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Дуже просто зв’язати час і знання, 
оскільки цей зв’язок – очевидний. Чим 
більше часу на отримання знань – тим 
більше їх буде отримано. Між тим, я впев-
нений у тому, що навіть наймудріші з нас є 
мудрими лише настільки, наскільки вони 
застосовують отримані ними знання. Ось 
чому дуже справедливою є фраза «вчин-
ки значно голосніші за слова».

Те, що ми святкуємо 40-річчя на-
шого бізнесу, може означати, що ми от-
римали багато знань і досвіду в нашій ін-
дустрії, зокрема, стосовно вирощування і 
збирання Алое вера і навіть стосовно ро-
зробки надійного маркетингового плану, 
перевіреного часом. Без сумніву, за всі 
ці роки ми накопичили безліч безцінних 
знань і було б нерозумною тратою всіх 
цих років, якщо б ми не користувалися 
цими знаннями.  

Кожну краплину досвіду, що ми от-
римували, ми одразу вкладали в роботу. 
Кожний отриманий урок робив наш силь-
нішими. А кожний успіх, за який ми вдячні, 
обумовлював наші наступні кроки. 

Ми постійно прагнемо до того, щоб 
всі наші виробничі комплекси залишати-
ся найбільш прогресивними. Люди, що на 
них працюють не тільки навчаються на 
досвіді минулого, але і впевнені, що по-
стійне самовдосконалення у своїй галузі 
дозволить нам більш впевнено і енергійно 
рухатися вперед. Наша команда менед-
жменту та розвитку бізнесу продовжує 
покращувати наш маркетинговий план 
для того, щоб він не втрачав своєї акту-
альності та пропонував сучасну струк-
туру компенсації та переваги, що були б 

найбільш мотивуючими для наших Під-
приємців Форевер. 

Позитивні зміни та рух уперед від-
буваються тільки тоді, коли ми дійсно на 
деякий час замислюємося над досвідом, 
що ми отримуємо, чи то позитивним, чи 
негативним. І це стосується не тільки 
Форевер, але й кожного в вас.  Чи пам’я-
таєте ви свій перший чек Бонусу Прези-
дента? Чи пам’ятаєте свої почуття, коли 
ви вперше кваліфікувалися на Глобальне 
Ралі або Ігл Менеджера? Пригадайте, як 
тяжко ви працювали, щоб отримати свій 
знак Менеджера, а також свою гордість в 
ту мить, коли ви його отримували.   

А ще не варто забувати моменти, 
коли ви зазнавали невдачі, коли мали 
сумніви у власних здібностях, коли зрад-
жували себе у скрутні часи. Всі ці моменти 
додавали вам мудрості і знань про самих 

себе, які іншим чином ви б не отримали. А 
отримавши знання та мудрість, ви можете 
обрати один із двох шляхів: шлях самов-
доволення, або шлях розвитку, еволюції. 

Як виявилося, ми не можемо по-
кладатися лише на те, що знаходимося у 
бізнесі вже 40 років. Це – може виявити-
ся небезпечним шляхом, що приведе наш 
бізнес до стагнації і поставить під загрозу 
саму можливість допомагати людям по 
всьому світі виглядати і почувати себе 
краще. Так, в минулому в нас були чудові 
часи, часи руху вперед, успіхів, але ми не 
маємо наміру зупинитись. Замість того, 
ми скористаємося тим, чому ми навчили-
ся за цей час для того, щоб зробити нат-
хненними наступні 40 років Форевер. І я 
запрошую кожного з вас зробити те саме!

Серед того, чим я гордий найбільше, є той факт, що як 
компанія ми ніколи не відпочивали на лаврах минулих успіхів.

             ЛИСТ  ПРЕЗИДЕНТА

  ЛИСТ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ФЛПЮ

ДОРОГІ ДРУЗІ 

ПРОЦЕС ЕВОЛЮЦІЇ!

Назавжди ваш,
Рекс Манн, 

Голова правління директорів ФЛП

З глибокою повагою, 
щиро ваш, 

Олексій Ємельянов, 
Генеральний директор ФЛПЮ

Вік нашої Компанії – це гарантія можливості 
для кожного Підприємця отримувати дивіденди 
від виконаної роботи. Зовсім недавно ми відсвят-
кували свій 20-річний ювілей в Україні, і дуже 
скоро святкуватимемо 40-річчя Компанії Форе-
вер у світі. Це вже той термін що дає кожному з 
нас впевненість в тому, що Компанія є надійною 
і стабільною, а бізнес Форевер – це той бізнес, 
що ми будуємо не на роки і десятиріччя, а на по-
коління вперед. І це відбувається в Україні.

Можливо зараз дехто не до кінця усвідом-
лює, як може змінитися його життя тільки від 
того, що він почне користуватися унікальними 
продуктами Компанії Форевер для покращення 
самопочуття і якості свого життя, а також діли-
тися інформацією про це з іншими людьми.  Ті, 
хто проявлять терпіння, наполегливість і любов 
до людей, потім назвуть це магією Форевер. Так і 
працює наш бізнес. І всі ми цим пишаємося!

Хочу подякувати Яцеку Кандеферу, Гене-
ральному директору ФЛП Польща, і Сапфіровим 
Менеджерам Яцеку та Марії Бартковяк за той 
внесок, що вони зробили у навчання та розвиток 
наших Підприємців, а також поздоровити всіх, 
хто брав участь у наших дводенних заходах 24 та 
25 березня. Це був обмін практичним досвідом, 

оскільки український і польський ринки завжди 
були схожими і розвивалися за тим самим сце-
нарієм. Атож зараз, спостерігаючи за рішучим 
ривком польського бізнесу, у найближчому 
майбутньому ми очікуємо на стрімкий розвиток 
бізнесу Форевер і в Україні. Сьогодні Польща за-
ймає одну з лідерських позицій на Європейсько-
му ринку Форевер. Наше завдання – максималь-
но використовувати можливості навчання на 
успішному прикладі Польщі. Багато хто з наших 
підприємців і всі бажаючі, що визначаться най-
ближчим часом, зможуть взяти участь у святку-
ванні 40-річчя Компанії та Дні Успіху у Варшаві 
13 травня. 

Вітаю усіх нас із чудовим подвійним ювілеєм 
– 20-річчям та 40-річчям бізнесу Форевер в 
Україні і в світі. Зокрема вітаю тих, хто їде на Гло-
бальне Ралі до Далласу у 20-х числах квітня, де 
ми зможемо дійсно відчути силу і дух Компанії, а 
також оцінити і побачити майбутні перспективи 
розвитку бізнесу Форевер.

Здоров’я вам усім, радості, успішного бізнесу 
і прискорення у 2018-му році. 

Чи казали вам коли-небудь про те, що мудрість залежна від 
часу? Можливо вам зустрічався хто-небудь «мудрий не по 
роках», або хтось, хто «ще має порозумнішати з часом». 
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Этой весной варшава 
ждет тебя!!!

Рейтинги за лютий         

12-14 мая

НАЙКРАЩІ ПІДПРИЄМЦІ ФОРЕВЕР ЗА 
ЗАГАЛЬНИМ ОБ’ЄМОМ

НАЙКРАЩІ МЕНЕДЖЕРИ ЗА 
НЕМЕНЕДЖЕРСЬКИМ ОБ’ЄМОМ

1. Рябець Олена та Римар Михайло
2. Савлович Сергій
3. Гоффман Марія та Шовгай Олександр
4. Товт Габор
5. Репетько Ірина та Валерій
6. Медве Гейза
7. Супрун Тарас і Наталія
8. Гижа Ольга
9. Іщенко Олександр і Антоніна
10. Гайдашова Любов
11. Коротченко Ірина 
12. Кириченко Юрій та Тетяна
13. Назарови Тетяна та Михайло
14. Бронські Михайло та Ганна
15. Жирови Андрій і Валентина
16. Паскалови Світлана та Петро
17. Крестинич Юрій і Олеся
18. Грешко Юдіта
19. Іванови Ігор і Марина
20. Шаліна Світлана
21. Джур Оксана та Юрій
22. Кириченко Олександр і Ніна
23. Климанська Олена
24. Матвієць Людмила та Ігор
25. Беньковська Людмила
26. Сосюкало Богдан і Баєва Ольга
27. Крестинич Оксана та Василь
28. Турі Марія
29. Кархут Інна
30. Давид Вікторія

1. Товт Габор
2. Медве Гейза
3. Гоффман Марія та Шовгай Олександр
4. Іщенко Олександр і Антоніна
5. Паскалови Світлана та Петро
6. Гижа Ольга
7. Климанська Олена
8. Сосюкало Богдан і Баєва Ольга
9. Турі Марія
10. Давид Вікторія
11. Бронські Михайло та Ганна
12. Павленко Світлана
13. Кириченко Юрій та Тетяна
14. Рагімови Майя і Вадим
15. Крестинич Юрій і Олеся
16. Нодь Моріка та Денеш
17. Коротченко Ірина 
18. Савлович Сергій
19. Зюбровські Людмила та Андрій
20. Грешко Юдіта
21. Кархут Інна
22. Міщенко Тетяна
23. Тимошенко Лариса
24. Гайдашова Любов
25. Назарови Тетяна та Михайло
26. Борисова Тетяна
27. Дешко Ніна та Юрій
28. Сернівка Ольга та Василь
29. Мосунова Елеонора
30. Курилова Надія

Рейтинги включають Підприємців у кожній із категорій, без урахування підписаних Асистентiв Супервайзера. 

РЕГІОНИ МІСЯЦЯ

2. Ужгород  
34% 

Відсоток від загального об’єму товарообігу по Україні

1. Київ 
35% 

3. Херсон       
7%   Львів

Зміст:
04 Визнання

05
07

Кваліфіканти Бонус Президента 2018

14 Форевер Кардіо Тонік

Профілактика проблем серцево-судинної системи

15 Форевер  Гінкго Плюс

16 Арджи + 

17
18
19
20

Форевер Арктичне Море

Великдень

Стаття Грегга Манна

Пшемисль, Польща

22
23

22
WES  Угорщина

Новини/Контакти

Львів
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НОВІ КВАЛІФІКАНТИ «4 КРЕДИТНІ КОРОБКИ» – 6 МІСЯЦІВ 

ЩИРО ВІТАЄМО ІЗ НОВИМИ ДОСЯГНЕННЯМИ!

Чижмар 
Євгенія *  

Душнюк 
Галина  * 

Гордієнко 
Олександр * 

Копин-Вовчок 
Марія  * 

Медве 
Жолт  * 

Перевала 
Тимеа * 

СУПЕРВАЙЗЕРИ

СУПЕРВАЙЗЕРИ

Нємцева Тамара

Торола Вікторія

Волохіна Леонора

Сімку Оніта

Коваль Раїса

Гуляр Тетяна

НОВІ КВАЛІФІКАНТИ «4 КРЕДИТНІ КОРОБКИ» – 12 МІСЯЦІВ 
Хомишин Оксана

Не пропусти

международніый  

День Успеха в Варшаве !

