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Применение препаратов компании Виталайн 

в различных фитнес-программах 
 

Здоровый образ жизни — это залог здоровья любого современного человека. В последнее 
время большинство людей, особенно молодого возраста (что особенно отрадно) достаточно 
много уделяют этому внимания. Стараются сбалансированно питаться, отказываются от 
вредных привычек, занимаются спортом и физкультурой, посещая различные спортивные и 
фитнес-клубы. Цель посещения этих спортивных мероприятий может быть различна: кому-то 
нужно сбросить лишний вес, а кто-то просто хочет быть здоровым, а кому-то хочется и 
мышцы нарастить. В компании Виталайн имеется целый ряд интересных и безопасных 
препаратов, необходимых для достижения этих целей. 

 

Для всех без исключения, кто занимается в фитнес-клубах, рекомендуем 3 
обязательных препарата по энергообеспечению организма — это Кембриджское питание 
(КП), Кофермент Q10, Карни Плас. Полноценное Кембриджское питание удовлетворяет 
потребности организма в высококачественном белке, углеводах, витаминах и минеральных 
веществах. Низкое содержание жира в КП предохраняет от избыточного веса, поддерживает 
высокий уровень энергетического обмена. Принимают КП по 1-2 порции дополнительно к 
основному питанию или вместе с ужином для поддержания здоровья и стабильного веса. В 
случае, если требуется снизить вес — принимать КП по 1-2 порции вместо завтрака и ужина 
(быстрое снижение веса) или только вместо ужина (медленное снижение). Дополнительно к 
основному рациону питания принимать КП по 2-3 порции в программах по наращиванию 
мышечной массы: его сбалансированный состав более эффективен, чем просто протеины и 
гейнеры, а с учётом того, что к нему не нужны дополнительные витамины и минералы – это 
ещё и дешевле. 

 

Препарат Кофермент Q10 участвует в синтезе универсального носителя энергии в 
организме. Он дает силу и выносливость, снижает кислородное голодание всех клеток. 
Принимать Кофермент Q10 по 1 капсуле 2-3 раза в день во время еды. 

Препарат Карни Плас (L-карнитин) содержит карнитин, который осуществляет 
транспорт жирных кислот из цитоплазмы в митохондрии клетки, где происходит их сгорание с 
образованием энергии. Совместный прием КоферментаQ10 и Карни Пласа оптимизирует 
энергетический обмен, повышает работоспособность и устойчивость организма к гипоксии. 
Принимать Карни Плас по 2 капсулы 2 раза в день во время еды в течение 3 месяцев. После 
перерыва курс можно повторить. 

 

Далее, в зависимости от целей и задач предлагаем дополнение к основной схеме три 
программы с применением наших продуктов: 
        Для поддержания здоровья и стабильного веса (Вита В-Плюс по 1 табл. 3 раза в 

день, Лонг Лайф по 1 капс. 3 раза в день, Лецитин Гранулес по 1 дес. ложке в день с едой). 
        Для поддержания здоровья и снижения массы тела (Нэчурал Энерджайзер по 1 

капс. 3 раза в день в первой половине дня, Цитри-Берн по 1 капс. 3 раза в день, РС-
Лецитин по 1 капс. 3 раза в день). 

        Для поддержания здоровья и наращивания мышечной массы (Глутамин по 0,5-1 
чайн. ложке 2 раза в день, Вита Таурин по 2 капс. 2-3 раза в день, Стомак Суппорт по 1 
капс. 3-4 раза в день, Хелси Хром по 1 капс. 2 раза в день). 

 
 

Кроме того, любая из этих программ включает питье достаточного количества чистой 
воды (примерно 30 г на 1 кг веса в сутки); исключение из рациона питания копченостей, 
жареных, маринованных продуктов, продуктов с длительным сроком хранения, уменьшение 
потребления сахара и соли, насыщенных жиров; отказ от алкоголя, чая, табака; введение в 
рацион питания овощей и фруктов, продуктов из цельного зерна. 

 

Все эти схемы не являются абсолютными. Возможна корректировка и 
дополнительный прием других препаратов в зависимости от возраста, пола, состояния 
здоровья и других составляющих. 
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ВЕЩЕСТВА, КОТОРЫЕ ПОМОГУТ СПОРТСМЕНАМ 
 

                          Аргинин (90 капсул по 500 мг L-аргинина) 
 

Hатуральная аминокислота L-аргинин. Выполняет роль строительного материала 

для всех протеинов; стимулирует иммунную систему; повышает метаболизм жировых 

клеток, поддерживает нормальный уровень холестерина в крови. Главное назначение: 

регуляция азотного обмена, предотвращение отрицательного азотистого баланса. Вирус 

герпеса может использовать аргинин, как строительный материал – если он вас 

беспокоит, надо добавить к аргинину  1-2 грамма (2-4 капсулы) L-лизина. 
 

Карни-Плас (120 капсул по 100 мг чистого L- карнитина) 
 

Утилизация жира, детоксикация. L-карнитин является основным транспортным 

средством для жиров, доставляет жирные кислоты к месту их сжигания в 

митохондриях, а также способен извлекать их обратно из митохондрий, если имеет 

место накопление жирных кислот внутри митохондрий. Последнее происходит, если 

клетке не хватает кислорода.   

Транспортная молекула для Кофермента Q-10 (идеальное сочетание: L-карнитин, 

Кофермент Q-10, Магнезиум комплекс, Вита В Плюс). 

Результат от применения карнитина – как при применении скандально известного 

«Милдроната» (мельдония): при ишемии (кислородном голодании) оба препарата 

понижают содержание недоокисленных жирных кислот в митохондриях, оба препарата 

стимулируют альтернативный синтез энергии из глюкозы. Но мельдоний отнесён к 

допингам, а L-карнитин – естественное и необходимое для организма человека 

вещество! 

Лизин (90 капсул по 500 мг L-лизина) 
 

L-лизин - это незаменимая аминокислота, входящая в состав практически любых 

белков, необходима для роста, восстановления тканей, производства антител, гормонов, 

ферментов. В сочетании с Пролином и витамином С (Супер С – природная форма 

витамина С с флавоноидами) является основой коллагена.  Лизин блокирует 

распространение вируса герпеса (при необходимости – вместе с Лапачо и Экстрактом 

грейпфрута) 

Пролин (90 капсул по 500 мг L-пролина) 
 

L- Пролин - натуральная аминокислота. В сочетании с Лизином и витамином С 

(см. Супер С) является основой коллагена, способствует производству коллагена; 

улучшает структуру кожи; укрепляет суставные соединения, связки и сердечную 

мышцу; поддерживает в нормальном состоянии соединительные ткани (печень, почки, 

склера глаза, сосуды 
 

Вита Таурин (100 капсул по 500 мг таурина) 

Таурин - натуральная аминокислота. Она регулирует водно-солевой баланс, 

оказывает диуретическое действие; регулирует внутриклеточное распределение 

кальция, укрепляет сердечную мышцу; препятствует агрегации тромбоцитов, снижает 

опасность образования тромбов; снижает спазм кровеносных сосудов, успокаивает 

симпатическую нервную систему. Входит в состав многих энергетиков. 
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Вита Глицин (100 капсул по 500 мг) 
 

Натуральная аминокислота, оказывает седативное ноотропное и антистрессорное 

действие. Является одним из главных структурных компонентов белка коллагена. 

Нормализует обмен веществ; улучшает 
метаболические   процессы  в  тканях  головного  и  спинного   мозга; нормализует 
процессы возбуждения и торможения в ЦНС; участвует в восстановлении 
поврежденных тканей (входит в аминокислотный состав коллагена);  участвует в 
синтезе нуклеиновых кислот. 

 

Вита Триптофан  
(60 капсул по 50 мг натурального 5-гидрокси-триптофана (из гриффонии). 

 

Предшественник гормона хорошего настроения серотонина. Натуральный 
антидепрессант, эффективное средство при бессоннице и чувстве тревожности. 
Используется при булимическом синдроме, анорексии, алкоголизме.  В комплексных 
программах снижения массы тела, при болевом синдроме, фибромиалгии; синдроме 
хронической усталости. 

 

Вита Тирозин (100 капсул), Тирохелп (90 капсул) 
 

Природные продукты для нормализации обменных процессов в организме, 
повышающие жизненную силу и настроение. Дополнительные источники тирозина и 
йода. 

 Аминокислота L-тирозин – главная составляющая гормона щитовидной железы 
тироксина. L-тирозин участвует в процессах обмена в клетках белков, жиров и 
углеводов; участвует в выработке нейромедиаторов, донамина, инорэпинефрина; 
способствует выработке гормона роста мелатонина и улучшает функцию 
надпочечников; подавляет аппетит, способствует уменьшению отложения жиров. 

