
1www.foreverliving.com.uaКвітень  2021

квітень 2021/ ВИДАННЯ №213

ВНЕСИТЕ ВОЛШЕБСТВО 
ГЛОБАЛЬНОГО РАЛЛИ 
К СЕБЕ В ДОМ



www.foreverliving.com.ua Квітень  20212

ДОЛАЄМО ПЕРЕШКОДИ З ВДЯЧНІСТЮ

Назавжди ваш,
Рекс Манн, 

Голова правління директорів ФЛП

Нас було зовсім небагато і ми всі 
були в захваті від цих продук-
тів, які були несхожими на жодні 
інші на тодішньому ринку. Це за-
хоплення і досі живе сьогодні, й 
саме воно привело Форевер до 
висот, які я навіть не міг уявити. 
Протягом перших 20 років Фо-
ревер, якби ви сказали мені, що 
колись ми будемо організовува-
ти зустрічі онлайн і об’єднувати 
людей з усього світу на комп’ю-
терному екрані, я, мабуть, по-
думав би, що ви занадто бага-
то читаєте наукової фантастики. 
Часом мені здається, що цей біз-
нес вже зміг здивувати мене, як 
тільки міг.  

НАСТУПНОГО МІСЯЦЯ Я ПРИ-
ЄДНАЮСЯ ДО ДЕСЯТКІВ ТИ-
СЯЧ ЛЮДЕЙ З УСЬОГО СВІТУ 
ДЛЯ ВІРТУАЛЬНОГО СВЯТКУ-
ВАННЯ ГЛОБАЛЬНОГО РАЛІ

Якщо перекрутити плівку на 
декілька років вперед, я побачу 
себе на сцені Глобального Ралі 
перед понад 20 000 Підприєм-
ців Форевер з усього світу. Наш 
невеличкий бізнес став глобаль-
ним явищем, і зробили його та-
ким саме технології. Тоді я був 
впевненим, що ніщо не здатне 
перевершити це відчуття, але 
ось ми і знову готові до нової 
історичної миті. 
Наступного місяця я приєдна-
юся до десятків тисяч людей з 
усього світу для віртуального 
святкування Глобального Ралі. 
Це буде нашим ралі з найбіль-
шим донині числом учасників, 
яке дасть змогу більшому ніж 
коли-небудь числу людей кон-
тактувати одне з одним навіть 
тоді, коли особисто зустрітися 
неможливо. 
Ви всі заслуговуєте на те, щоб 
відсвяткувати результати своєї 

важкої праці та свої до-
сягнення за мину-

лий рік. Кожен рік 
приносить нам 
свою долю ви-
пробувань, мож-
ливостей і непе-

редбачених обставин. Але нам 
пощастило жити у часи, коли ми 
не тільки можемо разом долати 
труднощі, але і працювати над 
побудовою ще яскравішого май-
бутнього і кращого суспільства 
для кожного з нас, навіть якщо 
нас розділяють сотні тисяч миль. 
Технології пройшли довгий шлях, 
але основоположні речі у Форе-
вер змінилися зовсім не наба-
гато. Ми продовжуємо зроста-
ти, звертаючись до інших людей, 
пропонуючи їм наші улюблені 
продукти та незрівнянні можли-
вості. І те, як ми встановлюємо 
нові контакти, дивовижні інстру-
менти у нашому розпорядженні 
роблять нас тільки сильнішими. 
Я гордий приєднатися до стіль-
кох вас на нашому історичному 
віртуальному Глобальному Ралі. 
Здається настав слушний час, 
поворотний момент року, коли 
ми впевнено можемо очікува-
ти на кращі часи у майбутньому. 
Крім всього іншого, що ми дізна-
лися про Форевер, ми зрозуміли, 
що ніколи не варто недооціню-
вати потенціал її бізнесу, здат-
ний здивувати вас і змінити ваші 
життя на краще. Я можу не зна-
ти, що чекає на нас за наступ-
ним поворотом, але я з радісним 
хвилюванням чекаю на це, як, 
сподіваюсь, і ви. 

ДИВОВИЖНИЙ ЧАС, У ЯКОМУ 
МИ ЖИВЕМО
Світ дійсно змінився за останні 43 роки. Здається, не так давно Форевер робила 
свої перші кроки і я влаштовував демонстрації продуктів у власній вітальні. А по-
тім я сідав у автомобіль і їхав проводити її знову в іншому місті. Тоді розвивати біз-
нес означало писати листи, робити телефонні дзвінки і стукати в двері. Найближ-
че, що було схожим на соціальну мережу, була ролодекс-картотека на моєму столі.
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ДВИГУН, ЩО НАДАЄ 
СИЛИ ФОРЕВЕР

Вертикальна інтеграція є са-
ме тим двигуном, що надає 
Форевер потужності та при-
чиною того, що ми невпинно 
рухаємося вперед з 1978 ро-
ку. Ми володіємо полями, на 
яких росте наше алое, під-
приємствами, на яких вироб-
ляється наша продукція, і ка-
налами дистрибуції, завдяки 
яким ми відправляємо цю 
продукціє по всьому світу. 
Коли ви берете до рук свій 
улюблений продукт або вий-
маєте з холодильника пля-
шечку соку алое, ви, можли-
во, і не замислюєтесь над 
всіма ступенями процесу, в 
результаті якого ви отримуєте 
найкращі продукт з алое на 
всьому ринку. Не переймай-
теся. Вам немає необхідності 
дбати про це, оскільки, запев-
няю вас, ми про це вже под-
бали.
Ми продумуємо кожну деталь 
з моменту посадки алое у 
землю і до моменту, коли ва-
ше замовлення приходить до 
ваших дверей. Це прагнення 
до вертикальної інтеграції ро-
бить Форевер унікальною 
компанією в індустрії прямих 
продажів. Не секрет, що мож-
ливість контролювати кожен 
аспект вирощування, вироб-
ництва та дистрибуції продук-
ції вимагає значніших інвес-
тицій, але саме це і є однією з 
найважливіших причин того, 
що ви можете з впевненістю 
рекомендувати іншим наші 
продукти. 
Існує немало компаній, які 
економлять багато грошей і 
отримують швидкі прибутки 
від замовлення своєї продук-
ції замість її виробництва. Але 
вони роблять це за рахунок 
довіри до себе. Вони не мо-
жуть з впевненістю зверта-
тися до своїх покупців, не 
знаючи, як розроблялися їхні 

продукти, як виглядають ви-
робничі підприємства та чи 
отримували працівники на них 
гідну заробітну плату. Інші 
компанії часто не можуть 
розповісти, де і як збиралися 
інгредієнти, що входять до 
складу продукції. Це – лише 
декілька з величезного спис-
ку речей, про які мають знати 
клієнти, купуючи певний 
продукт. 
Саме це і вирізняє Форевер 
серед інших. Коли ви реко-
мендуєте щось із нашого ши-
рокого асортименту добавок 
своїм покупцям, ви можете 
розповісти їм, що ці продукти 
буди виготовлені на облад-
нанні фармацевтичного рівня 
та пройшли 333 тести на 
якість на Форевер Нутріцевті-
калз. Люди, які працюють на 
цьому підприємстві, при-
страсні та завзяті у своїй ро-
боті. Якщо ви запитаєте на-
ших конкурентів, скільки пе-
ревірок на якість проходить 
їхня продукція, вони не змо-
жуть вам відповісти. Але це – 
правда, стосовно наших 
виробничих підприємств як в 
Аризоні та Техасі, так і в 
усьому світі. 
Дехто може зауважити, що 
вертикальна інтеграція може 
бути обмежуючою, або що 
постійне прагнення бути на 
вершині технічного прогресу 
може бути занадто затрат-
ним. Що робить наші процеси 
особливими, це те, що ми 
знаємо, коли варто запро-
шувати до співпраці клю-
чових партнерів. Форе-
вер неймовірно горда 
тим, що працює з 
лідерами, що див-
ляться у май-
бутнє, щоразу, 
коли виникає 
потреба у 
н о в і т н і х 

Грегг Манн
Президент 

Форевер Лівінг Продактс

Надійність – це одна з найважливіших і, водночас, знехтуваних речей у житті. 
Гарний двигун залишатиме автомобіль на дорозі протягом багатьох років, але ми 
не завжди маємо час для того, щоб зрозуміти те, що відбувається під капотом. 

технологіях виробництва або 
пакування. 
Якість – це те, що завжди бу-
де нас вирізняти. Нашої про-
дукції. Наших людей. Наших 
підприємств. Наступного разу, 
коли ви візьмете до рук чи ре-
комендуватимете іншим наш 
продукт, згадайте, що він 
з’явився завдяки вченим у 
наших лабораторіях, нашим 
старанним фермерам, праців-
никам складів та всіх, хто пра-
цює над тим, щоб цей наш 
двигун працював без пере-
боїв. Ви можете спиратися на 
43-річний досвід, перекона-
ність, відданість і якість. Це не 
тільки рідкісне явище в нашій 
індустрії, але явище майже 
нечуване у будь-якій індустрії, і 
це те, чим пишаємося ми. 
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ДОРОГІ ДРУЗІ!

Вітаю вас із річницею виходу на ринок 
України компанії Форевер. 23 роки ми-
нуло з тієї пори, коли Рекс Манн приї-
хав до України для того, щоб особисто 
вручити нагороди першим лідерам, які 
прийняли рішення будувати бізнес Фо-
ревер. З того часу багато людей в на-
шій країні познайомилися з продукцією 
Форевер та її унікальними властивостя-
ми. 
За цей час світ докорінно змінився. Тех-
нології змінили можливості комуніка-
цій, реклама і самі методи просування 
продукції також кардинально змінили-
ся. Так само і в світі Форевер змінилися 
форми проведення презентацій Марке-
тингового Плану, продукції, дистрибу-
торських та корпоративних заходів.
Змінилися форми, але не суть самої 
компанії, не її цінності та принципи. 
Свобода, можливості, додатковий за-
робіток, краса та здоров’я залишили-
ся основними цінностями, заради яких 
люди приходять у компанію Форевер. 
Сьогодні, відмічаючи 23-ю річницю 
діяльності нашої компанії на україн-
ському ринку, я хочу висловити подя-
ку всім Підприємцям, які свого часу 
повірили у компанію Форевер, її про-
дукцію, а також її співробітникам, які 
вже багато років роблять усе можли-
ве, а часом і неможливе, для того, щоб 
забезпечувати найкращий сервіс усім, 
хто вступає до Світу Форевер.
У квітні цього року я планую провести 
відповідальні розмови з Підприємцями 

Форевер від Менеджера і вище; про-
вести, звичайно, онлайн через Zoom, 
як того вимагають нинішні реалії. Під 
час цих розмов я хочу обговорити з 
ними важливі речі, які мене турбують, 
труднощі, які ми спільно долаємо, пла-
ни, які стоять перед нами усіма. Дуже 
сподіваюся на конструктивний діалог і 
вдалі спільні рішення. Саме так ми змо-
жемо подолати перешкоди і втілити усі 
наші мрії і плани.
Це звернення я хочу завершити поба-
жаннями здоров’я, досягнення нових 
рівнів у Маркетинговому Плані, а та-
кож найскорішого закінчення цієї пан-
демії, яка не дає нам змоги особисто 
спілкуватися і зустрічатися, подоро-
жувати і мати саме той рівень свободи, 
про який кожен з нас мріє і заради яко-
го наполегливо працює. 

Щиро ваш, 
Олексій Ємельянов, 

Генеральний директор ФЛПЮ
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Рейтинги
1. Савлович Сергей 26. Якименская Анна

2. Рябец Елена и Рымар Михаил 27. Харченко Юлия

3. Кириченко Юрий 28. Медведев Алексей

4. Рагимовы Майя и Вадим 29. Чада Йосип и Ормош Рената

5. Жировы Андрей и Валентина 30. Криворот Инна

6. Михайленко Инна 31. Кобченко Ирина

7. Бронские Михаил и Анна 32. Продан Марианна и Виталий

8. Тури Мария 33. Коваль Оксана

9. Назаровы Татьяна и Михаил 34. Грешко Юдита

10. Репетько Ирина 35. Товт Габор

11. Тарусова Татьяна 36. Солноки-Медве Ливия

12. Раш-Фиа Кристина 37. Гайдашова Любовь

13. Мельничук Сергей и Наталья 38. Джур Оксана и Юрий

14. Михалёва Елена 39. Олешевец Лилия

15. Штен Дарья 40. Паскаловы Петр и Светлана

16. Супрун Тарас и Наталья 41. Беньковская Людмила

17. Черничко Виктория 42. Крестинич Оксана

18. Кислица Юрий 43. Климанская Елена

19. Кархут Инна 44. Медве Гейза

20. Матвиец Людмила и Игорь 45. Яременко Елена

21. Колодяжный Дмитрий 46. Кунец Юрий

22. Гижа Ольга 47. Гоффман Мария

23. Гринь Владимир 48. Павленко Светлана

24. Деликатная Ирина 49. Угринюк Галина

25. Степанов Кирилл 50. Чалышкан Алёна

Лучшая 50-ка Предпринимателей Форевер 
по общему объему за февраль 2021 
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Рейтинги
1. Рагимовы Майя и Вадим 26. Цегельник Ольга и Юрий

2. Михайленко Инна 27. Гижа Ольга

3. Михалева Елена 28. Савлович Сергей

4. Бронские Михаил и Анна 29. Янковская Ирина

5. Тури Мария 30. Гичка Татьяна

6. Гринь Владимир 31. Горякины Елена и Вадим

7. Тарусова Татьяна 32. Крестинич Оксана

8. Якименская Анна 33. Деликатная Ирина

9. Медведев Алексей 34. Назаровы Татьяна и Михаил

10. Штен Дарья 35. Леонтьев Сергей и Татьяна

11. Продан Марианна и Виталий 36. Короткий Василий

12. Кириченко Юрий 37. Храмова Лариса

13. Солноки-Медве Ливия 38. Боденчук Александр

14. Черничко Виктория 39. Зюбровская Людмила

15. Кархут Инна 40. Ищенко Александр

16. Колодяжный Дмитрий 41. Супрун Тарас и Наталья

17. Степанов Кирилл 42. Матвиец Игорь и Людмила

18. Паскаловы Светлана и Петр 43. Беньковская Людмила

19. Кислица Юрий 44. Джур Оксана и Юрий

20. Харченко Юлия 45. Свириденкова Светлана

21. Павленко Светлана 46. Гоффман Мария

22. Угринюк Галина 47. Жировы Андрей и Валентина

23. Криворот Инна 48. Товт Габор

24. Чалышкан Алёна 49. Мищенко Татьяна

25. Климанская Елена 50. Медве Гейза

Лучшая 50-ка Предпринимателей Форевер 
по неменеджерскому объему за февраль 2021
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ПРИГЛАШАЕМ 
НА НАШ ОНЛАЙН 
ДЕНЬ УСПЕХА!

• Разделите радость от новых
достижений и статусов своих коллег

• Узнайте новости Форевер
в Украине и в мире

• Получите исчерпывающую
информацию о новых 

продуктах Форевер

• Узнайте о секретах успеха в нашем
бизнесе от мировых лидеров бизнеса.

• Ощутите семейную атмосферу
и теплоту встречи с друзьями

(пусть пока и виртуально)

Следите на странице ФЛПЮ в Facebook 
https://www.facebook.com/ForeverUkraineHQ
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Искренне поздравляем
с новыми достижениями!

МЕНЕДЖЕРЫ

Мельничук Сергей и Наталья     
спонсор Михайленко Инна
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Доброе утро, Форевер!
Вас приветствует семейная пара Сер-
гей и Наталья Мельничук из Херсона. 
На сегодняшний  день мы проживаем в 
г. Киев.

С компанией Форевер мы знакомы 7.5 
лет. В Форевер пришли на продукт в 
конце 2013 г. Ощутив на себе целеб-
ные силу Алоэ, понемногу стали изу-
чать бизнес. Наш спонсор, Михайленко  
Инна, путем долгих разговоров, убеди-
ла здесь развиваться. В декабре 2015 г. 
мы закрыли статус Ассистента Менед-
жера! Для нас это было как чудо, по-
скольку ранее опыт в подобных направ-
лениях, мы не имели. В начале 2016 
года, мы решили, что такие мероприя-
тия как  WES нам не нужны. Начали де-
лать по- своему,что привело не к тем 
результатам, которые хотелось бы. 

В декабре 2016 года мы переехали в  
г. Киев, на шестом месяце беремености. 
После переезда, мы активно бизнес не 
развивали. Но мы старались, придер-
живатся политики компании, выполнять 
ежемесячно Активность 4 КК . 
Благодаря замечательным продуктам, у 
нас в апреле 2017 года родилась здо-
ровая дочь!  Несмотря на опасения и 
предупреждение докторов о неполно-
ценности. До этого, в течении  7лет нас 
уверяли, что по состоянию здоровья, 
детей у нас не будет. Однако благодаря 
вере  и приёму продукции, чудо  свер-
шилось!

В начале 2020 года , с приходом каран-
тина, начали больше обучаться онлайн. 
Увидев здесь стабильность и рост, ког-
да все остальное рушилось, мы приня-
ли решение уделять больше времени 
бизнесу Форевер.
С сентября 2020 года поставили себя в 
роль учеников, не пропускали ни одного 
мероприятия и тренинга. Ведя за собой 
партнеров своим примером. Действуя 
по чёткой системе Аттилы Гидофалови, 
под чутким руководством вышестоящих 
спонсоров Инны Михайленко, Вали та 
Андрея Жировых, Сергея Савловича в 
конце февраля 2021 года закрыли ста-
тус Менеджер! Мы Благодарим   их  за 
всестороннюю помощь и поддержку! 