Подробнее: www.foreverliving.com.ua

13 мая
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Форевер!
Президентский Бонус, как я думаю, это не мне «подарок» от Рекса 

Манна - а наоборот, подарок ему от меня, заключающийся в том,  что 

выполняю эту самую большую квалификацию! Я и в этом году хочу 

видеть его лицо на сцене, когда он вручит мне чек и увидеть, какой он 

счастливый - что может это дать!!! Ведь, за ежемесячные бонусы ра-

ботаем мы все, когда-как, иногда по чуть-чуть и получаем положенные 

нам суммы. Президентский Бонус - это что-то другое: целеустремлён-

ная ежедневная работа всей команды весь год! В этом участвует вся 

команда и получившаяся сумма чека полностью зависит от этой рабо-

ты! Я очень благодарна, что третий раз подряд свершилась моя мечта 

и в этом году уже четверо человек вместе с нами квалифицировались 

на эту стимулирующую программу: дочка - Паткош Едина 

Анна Ст. Игл Менеджер,  Галне Бачар Жужанна и Аттила 

Гал - Игл Менеджеры, и Гоффман Мария - Игл Менеджер. 

Спасибо им за совместную серьёзную работу!  Они все 

являются ярким Примером для своей прекрасной группы.  

Наш первый чек, около 2.700 ам. долл был получен в 2016 

году в Йоханнесбурге. Он наверное, считался тогда самым 

меньшим, но это меня тогда совсем не волновало! Если 

бы Рекс Манн дал мне только  500 ам. долларов все равно 

была бы очень рада. Знаете почему? У меня есть прекрас-

ная группа с трудолюбивыми людьми, и я, как Руководи-

тель, должна показать весь путь работы в ФОРЕВЕР, все доходы, зная 

как по нему идти! Это и произошло на Глобальном Ралли и, как 

показывает жизнь, хорошо копируется до сих 

пор! 

Предлагаю вам посмотреть несколько фото-

графий нашей команды - это сделано на «Holiday 

Rally POREC 2017» - тоже прекрасная обучаю-

щая и стимулирующая программа в Венгрии. 

Моя цель никогда не пропускать Президент-

ский Бонус! 

От всего сердца хочу в каждом году посмо-

треть в глаза Рекс Манна и сказать ему : Thanks 

REX!!!!

Паткош Георгина и Паткош Петр Ст. Игл Ме-

неджеры
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Я очень рада, что могу обратиться к вам! 
Мы в Форевер строим семейный бизнес, мои 

спонсоры – мои родители Паткош Георгина и Пи-
тер. Все, что я знаю в Форевере, я получила от них, они 
мои Примеры во всём!

Два года назад, когда они получили свой первый Прези-
дентский Бонус, я была с ними, самостоятельно оплатив 
поездку. Это было для меня незабываемое впечатление 
на всю жизнь! 

Увидев в Йоханесбурге многих Предпринимателей, 
которые открыли свои свёрнутые чеки и в тот момент 
пережили какое-то волшебное чувство! Нигде, ни-
кода не видела столько счастливых людей!!! Тогда 
я решила, тоже хочу сама такое пережить! Думала, 

если получилось у них – почему не получится у меня? Но 
жизнь интересный автор! В первую половину 2016 года 
я только мечтала об этом и прожила 6 месяцев года без 
целеустремлённой работы. Мои Предприниматели, Бочар 
Жужанна и Аттила думали об этом серьёзнее, и они осу-
ществили свои мечты, в Дубае тоже получили чек. Я была 
горда и грустна одновременно. Гордилась тем, что они до-
стигли успеха и могут быть Примером для своей команды, 

грустила потому, что пропустила свой шанс! 

В 2017 году у меня уже была цель – в 29 лет 
получить первый Президентский Бонус от Рекса 
Манна! 

Президентский Бонус – это Марафон! Я благо-
дарна всей своей комманде за то, что за целый 
год они ни на один день не останавливали работу. 
В 2017 году появились 3 новых Менеджера, 2 Асс. 
Менеджера и 5 Супервайзеров! 

С такой командой можно было достичь всего!  Я 
рекомендую всем получить этот Подарок и стать 
Примером не только для своей команды!

Не пропустите Президентский Бонус! 
До встречи на Глобальном Ралли в Далласе!
                    

Паткош Едина Анна 
Ст. Игл. менеджер

Дорогие 
     Друзья! 



7Квітень 2018 № 180

  

7Квітень 2018 № 180

Заболевания сердца пугают 
медиков, пожалуй, даже 

больше, чем рак. Ведь опухоли 
на 4-й стадии развития сегод-
ня успешно лечатся. А если в 
реанимацию привозят пациен-
та с инфарктом – для врачей, 
да и самого больного это – ло-
терея. Порой хирурги бессиль-
ны, иногда, напротив, успешно 
справляются с ситуациями, при 
которых «орган 
чувств» постра-
дал. Правда, и 
после маленькой 
победы врачам 
приходится при-
ложить немало 
усилий, чтобы 
избавить паци-
ента от ослож-
нений. А ими в 
истории болезни 
все кишит. Не-
кроз буквально 
«сжигает» клетки 
сердца, а новые 
уже не появля-
ются. Соедини-
тельная ткань покрывается руб-
цами, которые, к сожалению, 
остаются на всю жизнь. Кроме 
того, после инфаркта может 
развиться острая сердечная не-
достаточность. Об этих послед-
ствиях знает каждый, оттого, 
наверное, сердечных болезней 
боятся как огня.

Защитить себя от недуга мож-
но: в последнее время риск раз-
вития ССЗ даже на генном уров-
не научились определять. Но 
ведь никто из нас не застрахо-
ван от стрессов, жизнь то и дело 
ставит нас в такие ситуации, что 
даже самое крепкое сердце не 
выдерживает. Недаром говорят: 
сердце не камень — тает. Имен-
но поэтому его нужно всячески 
поддерживать, чтобы билось 
долго и ровно.

Сердце – самое дорогое, 
что есть у человека. Серд-

цем мы познаем мир, любим, 
радуемся жизни. И почему-то 
именно к сердцу относимся ча-
сто без должного внмания и 
заботы, задумываясь о своем 
будущем, только тогда, когда-

появляются серьезные пробле-
мы в настоящем. Может быть, 
поэтому эти самые проблемы 
приняли сейчас масштаб насто-
ящей эпидемии: смертность от 
заболеваний сердечно-сосуди-
стой системы прочно занимает 
сегодня первое место.

Сердце является основным 
органом сердечно-сосу-

дистой системы нашего орга-
низма. Оно разделено на левую 
и правую части, каждая из ко-
торых, в свою очередь, состо-
ит из двух камер – желудочка 
и предсердия. Подобно насосу 
сердце выбрасывает кровь в 
аорту и артерии. В месте выхода 
из сердца аорта имеет диаметр 
3 см, далее от нее отходят ма-
гистральные сосуды и делятся, 
подобно кроне дерева, на более 
мелкие сосуды – капилляры. Та-

кова «транспортная сеть» нашей 
сердечно-сосудистой системы. 

Непрерывно движущаяся по 
ее сосудам кровь доставляет к 
клеткам кислород и питатель-
ные вещества, а в кровь, отте-
кающую из тканей, поступают 
продукты обмена клеток, двуо-
кись углерода. Затем, по венам, 
кровь возвращается в правое 
предсердие, а оттуда поступа-
ет в правый желудочек. При со-
кращении сердца кровь нагне-
тается в легочную артерию. 
Протекая через легкие, она от-
дает углекислый газ и насыща-
ется кислородом. Из легких по 
легочным венам обогащенная 
кислородом кровь поступает в 
левое предсердие, а оттуда в 
левый желудочек, при сокраще-
нии которого она нагнетается 
в аорту. Итак, круг за кругом. 
Вернее, существует два круга: 
большой осуществляет кровоо-
бращение во всем организме, а 
малый отвечает за циркуляцию 
крови в легких. 

Сердце не прекращает тру-
диться в течение всей на-

шей жизни. Если мы выполняем 
тяжелую физическую работу 
или делаем пробежку, оно ра-
ботает вдвое быстрее обычно-
го. В норме же сердце бьется со 
скоростью 60-72 удара в минуту. 
В среднем только за одни сутки 
сердце перекачивает от 13 до 
25 тысяч литров крови – оста-
ется лишь удивляться такой его 
работоспособности. Однако мы 
не только не удивляемся, но и 
не проявляем никакой заботы о 
сердце до тех пор, пока оно нас 
«не тревожит».

И только когда появляются 
первые симптомы заболеваний 
сердечно-сосудистой системы, 
такие как учащенное сердце-
биение, боли в области сердца, 
частые головокружения, кото-
рые являются «верными спут-
никами» нарушения деятельно-
сти системы кровообращения, 

Профилактика проблем сердечно-сосудистой системы – 

обязательная составляющая продолжительной и качественной жизни

СЕРДЦЕ

Сегодня сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) — основная причина 
смертности во всем мире. По прогнозам Всемирной организации здраво-
охранения, от инфарктов, сердечных тромбов, ишемической болезни серд-
ца и других сердечных заболеваний к 2030 г. уйдет из жизни около 23,6 
миллионов человек.
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мы вспоминаем, что в организ-
ме у нас есть великий труже-
ник – сердце, которое устало и 
просит помощи. А ведь лечение 
болезней сердца – это всегда 
сложный и длительный процесс. 
Именно поэтому большое зна-
чение приобретает профилак-
тика сердечно-сосудистых за-
болеваний.

Ученые доказали, что сердце 
здорового человека может ра-
ботать в нормальном режиме 
до 90-100 лет. Это в том случае, 
если ему не мешать. Если же мы 
начнем помогать своему серд-
цу, то 120-140 лет для него тоже 
не предел. Для этого, в первую 
очередь, необходимо знать все 
о факторах риска – тех «непри-
вычных» условиях работы, кото-
рые мы, возможно сами того не 
осознавая, изо дня в день соз-
даем для сердца.

  К таковым относится:

1. Высокий уровень в ор-
ганизме «плохого» холестерина 
(липопротеинов низкой плотно-
сти). Это вещество участвует в 
формировании атеросклероти-
ческих бляшек на внутренних 
стенках сосудов, что в конечном 
счете приводит к сужению их 
просвета, нарушению процесса 
кровообращения и увеличению 
нагрузки на сердце. В результа-
те оно начинает получать мень-
ше крови, а, значит – и меньше 
питательных веществ, что часто 
приводит к непоправимым по-
следствиям.

2. Артериальная гиперто-
ния – еще один фактор риска 
развития заболеваний сердеч-
но-сосудистой системы, в част-
ности – инсультов. Она опасна 
тем, что большинство людей с 
высоким давлением может до 
определенного момента не по-
дозревать об этом. Кстати, у 
людей, страдающих гипертони-
ей, как правило, наблюдается и 
повышенный уровень холесте-
рина в крови.

3. К опасным факторам от-
носится и избыточный вес. Он 
повышает риск возникновения 
заболеваний сердца не только 
потому, что перегружает его, 
«взваливая» на него дополни-
тельную нагрузку, но и потому, 
что увеличивает предрасполо-
женность к сахарному диабету, 
который также вносит опреде-
ленный вклад в развитие сер-
дечно-сосудистой патологии.

Инсульт сегодня  уносит 
миллионы жизней. Одна-

ко оказывается, каждый чело-
век может свести риск инсульта 
к минимуму. Ежегодно в десят-
ках стран,  29 октября отмеча-
ется Всемирный день инсульта. 
Инициатором этого в свое вре-
мя выступила Всемирная орга-
низация по инсультам, которая 
утверждает, что при должной 
осведомленности людей и их 
активной позиции ненасытность 
инсульта можно умерить. 

