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Коли щось не виходить, завжди можна 
зробити новий старт і витратити трохи 
часу на написання списку цілей, вели-
ких і малих. Спробуйте візуалізувати 
свої мрії, що знаходяться десь попере-
ду, і розробити плани їх втілення. 

ЯКЩО ЦЬОГО РОКУ ВИ ЩЕ НЕ 
ВИЗНАЧИЛИ СВОЇ ЦІЛІ, І НАВІТЬ, ЯКЩО 
ВИЗНАЧИЛИ, АЛЕ ЗНАХО-
ДИТЕСЯ НЕ ТАМ, КУДИ ПЛАНУВА-
ЛИ ДІСТАТИСЯ – НІКОЛИ НЕ ПІЗНО 
ДЕЩО ЗМІНИТИ

Розгін може виникнути значно
швидше, ніж ви думаєте. Спочатку 
ви можете поставити за мету стати 
Менеджером. Це може виглядати 
теоретично і шлях до цієї мети може 
здаватися вам нечітким, але з часом, 
коли ви попрацюєте над досягненням 
своєї мети, ви починаєте бачити 
певний прогрес, і втілення її починає 
виглядати більш реалістичним. Зовсім 
неочікувано виникають нові можли-
вості, які дозволяють і вам, і вашим 
цілям еволюціонувати і рости. Мета 
стати Менеджером перетворюється 
на план стати Ігл Менеджером. А план 

кваліфікуватися на Глобальне Ралі стає 
баченням шляху отримати чек Бонусу 
Президента. 
Важливо пам’ятати, що досягнення 
мети не означає, що після того, як ви 
перетнете фінішну лінію, можна сісти 
й розслабитися. Кожна ваша ціль 
рухає вас уперед і збільшує розгін 
для досягнення наступної віхи у вашім 
житті. Навіть поставлена незначна 
ціль, якщо до більшої ви зараз не 
готові, дасть вам змогу кінець кінцем 
досягти більших цілей. Думаючи про 
те, яке досягнення буде наступним, не 
забувайте озирнутися і на те, чого ви 
вже досягли. Ставлячи нові цілі й за-
повнюючи список справ, які необхідно 
зробити, не забувайте і про список вже 
зроблених справ. 

Цей список допоможе вам пережити 
моменти сумнівів, коли ви відчуватиме-
те себе пригніченими, або вважати-
мете свою мету недосяжною. Я вже 
не раз казав, що великі досягнення 
складаються з численних маленьких 
перемог на шляху до них. Пам’ятайте 
про кожну таку перемогу. 
Не кожного тижня і кожного місяця все 

ставатиметься як планувалося. Буде 
і так, що ви не досягатимете певних 
цілей, або виявиться, що ви обрали 
невірний шлях їх досягнення. Але 
замість того, щоб занепадати духом 
і вважати, що ваш план на нинішній 
рік не буде здійсненим, поверніться 
до «списку зробленого» і нагадайте 
самі собі, що перешкоди завжди є не 
настільки великими, наскільки вони 
часом здаються.

Якщо ви ще не почали втілювати 
свої цілі 2021-го року і якщо ви вже 
вирушили до їх втілення – завжди 
залишається можливість зроби-
ти новий старт, якщо він вам буде 
потрібен. Вітайте нові започаткування, 
скільки б їх не було, пам’ятаючи, що 
завжди знайдеться нова ціль, до якої 
ви будете прагнути, і нові можливості 
для того, щоб подолати все, що лежить 
попереду. 

Розпочався новий рік у Форевер, і, хоча вже 
не січень місяць, ніколи не пізно ставити цілі 
й думати про те, чого ви бажаєте досягти у 
2021 році. Насправді нові започаткування 
не завжди пов’язані з першим місяцем року 
– вони можуть з’являтися в будь-який час.

За нові початки
За нові початки

та яскравіше 
та яскравіше 

Майбутнє.
Майбутнє.



