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ДОЛАЄМО ПЕРЕШКОДИ З ВДЯЧНІСТЮ

Назавжди ваш,
Рекс Манн, 

Голова правління директорів ФЛП

Деякі з цих змін навчили нас 
бути сильними у скрутні годи-
ни та покращили нашу здатність 
адаптуватися і бути спритни-
ми. Але, без сумніву, для деяких 
людей цей рік мав величезний 
вплив на здоров’я, фінансовий 
стан, а може навіть залишив за 
столом порожнє місце. 

ТАК САМО, ЯК І В БУДЬ-ЯКІЙ 
ІНШІЙ СІМ’Ї МИ МАЄМО ДБАТИ 
ОДНЕ ПРО ОДНОГО, ВІДКРИВА-
ТИ ОДНЕ ОДНОМУ НАШІ СЕР-
ЦЯ І ДВЕРІ, ЗАВЖДИ БУТИ ГО-
ТОВИМИ ПРОСТЯГНУТИ РУКУ 
ДОПОМОГИ.

Дуже важливо пам’ятати, що 
будь-які дві подорожі ніколи не 
бувають однаковими. Ми повин-
ні співчувати одне одному, на-
віть дивлячись у майбутнє в яке 
ми прямуємо. Новий рік прино-
сить відчуття новизни і нового 
початку, це час, коли ми можемо 
уявити, як саме виглядає краще 
майбутнє і знайти натхнення для 
досягнення своїх цілей. Я прошу 
вас думати про оточуючих, про 
те, як ви зможете підтримати їх 
через свій бізнес і дати змогу по-
бачити таке саме яскраве май-
бутнє, яке ви бачите і для себе.  

Зверніться до тих, хто нині більш 
ніж будь-коли прагне підтрима-
ти своє здоров’я, або дещо інше. 
В нас є так багато продуктів, які 
допомагають людям виглядати і 
почувати себе краще, чи то буде 
фізичне здоров’я, психічне здо-
ров’я, або щось інше. Візьміть до 
уваги також і тих, хто шукає нові 
шляхи. Наші можливості за 42 
роки допомогли найрізноманіт-
нішім людям, які бажали, хто от-
римати додатковий дохід, а хто і 
повністю змінити своє життя. 
Нині – чудовий час для сім’ї Фо-

ревер. Так само, як і в 
будь-якій іншій сім’ї 

ми маємо дбати одне про одно-
го, відкривати одне одному наші 
серця і двері, завжди бути гото-
вими простягнути руку допомо-
ги.

Потенціал року 2021го є біль-
шим, ніж він коли-небудь був. 
Минулий рік зробив нас силь-
нішими. Ми показали собі та ін-
шим, що означає адаптуватись і 
розвивати свій бізнес за допом-
огою технологій, не маючи змо-
ги зустрічатися з людьми. Ми 
знайшли внутрішню силу і мож-
ливість об’єднатися у інший, но-
вий спосіб. Озброєні цими нови-
ми інструментами та починаючи 
новий рік, ми зможемо досягти 
нових вершин і здійснити диво-
вижні речі. 

Ми ніколи не були більш гото-
вими допомагати людям в усьо-
му світі будувати нове, більш 
повноцінне та змістовне життя. 
Разом, я впевнений, ми увійде-
мо в історію Форевер і збільши-
мо нашу сім’ю, ділячись своєю 
любов’ю, співчуттям та ентузіаз-
мом щодо чудового майбутньо-
го, яке нам пощастило будувати 
разом.

РУХАТИСЯ ВПЕРЕД І БУДУВАТИ 
МАЙБУТНЄ РАЗОМ
Хоча новий рік – це час для того, щоб ставити нові цілі і вдивлятися у майбутнє,  це 
також час і для спогадів. 2020й рік був важким і залишить після себе значні і тривалі
зміни у свідомості людей щодо того, хто ми є як люди, і як виглядають наші життя у 
світовому масштабі. 
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СИЛА БУТИ КРАЩИМ ЗА СЕБЕ

Цього року я фокусуюся на 
тому, що я хочу зробити і ду-
маю про тих, хто потрібні ме-
ні для втілення цього. Замість 
того, щоб думати тільки про 
завдання, які необхідно вико-
нати, я думаю про людей, 
якими я захоплююсь, і про те, 
якими рисами, що дозволя-
ють їм робити чудові речі, вони 
володіють. Я закликаю вас 
зробити те саме. Роблячи це, 
ви додаєте до свого спис-
ку справ дещо важливе – а 
саме серце і рішучість.
Чи прагнете ви досягти ново-
го рівня у маркетинговому 
плані, чи бажаєте покращити 
власну фізичну форму, прово-
дити більше часу зі своєю 
родиною, або досягти будь-
якої іншої мети, наступні 
чотири ідеї допоможуть вам 
не зійти зі шляху і рухатися 
вперед. 

БУДЬТЕ ВІДДАНИМИ
Що б ви не запланували собі 
на цей рік, залишайтеся від-
даними. Інколи ми не можемо 
контролювати перешкоди, що 
повстають на нашому шляху, 
але вам вирішувати, чи дозво-
лите ви цим перешкодам упо-
вільнити вас, чи ви залишати-
метеся відданими своєму 
баченню і продовжите руха-
тися вперед. 

БУДЬТЕ ВОЛЬОВИМИ
Чи чули ви коли-небудь вислів 
про те, що хтось має залізну 
волю? Ще означає, що сила 
волі такої людини сильніша за 
обставини, які погрожують 
збити їх з курсу. Саме сила 
волі допоможе вам не відво-
лікатися. Інколи ви не відчу-
ватимете у собі досить моти-
вації витратити декілька го-
дин на спілкування з потен-
ційними партнерами або 
перевірку стану своїх 

структур. Ніхто не може це 
відчувати кожної миті кож-
ного дня. Але саме вольові 
люди зможуть працювати над 
досягненням своєї мети навіть 
у ті дні, коли так хочеться 
відкласти на пізніше певні 
завдання. 

БУДЬТЕ ІННОВАТИВНИМИ
Ми живемо у стані постійної 
еволюції. Технології постійно 
змінюються так само, як 
інструменти, за допомогою 
яких ми можемо спілкуватися 
між собою. Якщо ви постійно 
готові адаптуватися, вчитися і 
вітати новинки, ви побачите, 
що вам буде легше досягти 
поставлені цілі. 

БУДЬТЕ ТВЕРДИМИ У 
НАМІРАХ
Процедури для вас знайомі, 
але не будьте занадто ком-
фортними дотримуючись 
тільки їх. Чи дієте ви кожного 
дня з метою наблизити свої 
найголовніші цілі? Не чекайте, 
що речі самі траплятимуться 
для вас у навколишньому 
світі. Живіть намірами. Будьте 
проактивними. Контролюйте і 
прагніть створювати обста-
вини, які щодня допомага-
тимуть вам будувати життя 
своєї мрії, сповнюючи вас 
відчуттям змістовності. 
Входячи у новий хвилюючий 
рік, я сподіваюся, ви запа-
м’ятаєте ці чотири ідеї і поду-
маєте над тим, як застосо-
вувати їх у своєму повсяк-
денному житті. 

Грегг Манн
Президент 

Форевер Лівінг Продактс

Входячи у новий рік після року, який у багатьох сенсах був вкрай важким, я 
замислився над тим, хто ми є, а також про риси, які роблять нас не тільки кращими 
будівниками бізнесу, але і сильнішими людьми. Знову і знову я повертаюся до 
думки, що побудова кращого життя стосується не тільки того, що ми бажаємо 
робити, але і того, щоб прагнути стати кращою версією самих себе. 

Готуючись максимально вико-
ристовувати кожну мить і 
досягти свої неймовірні цілі, 
дивіться далі, ніж потрібно для 
того, щоб досягти їх, і думайте 
про те, ким вам потрібно стати. 
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ДОРОГІ ДРУЗІ!
Вітаю вас із усіма новорічними святами!
Хочу побажати вам усім здоров’я, сімей-
ної злагоди, втілення ваших найзаповітні-
ших мрій і, звичайно ж, реалізації всіх ва-
ших планів і сподівань! Нехай усе добре, 
що відбулося з вами у минулому році, пе-
рейде і в новий рік, а всі незгоди і хворо-
би залишаться у минулому і не заважають 
нам радіти життю, будувати і втілювати свої 
плани.
Новий Рік – це завжди, так чи інакше, під-
ведення певних підсумків і, озираючись на 
минулий рік, хочу поділитися з вами деяки-
ми своїми спостереженнями.
Рік був складним і насиченим. Багатьом 
він приніс смуток, хвороби, обмеження у 
пересуванні по світі та можливостях фі-
зично бачитись та контактувати з близьки-
ми людьми. Водночас він навчив нас усіх 
бачити світ по-новому. Іноді мені здаєть-
ся, що наш світ змінився назавжди. Та все 
ж змінився він не настільки кардинально, 
щоб ми не змогли повернутися до звично-
го нормального спілкування одне з одним. 
Ні!  Але він відкрив для нас нові грані жит-
тя і можливості, зробивши це настільки не-
похитно, що стає зрозумілим, що світ змі-
нився назавжди. І значна кількість цих змін 
буде пов’язана з новими звичками, новим 
сприйняттям навколишнього світу, а та-
кож з новими підходами до нашого бізне-
су, роботи з клієнтами та партнерами.  
Технології скасували необхідність фізичної 
присутності у конкретній географічній точ-
ці. Раніше ми жили у часі та просторі, ко-
ристуючись чотирма координатами. Сьо-
годні ж ми не можемо ігнорувати час, але 
можемо знаходитися у різних місцях одно-
часно завдяки відео і аудіо зв’язку, які ста-
ли для нас звичними, повсякденними і бу-
денними. Якщо раніше ми бачити подібні 
технології тільки у фільмах про Джеймса 
Бонда, ЦРУ та корпорації майбутнього, то 
нині – це звичайні речі, якими людина ко-
ристується протягом дня. 
І це нормально, що всім нам слід впусти-
ти усі ці зміни до свого життя, полюбити їх, 
навчитися керувати ними і використовува-
ти на благо собі та іншим. Це – важливо! В 
нас немає іншого вибору. Ми всі стали ча-
стиною цих змін і маємо їх прийняти.
А зараз давайте поглянемо на себе, своє 
життя і всі ці зміни дещо здалеку. У менед-
жменті є такий термін як «погляд з гелікоп-
тера». Ось і давайте поглянемо на все, що 
відбувається, зверху. Чи дійсно змінилося 

все, або щось залишилося незмінним, і, 
якщо так – що саме?
І ми побачимо, що справжні цінності за-
лишилися незмінними: і у бізнесі, і у жит-
ті. Змінилися тільки форми роботи та ко-
мунікації, швидкість передання інформації 
та середовище, через яке ця інформація 
потрапляє до споживачів.
Бізнес Форевер за своїм змістом залишив-
ся незмінним. Ми продовжуємо ділитися 
інформацією про наші чудові продукти та 
бізенес-можливості, ми так само прово-
димо зустрічі з новими клієнтами та біз-
нес-партнерами, робимо презентації мар-
кетингового плану. Семінари, Дні Успіху та 
тренінги, зустрічі один на один так само яв-
ляються основою бізнес-системи, що до-
помагає будувати системний бізнес, і яка 
завжди засновується на істинних фунда-
ментальних цінностях, закладених заснов-
ником компанії, Рексом Манном, етичних 
принципах ведення бізнесу та сприйняття 
світу.
Бажаю всім миру, добра, здоров’я, радо-
сті у новому році, а також виконання всіх 
ваших щирих бажань. 
«Сила Форевер – це сила любові» - це сло-
ва Рекса Манна. 

Щиро ваш, 
Олексій Ємельянов, 

Генеральний директор ФЛПЮ
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Рейтинги
1. Савлович Сергей 26. Михайленко Инна

2. Черничко Виктория 27. Деликатная Ирина

3. Штен Дарья 28. Кобченко Ирина

4. Рябец Елена и Рымар Михаил 29. Колодяжный Дмитрий

5. Кириченко Юрий 30. Кихтенко Самара

6. Михалёва Елена 31. Цегельник Ольга и Юрий

7. Кархут Инна 32. Гоффман Мария

8. Жировы Андрей и Валентина 33. Джур Оксана и Юрий

9. Харченко Юлия 34. Гайдашова Любовь

10. Тарусова Татьяна 35. Тури Мария

11. Чада Йосип и Ормош Рената 36. Солноки-Медве Ливия

12. Степанов Кирилл 37. Рагимовы Майя и Вадим

13. Криворот Инна 38. Паскаловы Петр и Светлана

14. Коваль Оксана 39. Грешко Юдита

15. Якименская Анна 40. Павленко Светлана

16. Гринь Владимир 41. Климанская Елена

17. Матвиец Людмила и Игорь 42. Боднар-Голубка Татьяна

18. Репетько Ирина 43. Семеновы Любовь и Сергей

19. Бронские Михаил и Анна 44. Тарусов Юрий

20. Кислица Юрий 45. Крестинич Оксана

21. Медведев Алексей 46. Храмова Лариса

22. Супрун Тарас и Наталья 47. Мельничук Сергей и Наталья

23. Назаровы Татьяна и Михаил 48. Беньковская Людмила

24. Товт Габор 49. Черничко Эдуард

25. Гижа Ольга 50. Товт Габриэлла

Лучшая 50-ка Предпринимателей Форевер 
по общему объему за ноябрь 2020 
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Рейтинги
1. Черничко Виктория 26. Кислица Юрий

2. Штен Дарья 27. Матвиец Людмила и Игорь

3. Михалева Елена 28. Янковская Ирина

4. Степанов Кирилл 29. Ищенко Александр

5. Гринь Владимир 30. Храмова Лариса

6. Тарусова Татьяна 31. Климанская Елена

7. Криворот Инна 32. Короткий Василий

8. Кархут Инна 33. Дорофеевы Татьяна и Юрий

9. Харченко Юлия 34. Крестинич Оксана

10. Бронские Михаил и Анна 35. Назаровы Татьяна и Михаил

11. Михайленко Инна 36. Рагимовы Майя и Вадим

12. Кихтенко Самара 37. Кобченко Ирина

13. Кириченко Юрий 38. Жировы Андрей и Валентина

14. Солноки-Медве Ливия 39. Деликатная Ирина

15. Павленко Светлана 40. Чалышкан Алёна

16. Тарусов Юрий 41. Мирощенкова Наталья

17. Паскаловы Светлана и Петр 42. Угринюк Галина

18. Тури Мария 43. Лепкины Елена и Сергей

19. Гижа Ольга 44. Мосунова Элеонора

20. Гоффман Мария 45. Золотоус Людмила

21. Арданова Ольга и Пипа Виктор 46. Свириденкова Светлана

22. Савлович Сергей 47. Боднар-Голубка Татьяна

23. Дешко Нина и Юрий 48. Гичка Татьяна

24. Колодяжный Дмитрий 49. Горякины Елена и Вадим

25. Перчи Гизелла 50. Леонтьевы Сергей и Татьяна

Лучшая 50-ка Предпринимателей Форевер 
по неменеджерскому объему за ноябрь 2020
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НОВОСТИ

Прекрасное завершение 
трудного года!
Ранее наш новый про-
дукт, Форевер Увлажня-
ющая Сыворотка, вошел 
в шортлист британско-

Наш супер-продукт оце-
нен по достоинству!
Рады сообщить, что 
наша Алоэ Биоцел-
люлозная Маска получи-
ла золотой приз в кате-