Что дает нам бизнес в компании 
Forever Living Products?

Здоровье, красоту и долголетие!  Также, 
компания дает нам возможность разви-
вать независимую предпримательскую 
деятельность, быть финансово свобод-
ными людьми и путешествовать. А са-
мое главное денежное вознаграждение 
на расчетный счёт  и уверенность на бу-
дущем.

Что дает нам  Статус? 

Признание! Быть ответственным перед 
собой,  перед командой, перед компа-
нией, котороя дает нам возможность 
развиваться, расти  как личность и до-
стигать новых статусов!
Мы хотим быть примером для других!  
Как предприниматели, которые взяли 
на себя ответственность за принятие 
решения заниматься этим бизнесом и 
вести за собой команду в правильном 
направлении.  Путем подключения но-
вых людей, удержания потребителей, 
развитие бизнес партнёров, развивая 
структуру как в глубину, так и в ширину.
А самое главное - развитие своих ли-
дерских качеств, которые дадут нам 
возможность в будущем взобраться на 
любую вершину. 

Верьте в себя, в свое будущее!!!  Компа-
ния Вас во всем поддержит!  И помните, 
Вселенная на вашей стороне, она всег-
да сделает так, как  Вы этого захотите . 

В планах, строить свой бизнес в Форе-
вере, не только в Украине, а в 168 стра-
нах мира, вместе с нашей командой 
звёзд ! Это Лилия Олешевець, Наталья 
Куницкая, Оксана Пикула, Олеся Федь-
ко, Инна Дробикова, Ульяна Гонтарь и 
ещё много много звёздочек которых  
преподносет нам вселенная. 

Мы безмерно Благодарим всех наших 
людей, за то, что поверили нам и пошли 
за нами! Мы сделаем все, от нас зави-
сящее, чтобы вы, как можна быстрее, 
достигли своих мечт и желаемых Ста-
тусов!
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АССИСТЕНТЫ МЕНЕДЖЕРОВ

МЕНЕДЖЕРЫ

Фирсова Иванна   
спонсор Трусицкая Рената

Раш-Фиа Кристина   

Хватит? Нет, не хватит! 
Никогда не ставьте границы или 
“стены” вокруг себя! Я не буду гово-
рить, что все дается легко и просто, 
НЕТ – все достигается трудом и си-
стемой, НО ВСЕ РЕАЛЬНО!!! 
С компанией Форевер Вы може-
те позволить себе быть независи-
мым человеком. Те возможности, 
которые дает компания – уникальны 
и это надо ценить и пользоваться:) 
Как только Вы понимаете алгоритм 
работы – все, Вы как локомотив, не-
сетесь вперед и только вперед! 
Важно, кто вокруг Вас, и с кем Вы 
идете. Цифры – это хорошо, но они 
не стабильны и имеют свойства 
прыгать, а вот люди – они навсег-
да! Я безумно рада, что нахожусь 
в команде Рагимовой Майи и Вади-
ма (Рымар Михаил и Рябец Елена) и 
могу быть частью семьи.

Выходите из своей зоны комфорта и 
Вы удивитесь насколько далеко Вы 
сможете пойти!!!
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СУПЕРВАЙЗЕРЫ   

 Куницька Наталія

Я, Куницька Наталія Володимирівна,  
лікар-педітр з 30-річним стажем ро-
боти. Свою професію дуже люблю.
Маю чудову сім'ю: чоловіка, двух до-
нечок і двух внучок. 

З компанією "Форевер" познайомилася ви-
падково 3 місяці тому. В один день 2 мами 
розповіли про продукцію "Форевер". Я зро-
зуміла, що це не простий збіг обставин, а 
сигнал відправлений з космосу. 
Вирішила спробувати, так як були проблеми 
зі здоров'ям, після перенесеного Covid-19. 
Я скептик, але коли відчула прилив енергії 
та одержала хороші результати, зрозуміла, 
що можу допомогати не тільки своїй сім'ї, а 
й ближньому та дальньому оточенню.
Щоб змінити світ на краще потрібно поча-
ти з себе.

БУДЬТЕ ЗДОРОВІ. БУДЬТЕ ЩАСЛИВІ.

І пам'ятайте - життя дає ШАНС!
Голове повірити!

Дякую чудовим людям Олешевець Лілі, 
Мельничук Наталії та Сергію, Жировій Ва-
лентині, які познайомили мене з компанією 
"Форевер", допомагають та підтримують.
Також дякую своїй команді. Адже тільки ра-
зом ми можемо досягти успіху!

Костюк Віталій   

Добрий день,  Форевер!
Ми сімейна пара з Чернівців Костюк Віталій  
та Костюк  Людмила. Наші спонсори  - Кис-
лиця Юрій  та Кислиця Оля. 
З компанією Форевер ми познайомилися  в 
жовтні  2020 року.
Ми прийшли на продукт оскільки були про-
блеми  зі здоров'ям. З того моменту все по-
чалось.

Хочемо подякувати нашим спонсорам за до-
помогу та підтримку. Ми зрозуміли що завдя-
ки  продукції Форевер  ми зможемо  покра-
щити  наше здоров'я, здоров'я  нашої сім'ї, 
стати фінансово  незалежними, але також  
допомагати іншим людям  стати здоровими, 
щасливими та успішними.
Все тільки починається.
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Шитиковы 
Игорь и Любовь

нансовая независимость это не сказка, а 
реальность. Что Форевер - это уникальная 
возможность за которую необходимо вце-
питься зубами. Осталось самое важное - 
это вера в себя и в продукт! И результат не 
заставил себя долго ждать. 
После того как мы оба перенесли COVID и 
только благодаря продукции Форевер моя 
супруга перенесла его легко и без послед-
ствий, а я за 8 дней избавился от пневмо-
нии, пришло истинное понимание, что это 
рабочий продукт и о нем должен знать 
каждый, кто встретится на нашем пути. И 
только через любовь к продукту и жела-
ния помочь людям мы за 2 месяца закры-
ли уровень Супервайзера. Мы очень бла-
годарны нашему спонсору Колодяжному 
Дмитрию за его супер ТЕРПЕНИЕ, НА-
СТОЙЧИВОСТЬ и ВЕРУ в нас. Огромная 
благодарность нашим спонсорам Киричен-
ко Юрию,  Коротченко Ирине, Супруну Та-
расу, которые донесли, что основа нашего 
бизнеса это активность минимум 4КК. 
Обучаясь день за днем,  ты понимаешь, 
что именно здесь ты сможешь реализовать 
все свои мечты, но для этого нужна коман-
да. И мы дорожим  каждым человеком, кто 
нам поверил, кто для себя рассмотрел эту 
возможность и  сейчас идёт с нами к сво-
ей цели!  

Верьте в себя, доверяйте спонсору и будь-
те настойчивы в достижении своей цели!

Добрый день Форевер!
Мы семейная пара с г. Кременчуг 
Игорь и Любовь. Я по профессии 
инженер, моя жена-учитель биоло-
гии. О компании Форевер узнали еще  
в 2014году. Сразу начали активно 
строить бизнес,  но без системы обу-
чения и мотивации  "сдулись" и были 
просто потребителями. Но 2 года на-
зад после посещения  мероприятия в 
Венргии пришло осознание что фи-

СУПЕРВАЙЗЕРЫ                                                 СУПЕРВАЙЗЕРЫ
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                      СУПЕРВАЙЗЕРЫ                             СУПЕРВАЙЗЕРЫ

Гонтар Богдан    

спонсором Кирилом Степановим. Ось вже 2 
роки я є активним користувачем продукції, 
яка в багатьох моментах допомагала мені по-
кращити стан свого здоров’я. Бізнес активно 
почав будувати з грудня 2020 року. За 2 мі-
сяці я досягнув рівня Супервайзер. Це пер-
ший лідерський рівень і важлива сходинка на 
шляху до менеджера. Чому я обрав співпра-
цю з компанією форевер ? Все дуже просто: 
компанія засновується на християнських 
принципах, а саме: допомога іншим людям, 
випромінення добра та любові, чесність та 
висока моральність. Дуже вірю що зможу в 
скорому часі відвідати США та познайоми-
тись особисто з власниками нашої чудової 
компанії.
Також ще одна з причин чому я обрав цю 
компанію - це висока стабільність та надій-
ність на ринку ось вже на протязі 43 років. 
Система та бізнес практики дають змогу до-
сягнути будь-якій людині тут успіху, неза-
лежно від того, яке минуле ви мали. Моя ціль 
допомогти багатьом людям побачити кращі 
можливості життя, мати прекрасне самовід-
чуття та випромінювати любов. Вдячний Богу 
за цю можливість. Вдячний моїм спонсорам: 
Кирилу Степанову та Сергію Савловичу за 
проявлену доброту та терпіння до мене. Те-
пер я  лідер своєї команди, і це тільки поча-
ток. Україно, нас чекають великі звершення. 
Всім любові, завжди радійте.

Всім привіт. Мене звати Богдан Гон-
тар. Я з західної Волині, проживаю 
в місті Луцьк. Мені 26 років, за про-
фесією я професійний фотограф.  
Близько 7 років працюю в сфері 
весільної фотозйомки. З бізнесом 
форевер я познайомився випадко-
во через інстаграм. Тепер я твердо 
вірю, що це точно була не випадко-
ва зустріч з моїм нинішнім другом та 

Яременко Елена    
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Якименская Анна   Фирсова Иванна   

4КК 6 МЕСЯЦЕВ
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С первым местом в конкурсе - Криволап Наталью, которая 

заспонсировала 4 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

Криволап Наталья

Друзья,
Наш конкурс «Спонсор Месяца» продолжается, и по итогам февраля 2021 года 

выявлен победитель. Мы от всей души поздравляем:
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Вдохновени
е

Вдохновени
е
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Обучени
е

Обучени
е
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Празднование
Празднование
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А КАКАЯ А КАКАЯ 
ВАША ВАША 
ЛЮБИМАЯ ЛЮБИМАЯ 
ЧАСТЬ ЧАСТЬ 
ГЛОБАЛЬНОГО ГЛОБАЛЬНОГО 
РАЛЛИ?РАЛЛИ?
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Сердечно-сосудистые заболевания, 
наравне с онкологическими заболе-
ваниями и диабетом, прочно удер-
живают первенство среди самых 
распространенных и опасных болез-
ней XX, а теперь уже и XXI века. Сви-
репствовавшие в прежние времена 
страшнейшие эпидемии чумы, оспы, 
тифа ушли в прошлое, но их место не 
осталось пустым. Новым временам 
соответствуют и новые заболевания. 
XX век медицина с полным основани-
ем называет «эпохой сердечно-сосу-
дистых заболеваний», и, к сожалению, 
эта тенденция усугубляется в XXI веке. 
Сердечно-сосудистые заболевания 
являются основной причиной смер-
ти во всем мире: ни по какой другой 
причине ежегодно не умирает столь-
ко людей.

Кому из людей старше 50 лет не зна-
комы такие симптомы, как головная 
боль, головокружение, снижение па-
мяти? Обычно их считают призна-
ком старения, и мало кто знает, что 
все они являются проявлением ише-
мии головного мозга, то есть состоя-
ния, когда головной мозг не получает 
достаточного для работы количества 
кислорода. Наиболее частой причи-
ной недостаточного кровоснабже-
ния головного мозга является пора-
жение сосудов, которые доставляют 
кровь от сердца к мозгу, вследствие 
двух основных заболеваний – артери-
альной гипертензии и атеросклероза 
сосудов. Самым тяжелым проявле-
нием ишемии мозга является инсульт. 
Это острое, внезапно возникшее на-
рушение мозгового кровообращения, 
то есть разрыв или закупорка одного 
из сосудов мозга. Инсульт является 
самым распространенным заболева-
нием головного мозга в зрелом и по-
жилом возрасте. Кроме заболеваний 
и проблем головного мозга, многие 
из нас сталкиваются с огромным ко-
личеством разнообразных проблем 
сердца и сосудов. Сердцем мы позна-
ем мир, любим, радуемся жизни. И 
почему-то именно к сердцу относим-

20май 2015
№ 144

ПРОБЛЕМЫ, ПРОФИЛАКТИКА 
И СНИЖЕНИЯ РИСКА

СЕРДЕЧНО-
СОСУДИСТАЯ 
СИСТЕМА:
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ДОПОЛНИТЕЛЬНО 
РЕКОМЕНДУЕМ 

СЛЕДУЮЩИЕ 
ПРОДУКТЫ:

Форевер Поместин Павер —
натуральный антиоксидантный напиток, ко-
торый успешно борется со свободными ра-
дикалами, благодаря наличию в нем двух 
мощнейших по своим свойствам фруктов: гра-
ната и мангустина, а также сока лесных ягод. 
Гранат, являясь сильным антиоксидантом, 
поддерживает функции правильного кровет-
ворения. А мангустин современные ученые и 
диетологи назвали «королем фруктов» или су-
пер антиоксидантом. В его состав входят ксан-
тоны - это натуральные полифенолы, самые 
сильные антиоксиданты растительного про-
исхождения. Они оказывают благоприятное 
воздействие на сердечно-сосудистую систе-
му, имеют ярко выраженную антибактериаль-
ную активность и способны предупреждать 
мутационные повреждения и перерождение 
структуры ДНК клеток. Серьезные исследо-
вания ксантонов были начаты в конце шести-
десятых годов ХХ столетия в США, Швеции, 
Франции, Японии, Индии, России. Очень скоро 
выяснилось, что по антиоксидантной активно-
сти ксантоны намного превосходят такие из-
вестные антиоксиданты, как витамины С и Е. 
Хотя большинство людей знает об антиокси-
дантных свойствах витаминов С и Е, однако 
до настоящего времени немногим было из-
вестно о невероятно мощной антиоксидант-
ной активности ксантонов. Обнаружен целый 
ряд ценных фармацевтических свойств ксан-
тонов, таких как: способность поддерживать 
здоровье иммунной системы; повышать под-
вижность суставов; уменьшать болезненные 
воспаления; положительно влиять на мен-
тальную сферу; способствовать балансиров-
ке белкового обмена и регенерации печени; 
улучшать состав крови; помогать организму в 
преобразовании пищи в энергию. Плод ман-
гостина содержит более 40 ксантонов. Этот 
факт ставит мангостин на ступеньку выше 
всех остальных фруктов. Кроме ксантонов, он 
также содержит катехины, минералы (калий, 
кальций, фосфор, железо) и витамины.

ся часто без должного внимания и заботы, 
задумываясь о своем будущем, только ког-
да появляются серьезные проблемы в на-
стоящем. Может быть, поэтому эти самые 
проблемы приняли сейчас масштаб насто-
ящей эпидемии. 

Сердце является основным органом сер-
дечно-сосудистой системы нашего орга-
низма. Оно не прекращает трудиться в 
течение всей нашей жизни. Если мы выпол-
няем тяжелую физическую работу или де-
лаем пробежку, оно работает вдвое бы-
стрее обычного. В норме же сердце бьется 
со скоростью 60-72 удара в минуту. В сред-
нем только за одни сутки сердце пере-
качивает от 13 до 25 тысяч литров крови 
– остается лишь удивляться такой его ра-
ботоспособности. Однако мы не только не
удивляемся, но и не проявляем никакой
заботы о сердце до тех пор, пока оно нас
«не тревожит». И только когда появляют-
ся первые симптомы заболеваний сердеч-
но-сосудистой системы, такие как учащен-
ное сердцебиение, боли в области сердца,
частые головокружения, которые являются
«верными спутниками» нарушения деятель-
ности системы кровообращения, мы вспо-
минаем, что в организме у нас есть великий
труженик – сердце, которое устало и про-
сит помощи. А ведь лечение болезней серд-
ца – это всегда сложный и длительный про-
цесс. Именно поэтому большое значение
приобретает профилактика сердечно-со-
судистых заболеваний. Ученые доказали,
что сердце здорового человека может ра-
ботать в нормальном режиме до 90-100 лет.
Это в том случае, если ему не мешать. Если
же мы начнем помогать своему сердцу, то
120-140 лет для него тоже не предел. Для
этого в первую очередь необходимо знать
все о факторах риска – тех «непривычных»
условиях работы, которые мы, возможно,
сами того не осознавая, изо дня в день соз-
даем для сердца.

Для нормального функционирования сер-
дечно-сосудистой системы человек дол-
жен проходить не менее 4-6 км в день, и 
это ежедневно. По нашим сегодняшним го-
родским меркам пройти даже одну-две ав-
тобусных остановки до ближайшей стан-
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ции метро многим бывает не под силу. 
Еще чаще на это просто нет времени. Мы-
шечное бездействие не только делает че-
ловека физически слабым, но и снижает 
его природную выносливость, а отсюда 
уже только шаг до подверженности вся-
ческим заболеваниям, бактериальным и 
вирусным. Инфекции могут распростра-
няться и на сердце, например, грипп или 
ангина довольно часто при неправильном 
лечении дают осложнения в виде миокар-
дита – воспаления сердечной мышцы, ми-
окарда. 