Більшість Підприємців знають, що 
таке GLT і чим вона займається, але 
дехто з вас, можливо, не усвідомлює 
ролі, яку ї ї члени відіграють в нашому 
бізнесі. Вони не тільки люди, які гене-
рують найбільшу кількість кредитних 
коробок чи мають найбільший бізнес. 
Члени GLT Форевер допомагають нам 
визначати політику і основний напря-
мок руху всієї компанії. Вони є голо-
сами Підприємців усього світу і пра-
цюють над тим, щоб давати натхнен-
ня і забезпечувати підтримку всій 
сім’ї Форевер.  Цього року я радий 
вітати шістьох нових членів GLT, а 
також радію поверненню наших 
лідерів, відомих з минулих часів. 
Команда Глобальних Лідерів 
уособлює собою все, що стає можли-
вим, якщо кожного дня ви прагнете 
стати ще кращими лідерами. Я 
сподіваюся, що перебуваючи або 
дивлячись тренінг будь-кого з наших 
членів GLT, ви уявляєте себе в ролі 
лідера, що надихає інших власним 
прикладом.  Адже шлях до їхнього 
успіху був досить схожим на той, що 
зараз лежить перед вами. Ми всі 
починаємо з одного й того самого 
місця. Форевер пропонує ті самі 

можливості кожному. Тільки те, як ви 
користуєтеся цими можливостями, і 
визначає ваш успіх. Лідерство і 
драйв, який ви демонструєте, 
прокладають курс вашого бізнесу. 
Прихильність до справи. Старанна 
робота. Чесність. Саме ці три 
складові і потрібні для того, щоб 
стати чудовим лідером, і відсутність 
однієї з них може похитнути основи 
вашого бізнесу. Не важливо, чи 
складається ваша нижня лінія з однієї 
людини, сотні або тисячі людей, вам 
завжди слід думати про приклад, 
який ви показуєте іншим. Цей 
приклад полягає в побудові свого 
бізнесу згідно найвищих етичних 
стандартів і Політики Компанії та 
заохоченні своєї команди робити те 
саме. 

Я сподіваюся, що чого б ви не 
запланували досягти в 2021-му році, 
стати сильним лідером – це одна з 
ваших цілей. Станьте таким лідером, 
за яким ви самі бажали б піти. Ставте 
інших на перше місце і будьте завжди 
готові оказати підтримку та простяг-
нути руку допомоги. 

Наш маркетинговий план є найщедрі-
шим в усій індустрії. Він здатен 
змінювати життя і єднати людей у 
дусі команди і спільноти. Форевер 
завжди винагороджує тих, хто 
працює над розкриттям потенціалу 
інших і завжди прагне стати кращими 
лідерами. Поставте собі це за мету – і 
одного дня я з гордістю вітатиму вас 
у Команді Глобальних Лідерів 
Форевер.

Перші декілька місяців року почуваються як 
новий початок і час відновленої енергії. Але 
також це є і кульмінацією всіх чудових речей, над 
досягненням яких багато хто з вас старанно 
працював, таких речей, як кваліфікація на 
Глобальне Ралі та Бонус Президента. Також в 
цей час ми дізнаємося про те, хто входитиме до 
нашої Команди Глобальних Лідерів цього року. 

Лідерство
Лідерство

передбачає
передбачає

відповідальність.
відповідальність.



