
Базовая программа 
коррекции фигуры
С использованием 

низкокалорийных напитков на 
основе белков сои - Vitalfit



Vitalfit 

• Протеиновый 
порошок для 
приготовления 
напитков с 
витаминами С и Е 
без сахара

• Содержит 13,7 г 
белка в 1 порции 
(64%)



• Для снижения веса 
нужны белки

• 0,8 – 1,3 г на кг веса
• Белки не накапливаются в 
организме!

• В процессе синтеза 
необходимых организму 
аминокислот участвует жир 
и белок. Чем больше будет 
белка в организме, тем 
больше будет 
израсходовано жира, стало 
быть, процесс снижения 
веса будет проходить 
эффективнее. 

• Мышечная масса сжигает 
больше калорий. Поэтому с 
помощью белка можно 
ускорить процесс снижения 
веса. 



Функции белков в организме 
• Пластическая функ
ция

• Гормональная
• Ферментативная
• Защитная
• Транспортная
• Участие в водно-
солевом обмена



Основные компоненты:
• Белки сои, соевое масло, 
лецитин сои:

• имеет наивысший 
коэффициент усвояемости 
равный 1 

• Богаты изофлавонами 
(изофлавоны уменьшают риск 
сердечных болезней, молочных 
желез и рака простаты),

• Богаты аминокислотами
• Богаты витамином Е, 
фолиевой кислотой, витамином 
B1, ниацином, витамином А

• Продукты сои нормализуют 
уровень холестерина в крови



Итальянская диета
1 стадия – интенсивная

не более 21 дня
• Утро
• 1 или 2 чашки кофе, 
ячменного напитка 
или чая без сахара

• 1 порция Vitalfit
• Или 1 баночка 
обезжиренного 
йогурта



Между завтраком и обедом
• ½ часть порции 

«VitalFit», 
разведенная в 100 
мл воды.



ОБЕД
• Смешанный салат или отварные овощи (за 
исключением моркови, репы, картофеля, 
бобовых и кукурузы), приправленные 
лимонным соком и небольшим 
количеством морской соли.

• От 2 до 3 капсул рыбьего жира (омега 3)
• 50 г (для женщин) или 70 г (для мужчин) 
риса или макарон, пшена, просеянной или 
полупросеянной гречневой крупы, 
приправленные чайной ложкой масла и 
овощной подливкой.

• В качестве альтернативы, если прием 
пищи осуществляется в офисе:

• Три ложки напитка Nahrofit с ягодным, 
ванильным или кофейным вкусом (по 
выбору), разведенные в 300 мл 
обезжиренного или рисового молока.



МЕЖДУ ОБЕДОМ И УЖИНОМ
• ½ часть порции 

«VitalFit»,
разведенная в 100 
мл воды 



УЖИН
• Одна порция «VitalFit сofe»,
разведенная в 250 мл воды, или 
«VitalFit» любого вкуса, по выбору.

• Смешанный салат или отварные 
овощи, приправленные чайной 
ложкой масла, лимонным соком и 
небольшим количеством морской 
соли, с выбором одного из 
следующих блюд и соблюдением 
указанных ограничений:

• Постная рыба в фольге с 
ароматическими травами без 
добавления жира.

• Белое мясо без кожи, 
приготовленное на плите и 
приправленное небольшим 
количеством морской соли и 
лимонным соком.



УЖИН
• Постные куски ягнятины 
или телятины, 
приправленные 
небольшим количеством 
морской соли.

• Тофу (соевый сыр).
• Тунец в собственном 
соку. 

• Свежие грибы типа 
вешенки, приправленные 
чайной ложкой масла и 
небольшим количеством 
морской соли.



УЖИН
• Моццарелла (100 г) или иной 
свежий сыр (100 г).

• Яйца, приготовленные 
вкрутую или иным образом без 
добавления жира и 
приправленные морской 
солью.

• 10 орехов.
• Фасоль или горох, отваренные 
без добавления соли и жира и, 
приправленные чайной ложкой 
масла и морской солью.



РЕКОМЕНДАЦИИ
• Двигаться в течение всей 
интенсивной стадии, 
ходить, ездить на 
велосипеде и т.д.

• В течение всего периода 
принимать Basico с целью 
избегания ацидоза, ½ 
чайной ложки утром и ½ 
вечером (разведенное в 
стакане воды или Affiline).



РЕКОМЕНДАЦИИ
• В течение всего периода 
принимать 2-3 ложки AffiLine, 
разведенного в 1,5 литрах 
питьевой воды в день с целью 
избегания головной боли, лучшего 
выведения токсинов и  
избыточных жидкостей.

• При наличии запоров принимать 
1-2 ложки Артишока горького до 
или после употребления блюд.