В связи с изменившимся составом набора "Здоровье ребенка" (Лосьон Алоэ №62 
(1 штука) был заменен на Пасту №28 (1 штука) + Санитайзер №318 (2 штуки)), но-
вые материалы по набору Вы можете найти по ссылкам:
1) Картинки набора:
https://drive.google.com/drive/folders/1stKuYotTZGx-XQuqyTHA_PuJTDfPgzFC
2) Промо-ролик:
https://drive.google.com/drive/folders/1_tShL5aTB3g9oktOGLdtzWp_rqHqW5VQ
3) Презентация продуктов набора:
https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1Qk1- VdNH3VFoDAQ7I5iLljMiDwjeBrWz
4) Презентация общая:
https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1H_0wMhWevmpBigZ6nSZsBWvfvfKDUfpI
5) Флаер:
https://drive.google.com/file/d/11C0Sm29hseRn-dJB-TonL7vgbtIapJjn/view? usp=sharing 
Также новый флаер уже в наборах и в продаже

Новые материалы по тачу Фаворит:
1)Картинки набора:
https://drive.google.com/drive/folders/1lEzCknQn-5T__CRnpxzxPCdCBxUV1gQ1
2)Промо-ролик:
https://drive.google.com/drive/folders/1UYBY0GzxMBSHkR1X_GLS541GqoRqvOF3
3)Презентация продуктов набора:
https://drive.google.com/drive/folders/1a_QHCgW21Zd5IN07eTPqjdKdkPsuQoik
4)Презентация общая:
https://drive.google.com/drive/folders/1opU1LEA8vXNvzsGh2x0pIrwLuS6IAxwu
5)Подробное видео набора:
https://drive.google.com/drive/folders/1pH9_OGTV8VH2w-l4EZWoST96KlKNIU3q
6)Брошюра :
https://drive.google.com/drive/folders/1kPNFwYhwwJ5obTi-yl6Tw7n7Vv5cLy_c
Брошюры скоро в продаже, следите за новостями

Новые материалы по Стартовым наборам:
1)Картинки набора:
https://drive.google.com/drive/folders/1Pz1AM1GbmdR8Yx98X1Pje3HnstYhIDwL
2)Промо-ролик:
https://drive.google.com/drive/folders/157MXTfDUkrggYGqGmm5bLxXc2zuSKmrs
3)Презентация продуктов набора:
https://drive.google.com/drive/folders/1CMtGrAoOpHr8GcUK4UaXKNpqc7Z1mUGo
4)Презентация общая:
https://drive.google.com/drive/folders/1ORzgaqF21WhKFu3PQbRjPg1LZrv8nUBm
5)Подробное видео набора:
https://drive.google.com/drive/folders/1pH9_OGTV8VH2w-l4EZWoST96KlKNIU3q
6)Брошюра:
https://drive.google.com/drive/folders/1vbOtfgAfC4GnFuC3Sd6TJvZ-7TSbrONX 
Брошюры скоро в продаже, следите за новостями

го конкурса Pure Beauty 
Awards (Чистая Красота). 
Сегодня компания Фо-
ревер с радостью и гор-
достью сообщает, что 
Форевер Увлажняющая 
Сыворотка получила СЕ-
РЕБРЯНУЮ награду в 
категории «Продукты 
против старения». По-
здравляем Форевер! По-
здравляем всех нас!

гории «Лучшая маска для 
лица» в американском  
конкурсе Global Make-Up 
Awards (Глобальная Кос-
метика). В жюри этого 
конкурса входят профес-
сионалы индустрии кра-
соты, которые ежегодно 
изучают новые продукты 
для ухода за кожей в по-
исках инновативных, экс-
пертных и качественных 
решений. Алоэ Биоцел-
люлозная Маска соответ-
ствует всем этим крите-
риям!
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Искренне поздравляем
с новыми достижениями!
        МЕНЕДЖЕРЫ

Якименская Анна   
спонсор Криворот Инна
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Еще каких-то несколько месяцев назад я и передставить не могла,
что моя жизнь так круто поменяется. Еще в августе я знала о 

Forever очень отдаленно и даже не рассматривала 
бизнес в этой компании, а в ноябре я стала Менеджером.

Многие не могут понять - как?? Как я за три месяца дошла 
до той ступени, к которой люди идут годами?

Все очень просто - правильно поставленная цель и жгучее желание.
Еще в сентябре, попав в Forever, я как будто оказалась на своем месте, 
в «своей тарелке». Всё то, чем я занималась до этого, работа, учёба - 
было как за мутным стеклом и меня не покидали ощущения,что это не 

моё, чужое...Так как-то сложно мне давалось всё. Оказалось, все 
очень просто - это все было не моё.

А поняла я это,только когда связала свою жизнь с бизнесом в компании Forever.
Я четко понимала в своей голове что делать, как действовать и что говорить 

(как будто в прошлой жизни я уже была в сетевом маркетинге).
Я влюбилась в продукт и в компанию. Получила тут всё,о чем мечтала - 

знания, команду, поддержку и заработок.
Впервые за 31 год я попала в «своё» течение.Впервые для меня 

работа в удовольствие. Я знаю и вижу, что в Forever можно дойти до высот.
И я знаю, что я это сделаю! И так может каждый!

Цель и желание - вот всё, что для этого надо.
Не останавливайтесь на достигнутом, идите вперед, несмотря ни на что!

И вы даже не представляете, как скоро Вселенная отблагодарит вас за старания...

        МЕНЕДЖЕРЫ

Боденчук Александр 
спонсор Бадьора Татьяна
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Медведев Алексей
спонсор Сиделев Олег

              МЕНЕДЖЕРЫ

Искренне поздравляем
с новыми достижениями!
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По образованию я строитель...по при-
званию предприниматель и бунтарь. 

Я всегда был ЗА людей,то есть против то-
го,что рушит людские судьбы.
Я с 13 лет строил и помогал в строитель-
стве. Наработавшись руками понял одно 
- счастливую жизнь на этом не постро-
ишь. 19 лет вошёл в клуб предпринимате-
лей. Научился зарабатывать головой. Ру-
ководить людьми и создавать бригады. 
Но тут меня Настигла следующая непри-
ятная составляющая я понял что я меняю 
время на деньги. Я могу зарабатывать 
только тогда когда лично к этому прича-
стен. 
И тогда начал задумываться о том, что-
бы произвести такого рода бизнес, что-
бы создать такое, что могло бы обеспе-
чивать меня и мою семью долгие годы и 
при этом давать мне свободное время на 
свое хобби, увлечение и путешествия. А 
моё хобби читать РЭП И ПУТЕШЕСТВО-
ВАТЬ.
Тогда я познакомился с понятием Бизнес. 
Не самозанятость а бизнес. Это разные 
вещи. Создания бизнес команд, 
остаточный доход, резидуальный доход.
И просто двигался и ждал когда мне под-
вернуться новые надёжные инструкто-
ры партнёры и возможность. Вынашивал 
идеи в голове. Читал. Я пришел на встре-
чу настроенным скептически. На следу-
ющей встречу с Сергеем Савловичем, я 
уже был партнёром. Я умею быстро  при-
нимать решения  и смело действовать.
 Потом мне пришлось испытать ряд про-
исшествий связанных с военным полити-
ческим конфликтом, также из-за инфля-
ции доллара и политических неурядиц в 
стране. Родом я из Луганска. Пришлось 
на заре расцвета карьеры все потерять и 
упасть на дно. Несколько раз терял всё,
Круг общения, команду, отношения.
Нам трудно реально было даже найти жи-
лье с донбасской пропиской, все закры-
вали двери перед носом.
Мы жили в землянке где ползали слиз-
ни по дивану, денег не на что не хватало. 
Иногда мы называли деликатесом Роше-
новский рулет. 
Но мечта наш куратор и самый главный! 

Я не сдавался. Тренировался - звонил 
незнакомым людям, знакомился везде, 
учился коммуницировать с людьми и ког-
да случился локдаун первый, я присоеди-
нил к своему жгучему желанию и навы-
кам свое решение и онлайн подход. 
Раньше мы слышали, что из онлайн мож-
но находить партнёров, но не было тако-
го человека кто бы меня мог научить. И 
я сам научился. Несколько  десятков но-
вых бизнес партнёров за время каранти-
на, новая команда и новые лидеры...и по 
итогам октябрь ноябрь - менеджер.
 После второго и третьего падения снова 
построить команду может только мечта. 
Только покорность своим наставникам, 
только ежедневный труд и системный 
подход. Заново вскарабкиваясь на гору, 
проходя через серьезный жизненные ис-
пытание скитания по городам уставший 
от эмоциональных стрессов, без под-
держки семьи рядом  и оставаясь без 
счёта денег перебиваясь какими-то под-
работками, я почувствовал что ухожу из 
ФОКУСА. 
Было не легко,  было много преград но я 
следовал рекомендациям спонсоров, ез-
дил на все семинары как только мог, сле-
довал рекомендация бизнес системы и 
был настойчивым  ради достижения сво-
их мечт. Я это сделал! Рекомендую всем 
не отступать и не сдаваться. Все возмож-
но, даже в такой ситуации. Go Diamont. 
Мы рождены быть победителями. И точ-
ка. Тепло благодарю наставников за 
веру, за оказанную помощь и поддержку 
в трудные времена, когда хотелось опу-
стить руки - Сергея Савловича, Аттилу 
Гидофалви . Также  Кирилла Степанова 
за хороший пример самоотдачи в нача-
ле моего пути. И за товарищеские реко-
мендации.
Благодарю  лидеров менеджеров коман-
ды Савловича параллельных  веток, за то 
что мог учится тоже у вас. Заряжаться 
уверенностью.
Благодарю Банду - команду за то,что вы 
остаетесь трудолюбивыми и смелыми. 

Благодарю  Алексея Борисовича и его 
команду за поддержку.
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Боровицкий Александр 

                      СУПЕРВАЙЗЕРЫ

Казанникова Анастасия 

Меня зовут Анастасия, мне 28. Любимая жена 
и мать четверых детей. 
По образованию я - педагог, но в государ-
ственной структуре никогда не работала. Фи-
нансовый добытчик в семье - муж. 
Продукцией Forever мы пользуемся всей 
семьей уже много лет, убедились на личном 
опыте, на сколько она хороша. Два месяца 
назад решила стать партнёром и начать тоже 
зарабатывать, так как с детьми онлайн биз-
нес - это идеальная вариант дохода. 
Моя цель - начать зарабатывать, чтобы наш 
Папа не обменивал драгоценное время на 
работу, а большое проводил времени дома, 
с семьей! 
А так же хочу выразить благодарность Ольге 
и Юрию Цегельник.

Супервайзер – первый и очень важ-
ный шаг в карьере компании. Пер-
вые шаги всегда самые энергоёмкие.  
Это и приобретение  навыков, и  по-

иска и  приглашения потенциальных партнё-
ров или клиентов, проведение встреч и мар-
кетинг-планов. Помочь  новичку  определить 
его мечты, написать планы и находить едино-
мышленников, обучиться вместе с ними ор-
ганизовать командную игру и тогда, только 
вместе мы можем достичь своих целей! 
Для меня бизнес «Форевер» – это потряса-
ющий инструмент для создания своего дела 
в союзе с надёжным партнёром, таким, как 
наша компания, на долгие годы, а также воз-
можность помочь многим людям улучшить их 
здоровье и перейти на более качественный 
уровень жизни! 
Вспомним слова Эрика Уорри: «Несложно 
посмотреть нашим страхам в глаза и жить 
свободной жизнью, а сложно провести оста-
ток наших дней, живя неполноценной жиз-
нью!» 
Благодарен своим партнерам и наставникам 
Елене Михалёвой и Сергею Савловичу за по-
мощь и поддержку! Я сделал только малень-
кий шаг в бизнесе «Форевер», а главная ра-
бота – впереди! 
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Лобанов Анатолий 

                      СУПЕРВАЙЗЕРЫ

Меня зовут Анатолий Лобанов, мне 
34 года. По профессии я помощник 
Машиниста Электровоза. Супервай-
зера я закрыл за два месяца и обрёл 
полную уверенность и стабильность 

в завтрашнем дне.
В прошлом я Предприниматель Традицион-
ного бизнеса, и зарабатывал совсем непло-
хие деньги 3-4000$ но взамен я отдавал своё 
время и здоровье. И три года назад, судьба 
устроила мне сюрприз, я сломал позвоноч-
ник и врачи сказали, что я даже никогда не 
смогу ходить. И как вы думаете, куда я смог 
устроиться? Никуда! У меня появляется Меч-
та, построить Реабилитационный центр в 
Украине, который будет доступен для абсо-
лютно любого человека.
И тут судьба дарит мне бизнес Форевер, и я 
понимаю, что моя мечта осуществима.
Ведь это Стабильный и Надежный бизнес, 
это Академия Онлайн Бизнеса, и тебя обу-
чают профессионалы практики, которые до-
стигли результатов!
Здесь надежная Команда Предпринимате-
лей и друзей, которые в нужный момент да-
дут нужный совет.
Друзья, бизнес Форевер подарил мне новую 
жизнь и я понимаю, что только здесь я смогу 
воплотить в реальность все свои мечты. 
Будьте в Форевер!