 

Глутамин (227 г, 11 порций по 20 г) 
 

Замечено, что люди, постоянно употребляющие глутамин, имеют здоровую печень 
и хорошо работающий желудочно-кишечный тракт, соответственно хороший обмен 
веществ и усвоение нутриентов. Глутамин (не путать с глутаминовой кислотой!) 
восстанавливает слизистые оболочки ЖКТ, предупреждая язвы и колиты. Глутамин 
является одной из самых любимых добавок спортсменов, которые занимаются в 
усиленном режиме. Он обеспечивает метаболизм нейронов мозга, легко проникая через 
гемато-энцефалический барьер. Участвует: в синтезе медиаторов нервной 
проводимости; в синтезе белков скелетной и гладкой мускулатуры. Обеспечивает 
кислотно-щелочное равновесие, регулирует азотистый баланс, предупреждает 
токсическое воздействие аммиачных соединений, препятствуя их накоплению 
(глутамин синтезируется в печени из глутаминовой кислоты и аммиака, содержит 2 
молекулы азота в своей структуре). Обладает сильным антиоксидантным действием за 
счет витаминов (С, Е, В-carotine) и селена, который входит в состав глютатионовой 
пероксидазы, блокирующей образование эндогенных свободных радикалов. 

 

Нэйчурал Энерджайзер – адаптоген, энергетик (100 капсул). 
 

Растительный комплексный препарат, стимулирующий и восстанав-ливающий 
энергетические ресурсы организма. Стимуляция сердечно-сосудистой деятельности за 
счет действия кофеина, содержащегося в гуаране; катаболическое действие, включая 
повышенное расщепление жиров и белков; успокаивающее действие и снятие стресса, 
не тормозящее высшую нервную деятельность, а напротив, улучшающее ментальные 
возможности и остроту мышления (готу кола); стимуляция иммунной системы и  
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улучшение питания тканей (цветочная пыльца); адаптогенный эффект, повышение 
защитных сил организма и общетонизирующий эффект (лимонник и орех кола). 

 

Железо эссенциальное (120 капсул по 15 мг железа) 
Содержит, кроме глюконата железа, кальция аскорбат  и фолиевую 

кислоту. Глюконат железа характеризуется высокой биодоступностью, 
поскольку двухвалентное железо (закисное) легко абсорбируется, а 
глюкуроновая кислота усиливает его всасывание.  

Глюконат железа улучшает работу кроветворных органов, усваивается 
организмом лучше других форм железа. Не осаждает в организме белки. Не 
способствует нарушению работы пищеварительной системы, исключая возникновение 
запора, диареи, желудочных спазмов. Всасывается в двенадцатиперстной кишке, в 
крови связывается с белком и доставляется в печень, селезенку, костный мозг, 
выводится с мочой и потом. 

Кито-Трим (60 капсул). 
 

Натуральный препарат для ускорения снижения веса за счет связывания и 
выведения жира из кишечника, а также улучшения углеводного обмена. Он 
адсорбирует жиры (животного и растительного происхождения), превращает их в 
студенистую форму типа желатина, который не всасывается в желудочно-кишечном 
тракте. 

Как действуют отдельные компоненты Кито Трима: 
Хитозан из панцирей ракообразных обладает уникальной способностью 

связывать до 50% попадающих в кишечник жиров и выводить их из организма в 
неизменённом виде (в то время как для других пищевых волокон этот показатель 
колеблется в пределах 5-10 %); он же связывает  холестерин и желчные кислоты, 
включая продукты их распада; 

Фукус - является источником йода, который вместе с тирозином активизируют 
функцию щитовидной железы; содержит биоактивные вещества, близкие по действию 
дийод-тирозину и тиронину;  содержит  стерины —  аналоги холестерина, способные 
конкурировать с последним в обменных процессах; Слизистые вещества и альгиновые 
кислоты водоросли фукуса и кактуса опунции сорбируют токсичные вещества и 
различные метаболиты пищевых веществ;  

 Хром -  повышает чувствительность периферических тканей к инсулину;  
 Комплекс ферментов Дигезим - утилизирует крахмал и другие полисахариды, 

предотвращая их трансформацию в жир.  
 

МультиВит Кэйр (90 таблеток). 
 Мультивитаминно-минеральный комплекс  

 

Наш препарат выгодно отличается от всех синтетических витаминных препаратов, 
которые в большом количестве представлены на отечественном рынке: 
1. Все витамины получены из природного сырья по дорогостоящим технологиям. 
Следовательно, не дают аллергических реакций и других побочных эффектов: они в 
природной форме, как в вашей тарелке. 

2. Все минеральные вещества представлены в хелатных формах, что повышает их 

усвояемость до 80%. 

3. Содержание в препарате флавоноидов потенцирует действие многих витаминов, 

повышает их проницаемость в клетки организма, уменьшает ломкость сосудов и 

капилляров. Все витамины и минеральные вещества в «МультиВит Кэйр» 

используются в качестве коферментов в окислительно-восстановительных  реакциях,   
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защищают   организм  от  свободных  радикалов, поддерживая  центральную  и  

периферическую  нервные  системы   на хорошем уровне. 

 Входящие в «МультиВит Кэйр» вещества: йод ответственен за скорость обмена 

веществ в организме, поддерживая нормальную функцию щитовидной железы; хром 

повышает чувствительность тканей организма к инсулину, улучшая усвоение глюкозы; 

марганец и кальций участвуют в построении скелета и зубов и в выработке тироксина 

щитовидной железой; медь участвует в усвоении железа; молибден входит в фермент, 

ответ-ственный за утилизацию железа; бор вместе с витамином D, кальцием и магнием 

поддерживает костно-суставную систему в нормальном состоянии. 

Ингредиентный состав: 

Витамин С (Vitamin C) .............................................. 250 мг 

Витамин D (Vitamin D) .............................................. 200 МЕ 

Витамин Е (D-альфа токоферол) (Vitamin E (D-Alpha Tocopherol) 70 МЕ 

Витамин B1 (Vitamin B1) .......................................... 3 мг 

Витамин B2 (Vitamin B2) .......................................... 2 мг 

Витамин B3 (Vitamin B3) .......................................... 5 мг 

Витамин B5 (Vitamin B5) .......................................... 4 мг 

Витамин B6 (Vitamin B6) .......................................... 3 мг 

Витамин B12 (Vitamin B12) ...................................... 4 мкг 

Фолиевая кислота (Folic Acid) .................................. 200 мкг 

Биотин (Biotin) ............................................................ 150 мкг 

Кальция фосфат (кальция 100 мг) (Calcium Phosphate (Calcium 100 mg) 250 мг 

Магния оксид (магния 20 мг) (Magnesium Oxide (Magnesium  20 mg) 50мг 

Железа фумерат (железа 11 мг)(Ferrous Fumerate (Iron  11 mg)            25 мг 

Цинка оксид (цинка 8 мг) (Zinc Oxide (Zinc 5 mg))                                         10мг 

Глюконат марганца (марганца  0,3 мг) (Manganese Gluconate (Manganese 0,3 mg))

 ...................................................................................... 2,5 мг 

Меди глюконат (меди 0,7 мг) (Copper Gluconate (Copper  0,7 mg))           5 мг 

Бора хелат  (бора 60 мкг) (Boron Chelate (Boron 60 mcg)                     200 мкг 

Йодид калия (йода 55 мкг)  ( (Potassium Iodide (Iodine  55 mcg))          75 мкг 

Хрома пиколинат (хрома 55 мкг) (Chromium Picolinate (Chromium 55 mcg) 442 мкг 

Селена хелат (Селена 30 мкг) (Selenium Metionate (Selenium  30 mcg)  50 мкг 

Молибдена хелат (молибдена 10 мкг)  (Molybdenum Chelate (Molybdenum 10 mcg) 50 мкг 

 

Ультра Кальций и Кремний Формула  
 

(90 таблеток  по  200 мг кальция +…) 
 

«Ультра Кальций и Кремний Формула» отличается от аналогичных препаратов 

тем, что содержит не только коралловый кальций, витамин D и магний, а также 

большое количество других нутриентов, без которых даже коралловый кальций 

усваивается только наполовину. Все, что известно науке на сегодняшний день о 

метаболизме кальция в организме имеется в нашей формуле. Это самая 

высокоэффективная формула кальция на отечественном рынке. 

Витамин D обеспечивает всасывание кальция в кишечнике, активизирует 

реабсорбцию ионов кальция в почках, предотвращая его потерю с мочой. 
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Магний регулирует активность паратгормона, контролирующего метаболизм 
кальция и витамина D. 

Цинк стимулирует выработку кальцитонина в щитовидной железе, который 
препятствует резорбции (рассасыванию) костной ткани. 

Марганец и медь участвуют в синтезе коллагена для построения соединительно-
тканного каркаса кости. Для построения коллагена необходимы также витамин С, 
флавоноиды (травяная формула), аминокислота лизин. Не случайно в продукте 
содержится аминокислота глутаминовая. Она является предшественником оксипролина 
— основного маркера коллагена. 

Витамин К (в травяной формуле) участвует в формировании неколлагенового 
белка костной ткани — остеокальцина, уменьшает выведение кальция с мочой. 

Кремний (в экстракте хвоща) участвует в синтезе глюкозаминогликанов и 
коллагена, необходим для формирования основного вещества кости и хряща. 

Бор вместе с магнием являются активными регуляторами активности 
паратгормона. Кроме того, бор непосредственно влияет на усвоение витамина D, 
поскольку является регулятором синтеза и превращения стероидных гормонов; 
увеличивает концентрацию эстрогенов, которые оказывают защитное действие на 
костную ткань, стимулирует синтез супероксиддисмутазы, предохраняя кости и хрящи 
от воздействия свободных радикалов.  

