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День Успеха 
25 января 2020 года

Успех 
начинается 
здесь
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Назавжди ваш,
Рекс Манн, 

Голова правління директорів ФЛП

МАЛЕНЬКА СПРАВА – ЧАСТИНА ВЕЛИКОГО РЕЗУЛЬТАТУ

Вражаючий будинок Евінг, смарагдово
-зелені газони та ідеально сформовані де-
рева роблять Саусфорк чудовим об-
рамленням для вечірки Ігл Менеджерів,
на якій ви збираєтеся для того, щоб від-
значити написання чергової глави історії 
свого успіху. Я дуже радий, що багато
хто з тих, хто взяв участь у програмі Ігл 
Менеджер в Даласі, дістали можливість 
на власні очі побачити цей маєток, що роз-
кинувся на 63-х акрах землі. 
Виконуючи щодня ряд незначних дій, мож-
на підтримати дещо незабутнє Ранчо Са-
усфорк само по собі овіяне неймовірни-
ми історіями. Воно слугувало фоном для 
знакового телевізійного серіалу «Даллас», 
а також завжди втілювало в собі дух жит-
тя на ранчо на Американському Заході. 
Але моя найулюбленіша історія – з тих, що 
не настільки добре відомі, і не має блиску 
та гламуру телевізійного серіалу, або но-
стальгії. Це історія про Мануеля Родріге-
са, нашого головного садівника на Ранчо 
Саусфорк. Він працював на ранчо з 1967 
року, коли ще зовсім молодим хлопцем 
він косив газони та доглядав за клумбами. 
Якщо ви бували на Ранчо, ви бачили ре-
зультати його роботи. Вони повсюди, куди 
не кинеш погляд: ідеально підрізані кущі, 
пишні газони та могутні дерева – свідоцтва 
праці, яку він виконує кожного дня.
На такій величезній площі було б немож-
ливо одразу виконати всі завдання з його 
списку. Одного дня він підрізає кущі, на-
ступного – скошує траву, або ремонтує 
секцію паркана. Для Мануеля нема тако-
го поняття, як дрібні завдання і, виконую-
чи їх щоденно, він став незамінною люди-
ною на Ранчо. Бруд під його нігтями та на 

руках – свідчення його наполегливості в 
утриманні краси 
та чарівності Саусфорку. А іще важли-
вішим є те, що його  робота показує, що 
виконуючи щодня ряд невеликих зав-дань, 
можна підтримувати дещо незабутнє.
А що сталося б, якби Мануель почав кож-
ного дня робити трішечки менше? Ясна 
річ, спершу ви навіть і не помітили б цього. 
Але з часом газони позаростали б. Пар-
кани потребували б ремонту та фарбуван-
ня. Квіти зів’яли б. Кінець кінцем все на 
Ранчо зробилося б непридатним і завдан-
ня повернути йому колишню красу  було 
б непростим і трудомістким. Це так само 
справджується і стосовно вашого бізнесу.
Щоразу, коли ви робите повторний дзві-
нок потенційному покупцеві, організуєте 
бізнес презентацію, або спілкуєтеся з чле-
ном вашої команди з метою допомогти, ви 
виконуєте невеличке, але дуже важливе 
завдання, що допомагає зберегти та під-
тримати дещо чудове: ваш бізнес. Якщо ж 
ви не робите хоч трохи кожного дня, ре-
зультат потроху виявить себе і одного дня 
перед вами повстане величезний фронт 
робіт, яких необхідно буде виконати, щоб 
витягти свій бізнес «з бур’янів». 
Наступного разу, коли ви відчуватиме-
те, що робите недостатньо, сподіваюсь, 
ви згадаєте про Ранчо Саусфорк та Ма-
нуеля, який допомагає зберігати його кра-
су для нащадків. Ніколи не вважайте дріб-
ним і неістотним те, що ви зробили за один 
день. Кожне завдання, яке ви виконали – 
це частина розвитку та підтримки вашо-
го бізнесу, який, в свою чергу, змінює як 
ваше життя, так і життя багатьох інших 
людей. 

Осінь прийшла до нас і, як улюблена пора 
року, принесла нам нові барви та нові вра-
ження. Дивлячись на багатьох наших Під-
приємців Форевер, інколи я думаю, що 
таке поняття, як осінній настрій, залишило-
ся десь за межами їхнього буття. Весіння 
бадьорість, жага діяльності, сподівання та 
плани на майбутнє набагато краще харак-
теризують наш настрій, аніж слова «осіння 
журба» чи «сумна золота осінь».
Між тим, у нас триває кваліфікація на 
Українську Програму з поїздкою до Праги, 
яку ми плануємо здійснити  у другій поло-
вині серпня 2020. У зв’язку з цим у пам’яті 
спливають незабутні картини старовинно-
го міста, смак терпкого, дещо міцного пива, 
якого безліч сортів і всі їх варто спробувати, 
аби знайти свій улюблений. Можна пройти-
ся через Карлів Міст, потинятися вузькими 
вуличками цього красивого міста. Ми пішли 
назустріч численним побажанням і заплану-
вали початок Програми за межами України, 
аби кожен учасник зміг би дістатися до міс-
ця збору зручним та комфортним поїздом, 
не витрачаючи зайвого часу на проходжен-
ня кордону.
Зовсім недавно закінчилася подорож Ігл 
Менеджерів до Далласу, і ви можете поба-
чити програму і відчути атмосферу, що пану-
вала там, подивившись відео, що знаходить-
ся на нашому каналі YouTube, зайти на який 

можна просто з нашого сайту. Доречи, там 
також знаходяться і численні відео, пере-
кладені з англійської, які можна використо-
вувати для самонавчання та навчання своїх 
партнерів, покращання навичок розвитку 
бізнесу, продажів, знайомства з мотивацій-
ними програмами та іншими важливими ін-
струментами бізнесу Форевер. Обов’язково 
завітайте на наш канал. 
Скажу також, що наші українські кваліфіко-
вані Ігл Менеджери цього року вибрали 
поїздку до Таїланду, м. Паттайї, тож їхня по-
дорож все ще попереду. 
Всі наші співробітники зараз залучені до на-
повнення сторінок для нашого нового мар-
кетингового вебсайту, який зміниться і буде 
переведений на нову платформу до січ-
ня 2020 року. Крім того, зараз закінчується 
адаптація під українські реалії та умови но-
вого інтернет магазину і чекаємо на його по-
яву ще до кінця нинішнього року. 
Отже я бажаю усім нам плідної праці та 
вдалого завершення останніх місяців цьо-
го року для того, щоб радісно і з велики-
ми сподіваннями розпочати планування 
завдань та цілей для себе та своїх партнерів 
на наступний рік. 
Будьте прикладом для своїх партнерів, а для 
себе – тією самою людиною, якою ви завжди 
хотіли стати! 
Удачі вам на цьому шляху!

ДОРОГІ ДРУЗІ!

Нам у Форевер пощастило володіти великою кількістю чудових будівель та 
споруд по всьому світі. Особисто я завжди був небайдужим до природи, архі-
тектури, а також історій, пов’язаних із місцями, що займають особливі куточки 
в наших серцях. Коли я думаю про нерухомість, що має найбільше значення у 
моєму житті, - Ранчо Саусфорк спадає на думку першим.

Щиро ваш, 
Олексій Ємельянов, 

Генеральний директор ФЛПЮ
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Рейтинги
Краща 30-ка підприємців Форевер 
за загальним об’ємом за вересень

РЕГІОНИ МІСЯЦЯ

Краща 30-ка підприємців Форевер за 
неменеджерським об’ємом за вересень

За відсотками від загального об’єму товарообігу по Україні

ЗМІСТ:

11

05 Українська Програма

Необхідні вітаміни
07 Підтримка імунітету

Звернення Грегга Манна22
23 Новини/Контакти

04 Вітання

03 Рейтинги

06 Довідкова література 

1

2

3

1. Рябець Олена і Римар Михайло
2. Савлович Сергій
3. Тарусова Тетяна
4. Гоффман Марія
5. Кириченко Юрій 
6. Репетько Ірина та Валерій
7. Кислиця Юрій
8. Товт Габор
9. Назарови Тетяна та Михайло
10. Гижа Ольга
11. Делікатна Ірина
12. Тарусов Юрій
13. Жирови Андрій та Валентина
14. Грінь Володимир
15. Супрун Тарас і Наталія
16. Гайдашова Любов
17. Медве Гейза 
18. Бронські Михайло та Ганна
19. Черничко Вікторія
20. Іванови Ігорь та Марина
21. Колодяжний Дмитро
22. Кархут Інна
23. Кобченко Ірина
24. Крестініч Юрій і Олеся
25. Борисова Тетяна
26. Матвієць Людмила та Ігор
27. Чада Йосип і Ормош Рената
28. Михальова Олена
29. Паскалова Світлана та Петро
30. Грешко Юдіта

1. Тарусова Тетяна
2. Гоффман Марія
3. Грінь Володимир
4. Товт Габор
5. Черничко Вікторія
6. Гижа Ольга
7. Борисова Тетяна
8. Медве Гейза
9. Михальова Олена
10. Бронські Михайло та Ганна
11. Харченко Юлія
12. Паскалови Петро та Світлана
13. Делікатна Ірина
14. Гайдашова Любов
15. Солноки-Медве Лівія
16. Кириченко Юрій
17. Кислиця Юрій
18. Турі Марія
19. Назарови Тетяна та Михайло
20. Кархут Інна
21. Короткий Василь
22. Кліманська Олена
23. Перчі Гізелла
24. Зюбровська Людмила
25. Баєва Ольга і Сосюкало Богдан
26. Давід Вікторія
27. Горякіни Олена та Вадим
28. Янковські Ірина та Сергій
29. Барта Мелінда
30. Павленко Світлана
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Щиро вітаємо із новими досягненнями!
          АССИСТЕНТИ МЕНЕДЖЕРІВ

         СУПЕРВАЙЗЕРИ         СУПЕРВАЙЗЕРИ

Прохання до нових супервайзерів і вище, до 15 числа кожного місяця, надсилати свої фотографії та статті-звернен-
ня для того, щоб ми могли їх відредагувати і розмістити в найближчому до події номері нашого Журналу.

Клуб «4КК»
              КЛУБ 4КК

  * - вітаємо учасників Програми «Супервайзер+»! Зверніть увагу на умови участі в Програмі «Супервайзер+» - їх Ви 
знайдете на сайті компанії. Обов’язковою є умова виконання Активності 4 КК всі місяці до нагородної поїздки.

Щиро вітаємо із новими досягненнями!
          АССИСТЕНТИ МЕНЕДЖЕРІВ

Тарусов Юрій

Бабіч Людмила*

Шульська Ірина

Балог Єва* Бугаєць Віта* Щирська Наталія*
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Уровень 1:

• Выполнить условие Ак-
тивности 4КК в каждом 
из 6 месяцев: с сентября 
2019г. по февраль 2020г. 
включительно.
• С 1 октября 2019г. по 
31 января 2020г. необ-
ходимо спонсировать не 
менее 3-х «Новых Пред-
принимателей Форевер» 
в первую генерацию, 
каждый из которых в 
этот период должен до-
стичь уровня квалифи-
цированного на оптовую 
цену Ассистента Супер-
вайзера или выше.
• За 4 месяца квалифи-
кации необходимо вы-
полнить суммарный объ-
ем «Нового бизнеса»* в 
размере 30 КК.

