете Сеула. Данные 
результаты были представлены в октябре 2008 года на европейском Конгрессе по вопросам ожирения в Женеве (Швейцария) и на ежегодной встрече Научного общества 
по вопросам ожирения в Аризоне (США), а также опубликованы в ряде изданий, в частности в журнале Nutrition Journal (www.nutritionj.com) и Международном журнале 
клинической практики (International Journal of Clinical Practice) в феврале 2009 года.

12

Кликни по картинке

Кликни по картинке

Кликни по картинке

Кликни по картинке

Кликни по картинке

https://sherlen.goherbalife.com/Catalog/Product/Search/ru-RU/%D0%BA%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BB%D1%8C
https://sherlen.goherbalife.com/Catalog/Product/Details/ru-RU/1636
https://sherlen.goherbalife.com/Catalog/Product/Details/ru-RU/0242
https://sherlen.goherbalife.com/Catalog/Product/Search/ru-RU/%D1%81%D1%83%D0%BF
https://sherlen.duet-sheremet.ru/