 

Ингредиентный состав: 

 

Кальций (Oystershell Calcium) ....................... 375 мг  
Магния аскорбат (Magnesium ascorbate) ....... 125 мг  
Экстракт хвоща (Silica (Horsetail silica extract) 10 мг  
Цинка хелат (Zinc (Chelate) ............................ 10 мг 
Марганца аскорбат (Manganese ascorbate) .... 10 мг 
Бора хелат (Boron chelate) .............................. 2 мг 
Меди себекат (Copper Sebecate) ..................... 1 мг 
Витамин С (Vitamin C (Calcium, Magnesium & Manganese Ascorbates) 256мг 
Витамин В6 (Vitamin B6)  .............................. 20 мг 
Витамин В1 (Vitamin B1)  .............................. 10 мг 
Витамин В3 (Vitamin B3)  .............................. 15 мг 
Витамин D (Vitamin D) ................................... 200 МЕ  
Фолиевая кислота (Folic Acid) ....................... 400 мкг 
Глутаминовая кислота (L-Glutamic Acid HCl) 100 мг 
Лизин (L-Lisine HCl) ....................................... 100 мг 
Травяная формула (люцерна, крапива, желтый щавель, красная водоросль) 
(Herbal Formula (Alfalfa leaf, Nettles, Yellow Dock & Dulse) 320 мг 

 

 Джойнт Кэйр  - экстракт для суставов  
 

(60 капсул, в 1 капсуле 750 мг  глюкозамина сульфата,  
100 мг хондроитина сульфата,  25 мг метилсульфонилметана). 

 

Основные компоненты в составе БАД «Джойнт кейр» - это низкомолекулярные 

фракции хондропротекторов, получаемые в основном из натурального хряща 

лососевых рыб. Он улучшает строение соединительной ткани, синтез коллагена, 

восстановление хряща, укрепляет волосы и ногти; является составной частью слизи, 

вырабатываемой в желудочно-кишечном тракте, легких и почках, а также 

синовиальной жидкости; обладает антиаллергическим действием, особенно в сочетании 

с натуральным витамином С и биофлавоноидами (см. БАД «Супер С»).   
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Метилсульфонилметан  является  источником  серы, необходимой для построения 
основных элементов хряща – хондроцитов, а также обеспечивает правильную 
молекулярную структуру белка и входит в состав многих аминокислот, в том числе, 
тех, которые участвуют в синтезе важного антиоксиданта – глутатиона. 

 

Окси сильвер  
 стабилизированный кислород, специальная добавка.  

60 мл по 15-20 капель 3 раза в день 

 

 «Окси сильвер» обеспечивает важнейшую потребность организма - потребность 
в кислороде, до 5000 молекул которого выделяется из одной молекулы оксигена под 
воздействием соляной кислоты желудочного сока и всасывается через слизистую 
желудка и тонкой кишки. 

 Обладает выраженным бактерицидным действием на патогенные 
микроорганизмы (вирусы, бактерии, грибки) и, прежде всего, на анаэробную флору - 
возбудителей инфекционных заболеваний желудочно-кишечного тракта. Обладает 
ощелачивающим,  антиоксидантным и иммуностимулиру-ющим действием.   

И главное: значительно увеличивает количество энергии, извлекаемой при  
переработке съеденной вами пищи (когда кислорода хватает, в 14 раз больше энергии 
производится по сравнению с бескислородным циклом!). Экстренное применение при 
недостатке кислорода – 30 капель под язык. 

 

Супер С (180 таблеток по 100 мг) 

Ингредиентный состав: 
Аскорбат кальция (эстеризованная форма витамина C)  

(Ester C - Calcium Ascorbate) ................................... 200 мг  

Рутин (Rutin) ............................................................. 10 мг 

Цитрусовые флавоноиды (Citrus Flavonoids) ........ 20 мг 

Шиповника порошок (Rose Hips) ........................... 20 мг 
 

Натуральный препарат, в котором витамин С представлен в виде соли с 
кальцием (аскорбат кальция), рН нейтрален, в отличие от продаваемой в аптеке 
аскорбиновой кислоты*, не раздражает слизистую желудка; эстеризованная 
форма (пролонгированное действие), принимается 1 раз в сутки. Благодаря 
сочетанию с плодами высоковитаминных видов шиповника, содержащих 
витамины К, Е, В2, флавоноиды (5%), соли калия, магния, железа, кальция и др., 
повышается биодоступность витамина С. 

«Супер С» - мощный антиоксидант, защищающий жизненно важные молекулы от 
разрушительного действия свободных радикалов. Быстрый расход витамина С требует 
ежедневного пополнения его запасов, поскольку он не синтезируется в организме. 
Применяется для заживления ран и укрепления связок, сухожилий при травмах, 
необходим для синтеза коллагена. Стимулирует синтез гемоглобина в ретикулоцитах, 
облегчает всасывание железа из кишечника; улучшает усвоение микроэлемента селена, 
поэтому целесообразно их прием совмещать. Эффективен в программах омоложения, 
предотвращает вредные последствия курения, применяется для профилактики 
атеросклероза, катаракты и ретинопатии. В механизме противосклеротического 
действия большую роль играют включенные в «Супер С» - рутин, гесперидин, 
кверцетин. 

* Большие дозы синтетической аскорбиновой кислоты угнетают 

инсулинобразующую функцию поджелудочной железы, могут спровоцировать 

оксалатные камни в почках и угнетать иммунитет. 
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Кембриджское питание 
лучше, чем просто мультивитамины, протеиновые коктейли, 

ПНЖК или гейнеры: здесь всё в одной банке! 
630 – 720 г, 15 порций 

 

Почему питание «Кембриджское»? (с 2016 года оно будет называться «Хэлси 

Баланс») Потому, что формула этого питания была создана в Кембриджском 

университете под руководством профессора Алана Говарда. И ещё в 1994 году 

американская корпорация «Vitaline.Inc» выкупила эксклюзивное право на производство 

питания по этой формуле.  

Почему на банках с коктейлями не написано «Кембридж»? Это слово было на 

каждой банке и коробке до 2005 года. А в 2005 году Кембриджский университет начал 

требовать за эту надпись большие деньги «за использование бренда «Кембридж»» - и 

тогда руководство корпорации «Виталайн» зарегистрировало во многих странах 

собственную торговую марку – «VL», которая теперь и нанесена на все наши продукты. 

Это позволило сохранить разумную цену на них. 

В чём отличительные особенности Кембриджского питания «Healthsy 

Balanse»  от других оздоровительных коктейлей, имеющихся на рынке?  
Главное отличие Кембриджского питания от других аналогичных продуктов состоит в 

чрезвычайно высокой концентрации питательных веществ за счёт использования 

изолятов и гидролизатов белков, натуральных витаминов и хелатных форм 

микроэлементов. Кроме того, в нём сочетаются: 

Безопасность: продукты, составляющие Кембриджское питание, не содержат 

токсичных, синтетических, гормональных веществ. В них нет консервантов,  

канцерогенов, мутагенов, радионуклидов, солей тяжёлых металлов, допингов, 

допинговых метаболитов, травяных добавок, фармакологических средств. Продукты, 

составляющие Кембриджское питание, проходят самые жёсткие тесты на 

экологическую безопасность.      

Полноценность:  в нём присутствуют все необходимые человеческому организму 

питательные вещества. Кембриджское питание содержит не только растительные, но и 

молочные и животные белки в оптимальных пропорциях.  

Очень низкая калорийность: в трёх порциях Кембриджского питания, 

заменяющих завтрак, обед и ужин, содержится всего от 420 до 480 килокалорий! 

Сбалансированность: Кембриджское питание «VL» не только содержит все 

необходимые питательные вещества, но и содержит их в оптимальных пропорциях.  

Достаточность: с Кембриджским питанием «VL» организм получает всё то, что 

он по природе своей должен получить в сутки из пищи. Именно достаточность данной 

диеты принципиальным образом отличает её от всех других низкокалорийных диет, 

различных добавок, «сжигателей жира», витаминно-минеральных комплексов, 

оздоровительных коктейлей. 
        

Кембриджского питания оказывается достаточно для: 
   

1. нормализации и поддержания обмена веществ (независимо от веса); 

2. блокирования процессов ожирения; 

3.   поддержания нормального функционирования организма; 

4.   улучшения деятельности сердечно-сосудистой, дыхательной и других систем; 
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5.   комфортного состояния психоэмоциональной сферы; 

6.   увеличения объёма и интенсивности физических нагрузок; 

7.   безопасной и эффективной коррекции веса; 

8.   улучшения состояния здоровья и даже полного излечения от незапущенных 

хронических заболеваний (посоветуйтесь с врачом!). 
 

Что делает в организме Кембриджское питание. 

 

 

Каждый человек построен из той пищи, которую он когда-то съел. Только из еды 

мы получаем необходимые для строительства тканей организма вещества, только из 

еды мы получаем энергию, необходимую для функционирования организма. В каждом 

из нас заложена генетическая программа, в соответствии с которой добытые в процессе 

переваривания пищи вещества располагаются в тех или иных местах организма и 

участвуют в тех или иных биохимических процессах.  

Наша же пища, к сожалению, уже не содержит всех необходимых клеткам 

организма веществ или содержит их  в таком количестве еды (по некоторым 

современным исследованиям,  до 7200 ккал в сутки!),  которое съесть без вреда для 

организма невозможно.  Причём, учитывая обеднение почв и обилие в них химических 

удобрений, сказанное выше относится к пище даже очень состоятельных людей. 