Дорогі друзі! 
Головна новина минулого місяця полягає 
в тому, що Форевер Глобальне Ралі Вдома 
оголошено офіційно! Згідно з інформацією 
від організаторів і керівництва Хоум Офісу 
Форевер, це буде надзвичайною подією, в 
якій варто взяти участь кожному. Я щиро 
вітаю наших кваліфікантов на Глобальне 
Ралі 2021, а всім, хто не кваліфікувався, 
дуже раджу придбати квитки, щоб взяти 
участь у цій чудовій події. Зокрема, я ре-
комендую взяти участь у Раллі новачкам в 
нашому бізнесі, оскільки перший день Ралі 
буде присвячений саме їм!
Після перегляду відео матеріалів Пітера 
Бутса про переваги онлайн-бізнесу мені 
захотілося висловити і свою думку щодо 
цього питання. І Ейдан, і Гері говорили про 
перспективи розвитку бізнесу онлайн у 
майбутньому ще задовго до того, як поча-
лася пандемія і світ став заручником ситу-
ації, а ми – разом із ним. Це – неминучість 
і етап еволюції.
Давайте запитаємо себе, а що ж у бізнесі 
онлайн є схожого на «звичайний», тради-
ційний бізнес Форевер? По-перше, си-
стемний бізнес складається з одних і тих 
самих базових принципів, етапів роботи 
з партнерами від першого контакту і до 
доведення їх до нового рівня у Маркетин-
говому Плані з використанням базових 
принципів, викладених у керівництві «Пер-

ші Кроки до Менеджера», а також застосу-
вання спонсорської системи, яку ви повто-
рюєте. Так само, як і раніше, вам необхідно 
приділити час для досягнення цілей і вико-
нання завдань, які ви перед собою стави-
те. Все це слід робити як в офлайн, так і в 
онлайн бізнесі. 
А в чому ж тоді різниця?
По-перше, це простота і доступність ор-
ганізації зустрічей; чи то презентацій про-
дуктів, чи маркетингового плану. Вам не 
потрібно шукати чи орендувати приміщен-
ня для зустрічей. 
По-друге, це повний контроль над ау-
диторією на зустрічі. Згадайте, як часто 
хто-небудь вставав на загальній зустрічі 
й починав висловлювати різний негатив, 
який людина наче б то  вже відчула на 
власному досвіді. На зустрічі онлайн ви 
здатні контролювати, кому слід надати 
слово і коли дати відповіді на запитання. 
По-третє – презентувати онлайн легше, 
адже всі матеріали для вас доступні, а 
компанія надала вам величезну кількість 
презентацій та відео матеріалів про про-
дукти та бізнес. 
По-четверте, ви стаєте професіоналами 
онлайн презентацій. 
По-п’яте, у вас немає витрат на транспорт, 
відрядження та готелі. Ви можете водно-
час зібрати навколо себе людей з різних 
куточків країни і навіть планети та поділи-

тися з ними своїми ідеями, секретами та 
мріями.
А в чому ж мінуси?
Немає живого спілкування, посмішок, до-
тиків, поїздок з «вітерцем» і «шашликів на 
природі» в компанії друзів та рідних. Але ж 
все це відбулося не в результаті того, що 
Форевер «придумала онлайн бізнес». Це 
сталося з-за ситуації в усьому світі, заруч-
никами якої ми стали. Коли ця ситуація ста-
не історією, ми знову зможемо використо-
вувати всі можливості, які пропонує нам 
наше життя. Але це життя, в будь-якому 
разі, стане багатшим на нові можливості та 
методи ведення бізнесу, які впевнено вхо-
дять у наші реалії. 
Вдалого всім вам бізнесу сьогодні і завтра, 
а головне – міцного здоров’я з продукцією 
Форевер.  