Инсульт — это вторая по ча-
стоте причина смерти лю-

дей старше 60 лет (после острых 
заболеваний сердца) и пятая — 
среди людей от 15 до 59 лет. Эта 
болезнь убивает больше людей, 
чем СПИД, туберкулез и маля-
рия вместе взятые.

В настоящее время инсульт 
является одной из основных 
причин инвалидизации населе-
ния. Инвалидами становятся 70–
80% выживших после инсульта, 
причем примерно 20–30% из них 
нуждаются в постоянном посто-
роннем уходе.

Всемирная организация по 
инсультам и ее партнеры разво-
рачивает широкую информаци-
онную кампанию по профилак-
тике инсультов, назвав ее «Один 
из шести». Дело в том, что се-

годня у каждого шестого жите-
ля планеты в какой-то период 
жизни развивается инсульт. То 
есть в группе риска — каждый, 
и ситуация может ухудшиться, 
если не предпринимать актив-
ных действий. Кампания «Один 
из шести» призвана убедить 
людей, что инсульта можно из-
бежать, а у перенесших инсульт 
есть шансы полностью восста-
новиться и вернуть нормальное 
качество жизни.

Итак, инсульт — он же моз-
говой удар, он же апо-

плексический удар — представ-
ляет собой группу заболеваний, 
обусловленных острой сосуди-
стой патологией мозга, которая 

характеризуются внезапным 
исчезновением/нарушением 
мозговых функций, длящимся 
более 24 часов или даже приво-
дящим к смерти.

В зависимости от механиз-
ма развития острой сосуди-
стой патологии мозга выделя-
ют несколько видов инсульта. 
Наиболее часто (до 80% всех 
случаев) заболевание разви-
вается вследствие острого на-
рушения поступления крови к 
определенному участка мозга 
(ишемический инсульт, или ин-
фаркт мозга). Если патология 
мозга вызвана кровоизлиянием 
в мозг, - это геморрагический 
инсульт, или внутримозговая ге-
матома (около 10% всех случа-
ев). Около 5% составляют суба-

ГОЛОВНОЙ МОЗГ
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рахноидальные кровоизлияния, 
возникающие при разрыве со-
судов мозговой оболочки. При-
чина оставшихся 5% инсультов 
остается невыясненной. 

Повышенный риск: мужчины 
подвержены инсультам на 25% 
больше, чем женщины. С другой 
стороны, 60% смертей от ин-
сульта приходится на женщин. 
Это объясняется тем, что жен-
щины в среднем живут дольше, 
соответственно, инсульты на-
стигают их в более преклонном 
возрасте. Есть и факторы риска 
инсульта, которые относятся 
только к женщинам: это бере-
менность, роды, менопауза.

Причины развития инсульта 
делятся на непредотвратимые 
и предотвратимые, то есть не-
контролируемые и контролиру-
емые. Непредотвратимые — это 
старение и наследственность. 
Ни с тем, ни с другим ничего не 
поделаешь, да, все мы стареем. 
А возраст является одним из 
самых значительных факторов 
риска. 95% инсультов поражают 
людей старше 45 лет, две тре-
ти — людей старше 65 лет. Да, 
у кого-то есть наследственная 
предрасположенность к забо-
леваниям, которые повышают 
риск инсульта: сердечно-сосу-
дистым заболеваниям, гиперто-
нии, сахарному диабету.

Но любой человек может сде-
лать очень многое, чтобы свести 
к минимуму предотвратимые 

кращения, нарушающие сердеч-
ную функцию и позволяющие 
крови застаиваться в некото-
рых отделах сердца. Кровь, ко-
торая неравномерно движется 
по телу, может сворачиваться. 
Сокращения сердца способны 
отделить часть тромба в об-
щий кровоток, что приведет к 
нарушению мозгового кровоо-
бращения. Доктор поставит ди-
агноз при тщательном исследо-
вании вашего пульса. Мерцание 
предсердий может быть под-
тверждено электрокардиогра-
фией.

Если Вы курите, прекра-
тите. Курение удваивает 

риск инсульта. Как только Вы 
прекратите курить, риск инсуль-
та сразу же начнет снижаться, а 
через пять лет будет таким же, 
как у некурящих.

Если Вы употребляете алко-
голь, делайте это умеренно. Из-
быточный прием алкоголя по-
вышает риск развития инсульта. 
Помните, что алкоголь может 
взаимодействовать с принимае-
мыми Вами лекарствами.

Узнайте свой уровень хо-
лестерина в крови. Уве-

личение содержания холесте-
рина повышает риск развития 
инсульта. Снижение уровня хо-
лестерина (если он был повы-
шен) уменьшит риск развития 
инсульта. У большинства людей 
этого удается добиться диетой, 
физическими упражнениями и 
лишь некоторым требуется ме-
дикаментозная терапия. 

Если у Вас диабет, который, 
в свою очередь, повышает 

риск развития инсульта, строго 
следуйте рекомендациям Ваше-
го врача для контроля уровня 
сахара в крови. Часто диабет 
можно укротить внимательным 
отношением к своему питанию. 

Ежедневная прогулка в 
течение 30 минут может 

улучшить состояние Вашего 
здоровья и снизить риск ин-
сульта. Прогуливайтесь с друзь-
ями — это может перейти в при-

риски и не оказаться «одним из 
шести». Национальная ассоциа-
ция инсульта США подготовила 
компактный свод рекомендаций 
по профилактике инсульта. Вот 
его основные позиции:

Контролируйте свое арте-
риальное давление. Про-

веряйте его хотя бы раз в год. 
Если оно повышено — прокон-
сультируйтесь с вашим доктор-
ом, как держать его под кон-
тролем. Высокое артериальное 
давление (гипертензия) являет-
ся главной причиной инсульта.

Он может порекомендовать 
какие-то изменения в диете и 
ежедневном режиме, напри-
мер, физические упражнения, 
или медикаментозное лечение. 
Лекарственная терапия артери-
альной гипертензии постоянно 
совершенствуется. При пра-
вильном подборе препаратов 
Вы не будете испытывать по-
бочных эффектов, и качество 
Вашей жизни улучшится. Умень-
шая количество соли и жира в 
питании, Вы снизите артериаль-
ное давление и, что более важ-
но, — риск развития инсульта.

Узнайте, нет ли у вас мер-
цания предсердий. Это 

нерегулярные сердечные со-

Если верхнее число (Ваше систолическое артериальное 
давление) постоянно выше 140 или нижнее число (Ваше 
диастолическое артериальное давление) —постоянно 
выше 90, проконсультируйтесь с врачом. 

1. Повышенное давление:

2. Сердечный ритм:

3. Курение и алкоголь:

6. Физические упражнения:

4. Повышенный холестерин:

5. Диабет:
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ятную привычку. Если Вам не 
нравятся прогулки, выберите 
другие виды физической актив-
ности, подходящие стилю Ва-
шей жизни: велосипед, плава-
ние, гольф, танцы, теннис и др.

Немедленно к врачу!

Если Вы заметили у себя сле-
дующие признаки нарушения 
мозгового кровообращения, не-
медленно обращайтесь за ме-
дицинской помощью:

• Внезапная слабость или по-
теря чувствительности на лице, 
руке или ноге, особенно, на од-
ной стороне тела;

• Внезапное нарушение зре-
ния на один или оба глаза;

• Трудность речи или понима-

ния простых положений;
• Головокружение, потеря 

равновесия или координации, 
особенно при сочетании с дру-
гими симптомами, такими как 
нарушенная речь, двоение в 
глазах, онемение или слабость;

• Внезапная, необъяснимая, 
интенсивная головная боль.

На заметку!

• Артериальная гипертония. 
Обычно инсульт возникает как 
следствие гипертонического 
криза — резкого повышения ар-
териального давления. У людей 
с высоким артериальным давле-
нием инсульт возникает в 7 раз 
чаще, чем у гипотоников.

• Повышенный уровень хо-
лестерина. После 40 лет нужно 
не реже чем раз в год сдавать 
кровь на его проверку. Даже 
если Вы не страдаете избыточ-
ным весом.

• Курение. Увеличивает риск 
инсульта в 1,9 раза. Никотин и 
токсичные вещества, содержа-

щиеся в табачном дыме, сни-
жают эластичность стенок со-
судов, повышают потребность 
сердца в кислороде.

• Ожирение. Увеличение мас-
сы тела увеличивает нагрузку 
на сердце.

• Гиподинамия. Сидячий об-
раз жизни способствует набору 
лишнего веса и ухудшает кро-
воснабжение.

• Стрессы. Всевозможные 
волнения резко увеличивают 
число сердечных сокращений и 
повышают давление.

А теперь давайте перейдем 
к более приятной части нашей 
статьи, а именно к профилак-
тике сердечно-сосудистых за-
болеваний. Мы постараемся 
ответить на Ваши вопросы: «Как 
снизить риск возникновения 
сердечно-сосудистых патоло-
гий?», «Что может сделать лич-
но каждый из нас?», «Что зави-
сит от нас самих?», «Что именно 
надо делать?» и так далее. 

Профилактика включает: ра-
циональный режим труда и от-
дыха,  увеличение физической 
активности, ограничение пова-
ренной соли, отказ от алкого-
ля и курения, снижение массы 
тела, а также сбалансирован-
ный рацион питания.

Главным условием эффек-
тивной профилактики сердеч-
но-сосудистых заболеваний 
является правильно сбалан-
сированный рацион питания: 
ученые утверждают, что путь к 
здоровому сердцу также «лежит 
через желудок». 

Более того, они доказали, 
что около 50% смертей от сер-
дечно-сосудистых заболеваний 
– это результат неправильного 
питания. Для того,  чтобы лучше 
понять взаимосвязь питания и 
болезней сердца, необходимо 
подробнее сказать о механиз-
ме воздействия витаминов 
и минеральных веществ на 
различные факторы риска.

В настоящее время появ-
ляются все новые свидетель-
ства того, что простой, но 
надежной мерой, предупре-
ждающей развитие сердеч-
но-сосудистых заболеваний, 
является диета, содержащая 
достаточное количество ви-
таминов, обладающих анти-

оксидантной активностью, – А, 
С и Е. Они препятствуют окис-
лению того самого «вредного» 
холестерина, а следовательно 
– предотвращают образование 
атеросклеротических бляшек в 
стенках артерий. 

Все перечисленные витами-
ны защищают наш организм от 
свободных радикалов – чрезвы-
чайно агрессивных частиц, ко-
торые попадают в него из окру-
жающей среды или образуются 
в нем в результате окислитель-
ных процессов, вызывая опас-
ные изменения и способствуя 
старению клеток. Пока Вы чита-
ете это предложение, в Вашем 
организме уже образовались 
тысячи свободных радикалов, 
которые, помимо всего прочего, 
еще и повреждают стенки сосу-
дов и сердца.

Сочетание витаминов А, С и Е 
– идеальное оружие, способное 
нейтрализовать эти частицы, 
прежде, чем они смогут нанести 
вред клеткам.