Люди, ведущие малоподвижный образ 
жизни, более склонны к ожирению, при-
чиной которого обычно становится пре-
вышение потребностей организма в пи-
тательных веществах и энергии. При 
ожирении неизбежно возникают рас-
стройства дыхания, которые приводят 
к легочной и сердечной недостаточно-
сти. Кроме того, у людей с избыточным 
весом значительно повышена опасность 
развития атеросклероза, потому что со-
суды не справляются с увеличивающим-
ся объемом кровотока. У большинства 
современных людей, особенно горожан, 
при глобальном уменьшении физических 
нагрузок непомерно возросли нагруз-
ки нервно-психологические. Некоторые 
люди, в поисках заменителя для «чув-
ства мышечной радости» (как называл 
его крупнейший физиолог прошлого века 
И. П. Павлов), обращаются к средствам 
искусственного взбадривания. Таким пу-
тем люди оказываются в плену вредных 
привычек, часто забывая о том, что упо-
требление алкоголя, табака и, тем более, 
наркотиков могут спровоцировать воз-
никновение многих сердечно-сосудистых 
заболеваний, особенно ишемической бо-
лезни сердца. 

Сердечно-сосудистые заболевания мно-
гочисленны и протекают по-разному. Не-

которые из них, такие как ревматизм или 
миокардит, являются болезнями преиму-
щественно сердца. Другие болезни, на-
пример атеросклероз или флебиты, по-
ражают, прежде всего, артерии и вены. 
Наконец, от третьей группы заболеваний 
страдает сердечно-сосудистая система в 
целом. К последнему классу болезней от-
носится в первую очередь гипертониче-
ская болезнь.

Не стоит забывать, что лечением всех 
сердечно-сосудистых заболеваний за-
нимается врач-кардиолог, самолечение 
или самостоятельная коррекция лече-
ния совершенно недопустимы. К кардио-
логу необходимо обращаться при малей-
ших признаках заболевания сердца или 
сосудов, потому что общей чертой прак-
тически всех сердечно-сосудистых за-
болеваний является прогрессирующий 
характер болезни. При подозрениях на 
проблемы с сердцем нельзя дожидать-
ся видимых симптомов, очень многие за-
болевания сердечно-сосудистой систе-
мы начинаются с появления у больного 
субъективного ощущения, что «что-то не 
так». Чем более раннюю стадию болез-
ни выявит при осмотре врач-кардиолог, 
тем легче, безопаснее и с меньшим коли-
чеством медикаментов пройдет лечение. 
Болезнь часто развивается совершенно-
го незаметно для больного, и отклонения 
от нормы, возможно, заметить только 
при обследовании кардиологом. Поэтому 
профилактические визиты к врачу-кар-
диологу с обязательным исследованием 
ЭКГ необходимы хотя бы один раз в год. 
Кроме того, важной и даже просто необ-
ходимой является профилактика забо-
леваний сердечно-сосудистой системы. 
Она состоит из комплекса мер, общих 
для большинства этих заболеваний. Для 
начала стоит разобраться относитесь ли 
Вы на данный момент к группе риска и в 
какой степени.
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Форевер В12 
плюс — комбинация вита-
мина В12 и фолиевой кислоты. 
В12 плюс поддерживает функ-
ционирование сердечно-со-
судистой системы; защищает 
сердце; жизненно важен для 

правильного кроветворения; играет важ-
ную роль в умственной деятельности; необ-
ходим для здоровья нервной системы; под-
держивает здоровый уровень гомоцистина; 
помогает правильному синтезу ДНК, РНК и 
репродукции клеток; участвует в образова-
нии красных кровяных телец.

Натур-Мин — муль-
ти-минеральная формула, ко-
торая обеспечит Ваш организм 
всеми необходимыми мине-
ралами и микроэлементами, 
включая магний, хром, селен. 
Минералы действуют, как ко-

ферменты. Они необходимы нашему орга-
низму для правильного функционирования. 
Проблема в современном мире состоит в 
том, что почва становится все беднее и бед-
нее, поэтому пища, которая раньше счита-
лась богатой минеральными веществами, 
теперь не содержит их в достаточном коли-
честве. Именно поэтому прием мульти-ми-
неральных комплексов необходим для со-
хранения здоровья. Минералы необходимы 
для правильного состава жидкостей тела 
человека; производства крови и костной 
ткани; поддержания работы сердечно-сосу-
дистой и нервной систем; профилактики и 
лечения остеопороза; при сахарном диабе-
те; детям в подростковый период; беремен-
ным и кормящим.

Зеленые поля — это
концентрированное соединение 
питательных элементов, содер-
жащихся в зеленых овощах, но 
часто отсутствующих в нашей 

современной диете. В состав Зеленых полей 
входят ростки ячменя, пшеницы, люцерны и 
кайенский перец, собранные в пик их биоло-
гической активности. В результате мы полу-
чаем изобилие питательных веществ. Ростки 
ячменя содержат богатый набор минералов 
и являются антиоксидантом. Ростки пшени-
цы – источник витаминов, минералов и ми-
кроэлементов. Люцерна содержит витами-
ны А, В6, Е и К, минералы, белки, углеводы, 
клетчатку, хлорофилл и каротин. Кайенский 
перец улучшает кровообращение и пищева-
рение, богат витаминами группы В и С.

Для этого необходимо оценить несколько 
факторов риска: 

1. Высокий уровень стресса.
2. Малоподвижный образ жизни.
3. Повышенный уровень артериального дав-

ления.
4. Генетическая предрасположенность к за-

болеванием сердечно-сосудистой систе-
мы.

5. Избыточный вес.
6. Повышенный уровень холестерина.
7. Повышенный уровень глюкозы.
8. Повышенный уровень мочевой кислоты.
9. Вредные привычки (курение, алкоголь).

Сегодня сформировалось представление о 
группе высокого риска. Если каждый из Вас 
проанализирует перечисленные пункты в от-
ношении своего стиля жизни, то наверняка 
определенное количество факторов он най-
дет. Считается, что если факторов два - это 
средняя степень риска. Если факторов ри-
ска три и больше, то это считается высокой 
степенью риска. А если больше пяти, то это 
уже очень высокая степень риска получить 
инсульт, инфаркт миокарды или другое ка-
кое-то заболевание сердечно-сосудистой си-
стемы. 
Инсульт, инфаркт и другие проблемы сердеч-
но-сосудистой системы проще предупредить, 
чем лечить. 

Для этого необходимо делать следующее:

Контролируйте артериальное давление: 
в норме АД не должно превышать 140/90 
мм рт.ст. Более высокие цифры это уже ги-
пертония. Если Ваше АД превышает 140/90 
мм рт.ст., обратитесь к врачу. Помните, что 
утренние подъемы АД – самые опасные. Что-
бы их избежать, принимайте гипотензивные 
(снижающие АД) препараты, действующие в 
течение суток постоянно.

1
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 Уменьшите потребление соли до 
2-5 г/сут. Особенно остро стоит вопрос
с солью при гипертензии. В этом случае
исключение из рациона поваренной соли
является мерой первой необходимости.
Но и всем остальным для профилактики
сердечно-сосудистых заболеваний стои-
ло бы взять за правило никогда не до-
саливать еду, а соленые деликатесы ста-
вить только на праздничный стол. Дело
в том, что избыток соли в организме ме-
шает почкам справляться с выведением
из него жидкости, и тем самым создает
лишнюю нагрузку на сосуды и сердце.

Проверьте свой уровень холесте-
рина, глюкозы и мочевой кислоты: в слу-
чае нарушения показателей обратитесь 
к специалисту, правильно питайтесь и 
приведите эти показатели в норму.

Увеличьте физическую актив-
ность: выполняйте динамические нагруз-
ки невысокой интенсивности. Это заня-
тия физкультурой, длительные прогулки 

на свежем воздухе, плаванье, туристи-
ческие походы, то есть любая физиче-
ская деятельность, которая доставляет 
человеку удовольствие. Хорошо привить 
себе привычку к закаливающим проце-
дурам: это может быть контрастный душ, 
обливание холодной водой, хождение 
босиком по снегу, посещение бани или 
сауны – выбор огромный, и каждый мо-
жет найти то, что ему больше по душе. 
А между тем все эти мероприятия укре-
пляют стенки сосудов и тем самым пре-
дупреждают многие серьезные заболе-
вания. Следите, чтобы не было одышки, 
болей в области сердца, аритмии. 

Снизьте избыточный вес: вычис-
лите индекс массы тела = масса тела 
(в кг)/ рост (в м. кв.). Если результат 20-
24,9 – нормальная масса тела; 25-29,9 – 
избыточная масса тела; 30-39,9 – ожире-
ние; больше 40 выраженное ожирение. 
Необходимо все время помнить о такой 
важной части нашей жизни, как питание. 
Доказано, что обилие в нашем рационе 
жирной, острой, соленой пищи, не толь-
ко вызывает ожирение, но и плохо влия-
ет на эластичность сосудов, а это нару-
шает кровоток.

2

3

4

5
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Форевер Пчелиная 
пыльца – содержит 96 элемен-
тов, включая витамины, минералы, 
энзимы, протеины и аминокислоты. 
Пыльца улучшает обмен веществ, пода-
вляет действие бактерий, ускоряет вы-

брос токсинов, поддерживает иммунную, нервную, 
кровеносную, пищеварительную системы, снижа-
ет физическую и умственную нагрузки. Кроме того, 
пыльца содержит витамины группы В, которые дей-
ствуют как коэнзимы (помощники) в многочислен-
ных биохимических реакциях организма: рост; 
формирование клеток, органов, тканей; выра-
ботка энергии, гормонов, клеток крови и ан-
тител.

Джин-Чиа  —  сочетание
Золотой Чиа, женьшени и кай-
енского перца. Джин-Чиа явля-
ется антиоксидантом и антиде-
прессантом; повышает уровень 
энергии и работоспособности; 
улучшает сердечно-сосудистую 

деятельность; снимает нервозы; стимулиру-
ет работу головного мозга; улучшает память, 
слух; способствует усилению внимания; уско-
ряет выздоровление после болезней; норма-
лизует обменные процессы; стимулирует ра-
боту желез внутренней секреции; снижает 
уровень сахара в крови; предупреждает преж-
девременной старение и старческое слабоу-
мие.

Форевер Кидз 
и Дейли  – вытяжка из 
овощей и фруктов, содержа-
щая витамины, минералы и 
биофлавоноиды. Эти продук-
ты обладают оптимальным 
балансом витаминов и мине-

ралов, необходимых для укрепления иммунитета и 
поддержания здоровой работы всего организма в 
целом.

МЫ РЕКОМЕНДУЕМ КАЖДОМУ ИЗ ВАС 1-2 
РАЗА В ГОД ПРОХОДИТЬ СПЕЦИАЛЬНУЮ 
ПРОГРАММУ «КАРДИО ЗДОРОВЬЕ», 
ДОПОЛНЯЯ И ЧЕРЕДУЯ ЕЕ С ПРИЕМОМ 
РАЗНЫХ КОМПЛЕКСОВ, ОПИСАННЫХ В 
ДАННОЙ СТАТЬЕ. ПОМНИТЕ О ТОМ, ЧТО МЕРЫ 
ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ, ПРИНЯТЫЕ СЕЙЧАС, 
ЕЩЕ ДОЛГО БУДУТ ПРИНОСИТЬ ГРОМАДНУЮ 
ПОЛЬЗУ В БУДУЩЕМ, НАГРАДИВ ВАС ЗА 
«ТРУДЫ» ДОЛГОЙ СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНЬЮ. 

ЗДОРОВЬЯ И ДОЛГОЛЕТИЯ ВАМ И ВАШИМ 
БЛИЗКИМ!

Употребляйте больше клетчатки: рас-
творимая клетчатка снижает уровень холесте-
рина в организме.

Остерегайтесь насыщенных жиров: 
важно ограничивать количество насыщенных 
и транс-жиров, которые вызывают всплеск 
уровня холестерина в организме, тем самым, 
увеличивая риск развития ишемической бо-
лезни сердца.

Откажитесь от курения, ограничьте 
прием алкоголя: курение значительно повы-
шает риск сердечно-сосудистых осложнений, 
в том числе инсульта (на 40% у мужчин и 60% 
у женщин) и инфаркта миокарда. Прием алко-
голя повышает АД.

Избегайте стрессовых ситуаций: поло-
жительные эмоции – залог успешного лечения. 
Прежде всего, заболевания сердечно-сосу-
дистой системы возникают на основе нерв-
но-психических напряжений. Следовательно, 
снижение их количества и интенсивности яв-
ляется мощнейшим профилактическим сред-
ством против всех сердечно-сосудистых за-
болеваний.

Принимайте специальные витамино-ми-
неральные комплексы: нельзя забывать о том, 
что получить достаточное количество витами-
нов и микроэлементов даже из очень хорошо 
сбалансированного дневного рациона практи-
чески невозможно. Поэтому совершенно не-
обходимо принимать их дополнительно, чтобы 
содержание их в нашем организме достигло 
того уровня, при котором проявляется их за-
щитное действие.

6

7

8

9

10
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Компания Форевер, забо-
тясь о Вашем здоровье и 
долголетии, разработала 
целый спектр продукции 
для профилактики про-
блем и заболеваний сер-
дечно-сосудистой си-
стемы. Используя самые 

передовые разработки и 
технологии в этой области, 
а также знания опытных 
специалистов, были соз-
даны революционные про-
дукты профилактического 
и лечебного характера.  

ДАВАЙТЕ РАЗБЕРЕМСЯ, ЧТО ЖЕ НЕОБХОДИМО 
ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ 

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ:

ОСТАНОВИМСЯ ПОДРОБНЕЕ НА ПОСЛЕДНЕМ 
ПУНКТЕ: «ВОСПАЛНЕНИЕ ДЕФИЦИТОВ 
БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ». 

ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ 
СИСТЕМЫ НЕОБХОДИМЫ: 

• обеспечение процессов клеточной
энергетики, антиксидантной защиты,
стабилизации мембран;
• обеспечение нормального превраще-
ния гомоцистеина в цистеин;

• коррекция возможного состояния "мета-
болический синдром" (гиперинсулинизм,
ожирение по абдоминальному типу, ги-
пертония, гиперлипидемия);
• восполнение дефицитов биологически
активных веществ.

1. Витамины:
• Витамин С – оказыва-
ет антиоксидантное, де-
токсикационное, повыша-
ющее неспецифическую
устойчивость и сопротив-
ляемость, умственную и
физическую работоспо-
собность, стресс-протек-
торное, иммуностимули-
рующее, защищающее 
сосудистую стенку, ан-
тиатеросклеротическое, 
репаративное и раноза-
живляющее, восстанавли-
вающее структуру костной 
ткани и хрящевой ткани, 
косметическое, онкопро-
текторное и геропротек-
торное действие.
• Биофлавоноиды – ней-
трализуют действие сво-

бодных радикалов.
• Витамин В6 - повыша-
ет умственную и физиче-
скую работоспособность;
оказывает стресс-протек-
торное, детоксикационное,
иммуностимулирующее,
противовоспалительное,
антиатеросклеротическое,
гипотензивное, антианеми-
ческое, антидепрессант-
ное действие; регулирует
уровень глюкозы в крови;
регулирует функции щи-
товидной железы, надпо-
чечников и половых же-
лез; улучшает метаболизм
мозга.
• Фолиевая кислота – ока-
зывает противоанемиче-
ское, антидепрессантное,
антиатеросклеротическое
действие; восстанавлива-
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ет структуру нервной тка-
ни; повышает умственную 
и физическую работоспо-
собность.
• Пантотеновая кислота
(В5) - клеточный энергетик;
оказывает стресс-протек-
торное, детоксикационное,
иммуномодулирующее, ан-
тиаллергическое, противо-
спалительное, мембрано-
протекторное, термогени-
ческое, антиатеросклеро-
тическое действие; норма-
лизирует липидный состав
крови; улучшает метабо-
лизм миокарда, реологи-
ческие свойства крови;
укрепляет кишечную стен-
ку; регулирует функции
надпочечников и половых
желез; улучшает структу-
ру кожи, волос, ногтей.
• Комплекс витаминов
группы В - участвуют в
тканевом дыхании и выра-
ботке энергии.
• Бета-каротин (витамин А)
– оказывает антиоксидант-

ное, иммуностимулирую-
щее, онкопротекторное 
действие.
• Витамин Е – оказывает
антиоксидантное, мембра-
нопротекторное, детокси-
кационное, иммуномодули-
рующее, антиатеросклеро-
тическое,  противоклимак-
терическое, онкопротек-
торное действие; норма-
лизирует реологические
свойства крови; улучша-
ет микроциркуляцию; ре-
гулирует уровень глюко-
зы в крови; способствует
созреванию половых кле-
ток, развитию плода и до-
нашиванию беременности;
восстанавливает структу-
ру нервной ткани.
• Коэнзим Q10 – оказывает
антиоксидантное, антиате-
росклеротическое, антиа-
ритмическое, гипотензив-
ное, иммуномодулирую-
щее действие; нормализи-
рует липидный состав кро-
ви; улучшает реологи-

ческие свойства крови; 
повышает сократитель-
ную способность миокар-
да и поперечнополосатых 
мышц; улучшает кровоток 
в миокарде; повышает то-
лерантность к физической 
нагрузке у кардиологиче-
ских больных; улучшает 
функцию внешнего дыха-
ния; регулирует уровень 
глюкозы в крови.