Щиро ваш, 
Олексій Ємельянов, 

Генеральний директор ФЛПЮ



Рейтинги
Лучшая 50-ка Предпринимателей Форевер по общему объему 

за ноябрь-январь 2020-2021год

1. Савлович Сергей 26. Товт Габор

2. Рябец Елена и Рымар Михаил 27. Колодяжный Дмитрий

3. Штен Дарья 28. Цегельник Ольга и Юрий

4. Кириченко Юрий 29. Кобченко Ирина

5. Черничко Виктория 30. Тури Мария

6. Жировы Андрей и Валентина 31. Джур Оксана и Юрий

7. Михалёва Елена 32. Кихтенко Самара

8. Кархут Инна 33. Солноки-Медве Ливия

9. Гринь Владимир 34. Перчи Гизелла

10. Репетько Ирина 35. Медведев Алексей

11. Харченко Юлия 36. Гайдашова Любовь

12. Назаровы Татьяна и Михаил 37. Рагимовы Майя и Вадим

13. Тарусова Татьяна 38. Тарусов Юрий

14. Якименская Анна 39. Крестинич Оксана

15. Матвиец Людмила и Игорь 40. Мельничук Сергей и Наталья

16. Бронские Михаил и Анна 41. Гоффман Мария

17. Коваль Оксана 42. Угринюк Галина

18. Супрун Тарас и Наталья 43. Павленко Светлана

19. Чада Йосип и Ормош Рената 44. Медве Гейза

20. Кислица Юрий 45. Климанская Елена

21. Криворот Инна 46. Храмова Лариса

22. Михайленко Инна 47. Беньковская Людмила

23. Степанов Кирилл 48. Паскаловы Петр и Светлана

24. Гижа Ольга 49. Грешко Юдита

25. Деликатная Ирина 50. Семеновы Любовь и Сергей



Рейтинги
Лучшая 50-ка Предпринимателей Форевер по неменеджерскому 

объему за ноябрь-январь 2020-2021год

1. Штен Дарья 26. Кислица Юрий

2. Михалева Елена 27. Рагимовы Майя и Вадим

3. Черничко Виктория 28. Гижа Ольга

4. Гринь Владимир 29. Ищенко Александр

5. Якименская Анна 30. Назаровы Татьяна и Михаил

6. Тарусова Татьяна 31. Савлович Сергей

7. Михайленко Инна 32. Климанская Елена

8. Кархут Инна 33. Арданова Ольга и Пипа Виктор

9. Бронские Михаил и Анна 34. Крестинич Оксана

10. Цегельник Ольга и Юрий 35. Храмова Лариса

11. Степанов Кирилл 36. Короткий Василий

12. Кихтенко Самара 37. Гоффман Мария

13. Харченко Юлия 38. Матвиец Людмила и Игорь

14. Солноки-Медве Ливия 39. Янковская Ирина

15. Перчи Гизелла 40. Деликатная Ирина

16. Медведев Алексей 41. Мищенко Татьяна

17. Кириченко Юрий 42. Зюбровская Людмила

18. Криворот Инна 43. Жировы Валентина и Андрей

19. Тарусов Юрий 44. Горякины Елена и Вадим

20. Тури Мария 45. Джур Оксана и Юрий

21. Угринюк Галина 46. Костинский Виктор

22. Павленко Светлана 47. Леонтьев Сергей

23. Паскаловы Петр и Светлана 48. Дорофеевы Татьяна и Юрий

24. Колодяжный Дмитрий 49. Беньковская Людмила

25. Продан Марианна и Виталий 50. Свириденкова Светлана



НОВОСТИ
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОТ РУКОВОДСТВА КОМПАНИИ ФОРЕВЕР!

ФОРЕВЕР ГЛОБАЛЬНОЕ РАЛЛИ ДОМА ОБЪЯВЛЕНО ОФИЦИАЛЬНО!

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ ОТ ХОУМ ОФИСА

На недавно проведенном сове-
щании руководства Хоум Офиса 
Форевер было решено напомнить 
всем Предпринимателям о пра-
вилах ведения бизнеса, с целью 
исключить моменты ложного 
информирования потенциальных 
клиентов и Предпринимателей о 
возможностях Компании, и та-
ким образом привлечения их в 
компанию для получения лич-
ной выгоды. В частности Вице-
Президент компании Эйдан 
О’Хара напоминает о следующем:

1) О запрещении компенсации или
права на получение компенсации 

чрезмерных личных покупок 
участника или чрезмерных поку-
пок других участников компании.

2) О необходимости строгого от-
слеживания розничных продаж 
для того, чтобы убедиться, что 
они являются действительными 
продажами продуктов, а не по-
пыткой манипулировать планом 
вознаграждения.