 
При этом наш организм еже-

дневно испытывает нехватку 
этого «оружия», и дополнитель-
ный прием суточной дозы вита-
минов – наиболее легкий путь 
подкрепить себя необходимыми 
антиоксидантами. Это особен-
но важно, если Вы регулярно 
подвергаетесь воздействию 
факторов, способствующих об-
разованию свободных радика-
лов: ультрафиолетового излу-
чения, воздуха, содержащего 
табачный дым и загрязненного 
выхлопными газами, водопро-
водной воды и прочего.

Ряд исследований послед-
него времени подтвердил, что 
витамин В9 (фолиевая кислота) 
также служит отличным сред-
ством профилактики сердеч-
но-сосудистых заболеваний. 
В частности, английские кар-
диологи доказали: увеличение 
дневной дозы фолиевой кис-
лоты на восемь десятых мил-
лиграмма уменьшает общую 

ПРОФИЛАКТИКА
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вероятность заболеваний серд-
ца на 16 %, а шансы возникно-
вения инсультов – примерно на 
четверть. Положительное вли-
яние этого витамина связано 
с его способностью понижать 
уровень аминокислоты гомоци-
стеина, высокие концентрации 
которой приводят к развитию 
атеросклероза.

К микроэлементам, которые 
помогают бороться с сердеч-
но-сосудистыми заболевани-
ями, относится селен. Еще в 
1979 году ученые обнаружили, 
что можно предотвратить у па-
циентов серьезные проблемы с 
сердцем, если обеспечить до-
полнительное поступление в их 
организм селена. Было также 
замечено, что районы с пони-
женным содержанием этого ми-
кроэлемента в почве, как пра-
вило, характеризуются большей 
распространенностью среди 
населения сердечно-сосуди-
стых заболеваний.

После этого настоящий 
шквал научных исследований 
подтвердил роль селена как 
эффективного антиоксиданта, 
помогающего витаминам А, С и 
Е защищать организм от ряда 
заболеваний, а наши ткани – от 
разрушающего действия сво-
бодных радикалов и токсинов. 
Кроме того, селен помогает 
улучшить эмоциональное со-
стояние, препятствуя возник-
новению депрессии, а также 
повышает защитные свойства 
иммунной системы и увеличива-
ет продолжительность жизни. 

Достаточное содержание в 
пище цинка, входящего в состав 
многих ферментов, в том числе, 
обладающих антиоксидантной 
активностью, также является 
обязательным условием нор-
мальной сердечной деятельно-
сти. Однако нельзя забывать 
о том, что получить достаточ-
ное количество перечисленных 
витаминов и микроэлементов 
даже из очень хорошо сбалан-
сированного дневного рациона 
практически невозможно. По-
этому совершенно необходимо 
принимать их дополнительно, 

чтобы содержание их в нашем 
организме достигло того уров-
ня, при котором проявляется 
их защитное действие. И, пом-
нить о том, что меры предосто-
рожности, принятые сейчас, 
еще долго будут приносить 
громадную пользу в будущем, 
награждая Вас за «труды» дол-
гой счастливой жизнью.

и ее основателей состоит в 
том, чтобы сделать каждого 
человека, живущего на Земле, 
здоровее, красивее и счаст-
ливее. Понимая важность про-
блемы и будучи уверенными в 
правильности и необходимости 
профилактики, компания Фо-
ревер предлагает Вам серию 
продуктов для поддержания и 
профилактики проблем сердеч-
но-сосудистой системы:

Начать, конечно же, хотелось 
бы со специальной программы 

1. МиниТач 
 «Кардио здоровье»: 

Компания «Форевер», забо-
тясь о каждом человеке, соз-
дала широчайший комплекс 
продуктов для поддержания 
здоровья сердечно-сосудистой 
системы и всего организма в 
целом. Наши уважаемые врачи 
и специалисты, используя полу-
ченный опыт и знания, помогли 
нам объединить эти продукты 
и создать уникальную програм-
му оздоровления сердечно-со-
судистой системы организма 
– МиниТач «Кардио здоровье». 
В состав данной программы 
входят профилактические про-
дукты, которые позволяют обе-
спечить максимальную защиту 
сердца, повышают наши шансы 
избежать сердечной ишемии, 
инфаркта миокарда, инсульта, 
атеросклероза и других, всевоз-
можных проблем и заболеваний 
сердечно-сосудистой системы. 

Мы рекомендуем каждому 
из Вас после 30-35 лет 1 раз в 
год, а после 40-45 лет 2 раза в 
год проходить эту программу 
в целях профилактики. Также 
мы предлагаем Вам, после про-
хождения программы, серию 
продукции, которая усилит дей-
ствие программы «Кардио здо-
ровье» и поддержит здоровье 
Вашего организма.

• Гель Алоэ Вера 
(3 шт) – 100% природный чи-
стый сок Алоэ, который содер-
жит более 75 питательных ве-
ществ, включая 12 витаминов, 
20 минералов, 18 аминокислот, 

а также энзимы, сапонины, аце-
маннан. Гель алоэ Вера очи-
щает организм на клеточном 
уровне, выводит токсины и шла-
ки, регулирует обмен веществ, 
поддерживает и укрепляет им-
мунитет, обладает антибакте-
риальным и противовирусным 
действием, улучшает работу 
желудочно-кишечного тракта, 
питает организм необходимыми 
полезными веществами, тони-
зирует сосуды, повышает уро-
вень энергии. Кроме того, спо-
собствует лучшему всасыванию 
Кардио Тоника и его поступле-
нию в сосуды и клетки организ-
ма.

• Алоэ Ягодный Нектар 
(1 шт) – обладает теми же свой-
ствами, что и Гель Алоэ. Кроме 
того, в его состав добавлен пек-
тин яблока и клюква, благодяря 
чему он содержит еще большее 
количество антиоксидантов, ви-
таминов А и С. 

• Форевер Кардио тоник 
(2 шт) – специально разработан-
ная формула, которая оказыва-
ет тройное действие, сохраняя 
здоровье сердечно-сосудистой 
системы: является источником 
коэнзима Q10; обеспечивает 
здоровый уровень гомоцисте-
ина и антиоксидантную защиту 
Вашему сердцу. Коэнзим Q10 
– это фермент, необходимый 
для нормального функциони-
рования клеток и поддержания 
здоровья и правильной работы 
сердечно-сосудистой систе-
мы. Форевер Кардио тоник со-
держит также: целый комплекс 
витаминов группы В (В6, В12 
и фолиевая кислота), которые 
поддерживают здоровый низ-
кий уровень гомоцистеина, что 
помогает поддерживать здоро-
вье сердца и кровеносных сосу-
дов; магний, хром и лецитин, ко-
торые поддерживают гибкость 
кровеносных сосудов; сильней-
шие антиоксиданты – витами-
ны С и Е; а также специально 
подобранные экстракты лекар-
ственных растений, полезных 
для сердечно-сосудистой си-
стемы (экстракт виноградных 
косточек, куркумы, оливковых 
листьев). Итак, Форевер Кар-
дио тоник стимулирует работу 
сердца; снижает уровень холе-
стерина; нормализует давление 
и уровень сахара в крови; за-
щищает от свободных радика-
лов; обеспечивает нормальное 
поступление кислорода в клет-
ки, препятствуя их гипоксии; 
снижает риск сердечно-сосуди-
стых заболеваний на 24%.

Основная задача 
компании Форевер

В состав мини Тача  
«Кардио здоровье» входят 

следующие продукты:
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  •  Форевер Арктическое Море 
(2 шт) – содержит полинена-
сыщенные жирные кислоты 
Омега-3 и Омега-9, которые: 
снижают риск возникновения 
сердечно-сосудистых заболе-
ваний; препятствуют оседанию 
холестериновых бляшек на 
стенках артерий; понижают кро-
вяное давление; защищают со-
суды и капилляры; нормализуют 
липидный состав и реологиче-
ские свойства крови; улучшают 
метаболизм мозга; оказывают 
мембранопротекторное, антиа-
теросклеротическое, антиарит-
мическое, иммуномодулирую-
щее, противовоспалительное, 
противоаллергическое, антиде-
прессантное, дерматотропное 
и онкопротекторное действие; 
благотворно влияют на функции 
желудочно-кишечного тракта; 
стимулируют работу печени и 
желчного пузыря; препятству-
ют остеопорозу; нормализуют 
гликемию; замедляют процес-
сы старения; противодействуют 
ожирению.
•  Форевер Пчелиное Молочко
(1 шт) - это совершенная, да-
ющая здоровье пища. Содер-
жит 22 аминокислоты, свыше 
15 микроэлементов, витамины; 
обладает тонизирующим, про-
тивомикробным, противора-
диационным, иммуногенным 
свойствами; стимулирует обмен 
веществ; повышает жизненный 
тонус; нормализирует давле-
ние, состояние сосудов и функ-
ции органов. Маточное молоч-
ко может быть использовано 
при лечении атеросклероза и 
ишемической болезни сердца. 
Оно снижает уровень холесте-
рина и снимает спазм сосудов. 
Маточное молочко оказывает 
положительное действие при 
стенокардии и ишемической бо-
лезни сердца; повышает обмен 
веществ в сердечной мышце; 
улучшает процессы регенера-
ции в поврежденных клетках 
миокарда; снимает боли в обла-
сти сердца.

• Форевер Чеснок-Чабрец 
(2 шт) – прекрасный антиокси-
дант, содержащий масло чесно-
ка (эквивалентное 1 гр. свежего 
чеснока в дольках), тимьян и 
лецитин. Чеснок-Чебрец являет-
ся прекрасной профилактикой 
инсультов, инфарктов и атеро-
склероза; укрепляет сосуды; 
снижает холестерин; уменьшает 
вязкость крови и образование 
тромбов; повышает иммуни-
тет; оказывает общеукрепляю-

щее действие; незаменим для 
профилактики инфекционных 
заболеваний; поддерживает 
правильную работу нервной си-
стемы, пищеварительного трак-
та, печени и суставов; является 
бактерицидным средством; об-
ладает противоглистным свой-
ством; дезинфицирует легкие; 
предохраняет от рака и воз-
действия радиации; оказывает 
явпротивогрибковое, антибак-
териальное, мочегонное и про-
тивоопухолевое действие. 

• Форевер Абсорбент-С
(1 шт) – натуральный витамин 
С из цитрусовых и папайи, свя-
занный на матричной основе с 
овсяными отрубями и медом. 
По данным статистики 80% на-
селения Украины страдает не-
достаткам витамина С даже в 
осеннее-летний период. Хими-
чески синтезированные поли-
витамины данную проблему не 
решают, так как организм ус-
ваивает их лишь на 20-25%. Ви-
тамин С – важнейшее питатель-
ное вещество, необходимое для 
формирования стенок клеток и 
соединительных тканей, неза-
менимое для здоровья крове-
носных сосудов, хрящей, дёсен, 
кожи, сухожилий и связок. Ви-
тамин С участвует в борьбе им-
мунной системы с инфекциями 
и простудными заболеваниями; 
понижает уровень холестерина; 
очищает кровеносные сосуды; 
предупреждает атеросклероз; 
противодействует кровотече-
нию десен; является профилак-
тическим средством онкологи-
ческих заболеваний; выводит 
никотин; является мощным ан-
тиоксидантом; ускоряет зажив-
ление ран и ожогов; хорошо 
действует на кожу, увеличивая 
выработку коллагена; способ-
ствует усвоению железа; осла-
бляет аллергические симптомы; 
обладает противовирусным и 
антиоксидантным действием; 
обеспечивает заживление ран; 
важен для правильного функ-
ционирования надпочечников, 
особенно во время стресса. 