2. Минералы:
• Магний - функциональ-
ный антагонист кальция,
оказывает антиатероскле-
ротическое, антиаритми-
ческое, кардиотоническое,
гипотензивное, сосудорас-
ширяющее, противоаллер-
гическое, противомигре-
нозное, стресс-протектор-
ное, седативное и  онко-
протекторное действие; 
улучшает метаболизм ми-
окарда; нормализирует 
реологические свойства 
крови; восстанавлива-
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ет структуру костной тка-
ни; регулирует уровень 
глюкозы в крови; норма-
лизирует менструальный 
цикл; предупреждает кам-
необразование в почках; 
улучшает метаболизм моз-
га.
• Хром - регулирует уро-
вень глюкозы в крови;
улучшает метаболизм ми-
окарда и нервной ткани;
оказывает термогениче-
ское, антиатеросклероти-
ческое, ранозаживляющее
и язвозаживляющее дей-
ствие.
• Селен – оказывает анти-
оксидантное, мембрано-
протекторное, детоксика-
ционное, онкопротектор-
ное, общее кардиопротек-
торное, иммуномодулиру-
ющее и противовоспали-
тельное действие; регули-
рует функции щитовидной
железы; способствует со-
зреванию половых клеток,

развитию плода и донаши-
ванию беременности.

3. Аминокислоты -
химическая 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, закончится ле-
тальным исходом. Польза 
аминокислот проявляет-
ся в том, что они необхо-
димы для нормального и 
правильного строитель-
ства организма и поддер-
жания его правильной ра-
боты. Они помогают лучше 
усваиваться витаминам и 
минералам, и улучшают 
выполнения их функций. 
Аминокислоты вырабаты-
вают:
• антитела, которые прихо-
дят на помощь иммунной
системе при борьбе и раз-
личными инфекциями;
• ферменты, которые под-
держивают биохимиче-
ские реакции;
• гемоглобин, который
доставляет кислород по
клеткам организма;
• гормоны – оказывают
действие на метаболиче-
ские процессы.

4. Полиненасыщен-
ные жирные кисло-
ты: снижают уровень хо-
лестерина, что помогает 
уменьшить вероятность 
развития атеросклероза, 
инфаркта и инсульта; сни-
жают артериальное давле-
ние; разжижают кровь;
улучшают работу моз-
га; нормализуют жировой 

обмен веществ; улучша-
ют память, зрение; снима-
ют воспаление; являются 
профилактикой ревмато-
идного артрита, радикули-
та и остеохонроза.

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. Клетчатка - дезин-
токсикационное, иммуно-
модулирующее, противо-
аллергическое, антиате-
росклеротическое, жел-
чегонное, противомикроб-
ное, противовирусное, 
противогрибковое и про-
тивопаразитарное дей-
ствие; улучшает процесс 
пищеварения; нормали-
зует функции кишечника; 
снижает всасывание угле-
водов и жиров; нормали-
зирует вес, кишечную ми-
крофлору и гормональный 
дисбаланс у женщин.

7.Ферменты - улуч-
шают пищеварение (рас-
щепление белков, угле-
водов, жиров); устраняют 
возможный дискомфорт 
после еды (ощущение тя-
жести в животе, отрыжка, 
вздутие живота); оказыва-
ют противовоспалитель-
ное действие (на уров-
не желудочно-кишечного 
тракта); нормализируют 
кишечную микрофлору.
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8. Лекарственные
растения: 
• Гингко Билоба - оказы-
вает антиоксидантное дей-
ствие; улучшает микро-
циркуляцию в головном
мозге и других органах.
• Чеснок – оказывает анти-
оксидантное, антиатеро-
склеротическое, сосудо-
расширяющее, иммуномо-
дулирующее, противоми-
кробное, противовирусное,
противопаразитарное и

против оопухолевое дей-
ствие; уменьшает тромбо-
образование. 
• Кайенский перец - уси-
ливает обмен веществ,
оказывая немедленное
влияние на кровенос-
ную систему; питает жиз-
ненно важные элементы
клеточной структуры ка-
пилляров, вен и артерий;
помогает поддерживать
нормальный уровень кро-
вяного давления; очищает

артерии, помогая организ-
му избавиться от плохого 
холестерина и триглице-
ридов; стимулирует пери-
стальтику кишечника; спо-
собствует усвоению пищи, 
восстановлению тканей 
желудка, заживлению же-
лудочных и кишечных язв; 
уничтожает раковые клет-
ки в предстательной желе-
зе, легких, поджелудочной 
железе.

ТЕПЕРЬ МЫ С ВАМИ ЗНАЕМ «ЧТО» НЕОБХОДИМО 
НАШЕЙ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЕ ДЛЯ 

ПОДДЕРЖАНИЯ ЗДОРОВЬЯ, ОСТАЕТСЯ ВОПРОС «КАК 
И ОТКУДА МЫ МОЖЕМ ВСЕ ЭТО ПОЛУЧИТЬ?»

Компания «Форевер», за-
ботясь о каждом челове-
ке, создала широчайший 
комплекс продуктов для 
поддержания здоровья 
сердечно-сосудистой си-
стемы и всего организма 
в целом. Наши уважаемые 
врачи и специалисты, ис-
пользуя полученный опыт 
и знания, помогли нам 
объединить эти продукты 
и создать уникальную про-
грамму оздоровления сер-
дечно-сосудистой систе-
мы организма – МиниТач 
Кардио здоровье. В со-
став данной программы 
входят профилактические 

продукты, которые по-
зволяют обеспечить мак-
симальную защиту серд-
ца, повышают наши шансы 
избежать сердечной ише-
мии, инфаркта миокарда, 
инсульта, атеросклеро-
за и других, всевозмож-
ных проблем и заболева-
ний сердечно-сосудистой 
системы.
Мы рекомендуем каждо-
му из Вас после 30-35 лет 
1 раз в год, а после 40-45 
лет 2 раза в год прохо-
дить эту программу в це-
лях профилактики. Также 
мы предлагаем Вам, после 
прохождения программы, 

серию продукции, которая 
усилит действие програм-
мы «Кардио здоровье» и 
поддержит здоровье Ва-
шего организма.

ДАВАЙТЕ РАССМОТРИМ 
ДЕЙСТВИЕ КАЖДОГО ОТДЕЛЬНОГО 

ПРОДУКТА, А ТАКЖЕ ИХ СОСТАВ, 
ЧТОБЫ РАЗОБРАТЬСЯ КАКИЕ 

ВИТАМИНЫ, МИНЕРАЛЫ, 
ФЕРМЕНТЫ, АМИНОКИСЛОТЫ И 

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ РАСТЕНИЯ ВХОДЯТ 
В ТОТ ИЛИ ИНОЙ ПРОДУКТ
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Форевер Мини Тач 
Кардио здоровье

тет, обладает антибактериальным и проти-
вовирусным действием, улучшает работу 
желудочно-кишечного тракта, питает орга-
низм необходимыми полезными вещества-
ми, тонизирует сосуды, повышает уровень 
энергии. Кроме того, способствует лучше-
му всасыванию Кардио Тоника и его посту-
плению в сосуды и клетки организма.

Форевер Алоэ Ягодный Нектар 
(1 шт) 
– обладает теми же свойствами, что и Гель
Алоэ. Кроме того, в его состав добавлен
пектин яблока и клюква, благодяря чему он
содержит еще большее количество антиок-
сидантов, витаминов А и С.

Форевер Кардио тоник (2 шт) 
– специально разработанная формула, ко-
торая оказывает тройное действие, сохра-
няя здоровье сердечно-сосудистой систе-
мы: является источником коэнзима Q10;
обеспечивает здоровый уровень гомоци-
стеина и антиоксидантную защиту Вашему
сердцу. Коэнзим Q10 – это фермент, необ-
ходимый для нормального функциониро-
вания клеток и поддержания здоровья и
правильной работы сердечно-сосудистой
системы. Кардио тоник содержит также:
целый комплекс витаминов группы В (В6,
В12 и фолиевая кислота), которые поддер-
живают здоровый низкий уровень гомоци-
стеина, что помогает поддерживать здоро-
вье сердца и кровеносных сосудов; магний,
хром и лецитин, которые поддержива-
ют гибкость кровеносных сосудов; силь-
нейшие антиоксиданты – витамины С и Е;
а также специально подобранные экстрак-
ты лекарственных растений, полезных для
сердечно-сосудистой системы (экстракт
виноградных косточек, куркумы, оливко-
вых листьев). Итак, Кардио тоник стимули-
рует работу сердца; снижает уровень холе-
стерина; нормализует давление и уровень
сахара в крови; защищает от свободных
радикалов; обеспечивает нормальное по-
ступление кислорода в клетки, препятствуя

В СОСТАВ ДАННОГО ТАЧА 
ВХОДЯТ СЛЕДУЮЩИЕ 
ПРОДУКТЫ:

Форевер Гель Алоэ Вера 
(3 шт)  
– 100% природный чистый сок Алоэ,
который содержит более 75 пита-
тельных веществ, включая 12 витами-
нов, 20 минералов, 18 аминокислот, а
также энзимы, сапонины, ацеманнан.
Гель алоэ Вера очищает организм на
клеточном уровне, выводит токсины
и шлаки, регулирует обмен веществ,
поддерживает и укрепляет иммуни-
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их гипоксии; снижает риск сердечно-со-
судистых заболеваний на 24%.

Форевер Арктическое море 
(2 шт) 
– содержит полиненасыщенные жирные
кислоты Омега-3 и Омега-9, которые:
снижают риск возникновения сердеч-
но-сосудистых заболеваний; препятству-
ют оседанию холестериновых бляшек
на стенках артерий; понижают кровя-
ное давление; защищают сосуды и ка-
пилляры; нормализуют липидный со-
став и реологические свойства крови;
улучшают метаболизм мозга; оказывают
мембранопротекторное, антиатероскле-
ротическое, антиаритмическое, иммуно-
модулирующее, противовоспалительное,
противоаллергическое, антидепрессант-
ное, дерматотропное и онкопротектор-
ное действие; благотворно влияют на
функции желудочно-кишечного тракта;
стимулируют работу печени и желчного
пузыря; препятствуют остеопорозу; нор-
мализуют гликемию; замедляют процес-
сы старения; противодействуют ожире-
нию.

Форевер Маточное молочко 
(1 шт) 
– это совершенная, дающая здоровье
пища. Содержит 22 аминокислоты, свыше
15 микроэлементов, витамины; обладает
тонизирующим, противомикробным, про-
тиворадиационным, иммуногенным свой-
ствами; стимулирует обмен веществ; по-
вышает жизненный тонус; нормализирует
давление, состояние сосудов и функции
органов. Маточное молочко может быть
использовано при лечении атеросклеро-
за и ишемической болезни сердца. Оно
снижает уровень холестерина и снимает
спазм сосудов. Маточное молочко ока-
зывает положительное действие при сте-
нокардии и ишемической болезни серд-
ца; повышает обмен веществ в сердечной
мышце; улучшает процессы регенерации
в поврежденных клетках миокарда; сни-
мает боли в области сердца.

Форевер Чеснок-Чабрец (2 шт)
– прекрасный антиоксидант, содержащий

масло чеснока (эквивалентное 1 гр. све-
жего чеснока в дольках), тимьян и леци-
тин. Чеснок-Чебрец является прекрасной 
профилактикой инсультов, инфарктов и 
атеросклероза; укрепляет сосуды; сни-
жает холестерин; уменьшает вязкость 
крови и образование тромбов; повышает 
иммунитет; оказывает общеукрепляющее 
действие; незаменим для профилактики 
инфекционных заболеваний; поддержи-
вает правильную работу нервной систе-
мы, пищеварительного тракта, печени и 
суставов; является бактерицидным сред-
ством; обладает противоглистным свой-
ством; дезинфицирует легкие; предохра-
няет от рака и воздействия радиации; 
оказывает явпротивогрибковое, антибак-
териальное, мочегонное и противоопухо-
левое действие. 

Форевер Абсорбент-С (1 шт) 
– натуральный витамин С из цитрусовых
и папайи, связанный на матричной осно-
ве с овсяными отрубями и медом. По дан-
ным статистики 80% населения Украины
страдает недостаткам витамина С даже в
осеннее-летний период. Химически син-
тезированные поливитамины данную про-
блему не решают, так как организм ус-
ваивает их лишь на 20-25%. Витамин С
– важнейшее питательное вещество, не-
обходимое для формирования стенок
клеток и соединительных тканей, неза-
менимое для здоровья кровеносных со-
судов, хрящей, дёсен, кожи, сухожилий
и связок. Витамин С участвует в борьбе
иммунной системы с инфекциями и про-
студными заболеваниями; понижает уро-
вень холестерина; очищает кровеносные
сосуды; предупреждает атеросклероз;
противодействует кровотечению десен;
является профилактическим средством
онкологических заболеваний; выводит
никотин; является мощным антиоксидан-
том; ускоряет заживление ран и ожогов;
хорошо действует на кожу, увеличивая
выработку коллагена; способствует усво-
ению железа; ослабляет аллергические
симптомы; обладает противовирусным и
антиоксидантным действием; обеспечи-
вает заживление ран; важен для правиль-
ного функционирования надпочечников,
особенно во время стресса.
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Сегодня сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) — основная причина 

смертности во всем мире. По прогнозам Всемирной организации здра-

воохранения, от инфарктов, сердечных тромбов, ишемической болезни 

сердца и других сердечных заболеваний к 2030 г. уйдет из жизни около 

23,6 миллионов человек.

ПРОФИЛАКТИКА ПРОБЛЕМ 
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ 
СИСТЕМЫ – ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ 
СОСТАВЛЯЮЩАЯ 
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОЙ И 
КАЧЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ

Заболевания сердца пугают медиков, по-
жалуй, даже больше, чем рак. Ведь опу-
холи на 4-й стадии развития сегодня 
успешно лечатся. А если в реанимацию 
привозят пациента с инфарктом — это 
для врачей, да и самого больного, лоте-
рея. Порой хирурги бессильны, иногда, 
напротив, успешно справляются с ситу-
ациями, при которых «орган чувств» по-
страдал. Правда, и после маленькой по-
беды врачам приходится приложить 
немало усилий, чтобы избавить пациента 
от осложнений. А ими в истории болезни 
все кишит. Некроз буквально «сжигает» 
клетки сердца, и новые уже не появля-
ются. Соединительная ткань покрывает-
ся рубцами, которые, к сожалению, оста-
ются на всю жизнь. Кроме того, после 
инфаркта может развиться острая сер-
дечная недостаточность. Об этих послед-
ствиях знает каждый, оттого, наверное, 
сердечных болезней боятся как огня.
Защитить себя от недуга можно: в по-
следнее время риск развития ССЗ даже 
на генном уровне научились определять. 
Но ведь никто из нас не застрахован от 
стрессов, жизнь то и дело ставит в такие 
ситуации, что даже самое крепкое серд-

це не выдерживает. Недаром говорят: 
сердце не камень — тает. Именно поэ-
тому его нужно всячески поддерживать, 
чтобы билось долго и ровно.

Сердце 

Сердце – самое дорогое, что есть у чело-
века. Сердцем мы познаем мир, любим, 
радуемся жизни. И почему-то именно к 
сердцу относимся часто без должного 
внимания и заботы, задумываясь о своем 
будущем, только когда появляются се-
рьезные проблемы в настоящем. Может 
быть, поэтому эти самые проблемы при-
няли сейчас масштаб настоящей эпиде-
мии: смертность от заболеваний сердеч-
но-сосудистой системы прочно занимает 
сегодня первое место.
Сердце является основным органом сер-
дечно-сосудистой системы нашего орга-
низма. Оно разделено на левую и правую 
части, каждая из которых, в свою оче-
редь, состоит из двух камер – желудоч-
ка и предсердия. Подобно насосу серд-
це выбрасывает кровь в аорту и артерии. 
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В месте выхода от сердца аорта имеет 
диаметр 3 см, далее от нее отходят ма-
гистральные сосуды и делятся подобно 
кроне дерева на более мелкие сосуды – 
капилляры. Такова «транспортная сеть» 
нашей сердечно-сосудистой системы. 
Непрерывно движущаяся по ее сосудам 
кровь доставляет к клеткам кислород и 
питательные вещества, а в кровь, оттека-
ющую из тканей, поступают продукты об-
мена клеток, двуокись углерода. Затем, 
по венам, кровь возвращается в правое 
предсердие, а оттуда поступает в правый 
желудочек. При его сокращении кровь 
нагнетается в легочную артерию. Проте-
кая через легкие, она отдает углекислый 
газ и насыщается кислородом. Из лег-
ких по легочным венам обогащенная кис-
лородом кровь поступает в левое пред-
сердие, а оттуда в левый желудочек, при 
сокращении которого она нагнетается в 
аорту. Итак, круг замкнулся. Вернее, два 
круга: большой осуществляет кровообра-
щение во всем организме, а малый отве-
чает за циркуляцию крови в легких. 
Сердце не прекращает трудиться в тече-
ние всей нашей жизни. Если мы выпол-
няем тяжелую физическую работу или 
делаем пробежку, оно работает вдвое бы-
стрее обычного. В норме же сердце бьет-
ся со скоростью 60-72 удара в минуту. В 
среднем только за одни сутки сердце пе-
рекачивает от 13 до 25 тысяч литров кро-
ви – остается лишь удивляться такой его 
работоспособности. Однако мы не только 
не удивляемся, но и не проявляем ника-
кой заботы о сердце до тех пор, пока оно 
нас «не тревожит».
И только когда появляются первые сим-
птомы заболеваний сердечно-сосудистой 
системы, такие как учащенное сердцеби-
ение, боли в области сердца, частые голо-
вокружения, которые являются «верными 
спутниками» нарушения деятельности си-
стемы кровообращения, мы вспоминаем, 
что в организме у нас есть великий тру-
женик – сердце, которое устало и просит 
помощи. А ведь лечение болезней сердца 
– это всегда сложный и длительный про-
цесс. Именно поэтому большое значение
приобретает профилактика сердечно-со-
судистых заболеваний.