3) О требовании о том, чтобы 
политика возврата позволя-
ла потребителям и Предприни-
мателям, отказавшимся от учас-
тия в компании, в течение 45 
дней с даты регистрации, вернуть 

свои первоначальные запасы для 
полного возмещения, оплатив 
любые транспортные расходы, 
связанные с таким возвратом.

4) О реализации политики воз-
мещения, аналогичной 90% 
выкупу, требуемому Кодексом 
этики АПП и некоторыми госу-
дарственными законодатель-
ствами, запрещающими пира-
миды, которые АПП поддержала.

5) О запрещении заявлений о том,
что участники будут достигать 
или смогут достичь значительных 
продаж, дохода или прибыли.

Согласно информации от органи-
заторов и руководства Хоум 
Офиса Форевер, это будет нечто 
необыкновенное!
Мы поздравляем наших квалифи-
кантов на это невероятное собы-
тие, а всем, кто не квалифициро-
вался, очень советуем приобрести 
билеты, чтобы принять участие в 
этом трехдневном празднике дос-
тижений со всего мира и увидеть 
все своими глазами!
Важное уточнение: принять уча-
стие в Глобальном Ралли, купив 
билеты, может каждый. В частнос-
ти, рекомендуем это сделать серь-
езно настроенным новичкам в на-

шем бизнесе, поскольку первый 
день Ралли будет посвящен имен-
но им!
Продажа билетов началась 10 
февраля! 

Стоимость билета на все 3 дня 
мероприятий Глобального Ралли – 
20 долларов США.

Узнайте, как это сделать, а 
также получите другую важную 
информацию из нашей публикации 
«FGR21 – Часто задаваемые 
вопросы»
До встречи на Глобальном Ралли 
2021!

С 1 января 2021 года открытки-
поздравления квалификантам на 
уровни Ассистента Супервайзера и 
выше будут отправляться в новом 
высокотехнологичном формате. 
Хоум Офис разработал специаль-
ные поздравления для каждого 
уровня отдельно - всех квалифи-
кантов, начиная с уровня АС ждут 
приятные поздравления!
Эти новые открытки поступят в 
офис ФЛП Украина только в конце 
февраля, поэтому первые поздрав-
ления квалификанты получат в 
марте 2021 года.

Внимание:
1) Все АС, которые квалифициро-
вались на эту позицию начиная 
с 1 января 2021 года получат 
свой значок вместе с открыткой-
поздравлением со своим первым 
заказом, сделанным с 1 марта 
2021 года (сообщать и присылать 
списки на значки не нужно).
2) Все Супервайзеры и выше, кто
квалифицировался на позиции с 
1 января 2021 года, получат свой 
значок и поздравление лично.

Всю подробную информацию, вы сможете найти на нашем сайте www.foreverliving.com.ua 





        МЕНЕДЖЕР

Якименская Анна
(спонсор Криворот Инна)

Искренне поздравляем
с новыми достижениями!

Еще каких-то несколько месяцев назад я и 
передставить не могла, что моя жизнь так 
круто поменяется. Еще в августе я знала о 
Forever очень отдаленно и даже не рассма-
тривала бизнес в этой компании, а в ноябре я 
стала Менеджером.
Многие не могут понять - как?? Как я за три 
месяца дошла до той ступени, к которой люди 
идут годами? Все очень просто - правильно 
поставленная цель и жгучее желание.
Еще в сентябре, попав в Forever, я как будто 
оказалась на своем месте, в «своей тарелке». 
Всё то, чем я занималась до этого, рабо-
та, учёба - было как за мутным стеклом и 
меня не покидали ощущения,что это не моё, 
чужое...Так как-то сложно мне давалось всё. 
Оказалось, все очень просто - это все было 
не моё. А поняла я это,только когда связала 
свою жизнь с бизнесом в компании Forever.
Я четко понимала в своей голове что делать, 
как действовать и что говорить (как будто в 
прошлой жизни я уже была в сетевом марке-
тинге).