Хронически недополучая из повседневной еды заменимые и незаменимые (т.е. не 

вырабатываемые организмом) вещества, организм «затыкает получившиеся в клетках 

дыры» чем-нибудь более-менее похожим на нужные вещества. Но это «что-то» 

включается в биохимические реакции организма уже как-то по-своему, нарушая, 

заложенную в нас природой программу обмена веществ. Не хватает аминокислот, 

витаминов, минералов и т.д. Со временем эти нарушения накапливаются, и так 

возникают многие известные нам хронические заболевания. 

            Используя Кембриджские продукты, человек получает  абсолютно все 

необходимые для нормальной жизнедеятельности вещества при минимуме 

калорий. В клетках его организма происходит процесс замещения чужеродных 

веществ на генетически правильные и постепенно, по мере обновления клеток разных 

органов, нормализуется,  восстанавливается нарушенный неправильным питанием 

обмен веществ. После восстановления нормального обмена веществ, его желательно 

поддерживать 1 порцией в день или 1 банкой в квартал, чтобы дать организму 

необходимые ему вещества и  не попасть в описанную выше ситуацию. Это – не 

зависимость. Это – необходимость. 

Часто спрашивают, какой коктейль лучше выбрать? Любой! Тот, который вам 

кажется наиболее вкусным, потому что состав питательных веществ в тех или иных 

видах Кембриджского питания полностью совпадает независимо от его вкуса. А 

разнообразие вкусов предлагаемых продуктов делает процесс их приёма не только 

полезным, но и приятным: вы сможете готовить из них для себя разные блюда.  
           Вы можете купить коктейли со вкусом куриного супа, кашу овсяную с яблоками и 

корицей, капучино, орехово-шоколадные батончики, ванильный, брусничный, 
черносмородиновый коктейли. А как вкусно можно приготовить блюда с 
Кембриджскими коктейлями читайте далее!  

Специалисты компании-производителя  рекомендуют перед применением 
Кембриджского питания пройти и периодически повторять программы очистки  
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организма и восстановления микрофлоры для лучшего усвоения питательных веществ, 

содержащихся в Кембриджском питании.  

 

 Кембриджское питание в спорте. 
 

Кембриджское питание очень популярно среди спортсменов США, Европы и 

России. Оно используется практически во всех видах спорта (плавание, легкая 

атлетика, фигурное катание, футбол, бодибилдинг, борьба, бокс, баскетбол, тяжелая 

атлетика и др.). Возрастающая популярность Кембриджского питания среди 

спортсменов России обусловлена как высокой эффективностью данных продуктов для 

поддержания отличной спортивной формы, так и полным отсутствием стимулирующих 

и допинговых веществ. Последнее подтверждено Заключением врачебно-

физкультурного диспансера № 1 при Правительстве г. Москвы, выданном на основании 

исследований Антидопинговой комиссии. 

Достижение хорошей спортивной формы требует постоянных и интенсивных 

тренировок, в процессе которых увеличивается уровень основного обмена веществ, 

развивается сила и выносливость мышц. улучшается эффективность работы 

дыхательной и сердечно-сосудистой систем. Спортсмены в процессе тренировок и 

соревнований расходуют в 2-3 раза больше энергии, чем обычный человек и, 

соответственно, нуждаются больше других групп населения в высококалорийном, 

полноценном и сбалансированном питании.  

При этом основными требованиями являются уже описанные выше свойства: 

    1.  Полноценность (пища спортсменов должна содержать все необходимые  

         питательные вещества в количествах, достаточных для удовлетворения   

         потребностей организма и при больших нагрузках). 

2.   Сбалансированность (адекватные пропорции питательных элементов). 

3.   Компактность (пища не должна занимать большой объем и перерастягивать 

желудок). 

4.   Хорошая усвояемость (питание не должно быть тяжелым, пища должна быть 

легкой, быстро и хорошо усваиваться). 

5.   Высокие вкусовые качества и разнообразие. 

6.   Правильный режим питания. 
 

Добиться соответствия этим требованиям к питанию спортсменов - очень сложная 

задача для тренеров, спортивных врачей и диетологов. Как правило, питание 

спортсменов даже самого высокого уровня и квалификации лишь частично отвечает 

перечисленным требованиям.  

Поэтому к обычному рациону делают различные питательные и витаминные 

добавки, которые уменьшают степень дефицита отдельных питательных веществ. Для 

уменьшения белкового дефицита используются белковые, белково-углеводные 

коктейли, при углеводном дефиците - углеводные коктейли, углеводно-минеральные 

напитки. Эти коктейли и напитки в России изготавливаются из различных пищевых 

ингредиентов непосредственно перед приемом, что значительно усложняет процесс 

питания и создает определенные неудобства. 

С целью поддержания отличной спортивной формы спортсмены получают 

различные витаминные препараты.  
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Следует отметить, что добавка одного или нескольких витаминов в рацион 

спортсменов не обеспечивает потребности организма во всех остальных витаминах. 

Часто используются и другие фармакологические средства, влияющие на 

энергетический, белковый, углеводный, минераль-ный обмен (оротат калия, панангин, 

глюконат кальция, глутаминовая кислота, метионин, жень-шень, лимонник китайский, 

золотой корень, триптофан и др.). 

Совершенно очевидно, что использование различных фармакологических средств 

и витаминов лишь частично устраняет дефицит некоторых компонентов питания и 

оказывает стимулирующее действие на отдельные процессы питания. Помимо того, что 

прием различных фармакологических препаратов связан с бытовыми и 

эмоциональными неудобствами, сам результат их применения достаточно сомнителен 

по следующим причинам: 

1. Неполное удовлетворение потребности организма в незаменимых компонентах 

питания при высокой интенсивности физических и эмоциональных нагрузок, что 

сохраняет и усиливает дефицит большинства питательных веществ. 

2. Дисбаланс питательных веществ. Избыточное поступление одних незаменимых 

компонентов питания при дефиците других увеличивает степень дисбаланса этих 

веществ в организме, что уменьшает эффективность обменных процессов. Например, 

когда культуристы активно используют белковые препараты и не получают 

дополнительное количество всех витаминов, минералов, микроэлементов, углеводов, 

полиненасыщенных жирных кислот, эффективность обмена белков резко снижается, 

организм при этом вынужден избавляться от их излишков, что перегружает почки и 

может привести к почечной недостаточности. Избыточное потребление витаминов 

может вызвать их гипервитаминоз и усилить гиповитаминоз других витаминов. 

Использование анаболических средств и адаптогенов может существенно 

нарушать обмен веществ, вызывать привыкание и побочные эффекты. Передозировка 

адаптогенов может сопровождаться обратным эффектом (снижением 

работоспособности и иммунитета). 

Кембриджские продукты, содержащие полный состав всех незаменимых 

компонентов питания в адекватных пропорциях, являются ценной пищевой добавкой к 

рациону питания спортсменов. Наши продукты отвечают всем требованиям, 

предъявляемым к питанию спортсменов, они экологически безопасны, не содержат 

гормонов, допингов, стимуляторов. Они компактны, хорошо усваиваются, имеют 

прекрасный вкус и запах, разнообразны по форме. Употребление Кембриджских 

продуктов удовлетворяет потребности организма в высококачественном белке, во всех 

аминокислотах, витаминах, минералах и микроэлементах. Для решения такой же 

задачи потребовались бы десятки таблеток разных витаминов и фармакологических 

препаратов. При этом не была бы решена проблема совместимости и усвояемости этих 

средств. Использование Кембриджских продуктов дает возможность успешно решить 

проблему полноценного и сбалансированного питания спортсменов, отвечающего всем 

требованиям. При этом допускается как полная или частичная замена обычной пищи на 

Кембриджское питание, так и использование его просто в качестве пищевых добавок к 

рациону. 

http://www.vitaline-1.ru/goods.php?group=1&id=12
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Влияние Кембриджского питания  
на обмен веществ у спортсменов. 

 

Состояние спортивной формы зависит от уровня основного обмена веществ и 

энергии, который у спортсменов высшей квалификации гораздо выше, чем у других 

категорий населения. Употребление кембриджского питания способствует достижению 

высоко уровня обмена веществ и энергии физиологически корректными методами за 

счет полного обеспечения организма всеми необходимыми питательными веществами. 

Достигнутый уровень обмена веществ может поддерживаться длительное время также 

за счет Кембриджских продуктов. При этом сохраняются нормальные процессы 

белкового, углеводного, жирового, минерального обмена, а также обмен витаминов и 

микроэлементов. 

Белковый обмен. Интенсивные и продолжительные физические нагрузки 

сопровождаются ускорением белкового обмена, увеличением расхода белков и 

аминокислот. При этом потребность в высококачественных белках, содержащих 

сбалансированный набор аминокислот, существенно возрастает. Для поддержания 

такого уровня обмена белков требуется пропорциональное поступление в организм 

других питательных веществ, необходимых для нормальных процессов белкового 

обмена (витамины, углеводы, полиненасыщенные жиры, минералы и микроэлементы). 