Ученые доказали, что сердце здорового 
человека может работать в нормальном 
режиме до 90-100 лет. Это в том случае, 
если ему не мешать. Если же мы начнем 
помогать своему сердцу, то 120-140 лет 
для него тоже не предел. Для этого в пер-
вую очередь необходимо знать все о фак-
торах риска – тех «непривычных» услови-
ях работы, которые мы, возможно, сами 
того не осознавая, изо дня в день созда-
ем для сердца.

К таковым относится:

1. Высокий уровень в организме «пло-
хого» холестерина (липопротеинов низ-
кой плотности). Это вещество участву-
ет в формировании атеросклеротических
бляшек на внутренних стенках сосудов,
что в конечном счете приводит к суже-
нию их просвета, нарушению процесса
кровообращения и увеличению нагрузки
на сердце. В результате оно начинает по-
лучать меньше крови, а, значит, и меньше
питательных веществ, что часто приводит
к непоправимым последствиям.

2. Артериальная гипертония – еще один
фактор риска развития заболеваний сер-
дечно-сосудистой системы, в частности –
инсультов. Она опасна тем, что большин-
ство людей с высоким давлением может
до определенного момента не подозре-
вать об этом. Кстати, у людей, страдаю-
щих гипертонией, как правило, наблюда-
ется и повышенный уровень холестерина
в крови.
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3. К опасным факторам относится и избы-
точный вес. Он повышает риск возникнове-
ния заболеваний сердца не только потому, что
перегружает его, «взваливая» на него дополни-
тельную нагрузку, но и потому, что увеличива-
ет предрасположенность к сахарному диабету,
который также вносит определенный вклад в
развитие сердечно-сосудистой патологии.

Головной мозг

Инсульт сегодня  уносит миллионы жизней. 
Однако оказывается, каждый человек может 
свести риск инсульта к минимуму. Ежегод-
но в десятках стран,  29 октября отмечается 
Всемирный день инсульта. Инициатором это-
го в свое время выступила Всемирная органи-
зация по инсультам, которая утверждает, что 
при должной осведомленности людей и их ак-
тивной позиции ненасытность инсульта можно 
умерить. 
Инсульт — это вторая по частоте причина 
смерти людей старше 60 лет (после острых за-
болеваний сердца) и пятая — среди людей от 
15 до 59 лет. Эта болезнь убивает больше лю-
дей, чем СПИД, туберкулез и малярия вместе 
взятые.
В настоящее время инсульт является одной из 
основных причин инвалидизации населения. 
Инвалидами становятся 70–80% выживших по-
сле инсульта, причем примерно 20–30% из них 
нуждаются в постоянном постороннем уходе.
Всемирная организация по инсультам и ее пар-
тнеры разворачивает широкую информацион-
ную кампанию по профилактике инсультов, 
назвав ее «Один из шести». Дело в том, что се-
годня у каждого шестого жителя планеты в ка-
кой-то период жизни развивается инсульт. То 
есть в группе риска — каждый, и ситуация мо-
жет ухудшиться, если не предпринимать ак-
тивных действий. Кампания «Один из шести» 
призвана убедить людей, что инсульта можно 
избежать, а у перенесших инсульт есть шансы 
полностью восстановиться и вернуть нормаль-
ное качество жизни.
Итак, инсульт — он же мозговой удар, он же 
апоплексический удар — представляет собой 
группу заболеваний, обусловленных острой 
сосудистой патологией мозга, которая харак-
теризуются внезапным исчезновением/нару-

шением мозговых функций, для-
щимся более 24 часов или даже 
приводящим к смерти.

В зависимости от механизма раз-
вития острой сосудистой патоло-
гии мозга выделяют несколько 
видов инсульта. Наиболее ча-
сто (до 80% всех случаев) забо-
левание развивается вследствие 
острого нарушения поступления 
крови к определенному участ-
ка мозга (ишемический инсульт, 
или инфаркт мозга). Если пато-
логия мозга вызвана кровоизлия-
нием в мозг, то это геморрагиче-
ский инсульт, или внутримозговая 
гематома (около 10% всех случа-
ев). Около 5% составляют суба-
рахноидальные кровоизлияния, 
возникающие при разрыве сосу-
дов мозговой оболочки. Причина 
оставшихся 5% инсультов остает-
ся невыясненной. 

Инсульт — это вторая по часто-
те причина смерти людей стар-
ше 60 лет.
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Повышенный риск: мужчи-
ны подвержены инсультам 
на 25% больше, чем женщи-
ны. С другой стороны, 60% 
смертей от инсульта прихо-
дится на женщин. Это объ-
ясняется тем, что женщины 
в среднем живут дольше, 
соответственно, инсульты 
настигают их в более пре-
клонном возрасте. Есть и 
факторы риска инсульта, 
которые относятся только 
к женщинам: это беремен-
ность, роды, менопауза.
Причины развития инсуль-

та делятся на непредотвра-
тимые и предотвратимые, 
то есть неконтролируемые 
и контролируемые. Непре-
дотвратимые — это старе-
ние и наследственность. Ни 
с тем, ни с другим ничего не 
поделаешь, да, все мы ста-
реем. А возраст является 
одним из самых значитель-
ных факторов риска. 95% 
инсультов поражают людей 
старше 45 лет, две трети — 
людей старше 65 лет. Да, у 
кого-то есть наследствен-
ная предрасположенность 

к заболеваниям, которые 
повышают риск инсульта: 
сердечно-сосудистым за-
болеваниям, гипертонии, 
сахарному диабету.
Но любой человек может 
сделать очень многое, что-
бы свести к минимуму пре-
дотвратимые риски и не 
оказаться «одним из ше-
сти». Национальная ассо-
циация инсульта США под-
готовила компактный свод 
рекомендаций по профи-
лактике инсульта. 

Вот его основные позиции:
1. Повышенное давле-
ние:
Контролируйте свое арте-
риальное давление. Про-
веряйте его хотя бы раз в
год. Если оно повышено
— проконсультируйтесь с
вашим доктором, как дер-
жать его под контролем.
Высокое артериальное
давление (гипертензия) яв-
ляется главной причиной
инсульта.
Если верхнее число (Ваше
систолическое артериаль-
ное давление) постоян-
но выше 140 или нижнее
число (Ваше диастоличе-
ское артериальное дав-
ление) —постоянно выше
90, проконсультируйтесь с
врачом. Он может пореко-
мендовать какие-то изме-
нения в диете и ежеднев-
ном режиме, например,
физические упражне-
ния, или медикаментоз-
ное лечение. Лекарствен-
ная терапия артериальной
гипертензии постоянно со-
вершенствуется. При пра-
вильном подборе пре-
паратов Вы не будете

испытывать побочных эф-
фектов, и качество Вашей 
жизни улучшится. Умень-
шая количество соли и 
жира в питании, Вы снизи-
те артериальное давление 
и, что более важно, — риск 
развития инсульта.

2. Сердечный ритм:
Узнайте, нет ли у вас мер-
цания предсердий. Это не-
регулярные сердечные
сокращения, нарушаю-
щие сердечную функцию
и позволяющие крови за-
стаиваться в некоторых
отделах сердца. Кровь, ко-
торая неравномерно дви-
жется по телу, может сво-
рачиваться. Сокращения
сердца способны отделить
часть тромба в общий кро-
воток, что приведет к на-
рушению мозгового кро-
вообращения. Доктор
поставит диагноз при тща-
тельном исследовании ва-
шего пульса. Мерцание
предсердий может быть
подтверждено электро-
кардиографией.

3. Курение и алкоголь:

Если Вы курите, прекра-
тите. Курение удваивает 
риск инсульта. Как толь-
ко Вы прекратите курить, 
риск инсульта сразу же 
начнет снижаться, а через 
пять лет будет таким же, 
как у некурящих.
Если Вы употребляете ал-
коголь, делайте это уме-
ренно. Избыточный прием 
алкоголя повышает риск 
развития инсульта. Пом-
ните, что алкоголь может 
взаимодействовать с при-
нимаемыми Вами лекар-
ствами.

4. Повышенный холе-
стерин:
Узнайте свой уровень хо-
лестерина в крови. Уве-
личение содержания хо-
лестерина повышает риск
развития инсульта. Сни-
жение уровня холестерина
(если он был повышен) сде-
лает меньше риск разви-
тия инсульта. У большин-
ства людей этого удается
добиться диетой, физиче-
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скими упражнениями и лишь некоторым 
требуется медикаментозная терапия. 

5. Диабет:
Если у Вас диабет, который в свою оче-
редь повышает риск развития инсульта,
строго следуйте рекомендациям Вашего
врача для контроля уровня сахара в кро-
ви. Часто диабет может укротить внима-
тельным отношением к своему питанию.

6. Физические упражнения:
Ежедневная прогулка в течение 30 минут
может улучшить состояние Вашего здо-
ровья и снизить риск инсульта. Прогу-
ливайтесь с друзьями — это может пе-
рейти в приятную привычку. Если Вам
не нравятся прогулки, выберите другие
виды физической активности, подхо-
дящие стилю Вашей жизни: велосипед,
плавание, гольф, танцы, теннис и др.

Немедленно к врачу!

Если Вы заметили 
у себя следующие 

признаки нарушения 
мозгового кровообращения, 

немедленно обращайтесь 
за медицинской помощью  
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• Внезапная слабость или
потеря чувствительно-
сти на лице, руке или ноге, 
особенно, на одной сторо-
не тела;
• Внезапное нарушение
зрения на один или оба
глаза;
• Трудность речи или по-
нимания простых положе-
ний;
• Головокружение, поте-
ря равновесия или коор-
динации, особенно при
сочетании с другими сим-
птомами, такими как на-
рушенная речь, двоение в
глазах, онемение или сла-
бость;
• Внезапная, необъясни-
мая, интенсивная головная
боль.

На заметку!

• Артериальная гипер-
тония.
Обычно инсульт возника-
ет как следствие гиперто-
нического криза — резкого
повышения артериально-
го давления. У людей с вы-
соким артериальным дав-
лением инсульт возникает в
7 раз чаще, чем у гипотони-
ков.

• Повышенный уровень
холестерина. После 40
лет нужно не реже чем раз
в год сдавать кровь на его
проверку. Даже если Вы не
страдаете избыточным ве-
сом.

• Курение. Увеличива-
ет риск инсульта в 1,9 раза.
Никотин и токсичные веще-
ства, содержащиеся в та-
бачном дыме, снижают эла-
стичность стенок сосудов,
повышают потребность
сердца в кислороде.

• Ожирение. Увеличение
массы тела увеличивает на-
грузку на сердце.

• Гиподинамия. Сидячий
образ жизни способству-
ет набору лишнего веса и
ухудшает кровоснабжение.

• Стрессы. Всевозмож-
ные волнения резко увели-
чивают число сердечных
сокращений и повышают
давление.

А теперь давайте перейдем к более приятной части нашей статьи, а имен-
но к профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. Мы постараем-
ся ответить на Ваши вопросы: «Как снизить риск возникновения сердеч-
но-сосудистых патологий?», «Что может сделать лично каждый из нас?», 
«Что зависит от нас самих?», «Что именно надо делать?» и так далее. 

Профилактика включает: 
рациональный режим тру-
да и отдыха,  увеличение 
физической активности, 
ограничение поваренной 
соли, отказ от алкоголя и 
курения, снижение массы 
тела, а также сбалансиро-
ванный рацион питания.

Главным условием эф-
фективной профилактики 
сердечно-сосудистых за-
болеваний является пра-
вильно сбалансированный 
рацион питания: ученые 
утверждают, что путь к 
здоровому сердцу также 
«лежит через желудок». 
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Более того, они доказа-
ли, что около 50% смер-
тей от сердечно-сосуди-
стых заболеваний – это 
результат неправильного 
питания. Для того чтобы 
лучше понять взаимос-
вязь питания и болезней 
сердца, необходимо под-
робнее сказать о меха-
низме воздействия ви-
таминов и минеральных 
веществ на различные 
факторы риска.

В настоящее время по-
являются все новые сви-
детельства того, что про-
стой, но надежной мерой, 
предупреждающей раз-
витие сердечно-сосуди-
стых заболеваний явля-
ется диета, содержащая 
достаточное количество 
витаминов, обладающих 
антиоксидантной актив-
ностью, – А, С и Е. Они 
препятствуют окислению 
того самого «вредного» 
холестерина, а, следо-
вательно, предотвраща-
ют образование атеро-
склеротических бляшек в 
стенках артерий. 

Все перечисленные вита-
мины защищают наш ор-
ганизм от свободных ра-
дикалов – чрезвычайно 
агрессивных частиц, ко-
торые попадают в него из 
окружающей среды или 
образуются в нем в резуль-
тате окислительных про-
цессов, вызывая опасные 
изменения и способствуя 
старению клеток. Пока Вы 
читаете это предложение, 
в Вашем организме уже об-
разовались тысячи свобод-
ных радикалов, которые, 
помимо всего прочего, еще 
и повреждают стенки сосу-
дов и сердца.
Сочетание витаминов А, С 
и Е – идеальное оружие, 
способное нейтрализовать 
эти частицы, прежде чем 
они смогут нанести вред 
клеткам. При этом наш ор-
ганизм ежедневно испыты-
вает нехватку этого «ору-
жия», и дополнительный 
прием суточной дозы ви-
таминов – наиболее легкий 
путь подкрепить себя не-
обходимыми антиоксидан-
тами. Это особенно важно, 
если Вы регулярно подвер-

гаетесь воздействию фак-
торов, способствующих 
образованию свободных 
радикалов: ультрафиоле-
тового излучения, возду-
ха, содержащего табач-
ный дым и загрязненного 
выхлопными газами, водо-
проводной воды и прочего.
Ряд исследований послед-
него времени подтвердил, 
что витамин В9 (фолиевая 
кислота) также служит от-
личным средством про-
филактики сердечно-со-
судистых заболеваний. В 
частности, английские кар-
диологи доказали: увеличе-
ние дневной дозы фолиевой 
кислоты на восемь деся-
тых миллиграмма умень-
шает общую вероятность 
заболеваний сердца на 16 
%, а шансы возникнове-
ния инсультов – примерно 
на четверть. Положитель-
ное влияние этого витами-
на связано с его способ-
ностью понижать уровень 
аминокислоты гомоцисте-
ина, высокие концентрации 
которой приводят к разви-
тию атеросклероза.
К микроэлементам, кото-
рые помогают бороться с 
сердечно-сосудистыми за-
болеваниями, относится 
селен. Еще в 1979 году уче-
ные обнаружили, что мож-
но предотвратить у пациен-
тов серьезные проблемы с 
сердцем, если обеспечить 
дополнительное поступле-
ние в их организм селена. 
Было также замечено, что 
районы с пониженным со-
держанием микроэлемен-
та в почве, как правило, 
характеризуются большей 
распространенностью сре-
ди населения сердечно-со-
судистых заболеваний.
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После этого настоящий 
шквал научных исследова-
ний подтвердил роль селе-
на как эффективного анти-
оксиданта, помогающего 
витаминам А, С и Е защи-
щать организм от ряда за-
болеваний, а наши ткани 
– от разрушающего дей-
ствия свободных ради-
калов и токсинов. Кроме
того, селен помогает улуч-
шить эмоциональное со-
стояние, препятствуя воз-
никновению депрессии, а
также повышает защитные
свойства иммунной систе-
мы и увеличивает продол-
жительность жизни.

Достаточное содержание 
в пище цинка, входящего в 
состав многих ферментов, 
в том числе, обладающих 
антиоксидантной актив-
ностью, также является 
обязательным условием 
нормальной сердечной де-
ятельности. Однако нельзя 
забывать о том, что полу-

чить достаточное количе-
ство перечисленных вита-
минов и микроэлементов 
даже из очень хорошо сба-
лансированного дневного 
рациона практически не-
возможно. Поэтому совер-
шенно необходимо при-
нимать их дополнительно, 
чтобы содержание их в на-
шем организме достигло 
того уровня, при котором 
проявляется их защит-
ное действие. И помнить 
о том, что меры предосто-
рожности, принятые сей-
час, еще долго будут при-
носить громадную пользу 
в будущем, наградив Вас 
за «труды» долгой счаст-
ливой жизнью.

Основная задача компа-
нии Форевер и ее основа-
телей состоит в том, чтобы 
сделать каждого человека, 
живущего на Земле, здо-
ровее, красивее и счаст-
ливее. 
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Правильный образ жизни — залог 
Вашего здоровья!

• Не курите.
• Контролируйте свой вес.
• Ведите активный образ жизни, больше двигайтесь.
• Ежедневно употребляйте свежие овощи и фрукты.
• Ограничьте потребление животных жиров.
• Контролируйте уровень холестерина, сахара, сле-
    дите за артериальным давлением.
• Избегайте стрессов.