Уровень 2:

• Выполнить условие Ак-
тивности 4КК в каждом 
из 6 месяцев: с сентября 
2019г. по февраль 2020г. 
включительно.
• С 1 октября 2019г. по 
31 января 2020г. необ-
ходимо спонсировать не 
менее 4-х «Новых Пред-
принимателей Форевер» 
в первую генерацию, 
каждый из которых в 
этот период должен до-
стичь уровня квалифи-
цированного на оптовую 
цену Ассистента Супер-
вайзера или выше.
• За 4 месяца квалифи-
кации необходимо вы-
полнить суммарный объ-
ем «Нового бизнеса»* в 
размере 40 КК.

Уровень 3:

• Выполнить условие Ак-
тивности 4КК в каждом 
из 6 месяцев: с сентября 
2019г. по февраль 2020г. 
включительно.
• С 1 октября 2019г. по 
31 января 2020г. необ-
ходимо спонсировать не 
менее 4-х «Новых Пред-
принимателей Форевер» 
в первую генерацию, 
каждый из которых в 
этот период должен до-
стичь уровня квалифи-
цированного на оптовую 
цену Ассистента Супер-
вайзера или выше.
• За 4 месяца квалифи-
кации необходимо вы-
полнить суммарный объ-
ем «Нового бизнеса»* в 
размере 55 КК.

ВНИМАНИЕ!
УКРАИНСКАЯ ПРОГРАММА

ПРОДОЛЖАЕТСЯ КВАЛИФИКАЦИЯ 
НА УКРАИНСКУЮ ПРОГРАММУ 
«ПРАГА 2020»

Основная квали-
фикация на Про-
грамму проходит 
в течение 4 ме-
сяцев (октябрь, 
ноябрь, декабрь 
2019г. и январь 
2020г.), а в двух дру-
гих месяцах, сен-
тябре  2019г., и 
феврале 2020г., не-
обходимо выпол-
нить условие 
Активности 4КК.

Украинская Программа имеет 3 уровня:
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1. Справочник продукции 
(№1552)
 – подробная информация о 
каждом продукте компании 
«Форевер». Это красочный 
информационный материал 
удобного формата. В справоч-
нике вся продукция поделе-
на на разделы, что позволяет 
Вам и Вашим клиентам быстро 
и удобно найти интересующий 
продукт.
2. Каталог продукции (№619) 
– краткая информация обо 
всей линии продукции, поде-
ленной по разделам с указани-

ем розничных цен и номера в 
каталоге продукции в форма-
те А5. Это один из самых удоб-
ных рекламных материалов 
для привлечения новых клиен-
тов и Предпринимателей Фо-
ревер.
3. Презентабельный ката-
лог продукции (№634) – кра-
сочный, представительный 
каталог в формате А4 для при-
влечения клиентов. В данном 
каталоге Вы найдете крат-
кую информацию обо всей ли-
нии продукции, поделенной 
по разделам с указанием роз-

ничных цен и номера каталога 
продукции.
4. Брошюра «Политика ком-
пании» (№633) - это свод зако-
нов и правил ведения Бизнеса 
Форевер. Политика компании 
написана и издана в главном 
офисе компании «Форевер» в 
Аризоне и переведена на все 
языки, где есть представи-
тельство компании. Поэтому 
это один из главных и важных 
документов компании, каждый 
ПФ должен знать и соблюдать.
5. Брошюра «Первые шаги к 
Менеджеру» (№1549) - биз-

1. Если Вы новичок – это пре-
красная возможность по-
знакомиться с перечнем, 
наименованиями, ценами и 
описанием продукции. Вы мо-
жете получить, как краткую, 
так и полную, подробную ин-
формацию обо всем спектре 
продукции;
2. Если Вы клиент – это также 
возможность познакомиться 
со всем перечнем продукции 

для того, чтобы выбрать про-
дукцию для себя и своей се-
мьи. Кроме того, это возмож-
ность узнавать о новинках и 
улучшениях, предлагаемых 
компанией. Также компа-
ния предлагает Вам огром-
ное количество специальных 
расписанных программ для 
поддержания и профилакти-
ки разных систем организма. 
Это очень удобно, Вы покупа-

ете себе программу на 2-3 ме-
сяца и получаете к ней описа-
ние и подробную инструкцию 
к применению.
3. Если Вы работающий 
Предприниматель Форевер 
– это в первую очередь 
Ваш инструмент бизнеса, 
это то, что помогает Вам 
раскручивать и продвигать 
товар. Это Ваша реклама 
продукции и бизнеса.

Теперь давайте подробнее остановимся на том перечне литературы, которую на дан-
ный момент предлагает Вам компания ФЛП Юкрейн:

Справочная литература, выпускаемая компанией ФЛП Юкрейн, это Ваш 
дополнительный инструмент бизнеса. Этот инструмент может помочь Вам и Вашей 
Структуре в следующих случаях:

СПРАВОЧНАЯ ЛИТЕРАТУРА – 
ИНСТРУМЕНТ БИЗНЕСА
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нес руководство, которое по-
может Вам спланировать и 
организовать свою работу на 
начальном этапе. Инструмент 
работы с Вашим Спонсором.
6. Брошюра «Очистка 9» 
(№1541) - подробная инфор-
мация и руководство к про-
грамме «Очистка 9».
7. Брошюра «Стиль жизни 
30» (№1539) - подробная ин-
формация и руководство к 
программе «Стиль жизни 30» 
(очистка и похудение за 30 
дней).
8. Маркетинговый план 
(№1503) – красочный буклет, 
где указаны все уровни Мар-
кетингового плана, проценты 
и вознаграждения, а также не-
обходимые условия для дости-
жения уровней Маркетингово-
го плана.
9. Брошюра «С9» (№1557) - 
подробная информация и ру-
ководство к программе «С9» - 
9-дневной программе очистки 
организма.
10. Брошюра «F15» (началь-
ный уровень №1553, сред-
ний уровень №1554 и высший 
уровень №1555) - подробная 
информация и руководство к 
программе F15 – программа 
очистки и контроля веса.
11. Брошюра «Витал 5» 
(№1556) – описание комплек-
са, который поддерживает 
правильную работу всего ор-
ганизма.
12. Брошюра «Инфинит от 
Форевер» (№1561) – красоч-
ная и информативная брошю-
ра, в которой Вы найдете всю 
информацию о комплексной 
системе ухода за кожей с ан-
тивозрастным эффектом.
13. Брошюра «Соня» (№638)
– красочная и информативная 
брошюра, в которой Вы най-
дете всю информацию об этом 
уникальном наборе для еже-
дневного ухода.
14. Специальный выпуск 
(№639) – красочный дайджест, 
содержащий лучшие статьи 
и наиболее полезную инфор-
мацию о: компании Форевер, 
Алоэ, продуктовой линейке 

компании Форевер, лучших 
наборах и программах, а так-
же Маркетинговый План и воз-
можности бизнеса Форевер.
15. Брошюра «Стимулиру-
ющие программы» (№1564) 
– исчерпывающая информа-
ция обо всех Поощрительных 
программах и квалификаци-
ях Главного офиса компании 
Форевер. В данной брошю-
ре Вы найдете информацию 
о том, какие поощрительные 
программы существуют в ком-
пании; что еще, кроме денег, 
предлагает Вам Форевер; ус-
ловия квалификации на ка-
ждую из программ и награды, 
которые Вы получаете при вы-
полнение той или иной про-
граммы.
16. Флаера (буклеты) – это 
удобное, подробное описание 
специальных программ и то-
повых продуктов, предлагае-
мых компанией: 
1. «А знаете ли Вы» (№1515) - 
информация о пользе приме-
нения Геля Алоэ Вера, а также 
краткое представление всего 
спектра нашей продукции;
2. «Натуральные напитки из 
Алоэ Вера» (№1513) - инфор-
мация о пользе, преимуществе 
и вариантах использования 
Геля Алоэ. Краткая информа-
ция о напитках из Алоэ Вера, 
предлагаемых компанией «Фо-
ревер»;
3. «Очистка 9» (№1519) - опи-
сание необходимости очистки 
организма, преимущества на-
шей 9-дневной очистки орга-
низма, как правильно очищать 
организм без вреда для здо-
ровья;
4. «Кардио здоровье» (№1504) 
- специально разработанная 
программа для профилактики 
и поддержания сердечно-со-
судистой системы;
5. «Свобода движения» 
(№1505) - специально разрабо-
танная программа для профи-
лактики и поддержания опор-
но-двигательного аппарата;
6. «Витал 5» (№1534) - специ-
ально разработанная про-
грамма для профилактики и 

поддержания правильной ра-
боты всего организма.
7. «Иммунная система» (№1518) 
- продукты   компании «Форе-
вер» для поддержания имму-
нитета;
8. «Форевер и дети» (№1521) - 
рекомендации для поддержа-
ния здоровья детей разного 
возраста;
9. «Профилактика женского 
здоровья» (№1508) - актуаль-
ная тема поддержания общего 
здоровья женщин любого воз-
раста;
10. «Профилактика мужского 
здоровья» (№1509) - поддер-
жание здоровья и долголетия 
мужчин;
11. «Личная гигиена» (№1502) - 
продукция для всей семьи, на-
бор продуктов, которые станут 
любимыми в любом доме;
12. «Форевер Дейли» (№1533) 
- специальный комплексный 
продукт, который является 
источником 55 важнейших пи-
тательных компонентов, эф-
фективно усваивающихся ор-
ганизмом.
13. «Правильное питание для 
спортсменов» (№1507) - набор 
продукции для спортсменов и 
людей, которые ведут актив-
ный образ жизни;
14. «Арджи+» (№1516) - ком-
плексный продукт, поддержи-
вающий работу всего организ-
ма в целом, с L-аргинином; 
15. «Энергетический напиток 
Форевер - ФАБ» (№1522) - пре-
имущества нашего энергети-
ческого напитка по сравнению 
с его аналогами на рынке;
16. «Форевер Алоэ МПД 2х 
Ультра» (№1506) - описа-
ние универсального моюще-
го средства и всех его преиму-
ществ.
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1. Главная причина – это 
снижение температуры возду-
ха, что ведет к: переохлажде-
нию (организм еще не адапти-
рован, а одежда не всегда 
подходящая и достаточно те-
плая); повышению активно-
сти всевозможных вирусов; 
снижению качества питьевой 
воды (замедляется очистка 
воды в местах водозабора из-
за снижения температуры, что 
ведет к увеличению количе-
ства патогенных элементов). 
Говоря о воде, хочется еще 
раз предупредить Вас никогда 
не пить сырую воду, а зимой 
тем более. Снижение качества 
питьевой воды приводит к ки-
шечным инфекциям, в част-
ности к гепатиту (практически 
все эпидемические вспышки 
гепатита А в Украине за по-
следние десятки лет были по 
причине питьевой воды).
2. Увеличение общения в 
коллективах, особенно дет-
ских (садики и школы).
3. Увеличения количе-
ства людей в общественном 
транспорте.
4. Не менее важной причи-
ной, чем снижение темпе-
ратуры воздуха, является 
снижение иммунитета. Это 
связано с частыми сменами 
погоды; уменьшением посту-
пления в организм витаминов, 
минералов. Также огромную 
роль играет психологическое 
состояние: дождь, снег, ве-
тер не улучшают настроение, 
что ведет к депрессиям, сни-
жающим иммунитет. При этом 
СМИ рассказывают нам о том, 