Кембриджские продукты содержат полный набор хорошо сбалансированных 

аминокислот, необходимые углеводы и жиры, минералы, микроэлементы, все 

витамины. Их употребление позволяет сохранить интенсивный обмен белков без 

ущерба для здоровья, предохраняя организм от белкового голодания и угрозы 

возникновения состояния отрицательного азотистого баланса. 

Углеводный обмен. При физических нагрузках происходит расход энергии за счет 

расщепления гликогена в мышцах и печени, снижение сахара в крови, что отражается 

на работоспособности и самочувствии спортсменов. Использование Кембриджского 

восстановительного коктейля быстро устраняет недостаток гликогена в мышцах и 

сахара в крови, увеличивая мышечную работоспособность. 

Жировой обмен. Использование Кембриджских продуктов, содержащих очень 

мало калорий, предохраняет спортсменов от избыточного веса, облегчает процессы 

расщепления жира, поддерживает высокий уровень энергетического обмена. В связи с 

тем, что для большинства спортсменов контроль параметров веса тела является 

необходимым условием поддержания спортивной формы. 

Кембриджское питание можно рассматривать как эффективный регулятор 

жирового обмена и поддержания оптимальной массы тела. 

Электролитный обмен. Электролиты (натрий, калий, хлор) играют важную роль 

в поддержании водно-солевого обмена, обеспечивают сокращение мышц и 

возбуждение мышечной и нервной ткани. Обильное потоотделение при длительных 

физических нагрузках сопровождается нарушением электролитного баланса, что 

проявляется в появлении судорог в мышцах, понижении артериального давления, 

тахикардии, утомлении, нарушении сердечного ритма. Электролиты, содержащиеся в 

Кембридж-ском питании и спортивном восстановительном коктейле, способствуют 

быстрому восстановлению электролитного баланса во время тренировок и 

соревнований, являются также средством профилактики нарушений водно-солевого 

обмена. 
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Обмен минералов и микроэлементов. При больших и продолжительных 

физических нагрузках увеличивается потребность в различных минералах и 

микроэлементах, что снижает работоспособность, уменьшает силу мышечных 

сокращений и прочность костей. Недостаток фосфора, магния, меди может привести к 

нарушению энергетического и белкового обмена. Недостаток селена - к снижению 

общей резистентности организма и преждевременному его износу. Кембриджское 

питание содержит все необходимые для высокой физической активности минералы и 

микроэлементы, устраняя их недостачу в организме. При этом увеличивается 

работоспособность и эффективность мышц нервной системы, укрепляются кости, 

сохраняется нормальный уровень белкового и энергетического обмена, улучшается 

функционирование сердечно-сосудистой системы, повышается устойчивость к 

стрессам. 

Гиповитаминозы. Для поддержания хорошей спортивной формы требуется 

дополнительное количество витаминов. 

           Их недостаток в организме спортсмена негативно сказывается на его 

работоспособности и самочувствии, может привести к серьезным расстройствам 

здоровья, снижению иммунитета, нарушением обменных процессов. Кембриджское 

питание содержит полный набор витаминов в количествах, соответствующих 

требованиям Рекомендованного Дневного Рациона США. Употребляя наши продукты, 

спортсмены гарантируют себя от возникновения гиповитаминозов, поддерживают 

высокую работоспособность, сохраняют отличную спортивную форму. 

Применение Кембриджских продуктов у спортсменов способствует высокой 

работоспособности и обменных процессов без ущерба для здоровья, обеспечивая 

организм всеми необходимыми для больших физических нагрузок питательными 

веществами и микроэлементами. При этом существенно улучшается 

функционирование нервно-мышечного аппарата, дыхательной и сердечно-сосудистой 

систем. 

Нервно-мышечный аппарат. При интенсивных физических нагрузках в первую 

очередь возрастает уровень обмена веществ в мышцах, в которых ускоряются процессы 

расщепления и синтеза белка, аденозитрифосфатов, гликогена, а также окисление 

энергетических субстратов (жиров, углеводов, белков). Для поддержания высокого 

уровня обменных процессов в работающей мышце и для одного и быстрого 

восстановления ее функций требуется поступление всех необходимых питательных 

веществ в достаточном количестве. Кроме того, для поддержания нормальной 

возбудимости мышц и функционирования синаптической передачи возбуждений с 

нерва на мышцу также требуется своевременное и полноценное обеспечение 

электролитами, минералами и питательными веществами, необходимыми для синтеза 

медиаторов. Употребление Кембриджского питания в качестве спортивного 

восстановительного коктейля позволяет поддерживать обменные процессы в нервно-

мышечном аппарате на оптимальном уровне, увеличивать силу и выносливость мышц, 

сокращать продолжительность восстановительного периода, устранять риск 

перенапряжения и перетренировок. При снижении веса с его помощью не хочется есть: 

организм из коктейля всё получил. 

Дыхательная система. Работоспособность при продолжительных физических 

нагрузках зависит от поступления кислорода к работающим мышцам. Кембриджское  
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питание существенно увеличивает эффективность использования кислорода при 

тканевом и клеточном дыхании, что оптимизирует реакции окисления и. в конечном 

итоге, улучшает функцию мышц. Данные продукты улучшают и дыхательные функции 

легких, очищая дыхательные пути и бронхи, что также способствует более 

эффективному насыщению мышечной ткани кислородом. 

Сердечно-сосудистая система. Во время тренировок и спортивных соревнований 

большая нагрузка приходится на сердечно-сосудистую систему. В условиях 

постоянных и интенсивных нагрузок происходит гипертрофия сердечной мышцы, 

может нарушаться ритм сердечных сокращений, в некоторых случаях возможен 

микроинфаркт. Использование Кембриджского питания у спортсменов способствует 

улучшению функционального состояния сердца и сосудов, обеспечивает поступление 

всех необходимых питательных веществ, включая электролиты и минералы, что 

поддерживает нормальное сокращение и ритм сердца. Употребление кембриджского 

питания делает сердечно-сосудистую систему более устойчивой к воздействию 

физических и психоэмоциональных перегрузок, устраняет риск их нежелательных 

последствий, увеличивает силу и выносливость спортсменов. 

Конкретные программы применения спортсменами Кембриджского 

питания должны быть определены с учетом индивидуальных особенностей 

каждого спортсмена. 
 
 
 

Применение Кембриджского питания  
в программах коррекции веса. 

 
 

Определив степень отклонения вашего веса от нормы, Вы, после 

соответствующих консультаций с дистрибьютором или медицинским специалистом 

корпорации Виталайн, можете выбрать тот или иной вариант снижения веса. 

В зависимости от калорийности суточного рациона предлагается три варианта 

программ снижения веса: 

Программа быстрого снижения веса (менее 1000 килокалорий в сутки). 

Основная программа (1000 - 1500 килокалорий в сутки). 

Программа плавного снижения и стабилизации веса (менее 2000 килокалорий в 

сутки). 

В зависимости от пола, роста, возраста и массы тела суточная калорийность 

Кембриджских программ снижения веса может быть на 100-300 килокалорий больше 

или меньше указанных значений. При выборе программы следует принимать во 

внимание состояние здоровья, наличие сопутствующих заболеваний и их тяжесть, 

возраст, конституцию, стаж и степень ожирения, характер работы и т.д. 

В любых случаях ограничения физиологических возможностей организма следует 

выбирать более «мягкий» вариант программы, чтобы дать возможность обмену 

веществ адаптироваться к новым условиям питания. Следует помнить, что основная 

цель Кембриджских программ снижения веса не «сбрасывание» килограммов и 

размеров, а улучшение здоровья. 
 

Основная программа снижения веса. 
 

Основная программа снижения веса предусматривает замену двух приемов пищи 

на Кембриджское питание. Калорийность суточного рациона должна быть не ниже  
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1000 и не превышать 1500 килокалорий. При этом 280-300 килокалорий должны 

приходиться на Кембриджское питание, а остальные должны поступать с обычной 

пищей. 

Показанием к основной программе является любой избыточный вес и ожирение I-

IV степени. Эта программа не рекомендуется беременным и кормящим женщинам. 

Перед началом программы целесообразно подготовить организм к изменению 

характера питания. В первую очередь следует подготовить пищеварительный тракт, 

используя Кембриджские программы очистки организма от шлаков и токсинов, 

которые проводятся за 3-5 дней до начала программы. 

Рекомендуется ограничить или полностью исключить недиетическую пищу, 

приводящую к перегрузке пищеварительного тракта и накоплению шлаков (мясные и 

колбасные изделия, жиры, высококалорийные молочные продукты, консервы, 

алкоголь, газированные сладкие напитки, кондитерские изделия). В рацион следует 

включить фруктовые кислые соки, овощи, зелень, несладкие фрукты и ягоды. 

Для думающих людей должно быть очевидным, что снижение веса - это только 

необходимая часть более серьезной задачи - кардинального изменения характера 

жирового обмена, без чего здоровье и полноценная жизнь невозможны. Поэтому важно 

настроить себя на достижение положительного результата, быть последовательным в 

выполнении рекомендаций. Но при этом помнить, что Кембриджское питание - это 

полезная, вкусная еда. И, если по каким-то причинам пришлось отклониться от 

выполнения программы, прервать ее, не теряйте оптимизма и спокойно продолжайте 

прием, как только обстоятельства позволят это. 

Эффективность основной программы снижения веса, естественно, будет зависеть 

от того, продолжит ли пациент вечерние и ночные высококалорийные трапезы или нет. 