Принимайте ежедневно на протяжении 
2 месяцев:

Форевер Кардио Тоник � 1 пакетик растворить в 100 г 
Геля Алоэ Вера или Алоэ Ягодного Нектара, выпить 
натощак за 20 минут до завтрака.
Форевер Пчелиное Молочко � 1 таблетка под язык 
до полного рассасывания перед завтраком.
Форевер Арктическое Море � по 2 капсулы 3 раза в 
день во время приема пищи.
Форевер Чеснок-Чaбрец � по 1 капсуле 3 раза в день 
после еды.
Форевер Абсорбент-С � 1 таблетка под язык до 
полного рассасывания перед завтраком.
 Форевер Мини Тач  Кардио Здоровье ��это профилактиче-
ская программа, которая в сочетании с правильным обра-
зом жизни позволит Вам иметь здоровое сердце, крепкие 
сосуды и жить счастливо долгие годы!

Программа оздоровления 
сердечно-сосудистой системы

Ежедневно наша сердечно-сосудистая система подверга-
ется разрушительному воздействию таких факторов, как 
экология, частые стрессы, алкоголь, курение, вредная пища, 
малоподвижный образ жизни. Подтверждением этому 
является печальная статистика: Украина занимает первое 
место в Европе по смертности от сердечно-сосудистых забо-
леваний. Ежегодно в нашей стране регистрируется около 
110 000 новых случаев мозговых инсультов и 50 000 случаев 
инфаркта миокарда.

Вот почему забота о здоровье сосудов и сердца так важна 
на сегодняшний день!

Компания Форевер Ливинг Продактс предлагает  эффектив-
ные профилактические продукты, которые позволяют 
обеспечить максимальную защиту сердца и повышают шан-
сы избежать сердечной ишемии, инфаркта миокарда, 
инсульта и атеросклероза! 

Форевер Мини Тач 

КАРДИО ЗДОРОВЬЕ

www.foreverliving.com.ua

Рекомендуемая схема приема
продуктов Мини Тача
КАРДИО ЗДОРОВЬЕ

01/2020, SKU 1504

Понимая важность проблемы и будучи уверенными в правильности и необходи-
мости профилактики, компания Форевер предлагает Вам серию продуктов для 
поддержания и профилактики проблем сердечно-сосудистой системы:

1. Начать, конечно же, хо-
телось бы со специальной
программы МиниТач  Кар-
дио здоровье: Компа-
ния Форевер, заботясь о
каждом человеке, созда-
ла широчайший комплекс
продуктов для поддержа-
ния здоровья сердечно-со-
судистой системы и всего
организма в целом. Наши
уважаемые врачи и специ-
алисты, используя получен-
ный опыт и знания, помогли

нам объединить эти продук-
ты и создать уникальную 
программу оздоровления 
сердечно-сосудистой си-
стемы организма – МиниТач 
Кардио здоровье. В состав 
данной программы вхо-
дят профилактические про-
дукты, которые позволяют 
обеспечить максимальную 
защиту сердца, повышают 
наши шансы избежать сер-
дечной ишемии, инфаркта 
миокарда, инсульта, атеро-

склероза и других, всевозможных 
проблем и заболеваний сердеч-
но-сосудистой системы. 

Мы рекомендуем каждому из Вас 
после 30-35 лет 1 раз в год, а по-
сле 40-45 лет 2 раза в год прохо-
дить эту программу в целях про-
филактики. Также мы предлагаем 
Вам, после прохождения програм-
мы, серию продукции, которая 
усилит действие программы «Кар-
дио здоровье» и поддержит здо-
ровье Вашего организма.

МИНИТАЧ 
КАРДИО ЗДОРОВЬЕ
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1. В состав миниТача Кардио здоровье
входят следующие продукты:

Арджи+

 Арджи+ - это эффек-
тивное средство для 
поддержания и укре-
пления здоровья нашей 
сердечно-сосудистой 
системы и всего орга-
низма в целом. Это про-
исходит благодаря его 
уникальному составу.

В состав Арджи+ вхо-
дят:
1. L-аргинин
2. Витамины С, D3,

К2, В6, В12, фо-
лиевая кислота

3. Гранат
4. Экстракт красного

вина
5. Экстракт винограда
6. Экстракт черники

• Форевер Гель Алоэ Вера (3 шт)
• Форевер Алоэ Ягодный Нектар (1 шт)
• Форевер Кардио тоник (2 шт)
• Форевер Арктическое море (2 шт)
• Форевер Маточное молочко (1 шт)
• Форевер Чеснок-Чабрец (2 шт)
• Форевер Абсорбент-С (1 шт)

Также стоит добавить такие продукты:

2. Арджи+ - это эффективное средство для поддер-
жания и укрепления здоровья нашей сердечно-сосу-
дистой системы и всего организма в целом. Это про-
исходит благодаря его уникальному составу. В состав
Арджи+ входят: L-аргинин, витамины С, D3, К2, В6, В12,
фолиевая кислота, гранат, экстракт красного вина, ви-
нограда и черники. L-Аргинин является аминокисло-
той, оказывающей положительное влияние на функци-
онирование сердечно-сосудистой системы, благодаря
свойству поддерживать в крови нормальный уровень
холестерина. Действие L-Аргинина подобно действию
предшественника оксида азота, который высвобожда-
ют внутренние стенки сосудов, и вызывает расширение
сосудов, чем предотвращает процессу образования и
развития атеросклеротических бляшек.

3. Форевер В12 плюс
4. Форевер Джин-Чиа
5. Форевер Натур-Мин
6. Форевер Поместин Павер
7. Форевер Кидз и Дейли
8. Форевер Зеленые поля

Мы желаем каждому из Вас крепкого здоровья, а так-
же счастливого и активного долголетия!!!

ВНИМАНИЕ, ДАЛЕЕ В ЖУРНАЛЕ ПРЕДО-
СТАВЛЕНА ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О 
4 ПРОДУКТАХ КОМПАНИИ ФОРЕВЕР, НЕ-
ОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ И ПРА-
ВИЛЬНОЙ РАБОТЫ СЕРДЕЧНО-СОСУДИ-
СТОЙ СИСТЕМЫ.
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1. L-аргинин:

Аргинин можно по праву 
назвать «Молекулой, не-
сущей позитив», так как 
он поднимает настроение, 
физическую и умствен-
ную активность, инициати-
ву и выносливость, своего 
рода повышает «психиче-
скую энергию», корректи-
руя в положительную сто-
рону поведение человека.
L-Аргинин является ами-

нокислотой, оказываю-
щей положительное влия-
ние на функционирование 
сердечно-сосудистой си-
стемы, благодаря свой-
ству поддерживать в кро-
ви нормальный уровень 
холестерина. Повышенный 
уровень холестерина, вы-
зывающий отложение со-
лей на стенках сосудов и 
артерий, может привести 
к нарушению в работе сер-
дечно-сосудистой систе-

мы, и способствовать раз-
витию атеросклероза и 
ряда других болезней.
  Действие L-Аргинина по-
добно действию предше-
ственника оксида азота, 
который высвобождают 
внутренние стенки сосу-
дов, и вызывает расши-
рение сосудов, чем пре-
дотвращает процессу 
образования и развития 
атеросклеротических бля-
шек.

  Полезные свойства L-аргинина:

1. Действует как предше-
ственник оксида азота,
расширяющий сосуды и
усиливающий их кровена-
полнение.
2. Снижает кровяное дав-
ление, улучшает реологию
(текучесть) крови, способ-
ствует снижению уровня
холестерина в крови и пре-
пятствует тромбообразова-
нию.
3. Стимулирует синтез гор-
мона роста и интенсифи-
цирует рост у детей и под-
ростков.
4. Увеличивает массу мы-
шечной и уменьшает мас-
су жировой ткани, спо-
собствует нормализации
состояния соединительной
ткани.

5. Повышает иммунитет и
замедляет рост опухолей.
6. Способствует повыше-
нию потенции и стимулиру-
ет сперматогенез.
7. Регулирует тонус сосудов
артериального русла, от
которого зависит артери-
альное давление. Поэтому
аргинин успешно исполь-
зуется в борьбе с гиперто-
нической болезнью сердца.
Аргинин способствует здо-
ровой коронарной микро-
циркуляции, препятствуя
образованию сгустков кро-
ви, которые могут вызы-
вать инфаркты и инсульты.
8. Участвует в цикле азоти-
стого обмена или белково-
го обмена, и выведения из 
организма конечного азо-

та, то есть продукта рас-
пада отработанных белков. 
От мощности работы цик-
ла обмена аргинина зави-
сит способность организма 
создавать мочевину и очи-
щаться от белковых шла-
ков.
9. Повышает функцию 
Т-клеточного звена имму-
нитета может увеличивать 
вес тимуса, ответственного 
за большую часть иммун-
ных функций.
10. Активно участвует в де-
ятельности половых ор-
ганов, то есть косвенно
стимулирует выделение те-
стостерона у мужчин. Кро-
ме того, окись азота играет
решающую роль в способ-
ности достижения и под-
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держания эрекции, по-
этому аргинин может 
назначаться при импотен-
ции.
11. Обладает выраженным
психотропным эффектом,
способствует улучшению
настроения, делает чело-
века более активным, ини-
циативным и выносливым.
12. Присутствует в рецеп-
туре гепатопротекторов
– веществ, положительно
влияющих на функцию пе-
чени, иммуномодуляторов
– веществ, стимулирующих
работу иммунной систе-
мы, кардиологических пре-
паратов, лекарственных
препаратов для ожоговых
больных, больных ВИЧ/
СПИД, а также в рецепту-
рах средств для паренте-
рального питания в после-
операционный период.
13. Используется в лече-
нии и профилактике та-
ких болезней, как цирроз 
и жировое перерожде-
ние печени, для увеличе-
ния очистительного потен-
циала почек по выведению 
конечных продуктов азо-
тистого обмена, увеличи-
вает скорость зараста-
ния поврежденных тканей 
- ран, растяжении сухожи-
лий, переломов костей, ис-
пользуется в профилакти-
ке и лечении артритов и
заболеваний соединитель-
ной ткани.
14. Улучшает микроцирку-

ляцию крови.
15. Предотвращает инток-
сикацию организма.
16. Способствует зажив-
лению поврежденных свя-
зок и костной ткани.
17. Активизирует умствен-
ную деятельность, актив-
ность, координацию.
18. Предотвращает преж-
девременное старение ор-
ганизма.

2. Витамины С, D3, К2, В6,
В12, фолиевая кислота:

• Витамин С – оказыва-
ет антиоксидантное, де-
токсикационное, повыша-
ющее неспецифическую
устойчивость и сопротив-
ляемость, умственную и
физическую работоспо-
собность, стресс-протек-
торное, иммуностимули-
рующее, защищающее
сосудистую стенку, ан-
тиатеросклеротическое,
репаративное и раноза-
живляющее, восстанавли-
вающее структуру костной
ткани и хрящевой ткани,
косметическое, онкопро-
текторное и геропротек-
торное действие.
• Витамин В6 - повышает
умственную и физическую
работоспособность; ока-
зывает стресс-протектор-
ное, детоксикационное,
иммуностимулирующее,
противовоспалительное,
антиатеросклеротическое,

гипотензивное, антианеми-
ческое, антидепрессант-
ное действие; регулирует 
уровень глюкозы в крови; 
регулирует функции щито-
видной железы, надпочеч-
ников и половых желез; 
улучшает метаболизм моз-
га.
• Фолиевая кислота – ока-
зывает противоанемиче-
ское, антидепрессантное,
антиатеросклеротическое
действие; восстанавлива-
ет структуру нервной тка-
ни; повышает умственную
и физическую работоспо-
собность.
• Витамин В12 – оказыва-
ет иммуномодулирующее,
противоаллергическое,
антиатеросклеротическое,
противоанемическое, ге-
патопротекторное, ноот-
ропное, антидепрессант-
ное, онкопротекторное
действие; нормализует ар-
териальное давление; вос-
станавливает структуру
нервной ткани.

3. Гранат:

 В гранате содержится все 
необходимое для полно-
ценной работы организма: 
15 аминокислот (6 из ко-
торых практически не со-
держатся в других расте-
ниях, а только в мясе), 4 
важных витамина (С, Р, В6 
и В12). Витамин С укрепля-
ет иммунитет, Р – сосуды, 
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В6 – нервную систему, а ви-
тамин В12 улучшает кро-
ветворение и способствует 
профилактике анемии. Так-
же гранаты богаты такими 
минеральными вещества-
ми, как йод, калий, кальций, 
железо, кремний. 

4. Экстракт красного
вина:

 Поддерживает здоровый 
уровень холестерина.

5. Экстракт винограда и
черники:
 Поддерживают правиль-
ную работу сердечно-сосу-
дистой системы.

Форевер 
Арктическое море

Это сбалансированный 
комплекс, в состав кото-
рого входят полиненасы-
щенные жирные кислоты 
Омега-3 и Омега-9. Это бо-
гатый источник полинена-
сыщенных жирных кислот 
ЭПК и ДГК, а также олеи-
новой кислоты из оливко-
вого масла.
Полиненасыщенные жир-

ные кислоты Омега-3 ока-
зывают следующее дей-
ствие:
• мембранопротекторное;
• антиатеросклеротиче-
ское;
• антиаритмическое;
• иммуномодулирующее;
• противовоспалительное;
• противоаллергическое;
• антидепрессантное;
• дерматотропное;
• онкопротекторное;
• защита сосудов и капил-
ляров;
• нормализация липидного
состава крови;
• нормализация реологиче-
ского свойства крови (теку-
честь крови);
• улучшение метаболизма
мозга.
Полиненасыщенные жир-
ные кислоты Омега-9 ока-
зывают следующее дей-
ствие:
• снижают риск возникно-
вения сердечно-сосуди-
стых заболеваний;
• препятствуют форми-
рованию холестериновых
бляшек на стенках артерий;
• препятствуют развитию
атеросклероза;
• понижают артериальное
давление;

• благотворно влияют на
функции желудочно-ки-
шечного тракта;
• снижают кислотность
желудочного сока;
• стимулируют работу пе-
чени и желчного пузыря;
• препятствуют остеопо-
розу;
• нормализуют глике-
мию;
• замедляют процесс
старения;
• снижают риск возник-
новения злокачествен-
ных опухолей;
• противодействуют ожи-
рению.

Кардио Тоник

Форевер Кардио Тоник – 
специально разработан-
ная формула, которая 
оказывает тройное дей-
ствие, сохраняя здоро-
вье сердечно-сосудистой 
системы: является источ-
ником коэнзима Q10; 
обеспечивает здоровый 
уровень гомоцистеина и 
антиоксидантную защиту 
Вашему сердцу. 
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Кардио Тоник содержит 
следующие полезные 
компоненты:

1. Коэнзим Q10 – это сое-
динение, вырабатываемое
печенью живого организ-
ма, которое стимулирует
выработку аденозинтри-
фосфата (АТФ). АТФ явля-
ется единственным источ-
ником энергии, главной
энергетической молекулой
для всех живых существ
на земле. Беда в том, что
с возрастом количество в
организме коэнзима Q10
снижается, по мере изна-
шивания печени и других
органов. Это начинает про-
исходить чаще всего уже
после тридцать лет, ког-
да, обычно, и начинают по-
являться первые, вначале

малозаметные, заболева-
ния, развивающиеся затем 
в серьезные проблемы. 
Коэнзим Q10 способствует 
переработке жира в энер-
гию. Кроме этого, он за-
медляет процессы старе-
ния. Коэнзим Q10 является 
профилактикой многих бо-
лезней, в первую очередь 
сердечно-сосудистых за-
болеваний, и усиливает 
многие важные функции 
организма. Доказано вы-
раженное антиоксидант-
ное действие коэнзима 
Q10 и антиатеросклероти-
ческое, антиаритмическое, 
гипотензивное, противо-
аллергическое, гепатопро-
текторное. Коэнзим Q10 
нормализует липидный со-
став крови, улучшает её 
свойства, кровоток в ми-

окарде, регулирует кровя-
ной уровень глюкозы. Он 
же улучшает дыхательную 
и репродуктивную функции, 
обладает антипародонтоз-
ным действием. Не обошли 
вниманием коэнзим Q10 и 
косметологи - это отличное 
косметическое средство 
для омолаживания кожи.

2. Комплекс витаминов
группы В (В6, В12 и фоли-
евая кислота) – участвуют
во многих процессах в ор-
ганизме и их недостаток
может привести к серьез-
ным проблемам со здоро-
вьем. Кроме того, витамины
группы B не накапливаются
в организме, поэтому край-
не важно регулярно попол-
нять их запасы вместе с
пищей или добавками. Ос-
новные функции витами-
нов группы В: нормализуют
работу нервной и сердеч-
но-сосудистой системы;
улучшают работу кишечни-
ка, состояние кожи; под-
держивают эмоциональное
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здоровье, помогают справ-
ляться со стрессами, де-
прессиями, повышенными 
эмоциональными нагруз-
ками; участвуют в росте 
клеток, в энергообмене, в 
работе мышц; укрепляют 
иммунитет и увеличивают 
сопротивляемость орга-
низма различным заболе-
ваниям.