какой страшный грипп нас 
ждет в этом году и организм 
подсознательно «боится».
К сожалению, «пугают» нас 
не напрасно, у гриппа суще-
ствует масса спутников, такие 
как: простудные заболевания, 
ОРВИ, ОРЗ, аденовирусы, па-
рагрипп, тонзиллиты, ларин-
гиты, ангины. Самым опасным 
является вирус гриппа. Его 
размеры мизерны, в несколь-
ко тысяч раз меньше самой 
маленькой бактерии. Поэтому 
вирус гриппа может беспре-
пятственно проникать через 
мембрану клетки в ее цито-
плазму и действовать «изну-
три», разрушая клеточные 
структуры, которые разносят-
ся с кровью по всему организ-
му, вызывая интоксикацию.
Приведем среднестатистиче-
ские данные: в среднем за год 
взрослый человек более 1-2 
раза, школьник – 3 раза, а до-
школьник – 6 раз.
 Что же делать и как с этим бо-
роться? Существует два спо-
соба: защищаться или лечить-
ся. Первый способ, конечно 
же, предпочтительнее, дешев-
ле и физически, и морально, и 
материально. О нем сегодня и 
поговорим. Понятно, что цель 
– это повышение иммунитета 
или его поддержание. А для 
этого в нашем с Вами рас-
поряжении имеется превос-
ходная возможность. Чтобы 
правильно и с максимальной 
эффективностью ею восполь-
зоваться, Вам следует знать, 
как работает наш организм в 
условиях защиты с одной сто-

роны и с целью накопления 
защитных резервов и ресур-
сов – с другой.
Иммунитет или иммунная си-
стема – это система организ-
ма, которая защищает его от 
всех чужеродных веществ 
извне, и контролирует унич-
тожение вышедших из строя 
или устаревших собственных 
клеток. Важность иммунитета 
сложно переоценить, так как 
он играет исключительную 
роль в сохранении целост-
ности организма человека. 
Ведь мы ежедневно и ежеми-
нутно подвергаемся атакам 
различных микроорганизмов 
живущих не только внутри 
нашего тела, но и постоян-
но попадающих из внешнего 
окружения (бактерии, виру-
сы, грибы, простейшие, гли-
сты), а также в организм по-
падает огромное количество 
чужеродных веществ (техно-
генные загрязнители, краси-
тели, консерванты, полютан-
ты, соли тяжелых металлов и 
др.).
Иммунитет и его состояние 
нуждается в особом вни-
мании, поддержании и про-
филактике, а при необ-
ходимости в грамотном и 
своевременном лечении, так 
как иммунная система выпол-
няет особую, не свойствен-
ную никакой другой системе 
функцию – защиты и сохра-
нения здорового организма. 
И хотя запас прочности им-
мунитета достаточно велик, 
при возникновении наруше-
ний в его функции, нельзя от-

Осенне-зимний период – это период макси-
мальной заболеваемости. В это время увели-
чивается количество заболеваний, изменяет-
ся их качество (тяжесть), а также «поднимают 
голову» хронические недуги. Чем же это объ-
ясняется? Приведем основные причины уве-
личения заболеваемости:
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кладывать диагностику и ле-
чение возникших проблем, так 
как последствия могут быть 
самыми непредвиденными.

Почему же иммунитет так 
важен для организма? 
Иммунитет:

 Отвечает за уничтоже-
ние опухолевых, а также де-
фектных и мутировавших 
клеток, которые ежеднев-
но образуются в нашем орга-
низме. При хронической пере-
грузке, истощении или других 
причинах, иммунитет может 
дать сбой, пропустить пато-
логически изменённые клет-
ки и привести, таким образом 
к развитию и росту опухоли в 
организме.

 Защищает от различных 
инфекционных агентов: виру-
сов, бактерий, глистов, про-
стейших, грибов.

 Благодаря иммунитету 
проходит адаптация организ-
ма в определённой среде или 
«знакомство с внешней сре-
дой» (иммунные клетки, за-
хватывая и переваривая все 
чужеродное, что попадает в 
организм, сохраняют и посы-
лают информацию об окружа-
ющем мире в центры саморе-
гуляции).

 Поддерживает постоян-
ство внутренней среды. С этой 
целью иммунитет работает в 
тесной взаимосвязи с нерв-
ной и эндокринной системой 
(нейро-иммунно-эндокринная 
система). Вместе они выпол-
няют контроль, управление и 
защиту организма. Хорошая 
работа каждой из них очень 
важна для здорового иммуни-
тета.

 Поддерживает толерант-
ность к собственным клеткам 
организма (распознавании 
«свой/чужой»). Существует 
опасность, когда организм 
по причине ненормальной 
или несвоевременной рабо-
ты иммунитета может напа-
дать на клетки собственного 
организма (развивается ауто-

иммунный процесс). Это мо-
жет происходить, когда при 
отсутствии своевременного 
лечения, собственные клет-
ки организма изменяются под 
действием хронических забо-
леваний, вирусов, бактерий 
или других факторов, тогда 
иммунная система восприни-
мает собственные клетки как 
чужие и опасные, вырабаты-
вая против них защитные мо-
лекулы (антитела) и повреж-
дает их.
Иммунная система – это слож-
нейший механизм, состоящий 
из органов иммунной системы 
и иммунокомпетентных кле-
ток (иммунных клеток).

Органы иммунной системы

1. Центральные:
• тимус (орган, где проходят 
обучение и созревание им-
мунные клетки – Т-лимфоци-
ты);
• красный костный мозг (в нем 
находятся стволовые клетки, 
из которых образуются им-
мунные клетки);
2. Периферические:
• селезёнка (фагоцитоз ино-
родных частиц, дозревание 
лимфоидных клеток);
• лимфатические узлы (носо-
глоточные, шейные, подмы-
шечные, паховые и другие: 
здесь находятся зрелые Т- и 
В- иммунные клетки, готовые 
к борьбе с чужеродными орга-
низмами и веществами);
• лимфоидная ткань, находя-
щаяся вдоль бронхов и лёгких;
• лимфоидная ткань, связан-
ная с кишечником;
• лимфоидная ткань, связан-
ная с кожей.
Во всей лимфоидной тка-
ни находятся зрелые иммун-
ные клетки, осуществляющие 
борьбу со всем чужеродным.
Таким образом, иммунитет 
тесно связан со всеми орга-
нами и системами организма, 
и любые изменения сразу же 
отражаются на работе каждо-
го из них.
Иммунные клетки непосред-

ственно выполняют функцию 
защиты и контроля, и насчиты-
вается их в организме огром-
ное количество. Клетки им-
мунитета делятся на разные 
группы, классы и так далее, 
каждые из которых выполня-
ют какую-то свою конкрет-
ную, отведённую именно им 
функцию, в совокупности со-
ставляя единую взаимосвя-
занную систему.

Иммунитет бывает: врож-
дённый и приобретённый. 

1. Врождённый или неспец-
ифический иммунитет - это 
иммунитет, который передаёт-
ся по наследству, генетически 
от родителей детям. Именно с 
наследуемыми дефектами во 
врождённом иммунитете свя-
зана семейная предраспо-
ложенность к развитию им-
мунозависимых заболеваний 
(аллергии, иммунодефицитов, 
опухолей и других). 
2. Приобретённый имму-
нитет формируется на протя-
жении всей жизни и является 
отражением его индивидуаль-
ного опыта взаимодействия с 
антигенами окружающей сре-
ды. Приобретенный иммуни-
тет не передаётся по наслед-
ству.

У человека имеется 3 ли-
нии защиты:

Кожа и слизистая
 Деятельность иммуноци-

тов – клетки иммунной си-
стемы. Лимфоциты «В» и «Т», 
входящие в состав крови, осу-
ществляют борьбу с проник-
новением в организм антиге-
нов (вирусы, бактерии) – это 
иммунная реакция; и занима-
ются уничтожением проник-
ших бактерий и вирусов – это 
воспалительная реакция. Это 
клетки-борцы, чем активнее и 
эффективнее они работают, 
тем выше иммунитет. 

 Антиоксиданты, которые по-
могают клеткам «киллерам» 
сразу уничтожить «чужака».
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 Частые простудные заболе-
вания, продолжительное по-
вышение температуры, син-
дром хронической усталости, 
болевые ощущения в суставах 
и мышцах, нарушения сна, ча-
стые головные боли, появле-
ние высыпаний на коже — всё 
это проявления нарушений в 
работе иммунной системы и 
поводы начать укреплять за-
щитные силы организма.
 Система иммунитета челове-
ка зависит наполовину от на-
следственности, так как на-
чинает формироваться ещё в 
утробе матери, и на 50 % — 
от образа жизни. Три кита, на 
которых держится иммунитет 
человека, это здоровый сон, 
физические нагрузки и сбалан-
сированное питание. Обычно 
человек задумывается о роли 
и возможностях поддержания 
иммунитета лишь во время тя-
жёлого простудного заболе-
вания, тогда как оно само яв-
ляется следствием иммунной 
недостаточности. Поэтому бе-
речь здоровье и укреплять им-
мунитет важно всем, особен-
но в межсезонье — это время, 
когда организм особо нужда-
ется в поддержке. Также вни-
мание на иммунитет важно об-
ратить тем, кто перенёс ОРЗ, 
ОРВИ или грипп и кто испыты-
вает большие физические на-
грузки.
 Поскольку иммунитет - это це-
лая система, на которую ока-
зывает влияние огромное 
количество факторов, то и по-
высить иммунитет можно укре-
пив весь организм в целом.
Для повышения иммуни-
тета необходимо:

1. Поддерживать внутреннюю 
среду организма в чистоте - 
не допускать систематическо-
го попадания в организм ток-
сических веществ. Следует 
исключить курение. 
 В данном случае идеаль-
на наша система 9-дневной 
очистки организма С9, ко-
торую следует проходит 1-3 
раза в год.
2. Для повышения иммуните-

та важно правильно питаться.
3. Чтобы повысить иммунитет 
необходимо давать организ-
му физическую нагрузку - ни-
что так не ослабляет организм 
как гиподинамия (недостаток 
движения).
4. Мощным эффектом с пози-
ции повышения иммунитета 
является закаливание - необ-
ходимо начинать постепенно, 
но довести интенсивность и 
продолжительность холодо-
вых процедур до существен-
ных величин. 
5. Крайне разрушительно на 
иммунную систему действуют 
стрессы. 
6. Для повышения иммуни-
тета важно насыщать орга-
низм всеми необходимыми 
веществами: витаминами, ма-
кро- и микроэлементами, не-
насыщенными жирными кис-
лотами, адаптогенами. Для 
этого необходимо употре-
блять хорошие биологически 
активные комплексы (препа-
раты, добавки). 
7. Особое внимание нужно об-
ратить на препараты, которые 
повышают иммунитет непо-
средственно. Прежде всего, 
это микроэлементы: литий, 
цинк и селен (Натур-Мин, 
А-Бета-КерЕ). Обращайте 
внимание на их наличие в тех 
комплексах, что Вы употре-
бляете. 
Особое внимание следует об-
ратить на Форевер Имму-
бленд.