• Мясо и рыба должны готовиться 
на пару или на плите без 
добавления жирных веществ.

• Все взвешивается в первый раз в 
сыром виде, а далее отмеряется 
на глаз.



РЕКОМЕНДАЦИИ
• Во время диеты 
снижения веса 
рекомендуется 
выпивать не менее 
2-2,5 литров чистой 
воды!

• Это правило для 
всех стадий 
нормализации веса!



ПИЩЕВЫЕ ПРОДУКТЫ, КОТОРЫЕ 
НЕ СЛЕДУЕТ УПОТРЕБЛЯТЬ

• Жареные блюда, 
жиры, хлеб, сахар, 
фрукты, соки, вино, 
пиво, алкогольные 
напитки, винный 
уксус и бальзамы 



ОСНОВНЫЕ ПРИПРАВЫ
• Морская соль и 
перец, все приправы 
Нарин

• 1-2 чайные ложки 
оливкового масла 
или льняного масла 

• 1-2 чайные ложки 
яблочного или 
лимонного уксуса 



II – Стадия стабилизации
• Отличается от 
интенсивной стадии 
тем, что добавляется 3 
баночки обезжиренного 
йогурта на завтрак, 
между завтраком и 
обедом, между обедом 
и ужином.



Продолжительность стадий
• Интенсивная стадия и 
стадия стабилизации 
должны иметь одинаковую 
продолжительность, которая 
обычно составляет одну, две 
или три недели, но не более 
21 дня, например:

• после одной недели 
интенсивной стадии должна 
идти одна неделя 
стабилизации;

• после двух недель 
интенсивной стадии должны 
идти две недели 
стабилизации и т.д.



• после трех недель 
интенсивной стадии 
должны идти 3 недели 
стабилизации, и далее 
можно все повторять 
сначала.

• Переход к 
поддерживающей 
стадии осуществляется 
после интенсивных и 
стабилизационных 
стадий.

• Рекомендуется пройти 
всю программу за один 
раз.



ДАЛЬНЕЙШИЙ НАБОР ФОРМЫ 
С ПОМОЩЬЮ Slimming ГЕЛЯ

• Моделирующий гель для бедер и 
живота был разработан для 
освобождения целевых областей от 
жировых тканей, в частности бедер, 
живота и ягодиц. 

• Гель воздействует целевым образом 
на основные места и оказывает 
липоредуцирующее действие 
благодаря силе термогенеза, которая 
помогает сжигать подкожные жиры. 

• При этом он также стимулирует 
метаболические процессы тканей, 
увеличивая активность клеток. Гель 
может иметь ярко выраженный 
раздражающий эффект и вызывать 
локальное увеличение температуры 
кожи. 



III – Поддерживающая стадия
• После первых двух стадий важно
поддерживать достигнутый вес. Для 
этого необходимо перейти к 
поддерживающей стадии. 
Поддержание в предложенном виде 
необходимо осуществлять на 
протяжении в среднем 4-5 недель
после достижения идеального веса. 

• После этой стадии позволяется 
употреблять любую пищу с 
контролем количества и качества в 
отношении, прежде всего, углеводов 
и жиров. Это не сложно, достаточно 
по возможности избегать 
употребления сахара и чистых 
жиров.



рекомендуется 
поддерживающее меню

• УТРО
• Добавляются злаковые продукты 
с добавлением 1 чайной ложки 
тростникового сахара;

• или: один стакан воды с 1 ложкой 
Молочной сыворотки;

• или: 2 ложки мюсли в 200 мл 
обезжиренного или рисового 
молока.

• Одна порция напитка «VitalFit»
для поддержания тонуса мышц.



• Между завтраком и 
обедом и между 
обедом и ужином -
один фрукт или 
йогурт, или же один 
стакан воды с 1 
ложкой Молочной 
сыворотки.

• Обед и ужин такой 
же как при 
интенсивной и 
стабилизационной 
стадиях



Дополнительное питание
• В случае, если 
интенсивная и 
стабилизационная 
программа будут 
продолжаться более 2 
месяцев, 
рекомендуется 
добавить в рацион 
какие-либо 
мультивитамины 
Наросан 2-3 ложки в 
день к блюдам.



Сложности в соблюдении 
поддерживающей диеты (как 

их преодолеть)
• При необходимости 
снижения чувства 
голода, перед обедом и 
ужином следует 
принимать одну дозу 
«FibroFit tropic»,
разведенную в стакане 
с водой, 

• или 1-2 таблетки 
«Fibrosan», запив их 
одним или двумя 
стаканами с водой.



• При невозможности 
придерживаться 
установленных правил 
поддерживающей диеты, 
необходимо принимать 2+2 
капсулы «Minci A» и «Minci 
B» незадолго до обеда и 
ужина.