3. Витамин С – повыша-
ет иммунитет и сопротив-
ляемость организма, пре-
дохраняя от бактерий и
вирусов; укрепляет стен-
ки сосудов и капилляров;
способствует нормально-
му кроветворению и росту
клеток, а также образова-
нию коллагена и соедини-
тельной ткани; участвует
в синтезе белка, гормо-
нов и выводе токсинов; ре-
гулирует обмен веществ;
оказывает противовос-
палительное и противо-
аллергическое действие;
укрепляет сосуды, кост-
ную ткань, кожу, сухожи-
лия, зубы; увеличивает
эластичность и прочность
кровеносных сосудов; ос-
лабляет токсическое дей-
ствие свободных ра-
дикалов; защищает от 
окисления необходимые 
организму жиры и жиро-
растворимые витамины; 
ускоряет заживление ран 
и ожогов; активизирует ра-
боту эндокринных желез; 
снижает выработку холе-
стерина в печени и удаля-
ет его отложения со сте-
нок сосудов, защищая тем 
самым сердце; участвует в 
окислительно-восстанови-
тельных реакциях, очень 

мощный антиоксидант; 
оказывает тонизирующее, 
антитоксическое действие; 
участвует в усвоении же-
леза; способствует обра-
зованию красных кровя-
ных клеток; участвует в 
регуляции уровня сахара и 
холестерина в крови, раз-
рушении токсинов, нака-
пливающихся в организ-
ме; участвует в химических 
преобразованиях белков, 
жиров и углеводов, фор-
мировании межклеточно-
го вещества; значительно 
сокращает сроки выздо-
ровления; уменьшает риск 
развития катаракты и его 
тяжесть вдвое; препят-
ствует образованию жира 
в печени, способствует 
нормализации работы кле-
ток печени; участвует в ме-
таболизме каротина.

4. Витамин Е – польза за-
ключается в торможении
раковых процессов, про-
филактике заболеваний
сердца и сосудов. Упо-
требление витамина Е об-
условлено действием ан-
тиоксидантов на организм
человека. Если в организ-
ме его достаточное количе-
ство, то волосы, кожа лица
и ногти будут в отличном
состоянии. Положитель-
ное воздействие витами-

на Е заключается не толь-
ко в защите от действия 
канцерогенов на орга-
низм человека, но и защи-
те от стресса, депрессии. 
Он способствует лучшему 
усвоению белков и жиров, 
хорошо влияет на поло-
вую систему, помогает ви-
тамину А выполнять свою 
работу. Витамин Е: значи-
тельно замедляет процес-
сы старения в организме; 
стимулирует иммунитет, 
участвует в защите от ви-
русных и бактериальных 
инфекций; улучшает реге-
нерацию тканей; стимули-
рует образование капил-
ляров и улучшает тонус, 
проницаемость сосудов; 
улучшает циркуляцию кро-
ви; повышает восстано-
вительные возможности 
организма; участвует в 
синтезе гормонов.

5. Магний - спасает серд-
це; помогает замедлить об-
разование тромбов в кро-
ви; предотвращает и лечит
диабет; не дает кровенос-
ным сосудам чрезмерно
сужаться, таким образом,
предотвращая повышение
кровяного давления, ин-
сульты и инфаркты.

6. Хром - оказывает вли-
яние на обмен углеводов;
способствует поддержа-
нию на должном уровне
сахара в крови; помогает
снизить вес.

7. Экстракт виноградных
косточек, куркумы и олив-
ковых листьев – антиокси-
данты.
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Форевер Пчелиное Молочко

"Научно доказано, что применение маточного молочка при многих 
заболеваниях, позволяет достичь большего лечебного эффекта, 

нежели лечение химическими лекарственными средствами" 

Профессор Сорбонского университета Р. Шовэн 

питающейся маточным мо-
лочком пчелиной матки, в не-
сколько раз превышает мас-
су ее собственного тела).

В настоящее время, как и мно-
го столетий назад, стоимость 
маточного молочка остается 
весьма высокой, так как сбор 
этого продукта пчеловодства 
представляет собой доста-
точно трудоемкий процесс и 
длится всего лишь несколько 
недель в году (в былые вре-
мена в странах Европы доро-
гое маточное молочко могли 
позволить себе употреблять 
лишь короли и их свита, и с 
этим фактом непосредствен-
но связано второе, наиболее 
распространенное в США, 
Англии, Франции и Италии на-
звание этого элитного про-
дукта - «королевское желе».
Следует признать совершен-
но оправданным мнение мно-
гих учёных о том, что в био-
логии и медицине нет другого 
вещества, которое бы ока-
зывало подобный эффект на 
развитие организма и про-
должение рода, как маточное 
молочко. И это благодаря его 
уникальному составу. 

В маточном молочке содер-
жится около 65% воды, 15-
18% белков (представлен-
ных в основном альбуминами 
и глобулинами, близкими по 
свойствами к белкам сыво-
ротки крови), 12-19% углево-
дов (глюкоза, фруктоза, са-
хароза), 3-5,7% жиров (в том 

Пчелиное маточное мо-
лочко является самым 
феноменальным продук-
том пчеловодства и пред-
ставляет собой мощный 
биологический стимуля-
тор. 

Пчелиное молочко («ко-
ролевское желе»), выра-
батываемое молодыми 
пчелами-кормилицами 
из перги для кормления 
личинок рабочих пчел и 
пчелиной матки, пред-
ставляет собой густое 
желтовато-белое пасто-
образное вещество, об-
ладающее приятным за-
пахом и характерным 
кисловато-жгучим вку-
сом. В первые три дня 
жизни личинка рабочей 
пчелы получает в пищу 
только чистое маточ-
ное молочко, а затем в 
ее рационе присутствует 

уже только грубая каши-
ца, состоящая из меда, 
пыльцы и воды. А вот 
пчелиная матка, в отли-
чие от рабочей пчелы, с 
первых дней своих и до 
конца всей жизни пита-
ется только концентри-
рованным маточным мо-
лочком, содержащим в 
своем составе все необ-
ходимые для полноцен-
ной жизнедеятельности 
ее организма витами-
ны, минеральные и био-
логически активные ве-
щества. Именно из-за 
этой разницы в рационе 
питания обычная рабо-
чая пчела живет в сред-
нем около 60-80 дней, а 
продолжительность жиз-
ни получающей высоко-
питательный корм пче-
линой матки составляет 
5-7 лет (причем вес яиц,
откладываемых в сутки
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числе стерины, глицери-
ны, фосфолипиды, жир-
ные кислоты - янтарная, 
пальмитиновая, стеарино-
вая, деценовая и другие). 
В составе маточного мо-
лочка также присутству-
ют: нуклеиновые кислоты 
(в том числе аденозинтри-
фосфорная, рибонукле-
иновая и дезоксирибо-
нуклеиновая кислоты), 
органические кислоты, ви-
тамины (B1, B2, B3, B5, B6, 
B7, B12, B15, E, A, D, C), 
макро- и микроэлемен-
ты (калий, натрий, каль-
ций, магний, железо, мар-
ганец, цинк, медь, никель, 
кобальт, хром, сера, крем-
ний и другие), гормоны 
(тестостерон, эстрадиол, 
прогестерон), ферменты 
(амилаза, глюкооксидаза, 
аскорбинооксидаза, ката-
лаза, инвертаза, протеаза, 
фосфатаза, холинэстера-
за и так далее), ацетилхо-
лин и другие биологически 
активные вещества.

По аминокислотному со-
ставу белок маточного 
молочка наиболее бли-
зок к белку мяса, коро-
вьего молока и куриного 
яйца, однако значитель-
но превосходит эти виды 

животных белков по со-
держанию лизина, проли-
на, аспарагиновой и глю-
таминовой аминокислот. 
Аминокислота пролин спо-
собствует улучшению ког-
нитивных способностей и 
благотворно влияет на со-
стояние суставов. Аспара-
гиновая и глютаминовая 
аминокислоты оказывают 
гепатопротекторное дей-
ствие и необходимы для 
полноценного развития и 
функционирования голов-
ного мозга. А содержаща-
яся в маточном молочке 
аминокислота лизин улуч-
шает усвоение организ-
мом кальция, повышает 
эффективность регенера-
ции поврежденных тканей, 
участвует в естествен-
ной выработке белка кол-
лагена, необходимого для 
упругости и эластичности 
кожи, стенок кровеносных 
сосудов, хрящевой ткани, 
а также, участвуя в синте-
зе гормонов, ферментов 
и антител, играет важную 
роль в противовирусной 
защите организма. 

Основное действие пчели-
ного маточного молочка 
заключается в повыше-
нии иммунитета человека 
до уровня, при котором он 
самостоятельно борется 
с болезнью. Пчелиное ма-
точное молочко успешно 
применяют повсеместно 
для профилактики слож-
нейших заболеваний раз-
личной направленности. 
Благодаря его примене-
нию происходит сниже-
ние физической усталости 
и ослабление нервного на-
пряжения, восстанавли-
ваются силы, улучшается 

аппетит, сон, память, по-
вышается трудоспособ-
ность. Кроме того, маточ-
ное молочко способствует 
усилению сопротивляемо-
сти организма различного 
рода инфекциям, повыше-
нию общего жизненного 
тонуса, улучшению само-
чувствия в целом. Пче-
линое маточное молочко 
улучшает процесс выделе-
ния молока у женщин, кор-
мящих ребенка грудью, 
улучшает работу сердца, 
под его воздействием про-
исходит регулирование 
обмена веществ, улучша-
ется работа органов пище-
варения, нормализуется 
уровень сахара.

Применение пчелиного 
маточного молочка также 
улучшает трофику тканей, 
способствует активизации 
ферментативного обме-
на, улучшению тканевого 
дыхания. Кроме того, оно 
положительно сказывает-
ся на центральной и пери-
ферической нервной си-
стеме, помогает лучшему 
усвоению глюкозы и кис-
лорода мозгом, улучшает 
кроветворение, улучшает 
кровообращение головно-
го и спинного мозга, об-
ладает спазмолитическим 
действием. Также маточ-
ное молочко способствует 
восстановлению функций 
желез внутренней секре-
ции. Маточное молочко 
является эффективным 
противорадиационным, 
антимикробным и бакте-
рицидным средством. Оно 
тормозит рост микробов 
и пагубно воздействует на 
стрептококки, туберкулез-
ную палочку и геморра-
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гические стафилококки. В 
пчелином маточном молоч-
ке содержится окси-деце-
новая кислота, нейтрализу-
ющая действие свободных 
радикалов. Наличие раз-
личных гормонов в маточ-
ном молочке способству-
ет восстановлению функции 
вилочковой железы, поло-
вых желез, поджелудочной 
железы. Благотворное вли-
яние маточного молочка от-
мечено на обмен липидов 
человека, что очень важно 
для пожилых людей. В кар-
диологии маточное молочко 
применяется с целью нор-
мализации сосудистого то-
нуса и улучшения сократи-
тельной функции миокарда. 
Под влиянием маточного 
молочка повышенное и по-
ниженное артериальное 
давление нормализуется, 
что дает основание при-
менять его в комплексном 
лечении этих состояний. 
Маточное молочко способ-
ствует нормализации ко-
ронарного кровотока, вос-
становлению нарушенного 
тонуса сосудов головного 
мозга, оно используется в 
лечении стенокардии, дис-
функции сосудов головно-
го мозга. Маточное молочко 
хорошо себя зарекомендо-
вало в лечении инфаркта 
миокарда в период реаби-
литации. Под его влияни-
ем ускоряется регенерация 

пораженного участка ми-
окарда, улучшается кро-
воснабжение ишемизи-
рованной зоны. У многих 
таких больных прекра-
щаются боли и исчеза-
ют аритмии. Также маточ-
ное молочко эффективно 
применяется при лечении 
бесплодия и импотенции. 
Помимо этого оно являет-
ся прекрасным стимуля-
тором деятельности коры 
надпочечников, ускоряет 
выведение тяжелых ме-
таллов из организма, а 
также способствует раз-
витию костной ткани, что 
эффективно при перело-
мах. Маточное молочко 
стимулирует кроветворе-
ние, благодаря ему увели-
чивается количество ге-
моглобина и эритроцитов. 
Оно усиливает репаратив-
ные процессы. Его назна-
чают при язвенной болез-
ни желудочно-кишечного 
тракта, что ускоряет за-
живление язвенного де-

фекта. Применяется ма-
точное молочко у больных 
хроническим гепатитом, 
дистрофией печени, что 
способствует ускорению 
темпов восстановления 
нарушенных функций ор-
гана. Проблемы лечения 
после рождения недоно-
шенных детей, их выхажи-
вание, лечение детей с ги-
потрофией, а также часто 
и длительно болеющих 
чрезвычайно актуальны в 
педиатрии.

Итак, подводя итоги, 
можно сказать, что 
маточное молочко:

1. Оказывает бакте-
риостатическое, бак-
терицидное и проти-
вовирусное действие.
Этот полезный для здо-
ровья продукт весьма эф-
фективен в борьбе с ви-
русами, патогенными
стафилококками и стреп-
тококками, дизентерией
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и туберкулезом (данное 
действие в значительной 
степени обусловлено при-
сутствием в его составе 
гаммо-глобулина, герми-
цидина, цинка и аминокис-
лоты лизина).

2. Способствует улуч-
шению аппетита и ра-
боты органов пищева-
рения. Содержащиеся в
маточном молочке аце-
тилхолин, органические
кислоты и магний усили-
вают перистальтику же-
лудка и кишечника. Благо-
даря таким компонентам
как фосфолипиды, ами-
нокислоты аргинин, тре-
онин, метонин, глютами-
новая и аспарагиновая
кислоты маточное мо-
лочко оказывает гепато-
протекторное действие
и препятствует развитию
жирового перерождения
печени. Богатое витами-
ном B5 маточное молочко
также способствует уско-

рению заживления пора-
женных эрозивно-язвен-
ным процессом слизистых 
оболочек желудочно-ки-
шечного тракта.

3. Улучшает обменные
процессы и трофику
тканей, способствует
увеличению мышечной
массы и уменьшению
жировых накоплений,
повышает выносли-
вость при интенсивных
физических нагрузках.
Содержащаяся в значи-
тельном количестве в ма-
точном молочке амино-
кислота аргинин, а также
такие компоненты маточ-
ного молочка как калий,
магний, фосфор, вита-
мин Е и аминокислота ва-
лин способствуют улучше-
нию работы мускулатуры.
Аспарагиновая кислота и
адреналин, естественная
выработка которой усили-
вается при употреблении
«королевского желе», по-
вышает физическую вы-
носливость.

4. Активизирует вы-
работку гемоглобина,
повышает устойчивость
организма к гипоксии (не-
достатку кислорода).

5. Способствует под-
держанию стабильно-
го уровня глюкозы в
крови при сахарном диа-
бете. Данное свойство об-
условлено витаминами B1,
B3, биотином, цинком, ка-
лием, фосфором, магни-
ем, марганцем, хромом,
аминокислотами трипто-
фан, метионин, лейцин и
изолейцин.

6. Способствует улуч-
шению функциональ-
ного состояния сер-
дечно-сосудистой си-
стемы, восстанавливает
нормальный уровень арте-
риального давления, сни-
жает содержание в кро-
ви холестерина, улучшает
метаболизм в тканях ми-
окарда. Гиполиподемиче-
ское действие оказывают
такие компоненты маточ-
ного молочка как фосфо-
липиды, аминокислоты
лизин и аргинин, магний,
марганец, кальций, цинк,
кремний, селен, хром, йод,
а также некоторые вита-
мины группы B. Расши-
рению питающих сердце
коронарных сосудов спо-
собствуют содержащей-
ся в маточном молочке
витамин B3, ацетилхолин,
аспарагиновая кислота и
магний.

7. Активизирует ра-
боту половых желез,
способствует восстанов-
лению оптимального гор-
монального баланса, уси-
ливает половое влечение,
повышает фертильность
(способность организма
к оплодотворению), спо-
собствует улучшению фи-
зиологического и психоэ-
моционального состояния
женщины в климактери-
ческий период, снижает
риск развития заболева-
ний мужской половой сфе-
ры и органов женской по-
ловой системы. Данное
комплексное действие ма-
точного молочка в значи-
тельной степени обуслов-
лено присутствием в его
составе фитостеролов и
гормонов (эстрадиола, те-
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стостерона и прогестеро-
на), цинка (стимулирую-
щего выработку мужского 
полового гормона тесто-
стерона, повышающего 
потенцию, улучшающего 
качество спермы), благо-
творно влияющих на про-
цесс сперматогенеза мар-
ганца, витамина Е и селена, 
а также связано с высоким 
содержанием в маточном 
молочке аминокислоты ар-
гинина, способствующей 
усилению сексуальной ак-
тивности и полового воз-
буждения, активизирую-
щей микроциркуляцию в 
органах малого таза, сти-
мулирующей эрекцию и 
благотворно влияющей на 
качественный состав спер-
мы.

8. Способствует улуч-
шению функциониро-
вания надпочечников
и других органов эндо-
кринной системы.

9. Активизирует про-
цессы регенерации по-
врежденных тканей. 
Репаративное действие 
оказывают входящие в со-

став маточного молоч-
ка пантотеновая кислота 
(витамин B5), дезоксири-
бонуклеиновая кислота, 
витамины А, Е и С, амино-
кислоты аргинин, лизин, 
валин, лейцин, гистидин.

10. Благотворно влия-
ет на состояние кожи,
ногтей и волос - благо-
даря высокому содержа-
нию улучшающей струк-
туру кожи пантотеновой
кислоты и биотина, а так-
же присутствию в составе
ряда веществ, стимулиру-
ющих выработку фибрил-
лярного белка коллагена.

11. Способствует улуч-
шению функциональ-
ного состояния цен-
тральной и перифе-
рической нервной
систем, улучшает па-
мять и концентрацию
внимания, оказывает ан-
тидепрессантное и ан-
тистрессовое действие,
способствует восстанов-
лению умственной рабо-
тоспособности, снижа-
ет риск развития болезни
Альцгеймера. В маточ-

ном молочке содержит-
ся нейромедиатор ацетил-
холин и ряд компонентов, 
играющих важную роль в 
процессе естественного 
синтеза ацетилхолина и 
других нейромедиаторов 
(серотонина, дофамина, 
эндорфина, норадрена-
лина) - веществ, посред-
ством которых осущест-
вляется взаимодействие 
между нейронами и дефи-
цит которых в организме 
человека является частой 
причиной хронической 
усталости, депрессии, апа-
тии, бессонницы, ухудше-
ния когнитивных способ-
ностей.  