Озадовская Алена

Всем привет, я Алена, мама которая так и не 
вышла с декрета три года назад. 
Занимаюсь бытом и детьми. С продуктом 
Forever меня познакомила Дарина Штен 
больше двух лет назад, и это была любовь с 
первой баночки. 
И вот только в октябре месяце 2020 года я 
пришла в бизнес, чтобы вместе с сильной ко-
мандой и колоссальной поддержкой в боль-
шой семье Forever развиваться, рости и по-
могать это делать другим.
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Щербакова Анна 

                      СУПЕРВАЙЗЕРЫ

Доброе Утро, Форевер!!!
Я Щербакова Анна. Живу в г.Мере-
фа зто 30км от Харькова, мне 37 лет.
С компанией Форевер я познакоми-
лась в 2018 г. Два года  наблюдала 
за другими результатами людей, ко-
торые развивали бизнес Форевер. Я 
посещала разные семинары, езди-
ла в Киев, Львов, Харьков, Венгрию 

и всегда радовалась до слёз за успех других 
людей. И так прошло незаметно 2 года. Моя 
семья получила колоссальный результат по 
здоровью, но работая на другой работе, я не 
могла строить планы на жизнь вперёд. Мои 
мечты забирала обыденная жизнь, рабо-
та-дом, дом-работа. И так год за годом я осу-
ществляла чужие мечты. В октябре 2020 г. я 
посмотрела очередной бизнес семинар "он-
лайн". И мне обратно стало больно за свою 
жизнь. Посмотрела назад, прошло 2 года а 
в моей жизни не изменилось ничего, только 
дочь растёт, потребности растут а я не могу 
их осуществить. И вот ещё больше стала по-
нимать,что хочу быть Финансово независи-
ма, Путешествовать, Реализовывать свои 
мечты. Форевер это работа моей мечты!!!! За 
Октябрь-Ноябрь 2020 года я вышла на ста-
тус "Супервайзера". Теперь только вперёд 
к новым вершинам и своим мечтам. С Форе-
вер можно Всё!!! Спасибо моей Команде за 
проделанную работу. Я дорожу каждым че-
ловеком который помогает мне, строить биз-
нес Форевер.Я хочу пожелать всем крепкого 
здоровья, тавить перед собой цели и дости-
гать их, и идти только к своей мечте!!!
С Ув, Анна Щербакова.
Благодарю вышестоящего спонсора :
Юрия Кириченко и Владимира Гринь за бес-
ценное обучение в бизнесе ,"Форевер"

Вовкотруб Оксана   

Привет Forever!
Меня зовут Оксана Вовкотруб, я из города Бе-
лая  Церковь. Впервые о компании я услышала 
в Instagram от своей знакомой Дарины Штен. 
Теперь она мой наставник!
Я искала что-то, что поможет укрепить имму-
нитет моим детям. Так и случилась любовь с 
данной продукцией. И я поняла, что с Forever 
мы навсегда. Мои детки перестали болеть, а 
для каждой мамы, это главное!
Летом 2020 года я решила, что хочу вступить в 
компанию! Через 4 месяца я закрыла уровень 
супервайзера! 
Ставьте себе цели, и уверено шагайте к ним!
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                      СУПЕРВАЙЗЕРЫ

Мулюкова Ольга

заветной цели к которой мы шли 11 лет. В тот 
момент возможности бизнеса я для себя не 
рассматривала, косметология приносила от-
личный доход и я уверенно шла с продуктом 
к поставленной цели! Результат не заставил 
себя долго ждать, через 5 месяцев мы увиде-
ли заветные // полосочки, а в декабре роди-
лась замечательная дочка. 
 Начало карантина я приняла за мини от-
пуск, даже обрадовалась, что могу уделять 
время семье, наслаждаться материнством. 
Три месяца пролетели незаметно, так же бы-
стро потратились и деньги. Вот тут начала 
ощущаться нестабильность. Многие клиен-
ты ушли к мастерам, которые работали в ка-
рантин, многие остались без работы, я с опа-
ской вела запись новых людей. Я перестала 
получать ожидаемый доход и не могла себе 
позволить оставить подрастающую Дочь без 
внимания и качественного развития. 
 Все это время мой интернет магазин прино-
сил пассивный доход от рекомендаций дру-
зьям, знакомым, клиентам. Но в начале осе-
ни я решила основательно разобраться в 
системе, четко следовать алгоритму и сде-
лать свою работу в Forever планом А! Каран-
тин мне четко дал понять, что в этих реалиях, 
доход в косметологии стал зависеть от фак-
торов мне не подвластных и неконтролируе-
мых. 
 Сейчас я получаю колоссальное удоволь-
ствие от развития, работы с командой, став-
лю новые цели, уделяю много времени семье, 
ребёнку. Ко мне пришло осознание что биз-
нес онлайн - это то чего я так долго ждала!

Всем привет, дорогие друзья. Я Оль-
га Мулюкова и мне 37 лет. По образо-
ванию я бухгалтер-аудитор, и 10 лет 
своей профессиональной деятельно-
сти я посвятила преподаванию фи-
нансовых дисциплин в институте. В 
2015 году решила кардинально изме-
нить род деятельности и получила ди-
плом косметолога-эстетиста, тем са-
мым удивила многих своих знакомых. 
 В компанию Forever пришла в октя-
бре 2017 года, так как, изучив мно-
го информации, была уверена, что 
именно с этим продуктом могу до-
стичь желаемого результата и самой 

Марченко Светлана   Белецкая Ирина 
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                      СУПЕРВАЙЗЕРЫ

Николюк Наталья   
Меня зовут Николюк Наталья. Я живу 
в г. Харькове. По профессии я артист 
вокалист и педагог вокала. А дистри-

бьютором компании Форевер я стала 30 мая 
2017 г, сразу выполнив квалификацию асси-
стент Супервайзера. Мои спонсоры Влади-
мир Гринь, Юрий и Татьяна Кириченко.
 Я благодарна Владимиру за то, что он по-
знакомил меня с Форевер. Я сразу влюби-
лась в продукт, получив невероятные резуль-
таты применения сока алое, абсорбента С и 
от нашей чудесной, потрясающей косметики. 
И вот уже на протяжении 3 лет вся моя се-
мья постоянно ежемесячно пользуется про-
дуктами Форевер: средства личной гигиены, 
моющее, сок алое, витамины. И результатами 
я делюсь со своими близкими и знакомыми.
 У меня есть структура, которая активно раз-
вивает бизнес Форевер и есть постоянные 
клиенты, которые полюбили наш продукт. 
Я уверенна, что на сегодня бизнес Форевер 
– самый лучший. И очень горжусь своими 
спонсорами Владимиром Гринь и супругами 
Кириченко. Восхищаюсь ими и учусь у них. 
Спасибо компании за отличный сервис. Же-
лаю всем только процветания!

Барабаш
 Владелина и Сергей   

Черничко Эдуард 
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                      СУПЕРВАЙЗЕРЫ

Жмуденко Юлия

Доброе утро, Forever! Меня зовут 
Юлия Жмуденко. По образованию я 
инженер. В компанию пришла год на-
зад на продукт. 
Согласилась посетить мероприятие 
в столице, долго не могла поверить в 
реальность происходящего. Позитив-
но заряженные люди танцуют, хлопа-
ют, радуются успехам других. Одним 
словом - Секта! Но люди, сидевшие 

по обе стороны от меня, были настолько ис-
кренне воодушевлены, что я поверила в эмо-
ции радости, позитива, успеха, силы.
Получив результат по здоровью, приняла ре-
шение развивать бизнес. Имея достаточно 
расплывчатое понятие о предприниматель-
стве вообще, и сетевом бизнесе в частности, 
постоянно мучал вопрос: «Это все хорошо, ну 
а делать-то что нужно?»
Первые позитивные результаты, отзывы по-
требителей усилили уверенность в собствен-
ных силах и доверие к компании. Когда осоз-
нала и начала работать по системе, результат 
не заставил себя долго ждать. Форевер нау-
чила меня, что команда – это сила!
Всегда мечтала быть полезной! Долго иска-
ла возможность самореализации. Книги, об-
учающие мероприятия вдохновляют и меняют 
мировоззрение.
Огромная благодарность моим спонсорам, 
Юлии Безсмертной, Елене Михайлевой, Алек-
сандру Боровицкому, вышестоящему Сергею 
Савловичу.
Одно из самых больших заблуждений, состо-
ит в том, что впереди еще много времени. Я 
еще успею выучить английский, оплатить уче-
бу детей, заработать миллион… 
Делайте все своевременно, не откладывайте 
в долгий ящик то, что можно и нужно сделать 
- стать самодостаточным, успешным, счастли-
вым человеком!

Лисица Тамара   Булатович Галина
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Добрый день. Меня зовут Андрей Соро-
ка. Я предприниматель с 2007 года, середи-
не 2016 Старший Менеджер. Игорь и Люд-
мила Матвиец познакомили меня с бизнесом 
Форевер. Вначале я стал потребителем про-
дукции и через некоторое время моя семья 
полюбила классную продукцию компании.
 А как бизнес я не видел, но следил за топ 
предпринимателями в лице Сапфирового 
Менеджера Сергея Савловича и его группы. 
За последний год увидел рост в команде и 
решил уже серьезно делать бизнес в дека-
бре 2019 года. На данный момент выполняю 
программу 4КК 6 месяцев и не собираюсь 
останавливаться. 
Ближайший месяц цель Супервайзер, а к 
концу 2020 года – выполнить программу 4КК 
12 месяцев и стать Менеджером компании 
Форевер.
Всем желаю успехов, здоровья и новых уров-
ней в бизнесе.

Сорока Андрей  

                        4КК 6 МЕСЯЦЕВ

                          КЛУБ 4КК

Зайцев Артем

Привет Форевер! Мы семейная пара Зайце-
вых – Артём и Даша. В компании ровно 2 го-
да,но интенсивно начали строить бизнес не 
очень давно. Через полгода стали Супервай-
зерами, и 6 мес. делаем 4КК. 
 Изначально нам трудно давались эти балы, 
но мотивировало обучение, которое давал 
наставник Сергей Савлович!
  Сейчас это не так тяжело, как казалось 
раньше. У нас регулярно минимум одно но-
вое спонсирование, и конечно же употре-
бление самого лучшего продукта. Наша се-
мья для личного использования покупает 
минимум 1-1,5 балла ежемесячно, клиен-
ты заказывают около 1 КК, вот так и просто 
получается 4! Всем удачи, выполняйте «ак-
тивность», и менеджер будет не за горами!!!
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                        4КК 6 МЕСЯЦЕВ
Специалисты киевских центров здоровья 
«Аюрведа 192» активно назначают пациен-
там сок Алое Вера. Его приём входит в утрен-
ний напиток и является частью режима дня. 
Аюрведа (наука о здоровье, которой более 
5 тыс. лет) издревле подчеркивала ценность 
Алое Вера для гармонизации всех трёх дош 
(принципов функционирования автономной 
нервной системы), оптимизации процессов 
пищеварения и насыщения организма полез-
ными веществами.

Питенко Юлия

Коваленко Татьяна

Спочатку прийшла на продукт, але отримав-
ши особисті результати по здоров'ю та ре-
зультати своїх рідних, я не могла мовчати і 
почала ділитися своїми враженнями від про-
дукції Форевер. Я кайфую коли люди задово-
ленні від результатів і дякують за мої реко-
мендації. 
Я розумію, що я знайшла саме те, що шукала.
І я вирішила діяти і детальніше розібратися у 
можливостях введення бізнесу Forever.
Дякую своїм наставникам С. Савловичу, 
О. Михальовій, О. Боровицькому, що показа-
ли мені цю можливість, допомогли розібрати-
ся і пояснили покроково, що потрібно робити 
для розвитку власної справи.
Пишаюсь, що я саме в вашій команді!
Дякую усім своїм партнерам які вирішили ста-
ти частинкою нашої команди і разом з нами 
йдуть до успіху.
4 КК 6 місяців - моя маленька перемога.
Зараз тільки вперед!
Мрійте масштабно!
Ставте цілі та йдіть до них!
Ми в найкращій компанії.
Я❤Forever!

Добрий ранок Forever! Мене звати 
Тетяна. Проживаю в чудовому, не-
величкому місті Умань. За освітою я 
практичний психолог, вихователь ді-
тей дошкільного віку, хореограф.
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Золотухина Елена   

                        4КК 6 МЕСЯЦЕВ

Здравствуйте, друзья!
Сегодня мне выпала честь написать не-
сколько строк в журнале успеха.
 По образованию я бухгалтер, мое хоб-

би рукоделие, а именно пэчворк. Я живу в не-
большом уютном городке Краснограде Харь-
ковской области.
 С компанией меня познакомил мой давний друг 
Владимир Гринь, мы познакомились с ним око-
ло 10 лет назад в одном общем проекте.
Я знала, что Владимир сотрудничает с Форевер, 
даже смотрела его ролик в Ютубе. Но пока Вла-
димир мне не позвонил и не предложил встре-
чу, пригласил на кофе, пока не рассказал лично 
о продукте, удивительном свойстве Алоэ и воз-
можностях, что предлагает компания, я остава-
лась равнодушной. 
 Эта встреча изменила всё! Мой отличный ре-
зультат по здоровью не заставил себя долго 
ждать. Я не могла молчать и поэтому стала де-
литься со своими знакомыми. 
 Я сделала 4 КК,  и к нам в город  приехал спон-
сор провести Показ Маркетинг Плана. Так на-
чался мой бизнес. Сейчас я Супервайзер и де-
лаю 5 кк 7 месяцев подряд. Но так было не 
всегда! Это ежедневный труд. Нельзя работать 
время от времени. Поставь цель, пропиши план 
и начинай действовать!!!! Всем успехов, вы мо-
жете это сделать!!!

Коваль Оксана

Всем привет!))) 
Я Оксана Коваль, живу в Белой Церкви. С воз-
можностью Форевер познакомилась 3 года на-
зад. Попробовала продукцию и сразу влюби-
лась. Разобравшись в МП Компании, увидела 
большие перспективы и возможность изме-
нить свою жизнь навсегда. 
И она изменилась, когда достигла уровня Ме-
неджера. Это совершенно новый этап, новые 
ощущения, новое виденье и новые мечты))) И 
это благодаря Активности 4КК))) Это основа 
роста бизнеса, это основа достижения всех 
уровней, это основа получения всех возна-
граждений))) 4КК - это ключ, который открыва-
ет перед тобой все двери. 
  Я желаю всем успеха и роста в бизнесе 
FOREVER,  достижения новых уровней и ста-
бильной Активности 4КК❤
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                        4КК 6 МЕСЯЦЕВ

Продукцію компаніі Форевер у нашу  родину 
принесла моя мама, Оля Гижа. 
Ось уже 18 років кожний день мій і моїх близь-
ких розпочинається з використання продук-
ції компаніі. А починали з пасти, дезодоранту, 
шампуню, помадки. 
Ця продукція стала улюбленою всіх моіх колі-
жанок і колег. Сік Алоє  це моє здоров`я і за 
це Дякую Богу і Рексу Ману. Бажаю всім здій-
снення життєвих планів з Форевер.

Гижа Елена

З гелем алое вера знайомий давно за реко-
мендацією товариша для відновлення робо-
ти печінки, покращення роботи шлунка після 
захворювання на гепатит С. Брав напій не в 
компаніі Форевер.
З компанією Форевер мене познайомила 
співробітниця . У довіднику по продукціі я по-
бачив ту саму жовту банку, яка не завжди 
була у продажу. Я відразу підписав контракт 
з компанією. 
Продукція чудова, тому користуюсь сам, чле-
ни моєі сімі. Також рекомендую друзям.
Вдячний компаніі за гарну продукцію, за 
вивірений маркетинг план. Спонсорській лініі 
Володимиру Гріню, Юрію і Тетяні Киричен-
ко вдячний за навчання, підтримку, команді 
своїй дякую за розуміння і працю.

Онисимюк Алексей

Лабойко Маргарита   
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Итоговый 
День Успеха!

23 января

В программе: 

• Рейтинги Предпринимателей по итогам 
   прошедшего года
• Поздравление квалификантов на Глобальное 
   Ралли и программу «Летим с нами в Сидней»
• Признание новых достижений и уровней
• Выступления новых Менеджеров
• Советы украинских Топ Лидеров, 

а также

Выступления специально приглашенного гостя, 
Вице-Президента Форевер по Европе, 

ПИТЕРА БУТСА.

Нам есть с чем поздравить себя и друг друга, 
а значит – 

ДАВАЙТЕ ПРАЗДНОВАТЬ ВМЕСТЕ!

Следите за дальнейшей информацией
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Эксклюзивный 
онлайн тренинг  

Старшего Менеджера 
из Болгарии, 

Живко Василева

Все, кто выполнит в декабре 2020 года условие активности 
4 КК, смогут участвовать в эксклюзивном онлайн тренинге 

Старшего Менеджера из Болгарии, Живко Василева. 

Тренинг состоится 16 января 2021 года, 
в субботу, начало в 11:00. 

Ссылки участникам будут высланы индивидуально.

Желаем всем успешного завершения года!
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С первым местом в конкурсе - Марченко Светлану, которая 

заспонсировала 5 Ассистентов Супервайзера! Приз за эту победу 

– спортивная сумка с логотипом нашей компании!

Главный же приз абсолютно для всех, кто участвует в этом конкурсе 

– это расширение бизнеса, укрепление команды и продвижение к 

новому уровню в Маркетинговом Плане компании. Желаем вам 

всем новых успехов и побед!