Я влюбилась в продукт и в компанию. Полу-
чила тут всё, о чем мечтала - знания, команду, 
поддержку и заработок.
Впервые за 31 год я попала в «своё» течение.
Впервые для меня работа в удовольствие. 
Я знаю и вижу, что в Forever можно дойти 
до высот. И я знаю, что я это сделаю! И так 
может каждый!

Цель и желание - вот всё, что для этого надо.
Не останавливайтесь на достигнутом, идите 
вперед, несмотря ни на что!
И вы даже не представляете, как скоро Все-
ленная отблагодарит вас за старания...



Медведев Алексей
(спонсор Сиделев Олег)



        МЕНЕДЖЕР

Искренне поздравляем
с новыми достижениями!

По образованию я строитель...по призва-
нию предприниматель и бунтарь. 

Я всегда был ЗА людей,то есть против то-
го,что рушит людские судьбы.
Я с 13 лет строил и помогал в строительстве. 
Наработавшись руками понял одно - счаст-
ливую жизнь на этом не построишь. 19 лет 
вошёл в клуб предпринимателей. Научился 
зарабатывать головой. Руководить людьми и 
создавать бригады. 
Но тут меня Настигла следующая неприятная 
составляющая я понял что я меняю время 
на деньги. Я могу зарабатывать только тогда 
когда лично к этому причастен. 
И тогда начал задумываться о том, чтобы 
произвести такого рода бизнес, чтобы со-
здать такое, что могло бы обеспечивать меня 
и мою семью долгие годы и при этом давать 
мне свободное время на свое хобби, увлече-
ние и путешествия. А моё хобби читать РЭП И 
ПУТЕШЕСТВОВАТЬ.
Тогда я познакомился с понятием Бизнес. Не 
самозанятость а бизнес. Это разные вещи. 
Создания бизнес команд, остаточный доход, 
резидуальный доход.
И просто двигался и ждал когда мне под-
вернуться новые надёжные инструкторы 
партнёры и возможность. Вынашивал идеи в 
голове. Читал. Я пришел на встречу настро-
енным скептически. На следующей встрече с 
Сергеем Савловичем, я уже был партнёром. 
Я умею быстро  принимать решения  и смело 
действовать.
 Потом мне пришлось испытать ряд проис-
шествий связанных с военным политическим 
конфликтом, также из-за инфляции доллара 
и политических неурядиц в стране. Родом 
я из Луганска. Пришлось на заре расцвета ка-
рьеры все потерять и упасть на дно. Несколь-
ко раз терял всё, круг общения, команду, 
отношения.
Нам трудно реально было даже найти жилье 
с донбасской пропиской, все закрывали две-
ри перед носом.
Мы жили в землянке где ползали слизни по 
дивану, денег ни на что не хватало. Иногда мы 
называли деликатесом Рошеновский рулет. 
Но мечта наш куратор и самый главный! 

Я не сдавался. Тренировался - звонил не-
знакомым людям, знакомился везде, учился 
коммуницировать с людьми и когда случился 
первый локдаун, я присоединил к своему 
жгучему желанию и навыкам свое решение и 
онлайн подход. 
Раньше мы слышали, что из онлайн мож-
но находить партнёров, но не было такого 
человека кто бы меня мог научить. И я сам 
научился. Несколько  десятков новых бизнес 
партнёров за время карантина, новая ко-
манда и новые лидеры...и по итогам октябрь 
ноябрь - менеджер.
 После второго и третьего падения снова 
построить команду может только мечта. Толь-
ко покорность своим наставникам, только 
ежедневный труд и системный подход. За-
ново вскарабкиваясь на гору, проходя через 
серьезный жизненные испытания скитания по 
городам уставший от эмоциональных стрес-
сов, без поддержки семьи рядом  и остава-
ясь без счёта денег перебиваясь какими-то 
подработками, я почувствовал что ухожу из 
ФОКУСА. 
Было не легко,  было много преград но я сле-
довал рекомендациям спонсоров, ездил на 
все семинары как только мог, следовал реко-
мендация бизнес системы и был настойчивым  
ради достижения своих мечт. Я это сделал! 
Рекомендую всем не отступать и не сдавать-
ся. Все возможно, даже в такой ситуации. Go 
Diamond. Мы рождены быть победителями. 
И точка. Тепло благодарю наставников за 
веру, за оказанную помощь и поддержку в 
трудные времена, когда хотелось опустить 
руки - Сергея Савловича, Аттилу Гидофалви. 
Также  Кирилла Степанова за хороший при-
мер самоотдачи в начале моего пути. И за 
товарищеские рекомендации.
Благодарю  лидеров менеджеров команды 
Савловича параллельных  веток, за то что мог 
учится тоже у вас. Заряжаться уверенностью.
Благодарю Банду - команду за то,что вы оста-
етесь трудолюбивыми и смелыми. 