• В случае «отклонений» от 
правил, вызванных 
употреблением калорийной 
пищи, сладостей, 
мороженого, вина, на 
следующий день следует 
питаться только 4 порциями 
белка во избежание 
закрепления жиров.



На будущее
• Необходимо периодически 
контролировать свой вес и 
при обнаружении его 
увеличения на 2 кг следует 
возобновить интенсивную 
программу на несколько дней 
для того, чтобы снова 
набрать форму. 

• Полезно также заниматься
регулярными физическими
упражнениями.

• Не рекомендуется смешивать 
белки с сыром и жиры с 
сахаром, поскольку при их 
разделении вес набирается в 
меньшей степени.



• Рекомендуется употреблять рыбу 
вместо мяса, поскольку она более 
насыщена полиненасыщенными 
жирными кислотами, чем мясо.

• Употребление алкогольных
напитков запрещено.

• Кофе, чай и травяные настои 
можно пить без ограничений, но 
без добавления сахара (не более 
двух чайных ложек меда или 
тростникового сахара). В ином 
случае следует употреблять 
заменители сахара.

• Весной и осенью следует 
принимать мультивитамины 
Наросан в зависимости от 
собственных потребностей.



• Эффекта ЙО-ЙО 
можно избежать, 
если 
контролировать 
употребление 
сахара и быстрых 
углеводов!



Побочные эффекты
• Употребление в пищу 
белков может вызвать 
запоры, головную боль в 
первые дни, галитоз 
(неприятный запах изо 
рта).

• Для предупреждения таких 
расстройств, в программу 
было включено 
употребление Basico и 
AffiLine, которые могут 
значительным образом 
облегчить жизнь в случае 
тяжелого стула.

• Первые дни программы 
являются самыми 
сложными, однако после 
нескольких дней чувство 
голода притупляется.



• Обращаем внимание на 
функционирование 
кишечника, которое может 
поддерживаться в 
нормальном режиме за 
счет соответствующего 
приема воды и Артишока 
горького после блюд.

• На всякий случай в 
программу следует 
добавить употребление 
волокон типа Fibrofit 
Tropic или Fibrosan, 
растворимых в 200 мл 
воды, которые следует 
принимать за полчаса до 
приема пищи и которые 
смогут затем облегчить 
прохождение пищи по 
кишечному тракту.



Иное употребление
протеиновых порций VitalFit

• Протеиновые порции 
могут использоваться в 
качестве поддержки в 
любой иной программе 
для сохранения, 
придания тонуса и 
восстановления 
мышечной массы.

• Они могут добавляться 
при употреблении «Minci 
A» и «Minci B» вместе с 
Fibrofit Tropic или 
Fibrosan Drops. 



• Они могут добавляться в 
программу, где 
применяются продукты 
Nahrofit. В этом случае они
могут заменять
протеиновые блюда.

• Они могут помогать 
молодым людям и 
спортсменам поддерживать 
или наращивать мышечную 
массу.

• Они могут помогать 
насыщать организм 
протеинами пожилым 
людям, которые 
испытывают трудности с 
пережевыванием пищи.



• зуд озлобленный 
потные сонный 
раздутой 
забывчивым психо 

• Они являются важной 
пищевой добавкой для 
тех людей, которые не 
получают протеин 
вместе с мясом.

• Они являются полезной 
пищевой добавкой при 
менопаузе благодаря 
содержанию 
изофлавонов

•зуд озлобленность потливость 
сонливость отечность забывчивость психо 



Для кого рекомендована 
программа VitalFit

• Здоровые лица без 
патологий с повышенным 
общим весом. 

• Больные диабетом без 
инсулиновой 
зависимости.

• Больные гиперлипемией.
• Больные 
гипертриглицеридермией 



Кому не рекомендована 
протеиновая программа

• Программа на основе 
протеинов не 
рекомендована в 
случаях:

• Диабета с инсулиновой 
зависимостью (риск 
ацетона в связи с 
невозможностью 
окисления кетоновых 
тел по причине 
недостатка инсулина).

• Тяжелой почечной 
недостаточности.



• Тяжелой печеночной 
недостаточности.

• Инфаркта или 
недавних проблем с 
сердечно-сосудистой 
системой.

• Беременности и 
периода кормления 
грудью.

• Тяжелых психических 
расстройств.

• Возраста до 12 лет.



Ежедневный дневник контроля 
потери веса

• ПРОГРАММА «FORMA VITAL FIT»
• Индивидуальный вес и данные 
измерений

• Рост ……... Начальный вес……... 
Сбрасываемый вес, кг …..… 
Требуемый вес, кг……

• Окружность груди …
• Окружность талии …
• Окружность боков …



Программа разработана 
итальянским ученым 
диетологом Dr. Pigozzi