СпонсорМесяца

Марченко Светлана     

Друзья,
Наш конкурс «Спонсор Месяца» продолжается, и по итогам ноября 2020 

года выявлен победитель. Мы от всей души поздравляем:
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Медоносные пчелы создают широкий 
спектр полезных веществ, которые 

помогают поддерживать необходимый 
уровень энергии и работоспособности, 
начиная с меда и заканчивая витаминами 
группы В, полиненасыщенными жирными 
кислотами и антиоксидантами.  
Давайте рассмотрим некоторые основные 
продукты пчеловодства, которые помогают 
поддерживать человеческое здоровье:
 
ПРОПОЛИС 

Прополис – это смолистое вещество от 
коричневого до тёмно-зелёного цвета, 
вырабатываемое пчёлами для замазывания 
щелей, регулирования проходимости летка, 
дезинфекции ячеек сот перед засевом яиц 
маткой, а также изоляции посторонних 
предметов в улье. Прополис – это клейкие 
вещества, которые пчёлы собирают с весенних 
почек деревьев (тополь, ольха, берёза и др.) и 
модифицируют своими ферментами. Прополис 
оказывает антисептическое, противогрибковое, 
антибактериальное, противовирусное и 
противомикробное действия.

Те же самые свойства, которые помогают 
защитить пчел и их улей от патогенных 
микроорганизмов, положительно влияют на 
здоровье человека. Прополис также содержит 
аминокислоты, витамины и минералы.
 
МАТОЧНОЕ МОЛОЧКО

Маточное молочко — специальный 
корм, который используют 
медоносные пчёлы для кормления 
маточных личинок на всех стадиях 
развития, пчелиная матка питается 
маточным молочком на протяжении 
всей своей жизни. Вырабатывается 
маточное молочко у пчёл-кормилиц в 
верхнечелюстной железе. 
Маточным молочком на протяжении всей 
жизни питается только пчела-королева. 
Все детские пчелы (личинки) питаются 
маточным молочком в течение первых 
нескольких дней, до тех пор, пока они не станут 
достаточно взрослыми, чтобы их можно было 

Ульи содержат огромное количество натуральных сокровищ в виде питательных 
веществ, которые обеспечивают здоровье и профилактику Вашего организма. 
Они питают как тело, так и мозг. Пчелы также играют жизненно важную роль, 

опыляя растения и обеспечивая баланс экосистем.

идентифицировать как рабочую пчелу или 
трутня. 
Маточное молочко состоит из белков, простых 
сахаров, полиненасыщенных жирных кислот и 
витаминов B5 и B6.

ПЫЛЬЦА

Рабочие пчелы могут быть заняты сбором 
пыльцы для опыления растений, но также 
они превращают пыльцу в маленький шарик, 
богатый питательными веществами. Это супер 
пища. Пчелы смешивают пыльцу с энзимами 
и нектаром и возвращаются в свою колонию 
с этим суперпродуктом, чтобы поделиться с 
остальной частью улья. 
Пчелиная пыльца содержит белки, 
аминокислоты, энзимы и комплекс витаминов 
группы В.



www.foreverliving.com.ua Січень  202126

КОМПАНИЯ ФОРЕВЕР ПЕРЕДАЕТ ВАМ 
САМОЕ ПОЛЕЗНОЕ ИЗ УЛЬЯ 

Все медопродукты компании Форевер 
собираются гуманными методами, безвредными 
и безопасными для пчелиного роя. Мы извлекаем 
полезные вещества из улья, параллельно 
укрепляя и увеличивая популяцию пчел. Пчелы 

играют фундаментальную роль в нашем мире.

ПЧЕЛИННЫЙ ПРОПОЛИС

На протяжении многих лет мы собираем прополис 
гуманными способами, чтобы не пострадала ни 
одна пчела и при этом сохранилась чистота и 
высочайшее качество продукта. Известно, что 
это чудесное вещество особенно полезно для 
иммунитета и борьбы со свободными радикалами.
Прополис содержит 22 аминокислоты, комплекс 
витаминов группы B, и обогащенный маточным 
молочком, прополис является лучшим природным 
антибиотиком. Это очень сильное и абсолютно 
натуральное средство для поддержания 
защитных свойств организма. И, конечно, 
нет более безопасного метода профилактики 
простудных и инфекционных заболеваний.

МАТОЧНОЕ МОЛОЧКО

Считается, что секретом долголетия и плодови-
тости пчелиной матки является именно коро-

левское желе (маточное молочко). Пчеломатка 
живет в 50 раз дольше обычной рабочей пчелы. 
Ученые и медики доказали, что маточное молочко 
оказывает широчайший спектр действия на 
человеческий организм. 
Это уникальный продукт пчеловодства, 
естественная смесь белков, аминокислот, 
липидов, углеводов, жирных кислот, витаминов: 
А, С, Д, Е и комплекса витаминов группы В, 
является эффективным противовирусным, 
антибактериальным средством, оказывает 
мощное биостимулирующее действие, связанное 
с высокой биологической активностью маточного 
молочка, тем самым замедляя процессы старения. 
Оно также обладает противорадиационными 
свойствами, общетонизирующим действием, 
повышает устойчивость к стрессам, нормализует 
артериальное давление, состояние сосудов и 
метаболизм. 

ПЧЕЛИНАЯ ПЫЛЬЦА

Мы добываем пыльцу используя запатентованную 
пыльцевую ловушку,  которая  не вредит пчелиному 
рою.  Пыльца компании Форевер абсо-лютно 
не содержит консервантов и искусственных 
ароматизаторов. 
Теперь Вы можете использовать силу одного 
из самых совершенных продуктов природы, в 
состав которого входят биофлавоноиды и другие 
антиоксидантные соединения. 
Пчелиная Пыльца считается самым совершенным 

ПЧЕЛЫ СУПЕР 
ПРОДУКТИВНЫ

Медоносные пчелы производят в 3-4 

раза больше меда, чем  необходимо для 

кормления всего улья зимой. Как бонус у нас 

есть возможность собирать мед без ущерба 

для пчел.

3 
ПРИЧИНЫ ЛЮБИТЬ 

ФОРЕВЕР ПЧЕЛИНЫЙ 
ПРОПОЛИС

                  Поддерживает иммунитет

               Является источником белков

            Содержит маточное молочко

1

2

3

ПОЛЬЗА ПЧЕЛ
Сельское хозяйство – это огромный 

бизнес. В США пчелы ежегодно 

опыляют более 20 миллиардов 

сельскохозяйственных культур. Также 

ежегодно пчелы производят более 285 

миллионов фунтов меда. Медоносные 

пчелы ценятся на фермах во всем мире, 

так как они способны 

повысить урожайность 

на 96%.

3
ПРИЧИНЫ ЛЮБИТЬ МЕД

 Природный источник питательных 
 веществ

     Является источником энергии

          Является прекрасным  
          антиоксидантом

1

2

3  



27www.foreverliving.com.uaСічень  2021

ЖИЗНЬ ПЧЕЛ

Рабочие пчелы живут 

5-6 недель. Каждая пчела 

производит около одной двенадцатой 

чайной ложки меда за свою жизнь. При 

этом пчеломатки живет около 5 лет и 

за это время производит огромное 

количество пчел, способных 

произвести невероятное 

количество меда.

ТРУТНИ И ИХ 

ЕДИНСТВЕННАЯ ЗАДАЧА 

Трутни – это мужские особи 

пчел, единственной ролью которых 

является оплодотворение пчеломатки. 

Как только приближается зима, 

улей переходит в режим 

выживания, поэтому всех 

трутней выгоняют на 

улицу.

  

  

3
ПРИЧИНЫ ЛЮБИТЬ 

ФОРЕВЕР МАТОЧНОЕ 
МОЛОЧКО

3
ПРИЧИНЫ ЛЮБИТЬ 

ФОРЕВЕР ПЧЕЛИНУЮ 
ПЫЛЬЦУ

Поддерживает работу мозга
Эксклюзивная еда 
для пчеломатки

Содержит огромное количество 
питательных веществ, в том 
числе и необходимые вита-
мины группы В

1

2

3

Является источником 
биофлавоноидов

Содержит антиоксиданты

Является источником
энергии

1

2

3

Согласно исследованиям 

Природного Совета по защите 

ресурсов, пчелы опыляют около 

80% фруктов, овощей и масличных 

культур. Глобально, пчелы играют 

жизненно необходимую роль в 

опылении 30% посевных 

культур и 90% диких

 растений.

ПЧЕЛЫ 
НЕОБХОДИМЫ МИРУ

природным питательным продуктом, так как 
содержит практически все важнейшие, жизненно-
необходимые компоненты: белок, аминокислоты, 
витамины, комплекс микроэлементов и 
ферменты. Пыльца повышает энергетический 
уровень организма, физическую выносливость, 
умственные способности, оказывает поддержку 
иммунной системе, пищеварению, способствует 
похудению, защищает от сердечных заболеваний, 
артрита, стресса. Считается, что употребление 
пчелиной пыльцы способствует замедлению 
процесса старения. 

БЕЗОПАСНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ПРОДУКТОВ, ПРОИЗВОДИМЫХ ПЧЕЛАМИ

Опасения о сокращении популяции пчел очень 
реальны, в 2017 – 2018 годах несколько видов 
пчел были добавлены в список находящихся 
под угрозой исчезновения. Это очень тревожно, 
так как существование пчел напрямую связано 
с выживанием всего мира и человечества! Вот 
почему все медопродукты компании Форевер 
собираются гуманными методами, безвредными 
и безопасными для пчелиного роя.
История возникновения медопродуктов компании 
Форевер начинается со знаменитого человека 
по имени Чарльз Робсон. Предки Робсона жили 
в Германии, они были пчеловодами с 16 века. В 
1958 году Чарльз взял семейный бизнес в свои 

руки. Тогда в его распоряжении было около 
600 пчелиных семей, а к 1978 году он увеличил 
это количество до 10000 семей! К сожалению, 
в том же году 75% его семей уничтожили 
сельскохозяйственные пестициды. Поэтому 
Чарльз Робсон принял решение переместить 
свои пасеки в благоприятный регион – в Аризону. 
Робсон был новатором и, зная о величайших 
свойствах продуктов пчеловодства, он посвятил 
свою жизнь созданию добавок, которые 
сохранили бы все эти полезные свойства.
В 1980 году компания Форевер объединилась с 
Робсоном и стала производить медопродукты 
высочайшего качества. 
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ИММУНИТЕТ
– ЕСТЕСТВЕННАЯ ЗАЩИТА ИЛИ КАК НАШ 
ОРГАНИЗМ ЗАЩИЩАЕТСЯ ОТ ИНФЕКЦИИ

Слово иммунитет про-
исходит от латин-
ского immunis, кото-

рое означает «свободный 
от чего-либо». 
Еще в древнем Египте и 
Греции за больными чумой 
ухаживали люди, прежде 
переболевшие этой болез-
нью: опыт показывал, что 
они уже не подвержены за-
ражению. Люди интуитив-
но пытались обезопасить 
себя от инфекционных бо-
лезней. Люди надеялись, 
что, переболев каким-то 
инфекционным заболева-
нием в легкой форме, они 
приобретут устойчивость к 
действию возбудителей в 

последующем.
Так зарождалась иммуно-
логия – наука, изучающая 
реакции организма на на-
рушение постоянства его 
внутренней среды. Само 
понятие иммунитет в со-
временную науку внесли 
русский ученый И.И. Меч-
ников и немецкий ученый 
П. Эрлих, изучавшие за-
щитные реакции организ-
ма в борьбе против различ-
ных заболеваний, прежде 
всего, инфекционных. Их 
совместные работы в этой 
области даже были отме-
чены в 1908 году Нобелев-
ской премией. Большой 
вклад в науку иммуноло-

гию внесли также работы 
французского ученого Луи 
Пастера, разработавшего 
методику вакцинации про-
тив ряда опасных инфек-
ций. Сначала считалось, 
что иммунитет защища-
ет организм только от ин-
фекционных заболеваний. 
Однако исследования ан-
глийского ученого П. Ме-
давара в середине двад-
цатого века доказали, что 
иммунитет обеспечивает 
защиту вообще от любо-
го чужеродного и вредного 
вмешательства в организм 
человека. 

Устойчивость организма 
к инфекциям

Ответные реакции орга-
низма, нацеленные на 
уничтожение и удаление 
из него всего того, что 
ему чуждо и несет угрозу.

01 02

Ясно, что не будь у людей 
иммунитета, они просто не 
смогли бы существовать, а 
его наличие позволяет ус-
пешно бороться с заболева-
ниями и доживать до старо-
сти. Нормальное состоя-
ние внутренней среды ор-
ганизма является залогом 

правильного функциони-
рования клеток, не обща-
ющихся напрямую с внеш-
ним миром. А такие клетки 
образуют большинство на-
ших внутренних органов. 
Внутреннюю среду состав-
ляют межклеточная (тка-
невая) жидкость, кровь и 

В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ПОД ИММУНИТЕТОМ ПОНИМАЮТ:

лимфа, а их состав и свой-
ства во многом контроли-
рует иммунная система.
Итак, иммунитет (от ла-
тинского immunitas – 
освобождение, избавле-
ние) – защита организма 
от внешних и внутренних 
биологически активных 
агентов (антигенов), на-
правленная на сохранение 
постоянства внутренней 
среды (гомеостаза) орга-
низма. Другими словами, 
это невосприимчивость 
организма к инфекцион-
ным агентам и веществам, 
обладающим антигенны-
ми свойствами. Антигены – 
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общее название чужерод-
ных для организма агентов 
и веществ. Ими могут быть 
продукты жизнедеятель-
ности микроорганизмов – 
возбудителей различных 
заболеваний, ядовитые 
соединения растительно-
го и животного происхож-
дения, погибшие или пере-
родившиеся клетки самого 
организма и другие веще-
ства.
В жизни нас окружает бес-
численное множество не-
видимых простым глазом 
микроорганизмов, многие 
из которых очень опасны 
для организма. Поражает 
их воспроизводство. Одна 
бактерия в течение 1 часа 
порождает 8 себе подоб-
ных особей, через 2 часа 
их образуется уже 64, че-
рез 24 часа – 4772 трилли-
она. При размножении в 
течение 1 года получилась 
бы масса бактерий равная 
массе Солнца. Но в приро-
де все находится в равно-
весии и беспрепятствен-
ного увеличения числа 
микробов не происходит. 
Научился сопротивляться 
этим агрессорам и наш ор-
ганизм. 
В нашем организме есть 
особые механизмы, пре-
пятствующие проникно-
вению в него микробов и 
развитию инфекций. Так, 
слизистые оболочки вы-
полняют роль барьера, че-
рез который проходят да-
леко не все микробы, а 
выделяемые кожным эпи-
телием и слизистыми обо-
лочками вещества пони-
жают активность микробов 
или полностью их инакти-
вируют. Одним из главных 
механизмов сопротивле-

ния является иммунная си-
стема.

Иммунная система 
включает:

1. центральные органы – 
костный мозг и вилочко-
вая железа (тимус);

2. периферические орга-
ны – селезенка, лимфати-
ческие узлы, лимфоидная 
ткань. 