 Для повышения иммунитета, 
есть смысл использовать не-
сколько средств одновремен-
но. Это позволит, с одной сто-
роны, не прибегать к слишком 
высоким дозировкам каж-
дого препарата (во избежа-
ние побочных эффектов), но 
с другой - поможет добиться 
наивысшего эффекта от со-
вместного действия препара-
тов. 
В год можно проводить по 
3-4 курса. Особенно, в пери-
од массовых эпидемий гриппа 
и тому подобное, а также ког-
да Вы просто «хандрите» или 

Вам предстоят важные дела и 
болеть нельзя. Помните толь-
ко, что действие препаратов 
для повышения иммунитета 
развивается обычно через 1-2 
недели от начала приёма. 

Давайте рассмотрим, ка-
кие продукты компании 
«Форевер» могут помочь 
в иммунопрофилактике и 
иммунотерапии:

Давайте разделим эти про-
дукты на несколько подгрупп: 

1  Продукты, которые мы ис-
пользуем ежедневно на протя-
жении всего вирусно-инфек-
ционного периода, а также 
периода снижения иммуните-
та. Это осенне-зимний пери-
од, включая март месяц. К та-
ким продуктам относятся:
1. Гель Алоэ Вера – работа-
ет вместе с нашей иммунной 
системой, восполняя недо-
статок питательных веществ: 
витаминов, минералов, ами-
нокислот и ферментов. Гель 
Алоэ Вера обладает антиви-
русной активностью, а также 
иммуномодулирующим дей-
ствием. Он очищает наш ор-
ганизм на клеточном уров-
не, выводит токсины и шлаки, 
нормализует обмен веществ, 
поддерживает и улучшает ра-
боту желудочно-кишечного 
тракта. Ежедневное употре-
бление Геля Алоэ или Нектара 
или Сока с персиком поддер-
жит правильную работу Ваше-
го организма, при этом защи-
щая его от инфекций, вирусов 
и бактерий. 
2. Абсорбент-С - витамин 
С – основной витамин, усили-
вающий защитные функции 
организма; стимулирует им-
мунную систему, а также вы-
работку интерферона, пре-
пятствующего размножению 
вирусов; обладает антиокси-
дантным и противовоспали-
тельным действием. 
3. Форевер Чеснок-Тимьян
– содержит вещества (фитон-
циды) для защиты от вред-
ных болезнетворных микро-



www.foreverliving.com.uaНоябрь  2019 11

организмов, а также аллицин 
– сильный антибактериальный 
агент, который дезинфициру-
ет легкие, пищеварительный 
тракт и кожу и серные ком-
поненты, которые обладают 
противогрибковым и антибак-
териальным действием. 
4. Жидкое мыло – этот про-
дукт необходим везде, где 
важна гигиена и чистота. Бла-
годаря своему составу и нали-
чию в нем Геля Алоэ, это мыло 
убивает патобактерии, защи-
щая Вас и Вашу семью. 
5. Форевер санитайзер 
для рук  это карманный ан-
тисептический гель, который 
нейтрализует 99,99% болез-
нетворных микробов. Вам не 
надо смывать это средство, 
оно всегда может быть у Вас 
под руками в сумке или кар-
мане. 

2  Продукты, которые мы ис-
пользуем курсами:
1. Форевер Иммубленд – 
улучшает каждый этап работы 
иммунной системы, одновре-
менно обеспечивая организм 
основными питательными ве-
ществами, необходимыми для 
крепкого иммунитета, и при-
родными растительными ве-
ществами, которые синер-
гетически влияют на работу 
иммунной системы. Форевер 
Иммубленд оказывает защиту 
не только от болезнетворных 
вирусов или бактерий, но и от 
негативных процессов, прохо-
дящих внутри организма. Этот 
продукт помогает биологиче-
ской защите организма ра-
ботать максимально эффек-
тивно. Форевер Иммубленд 
лучше всего принимать перед 
эпидемиологической ситуаци-
ей, для того, чтобы Ваш имму-
нитет был готов и «вооружен». 
Детальную информацию об 
этом продукте Вы сможете 
найти в этом номере журнала 
после этой статьи. 
Каждый компонент нашего 
комплекса выполняет опре-
деленную роль в работе им-
мунной системы организма. 
Он помогает биологической 

защите организма работать 
максимально эффективно, 
чтобы Вы могли спокойно за-
ниматься своими будничными 
делами и имели высокий уро-
вень энергии.
Наш комплекс питательных 
веществ, для энергии имму-
нитета включает лактофер-
рин, грибы маитаке и шиита-
ке, витамины С и D, а также 
цинк, что обеспечивает до-
полнительную стимуляцию 
иммунной системы. Каждый 
из этих основных компонен-
тов обладает своими уникаль-
ными целебными свойствами, 
а действуя синергически зна-
чительно улучшают состояние 
Вашего здоровья:
a) Фруктоолигосахариды - 
природные полисахариды, со-
держащиеся в составе многих 
полезных растений, например 
в плодах топинамбура. Спо-
собствуют мягкому снижению 
кровяного давления, способ-
ствуют снижению содержания 
плохого холестерина. Явля-
ются эффективным пребио-
тиком - субстратом для под-
держания жизнедеятельности 
и размножения бифидобак-
терий в кишечнике человека 
(пробиотики).
b) Лактоферрин - полифунк-
циональный белок, является 
важной составляющей систе-
мы врожденного иммунитета. 
Главные биологические функ-
ции лактоферрина — это свя-
зывание и транспорт ионов 
железа, но кроме этого лакто-
феррин обладает антибакте-
риальной, антивирусной, ан-
типаразитарной, различными 
каталитическими активностя-
ми, а также противораковым, 
антиаллергическим, иммуно-
моделирующим действиями 
и радиопротективными свой-
ствами.
c) Гриб маитаке – это лекар-
ственный гриб, который ис-
пользовался издревле в 
Японии и Китае как тоник, по-
вышающий энергетическое 
наполнение организма, имму-
номодулятор, как гриб, повы-
шающий стрессоустойчивость 

и выносливость организма. В 
настоящее время использует-
ся для борьбы с такими тяже-
лыми заболеваниями как рак 
и ВИЧ.
d) Гриб шиитаке – деликатес-
ный гриб, выращиваются на 
протяжении более тысячи лет 
в Японии и Китае. Встречают-
ся свидетельства о том, что 
китайские императоры часто 
употребляли его в пищу, что-
бы продлить молодость и убе-
речься от многих болезней.
e) Витамин D необходим для 
оптимальной работы иммун-
ной системы, кроме того, спо-
собен поддерживать необ-
ходимый уровень кальция и 
фосфора в крови. Помогает 
организму бороться с диабе-
том, глазными и зубными за-
болеваниями. 
f) Витамин С - борется со сво-
бодными радикалами. Под 
влиянием витамина С про-
исходит повышение способ-
ности узнавать свои и чужие 
клетки, что исключительно 
важно для функционирования 
иммунной системы. Усиливает 
иммунный ответ, помогая ор-
ганизму в выработке не толь-
ко антител к вирусам, но и 
интерферонов, которые спо-
собны препятствовать раз-
множению вирусов в наших 
клетках и мобилизовать про-
тивоопухолевый иммунитет.
g) Цинк - наиважнейший ми-
кроэлемент для иммуните-
та! Он нужен для образова-
ния новых клеток, в том числе 
и фагоцитов, необходимых 
для скорейшего уничтожения 
микробов и вирусов, проник-
ших в организм. Поэтому цинк 
и витамин С немедленно тре-
буются при первых признаках 
простуды.
Эксклюзивная формула ком-
плекса улучшает каждый этап 
работы иммунной системы, 
одновременно обеспечивая 
организм основными пита-
тельными веществами, необ-
ходимыми для нормально-
го иммунитета, и природными 
растительными веществами, 
синергетически влияют на ра-
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боту иммунной системы.
2. Маточное молочко - это 
совершенная, дающая здоро-
вье пища, которая обладает то-
низирующим, противомикроб-
ным, противорадиационным, 
иммуногенным свойствами. В 
маточном молочке содержит-
ся гамма-глобулин, который 
выполняет защитные функции 
организма, увеличивая стой-
кость организма к заболева-
ниям. Курс приема Маточно-
го молочка – это 1 упаковка 
(60 таблеток). Вы можете при-
нимать его 1 месяц по 1 та-
блетке 2 раза в день (утром и 
вечером) или 2 месяца по 1 та-
блетке в день (утром). 
3. Форевер Актив Про-Би 
– содержит 6 штаммов полез-
ных бактерий, а также клет-
чатку, способствующую их 
жизнедеятельности и разви-
тию в организме. Бактерии 
всех штаммов обладают по-
вышенной сопротивляемо-
стью к кислотности желудка. 
Для здоровья кишечника, оп-
тимального усвоения пита-
тельных веществ и улучшения 
иммунной функции Форевер 
Актив Про-Би – лучшее еже-
дневное решение. Принимай-
те по 1 капсуле утром натощак 
в течение 30 дней.
4. Форевер Поместин Па-
вер  - это сильнейший нату-
ральный антиоксидантный 
напиток, который успешно бо-
рется со свободными ради-
калами, благодаря наличию в 
нем сока двух самых полезных 
фруктов: граната и мангусти-
на. Это напиток, который пре-
красно поддерживает Вашу 
иммунную и кровеносную си-
стемы. Всего 30-60 мл напитка 
в день насыщают Ваши клетки 
всем, что им необходимо для 
борьбы со свободными ра-
дикалами и вредным воздей-
ствием окружающей среды. 
Вы можете пить его отдельно, 
или разбавлять водой, или же 
разбавлять Гелем Алоэ.