2.Арджи+ 
- это эффективное средство 
для поддержания и укрепления 
здоровья нашей сердечно-со-
судистой системы и всего ор-
ганизма в целом. Это происхо-
дит благодаря его уникальному 
составу. В состав Арджи+ вхо-
дят: L-аргинин, витамины С, D3, 
К2, В6, В12, фолиевая кислота, 

гранат, экстракт красного вина, 
винограда и черники. L-Арги-
нин является аминокислотой, 
оказывающей положительное 
влияние на функционирование 
сердечно-сосудистой системы, 
благодаря свойству поддержи-
вать в крови нормальный уро-
вень холестерина. Действие 
L-Аргинина подобно действию 
его предшественника, оксида 
азота, который высвобождает 
внутренние стенки сосудов, и 
вызывает расширение сосудов, 
чем предотвращает процесс 
образования и развития атеро-
склеротических бляшек.

3.Форевер Гинкго 
Плюс 

– улучшает работу мозга, па-
мять и стимулирует умствен-
ные способности. Благодаря 
своему составу этот продукт 
является эффективным анти-
оксидантом и действует, как 
антикоагулянт, улучшая кро-
воснабжение. Гинкго защища-
ет нейронные клетки мембра-
ны от воздействия свободных 
радикалов; восстанавливает 
функции мозга при недостатке 
кислорода; улучшает кровоо-
бращение; защищает нервные 
клетки от вредного воздей-
ствия, оказываемого атеро-
склерозом; увеличивает по-
ступление крови к мышцам; 
уменьшает спазмы артерий; 
повышает иммунитет; улучша-
ет обмен веществ; увеличивает 
уровень энергии; расслабля-
ет сердечную мышцу; способ-
ствует лучшему притоку крови 
в мозг; помогает при судорогах 
и застое жидкости в организ-
ме; улучшает циркуляцию кро-
ви; стабилизирует кровяное 
давление; помогает регулиро-
вать уровень сахара в крови; 
снижает уровень холестерина; 
способствует оздоровлению 
надпочечников; предотвраща-
ет образование тромбов.

4.Форевер 
А-Бета-КерЕ 

- содержит витамины А и Е, и 
антиоксидант селен, которые 
борются со свободными ра-
дикалами, являющимися при-
чиной усталости, старения и 
ряда заболеваний. А-Бета-Ке-
рЕ благотворно воздейству-
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Внимание, далее в журнале предоставлена подробная информация о 4 продуктах компании Форевер, необходимых для 
профилактики и правильной работы сердечно-сосудистой системы.

Мы желаем каждому из Вас крепкого здоровья, а также счастливого и активного долголетия!!!

ет на функции мозга; иммун-
ную систему и работу сердца; 
уменьшает риск образования 
тромбов; укрепляет кровенос-
ные сосуды; увеличивает мы-
шечную массу; положительно 
влияет на кожу, волосы, ногти, 
гормоны; поддерживает хоро-
шее самочувствие; продлевает 
молодость; придает организму 
бодрости и здоровья.

5.Форевер В12 Плюс 
– комбинация витамина В12 и 
фолиевой кислоты. В12 плюс 
поддерживает функциониро-
вание сердечно-сосудистой 
системы; защищает сердце; 
жизненно важен для правиль-
ного кроветворения; играет 
важную роль в умственной дея-
тельности; необходим для здо-
ровья нервной системы; под-
держивает здоровый уровень 
гомоцистина; помогает пра-
вильному синтезу ДНК, РНК и 
репродукции клеток; участвует 
в образовании красных кровя-
ных телец.

6.Форевер Джин-Чиа 
– сочетание Золотой Чиа, жень-
шеня и кайенского перца. Джин-
Чиа является антиоксидантом и 
антидепрессантом; повышает 
уровень энергии и работоспо-
собности; улучшает сердеч-
но-сосудистую деятельность; 
снимает нервозы; стимулирует 
работу головного мозга; улуч-
шает память, слух; способству-
ет усилению внимания; ускоряет 
выздоровление после болезней; 
нормализует обменные процес-
сы; стимулирует работу желез 
внутренней секреции; снижает 
уровень сахара в крови; пред-
упреждает преждевременной 
старение и старческое слабоу-
мие.

7.Форевер Натур-Мин
- мульти-минеральная форму-
ла, которая обеспечит Ваш ор-
ганизм всеми необходимыми 
минералами и микроэлемента-
ми, включая магний, хром, се-
лен. Минералы действуют, как 
коферменты. Они необходимы 
нашему организму для пра-
вильного функционирования. 
Проблема в современном мире 

состоит в том, что почва ста-
новится все беднее и беднее, 
поэтому пища, которая раньше 
считалась богатой минеральны-
ми веществами, теперь не со-
держит их в достаточном коли-
честве. Именно поэтому прием 
мульти-минеральных комплек-
сов необходим для сохранения 
здоровья. Минералы необхо-
димы для правильного соста-
ва жидкостей тела человека; 
производства крови и костной 
ткани; поддержания работы 
сердечно-сосудистой и нервной 
систем; профилактики и лече-
ния остеопороза; при сахарном 
диабете; детям в подростковый 
период; беременным и кормя-
щим.

8. Форевер 
Поместин Пауэр 

– натуральный антиоксидант-
ный напиток, который успешно 
борется со свободными ради-
калами, благодаря наличию в 
нем двух мощнейших по сво-
им свойствам фруктов: грана-
та и мангустина, а также сока 
лесных ягод. Гранат, являясь 
сильным антиоксидантом, под-
держивает функции правильно-
го кроветворения. А мангустин 
современные ученые и диетоло-
ги назвали «королем фруктов» 
или супер антиоксидантом. В 
его состав входят ксантоны - 
это натуральные полифенолы, 
самые сильные антиоксиданты 
растительного происхождения. 
Они оказывают благоприятное 
воздействие на сердечно-со-
судистую систему, имеют ярко 
выраженную антибактериаль-
ную активность и способны 
предупреждать мутационные 
повреждения и перерождение 
структуры ДНК клеток. Серьез-
ные исследования ксантонов 
были начаты в конце шестиде-
сятых годов ХХ столетия в США, 
Швеции, Франции, Японии, Ин-
дии, России. Очень скоро выяс-
нилось, что по антиоксидантной 
активности ксантоны намного 
превосходят такие известные 
антиоксиданты, как витамины С 
и Е. Хотя большинство людей и 
знает об антиоксидантных свой-
ствах витаминов С и Е, однако 
до настоящего времени немно-
гим было известно о неверо-
ятно мощной антиоксидантной 

активности ксантонов. Обнару-
жен целый ряд ценных фарма-
цевтических свойств ксантонов, 
таких как: способность поддер-
живать здоровье иммунной си-
стемы; повышать подвижность 
суставов; уменьшать болезнен-
ные воспаления; положительно 
влиять на ментальную сферу; 
способствовать балансировке 
белкового обмена и регенера-
ции печени; улучшать состав 
крови; помогать организму в 
преобразовании пищи в энер-
гию. Плод мангостина содержит 
более 40 ксантонов. Этот факт 
ставит мангостин на ступеньку 
выше всех остальных фруктов. 
Кроме ксантонов, он также со-
держит катехины, минералы (ка-
лий, кальций, фосфор, железо) 
и витамины. 
 

9. Форевер Кидз и 
Дейли 

– вытяжка из овощей и фруктов, 
содержащая витамины, минера-
лы и биофлавоноиды. Эти про-
дукты обладают оптимальным 
балансом витаминов и минера-
лов, необходимых для укрепле-
ния иммунитета и поддержания 
здоровой работы всего орга-
низма в целом. 

10.Филдз оф Гринз 
– это концентрированное сое-
динение питательных элемен-
тов, содержащихся в зеленых 
овощах, но часто отсутствую-
щих в нашей современной дие-
те. В состав Зеленых полей вхо-
дят ростки ячменя, пшеницы, 
люцерны и кайенский перец, со-
бранные в пик их биологической 
активности. В результате мы по-
лучаем изобилие питательных 
веществ. Ростки ячменя содер-
жат богатый набор минералов 
и являются антиоксидантами. 
Ростки пшеницы – источник ви-
таминов, минералов и микроэ-
лементов. Люцерна содержит 
витамины А, В6, Е и К, минера-
лы, белки, углеводы, клетчатку, 
хлорофилл и каротин. Кайен-
ский перец улучшает кровоо-
бращение и пищеварение, богат 
витаминами группы В и С.
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1. Коэнзим Q10 – это соединение, 
вырабатываемое печенью живого орга-
низма, которое стимулирует выработку 
аденозинтрифосфата (АТФ). АТФ явля-
ется единственным источником энергии, 
главной энергетической молекулой для 
всех живых существ на земле. Беда в 
том, что с возрастом количество в орга-
низме коэнзима Q10 снижается, по мере 
изнашивания печени и других органов. 
Это начинает происходить чаще всего 
уже после тридцати лет, когда, обычно, 
и начинают появляться первые, вначале 
малозаметные, заболевания, развива-
ющиеся затем в серьезные проблемы. 
Коэнзим Q10 способствует переработке 
жира в энергию. Кроме этого, он замед-
ляет процессы старения. Коэнзим Q10 
является профилактикой многих болез-
ней, в первую очередь сердечно-сосу-
дистых заболеваний, и усиливает многие 
важные функции организма. Доказано 
выраженное антиоксидантное действие 
коэнзима Q10 и антиатеросклеротиче-
ское, антиаритмическое, гипотензивное, 
противоаллергическое, гепатопротек-
торное. Коэнзим Q10 нормализует ли-
пидный состав крови, улучшает её свой-
ства, кровоток в миокарде, регулирует 
кровяной уровень глюкозы. Он же улуч-
шает дыхательную и репродуктивную 
функции, обладает антипародонтозным 
действием. Не обошли вниманием коэн-
зим Q10 и косметологи - это отличное 
косметическое средство для омолажи-
вания кожи.

2. Комплекс витаминов группы В (В6, 
В12 и фолиевая кислота) – участвуют во 
многих процессах в организме и их не-
достаток может привести к серьезным 
проблемам со здоровьем. Кроме того, 
витамины группы B не накапливаются 
в организме, поэтому крайне важно ре-
гулярно пополнять их запасы вместе с 
пищей или добавками. Основные функ-
ции витаминов группы В: нормализуют 
работу нервной и сердечно-сосудистой 

системы; улучшают работу кишечника, 
состояние кожи; поддерживают эмоцио-
нальное здоровье, помогают справлять-
ся со стрессами, депрессиями, повы-
шенными эмоциональными нагрузками; 
участвуют в росте клеток, в энергообме-
не, в работе мышц; укрепляют иммунитет 
и увеличивают сопротивляемость орга-
низма различным заболеваниям.