 Эти органы вырабаты-
вают несколько типов 
клеток, которые и осу-
ществляют надзор за по-
стоянством клеточного и 
антигенного состава вну-
тренней среды.
 Основные клетки иммун-
ной системы – это фаго-
циты и лимфоциты (В- и 
Т-лимфоциты). Они цир-
кулируют по кровенос-
ной и лимфатической си-
стеме, некоторые из них 
могут проникать в ткани. 
Все клетки иммунной си-
стемы имеют определен-
ные функции и работают в 
сложном взаимодействии, 
которое обеспечивает-
ся выработкой специаль-
ных биологически актив-
ных веществ – цитокинов 
(интерфероны, интерлей-
кины и тому подобные). 
Это вещества, с помощью 
которых клетки иммун-
ной системы могут обме-
ниваться информацией и 
осуществлять координа-

цию своих действий.

1. Фагоциты (в переводе на 
русский язык – “пожираю-
щие”) – клетки иммунной 
системы, которые броса-
ются на «пришельцев», по-
глощая и разрушая микро-
бы, ядовитые вещества и 
другие чужеродные для 
организма клетки и ткани. 
При этом погибают и сами 
фагоциты, высвобождая 
вещества (медиаторы), вы-
зывающие местную воспа-
лительную реакцию и при-
влекающие новые группы 
фагоцитов на борьбу с ан-
тигенами.
 Установлено, что один фа-
гоцит может захватить 15-
20 бактерий. Если он  
поглощает больше микро-
бов, чем может их перева-
рить, то клетка гибнет. 
2. Лимфоциты – специаль-
ные клетки иммунной си-
стемы, которые вырабаты-
вают специфические белки 
(антитела) – иммуноглобу-
лины, взаимодействующие 

Из чего же состоит
иммунная система 
человека? 
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с определенными анти-
генами и связывающие 
их. Антитела нейтрали-
зуют активность ядов, 
микробов, делают их бо-
лее доступными для фа-
гоцитов. 
Известно, что при мно-
гих заболеваниях по-
вышается температура, 
возникает воспалитель-
ный процесс. Воспале-
ние – это защитная ре-
акция организма против 
инфекций. Защитные ре-
акции организма обе-
спечиваются клетка-
ми-фагоцитами, а также 
белками-антителами.

От этого зависит форми-
рование невосприимчи-
вости к “чужим” агентам, 
терпимости к собствен-
ным биологически ак-
тивным веществам и 
повышенной чувстви-
тельности к аллергенам. 
Нормально функциони-
рующая иммунная си-
стема не реагирует на 
внутренние факторы и, 
в то же время, отторга-
ет чужеродные воздей-
ствия на организм. Она 
формирует иммунитет – 
противоинфекционный, 
трансплантационный, 
противоопухолевый. Им-
мунитет защищает орга-
низм от инфекционных 
болезней, освобожда-
ет его от погибших, пе-

Иммунная система
 “запоминает” 

те чужеродные вещества, 
с которыми она хоть раз 

встречалась и на которые 
реагировала.

реродившихся и ставших 
чужеродными клеток. Им-
мунные реакции являют-
ся причиной отторжения 
пересаженных органов 
и тканей. При врожден-
ных или приобретенных 
дефектах иммунной си-

стемы возникают заболе-
вания – иммунодефицит-
ные, аутоиммунные или 
аллергические, вызван-
ные повышенной чувстви-
тельностью организма к 
аллергенам.

ИММУНИТЕТ БЫВАЕТ 
НЕСКОЛЬКИХ ВИДОВ:

 
• Врожденный

• Приобретенный

ЕСТЕСТВЕННЫЙ: ИСКУССТВЕННЫЙ:

• Под действием 
вакцины (активный)

• Под действием ле-
чебной сыворотки 
(пассивный)

01 02
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Человек уже с рождения 
невосприимчив ко многим 
болезням. Такой иммуни-
тет называют врожден-
ным или естествен-
ным. Например, люди не 
болеют чумой животных, 
потому что у них в крови 
уже содержатся готовые 
антитела. 
Врожденный имму-
нитет передается по на-
следству от родителей. 
Организм получает ан-
титела от матери через 
плаценту или с материн-
ским молоком. Поэтому 
часто у детей, находя-
щихся на искусственном 
вскармливании, ослаблен 
иммунитет. Они больше 
подвержены инфекцион-
ным заболеваниям и чаще 
страдают от диабета. 

Врожденный иммунитет 
сохраняется всю жизнь, 
но он может быть прео-
долен, если дозы заража-
ющего агента увеличатся 
или ослабеют защитные 
функции организма.
В некоторых случа-
ях иммунитет возника-
ет после перенесенных 
заболеваний. Это при-
обретенный иммуни-
тет. Переболев один раз, 
люди приобретают невос-
приимчивость к возбуди-
телю. Такой иммунитет 
может сохраняться де-
сятки лет. Например, по-
сле кори остается пожиз-
ненный иммунитет. Но при 
других инфекциях, напри-
мер при гриппе, ангине, 
иммунитет сохраняется 
относительно недолго, и 
человек может перенести 
эти заболевания несколь-
ко раз в течение жизни. 
Врожденный и приобре-
тенный иммунитет назы-
вают естественным.
Инфекционный иммуни-
тет всегда конкретен или, 
другими словами, спец-
ифичен. Он направлен 
только против опреде-
ленного возбудителя и не 
распространяется на про-
чих.

Существует также ис-
кусственный имму-
нитет, который возника-
ет в результате введения 
в организм готовых анти-
тел. Это происходит, ког-
да заболевшему человеку 
вводят сыворотку кро-
ви переболевших людей 
или животных, а также 
при введении ослаблен-
ных микробов – вакцины. 
В этом случае организм 
активно участвует в вы-
работке собственных ан-
тител, и такой иммунитет 
остается на длительное 
время.
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СУЩЕСТВУЕТ НЕСКОЛЬКО ОСНОВНЫХ ПРИЗНАКОВ 
СНИЖЕНИЯ ИММУННОЙ АКТИВНОСТИ:

• быстрая утомляемость;
• хроническая усталость;
• сонливость или, на 
   оборот, бессонница;
• головная боль;
• ломота в мышцах и 
   суставах.

Если не обращать на это 
внимания, то наступает сле-
дующий этап - бесконечные 
"болячки", мимо не прохо-
дит ни одна инфекция, ни 
один вирус. Например, гер-
пес на губах означает, что 
в организме есть сбой и 

нужно принимать срочные 
меры. 
Если же и на этом этапе Вы 
ничего не делаете, то мо-
жет наступить последняя 
стадия - целый набор хро-
нических болезней и ос-
ложнений.

ДАВАЙТЕ ПОПРОБУЕМ РАЗОБРАТЬСЯ, КОГО ЖЕ 
В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ МОЖНО ОТНЕСТИ К 

ГРУППЕ РИСКА:

01 02 03 04
Отмечено, что чаще 
всего резкое сни-
жение иммуните-
та возникает при 
стрессах и больших 
нагрузках. Поэто-
му в группу риска 
попадают людей, 
чьи профессии так 
или иначе с этим 
связаны. Это кос-
монавты, летчики, 
бизнесмены, про-
ф е с с и о н а л ь н ы е 
спортсмены, под-
рывники и так да-
лее. Особо стоит 
отметить наруше-
ние иммунитета при 
хирургических опе-
рациях, так как они 
являются большим 
стрессом.

Иммунитет у ново-
рожденных и груд-
ных детей очень не-
совершенный, поэ-
тому большую роль 
в защите ребенка 
в возрасте от 6 до 
12 месяцев играет 
грудное вскармли-
вание и профилак-
тика дисбактерио-
за.

Под угрозой нахо-
дятся и люди, ко-
торые в связи со 
спецификой рабо-
ты вынуждены не 
соблюдать режим 
сна, приема пищи и 
физических упраж-
нений. 

Лица пожилого воз-
раста тоже попада-
ют в группу риска.
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К ОСНОВНЫМ ПРИЧИНАМ 
СНИЖЕНИЯ ИММУНИТЕТА 

ОТНОСЯТСЯ:

Очень важно понимать 

что является причиной 

снижения иммунитета. 

1) плохая экология: вода, 
воздух, гербициды, ради-
онуклиды. Наши бабушки 
и дедушки жили в лучших 
экологических условиях, 
поэтому не простужались 
от открытой форточки и 
не "схватывали" ангину от 
глотка холодной воды.

2) питание: некачествен-
ная, искусственная, «от-
равленная», маринован-
ная пища, пища, которая 
содержит огромное коли-
чество консервантов, ста-
билизаторов, красите-
лей, разрыхлителей и т. д. 
Также иммунитет очень 
сильно ослабляют про-
дукты с высоким содержа-
нием сахара, они снижа-
ют способность защитных 
свойств организма бо-
роться с внешними факто-
рами.
Кроме того, на имму-
нитет негативно влия-
ют напитки, которые раз-
рушают наш гомеостаз 
(постоянство внутренней 
среды). Это кислые, слад-
кие, шипучие с замените-
лями сахара напитки. Они 
отравляют водную среду 
клеточных и межклеточ-
ных пространств, разру-
шая иммунитет. 

3) нарушение веса: на им-
мунитете пагубно отража-
ется как избыточный, так и 
недостаточный вес. У жен-
щин сокрушительный удар 

по иммунитету наносит го-
лодание и вечные диеты. 
Так что не следует ни го-
лодать, ни переедать.

4) дефицит витаминов и 
микроэлементов: недоста-
ток микроэлементов, осо-
бенно базовых, жизнен-
но необходимых, которые 
участвуют в фермента-
тивном обмене, таких, на-
пример, как цинк и селен, 
пагубно влияет на наш им-
мунитет. 
Дефицит витамина A осла-
бляет иммунную реакцию 
организма на проникно-
вение чужеродного белка. 
Витамины группы В помо-
гают стимулировать им-
мунную активность в пери-
оды физического стресса 
и упадка сил. При резком 
падении уровня витамина 
В способность организма 
вырабатывать антитела 
для уничтожения инфек-
ции существенно понижа-
ется. Дефицит витамина 
C может иметь различное 
негативное влияние на им-
мунитет: ослаблять реак-
цию защитных свойств на 
сигнал о патологическом 
состоянии, уменьшать 
скорость выработки анти-
тел для борьбы с инфек-
цией. Этот список можно 
продолжать и продолжать 
(поговорим об этом позже 
в нашей статье).

5) антибиотики: послед-
ние исследования немец-
ких врачей показали, что 
любой антибиотик, даже 
если он употребляется по 
назначению, понижает им-
мунитет организма на 50-
75%. Поэтому совет: ни в 
коем случае не занимай-
тесь самолечением и не 
приобретайте "на свой 
вкус" антибиотики в апте-
ках, даже если они прода-
ются без рецепта!
Очень важно ограничение 
употребления прописан-
ных врачом антибиотков, 
но не менее важно сниже-
ние употребления мяса, 
содержащего антибио-
тики. Покупайте organic 
мясо и курицу из магази-
нов, которым Вы доверяе-
те. Некоторые производи-
тели птицы кормят куриц 
антибиотиками, стимули-
рующими их рост, хотя 
официально заявляется, 
что антибиотики предо-
храняют птиц от заболе-
ваний. Но медики считают, 
что переизбыток таких ан-
тибиотиков может приве-
сти к снижению иммуни-
тета организма человека 
и образованию бактерий, 
устойчивых к антибиоти-
кам. 

6) стрессы (особенно по-
стоянные стрессы): стрес-
сов не избежать — им надо 
уметь противостоять. 
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7) физические и умствен-
ные перегрузки.

8) вирусные инфекции, ми-
кробы, бактерии: агрессия 
бактерий, вирусов, гриб-
ков, а также других па-
разитов и простейших. В 
последнее время наблю-
дается повышенная агрес-
сивность «параллельно-
го мира», даже бактерии, 
которые считались ранее 
условно патогенными, на-
чали проявлять агрессив-
ность.
Микробиологи подсчи-
тали, что в обычной ку-
хонной губке содержится 
около 320 миллионов бо-
лезнетворных бактерий, 
из них примерно 3000 бак-
терий попадают на руки и 
затем в рот. Этого коли-
чества микроорганизмов 
может хватить для разви-
тия заболевания.

9) хроническое недосыпа-
ние.

В наше время следует 
уделять особое внимание 
поддержанию и укрепле-
нию иммунитета. 

Ваш девиз: «нет» лежанию 
на диване, даешь физиче-
ские упражнения и свежий 
воздух! Стресс - главный 
враг иммунитета, гоните 
от себя подальше пере-
живания и не нервничай-
те. Старайтесь получить 
как можно больше поло-
жительных эмоций. Но на-
чать укрепление имму-
нитета нужно, конечно, с 
питания. 
Кроме того, для пра-
вильной работы им-
мунной системы не-
обходимы:

1) Витамины и минералы: 
наиболее важными для 
иммунной системы явля-
ются витамины: A, B5, C, 

D, F, PP; 
минералы: селен, цинк, 
магний, кальций, железо, 
йод, марганец. 

2) Питание: для правиль-
ной работы иммунной си-
стемы Вам необходимы
полноценные белки; ово-
щи, фрукты и ягоды; мо-
репродукты; продукты, 
содержащие калий; кис-
ломолочные продукты; зе-
леный чай. 

3) Пробиотики. 

4) Природные натураль-

ХОТИТЕ БЫТЬ 

ЗДОРОВЫМИ - 

ИЗМЕНИТЕ ОБРАЗ ЖИЗНИ.

ные средства, повышаю-
щие иммунитет: женьшень, 
солодка, элеутерококк, ли-
монник. 

5) Закалка: плавание, об-
ливания и контрастный душ 
помогут вам окрепнуть. Че-
редование высоких и низ-
ких температур – это за-
мечательная тренировка 
иммунной системы. Отлич-
ное закаливающее дей-
ствие у бани и сауны. Если 
нет возможности ходить в 
баню или сауну, подойдет 
обыкновенный контраст-
ный душ. Не забудьте после 
душа энергично растереть 
тело влажной мочалкой или 
грубым полотенцем.
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6) Активный образ жиз-
ни: полезны физические 
упражнения: гимнасти-
ка, аэробика, фитнес, бег, 
плавание, длительные пе-
шие прогулки, шейпинг, 
тренажеры. Но нельзя 
увлекаться - доказано, 
что чрезмерные нагрузки 
вредны иммунитету.

7) Расслабление: придя 
домой с работы, приляг-
те на диван, закройте гла-
за, и постарайтесь думать 
о чем-нибудь приятном, 
дыша глубоко и ровно. 
Можно включить негром-
кую музыку. Это прекрас-
но снимает накопившуюся 
в течение дня усталость и 
не дает стрессу победить 
иммунитет.

ИТАК, ПОДВОДЯ ИТОГ, МОЖНО 
СКАЗАТЬ, ЧТО В СЛУЧАЕ 

ПОДДЕРЖКИ ИММУННОЙ 
СИСТЕМЫ ТРЕБУЮТСЯ:

Теперь остановимся бо-
лее подробно на том, ка-
кие биологически актив-
ные вещества необходимы 
Вашему иммунитету для 
правильного функциони-
рования:

1. Витамины:
• Витамин С - считает-
ся антиоксидантом наибо-
лее широкого спектра дей-
ствия. Помимо борьбы со 
свободными радикалами 
витамин С ещё поддержи-
вает интенсивное произ-
водство антител и стиму-
лирует работу фагоцитов 
— клеток, в буквальном 
смысле пожирающих виру-
сы и бактерии прямо в кро-

вяном русле. Кроме того, 
витамин С повышает со-
противляемость организ-
ма различным инфекциям, 
благодаря устойчивости 
самих клеток к проник-
новению болезнетворных 
агентов.
• Биофлавоноиды - ней-
трализуют действие сво-
бодных радикалов, пре-
дохраняют клетки от 
разрушения, а значит, пре-
дотвращают преждевре-
менное старение организ-
ма, спасают от развития 
атеросклероза. Они спо-
собны изменять реакцию 
человеческого организма 
на аллергены, канцерогены 
и вирусы, об этом свиде-

тельствуют их противови-
русные, антивоспалитель-
ные, противоопухолевые и 
антиаллергические свой-
ства. Кроме того, биофла-
воноиды способны норма-
лизовать работу иммунной 
системы, замедлить воспа-
лительные процессы, пре-
пятствуют размножению 
раковых клеток.
• Витамин В6 - существен-
но влияет на кроветворе-
ние и иммунитет. Витамин 
В6 (пиридоксин) синтези-
рует эритропоэз, лейкопо-
эз и биосинтез гемоглоби-
на; активирует клеточные 
факторы неспецифической 
иммунологической реак-
тивностиорганизма.