3  Продукты, которые мы ис-
пользуем, если чувствуем, что 
заболеваем или заболели:

1. Пчелиный прополис – 
само слово «прополис» проис-
ходит от двух греческих слов: 
«про» - «впереди» и «полис» 
- «город», что означает «за-
щита перед городом». Пчелы 
собирают прополис, чтобы со-
здать стерильную среду, так 
как прополис является нату-
ральным антибиотиком. Одно 
из его главных преимуществ в 
том, что он, являясь антибио-
тиком, не оказывает вредного 
побочного действия на органы 
и организм в целом. Прополис 
обладает бактерицидным, им-
муномодулирующим, антиток-
сичным и общеукрепляющим 
действиями. Это очень сильное 
средство, убивающее микро-
бы, вирусы, бактерии. При за-
болевании Вы можете исполь-
зовать 6-8 таблеток в сутки.
2. Ферст – это продукт пер-
вой необходимости для защи-
ты от инфекций и воспалений 
слизистых. Алоэ Ферст ока-
зывает противовоспалитель-
ное, антисептическое, бакте-
рицидное, противомикробное 
действие, снимает раздраже-
ние слизистых оболочек. Кро-
ме того, он дает прекрасные 
результаты при лечении про-
студных заболеваний, ангины, 
насморка, бронхита, трахеи-
та, ларингита. Ферст можно 
использовать как профилак-
тическое средство в период 
эпидемий: выходя на улицу и 
возвращаясь домой брызгай-
те горло, тем самым создавая 
защитный слой. Если у Вас на-
сморк или болит горло, брыз-
гайте Ферст каждые 2 часа в 
нос и каждый 1-1,5 в горло.  
3. Чай из цветов Алоэ – в 
период болезни необходимо 
больше пить, желательно те-
плые чаи. Наш травяной чай 
оказывает очищающее, укре-
пляющее и защитное действие 
на организм. Помогает при бо-
лях в горле, кашле; является 
антисептиком. Один пакетик 
чая разводится в 1,5-2 литрах 
воды, во время болезни луч-
ше всего развести его в тер-
мосе, дать настояться полча-
са и пить в течение всего дня.

4. Гигиеническая помад-
ка – благодаря бактерицид-
ным свойствам Алоэ не дает 
разрастись лихорадке. Кроме 
того, это прекрасная профи-
лактика вирусных заболева-
ний – создайте защитный ба-
рьер на слизистых – в течение 
дня несколько раз наносите 
помадку на губы и область под 
и вокруг носа.
5. Алоэ Хит – согревающий, 
массажный крем. Этот крем 
успешно используется при 
простуде для натирания спи-
ны, грудной клетки и ступней 
ног. Наилучших результатов 
можно достичь, втирая крем в 
течение нескольких минут 4-5 
раз в день.
6. Кроме того, в этот пери-
од мы, конечно же, увеличи-
ваем дозировку приема Геля 
Алоэ Вера или Нектара, 
или Сока с персиком. Если 
мы чувствуем легкое недомо-
гание, мы можем увеличить 
прием сока в 2-3 раза, прини-
маем его несколькими прие-
мами в течение дня. Если же 
мы заболели (особенно, если у 
нас высокая температура), то 
в первый день болезни мы мо-
жем пить сок каждый час не-
большими порциями. За день 
мы можем выпить банку сока, 
это снимет интоксикацию ор-
ганизма, окажет противови-
русное действие, поддержит 
иммунитет и общее состоя-
ние организма. Также в тече-
ние болезни или простуды мы 
увеличиваем употребление 
Абсорбента-С – до 8 таблеток 
в сутки. Для поддержания ор-
ганизма можно использовать 
Маточное молочко – 1-2 та-
блетки в день. 

Мы желаем Вам и Вашей се-
мье крепкого здоровья! Под-
держивайте свой организм и 
свой иммунитет ежедневно с 
помощью наших замечатель-
ных продуктов и пусть все 
инфекции, вирусы и эпиде-
мии обходят Вас и Вашу се-
мью стороной!!!
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Витамины – вещества, ко-
торые необходимы орга-
низму для хорошего здоро-
вья и нормальной «работы». 
Минералы – это вещества, 
необходимые для усвое-
ния витаминов и для мно-
жества других процессов, 
происходящих в теле.  На-
пример, для совершения 
любого действия (например, 
моргнуть, вздохнуть и т.д. и 
т.п.) требуется энергия, ко-
торая берется от сложней-
ших биохимических про-
цессов, которые постоянно 
происходят в теле челове-
ка. Каждая из этих хими-
ческих реакций зависит от 
вспомогательных веществ, 
называемых ферментами; 
они ускоряют реакции. А ка-
ждому из этих ферментов, 
в свою очередь, требуются 
«помощники» для того, что-
бы быть в активном состоя-
нии. Вот этими-то помощни-
ками и являются витамины 
и минеральные вещества. 
Так что, если Вы чувствуете 
себя усталым, больным или 
не особо энергичным, впол-
не возможно, что причина – 
в недостаточном количестве 
витаминов и минеральных 

веществ, и Вам нужно всего 
лишь восстановить утрачен-
ный баланс.
 Сейчас существует такое 
мнение, что достаточно пи-
таться овощами и фрукта-
ми, и у Вас будет достаточ-
ное количество витаминов и 
минералов. Ведь это такая 
распространённая на зем-
ле вещь, зачем её дополни-
тельно принимать? Давайте 
посмотрим, откуда в овощах 
берутся минералы. Конеч-
но, из почвы. А как Вы дума-
ете, откуда они возьмутся в 
почве, если сейчас полям не 
дают отдохнуть, а удобряют 
одним-двумя удобрениями? 
То есть вносят один-два-три 
минерала, а растения долж-
ны забирать из почвы сотню 
с лишним. Это подтвержда-
ется исследованиями – в на-
чале века в почве содержа-
лось 127 видов минералов, 
сейчас – всего несколько. 
Поэтому в растениях также 
минералов не содержится. 
В мясе животных, которые 
едят эти растения, соответ-
ственно, минералов тоже 
мало.

В настоящее время недостаток витаминов и минералов у большинства людей наблю-
дается на протяжении всего года. Основными причинами этому являются: несбалан-
сированное питание, потребление некачественных и консервированных продуктов, 
плохая экология, вредные привычки (например, потребности курильщиков в витами-
не С в пять раз выше, чем у тех, кто не курит). 

То есть, самая суще-
ственная причина не-
достатка витаминов 
заключается в том, 
что современный чело-
век физически не может 
получить все нужные 
витамины и минералы 
с едой. Именно поэтому 
не стоит отказывать-
ся от употребления ви-
таминных и минераль-
ных комплексов.

НЕОБХОДИМОСТЬ
ПРИЕМА

КОМПЛЕКСОВ

ВИТАМИННЫХ И 
МИНЕРАЛЬНЫХ
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Компания Форевер создала пять важных витаминно-минеральных ком-
плекса для поддержания здоровья человека. Их следует принимать в 
сочетании с нашим Гелем Алоэ Вера для того, чтобы наш организм рабо-
тал максимально эффективно. К таким продуктам относятся:5

ный комплекс, в состав кото-
рого входят полиненасыщен-
ные жирные кислоты Омега-3 
и Омега-9. Это богатый источ-
ник полиненасыщенных жир-
ных кислот 
ЭПК и ДГК, а также олеино-
вой кислоты из оливкового 
масла. Незаменимыми жир-
ными кислотами называют не-
обходимые для поддержания 
здоровья жирные кислоты, 
которые не могут быть выра-
ботаны организмом. Полине-
насыщенные жирные кислоты 
– это основные строительные 
блоки не только в жирах, со-
держащихся в тканях челове-
ка, но и находящихся в пище-
вых продуктах. Они являются 
важным источником энергии 
для любого организма. Жир-
ные кислоты делятся на: за-
менимые и незаменимые. Не-
заменимые жирные кислоты 
– это кислоты необходимые 
организму, но не синтезиру-
емые в нем. Они занимают 
большую часть в составе  за-
щитной оболочки или мем-
браны, окружающей любую 
клетку. 
Многие эксперты считают, 
что приблизительно 80% на-
селения нашей страны потре-
бляет недостаточное коли-
чество незаменимых жирных 
кислот.
Компания Форевер предлага-
ет продукт, необходимых для 
каждого человека, - Форе-

Также пчелиная пыльца по-
ложительно влияет на здоро-
вье предстательной железы. 
Пчелиная пыльца способ-
на проивостоять негативно-
му воздействию гормона ди-
гидротестостерона, который 
при повышенной выработке 
является одним из факторов 
увеличения предстательной 
железы.
Употребление Форевер Пче-
линой Пыльцы снижает фи-
зическую и умственную уста-
лость, улучшает сетчатку 
глаз, регулирует работу ки-
шечника. Пыльца рекомен-
дуется часто болеющим де-
тям. Кроме того, пыльца 
необходима людям, страда-
ющим неврастеническими 
расстройствами. 
Британские и французкие 
ученые, анализировавшие 
состав пыльцы, обнаружи-
ли в ней 96 элементов, вклю-
чая витамины, минералы, 
ферменты, протеины и ами-
нокислоты, а также множе-
ство других веществ, таких 
как лецитин – вещество, не-
обходимое для нормального 
функционирования мозга и 
клеток крови. 
Исследование пчелиной 
пыльцы, проведенное в Уни-
верситете Миннесоты док-
тором Вивино и доктором 
Палмер, показали, что пыль-
ца имеет «высокую пита-
тельную ценность».
Доктор Наум Джоириш в 
своем докладе для Даль-
невосточного Института 
Академии Наук писал, что 
пыльца обладает высокими 
профилактическими и тера-
певтическими свойствами. 
Это очень сильный биологи-
ческий стимулятор с регене-
ративными способностями. 
2.Форевер Арктическое 
море - это сбалансирован-

1.Форевер Пчелиная 
Пыльца - содержит более 
96 питательных веществ, 
включая витамины, мине-
ралы, энзимы, протеины 
и аминокислоты. Этот уни-
кальный продукт повышает 
уровень энергии и вынос-
ливость организма, а также 
поддерживает правильную 
работу сердечно -сосуди-
стой, пищеварительной, 
иммунной и нервной систем. 
Пчелина пыльца издавна 
называлась «Амброзией 
Богов». Это был способ 
приобрести невероятную 
силу, божественную красоту 
и вечную молодость. В силу 
своих, фактически идеальных, 
питательных свойств человек 
может жить только за счет 
воды, клетчатки и пыльцы. 
Форевер Пчелиная Пыльца на 
35% состоит из протеинов, 
40% - из сахаров, 5% - из 
растительного жира и 3% - из 
минералов, оставшаяся часть 
– это витамины, микро-
элементы, ферменты и 
гормоны.
Пыльца является одним из 
ценнейших источников анти-
оксидантов, а также содер-
жит витамины А, С, Е, целый 
ряд витаминов группы В и 
множество минералов, вклю-
чая селен, цинк, железо, мар-
ганец, магний, калий и каль-
ций.
Пчелиная пыльца способ-
на противостоять аллергии. 
Она помогает нормализовать 
сверхчувствительную иммун-
ную реакцию на вдыхаемую 
с воздухом пыльцу растений, 
которая вызывает аллерги-
ческие симптомы. Рекомен-
довано принимать Форевер 
Пчелиную Пыльцу в течение 
6 недель перед предположи-
тельным началом поры актив-
ного цветения. 
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вер Арктическое море. Жир-
ные кислоты, входящие в его 
состав: используются для об-
разования жира, который по-
крывает и защищает вну-
тренние органы; участвуют в 
формировании мембран кле-
ток организма; оказывают 
воздействие на синтез про-
стагландинов, лейкотриенов 
и тромбоксанов (гормоно-
подобные вещества, «мест-
ные» гормоны, регулирую-
щие клеточный метаболизм); 
регулируют важные функции 
организма, такие как артери-
альное давление, сокращение 
отдельных мыщц, температу-
ру тела, агрегацию тромбоци-
тов; улучшают структуру кожи 
и волос; снижают артериаль-
ное давление; способствуют 
профилактике артрита; пони-
жают уровень холестерина 
и триглицеридов; уменьша-
ют риск тромбообразования; 
оказывают положительное 
воздействие при заболевани-
ях сердечно-сосудистой си-
стемы, кандидозе, экземе и 
псориазе; помогают транс-
миссии нервных импульсов; 
требуются для нормального 
развития и функционирова-
ния мозга. 
В состав Форевер Арктиче-
ского моря входят полинена-
сыщенные жирные кислоты 
Омега-3 и Омега-9.
Полиненасыщенные жирные 
кислоты Омега-3 оказывают 
следующее действие:
• мембранопротекторное;
• антиатеросклеротическое;
• антиаритмическое;
• иммуномодулирующее;
• противовоспалительное;
• противоаллергическое;
• антидепрессантное;
• дерматотропное;
• онкопротекторное;
• защита сосудов и капилля-
ров;
• нормализация липидного со-
става крови;
• нормализация реологичес-
кого свойства крови (теку-
честь крови);
• улучшение метаболизм мозга.