12. Благотворно влия-
ет на функциональное
состояние зрительного
аппарата.

13. Способствует рас-
ширению просвета
бронхов, снимает спаз-
мы бронхов.

14. Способствует по-
вышению иммуните-
та, снижает риск раз-
вития онкологических
заболеваний. В маточ-
ном молочке присутствуют
антиоксиданты (органиче-
ские кислоты, фосфоли-
пиды, витамины В1, В3,
В6, А, С, Е, цинк, магний,
кальций, марганец, селен,
медь, хром и другие), а так-
же обладающая противо-
опухолевой активностью
оксидеценовая кислота (ее
противораковое действие
заключается в способно-
сти повреждать ДНК опу-
холевых клеток).
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Увы, старение и смерть природа не 
отменяла, но в наших силах продлить 
жизнь, полную смысла, здоровья и 
радости. В современном мире людей 
удивляет, что кто-то дожил до 90 лет, из 
этого делают великое событие. Стоит 
вспомнить великого отца медицины 
Гиппократа: познав науку в полной мере 
для своего времени, он пришёл к выводу, 
что залог долголетия — профилактика 
болезней и правильный образ жизни. 
Дожил этот человек до 92 лет, сохранив 
при этом возможность активно трудиться 
всю жизнь. 

Английский писатель Джонатан Свифт 
сказал: «Все люди хотят жить долго, но 
никто не хочет быть стариком».

Долголетие привлекательно для 
человека только при условии сохранения 
им бодрости и здоровья. Здоровье — 
мало ценимая большинством людей, но 
объективно наивысшая жизненная 
ценность.

Естественный предел человеческой 
жизни определяется по способу, 
предложенному еще в XVIII веке 
французским естествоиспытателем 
Бюффоном. По этому способу возможная 
продолжительность жизни человека (и 
животных) в 5-7 раз превышает период 
его роста. Человек перестает расти в 21-
25 лет, значит продолжительность его 
жизни как биологического вида примерно 
150 лет.

Долголетие — мечта человечества с незапамятных времён. Одна из 
самых волнующих загадок, к которой люди всегда испытывали 
интерес, — тайна жизни и молодости, смерти и старости. Резервы 
человеческого организма настолько велики, что это кажется 
невероятным.

Долголет
ие

        
      и 

      
здоровье

.
Факторы долголетия.
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Русский физиолог И.П.Павлов считал, 
что человек должен жить не меньше 100 
лет, а причиной того, что люди живут 
зна-чительно меньше по мнению 
И.П.Павлова является «безобразное 
обращение человека с собственным 
организмом».

Итак, искусство продлить жизнь — это 
искусство не сокращать ее. Среди 

факторов сокращающих жизнь человека 
можно назвать: малоподвижный образ 
жизни, курение, употребление алкоголя, 
наркотиков, неправильное питание, 
сюда же ученые относят жизнь в 
большом городе, недостаточную  мате-
риальную обеспеченность, нервный 
характер, частые заболевания, холостую 
жизнь, избыточный вес. 

1. Жизнь в сельской местности
- среди сельчан процент дожив-
ших до 100 лет и более значи-
тельно выше.

4. Генетические факторы долго-
летия.

2. Здоровое и полноценное пи-
тание -  важный элемент актив-
ного долголетия. Соблюдайте
режим питания: есть регулярно,
в одно и то же время, умерен-
ными порциями. Ряд продуктов
будут вашими лучшими помощ-
никами в поддержании высо-
кого уровня здоровья и жизни:
растительные масла, рыба, сыр,
чеснок, морепродукты, фрукты,
овощи. В то же время есть про-
дукты — враги здоровья: жа-
реная пища, соль, сахар, мар-
гарин. Пейте больше воды, вне
приёмов пищи. И обязатель-
но употребляйте натуральные
БАДы для поддержания здоро-
вья всего организма в целом.

3. Достаточная физическая ак-
тивность - долголетие недости-
жимо без ежедневных физи-
ческих нагрузок. Но ни в коем
случае не чрезмерных. Физиче-
ская культура не должна иметь
цель побить какой-либо рекорд
за счёт перенапряжения функ-
циональных систем, ею нуж-
но заниматься в своё удоволь-
ствие. В идеале каждый день
необходимо заниматься утрен-
ней гимнастикой, бегом. Но
вполне достойными аналогами
им будут долгие прогулки, убор-
ка квартиры, работа в саду, ого-
роде и даже секс. Любая физи-
ческая активность стимулирует
работу сердечно-сосудистой и
дыхательной систем, увеличи-
вает доставку кислорода к тка-
ням, сопровождается выбросом
гормонов (роста, счастья и др.)
и ряда биологически активных
веществ. По сути, это комплекс-
ная профилактика большинства
болезней.

ФАКТОРЫ, СПОСОБСТВУЮЩИЕ АКТИВНОМУ ДОЛГОЛЕТИЮ ИС-
СЛЕДОВАНЫ ДОСТАТОЧНО ДЕТАЛЬНО. СРЕДИ НИХ:
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9. Удовлетворенность работой,
нравственное поведение, спо-
койный, добродушный характер
- одна из основных черт людей,
доживших до 95 лет — спокой-
ный, независтливый и незлоб-
ный характер. Отмечено, дол-
го живут те люди, которые не
уходят на пенсию, когда прихо-
дит срок, и любят свою рабо-
ту. Если человек идёт на инте-
ресную работу, то результат его
трудов всегда будет на высоте,
а сам он будет получать массу
удовольствия. Личность станет
только тогда гармоничной, ког-
да реализуется во всех сферах
жизни.

6. Интеллектуальная нагрузка -
чтение книг — это не только ув-
лекательное занятие, но и суб-
страт для работы мозга. Главное
— не давать мозгу возможности
замедлять свои процессы.

11. Достаточно высокий матери-
альный уровень жизни - в эконо-
мически развитых странах люди
в среднем живут на 30-35 лет
дольше, чем в развивающихся.

10. Вес тела, сохраняемый в
пределах нормы в течение всей
жизни - чрезмерно полные
люди живут в среднем на 5-15
лет меньше, чем худые. Перее-
дание приводит к развитию це-
лого «букета» заболеваний.

5. Семейное положение - холо-
стые живут меньше, чем семей-
ные – общеизвестный факт (в
среднем на 5 лет). Супружеские
пары, в чьих отношениях царит
нежность, доверие и благополу-
чие, выглядят намного моложе.

7. Качество и продолжитель-
ность сна - золотое правило:
длительность сна — не менее
восьми часов, чтобы организм
мог восстановиться к следую-
щему дню. Преимущество имеют
люди, которые всегда засыпают
без снотворных, а просыпаются
без будильника.

8. Отсутствие вредных привы-
чек - например, выкуривание в
день 1 пачки сигарет сокращает
жизнь на 7 лет.
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Измените свое отношение
к диете и фитнесу вместе
с программой F15.

1. Хороший сон – плюс 5-6 лет. Продле-
вает жизнь на 5–6 лет и помогает выгля-
деть на 5–10 лет моложе. «Хороший» оз-
начает, что вы встаете отдохнувшим, а
не жертвой недосыпа. Считается, что са-
мый важный сон – между полуночью и 4
часами утра. В это время активнее всего
вырабатывается гормон мелатонин, ко-
торый предохраняет организм от многих
возраст¬ных заболеваний.

2. Отказ от курения – плюс 15 лет. При-
вычная 1 пачка сигарет в день за 5 лет
отнимает 7 лет жизни; от 1 до 2 пачек в
день – 10 лет; более 2 пачек – минус 20.
Бросили курить – через год получаете
плюс 3 года здорового активного суще-
ствования. В целом некурильщик прожи-
вет на 15 лет дольше.

3. Физическая активность¬– плюс 3–6
лет. 5 получасовых прогулок, пробежек
или других аэробных тренировок в неде-
лю прибавляют 10 лет здорового долго-
летия! Ежедневная утренняя зарядка по
10–15 минут добавляет 3–6 лет.

4. Ежедневный смех – плюс 5 лет. Не
стесняйтесь радоваться любой мелочи
– это делает вас устойчивее к стрессу и
возвращает отобранные им годы.

5  Достаточное потребление воды – плюс 
5 лет. 

6. Уменьшение потребления сахара –
плюс 4–6 лет.

7. Снижение жирной пищи в рационе и
увеличение белковой – плюс 4 года. Пре-
вышение потребления жира на 10% от-

нимает у нас 4 года жизни: такой рацион 
– верный путь к атеро¬склерозу. А там и
до инфаркта/инсульта недалеко. Потре-
бление белковой пищи, наоборот, весь-
ма полезно. Именно из белка берется
строительный материал, например для
костей и кожи. Правда, с возрастом с
мяса лучше переключиться на молочные
продукты и рыбу – и плюс 4 года жизни
вам обеспечены!

8. Полноценный рацион, богатый вита-
минами, минералами, аминокислотами,
ферментами и т.д. – продукция компа-
нии Форевер! Например, 25 г клетчатки в
день – и плюс 4 года жизни у вас в запа-
се (Форевер Файбер)!

Процессы старения начинают разви-
ваться уже в возрасте 20-25 лет, когда 
завершается развитие человеческого 
организма. Поэтому бороться за актив-
ное  долголетие нужно начинать имен-
но в этом возрасте. А мы, как правило, 
начинаем думать о нем, когда старение 
уже фактически нас настигло. Задер-
жать развитие любого процесса гораздо 
легче, чем повернуть его назад, а своев-
ременно принятые меры могут подарить 
нам 20 дополнительных лет активной 
полноценной жизни. Долголетие и здо-
ровье должны быть неразрывны.

Помните, чем раньше Вы начнете менять 
свои привычки, тем больше лет Вам пой-
дет в плюс.

       ЗДОРОВЬЯ ВАМ И ДОЛГОЛЕТИЯ!!!

ПОДВЕДЕМ ИТОГ ОСНОВНЫХ 
ФАКТОРОВ ДОЛГОЛЕТИЯ: 
«8 ФАКТОРОВ ЗДОРОВЬЯ И 
ДОЛГОЛЕТИЯ»: 
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Измените свое отношение
к диете и фитнесу вместе 
с программой F15.

Большое и хорошо спланированное ис-
следование, выполненное в Университе-
те имени Джонса Хопкинса (г. Балтимо-
ра, шт. Мэриленд, США),  установило, что 
основные факторы образа жизни и дол-
голетие человека тесно связаны между 
собой.
В исследовании участвовали 6200 муж-
чин и женщин из семей со смешанным 
этническим составом, в возрасте от 44 
до 84 лет (в начале исследования), кото-
рые наблюдались учеными в среднем на 
протяжении 7,6 лет.
Главное внимание ученых было направ-
лено на изучение четырех основных 
факторов образа жизни в отношении их 
способности обеспечивать здоровье и 
долголетие человека. 

Эти основные факторы образа жизни 
включают:

• отказ от курения,
• поддержание нормального веса
тела,

• регулярные физические упражне-
ния,
• приверженность к средиземно-
морской диете.

У всех участников в начале исследова-
ния определили количество кальция в 
коронарных артериях (маркер атеро-
склероза) и далее наблюдали за разви-
тием заболевания сердца, повышением 
количества коронарного кальция, а так-
же фиксировали случаи смерти.

Все участники исследования были раз-
делены на группы в зависимости от того, 
сколько перечисленных выше факторов 
здорового образа жизни они использо-
вали в годы исследования (0, 1, 2, 3, 4), 
при этом группа 4 соответствовала при-
менению всех четырех факторов, то есть 
самому здоровому образу жизни. Удиви-
тельно, но факт – только 2% участников 
вошли в эту последнюю группу.

Секреты 
американского 
здоровья и 
долголетия

Результаты исследования:

На протяжении многих лет исследователи наблюдали значительное снижение риска 
прогрессирования атеросклероза, сердечно-сосудистых осложнений и смерти для 
тех, кто входил в группу участников-приверженцев всех четырех основных факторов 
здорового образа жизни. В частности, у этих участников, взявших на вооружение са-
мый здоровый образ жизни,  риск (вероятность) смерти во время исследования со-
кратился на 80% по сравнению с теми, кто не использовал ни одного из указанных 
выше факторов.
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Секреты японского 
здоровья и 
долголетия

Сегодня уже ни для кого не секрет, что 
японцы — это самая долгоживущая 
нация на земле. Средняя продолжи-
тельность их жизни постоянно уве-
личивается и в 2011 году она уже 
достигла для мужчин – 79, а для жен-
щин — 86 лет. 
Японцы не только чемпионы мира по 
долголетию, это самая здоровая нация 
на земле!

Показатель их здорового долголетия 
составляет 77,7 лет. Среди японцев 
практически нет толстых: из 100 чело-
век только трое могут иметь лишний 
вес, что в 3 раза меньше, чем у фран-
цузов, и в 10 раз меньше, чем у аме-
риканцев. Но и это еще не все! В этой 
стране женщины выглядят намного 
моложе своего истинного возраста — 
сорокапятилетние дамы похожи на 
двадцатипятилетних девушек. Даже 
восьмидесятилетние бабушки и 

дедушки моложавы и ведут весьма 
активный образ жизни – играют в 
гольф, катаются на велосипедах и 
выпивают ежедневно, ничуть не 
стесняясь.

Почему нация, больше всех в мире лю-
бящие покушать, имеет самые низкие 
показатели ожирения среди всех 
цивилизованных стран и характери-
зуется самой большой продолжитель-
ностью жизни в мире?

Данный феномен специалисты объяс-
няют несколькими факторами — это 
своя философия благополучия – они 
правильно едят, много двигаются, 
посещают минеральные источники. Та-
ких непревзойденных показателей 
здоровья и долголетия японцы дости-
гают при минимальных затратах на 
медицину, они создали первую в мире 
индустрию Веллнеса — индустрию, 

«Пройдитесь по Токио или любому дру-
гому городу Японии. Вам сразу же бро-
сится в глаза то, что японцы очень хо-
рошо выглядят… У них также самые 
низкие показатели инфарктов, рака гру-
ди и рака простаты. А если говорить на 
более поверхностные темы, то в массе 
своей они выглядят в среднем как ми-
нимум на десять лет моложе. У них жи-
вой взгляд, светящаяся здоровьем кожа 
и блестящие волосы.» 

Келли Бейкер, журналист
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которая помогает сохранить здоро-
вье и продлить молодость.

Практически каждый японец с 20 
лет начинает употреблять для здо-
ровья суставов и молодости кожи 
рыбий жир (Арктическое море)*, ко-
торый еще называют «молодиль-
ным яблочком». В Японии – культ 
секса и о нем говорят в открытую 
и запросто обсуждают с коллега-
ми по ланчу, кто и какой был герой. 
Причем «виагрой» они не пользу-
ются, а употребляют специальные 
комплексы для поддержания сек-
суальной энергии и мужской силы 
(Форевер Мульти-Мака, Виталайз 
мужская и женская энергия)*. Япон-
цы не борются с алкоголизмом, 
они пьют каждый день и защищают 
свою печень с помощью специаль-
ных комплексов (Гель Алоэ Вера, 
Форевер Гарсиния плюс)*. И конеч-
но же, практически каждый японец 
обязательно употребляет БАДы для 
поддержания здоровья, молодости 
и долголетия.

Итак, 13 простых советов 
по здоровью и долголетию 
из Японии:

1. Придерживайтесь следующего прави-
ла Хара хати бумнэ: ешьте, пока не насы-
титесь на 80 %.
2. Следите за размером порций: наклады-
вайте еду в маленькую, но красивую та-
релку.
3. Пищу пережевывайте не торопясь, сма-
куя каждый кусочек.
4. Возьмите в привычку красиво оформ-
лять блюда.
5. Ешьте больше рыбы, свежих фруктов
и овощей и меньше насыщенных жиров.
Употребляйте БАДы (широчайший ком-
плекс витаминно-минеральных комплек-
сов компании Форевер)*.
6. Готовьте еду на рапсовом масле или
масле из рисовых отрубей.
7. Научите себя завтракать, как японцы, а
не перекусывать бутербродами.
8. Пусть красное мясо будет редким ис-
ключением к основному блюду с овоща-
ми.
9. Вместо хлеба и булочек съедайте пор-
цию белого или, еще лучше, коричневого
риса.
10. Откажитесь от сладкой газированной
воды, лучше пейте холодный японский
чай без сахара и простую воду.
11. Как можно чаще и дольше ходите пеш-
ком.
12. Не забывайте, важной составляющей
здорового образа жизни является любовь
к еде, поэтому приготовление и употре-
бление еды должны Вам приносить удо-
вольствие.
13. И последний совет по поводу здорово-
го образа жизни и долголетия: постарай-
тесь сократить потребление соли и ешьте
больше цельно зерновых продуктов (Фо-
ревер Файбер)*.

*- мы предлагаем Вам продукцию компа-
нии Форевер, которая содержит тот или 
иной компонент, указанный в тексте или 
обладает указанным действием.
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ЗАКАЖИТЕ 
БИЛЕТЫ НА 
ГЛОБАЛЬНОЕ 
РАЛЛИ ДОМА 
СЕЙЧАС!