Восполнение дефицитов 
биологически активных 
веществ, обуславлива-
ющих недостаточность 
неспецифических и 
специфических фак-
торов иммунитета.

Поддержание баланса 
между клеточным и гу-
моральным звеньями 
иммунитета.
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• Витамины группы B - по-
могают стимулировать де-
ятельность иммунной си-
стемы во время стресса, 
после операции или трав-
мы. Они необходимы для 
укрепления иммунной си-
стемы и предупреждения 
простудных вирусных за-
болеваний.
• Фолиевая кислота – в ней 
остро нуждается для сво-
его функционирования 
костный мозг. А поскольку 
костный мозг — это произ-
водственная фабрика всех 
клеток иммунной системы, 
от его нормальной рабо-
ты в организме зависит и 
мощь иммунитета.
• Витамин В12 - обеспе-
чивает сбалансированный 
обмен веществ в организ-
ме, повышает иммунитет, 
защищает от стресса и по-
вышает жизненный тонус.
• Витамин А - каротины, 
из которых синтезируют-
ся витамин А и витамин Е 
- лучшая защита клеток 
шишковидной железы (од-
ного из важнейших орга-
нов иммунной системы). 
Чем выше их концентра-
ция, тем успешнее этот ор-
ган, производящий белые 
кровяные тельца - лейко-
циты, способен бороться 
с микроорганизмами. Се-
лезенка тоже производит 
защитные тела и должна 
быть защищена от вредных 
веществ такими антиокис-
лителями, как витамины А, 
С и Е. Кроме того, витамин 
А - один из эффективней-
ших витаминов для защиты 
органов зрения (он преду-
преждает развитие ката-
ракты и препятствует де-
генерации жёлтого пятна 
— важной части глаза), а 

также кровеносной и сер-
дечно-сосудистой систем. 
Он же защищает от разви-
тия рака молочную железу 
и простату.
• Витамин Е - являющий-
ся типичным антиоксидан-
том. Наиболее эффективен 
он в защите кожи от иссу-
шения, появления морщин, 
а также при лечении язв, 
ран, дерматических забо-
леваний и различных раз-
дражений. Кроме того, 
витамин Е способствует 
быстрому рассасыванию 
тромбов и снятию воспа-
лений.

2. Минералы:
• Цинк – вместе с селе-
ном играют очень большую 
роль в системе антиокси-
дантной защиты: они не до-
пускают внутриклеточного 
образования и накопле-
ния свободных радикалов 
в процессе окислитель-
но-восстановительных ре-
акций. Цинк участвует в ре-
гуляции активности более 
200 ферментных систем, 
активно влияет на имму-
нитет, обеспечивая синтез 
иммуноглобулинов. Он ну-
жен для нормальной функ-
ции гормонов гипофиза, 
отвечающих за рост и раз-

витие организма
• Селен - играет активную 
роль в поддержании им-
мунитета, принимая уча-
стие в образовании ан-
тител, противостоящих 
инфекционным заболева-
ниям. Селен регулирует 
функции щитовидной же-
лезы; оказывает антиокси-
дантное, мембранопротек-
торное, детоксикационное, 
онкопротекторное, общее 
кардиопротекторное, им-
муномодулирующее и про-
тивовоспалительное дей-
ствие.
• Железо - является не-
заменимой составной ча-
стью гемоглобина. Кроме 
того, железо обеспечива-
ет транспортировку кисло-
рода в организме, норма-
лизует работу щитовидной 
железы, влияет на мета-
болизм витаминов группы 
В, регулирует иммунитет 
(обеспечивает активность 
интерферона и клеток-кил-
леров), предоставляет де-
токсикационное действие 
(входит в состав печени и 
принимает участие в обе-
звреживании токсинов), 
предотвращает развитие 
анемии, улучшает состоя-
ние кожи, ногтей, волос.
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3. Аминокислоты - хи-
мическая единица, кото-
рая образует белок, веще-
ство, являющееся основой 
жизни. Так называемые 
«незаменимые», действуют 
на организм подобно вита-
минам, их отсутствие в ор-
ганизме может закончить-
ся тяжелой болезнью, или 
еще хуже, летальным ис-
ходом. Польза аминокис-
лот проявляется в том, что 
они необходимы для нор-
мального и правильного 
строительства организма 
и поддержания его пра-
вильной работы. Они по-
могают лучше усваиваться 
витаминам и минералам, и 
улучшают выполнения их 
функций.

4. Полиненасыщен-
ные жирные кислоты 
– регулируют образование 
специальных веществ-эй-
козаноидов, которые при-
нимают участие во многих 
процессах организма (ре-
гуляция воспалительных 
процессов, сворачивания 
крови, поддерживания им-
мунитета); помогают вос-
станавливать поврежден-
ные оболочки и строить 
новые; влияют на воспри-
ятие клетками различных 
раздражений; влияют на 
кальциевые каналы, кото-
рые помогают мышцам со-
кращается; помогают син-
тезировать ферменты;

5. Лецитин - оказыва-
ет мембранопротекторное, 
антиатеросклеротическое, 
ангиопротекторное и гепа-
топротекторное действие;
восстанавливает структу-
ру нервной ткани; улучша-

ет метаболизм мозга; пре-
пятствует образованию 
желчных камней; улучшает 
функцию почек и усвоение 
витаминов А, D, Е.

6. Пробиотики и пре-
биотики - являются эф-
фективным и безопасным 
подходом к укреплению 
противоинфекционной за-
щиты. За последние 2–3 
десятилетия накоплен 
большой багаж знаний о 
роли микрофлоры желу-
дочно–кишечного тракта  
в поддержании иммунно-
го гомеостаза. Они вос-
станавливают микрофлору 
кишечника; нормализуют 
пищеварение; оказывают 
адаптогенное, детоксика-
ционное и иммуномодули-
рующее действие.

7. Клетчатка - дезинток-
сикационное, иммуномо-
дулирующее, противоал-
лергическое, антиатеро-
склеротическое, желче-
гонное, противомикроб-
ное, противовирусное, про-
тивогрибковое и противо-
паразитарное действие; 
улучшает процесс пищева-
рения; нормализует функ-
ции кишечника; снижа-
ет всасывание углеводов 
и жиров; нормализирует 
вес, кишечную микрофло-
ру и гормональный дисба-
ланс у женщин.

8. Ферменты  - только с 
их помощью возможно об-
новление состарившихся и 
изношенных клеток, пре-
вращение питательных ве-
ществ в энергию жизни и 
строительные материалы 
для создания новых кле-

ток, обезвреживание от-
ходов (продуктов обмена 
веществ, или метаболиз-
ма, чужеродных телу ве-
ществ), защита организма.

9. Лекарственные рас-
тения при поддержке им-
мунной системы
• Чеснок - оказывает ан-
тиоксидантное, антиатеро-
склеротическое, сосудо-
расширяющее, иммуномо-
дулирующее, противоми-
кробное, противовирус-
ное, противопаразитарное 
и против оопухолевое дей-
ствие; уменьшает тромбо-
образование. 
• Грибы Маитаке и Шии-
таке - оказывают обще-
тонизирующее и иммуно-
модулирующее действие. 
Помогают усилить имму-
нитет, способны регули-
ровать реакцию иммунной 
системы
• Лайсиум – богат витами-
нами, минералами, поли-
сахаридами, аминокисло-
тами и фитоэлементами.
• Солодка - содержит бо-
лее 150 химических эле-
ментов, которые, как по-
казывают исследования, 
оказывают положитель-
ный эффект на поддержа-
ние оптимального уровня 
здоровья. Солодка приме-
няется, как эффективное 
отхаркивающее средство, 
при лечении простудных 
заболеваний, бронхитов и 
воспалений легких.
Компания «Форевер», за-
ботясь о каждом человеке, 
создала широчайший ком-
плекс продуктов для про-
филактики и поддержания 
иммунитета. 
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4. Форевер Актив Про-
Би – содержит 6 штаммов 
полезных бактерий, необ-
ходимых для правильного 
пищеварения и здоровья 
организма, а также клет-
чатку и цинк для поддержа-
ния иммунитета.

5. Форевер Имму-
бленд – поддерживает 
иммунную систему, улуч-
шая каждый этап ее рабо-
ты. Иммубленд не только 
защищает организм от бо-
лезнетворных бактерий, 
но и защищает организм 
от негативных процессов, 
проходящих внутри: нару-
шений клеточного обмена, 
накоплений шлаков и про-
дуктов распада, развития 
аллергии. Содержит грибы 
маитаке и шиитаке, вита-
мин С, цинк.

6. Форевер Прополис 
– один из самых ценных 
пчелиных продуктов, кото-
рый является натуральным 
антибиотиком без побоч-
ного действия. Прополис 
– натуральный источник 
биофлавоноидов, которые 
способствуют повышению 
иммунных функций. Это 
очень сильное средство, 
убивающее микробы, виру-
сы и бактерии.

Давайте рассмотрим действие каждого отдельного 
продукта, а также их состав, чтобы разобраться какие 
витамины, минералы, ферменты, аминокислоты и ле-
карственные растения входят в тот или иной продукт:

1. Гель Алоэ Вера 
– содержит более 75 пита-
тельных веществ, дающих 
необходимую поддержку 
здоровью. Алоэ работает 
вместе с нашим «внутрен-
ним доктором» - иммунной 
системой, восполняя не-
достаток необходимых пи-
тательных веществ. Алоэ 
Вера очищает организм, 
улучшает пищеварение и 
усвоение питательных ве-
ществ, снабжает организм 
витаминами, минералами и 
аминокислотами.

2. Форевер Маточ-
ное молочко – облада-
ет иммуномодулирующим 
свойством. Содержит гам-
ма-глобулин, который вы-
полняет защитные функции 
организма (антитоксичные, 
противовирусные и про-
тивобактериальные). Со-
держит 22 аминокислоты, 
свыше 15 микроэлемен-
тов, витамины; обладает 
тонизирующим, противо-
микробным, противоради-
ационным, иммуногенным 
свойствами; стимулирует 
обмен веществ; повышает 
жизненный тонус. 

3. Форевер Абсорбент-С 
– повышает сопротивляе-
мость организма к инфек-
ционным и простудным за-
болеваниям; укрепляет 
иммунную систему; увели-
чивает всасываемость же-
леза в организм; является 
мощным антиоксидантом.
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7. Форевер Чеснок-чеб-
рец – прекрасная защи-
та от вредных болезнет-
ворных микроорганизмов. 
Используется, как бакте-
рицидное средство; об-
ладает противоглистным 
свойством; содержит ал-
лицин – сильный антибак-
териальный агент, который 
дезинфицирует легкие, пи-
щеварительный тракт и 
кожу. – прекрасный ан-
тиоксидант, содержащий 
масло чеснока (эквива-
лентное 1 гр. свежего чес-
нока в дольках), тимьян и 
лецитин.

8. Форевер Поместин 
Павер – натуральный ан-
тиоксидантный напиток, 
который успешно борет-
ся со свободными радика-
лами, благодаря наличию 
в нем двух мощнейших по 
своим свойствам фрук-
тов: граната и мангустина, 
а также сока лесных ягод. 
В его состав входят ксан-
тоны - это натуральные по-
лифенолы, самые сильные 
антиоксиданты раститель-
ного происхождения. По-
местин Павер поддержи-
вает правильную работу 
иммунитета, кровеносной 
и сердечно-сосудистой си-
стемы. 

9. Форевер Натур-Мин - 
мульти-минеральная фор-
мула, которая обеспечит 
Ваш организм всеми не-
обходимыми минералами 
и микроэлементами, вклю-
чая цинк, селен и железо.

10. Форевер Кидз и 
Дейли – вытяжка из ово-
щей и фруктов, содержа-
щая витамины, минералы и 
биофлавоноиды. Эти про-
дукты обладают оптималь-
ным балансом витаминов 
и минералов, необходимых 
для укрепления иммуните-
та и поддержания здоро-
вой работы всего организ-
ма в целом. 

11. Форевер Чай из 
цветов Алоэ – травяной 
чай с цветами Алоэ пре-
красно очищает наш орга-
низм и усиливает его за-
щитные свойства. 

12. Форевер Зеленые 
поля – это концентриро-
ванное соединение пита-
тельных элементов, со-
держащихся в зеленых 
овощах, но часто отсут-
ствующих в нашей совре-
менной диете. В состав Зе-
леных полей входят ростки 
ячменя, пшеницы, люцерны 
и кайенский перец, собран-
ные в пик их биологиче-
ской активности. В резуль-
тате мы получаем изобилие 
питательных веществ.
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13. Форевер В12 плюс 
– комбинация витамина 
В12 и фолиевой кислоты.

14. Форевер Аркти-
ческое море – содер-
жит полиненасыщенные 
жирные кислоты Омега-3 
и Омега-9, которые: сни-
жают риск возникновения 
сердечно-сосудистых за-
болеваний; препятству-
ют оседанию холестери-
новых бляшек на стенках 
артерий; понижают кро-
вяное давление; защища-
ют сосуды и капилляры; 
нормализуют липидный 
состав и реологические 
свойства крови; улучшают 
метаболизм мозга; оказы-
вают мембранопротектор-

ное, антиатеросклероти-
ческое, антиаритмическое, 
иммуномодулирующее, 
противовоспалительное, 
противоаллергическое, ан-
тидепрессантное, дермато-
тропное и онкопротектор-
ное действие; благотворно 
влияют на функции желу-
дочно-кишечного тракта; 
стимулируют работу пе-
чени и желчного пузыря; 
препятствуют остеопоро-
зу; нормализуют гликемию; 
замедляют процессы ста-
рения; противодействуют 
ожирению.

КОМПАНИЯ ФОРЕВЕР ТАКЖЕ ПРЕДЛАГАЕТ 
КАЖДОМУ ИЗ ВАС САМОЕ ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ 
ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ ИММУННОЙ СИСТЕМЫ 

– ПРОГРАММА «СИЛЬНЫЙ ИММУНИТЕТ». 