Некоторым людям исключительно трудно отказаться от такого рода вредных 

привычек переедания. Здесь им на помощь приходит Кембриджское питание, которое 

можно дополнительно употреблять в критической ситуации самостоятельно и, если 

этого недостаточно, пополам с незапланированным вечерним или ночным приемом 

пищи. 

Регулярное употребление Кембриджского питания позволит разрушить 

 вредные и сформировать полезные стереотипы пищевого поведения.  
 

Программа плавного снижения и стабилизации веса.  

 
 

Программа плавного снижения и стабилизации веса намного проще по 

выполнению, чем основная программа. Она предусматривает замену только одного 

приема пищи на Кембриджское питание.  

При этом калорийность суточного рациона должна составлять 1500-2000 

килокалорий. 

Программа применяется при необходимости плавно снизить вес на несколько 

килограммов и стабилизировать нормальные параметры массы тела. Показаниями к 

применению данной программы являются ожирение I-IV степени и наличие 

сопутствующих заболеваний. 

Вход в программу плавного снижения и стабилизации веса не требует серьезной 

подготовки, как при переходе на основную программу. Однако и в данном случае 

рекомендуется предварительная очистка организма и кишечника с помощью  
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приведенных выше способов. Вход в программу плавного снижения и стабилизации 

веса целесообразен после окончания основной программы. 

Кембриджское питание следует принимать 1 раз в день в одно и то же время, 

желательно вместо ужина. Допускается разбивка порции на два приема. Требования к 

рациону питания остаются такими же, как для основной программы, хотя и менее 

жесткими. 

Необходимо следить, чтобы калорийность суточного рациона была на 150-200 

килокалорий меньше.  

  Средние значения энергетической ценности суточного рациона не должны 

существенно превышать 2000 килокалорий. Скорость снижения веса в 2-3 раза ниже, 

чем на основной программе. В первую неделю организм теряет 0,2 - 0,7 кг в сутки, что 

связано с выведением излишков жидкости. Однако при переходе с основной 

программы снижение массы тела происходит значительно медленнее. Начиная со 

второй недели, средняя скорость снижения веса составляет 0,1-0,2 кг в сутки. 

Проблем с пищевыми пристрастиями уже значительно меньше, чем на основной 

программе. Требования к применению физических упражнений те же, что и для 

основной программы. Продолжительность программы не регламентируется. При 

выходе из программы желательно придерживаться диетического рациона питания и 

воздерживаться от алкоголя. После завершения этой программы возможен переход к 

основной программе или к программа быстрого снижения веса. 

Применение программы плавного снижения и стабилизации веса дает 

возможность в течение месяца плавно уменьшить массу тела на 2-5 кг и 

стабилизировать полученный результат на длительный период. 

Варианты программы плавного снижения и стабилизации веса с применением 

БАД те же, что и для основной программы.  

Применение Кембриджского питания и препаратов Виталайн в программах 

плавного снижения и стабилизации веса позволяет закрепить результат, полученный во 

время основной программы, дополнительно сбросить несколько лишних килограммов и 

поддерживать нормальную массу тела длительное время.  
 

Программа быстрого снижения веса. 
 

Эта программа предусматривает полную замену обычной пищи трехразовым 

приемом Кембриджского питания. Калорийность суточного рациона при этом 

составляет менее 1000 килокалорий, из них 420 килокалорий составляет Кембриджское 

питание и около 200-600 килокалорий приходится на другую еду. Эта еда должна 

содержать повышенное количество растительных волокон или необходимо принимать 

препараты, содержащие растительные волокна дополнительно («Колон Кэйр», 

«Цитрусовый Пектин», «Лактофайбер» или другие). Программа быстрого снижения 

веса предполагает жесткий контроль калорийности и рациона питания и позволяет 

форсировать снижение веса. Желательно эту программу согласовать с медицинскими 

консультантами корпорации Виталайн. Желательно дабавить антиоксиданты («ОРС-

95+Пикногенол»). 

Показаниями к применению программы быстрого снижения веса является 

ожирение I-IV степени, которое не сопровождается серьезными нарушениями  
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деятельности сердечно-сосудистой системы. Или срочная подготовка к 

соревнованиям, когда надо сбросить вес, не потеряв набранную спортивную форму. 

Вход в программу. Перед началом программы следует провести очистку 

организма и кишечника описанными выше способами (см. программу очистки 

организма в разделе «Основная программа снижения веса»). Желательно 

предварительно провести 1-2 недели на основной программе или на программе 

плавного снижения и стабилизации веса, чтобы произошла адаптация организма к 

новым условиям питания. 

Прием Кембриджских продуктов производится 3 раза в день в одно и то же время. 

Допускается разделение суточной порции Кембриджского питания на 4-6 приемов. 

Между приемами данных продуктов следует съедать несколько несладких фруктов или 

овощей. 

Следует выпивать не менее 2 литров чистой воды. В рацион питания необходимо 

ввести свежую и тушеную зелень, а также овощи и фрукты, содержащие много 

клетчатки (свекла, капуста, морковь, яблоки, сливы, апельсины). Остальные требования 

к рациону питания те же, что и для основной программы. Требуется следить за тем, 

чтобы калорийность обычной еды не превышала 600 килокалорий. 

Потеря массы тела максимальна в первые дни программы и составляет 0,5-1,5 кг в 

сутки, что связано с потерей избыточной  жидкости. Обычно в течение первой недели 

теряется 4-10 кг. Во время второй недели скорость снижения веса существенно 

замедляется и составляет 0.3-0,6 кг в сутки, или 2-4 кг в неделю. 

После завершения программы быстрого снижения веса лучше всего на 2-3 недели 

перейти на основную программу, а затем на программу плавного снижения и 

стабилизации веса, что позволит дополнительно сбросить килограммы и закрепить 

результат. Резкий переход с программы быстрого снижения веса на 

высококалорийную, жирную и острую еду нежелателен, так как требуется время для 

адаптации пищеварительной системы. Наиболее целесообразна следующая схема 

выхода из программы быстрого снижения веса: основная программа (2-3 недели) - 

программа плавного снижения и стабилизации веса (2-3 недели) - обычный рацион 

диетического питания. 

Программа быстрого снижения веса в сочетании с основной программой является 

самым эффективным и признанным в мире средством безопасного снижения массы 

тела и борьбы с ожирением. Эффективность снижения веса может быть даже выше, чем 

при полном голодании.  

За 2-3 недели можно избавиться от 6-18 кг. Правильно проведенная программа 

быстрого снижения веса и переход на основную программу или программу плавного 

снижения и стабилизации веса позволяют физиологически корректными методами 

сохранить полученный результат на длительный период без риска снова вернуть 

потерянные килограммы. 
 

Преемственность и сочетаемость  
Кембриджских программ снижения веса. 

 

Особенностью Кембриджских программ снижения веса и их вариантов являются 
преемственность и хорошая сочетаемость друг с другом. Это дает ряд серьезных 
преимуществ перед такими известными методами, как голодание и низкокалорийные 
редуцированные диеты. 
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Сочетая различные Кембриджские программы и их варианты, можно не только 
подобрать наиболее адекватную индивидуальную схему применения, но и 
регулировать суточную калорийность рациона в широких пределах, не допуская 
нарушения диеты и гарантируя полную безопасность.  

 Чередование основной программы с программами быстрого и плавного снижения 
веса позволяет эффективно корректировать вес. 

 

 Рекомендуемые варианты сочетания Кембриджских программ снижения веса: 
 

1).  Плавная (1 неделя) - Основная (2 недели) - Плавная (1 неделя).  
2).  Плавная (1 неделя) - Основная (4 недели) - Плавная   (2недели).  
3). Плавная (1 неделя) - Основная (1 неделя) - Быстрая (2недели) - Основная (1 

неделя) - Плавная (3 недели). 
4). Плавная (1 неделя) - Основная (2 недели) - Быстрая (2недели) - Основная (2 

недели) - Быстрая (1 неделя) - Основная (1 неделя) – Плавная (3 недели). 
5). Плавная (2 недели) - Основная (3 недели) - Быстрая (2 недели) - Основная (1 

неделя) - Быстрая (2 недели) – Основная (2 недели) - Плавная (3 недели). 
 

Приступать к Кембриджским программам снижения веса нужно только 
тогда, когда есть полная убежденность в их безопасности и эффективности. 
Целесообразно использовать опыт консультантов и дистрибьюторов при выборе 
конкретной программы снижения веса и не бояться получить отрицательный результат 
или сделать ошибку. Действуйте решительно, компетентно и целеустремленно.  

 

Кембриджская оздоровительная программа для детей. 
 

Дети в процессе роста и развития испытывают потребность в таких незаменимых 

компонентах питания, как белки, витамины, минералы и микроэлементы. Недостаток 

хотя бы одной аминокислоты, витамина или минерала может вызвать замедление и 

остановку роста, тяжелые заболевания. С медицинской точки зрения некорректно 

назначать отдельные витаминные добавки, не обеспечив организм другими 

компонентами обмена веществ (белками, аминокислотами, минералами и 

микроэлементами). Это все равно, что в печь нагнетать кислород, забыв положить 

дрова. 
Для нормального развития ребенка требуется поступление в организм всех 

незаменимых питательных веществ в необходимых количествах и пропорциях. 
Кембриджское питание позволяет полностью устранить недостаток этих веществ и 
поэтому гарантировать правильное развитие и здоровье Вашего ребенка. Для этого 
достаточно добавить 1-2 порции любого Кембриджского продукта в суточный рацион 
ребенка. Кембриджское питание рекомендуется детям с 1-го года. Одна порция 
Кембриджского питания для детей 1-3 лет составляет 1/3 взрослой порции для 
взрослых; 4-6 лет - 1/2 и для детей 7-10 лет - 2/3 порции для взрослых. 