3. Витамин С – повышает имму-
нитет и сопротивляемость организма, 
предохраняя от бактерий и вирусов; 
укрепляет стенки сосудов и капилляров; 
способствует нормальному кроветворе-
нию и росту клеток, а также образова-
нию коллагена и соединительной ткани; 
участвует в синтезе белка, гормонов и 
выводе токсинов; регулирует обмен ве-
ществ; оказывает противовоспалитель-
ное и противоаллергическое действие; 
укрепляет сосуды, костную ткань, кожу, 
сухожилия, зубы; увеличивает эластич-
ность и прочность кровеносных сосудов; 
ослабляет токсическое действие сво-
бодных радикалов; защищает от окис-
ления необходимые организму жиры и 
жирорастворимые витамины; ускоряет 
заживление ран и ожогов; активизиру-
ет работу эндокринных желез; снижает 
выработку холестерина в печени и уда-
ляет его отложения со стенок сосудов, 
защищая тем самым сердце; участвует в 
окислительно-восстановительных реак-
циях, очень мощный антиоксидант; ока-
зывает тонизирующее, антитоксическое 
действие; участвует в усвоении желе-
за; способствует образованию красных 
кровяных клеток; участвует в регуляции 
уровня сахара и холестерина в крови, 
разрушении токсинов, накапливающих-
ся в организме; участвует в химических 
преобразованиях белков, жиров и угле-
водов, формировании межклеточного 
вещества; значительно сокращает сроки 
выздоровления; уменьшает риск раз-
вития катаракты и его тяжесть вдвое; 
препятствует образованию жира в пече-

ни, способствует нормализации работы 
клеток печени; участвует в метаболизме 
каротина.

4. Витамин Е – польза заключает-
ся в торможении раковых процессов, 
профилактике заболеваний сердца и 
сосудов. Употребление витамина Е обу-
словлено действием антиоксидантов на 
организм человека. Если в организме его 
достаточное количество, то волосы, кожа 
лица и ногти будут в отличном состоянии. 
Положительное воздействие витамина Е 
заключается не только в защите от дей-
ствия канцерогенов на организм челове-
ка, но и защите от стресса, депрессии. 
Он способствует лучшему усвоению бел-
ков и жиров, хорошо влияет на половую 
систему, помогает витамину А выполнять 
свою работу. Витамин Е: значительно 
замедляет процессы старения в организ-
ме; стимулирует иммунитет, участвует в 
защите от вирусных и бактериальных ин-
фекций; улучшает регенерацию тканей; 
стимулирует образование капилляров и 
улучшает тонус, проницаемость сосудов; 
улучшает циркуляцию крови; повышает 
восстановительные возможности орга-
низма; участвует в синтезе гормонов.

5. Магний - спасает сердце; помо-
гает замедлить образование тромбов в 
крови; предотвращает и лечит диабет; не 
дает кровеносным сосудам чрезмерно 
сужаться, таким образом, предотвращая 
повышение кровяного давления, инсуль-
ты и инфаркты.  

6. Хром - оказывает влияние на об-
мен углеводов; способствует поддержа-
нию на должном уровне сахара в крови; 
помогает снизить вес. 

7. Экстракт виноградных косточек, 
куркумы и оливковых листьев – антиокси-
данты.

ФОРЕВЕР КАРДИО 
ТОНИК

К А Р Д И О  Т О Н И К  С О Д Е Р Ж И Т 
С Л Е Д У Ю Щ И Е  П О Л Е З Н Ы Е 
К О М П О Н Е Н Т Ы : 

Форевер Кардио тоник – специально 
разработанная формула, которая оказывает 
тройное действие, сохраняя здоровье 
сердечно-сосудистой системы: является 
источником коэнзима Q10; обеспечивает 
здоровый уровень гомоцистеина и 
антиоксидантную защиту Вашему сердцу. 
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1. Свободные радикалы.
2. Недостаточное снабжение 

головного мозга кислородом.
3. Гибель нервных клеток мозга 

из-за бета-амилоидов, которые обра-
зуют кристаллические отложения на 
нервных окончаниях. Бета-амилоиды 
– дефектный вид обычных амилоидов, 
которые кристаллизируются, убивая 
нервные клетки.

 Это все приводит к старости, 
болезням сосудов, болезни Альцгей-
мера и многому другому. Конечно же, 
эти болезни принято считать возраст-
ными, но, при наследственности и не-
правильном образе жизни, они могут 
возникнуть и в 35 лет. 

 Любые болезни и пробле-
мы легче, дешевле и приятнее про-
филактировать, чем лечить. Именно 
поэтому компания Форевер создала 
уникальный продукт, оказывающий 
целебное воздействие на мозг. Бла-
годаря своим свойствам этот продукт 
получил название «пища мышления». 
Как Вы уже догадались – это «Гинкго 
плюс». 

 Экстракт гинкго при-
знан учеными всего мира веществом, 
которое улучшает работу мозга, 
память и стимулирует развитие ум-
ственных способностей. Недаром он 
является одной из основных пищевых 
добавок в Европе. Экстракт гинкго 
состоит из двух важных элементов:

1. АНТИОКСИДАНТЫ – помо-
гают справиться со свободными 
радикалами (свободные радикалы 
являются причиной старения, рака, 
атеросклероза, гипертонии, болезни 
Паркинсона).

2. ТЕРПЕНЫ – антикоагулянты, 
улучшающие кровоснабжение (про-
филактика инсульта и инфаркта).

ДАВАЙТЕ РАССМОТРИМ, КАКИМИ 
СВОЙСТВАМИ ОБЛАДАЕТ ГИНКГО 
БИЛОБА:

1. Улучшает кровоснабжение 
тканей, энергетический баланс и об-
мен веществ.

2. Защищает нервные клетки, 
препятствуя колебаниям тканей мозга 
из-за нарушения кровоснабжения.

3. Активизирует  восприимчи-
вость мозга и сердца к глюкозе и кис-
лороду.

4. Укрепляет стенки мелких со-
судов мозга и сердца.

5. Восстанавливает нарушен-
ный баланс защитных факторов мем-
браны.

6. Улучшает функции стенок ка-
пилляров.

7. Стабилизирует пропускную 
способность капилляров.

8. Поддерживает систему ма-
лых кровяных сосудов.

9. Значительно снижает вяз-
кость крови.

10. Защищает кровяные тельца.
11. Устраняет забывчивость, ос-

лабление концентрации и внимания, 
а также сопутствующие им слабость, 
головную боль, шум в ушах.

12. Сокращает типичные нару-
шения сна, уменьшает раздражитель-
ность.

13. Является антидепрессантом, 
помогает избегать стрессов.

14. Увеличивает поступление 
крови к мышцам, уменьшая спазмы 
артерий, чем часто сопровождаются 
болезни сердца.

15. Защищает сердечную мыш-
цу от вреда, связанного с гипоксией, 
которая приводит к артериальным бо-
лезням.

16. Помогает справиться с ге-
патитом, приостанавливая или даже 
прекращая развитие фиброза печени.

17. Уменьшает нарушение кро-
вообращения в ногах.

КАК МЫ ВИДИМ, ГИНКГО БИЛО-
БА ОКАЗЫВАЕТ ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ 
ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОРГАНИЗМ. НО В 
СОСТАВ «ГИНКГО ПЛЮС», ДЛЯ ДО-
СТИЖЕНИЯ МАКСИМАЛЬНО ЭФФЕК-
ТИВНОГО РЕЗУЛЬТАТА, ВХОДЯТ ГРИБ 
РЕЙШИ, ЯГОДЫ ШИЗАНДРЫ И РАС-
ТЕНИЕ ФО-ТИ.

Гриб рейши или ганодерма 
способствует правильному обмену 
веществ, метаболизму, увеличению 
энергии и иммунитета. Китайские и 
японские ученые доказали, что га-

нодерма является успокоительным, 
расслабляющим средством, которое 
снимает конвульсии и астматические 
компоненты; способствует лучше-
му притоку крови в мозг; помогает 
при застое жидкости в организме; 
устраняет аллергические проявления; 
улучшает циркуляцию крови; норма-
лизирует давление, уровень сахара и 
холестерина.

 Шизандра является ан-
тиоксидантом, который защищает 
печень. В китайской медицине ис-
пользуется в качестве вяжущего и 
кровоостанавливающего средства. 
Шизандра является адаптогеном, 
способным повысить сопротивляе-
мость организма болезням и стрессу. 
Кроме того, она нормализует содер-
жание сахара и кровяное давление, 
снижает уровень холестерина, спо-
собствует оздоровлению надпочечни-
ков. 

 Растение фо-ти спо-
собствует поддержанию силы и рабо-
тоспособности.

  Таким образом «Гинкго 
плюс»: улучшает, восстанавливает 
память; нормализует работу мозга; 
улучшает умственные способности; 
снимает умственную усталость; вос-
станавливает деятельность мозга по-
сле удара; снабжает головной мозг 
кислородом; снимает спазмы; регули-
рует циркуляцию крови в перифери-
ческой части мозга; отвечает за жиз-
недеятельность и здоровье.

 Прием «Гинкго плюс» показан 
не только пожилым или страдающим 
различными заболеваниями людям, 
но и студентам, и школьникам в пери-
од максимальных умственных нагру-
зок. Также «Гинкго плюс» необходим 
людям, занимающимся умственным 
трудом, и людям, подверженным 
нервным напряжениям и  стрессам. 

ФОРЕВЕР ГИНКГО 

К сожалению, на сегодняшний день значительно 
помолодели и само понятие «старение», и болезни мозга: 
атеросклероз, инсульты, болезнь Альцгеймера и т.д. 

Главными причинами 
всех заболеваний 
головного мозга 
являются:

ПЛЮС
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АРДЖИ+
Арджи+ - благодаря своему 
уникальному составу является 
эффективным средством для 
поддержания и укрепления здоровья 
нашей сердечно-сосудистой системы 
и всего организма в целом.

В состав Арджи+ входят:

1. L-Аргинин
2. Витамины С, D3, К2, В6, 
В12, фолиевая кислота
3. Гранат
4. Экстракт красного вина
5. Экстракт винограда
6. Экстракт черники

Аргинин можно по праву назвать «Молекулой, несущей позитив», так как он поднимает настроение, увеличивает 
физическую и умственную активность, инициативу и выносливость, своего рода повышает «психическую энергию», 
корректируя в положительную сторону поведение человека.

L-Аргинин является аминокислотой, оказывающей положительное влияние на функционирование сердечно-сосудистой 
системы, благодаря свойству поддерживать в крови нормальный уровень холестерина. Повышенный уровень холестерина, 
вызывающий отложение солей на стенках сосудов и артерий, может привести к нарушению в работе сердечно-сосудистой 
системы и способствовать развитию атеросклероза и ряда других болезней.

Действие L-Аргинина подобно действию его предшественника, оксида азота, который высвобождает внутренние 
стенки сосудов, и вызывает расширение сосудов, чем препятствует процессу образования и развития атеросклеротических 
бляшек.

• Расширяет сосуды и усиливает их 
кровенаполнение.

• Снижает кровяное давление, улуч-
шает текучесть крови, способствует 
снижению уровня холестерина в кро-
ви и препятствует тромбообразова-
нию.

• Стимулирует синтез гормона ро-
ста и интенсифицирует рост у детей и 
подростков.

• Увеличивает массу мышечной и 
уменьшает массу жировой ткани, спо-
собствует нормализации состояния 
соединительной ткани.

• Повышает иммунитет и замедляет 
рост опухолей.

• Способствует повышению потен-
ции и стимулирует сперматогенез.