Полиненасыщенные жирные 
кислоты Омега-9 оказывают 
следующее действие:
• снижают риск возникнове-
ния сердечно-сосудистых за-
болеваний;
• препятствуют формирова-
нию холестериновых бляшек 
на стенках артерий;
• препятствуют развитию ате-
росклероза;
• понижают артериальное 
давление;
• благотворно влияют на 
функции желудочно-кишеч-
ного тракта;
• снижают кислотность желу-
дочного сока;
• стимулируют работу печени 
и желчного пузыря;
• препятствуют остеопорозу;
• нормализуют гликемию;
• замедляют процесс старения;
• снижают риск возникновения 
злокачественных опухолей;
• противодействуют ожирению.

3. А-Бета-КерЕ - содержит 
витамины А и Е, и антиокси-
дант селен, которые борются 
со свободными радикалами, 
являющимися причиной уста-
лости, старения и ряда забо-
леваний. 
Витамин А защищает орга-
низм от канцерогенного воз-
действия агрессивных про-

оксидантов - активных форм 
кислорода и свободных ради-
калов, образующихся в клет-
ках в процессе внутриклеточ-
ного дыхания и поступления 
в организм табачного дыма, 
загрязненного воздуха, ком-
понентов пищи, содержащей 
предшественники свободных 
радикалов, неуправляемого 
перекисного окисления липи-
дов при ослаблении антиок-
сидантной защитной системы 
организма. Кроме того, он по-
давляет процессы, преждев-
ременного старения, снижа-
ет риск сердечно-сосудистых 
заболеваний, риск катаракты 
глаза и многих других хрони-
ческих заболеваний, связан-
ных с повреждающим дей-
ствием прооксидантов.

Витамин А рекомендован:  
  
• в качестве профилактики 
онкозаболеваний;
• при сердечно-сосудистых 
заболеваниях;
• при язвенной болезни же-
лудка и двенадцатиперстной 
кишки;
• эрозиях слизистых;
• в случае замедленного ро-
ста, потери веса;
• при ухудшении зрения, ри-
ске слепоты, в случаях остро-
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го дефицита витамина А;
• при подверженности инфек-
циям (в особенности респира-
торным);
• в случае сухой шелушащей-
ся кожи;
• при плохом росте костей, 
ногтей, волос;
• при поврежденной зубной 
эмали;
• при проблемах кожи: пры-
щах, угревой сыпи, пигмент-
ных пятнах.
Витамин Е, польза которо-
го заключается в торможении 
раковых процессов, профи-
лактике заболеваний сердца 
и сосудов, катаракты и мно-
гих других заболеваний, очень 
важен. Употребление витами-
на Е обусловлено 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 действия 
канцерогенов на организм че-
ловека, но и защите от стрес-
са, депрессии. Он способству-
ет лучшему усвоению белков и 
жиров, хорошо влияет на по-
ловую систему, помогает ви-
тамину А выполнять свою ра-
боту.

Витамин Е:
• значительно замедляет про-
цессы старения в организме;
• стимулирует иммунитет, уча-
ствует в защите от вирусных и 
бактериальных инфекций;
• улучшает регенерацию тка-
ней;

• стимулирует образование 
капилляров и улучшает то-
нус, проницаемость сосудов;
• улучшает циркуляцию крови;
• повышает восстановитель-
ные возможности организма;
• участвует в синтезе гормо-
нов.
Микроэлемент селен - в на-
шем организме нет ни одного 
органа, где не использовался 
бы селен. 
Селен активирует ген, ответ-
ственный за окислительно-
восстановительные реакции, 
входит в состав ферментов, 
осуществляющих реакции де-
токсикации в клетках, нейтра-
лизующих свободные радика-
лы. 
Главный его положительный 
эффект, это его противоопу-
холевая активность. Селен 
участвует в обмене белков и 
нуклеиновых кислот, входит 
в состав ферментов и гормо-
нов, участвует в реакциях им-
мунитета, воспаления и реге-
нерации. Селеносодержащие 
белки формируют костную и 
хрящевую ткани, поддержива-
ют работу скелетных и гладких 
мышц, контролируют гормо-
нальный баланс.
Кроме того, селен участвует в 
иммунологической защите ор-
ганизма от вирусов. Он так-
же участвует в активном выве-
дении из организма тяжелых 
металлов: ртути, марганца, 
свинца, кадмия. Селен входит 
в состав фермента глутати-
он-пероксидазы, участвующей 
в антиокислительной системе 
организма, тем самым защи-
щая наше сердце от действия 

свободных радикалов. Кро-
ме того, селен: входит в схе-
му лечения аритмий; снижа-
ет риск внезапной коронарной 
смерти (фибрилляции желу-
дочков); уменьшает кислород-
ное голодание тканей сердца; 
снижает действие токсических 
лекарств на сердце; наконец, 
предупреждает и даже лечит 
болезнь Кешана (кардиомио-
патию).
Селен в сочетании с витамином 
Е и другими антиоксидантами 
облегчает течение ревмато-
идного артрита, т. к. обладает 
противовоспалительным свой-
ством. Он применяется в лече-
нии остеохондроза, артроза, 
остеодистрофии так как уча-
ствует в формировании фер-
ментов синовиальной обо-
лочки хрящей позвоночника и 
суставов, способствует увели-
чению двигательной активно-
сти в суставах.
При нехватке этого гормона 
организм дает «команду» на 
увеличение самой щитовидной 
железы, что ведет к таким за-
болеваниям, как гиперплазия 
щитовидной железы.
Доказано, что селен стиму-
лирует рост клеток поджелу-
дочной железы, увеличивает 
количество островков Лангер-
ганса - это группы клеток, про-
дуцирующих инсулин. Кроме 
того, улучшается потребление 
глюкозы тканями, что при са-
харном диабете II типа ведет к 
снижению инсулинрезистент-
ности. Также селен улучша-
ет проникновение фруктозы в 
ткани (которое происходит без 
участия инсулина), и тем са-
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МИНЕРАЛЬНЫЙ
КОМПЛЕКС

Компания Форевер создала специальную мульти-мине-
ральную формулу Форевер Натур-Мин. В ее состав вхо-
дят следующие минералы:

мым снижает энергетический 
клеточный голод.
Селен улучшает трофику сли-
зистой оболочки ЖКТ, способ-
ствует скорейшей ее регене-
рации. Нормализует рН внутри 
пищеварительной трубки, что 
способствует оптимизации 
ферментативных процессов, 
нормализации микрофлоры 
кишечника.
При приеме его внутрь и на-
ружно дает положительный 
результат при лечении нейро-
дермита, псориаза, чешуйча-
того лишая.

4. Абсорбент-С - «антиин-
фекционный витамин». Челове-
ческий организм не вырабаты-
вает этот витамин, он должен 
полностью поступать из пищи. 
Витамин С – это мощный анти-
оксидант. 
На самом деле очень тяжело 
переоценить значение витами-
на С для организма человека. 
Витамин С: 
• повышает иммунитет и со-
противляемость организма, 
предохраняя от бактерий и ви-
русов; 
• укрепляет стенки сосудов и 
капилляров; 
• способствует нормальному 
кроветворению и росту клеток, 
а также образованию коллаге-
на и соединительной ткани; 
• участвует в синтезе белка, 
гормонов и выводе токсинов; 
• регулирует обмен веществ; 
• оказывает противовоспали-
тельное и противоаллергиче-
ское действие; 
• укрепляет сосуды, костную 
ткань, кожу, сухожилия, зубы; 

• увеличивает эластичность и 
прочность кровеносных сосу-
дов; 
• ослабляет токсическое дей-
ствие свободных радикалов; 
• защищает от окисления не-
обходимые организму жиры и 
жирорастворимые витамины;
• ускоряет заживление ран и 
ожогов; 
• активизирует работу эндо-
кринных желез; 
• снижает выработку холесте-
рина в печени и удаляет его 
отложения со стенок сосудов, 
защищая тем самым сердце;
• участвует в окислитель-
но-восстановительных реак-
циях, очень мощный антиок-
сидант;
• оказывает тонизирующее, 
антитоксическое действие;
• участвует в усвоении железа;
• способствует образованию 
красных кровяных клеток;
• участвует в регуляции уров-
ня сахара и холестерина в кро-
ви, разрушении токсинов, на-
капливающихся в организме;
• участвует в химических пре-
образованиях белков, жиров 
и углеводов, формировании 
межклеточного вещества;
• значительно сокращает сро-
ки выздоровления;
• уменьшает риск развития ка-
таракты и его тяжесть вдвое;
• препятствует образованию 
жира в печени, способствует 
нормализации работы клеток 
печени;
• участвует в метаболизме ка-
ротина.
Благодаря этим свойствам, 
употребление витамина С су-
щественно снижает риск 

возникновения таких забо-
леваний, как: острые и лихо-
радочные инфекционные за-
болевания; физическая и 
умственная усталость; анемия; 
потеря аппетита; усталость; 
неспособность тела адапти-
роваться к холоду; аллергия; 
ожоги; кровотечения; угри; 
целлюлит; стрессовые состоя-
ния; состояния, вызванные не-
достатком кальция (переломы, 
остеомиелит, пародонтоз, ка-
риес зубов, нарушения роста); 
простуды и грипп; респира-
торные заболевания; артрит; 
диарея; гипертония и атеро-
склероз; различные расстрой-
ства пищеварения; недостатки 
в функционировании половых 
желез; ангина; синусит; раз-
личные токсикозы; сахарный 
диабет; сердечная недостаточ-
ность; сердечно-сосудистый 
ревматизм; туберкулез легких; 
бронхиальная астма; воспале-
ние желчных путей и печени.