 

Кембриджская оздоровительная программа 
 для пожилых людей. 

 

Употребление Кембриджского питания в пожилом возрасте снижает степень 

выраженности болезней старения (гипертония, атеросклероз, инволюция эндокринных 

желез), понижает уровень холестерина крови, улучшает гликемический контроль. 

 При этом у человека повышается устойчивость к инфекционным и 

онкологическим заболеваниям, нормализуется деятельность сердечно-сосудистой и 

дыхательной систем, увеличивается работоспособность, повышаются жизненные силы.  
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Особенностью использования оздоровительной программы у пожилых является 

снижение суточного потребления калорий и уменьшение дозы Кембриджского 

питания.  

Лицам от 60-ти до 70-и лет следует принимать 2/3 порции, а тем, кому более 70-ти 

лет - 1/2 порции. Прием Кембриджских продуктов целесообразен вечером вместо 

ужина. Лицам с пониженным весом можно добавлять 1-2 порции продукта в 

промежутках между едой. 

Использование Кембриджского питания позволяет принципиально решить 

проблемы оздоровления организма, улучшить деятельность важнейших систем и 

органов, повысить устойчивость к воздействию неблагоприятных факторов внешней 

среды, стрессам, инфекциям, онкологическим заболеваниям. Кембриджские продукты 

улучшают регенерацию и восстановление клеток и тканей, очищают и омолаживают 

организм, корректируют фигуру, обладают косметическим действием. Сочетание 

Кембриджского питания с адекватными физическими упражнениями на свежем 

воздухе дает великолепный оздоровительный эффект, существенно увеличивает 

защитные силы организма. 
 

Как приготовить Кембриджское питание. 
 

Кембриджский коктейль.  1 мерную ложку порошка тщательно размешать или 

взбить миксером с 2/3 стакана холодной воды, молока или кефира (если худеете - 

обезжиренных). Очень вкусно взбить Кембриджский коктейль с ягодами (в том числе и 

замороженными) в любых сочетаниях, добавив воды, кефира или молока. Интересно 

комбинируется Кембриджский коктейль с соками, полезнее – свежевыжатыми. Обед по 

химическому составу содержится в 2 ложках и 300 мл жидкости! 

Кембриджский суп. 2 мерные ложки порошка залить 250-300 мл горячей (но не 

кипящей!) воды, тщательно размешать, лучше миксером или в шейкере для коктейлей. 

Можно добавить зелень, свежую или тушёную. В программах оздоровления или набора 

веса можно развести Кембриджский суп и добавить в него гренки, измельчённый 

варёный картофель. Можно потушить разные овощи, разные виды капусты и, взбив их 

блендером с ложкой Лецитина и порцией Кембриджского супа, получить 

замечательный суп-пюре. Попробуйте добавить его в тушёную капусту, заправить им 

овощной салат и т.п. 

Кембриджская каша. 2 мерных ложки порошка залить 300 мл горячей воды 

(можно пополам с молоком), хорошо размешать, дать постоять 3-4 минуты. Можно 

разнообразить вкус, добавляя в кашу немного ванильного или брусничного коктейля, а 

также кусочки яблок или ягод. 

       Фруктовый салат.  Апельсин, грушу, киви, яблоко мелко нарезать. Брусничный 

или ванильный коктейль смешать с водой или кефиром, перемешать с фруктами.  

Украсить кружочками мандаринов и киви. 
Салат из размороженных или свежих ягод.  Клубнику, вишню, смородину 

нарезать или оставить целыми. Ванильный или брусничный коктейль смешать с водой 
или кефиром (лучше – обезжиренным), перемешать с ягодами. Украсить. 

Капучино. 2 мерные ложки порошка, тщательно перемешивая, залить горячей (не 

кипятком!) водой, 250-300 мл.  Для разнообразия попробуйте взбить в миксере 

капучино с бананом, мороженым, молоком. Добавьте его в свой кофе вместо молока. 
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 Шоколадный коктейль. Смешать 1 мерную ложку ванильного коктейля с 1-2 
чайными ложками какао-порошка, залить тёплой водой или молоком, размешать. 

 

Возможны и другие варианты… 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 
 

Вариант Программы наращивания мышц и повышения веса. 
 

Начинать с очистки организма от паразитов - правильно.   
Иначе эти ребята сожрут все полезные вещества, которые вы едите! 

Но если вы уверены, что у вас точно нет паразитов –  
можете первый этап пропустить. 

  

ЗАДАЧА 1 - ПРОТИВОПАРАЗИТАРНАЯ ПРОГРАММА. 
 

 

Милк тисл (защита и детоксикация печени) по 1  капс. 3 раза в день неделю за 0,5 
часа до еды. Затем, продолжая Милк тисл: 

1. Парагон комплекс - 4 дня по 1 таблетке три раза в день за 0,5 часа до еды, потом 
8 дней по 2 таблетки 3 раза в день за 0,5 часа до еды 

2. Экстракт чёрного ореха - 3 мл (чуть больше 0,5 чайной ложки) развести в 

столовой ложке воды. Принимать 3 раза в день. Хватит на 2 курса. 
3. С 10 дня 10-20 дней Гвоздика по 1-2 капс. 3 раза в день,1-3 курса (10 дней 

Гвоздика – 10 дней перерыв и так далее). 

 
 

ЗАДАЧА 2 - ДЕТОКСИКАЦИЯ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ 
МИКРОФЛОРЫ КИШЕЧНИКА. 

 

Проводится после приёма лекарств или после противопаразитарной программы. 
 

        Биозим по 2 таб. за 50-60 мин до еды 3 раза  день плюс 1 стакан 
 хорошей (просто фильтрованной) воды или 

 Корни лопуха по 1 таб. за 40 мин до еды 3 раза в день плюс 0,5-1 стакан воды. 
       Через 20 минут после Корня лопуха - Цитрусовый пектин по 2 капсулы  3  раза в 
день плюс 1 или 1,5 стакана воды. 

Во время еды 1 Мега Плас+1 МультиВит Кэйр; если поджелудочная железа 
работает неважно, ещё 1 капсулу Витазима. 
       Через 30 минут после еды - 1-2 капс. Флора Дофилус плюс 0,5-1 стакан хорошей, 
не очень холодной воды. 

 Еда не менее 3 раз в день, сколько влезет. Нельзя завтракать сигареткой, обедать 
чайком, ужинать за весь день. 

Программа детоксикации рассчитана на 3 недели в первый раз, на 7-10 дней в 
последующем (после лечения или затяжных праздников). 

 

 

ЗАДАЧА 3. ВОССТАНОВЛЕНИЕ ВЕСА  
И НАРАЩИВАНИЕ МЫШЕЧНОЙ МАССЫ. 

Вам же не разжиреть надо? 

 
 

Аргинин - 2 капсулы утром и 1-2 в обед. 
Глутамин - 1 столовую ложку утром. Аминокислоты желательно принимать за 

полчаса до еды, но это - не обязательное требование.  
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Завтрак с 7 до 9 с хорошим содержанием белка: яичница, яйца варёные штуки 3 
как минимум, бутерброды с сыром, вареники с творогом и прочее такое. Если не 
хватает ферментов - 1 таб. Биозима в еду или 1 капс. Витазима. 

Второй завтрак с 11 до 12: чай, булочка, каша (что любите) плюс 1 порция 
Кембриджского питания не вместо, а после еды: оно сбалансировано от и до по 
питательным веществам, но низкокалорийно. Вместо еды его едят те, кто худеет. 

 Обед..  Весь, как положено: закуска, первое, второе, третье, с 13 до 15 часов. Мясо 
лучше тушёное, отварное или жареное без жира, чем жирное жареное. Нежирная 
говядина, баранина, котлеты, пельмени, на худой конец, нежирная свинина (вам нужны 
белки, чтобы получить аминокислоты для строительства мышц). 

Полдник с 16 до 17: сок, кисель, компот, печенье, чай, фрукты, любой салат, 
блинчики, оладьи: что хотите плюс 1 порция Кембриджского питания. У него 
стандартный состав, просто выбираете приятный для вас вкус, а как его приготовить, 
было написано выше. 

 Ужин с 18 до 20 часов: картофель, макароны, каши, пирожки - углеводная пища и 
немного белка (рыба, сосиска, птица, на худой конец, нежирное мясо). 

 

Аргинин и Глутамин едят бодибилдеры для наращивания мышечной массы, 
Кембриджское питание даст все необходимые для восстановления обмена веществ 
ингредиенты. От обычного спортивного питания оно отличается высокой 
концентрацией питательных веществ (за счёт использова ния изолятов и гидролизатов 
белков), сбалансированностью и достаточностью. Его недостаток в вашем случае - 
низкокалорийность. Поэтому его - на десерт, в дополнение к еде, а не вместо еды. 