• Регулирует тонус сосудов артери-
ального русла, от которого зависит 
артериальное давление. Поэтому ар-
гинин успешно используется в борьбе 
с гипертонической болезнью. Аргинин 
способствует здоровой коронарной 
микроциркуляции, препятствуя об-
разованию сгустков крови, которые 
могут вызывать инфаркты и инсульты. 

• Участвует в цикле азотистого об-
мена или белкового обмена, и выве-
дения из организма конечного азота, 
то есть продукта распада отработан-
ных белков.

• Повышает функцию Т-клеточного 
звена иммунитета может увеличивать 
вес тимуса, ответственного за боль-
шую часть иммунных функций.

• Активно участвует в деятельности 
половых органов, то есть косвенно 
стимулирует выделение тестостерона 
у мужчин. 

• Обладает выраженным психотроп-
ным эффектом, способствует улуч-
шению настроения, делает человека 
более активным, инициативным и вы-
носливым.

• Присутствует в рецептуре гепато-
протекторов – веществ, положитель-
но влияющих на функцию печени, 
иммуномодуляторов – веществ, сти-
мулирующих работу иммунной систе-
мы.

• Используется в лечении и профи-
лактике таких болезней, как цирроз и 
жировое перерождение печени, для 
увеличения очистительного потен-
циала почек по выведению конечных 
продуктов азотистого обмена, увели-
чивает скорость зарастания повре-

жденных тканей - ран, растяжений 
сухожилий, переломов костей, ис-
пользуется в профилактике и лечении 
артритов и заболеваний соединитель-
ной ткани.

• Улучшает микроциркуляцию кро-
ви.

• Предотвращает интоксикацию ор-
ганизма.

• Способствует заживлению повре-
жденных связок и костной ткани.

• Активизирует умственную деятель-
ность, активность, координацию.

• Предотвращает преждевременное 
старение организма.

• Витамин С – оказывает антиокси-
дантное, детоксикационное действие, 
повышает неспецифическую устойчи-
вость и сопротивляемость организма, 
умственную и физическую работо-
способность, оказывает стресс-про-
текторное, иммуностимулирующее, 
антиатеросклеротическое, репара-
тивное и ранозаживляющее, восста-
навливающее структуры костной и 

2. Витамины С, D3, К2, В6, 

В12, фолиевая кислота:

1. L-Аргинин: 
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хрящевой тканей, косметическое, онкопротекторное и ге-
ропротекторное действия, защищает сосудистую стенку.

• Витамин В6 - повышает умственную и физическую 
работоспособность; оказывает стресс-протекторное, 
детоксикационное, иммуностимулирующее, противовос-
палительное, антиатеросклеротическое, гипотензивное, 
антианемическое, антидепрессантное действие; регулиру-
ет уровень глюкозы в крови; регулирует функции щито-
видной железы, надпочечников и половых желез; улучша-
ет метаболизм мозга.

• Фолиевая кислота – оказывает противоанемическое, 
антидепрессантное, антиатеросклеротическое действие; 
восстанавливает структуру нервной ткани; повышает ум-
ственную и физическую работоспособность.

• Витамин В12 – оказывает иммуномодулирующее, про-
тивоаллергическое, антиатеросклеротическое, противо-
анемическое, гепатопротекторное, ноотропное, антиде-
прессантное, онкопротекторное действие; нормализует 
артериальное давление; восстанавливает структуру нерв-
ной ткани.

 

  
В гранате содержится 15 аминокислот, 4 важных вита-

мина (С, Р, В6 и В12). Витамин С укрепляет иммунитет, Р 
– сосуды, В6 – нервную систему, а витамин В12 улучша-
ет кроветворение и способствует профилактике анемии. 
Также гранаты богаты такими минеральными веществами, 
как йод, калий, кальций, железо, кремний. 

  Поддерживает здоровый уровень холестерина.

 

Поддерживают правильную работу сердечно-сосудистой 
системы.

4. Экстракт красного вина:

5. Экстракт винограда и 
черники:

3. Гранат:

•  мембранопротекторное;

•  антиатеросклеротическое;

•  антиаритмическое;

•  иммуномодулирующее;

•  противовоспалительное;

•  противоаллергическое;

•  антидепрессантное;

•  дерматотропное;

•  онкопротекторное;

•  защита сосудов и капилляров;

•  нормализация липидного состава крови;

•  нормализация реологического свойства  крови 

(текучесть крови);

•  улучшение метаболизма мозга.

Форевер 
Арктическое 
Море

Это сбалансированный комплекс, в состав которого входят 
полиненасыщенные жирные кислоты Омега-3 и Омега-9. Это 
богатый источник полиненасыщенных жирных кислот ЭПК и ДГК, а 
также олеиновой кислоты из оливкового масла.

Полиненасыщенные жирные кислоты 
Омега-3 оказывают следующее 

действие: Полиненасыщенные жирные кислоты Омега-9 
оказывают следующее действие:

•  снижают риск возникновения сердечно- сосу  дис тых 

заболеваний;

•  препятствуют формированию холестериновых бляшек 

на стенках артерий;

•  препятствуют развитию атеросклероза;

•  понижают артериальное давление;

•  благотворно влияют на функции желудочно-кишечного   

тракта;

•  снижают кислотность желудочного сока;

•  стимулируют работу печени и желчного пузыря;

•  препятствуют остеопорозу;

•  нормализуют гликемию;

•  замедляют процесс старения;

•  снижают риск возникновения злокачественных опухо-

лей;

•  противодействуют ожирению.
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 Праздник Светлого Христова Воскресения, Пасха, - главное 
событие года для всех христиан и самый большой христианский 
праздник. Слово «Пасха» пришло к нам из греческого языка и 
означает «прехождение», «избавление». В этот день мы торжествуем 
избавление через Христа Спасителя всего человечества от рабства 
дьяволу и дарование нам жизни и вечного блаженства. Как крестной 
Христовой смертью совершено наше искупление, так Его Воскресением 
дарована нам вечная жизнь. Воскресение Христово - это основа и 
венец нашей веры, это первая и самая великая истина, которую начали 
благовествовать апостолы.

 Этот величайший праздник стоит особняком, у него есть 
очень точное народное название - «праздников Праздник». На третий 
день после погребения Христа ранним утром в воскресенье несколько 
женщин (Мария, Саломия, Иоанна...) пошли ко гробу, чтобы принести 
благовония, предназначенные для тела Иисуса. Подойдя, они увидели, 
что большой камень, заграждавший вход в гроб, отвален, гроб пуст, а 
на камне сидит Ангел Господень. Вид Его был как молния, и одежда Его 
бела как снег. Устрашившись Ангела, женщины пришли в трепет. Ангел 
же сказал: «Не бойтесь, ибо знаю, что вы ищете: Иисуса распятого. Его 
нет здесь. Он воскрес, как сказал». Со страхом и радостью поспешили 
женщины возвестить Апостолам об увиденном. «И се, Иисус встретил 
их и сказал: радуйтесь! И они, приступив, ухватились за ноги Его 
и поклонились Ему. Тогда говорит им Иисус: не бойтесь; пойдите, 
возвестите братьям Моим, чтобы шли в Галилею, и там увидят Меня». И 
как некогда, Воскресшего увидели Его ученики.

 В светлый праздник Пасхи Церковь призывает верующих 
«очистить чувства и увидеть Христа, сияющего непреступным светом 
воскресения, и, воспевая победную песнь, услышать ясно от Него: 
«Радуйтесь!». «Пусть никто не скорбит о грехах, потому что из гроба 
воссияло прощение. Пусть никто не страшится смерти, ибо нас 
освободила смерть Спасителя: ее угасил Тот, Кого она держала в своей 
власти. 

 Многие из Вас соблюдают Великий Пост - центральный пост 
во всех исторических церквях и многих протестантских конфессиях, 
цель которого — подготовка христианина к празднованию Пасхи. 

 Очень часто после соблюдения Поста, празднуя Пасху, люди 
съедают либо слишком много, либо ту пищу, которую они до этого 
не ели на протяжении более чем месяц. Именно поэтому часто после 
Пасхи люди жалуются на тяжесть в животе, вздутие живота, тошноту и 
боли. 

 Для того чтобы Вашему организму было легче перестроиться 
на другой режим питания, компания Форевер предлагает Вам несколько 

продуктов для профилактики возникновения проблем желудочно-
кишечного тракта:

1. Гель Алоэ Вера (или Нектар, или Сок с Персиком, или Сок 
Свобода) - очистка, питание и защита нашего организма; содержит 
75 питательных веществ и 200 активных компонентов, включая 20 
минералов, 18 аминокислот и 12 витаминов. Алоэ улучшает усваивание 
питательных веществ, ускоряет выведение шлаков и продуктов обмена 
из организма, укрепляет иммунитет, повышает уровень энергии в 
организме, улучшает обмен веществ. А самый главный результат – 
улучшение работы организма на клеточном уровне.

2. Форевер Ультра Лайт с Аминотеином - это высокопитательный 
коктейль, содержащий сбалансированное количество витаминов (С, 
В1, В2, В6, Д, А, Е, ниацин), минералов (кальций, железо, фосфор, йод, 
магний, цинк, селен, молибден, хром, марганец), белков и углеводов.

3. Форевер Файбер - представляет собой мощную смесь четырех 
уникальных видов пищевых волокон. Этот продукт был специально 
разработан для того, чтобы обеспечить Вас 5 граммами необходимой 
для здоровья клетчатки. Форевер Файбер легко развести в воде, Геле 
Алоэ Вера или любой другой жидкости. Клетчатка поддерживает две 
очень важные составляющие правильного пищеварения: помогает 
правильному всасыванию питательных веществ и связывается в 
кишечнике с пищей и токсинами, выводя их из организма.

4. Форевер Активный Пробиотик - это единственный, 
существующий на сегодняшний день пробиотик из 6 штаммов, 
который не требует замораживания. Маленькая капсула, которая 
улучшает работу пищеварительной системы, помогает справиться с 
дисбалансом, к которому приводит неправильное питание и образ 
жизни, а также поддерживает правильную работу иммунной системы. 
Форевер Пробиотик действует непосредственно в толстой кишке, где 
он участвует в процессе пищеварения, поддерживает баланс и здоровье 
организма в целом. 

5. Форевер Гарсиния плюс - натуральный сжигатель жира. В 
состав входят масло сафлор и масло МСТ – «здоровые» жиры, которые 
защищают сердце, сохраняют эластичность сосудов, ускоряют процесс 
метаболизма, благотворно влияют на кожу, волосы и ногти. Гарсиния 
препятствует превращению углеводов в жир.

6. Чай из цветов Алоэ - травяной чай с цветами Алоэ прекрасно 
очищает наш организм; улучшает работу мочеполовой и нервной 
систем; улучшает состояние кожи.

Поздравляем Вас с одним из самых 
светлых праздников – Пасхой!!!

Праздник Пасхи Христовой 
- его отмечают как минимум 
два с половиной миллиарда 
человек во всем мире, вне 
зависимости от националь-
ности и происхождения, 
считая Воскресение Христа 
главным событием истории 
человечества.