5. Форевер Натур-Мин - 
мульти-минеральная форму-
ла, которая обеспечит Ваш ор-
ганизм всеми необходимыми 
минералами и микроэлемен-
тами, включая кальций, фос-
фор, магний. Минералы не-
обходимы нашему организму 
для правильного функциони-
рования: правильного соста-
ва жидкостей тела человека, 
производства крови и костной 
ткани, поддержания правиль-
ной работы нервной систе-
мы. Проблема на сегодняшний 
день состоит в том, что сейчас 
почва становится все беднее, 
поэтому пища, которая ранее 

МИНЕРАЛЬНЫЙ

Компания Форевер создала специальную мульти-мине-
ральную формулу Форевер Натур-Мин. В ее состав вхо-



www.foreverliving.com.ua Ноябрь  201918

считалась богатой минераль-
ными веществами, теперь не 
содержит в достаточном ко-
личестве основных минераль-
ных веществ, необходимых 
для оптимальной работы ор-
ганизма. Поэтому так важно 
принимать специальные ми-
неральные комплексы. 
• Кальций - жизненно необ-
ходим для костей, мышц, кле-
ток, волос, зубов и ногтей; 
оказывает антиаллергиче-
ское и противовоспалитель-
ное действие; поддерживает 
нормальный уровень глюко-
зы и инсулина; обладает ан-
тистрессовым эффектом. 
Этот элемент принимает ак-
тивное участие в процессах 
свертывания крови, играет 
важную роль в работе фер-
ментных систем, влияет на 
деятельность сердечно-со-
судистой и нервно-мышеч-
ной систем. Кальций снижа-
ет проницаемость сосудов, 
усиливает сопротивляемость 
организма к токсинам и ин-
фекциям, обладает противо-
воспалительным действием. 
Также, кальций имеет влия-
ние на некоторые процессы, 
которые происходят в клет-
ках организма, а именно: со-
кращение мышц, выработка 
секреции и гормонов в орга-
низме. 
Магний - спасает сердце; по-
могает замедлить образова-
ние тромбов в крови; предот-
вращает и лечит диабет; не 
дает кровеносным сосудам 
чрезмерно сужаться, таким 
образом, предотвращая по-
вышение кровяного давления, 
инсульты и инфаркты.  Веро-

ятность того, что Вы не по-
лучаете достаточно магния, 
чтобы предотвратить преж-
девременное старение кле-
ток, очень велика. Таким об-
разом, возрастает опасность 
того, что сердце откажет, что 
произойдет инфаркт, что вы-
йдет из-под контроля уровень 
инсулина, что Ваши кости ста-
нут более ломкими, и Вас бу-
дет преследовать хрониче-
ское повышенное кровяное 
давление. Не рискуйте, ведь 
Вы можете преждевремен-
но состариться и рано уйти 
из этого мира просто потому, 
что Вам не хватает магния. 
Это минеральное вещество 
сохраняет молодость, осо-
бенно сердца. Даже незначи-
тельный недостаток магния, 
похоже, имеет значение для 
продолжительности нашей 
жизни и здоровья.
• Железо - в сочетании с мо-
лекулами белка – это гемогло-
бин, который отвечает за пе-
ренос кислорода. Следует 
отметить, что растительные 
продукты (например, ябло-
ки) действительно содержат 
железо, однако в такой хи-
мической форме, которая 
практически не усваивается 
организмом и ничтожно мала 
для поддержания нормально-
го ежедневного уровня желе-
за. Дефицит может привести 
к: анемии, основными симпто-
мами которой являются: рас-
слоение и ломкость ногтей; 
выпадение волос; сонливость; 
слабость; быстрая утомляе-
мость.
• Цинк - улучшает внимание, 
память, настроение, нормали-

зует работу мозжечка, а так-
же способствует стабилизации 
функций нервной системы; по-
вышает защитную активность 
макрофагов и нейтрофилов, 
способствует выработке ан-
тител; участвует в выработке 
половых гормонов и повыша-
ет активность сперматозоидов; 
снижает риск выкидыша, спо-
собствует нормальному проте-
канию беременности; необхо-
дим для нормального полового 
развития организма; нормали-
зует процесс окисления жиров 
и стабилизирует состав саха-
ра в крови; наряду с витамином 
А отвечает за обоняние, вкусо-
вое восприятие и остроту зре-
ния; необходим для роста ног-
тей, волос и кожи, а также для 
нормального заживления ран; 
способствует синтезу ряда пи-
щеварительных ферментов; 
обладает антиоксидантным 
действием; принимает участие 
в процессах кроветворения.
• Медь - принимает активное 
участие в кроветворении (уча-
ствует в синтезе лейкоцитов и 
эритроцитов); улучшает состо-
яние соединительной, костной 
тканей и эпителия; является 
составной частью белка колла-
гена; стабилизирует функцию 
эндокринной системы, усили-
вая активность гормонов ги-
пофиза; входит в состав ма-
териала стенок кровеносных 
сосудов; нейтрализуя свобод-
ные радикалы, повышает имму-
нитет; участвует в обмене же-
леза и улучшает пищеварение; 
вместе с витамином С и желе-
зом принимает участие в обра-
зовании гемоглобина; является 
составным звеном в выработ-
ке женских половых гормонов; 
обогащает клетки кислородом; 
обладает противомикробным и 
противовоспалительным дей-
ствием.
• Марганец - очень важен для 
правильного и нормального 
развития человеческой струк-
туры кости. Благодаря антиок-
сидантым свойствам, марганец 
включает в организме специ-
альную функцию, которая 
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управляет потоком свободных 
радикалов Этот полезный ми-
нерал, показал свою эффек-
тивность в контроле за уров-
нем сахара в крови человека, 
а также в надлежащем под-
держании функционирования 
пищеварительного тракта.
• Селен - необходим для рабо-
ты сердца и сосудов; повыша-
ет сопротивляемость вирусам; 
активизирует витамины С и Е. 
Дефицит может привести к за-
медлению развития тканей ор-
ганизма.
• Йод - жизненно необходим 
для выработки гормонов щи-
товидной железы. Йод  также 
повышает сопротивляемость 
организма к инфекционным 
заболеваниям. Дефицит мо-
жет привести к: гиперфункции 
щитовидной железы, очень 
негативно сказывающейся на 
общем состоянии человека и 
работе всех органов и систем.
• Фосфор - участвует в произ-
водстве белков, строении кле-
ток и регуляции работы нерв-
ной системы. Дефицит может 
привести к разрушению зубов. 
• Хром - оказывает влияние на 
обмен углеводов; способству-
ет поддержанию на должном 
уровне сахара в крови; помо-
гает снизить вес.

6. Форевер Дейли – вита-
минно-минеральный комплекс 
на каждый день, в состав ко-
торого входят:
• Витамин А - антиоксидант, 
необходим для зрения и ко-

управляет потоком свободных 
радикалов Этот полезный ми-
нерал, показал свою эффек-
тивность в контроле за уров-
нем сахара в крови человека, 
а также в надлежащем под-
держании функционирования 
пищеварительного тракта.
• Селен - необходим для рабо-

стей, а также здоровья кожи, 
волос и работы иммунной си-
стемы. Витамин А участвует 
в окислительно-восстанови-
тельных процессах, регуляции 
синтеза белков, способствует 
нормальному обмену веществ, 
функции клеточных и субкле-
точных мембран, необходим 
для роста новых клеток, замед-
ляет процесс старения.
• Витамин Е – действует, как ан-
тиоксидант; поддерживает им-
мунитет, правильное кровоо-
бращение, здоровье нервной 
системы;
• Витамин С - мощный антиок-
сидант. Он повышает иммунитет 
и сопротивляемость организма, 
предохраняя от бактерий и ви-
русов; укрепляет стенки сосу-
дов и капилляров; способствует 
нормальному кроветворению и 
росту клеток, а также образо-
ванию коллагена;
• Витамин D - необходим для 
нормального роста и развития 
костей, а также для поддержа-
ния здоровья сердца, щитовид-
ной железы, почек и кожи;

• Витамин В1 (тиамин) - один из 
самых важных витаминов для 
здоровья человека. Участвует 
в важнейших обменных про-
цессах организма: белковом, 
жировом и водно-солевом. Он 
нормализует деятельность пи-
щеварительной, сердечносо-
судистой и нервной системы. 
Витамин B1 стимулирует моз-
говую активность, и кроветво-
рение, а также влияет на цир-
куляцию крови;
• Витамин В2 (рибофлавин) 
– играет важную роль в ме-
таболизме белков, жиров и 
углеводов. Он необходим для 
выработки красных кровяных 
телец и необходимого уров-
ня энергии; благотворно вли-
яет на пищеварительный тракт 
и кожу;
• Витамин В3 – необходим для 
правильной работы пищева-
рительной и нервной систем, 
а также кожного покрова. Ви-
тамин В3 помогает организму 
превращать пищу в энергию. 

• Витамин В5 – поддержива-
ет работу нервной системы; 
регулирует уровень липидов, 
белков и углеводов. Также 
играет важную роль в синтезе 
жиров и гормонов;
• Витамин В6 – необходим для 
правильного роста и разви-
тия мозга, помогает справить-
ся со стрессом, бессонницей 
и апатией, защищая нервные 
клетки; повышает работоспо-
собность; способствует обра-
зованию костной ткани; пре-
пятствует накоплению жира; 
стимулирует работу лейко-
цитов. К тому же Витамин В6 
необходим для выработки ге-
моглобина, поддержания не-
обходимого уровня глюкозы и 
правильного функционирова-
ния иммунной системы;
• Витамин В7 - один из вита-
минов, обеспечивающих не 
только хорошее внутреннее 
состояние здоровья, но и от-
ражающийся на внешности 
человека: здоровье кожи и во-
лос. Биотин необходим для 
оптимальной работы нервной 
системы; кроме того, он обе-
спечивает доставку кислоро-
да клеткам, нормализирует 
деятельность сальных желез, 
регулирует уровень сахара в 
крови;
• Витамин В9 (фолиевая кис-
лота) - оказывает благотвор-
ное влияние на органы кро-
ветворения, кишечник и 
печень; поддерживает имму-
нитет и окислительно-восста-
новительные процессы орга-
низма. Необходима во время 
беременности для правильно-
го развития плода.
• Витамин В12 - предотвра-
щает появление анемии, ва-
жен для нормального роста 
и улучшения аппетита; усили-
вает иммунитет; играет важ-
ную роль в регуляции функции 
кроветворных органов; уве-
личивает энергию; поддержи-
вает нервную систему в здо-
ровом состоянии; улучшает 
концентрацию, память и рав-
новесие; снижает раздражи-
тельность.
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Красный перец – улуч-
шает кровообращение, 
снижает уровень холе-
стерина, снимает вос-
паления

Гель Алоэ Вера - очистка, 
питание и защита наше-
го организма.