1) Гель Алоэ Вера - 
обладает иммуномоду-
лирующим свойством, 
поддерживая хорошо сба-
лансированную и эффек-
тивную работу иммунной 
системы.
В состав Алоэ Вера входит 
ацеманнан, который укре-
пляет и улучшает работу 
иммунной системы, явля-
ясь мощным стимулятором 
макрофагов (лейкоцитов, 

уничтожающих бактерии, 
опухолевые клетки, вирусы 
и так далее), вырабатывая 
такие иммунные вещества, 
как интерферон и интерлей-
кин.
Кроме того, Гель Алоэ, со-
держащий 75 питательных 
веществ и 200 активных ком-
понентов, включая 20 мине-
ралов, 18 аминокислот и 12 
витаминов: : очищает орга-
низм на клеточном уровне; 

выводит токсины и шлаки; 
поддерживает и улучша-
ет работу желудочно-ки-
шечного тракта; нормализу-
ет микрофлору кишечника; 
улучшает всасываемость 
питательных веществ; улуч-
шает обмен веществ. Также 
экстракт Алоэ вера в высо-
ких концентрациях (от 60% 
и выше) обладает бактери-
цидной активностью против 
целого ряда распростра-
ненных бактерий.
Алоэ вера работает вместе 
с нашим «внутренним док-
тором» – иммунной систе-
мой, очищая наш организм 
и восполняя недостаток 
необходимых питательных 
веществ.

В СОСТАВ ПРОГРАММЫ 
«СИЛЬНЫЙ ИММУНИТЕТ» 

ВХОДЯТ СЛЕДУЮЩИЕ ПРОДУКТЫ:
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2) Форевер Прополис - 
антибактериальное и про-
тивовирусное средство. 
Мощное антисептическое 
действие прополиса защи-
щает организм от патоген-
ных бактерий и вирусов. 
Интересно, что в отличие 
от синтетических антибио-
тиков, к прополису у бак-
терий не вырабатывается 
устойчивость. Кроме того, 
лечебные свойства пропо-
лиса включают активиза-
цию выработки иммунных 
клеток.
 Прополис содержит 22 
аминокислоты, витамины 
A, C, E, группы В, органи-
ческие кислоты, флаво-
ноиды, а также марганец, 
железо, кремний, цинк, 
кальций, фосфор, магний. 
Именно благодаря столь 
сбалансированному со-
ставу прополис облада-
ет: иммуномодулирую-
щим, антибактериальным, 
противовоспалительным 
и противовирусным свой-
ствами.  
 Прополис является луч-
шим природным антибио-
тиком. Это очень сильное 
и абсолютно натуральное 
средство для поддержа-
ния защитных свойств ор-
ганизма, и, конечно, нет 
более безопасного мето-
да профилактики простуд-
ных и инфекционных забо-
леваний.

3) Форевер Маточное 
молочко – это совер-
шенная, дающая здоровье 
пища, в состав которой 
входят  белки, аминокис-
лоты, липиды, углеводы, 
жирные кислоты, витами-
ны: А, С, D, Е и комплекс 
витаминов группы В. Один 

из белков, гамма-глобу-
лин, выполняет защитные 
функции организма (анти-
токсичные, противовирус-
ные, антибактериальные). 
Витамин В5 играет боль-
шую роль, он необходим 
для синтеза и метаболиз-
ма белков, жиров, угле-
водов и некоторых гормо-
нов.
 Маточное молочко обла-
дает тонизирующим, анти-
микробным, противоради-
ационным, иммуногенным 
свойствами, стимулирует 
обмен веществ, повышает 
выносливость организма, 
нормализует артериаль-
ной давление, состояние 
сосудов и функции орга-
нов. Также оно способ-
ствует регенерации клеток 
и увеличивает стойкость 
организма к инфекциям.

4 Форевер Натур-Мин 
– комплексный, натураль-
ный и легкоусвояемый 
источник основных мине-
ралов. В организме чело-
века минералы, действу-
ют как коферменты, давая 
возможность организму 
правильно функциониро-
вать. Они необходимы для 
правильного состава жид-
костей тела человека, про-
изводства крови и костной 
ткани, а также поддержа-
ния правильной работы 
иммунной и нервной си-
стем.
 В состав Натур-Мина вхо-
дят: кальций, фосфор, 
йод, железо, магний, мар-
ганец, медь, цинк, селен, 
молибден. Одна из преле-
стей Форевер Натур-Мина 
в его четкой сбалансиро-
ванности.

5) Форевер Абсор-
бент-С – натуральный 
витамин С, полученный из 
цитрусовых и папайи, свя-
занный на матричной ос-
нове с овсяными отрубя-
ми. По данным статистики 
80% населения Украины 
страдают недостатком ви-
тамина С даже в летнее и 
осеннее время. 
 Витамин С является вита-
мином номер один доя на-
шего организма. Он: по-
вышает сопротивляемость 
организма к инфекциям; 
укрепляет иммунную си-
стему; понижает уровень 
холестерина; очищает кро-
веносные сосуды; преду-
преждает атеросклероз; 
увеличивает всасывае-
мость железа в организм; 
благотворно воздейству-
ет на состояние кожи и де-
сен.
Витамин С – сильный ан-
тиоксидант. Под влияни-
ем витамина С происходит 
повышение способности 
узнавать свои и чужие 
клетки, что исключительно 
важно для функциониро-
вания иммунной системы. 
Усиливает иммунный от-
вет, участвуя в выработке 
организмом не только ан-
тител к вирусам и микро-
бам, но и интерферонов, 
которые мобилизуют кле-
точный противоопухоле-
вый иммунный ответ.

6) Форевер В12 плюс 
– комбинация витамина 
В12 и фолиевой кислоты. 
Витамин В12 необходим 
для многих важных гор-
мональных и метаболиче-
ских функций организма, 
в том числе, для выработ-
ки пищеварительных фер-
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ментов и транспортировки 
необходимых питательных 
веществ в клетки, а также 
из них. Достаточный уро-
вень В12 крайне важен 
для нормального кровет-
ворения и неврологиче-
ской функциональности. 
Данный витамин способ-
ствует синтезу многих сое-
динений в нашем организ-
ме, поэтому, он необходим 
для более чем 100 функ-
ций организма ежедневно. 
Он важен для нервной си-
стемы, работы мозга, вы-
работки энергии, очище-
ния организма, иммунной 
системы и многих других 
функций.

7) Форевер Имму-
бленд - комплекс пита-
тельных веществ (лакто-
феррин, грибы маитаке и 
шиитаке, витамины С и D, 
цинк), который поддержи-
вает иммунную систему, 
улучшая каждый этап ее 
работы.
 Лактоферрин - полифунк-
циональный белок, являет-
ся важной составляющей 
системы врожденного им-
мунитета. Он обладает ан-
тибактериальной, антиви-
русной, антипаразитарной 
свойствами и иммуномо-
дулирующим действием. 
Грибы маитаке и  шиита-
ке повышают иммунитет, 
улучшают состояние нерв-
ной системы и повыша-
ют выносливость организ-
ма. Витамин D необходим 

для оптимальной работы 
иммунной системы, кро-
ме того, способен поддер-
живать необходимый уро-
вень кальция и фосфора в 
крови. Цинк - наиважней-
ший микроэлемент для им-
мунитета, так как участву-
ет в образования новых 
клеток, в том числе и фа-
гоцитов, необходимых для 
скорейшего уничтожения 
микробов и вирусов, про-
никших в организм.
 Форевер Иммубленд за-
щищает организм не толь-
ко от болезнетворных ви-
русов или бактерий, но и 
от негативных процессов 
проходящих внутри орга-
низма: нарушений клеточ-
ного обмена, накоплений 
шлаков и продуктов рас-
пада, развития аллергии, 
образования и роста зло-
качественных клеток.

8) Форевер Алоэ Липс 
– снимает раздражение, 
смягчает и увлажняет 
кожу на губах, а это пер-
вая линия защиты ваших 
слизистых от попадания в 
организм вирусов.

9) Жидкое мыло Алоэ 
– натуральное бактери-
цидное жидкое мыло, ко-
торое увлажняет кожу. 
Многие болезни и состо-
яния, вызываемые как ви-
русами, так и бактериями, 
могут распространяться 
через грязные руки, вклю-
чая простудные заболева-
ния, грипп, вирусные гепа-
титы, кишечные инфекции 
и другое. содержание рук 
в чистоте один из простых 
и эффективных шагов для 
предотвращения распро-
странения болезнетвор-
ных микроорганизмов.
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Во время острой фазы за-
болевания образуется 
большое количество бел-
ков и медиаторов воспале-
ния, а в процессе форми-
рования специфического 
иммунного ответа проис-
ходит быстрое размноже-
ние лимфоцитов - эти со-

стояния требуют большого 
количества биологически 
активных веществ, ина-
че при их дефиците могут 
возникать различные ос-
ложнения. Поэтому в слу-
чае гриппа и острых ви-
русных (респираторных) 
заболеваний (ОРВИ, ОРЗ) 

требуется: удовлетворе-
ние возросших потребно-
стей в биологически ак-
тивных веществах для 
обеспечения нормального 
протекания острой фазы 
заболевания и формиро-
вания специфического им-
мунного ответа. 

Кроме того, важно знать что не-
обходимо при острых вирусных 
(респираторных) заболеваниях 
(ОРВИ, ОРЗ) и при гриппе:

А именно:

Витамины:
Витамин С
Биофлавоноиды
Витамин В6
Комплекс витаминов 
группы В
Витамин А

01
Минералы: 

Цинк

02
Лекарственные 
растения: 
Чеснок

Солодка

Рейши 

Шиитаке

03

При герпесе происхо-
дит ослабление клеточно-
го звена иммунитета, так 
как у 60-100% людей ви-
русы семейства Herpes на-
ходятся в дремлющем со-
стоянии.
 
В случае герпеса требуется: 
укрепление клеточного 
звена иммунитета,
во время вспышки гер-
песа - блокирование ре-
пликации вирусов с по-
мощью специфических 
биологически активных 
веществ.

Для этого необходимы:
1. Витамины: 
    Витамин С
    Биофлавоноиды
2. Минералы: 
    Цинк
3. Аминокислоты 

4. Лекарственные расте-
ния: 
   Солодка - повышает за-   
   щитные силы организма, 
   а также грибы Рейши и 
   Шиитаке.

Крепкая, полноценно функ-
ционирующая иммунная 
система споcобна вовре-
мя «заметить» почти любые 
неблагоприятные измене-
ния в организме и спра-
виться с ними. И человек 
остается здоровым даже 
в самой сложной обста-
новке, например, во время 
эпидемии. 
 

Заботьтесь о себе и Ваших близких. Не забывайте о профилактике. Мира, здоровья 
и любви Вам и Вашим семьям!
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Следует учесть, что ото-
ларингологические забо-
левания требуют внимания 
и серьезного подхода, по-
скольку они отражаются 
не только на общем само-
чувствии, но и в состоянии 
провоцировать серьезные 
осложнения со стороны 
нервной, сердечно-сосу-
дистой, дыхательной и им-
мунной систем. 
ЛОР-органы тесно взаи-
мосвязаны, ведь именно 
они в первую очередь под-
вергаются неблагоприят-
ным температурным, хи-
мическим и токсическим 
воздействиям, а также 
вредным влияниям внеш-
ней среды. Так, например, 
вдыхаемый воздух, прони-
кая сквозь носовые ходы, 

очищается от пыли, а мел-
кие волоски, задержива-
ют проникновение крупных 
частиц. Холодный воздух, 
проходя через нос, согре-
вается и увлажняется сли-
зистой оболочкой. Обоня-
тельные нервные клетки, 
находящиеся здесь же, по-
зволяют различать различ-
ные запахи. 
Среди наиболее распро-
страненных болезней носа 
следует отметить ринит, 
синусит и гайморит. В тех 
ситуациях, когда дыхание 
через нос заметно затруд-
нено в связи с воспалени-
ем слизистой оболочки при 
насморке, дышать прихо-
дится через рот, и холод-
ный неочищенный воздух 
попадает в глотку, гортань, 

трахею, бронхи, тем самым 
обеспечивая предпосылки 
для формирования воспа-
лительного процесса в ды-
хательном тракте. 
Полость рта вместе с при-
даточными пазухами яв-
ляется резонатором голо-
са, придавая ему звучание 
и индивидуальный тембр. 
Нарушение функции гор-
ла может быть обусловле-
но различными заболева-
ниями, например, ангиной, 
аденоидами, дифтерией.
Длительное дыхание через 
рот и такие патологии гор-
ла, как ларингит, фарингит, 
тонзиллит влекут за собой 
целый ряд нарушений: не-
правильные рост зубов, 
развитие лицевых костей 
и грудной клетки, провоци-

ПРОФИЛАКТИКА 
И ЛЕЧЕНИЕ 
ПРОБЛЕМ 
УХА-ГОРЛА-НОСА

Оториноларингология — область диагностики, лечения и профилактики болез-
ней носа, гортани, глотки и уха. Эти органы объединены в одну общую систему в 
силу их анатомической близости расположения и тесной взаимосвязи; они обе-
спечивают восприятие запахов, звуков, участвуют в процессах дыхания и прие-
ма пищи, отвечают за сохранение равновесия. Чаще всего заболевание одного из 
этих органов провоцирует болезнь соседнего. 
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руют расстройство памя-
ти, слуха и внимания. 
Орган слуха у человека 
представлен ушной рако-
виной, внешним слуховым 
проходом, барабанной 
перепонкой и слуховы-
ми косточками, которые 
проводят звуковые вол-
ны по слуховому нерву в 
кору головного мозга, где 
проходит анализ звуков, и 
возникают слуховые ощу-
щения. Вестибулярный ап-
парат, орган равновесия, 
строго индивидуален у 
каждого человека и связан 
с выполнением различных 
функций, таких как движе-
ние глазных яблок, сокра-
щения сердца, отделение 
пота. 
Врачи-отоневрологи ле-
чат заболевания, вызван-
ные поражением нервных 
клеток в вестибулярном, 
слуховом и обонятель-
ном анализаторах. К за-
болеваниям уха относится 
воспаление среднего уха, 
нарушение слуха, отит, ев-
стахиит, различные трав-
матические повреждения, 
в том числе отморожение 
ушной раковины.
В классическом лечении 
заболеваний носоглотки 
используются антибакте-
риальные и противовос-
палительные препараты, 
особенно местного дей-
ствия: аэрозоли, жидкости 
для полоскания, леден-
цы, пастилки для расса-
сывания. В тяжелых слу-
чаях нередко назначают 
антибиотики внутрь. При-
меняют препараты, умень-
шающие отек слизистых 
и повышающие иммунную 
защиту организма. 

Как известно, синтетиче-
ские препараты имеют це-
лый ряд побочных эффек-
тов, поэтому применение 
препаратов на основе при-
родного сырья, не имею-
щих побочных эффектов, 
весьма оправдано.
Давайте детально остано-
вимся на каждом из этих 
органов, а затем рассмо-
трим какие продукты ком-
пании Форевер помогут 
Вам сохранить и поддер-
жать их здоровье.

1. Профилактика за-
болеваний горла

Для того чтобы реже боле-
ло горло, нужно укреплять 
иммунитет и часто менять 
зубную щетку!
Межсезонье – это пери-
од, когда заболеваемость 

простудой особенно высо-
ка. Резкие перепады тем-
ператур и, как следствие, 
– развитие симптомов за-
болевания: насморка, чи-
хания, кашля и боли в гор-
ле. Касательно последнего 
из перечисленных симпто-
мов, то боль в горле может 
быть следствием вирусной 
или бактериальной инфек-
ции верхних дыхательных 
путей, либо развиться в 
качестве самостоятельно-
го заболевания.
Чаще всего горло болит 
при таких заболеваниях 
как:
• фарингит – воспаление 
задней стенки глотки. Если 
заболевание повторяется 
регулярно, то это хрониче-
ский фарингит, при кото-
ром боль в горле беспоко-
ит дольше;



www.foreverliving.com.ua Січень  202146

• ангина – инфекционное за-
болевание, характеризую-
щееся воспалением небных 
миндалин. В качестве ин-
фекционного агента высту-
пают кокки, вирусы, спиро-
хеты, палочки и грибки. 
• острый ларингит – заболе-
вание, которое чаще всего 
является одним из симпто-
мов гриппа, и редко разви-
вается в качестве самостоя-
тельного заболевания.