Поздравляем Вас с праздником Пасхи. 
Желаем Вам здоровья, веры и любви!!! 
Пусть в Ваших сердцах, домах и городах 
царит мир, любовь и взаимопонимание!!! 
Христос Воскрес!!!
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ПРИСЛУХАЙТЕСЯ 
ДО СВОГО 
ВНУТРІШНОЬГО 
ГОЛОСУ

Одного разу Альберт Ейнштейн сказав: «Я вірю в 
інтуїцію і натхнення. Уява є більш важливою, 
ніж знання. Адже знання – обмежені, тоді 

як уява охоплює цілий світ, стимулює прогрес, 
народжує еволюцію». Чи не дивує вас те, що один 
із найгеніальніших умів у світі, великий вчений, - 
стверджує, що уява є більш важливою за знання?  
Яким би неймовірним це не здавалося, але такі 
нематеріальні речі, як, наприклад, «шосте чуття», 
відіграють неабияку роль в нашому бізнесі, по суті 
спрямовуючи його. 
Відомо, що Ейнштейн завжди прислухався до своїх 
мрій, відкриваючи через них свої наукові теорії. Не 
зважаючи на те, що інтуїція не завжди виглядає як 
практичний інструмент для прийняття рішення, багато 
хто з лідерів нашого бізнесу розуміє важливість 
«шостого відчуття» не тільки для досягнення успіху, 
але й для більшого впливу на світ довкола. 
Не раз бувало так, що Рекс демонстрував мені 
свою здібність прислухатися до свого внутрішнього 
голосу. Інтуїтивні лідери, такі як Рекс, мають багато 
чудових талантів, зокрема здібність досягати успіху 
тоді, коли всі стверджують, що це неможливо, діючи 
згідно власного бачення мети і впевнено приймаючи 
відповідні рішення. 
Найбільш важливий секрет лідерства, який я 
дізнався від нього, полягає в тому, що, приймаючи 
рішення, слід задавати правильні питання, щоб 
пересвідчитися в тому, що прийнявши його, будеш 
на ньому наполягати. Така впевненість не залежить 
від можливості прорахувати правильність такого 
рішення, хоча бувають і настільки прості випадки. Ні: 
найскладніші рішення це ті, що приймаються завдяки 
відчуттям із середини. 
Коли Рекс ще тільки придивлявся до індустрії 
Багаторівневого Маркетингу, він знав, що вона 
має потенціал. Що йому ще належало усвідомити 

– це неймовірну силу Алое вера. Коли він обирав 
головний продукт свого бізнесу, не знаючи про те, 
що дуже скоро він стане всесвітнім явищем, Рекс 
мав сумніви. Його підштовхнула до вибору думка 
негативістів, що наполягали на тому, що подібний 
бізнес не матиме успіху взагалі. 
Будучи Підприємцем Форевер, найважливіше за 
все бути впевненим. У деяких випадках невдачі 
неминучі. Однак, найважливішим інстинктом, на який 
можна покластися, є той, що підказує вам, що ви 
робите саме те, що вам призначено робити. Те, що 
ви можете уявити у своєму майбутньому, неодмінно 
відбудеться. 
2018 – кардинальний рік для бренду Форевер. 
Готуючись поділитися з вами інформацією про наші 
новинки на Глобальному Ралі, ми також повинні 
прислухатися до внутрішнього голосу. Без цього ми 
назавжди залишимося на одному й тому ж місці не в 
змозі рухати Форевер уперед. 
Дайте своїй уяві можливість надихати вас і ваш 
бізнес. Прислухайтеся до своєї інтуїції, і наступні 40 
років будуть настільки ж цікавими, наскільки були 
попередні. 

Посміхайтеся,
Грегг Манн

«Я вірю в інтуїцію і натхнення. Уява є більш важливою, 
ніж знання. Адже знання – обмежені, тоді як уява 
охоплює цілий світ, стимулює прогрес, народжує 
еволюцію».

Альберт Ейнштейн

Квітень 2018 № 180
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Вблизи   Пшемысла   у реки 
Сан находится замок-кре-
пость  польских магнатов 
Станислава и Марцина 
Красицких. Замок возво-
дился в 1598/1633 гг. по 
проекту итальянского ар-
хитектора эпохи позднего 
Возрождения. 

 Пшемысль
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Именно в этом красивейшем и неве-
роятном замке прошел трехдневный тре-
нинг структуры Сапфировых Менеджеров 
Рябец Елены и Рымар Михаила.

На тренинге 
присутствовали и 
принимали активное 
участие специальные 
гости из Польши: Ге-
неральный директор 

ФЛП Польша Яцек Кандефер и извест-
ный бизнес тренер и Менеджер компа-
нии.

Обучение, приятное общение, ро-
скошь замка, красивейшая природа 
и позитивный настрой всех участни-
ков сделали эти 3 дня невероятными и 
очень увлекательными!!! 

 Возможность посещения и уча-
стия в специальных мероприятиях и в 
специальном тренинге. Выполняя 4 КК 
6 месяцев подряд, Вы награждаетесь 
промежуточным значком на Дне Успе-
ха, а, выполнив 4 КК 12 месяцев под-

ряд, Вы становитесь участником Клуба «4 
КК» и на   Дне Успеха награждаетесь специ-
альным значком  участника Клуба.

В XIX-XX столетиях до Второй мировой войны 
замок принадлежал шляхетскому княжескому 
роду Сапегов.

Поляки называют замок  «Красотка» и одним 
из самых красивых в Европе,  настаивают на 
включение его в объекты Всемирного наследия 
ЮНЕСКО.

 Пшемысль Польша
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   У залі  зібралось багато людей на зустріч із лідером компанії Форевер в Україні, Сапфіровим Менеджером 
Оленою Рябець. Ми щиро вітали її у Львові. Олена поділилась з нами  можливостями  бізнесу Форевер, який  
змінює наші життя!
  Так ми розпочали святкування 20 років Форевер в Україні. Гостею зустрічі була лікар Оксана Хомишин із 
Тернополя. Її інформація про імунітет в міжсезоння з продукцією компанії Форевер була дуже актуальною. 
Також була цікава онлайн зустріч з гостею з Києва Світланою Павленко.
Нас було багато, нам було приємно і цкаво!

З повагою Ольга Гижа!

Львов

10 БЕРЕЗНЯ У ЛЬВОВІ 

БУЛО ТЕПЛО І 

ВЕСНЯНО!

  В феврале 2018г. в Венгрии состоялся 

WES семинар, организованный Брил-

лиантовыми Менеджерами Аттилой и 

Каталин Гидофалви. 

 Команду украинских Лидеров, новых 

Менеджеров и всех участников, кото-

рые приехали за мотивацией, приме-

ром, знаниями и результатом, пред-

ставлял Генеральный директор ФЛП 

Юкрейн Алексей Емельянов. 

  На мероприятии царила непередавае-

мая атмосфера, строились новые пла-

ны, демонстрировались новые резуль-

таты командной работы.   

WES HUNGARY, 
FEBRUARY, 2018 
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ПРЕДСТАВНИЦТВА 
КОМПАНІЇ ФЛПЮ

Інвентаризація продукції в торгових центрах проводиться
другого вівторка кожного місяця. У день інвентаризації
торгові центри працюють за наступним графіком: Львів
з 15:30; Ужгород, Херсон з 16:00; Одеса з 16:30; Дніпро,
Київ, Харків з 17:00. Переконливе прохання - передайте цю
інформацію своїм структурам і клієнтам Компанії.

ГОЛОВНИЙ ОФІС “ФЛП ЮКРЕЙН”

КИЇВ
Адреса: Україна, 04070, м. Київ, вул. Набережно-Хрещатицька, 9
Режим роботи: пн-пт: 10:00 - 19:00;
Тел.: +38 (044) 338-08-08; Моб.: +38 (067) 208-30-04; 
+38 (050) 419-48-72; +38 (093) 945-05-70.
Факс: +38 (044) 338-00-08;
E-mail: flpu@foreverliving.com.ua
Відділ замовлень: flpu.zakaz@gmail.com
Відділ маркетингу та реклами: marketing@foreverliving.com.ua
Бухгалтерія: bilay-flpu@foreverliving.com.ua

РЕГІОНАЛЬНІ ОФІСИ “ФЛП ЮКРЕЙН”

ДНІПРО
Адреса: вул. Андрія Фабра, 15
Режим роботи: пн-пт: 10:00 - 19:00;
Тел. / Факс: +38 (0562) 35-47-28; Моб.: +38 (050) 419-47-79;
E-mail: dnipro.zakaz@gmail.com
Працівники складу: Володимир Полішко, Аліна Шевченко.

ЛЬВІВ
Адреса: вул. К. Левицького, 64
Режим роботи: пн-пт: 10:00 - 19:00;
Тел. / Факс: +38 (0322) 42-16-55; Моб.: +38 (050) 351-45-81;
E-mail: lviv.zakaz@gmail.com
Працівники складу: Іван Лисейко, Анна Лисейко.

ОДЕСА
Адреса: вул. Канатна, 90
Режим роботи: пн-пт: 09:30 - 18:30;
Тел. / Факс: +38 (0482) 37-51-87; Моб.:+38 (050) 416-09-19
E-mail: odessa.zakaz@gmail.com
Працівники складу: Олена Смоляр, Сергій Смоляр.

УЖГОРОД
Адреса: вул. Митрака, 11/4
Режим роботи: пн-пт: 09:00 - 18:00;
Тел. / Факс: +38 (0312) 67-20-60; Моб.: +38 (050) 332-69-70
E-mail: uzhgorod.zakaz@gmail.com
Працівники складу: Володимир Самошкин, Василь Митрович, 
Іштван Цапфел.

ХАРКІВ
Адреса: вул. Кооперативна, 3/4
Режим роботи: пн-пт: 10:00 - 19:00;
Тел. / Факс: +38 (057) 717-97-49;
Моб.: +38 (050) 351-69-31;
E-mail: kharkiv.zakaz@gmail.com
Працівники складу: Олег Ткаленко, Андрій Хромов.

ХЕРСОН
Адреса: вул. Привокзальна, 5
Режим роботи: пн-пт: 09:00 - 18:00;
Тел.: +38 (0552) 42-21-23; Факс: +38 (0552) 42-21-30;
Моб.: +38 (050) 351-41-82
E-mail: herson.zakaz@gmail.com
Працівники складу: Андрій Осерський, Олександр Тонгалюк.

6-МЕСЯЧНАЯ 
ПОЛИТИКА НОВЫХ 
ПОКУПАТЕЛЕЙ

4.02. (в) Новый Покупатель, который/
ая не заказывал/а продукцию на протяже-
ние шести полных календарных Месяцев, 
будет автоматически удален/а из базы 
данных Компании и сможет спонсировать-
ся снова в любую линию. 

В: Получают ли Новые Покупатели уведом-

ление или предупреждение перед удалением из 

базы данных?

О: Да, на эл. адрес, который они указывали 

при регистрации в компании, им отправляется 

электронное письмо перед их удалением из си-

стемы. 

В: Может ли удаленный Новый Покупатель 

зарегистрироваться повторно под любым Спон-

сором?

О: Да, они смогут сразу же зарегистриро-

ваться повторно под тем же Спонсором, или под 

любым другим по истечении 6 мес. после разме-

щения последнего заказа. 

  

Украинская программа 

ХОРВАТИЯ 2018!

с 31 мая по 6 июня
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Не пропусти 
День Успеха в 
Варшаве!

13 мая