• Кальций - жизненно необхо-
дим для костей, мышц, клеток, 
волос, зубов и ногтей; оказы-
вает антиаллергическое и про-
тивовоспалительное действие; 
поддерживает нормальный 
уровень глюкозы и инсулина; 
обладает антистрессовым эф-
фектом;
• Хром (пиколинат хрома) – 
необходим для правильной 
работы мозга и пищевари-
тельной системы. Хром стиму-
лирует синтез жирных кислот 
и холестерина, а также необ-
ходим для переработки жиров 
и углеводов;
• Медь – является сильным ан-
тиоксидантом. Необходим для 
выработки энергии, а также 
для формирования соедини-
тельных тканей;
• Йод – жизненно необходим 
для правильной работы щито-
видной железы. Йод является 
важным минералом во время 
беременности, так как необхо-
дим для правильного развития 
плода;
• Железо – минерал необхо-
димый для роста и работы 
щитовидной железы, а также 
правильного кроветворения, 
внутриклеточного обмена и 
транспортировки кислорода; 
поддерживает иммунитет и ге-
моглобин;
• Магний - поддерживает 
правильную работу и здоро-
вье сердца, репродуктивной, 
нервной, пищеварительной и 
мочеполовой систем; улучша-
ет функцию дыхания, состоя-
ние костей и зубов; расширяет 
сосуды; помогает снизить дав-
ление;
• Марганец – необходим для 
надлежащего развития и ро-
ста костей, а также для регу-
лирования свертываемости 
крови;
• Молибден – поддерживает 
работу нервной системы, по-
могает очистке организма, вы-
воду всех токсинов;
• Селен - необходим для пра-
вильной работы почек, пече-
ни, костного мозга, сердца, 
поджелудочной железы, лег-

ких, а также для кожи, ног-
тей и волос. Селен благотвор-
но влияет на репродуктивную 
функцию, нервную, сердечно-
сосудистую и эндокринную си-
стемы;
• Цинк - регулирует деятель-
ность половых желез (актив-
ность сперматозоидов); под-
держивает правильную работу 
иммунной и нервной систем;
• Гель Алоэ Вера - очистка, пи-
тание и защита нашего орга-
низма; содержит 75 питатель-
ных веществ и 200 активных 
компонентов, включая 20 ми-
нералов, 18 аминокислот и 12 
витаминов;
• Коэнзим Q10 - наша кожа, 
сердце, сосуды и весь орга-
низм нуждается в нем. Он уча-
ствует в производстве 95% 
всей энергии клеток организ-
ма. Коэнзим Q10 оказыва-
ет благотворное влияние на 
нервную, сердечнососудистую 
систему и работу головного 
мозга; поддерживает иммун-
ную систему; замедляет про-
цессы старения; активизиру-
ет регенеративные процессы; 
контролирует артериальное 
давление; оказывает антими-
кробное и противовирусное 
свойства; является мощным 
гепопротектором; стимулиру-
ет процессы сжигания жиров; 
• Помидор – обладает сильны-
ми антиоксидантными свой-
ствами, оказывает благо-
творное влияние на здоровье 
сердечнососудистой системы;
• Земляника – источник вита-
мина С, минералов и диетиче-
ской клетчатки. Поддерживает 
работу иммунной и сердечно 
сосудистой систем;
• Клюква – оказывает противо-
воспалительное и антибакте-
риальное свойства, является 
сильнейшим антиоксидантом, 
стимулирует работу поджелу-
дочной железы, печени, же-
лудка и кишечника, поддержи-
вает иммунитет, благотворно 
влияет на работу мочеполовой 
системы;
• Акая – обладает антиокси-
дантным, противовоспали-
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тельным и кардиозащитным 
свойствами;
• Яблоко - используется при 
профилактике: гипертонии, 
анемии, подагры, повышенной 
кислотности, мочекаменной 
болезни, ожирения, артритов, 
запоров, диабета, проблем 
сердечнососудистой, пищева-
рительной и мочеполовой си-
стем, атеросклерозе, вирус-
ных инфекций.
• Гранат - содержит аминокис-
лоты, белки, жиры и углево-
ды; является одним из самых 
мощных антиоксидантов; под-
держивает иммунитет, пра-
вильную работу сердечно-
сосудистой и кроветворной 
систем;
• Свекла – улучшает работы 
печени и почек, поддержива-
ет иммунную и кровеносные 
системы, нормализует работу 
кишечника при запорах;
• Мангустин – нормализует и 
поддерживает работу сердеч-
нососудистой, кровеносной и 
иммунной систем; поддержи-
вает работу пищеварительно-
го тракта, улучшает состояние 
кожи;
• Ежевика – содержит огром-
ное количество витаминов и 
антиоксидантов, поддержива-
ет иммунитет и сопротивляе-
мость организма;
• Черника – обладает проти-
вовоспалительным и антибак-

териальным действием, под-
держивает работу мочевой 
системы;
• Брокколи – содержит огром-
ное количество минералов и 
антиоксидантов, защищает от 
нейродегенеративных забо-
леваний, улучшает состояние 
кожи;
• Шпинат – является источ-
ником каротеноидов, которые 
уменьшают нарушения ДНК. 
Кроме того, шпинат благо-
творно влияет на иммунитет, 
работу кишечника, выработку 
энергии;
• Кале – содержит витамины 
А, С и К, минералы, каротено-
иды и антиоксиданты; оказы-
вает противовоспалительное 
действие;
• Арбуз – обладает антибак-
териальным, гипогликеми-
ческим, антиоксидантным и 
иммуномодулирующим свой-
ствами;
• Морковь – улучшает зрение 
и память, регулирует уровень 
холестерина, защищает пе-
чень, обеспечивает организм 
необходимым количеством ви-
тамина А;
• Виноград – содержит более 
15 витаминов и минералов, об-
ладает противовоспалитель-
ным, антиканцерогенным и ан-
тиоксидантным свойствами; 
защищает сердце, поддержи-
вает работу глаз, улучшает им-

мунитет;
• Ацерола – содержит боль-
шое количество витамина С, 
а также фолиевую кислоту, 
витамин А, кальций, магний и 
фосфор. Ацерола благотворно 
влияет на работу сердца, им-
мунной системы, слизистых, 
кроме того, оказывает проти-
вовоспалительное и противо-
грибковое действие;
• Капуста – уменьшает окис-
ление в сердечнососудистой 
системе, защищает от нейро-
дегенеративных заболеваний, 
обладает антиканцерогенным 
свойством;
• Лук – содержит флавонои-
ды, которые усиливают дей-
ствие витамина С, оказывают 
противовоспалительное, про-
тивоастматическое и антибак-
териальное действие, а также 
являются профилактикой об-
разования тромбов;
• Цитрусовые биофлавоноиды 
– мощнейшие антиоксиданты, 
которые обладают противови-
русным, противоаллергичным 
и противомикробным действи-
ями. Кроме того, они улучша-
ют кровообращение.

 Желаем Вам здоровья и дол-
голетия!
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Для тих, хто не спромігся 
кваліфікуватися на EMR 2019 
цього року, є можливість 
сфокусуватися наступного 
року і кваліфікуватися. А ще 
я з нетерпінням жду зустрічі з 
кваліфикантами EMR у Пат-
тайї.

Бути Ігл Менеджером – 
поворотний етап вашого 
бізнесу Форевер, і я знаю, що 
виконати кваліфікаційні вимо-
ги нелегко. Коли ви проди-
влятиметеся свою стрічку у 
соціальній мережі й побачите 
безліч Ігл Менеджерів, які 
святкують і навчаються ра-
зом, сподіваюсь, ви пам’ята-
тимете, що, так само як і у 
вас, у них також бувають 
підйоми і спади бізнесу. 

Чесно кажучи, я не вірю, що 
коли-небуть може так ста-
тися, що цих підйомів та 
спадів не буде у вашому 
бізнесі. Але важливо спитати 
самих себе, а наскільки гли-
бока ця «низина» у моєму 
бізнесі? Наскільки великим є 
відставання вашого бізнесу і 
наскільки складно буде від-
новити темп і його зростання? 
Чим глибшою буде низина, 
тим важче буди вибратися з 
неї на гору. Чим меншою вона 
буде – тим простіше буде 
піднятися і знову почати 
зростати. 

То ж як уникнути ям і переш-
код у своєму бізнесі? Ключ 
до цього – баланс. Раджу 
згадати 4 основоположні 
принципи: рекрутинг, утри-
мання, розвиток та продук-
тивність. Ми сформулювали 
ці принципи як рамки для 
кожного Підприємця, який 
бажає побудувати збалансо-
ваний довговічний бізнес. 
Дотримання цих 4-х принципів 
дозволить вам стабільно на-
рощувати ключові показники 
свого бізнесу. 

Скажімо, в якийсь місяць ваші 
показники по рекрутингу 
будуть не такими високими, як 
хотілося б вам. Але якщо ви 
також приділятимете увагу 
утриманню покупців та нових 
партнерів, спонукати членів 
своєї команди до квалі-
фікування на нові програми, 
що підтримуватиме ваш по-
казник продуктивності, вам 
буде простіше відновити 
темп. Так, можливо ви на 
залучите до бізнесу стільки 
нових людей, скільки хотіли, 
але якщо всі інші показники 
вашого бізнесу будуть здо-
ровими та бадьорими, нега-
тивного впливу на загальний 
результат не буде.

Постійність – ще один ключо-
вий інгредієнт подолання не-
минучих коливань, що тримає 

в запасі для нас життя. 
Мається на увазі постійність 
зусиль, що ви вкладаєте у 
бізнес, не зважаючи на те, 
гарні для нього часи, чи 
скрутні. Скажімо, протягом 
трьох місяців ваш бізнес 
швидко зростав. Зростала 
також і спокуса сісти і 
ненадовго розслабитися. Цій 
спокусі піддаватись не варто. 
Слід, навпаки, ще суворіше 
дотримуватись принципу пос-
тійності. Лише уявіть, наскіль-
ки далі ви зможете зайти, як-
що ви прикладатимете одні й 
ті самі зусилля навіть у часи 
достатку.  

Якщо ж ви об’єднаєте у своє-
му бізнесі баланс і постійність, 
ви нарощуватимете інерцію 
зростання і ваш бізнес буде 
здатен пережити будь-які 
коливання. Якщо ви це зро-
бите, я впевнений, що ви змо-
жете стати Іглами і буду радий 
вас бачити на EMR 2020 і 
святкувати успіх разом із 
вами на Багамах.

Ось і відбулась ще одна зустріч 
кваліфикантів на програму Ігл Менеджер. 
Просто чудово було побачити стільки Ігл 
Менеджерів, що зібралися разом у 
Далласі для того, щоб отримати нові 
знання та натхнення, що знадобляться їм 
для гідного закінчення нинішнього року 
та налаштують на нові успіхи у році 
2020му

Грегг Манн
Президент Форевер Лівінг Продактс

НЕ ДОЗВОЛЯЙТЕ НИЗИНАМ 
СТАВАТИ ПРОВАЛЛЯМИ
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Видеоматериалы с прошедшего Игл Менед-
жера в Далласе Вы можете найти на нашем 
канале YouTube. 

06 ноября - Львов - начало в 18:00 

13 ноября - Киев - 16:00 - 19:30
                    Ужгород - 16:00 - 18:00
                    Чернигов - 16:00 - 18:00  (по 
                    адресу ул. Коцюбинского, 49)
                    Тернополь - 13:00 - 18:00 (по 
                    адресу ул. Медова, 20) 

14 ноября - Харьков - 16:00 - 20:00
                    Днепр - 15:00 - 19:00
                    Херсон - 17:00 - 20:00
                    Новая Каховка - 16:00 - 20:00 
                    (по адресу ул. Горького, 3) 

16 ноября - Одесса - 13:00 - 16:00

Ноябрь
Приглашаем всех!

Видео с ЕМR19 Даллас 
на  YouTube



ПАТТАЙЯ
ЖДЕТ
ВАС!