Профилактика 
простуд:

• Если речь идет о боли в 
горле, развивающейся на 
фоне ОРЗ (острого респи-
раторного заболевания), то 
в таком случае необходимо 
соблюдать профилактиче-
ские меры, которые помогут 
организму противостоять 
простудам. Одной из самых 
эффективных профилакти-
ческих мер является избе-
гание контактов с уже за-
болевшими людьми. А если 
заболели Вы, то обязатель-
но возьмите больничный, 
или, если есть возможность, 
работайте на дому.
К сожалению, оградить себя 
полностью от инфекции в го-
родских условиях практиче-
ски невозможно, так как нам 
приходится пользоваться 
общественным транспортом 
и время от времени бывать в 
общественных местах. Поэ-
тому заболеете Вы или нет, 
во многом зависит от состо-
яния вашего иммунитета. Не 
забывайте, что повышение 
иммунной защиты – это не-
прерывная работа над своим 
организмом. Многие, осо-
бенно в зимнее время, ску-

пают в аптеках всякого рода 
иммуностимуляторы, повы-
шающие иммунный статус, 
однако без корректировки 
образа жизни такие сред-
ства бесполезны.

Для того чтобы повы-
сить защитные свой-
ства организма стоит 
взять на вооружение 
следующие рекомен-
дации:

• закаляйтесь - это один из 
самых действенных спосо-
бов противостоять просту-
дам;
• ешьте разнообразную пи-
щу и витаминно-минераль-
ные комплексы - так Вы обо-
гатите свой организм 
витаминами и микроэле-
ментами;
• увлажняйте воздух;
• если говорить конкрет-
но о профилактике боли в 
горле, то это в первую оче-
редь полоскание - особен-
но в осенне-зимний сезон, 
а также ранней весной. Для 
начала горло можно поло-
скать теплой водой, темпе-
ратура которой будет для 
Вас комфортной. Постепен-
но снижайте температуру до 
тех пор, пока вода не станет 
холодной.

2. Профилактика за-
болеваний 
носа

Большинству из нас харак-
терна способность тянуть 
время до тех пор, «пока гром 
не грянет». В период осен-
не-весеннего обострения 
простудных заболеваний на-
много более востребована 
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тема лечения насморка. Мы 
очень надеемся, что сре-
ди Вас найдутся люди, ко-
торые еще не заболели и 
не хотят заболеть, а также 
готовы посвятить немно-
го времени вопросу профи-
лактики этого неприятно-
го состояния. Именно Вам и 
посвящена эта статья. Для 
начала, чтобы предотвра-
тить насморк, необходимо 
понимать причину его воз-
никновения:
•  На первом месте -  болез-
нетворные микроорганиз-
мы: они начинают разви-
ваться у Вас в носоглотке, 
как только для этого созда-
ются благоприятные усло-
вия. 
• На втором месте сто-
ят аллергические риниты, 
возникающие как реакция 
организма на внешние раз-
дражители-аллергены. 
• И последнее место в спи-
ске занимают различные 
наросты, новообразования 
или просто попадание ка-
кого-либо предмета в носо-
глотку.
Для профилактики инфек-
ционных насморков не-
обходимо, во-первых, не 
создавать благоприятных 
условий для развития ин-
фекции: 
• Не переохлаждайтесь 
- при длительном нахож-
дении в холодной среде, 
сужаются кровеносные со-
суды в носоглотке и пере-
стают вырабатываться ве-
щества, защищающие Вас 
от микробов. 
•  Старайтесь укреплять 
иммунитет - здоровый им-
мунитет достаточно эффек-
тивно сдерживает развитие 
патогенной микрофлоры у 

нас в носоглотке. 
• В периоды вспышек 
острых вирусных инфекций 
бывайте поменьше в люд-
ных местах или пользуй-
тесь местными средствами 
защиты от вирусов. Ино-
гда даже можно прибегать 
к помощи защитной маски.
• Держите в сумочке или 
кармане флакончик с кап-
лями, служащими для ухо-
да за носовой полостью 
(например, Аквамарис), и 
периодически промывайте 
ими нос. Это поможет вы-
мыть болезнетворные ми-
кробы со слизистой обо-
лочки.
С аллергическими рини-
тами вопрос достаточно 
сложный и в то же время 
простой: надо по возмож-
ности оградить себя от воз-
действия аллергена.
Итак, нос выполняет две 
важнейших функции для 
организма: это очень важ-
ный канал выделений из 
головы и канал приёма и 
проведения в организм кис-
лорода и других элементов 
из воздуха. Любые наруше-
ния в этом канале чреваты 
проблемами со здоровьем 
– от самых простых, таких, 
как плохое самочувствие 
и соображение, - до гай-
морита, полипов и болез-
ней сосудов мозга, вклю-
чая инсульт. Вот почему так 
важно держать этот канал 
всегда открытым и свобод-
ным для «отхождения» лю-
бых выделений из головы. 
Прежде всего, должна быть 
правильно поставлена но-
совая перегородка, что необ 
ходимо проверить у врача с 
самого детства. Далее, по-
скольку нос есть путь отто-

ка слизи с микропаразита-
ми, токсинами, шлаками из 
головы, мозга, а «текущий 
нос» – это активное прояв-
ление этого процесса, то, 
вместо того, чтобы бежать 
в аптеку за каплями и бло-
кировать этот важный для 
здоровья процесс, сбегайте 
в универсам и купите пачку 
носовых бумажных салфе-
ток, и не препятствуйте это-
му естественному процессу 
завершить сеанс очищения 
головы.

3. Профилактика за-
болеваний уха

Профилактика болезней 
уха должна проводиться с 
раннего детства. У малень-
ких детей слуховая труба 
короткая и широкая и поэ-
тому воспалительные забо-
левания носоглотки часто 
осложняются воспалением 
среднего уха. Очень важ-
но полностью вылечивать 
острые отиты, так как не-
долеченные заболевания 
могут вызывать спаечные 
процессы, переходить в 
хронические формы.
Отрицательное воздей-
ствие на слух оказывают 
никотин, алкоголь, неко-
торые наркотики. Многие 
болезнетворные микро-
организмы вырабатывают 
токсины, повреждающие 
орган слуха. Слух может 
пострадать при брюшном 
тифе, дизентерии, дифте-
рии, бруцеллезе, а особен-
но при паротите (свинке, т. 
е. поражении околоушных 
слюнных желез), опоясы-
вающем лишае уха и даже 
при гриппе.
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Чаще всего мы сталкива-
емся с таким заболевани-
ем уха, как отит. В каком 
именно из отделов уха (на-
ружном, среднем, внутрен-
нем), началось воспаление, 
может сказать лор-врач. 
Диагноз отит подтвердит 
такой характерный при-
знак: если Вы с усилием 
надавите на козелок — вы-
ступ в ушной раковине пе-
ред отверстием наружного 
слухового прохода — по-
чувствуете боль. Также 
возможно повышение тем-
пературы, шум и «стрель-
ба» в ушах, в запущенных 

случаях — гнойные выде-
ления из уха. Чаще все-
го отит является осложне-
нием после ОРВИ, гриппа, 
ангины, затяжных ринитов. 
Поэтому любую простуду, 
не говоря уже об инфекци-
ях типа гриппа, важно «вы-
лежать» и вылечить до кон-
ца.
Кроме того, Вы можете 
столкнуться с такой про-
блемой, как простуженный 
нерв. Боль возникает вне-
запно, приступами продол-
жительностью по 2 минуты. 
Ее провоцирует жевание, 
умывание, чистка зубов, 

порыв ветра, простое при-
косновение. По характеру 
она напоминает удар элек-
трическим током. Может 
сопровождаться покрас-
нением лица, спазмами ми-
мических и жевательных 
мышц. При типичной не-
вралгии тройничного нерва 
нужна врачебная помощь, 
поэтому незамедлительно 
обратитесь к невропатоло-
гу. Он назначит эффектив-
ное лечение. Чтобы предот-
вратить невралгию, важно 
не переохлаждаться.

1. Гель Алоэ Вера  – со-
держит более 75 пита-
тельных веществ, да-
ющих необходимую 
поддержку здоровью. 
Алоэ работает вместе с 
нашим «внутренним док-
тором» - иммунной си-
стемой, восполняя не-
достаток необходимых 
питательных веществ. 
Алоэ Вера очищает ор-
ганизм, улучшает пи-
щеварение и усвоение 
питательных веществ, 
снабжает организм ви-
таминами, минералами и 
аминокислотами.

2. Форевер Пчелиное 
Молочко – обладает им-
м у н о м о д у л и р у ю щ и м 
свойством. Оно содер-
жит гамма-глобулин, ко-
торый выполняет за-
щитные функции для 

организма (антитоксич-
ные, противовирусные и 
противобактериальные), 
а также 22 аминокисло-
ты, свыше 15 микроэле-
ментов, витамины; об-
ладает тонизирующим, 
противомикробным, про-
тиворадиационным, им-
муногенным свойства-
ми; стимулирует обмен 
веществ; повышает жиз-
ненный тонус. 

3. Абсорбент-С  - ви-
тамин С – основной ви-
тамин, усиливающий 
защитные функции орга-
низма; стимулирует им-
мунную систему, а также 
выработку интерферона, 
препятствующего раз-
множению вирусов; об-
ладает антиоксидантным 
и противовоспалитель-
ным действием. 

Итак, Вы видите, что самое главное – это укрепление и поддержа-
ние иммунитета и правильной, слаженной работы всего организма 
в целом. Для этого компания Форевер предлагает Вашему внима-
нию целую серию продуктов для лечения и профилактики здоровья 
«уха-горла-носа»:
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4. Форевер Прополис  
– один из самых ценных 
пчелиных продуктов, ко-
торый является нату-
ральным антибиотиком 
без побочного действия. 
Прополис – натуральный 
источник биофлавонои-
дов, которые способству-
ют повышению иммунных 
функций. Это очень силь-
ное средство, убивающее 
микробы, вирусы и бакте-
рии.

5. Алоэ Ферст – это про-
дукт первой необходи-
мости для защиты от ин-
фекций и воспалений 
слизистых. Алоэ Ферст 
оказывает противовос-
палительное, антисепти-
ческое, бактерицидное, 
противомикробное дей-
ствие, снимает раздра-
жение слизистых оболо-
чек. Кроме того, он дает 
прекрасные результаты 
при лечении простудных 
заболеваний, ангины, на-
сморка, бронхита, тра-
хеита, ларингита. Ферст 
можно использовать как 
профилактическое сред-
ство в период эпидемий: 
выходя на улицу и воз-
вращаясь домой, брыз-
гайте горло, тем самым 
создавая защитный слой. 
Если у Вас насморк или 
болит горло, брызгайте 
Ферст каждые 2 часа в 
нос и каждый 1-1,5часа в 
горло.  

6. Форевер Актив Про-
Би – содержит 6 разных 
штаммов полезных бак-
терий. 80% нашего им-
мунитета формируется в 
кишечнике, именно поэ-

тому так важно нормали-
зовать его работу. Если 
Вы хотите, чтобы Ваша 
иммунная система лучше 
функционировала, а же-
лудочно-кишечный тракт 
был здоровым, Вам сле-
дует добавить Актив Про-
Би в Ваш дневной рацион. 
Принимайте по 1 капсуле 
утром натощак в течение 
30 дней.

7. Форевер Иммубленд – 
улучшает каждый этап ра-
боты иммунной системы, 
одновременно обеспечи-
вая организм основными 
питательными вещества-
ми, необходимыми для 
крепкого иммунитета, и 
природными раститель-
ными веществами, кото-
рые синергетически вли-
яют на работу иммунной 
системы. Форевер Имму-
бленд обеспечивает за-
щиту не только от болез-
нетворных вирусов или 
бактерий, но и от нега-
тивных процессов, прохо-
дящих внутри организма. 
Этот продукт помогает 
биологической защите 
организма работать мак-
симально эффективно. 
Форевер Иммубленд луч-
ше всего принимать пе-
ред эпидемиологической 
ситуацией, для того, что-
бы Ваш иммунитет был 
готов и «вооружен».

8. Форевер Чеснок-ча-
брец – прекрасная защита 
от вредных болезнетвор-
ных микроорганизмов. 
Используется, как бак-
терицидное средство; 
обладает противогель-
минтным действием; со-
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Мы желаем Вам и Вашим близким крепкого здоровья, мирного неба и взаимной любви!!!

держит аллицин – силь-
ный антибактериальный 
агент, который дезинфи-
цирует легкие, пищева-
рительный тракт и кожу. 
– прекрасный антиокси-
дант, содержащий мас-
ло чеснока (эквивалент-
ное 1 гр. свежего чеснока 
в дольках), тимьян и леци-
тин.
9. Чай из Цветов Алоэ с 
Травами – в период бо-
лезни необходимо боль-
ше пить, желательно те-
плые чаи. Травяной чай 
алоэ оказывает очищаю-
щее, укрепляющее и за-
щитное действие на орга-
низм. Помогает при болях 
в горле, кашле; является 
антисептиком. Один паке-
тик чая разводится в 1,5-2 
литрах воды, во время бо-
лезни лучше всего разве-
сти его в термосе, дать на-
стояться полчаса и пить в 
течение всего дня.

10. Форевер Кидз и Дей-
ли – вытяжка из ово-
щей и фруктов, содержа-
щая витамины, минералы 
и биофлавоноиды. Эти 
продукты обладают опти-
мальным балансом вита-
минов и минералов, необ-
ходимых для укрепления 
иммунитета и поддержа-
ния здоровой работы все-
го организма в целом. 

11. Натур-Мин - муль-
ти-минеральная формула, 
которая обеспечит Ваш 
организм всеми необхо-
димыми минералами и 
микроэлементами, вклю-

чая цинк, селен и железо.

12. Гигиеническая По-
мада – благодаря бак-
терицидным свойствам 
Алоэ не дает разрастись 
лихорадке. Кроме того, 
это прекрасная профи-
лактика вирусных заболе-
ваний – создайте защит-
ный барьер на слизистых 
– в течение дня несколько 
раз наносите помаду на 
губы и область под и во-
круг носа.

13. Алоэ Хит – согрева-
ющий, массажный крем. 
Этот крем успешно ис-
пользуется при просту-
де для натирания спины, 
грудной клетки и ступней 
ног. Наилучших результа-
тов можно достичь, вти-
рая крем в течение не-
скольких минут 4-5 раз в 
день.

14. Алоэ Жидкое Мыло 
– этот продукт необходим 
везде, где важна гигиена 
и чистота. Благодаря сво-
ему составу и наличию в 
нем Геля Алоэ, это мыло 
убивает патобактерии, 
защищая Вас и Вашу се-
мью. 

15. Форевер Санитай-
зер для Рук - это кар-
манный антисептический 
гель, который нейтрали-
зует 99,99% болезнетвор-
ных микробов. Вам не надо 
смывать это средство, и 
оно всегда может быть у 
Вас под руками в сумке или 
кармане.
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