Если у вас бывает герпес – добавьте 3-4 капсулы в день Лизина – эта 
аминокислота имеет антигерпетическое действие. Если герпес выражен и вам мешает – 
«Лизин» + «Экстракт Грейпфрута» + «Лапачо». 

Будете есть мало белков - не из чего строиться мышцам. Будете есть  мало 
углеводов - не будет хватать энергии. В предлагаемых нашей компанией коктейлях 
«VL» есть и то, и другое и прочие необходимые взрослому человеку на сутки вещества, 
с ними никогда не возникнет состояния отрицательного азотистого баланса, когда 
распадаются мышцы. 

Всё здесь описанное  – продукты американской фирмы «Виталайн». Качество – 

премиум-класса, 100% GMP, цены – весьма умеренные, для активных покупателей 

возможны дополнительные скидки. 
  

 ПРИЛОЖЕНИЕ 2. 
 

Варианты Программы снижения веса. 
 

Начинать с очистки организма от паразитов – правильно. Иначе эти ребята 
сожрут все полезные вещества, которые вы едите! Как это сделать – вы можете 
посмотреть в приложении 1.  Но можно пропустить этот этап, если вы уверены, 

что паразитов у вас нет. 
 

Программа очистки организма 
от шлаков и токсинов. 

Используемые препараты: 

1. Колон Кейр; 

2. Цитрусовый Пектин; 
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3. Кембриджское питание; 

4. Лактофайбер; 

5. Вита Грин (Живая зелень). 
 

Последовательность выполнения программы: 
 

         Выведение шлаков через кожу. Каждый день душ с жёсткой мочалкой, если есть 

возможность – 1-2 раза в неделю баня или сауна. 
         

 «Частичный пост» с включением Кембриджского питания (ужин или 

завтрак+ужин). Рекомендуется ограничить или полностью исключить недиетическую 

пищу, приводящую к перегрузке пищеварительного тракта и накоплению шлаков 

(мясные и колбасные изделия, жиры, высококалорийные молочные продукты, 

консервы, алкоголь, газированные сладкие напитки, кондитерские изделия). В рацион 

следует включить фруктовые кислые соки, овощи, зелень, несладкие фрукты и ягоды. 
          

 Активизация, нормализация работы и очистка кишечника. 
 

1 неделя.                   
1.  Колон кейр по 1-2 таблетки 3 раза в день за час до еды. 

2.   Цитрусовый пектин 2 капсулы 2 раза в день до еды с большим       

      количеством воды, не менее 300 мл за один приём. 

         2 неделя. 
1.   Лактофайбер. 1-2 столовых ложки в день с 1 стаканом воды за 30 минут до   

       еды. 

2.    Вита Грин (Живая зелень). 1 чайная ложка 1-2 раза в день с половиной  

       стакана воды за полчаса до еды.  
 

Рекомендуется пить не менее 1,5 л воды в день. 
 

*** 
Теперь ваш организм приготовлен к безопасному снижению веса. 

 

Программа снижения веса (1 вариант). 
 

 Используемые препараты: 

 1. Цитри берн (регулиреует углеводный обмен) 

  2. Кито трим (сжигатель жира) 

  3. Кембриджское питание (КП - функциональное  

    сбалансированное низкокалорийное питание) 

  4. Вита триптофан (снижает тягу к еде) 
 

7 дней – завтрак, обед, полдник и ужин – Кембриджское питание, 8 ложек в день. 

14 дней – завтрак - обычная еда, обед и ужин -  Кембриджское питание, 4-5 ложек. 

30 дней – завтрак и обед – обычная еда, ужин - Кембриджское питание, 2-3 ложки. 
 

Одновременно с Кембриджским питанием желателен приём препаратов для 

снижения веса за счёт связывания и выведения жира из кишечника, усиления липолиза, 

ингибирования синтеза холестерина, регулирования углеводного обмена. 

1. Вита триптофан – 1-2 таблетки 2-3 раза в день за 30 минут до еды.  

2. Кито трим (Фэт аут) – 1 таблетка 3 раза в день после еды. 

3. Цитри Берн – 1 таблетка 3 раза в день за 30 минут до еды. 
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Рекомендации. 

 

1. пить не менее 1,5 литра воды в день. 

2. не терпеть чувство голода: выпить воды или чуть передвинуть  время очередного 

приёма пищи. 

3. между основными приёмами пищи возможны дополнительные, состоящие из 

небольшого количества овощей и несладких фруктов. Лучше этого не делать, но 

если это нужно, чтобы не допустить накопления гормона голода – в виде 

исключения можно. Не забывайте, что фрукты тоже содержат калории! 
 

Для более комфортного выполнения программы рекомендуется  
применять 2-3 вида Кембриджского питания. 

 

Программа снижения веса (2 вариант). 
  

Используемые препараты: 
 1. Колон кейр (очистка кишечника) 
 2. Кито трим  (сжигатель жира) 
 3. Кембриджское питание (КП – функциональное  

    сбалансированное низкокалорийное питание) 
 4. Витазим (улучшение пищеварения) 

1 неделя. 
    1. Обычная еда. 
    2. Колон кейр по 1 таблетке 3 раза в день за 1 час до еды. 

ном белке, углеводах, витаминах и минеральных веществах. Низкое содержание жира в 
КП предохраняет от избыточного веса, поддерживает высокий уровень энергетического 
обмена. Принимают КП по 1-2 порции дополнительно к основному питанию или вместе 
с ужином для поддержания здоровья и стабильного веса. В случае, если требуется 
снизить вес — принимать КП по 1-2 порции вместо завтрака и ужина (быстрое 
снижение веса) или только вместо ужина (медленное снижение). Дополнительно к 
основному рациону питания принимать КП по 2-3 порции в программах по 
наращиванию мышечной массы: его сбалансированный состав более эффективен, чем 
просто протеины и гейнеры, а с учётом того, что к нему не нужны дополнительные 
витамины и минералы – это ещё и дешевле. 

Препарат Кофермент Q10 участвует в синтезе универсального носителя энергии в 
организме. Он дает силу и выносливость, снижает кислородное голодание всех клеток. 
Принимать Кофермент Q10 по 1 капсуле 2-3 раза в день во время еды. 

Препарат Карни Плас (L-карнитин) содержит карнитин, который осуществ-ляет 
транспорт жирных кислот из цитоплазмы в митохондрии клетки, где происходит их 
сгорание с образованием энергии. Совместный прием КоферментаQ10 и Карни Пласа 
оптимизирует энергетический обмен, повышает работоспособность и устойчивость 
организма к гипоксии. Принимать Карни Плас по 2 капсулы 2 раза в день во время еды 
в течение 3 месяцев. После перерыва курс можно повторить. 

Далее, в зависимости от целей и задач предлагаем дополнение к основной схеме 
три программы с применением наших продуктов: 
 Для поддержания здоровья и стабильного веса:  

Вита В-Плюс по 1 табл. 3 раза в день, Лонг Лайф по 1 капс. 3 раза в день, Лецитин 
Гранулес по 1 десертной ложке в день с едой. 

 Для поддержания здоровья и снижения массы тела:  
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Нэчурал Энерджайзер по 1 капс. 3 раза в день в первой половине дня, Цитри-
Берн по 1 капс. 3 раза в день, РС-Лецитин по 1 капс. 3 раза в день. 

  Для поддержания здоровья и наращивания мышечной массы: Глутамин по 0,5-
1 чайн. ложке 2 раза в день, Вита Таурин по 2 капс. 2-3 раза в день, Стомак 
Суппорт по 1 капс. 3-4 раза в день, Хелси Хром по 1 капс. 2 раза в день. 

 

Кроме того, любая из этих программ включает питье достаточного количе-ства 
чистой воды (примерно 30 г на 1 кг веса в сутки); исключение из рациона питания 
копченостей, жареных, маринованных продуктов, продуктов с длительным сроком 
хранения, уменьшение потребления сахара и соли, насыщенных жиров; отказ от 
алкоголя, чая, табака; введение в рацион питания овощей и фруктов, продуктов из 
цельного зерна. 

Все эти схемы не являются абсолютными. Возможна корректировка и 
дополнительный прием других препаратов в зависимости от возраста, пола, состояния 
здоровья и других составляющих. 
 
========================================================= 

Корпорация «Vitaline Inc» (США) – это более 20 лет работы на рынке России без 
единой рекламации, собственное производство более 80 наименований 

изготовленных на научно-исследовательском фармзаводе по стандарту GMP 
биоактивных добавок и «Healthsy Balanse» - вкусное низкокалорийное 

сбалансированное  Кембриджское функциональное питание! 
 

Где нас найти: 
 

Наши сайты: www.vitaline.vrn.ru и www.zd-i-kr.ru.  
Подробности по тел. 8-910-738-75-38 

 

Адрес и график работы представительства «Виталайн-Воронеж»: 
Магазин «Здоровые и Красивые», ул. Кирова, 4-208, тел.  206-72-78. Остановка 

«Куцыгина» на ул. Кирова, бизнес-центр «Эдельвейс». 
ПН-ПТ с 10 до 19 часов, СБ. с 10 до 13 часов, ВС. – выходной. 

 

http://www.vitaline.vrn.ru/
http://www.zd-i-kr.ru/