Благодарю  Алексея Борисовича и его коман-
ду за поддержку.





        МЕНЕДЖЕР

Боденчук Олександр
(спонсор Бадьора Тетяна)

Рік тому назад я вперше почув про компанію 
Форевер від однокласниці Бадьорої Тані,– 
вона саме розпочала співпрацю з Forever 
Living Products і запропонувала мені теж 
почати бізнес-співпрацю з цією фірмою. 
Спочатку я поставився досить скептично 
хоча і мав певний досвід розбудови бізнесу в 
системі мульті левел - маркетингу.
У квітні минулого року - я все-таки вирішив 
спробувати свої сили в цьому бізнесі.
Переломним моментом стало знайомство 
з Іванкою Фірсовою (Менеджером FLP) яка 
стала моїм наставником і допомогла мені 
швидко та ефективно розпочати будувати 
мій бізнес з Форевер. Поступово команда 
моїх бізнес- партнерів та активних клієнтів 
почала збільшуватися, почали зростати 
обороти мого бізнесу. Я відразу поставив 
собі ціль – стати Менеджером FLP, але навіть 
не сподівався, що досягну поставленої цілі 
фактично за пів року.
Всім, хто вже розпочав свою співпрацю з 
Форевер, але вагається, думає, що нічого у 
нього не вийде, – хочу побажати віри у свої 
сили. Пам’ятайте є тільки дві причини не 

досягнути успіху в Форевер.
Перша – це ніколи не спробувати, а друга – 
зарано опустити руки!!!
Не чекайте на завтра – робіть це вже сьо-
годні. Моє основне життєве кредо Just do 
it!- просто зроби це зараз!!!
Якщо ви хочете досягти успіху:
Ставте собі ціль на один день, на тиждень, 
на місяць. Складіть детальний план по реалі-
зації цілі.
Поставте конкретний дедлайн (дату ре-
алізації цілі) – і ви обов’язково отримаєте 
результат. Мрії збуваються! Бо мрії - це ціль 
з датою реалізації.
Велика подяка всій моїй команді Forever. 
Особлива подяка за підтримку та плідну спів-
працю Іванці Фірсовій, Тані Бадьорій, Ренаті 
Тусінській.

Искренне поздравляем
с новыми достижениями!



Цегельник Ольга и Юрий 
(спонсор Кихтенко Самара)



 МЕНЕДЖЕРЫ
Доброе утро,Форевер! 
Мы семейная пара из Херсона Юрий и Ольга 
Цегельник. Юрий – предприниматель, а я в 
тот момент – государственный служащий. У 
нас трое замечательных детей. Знакомство 
с Форевер состоялось 8 лет назад, когда я 
была в декретном отпуске с нашим третьим 
ребенком. Ко мне пришла информация о вол-
шебном Соке Алоэ в желтой баночке, именно 
так мне о нем рассказали. Выбор первых про-
дуктов сделали легко: тачи Кардио Здоровье 
и Свобода Движения, потому, что оба имели 
определенные проблемы со здоровьем, а 
на детях стали тестировать Кидз, Ферст, 
Абсорбент С, Маточное молочко, Прополис  и 
другие продукты. 
Нам важно было убедиться , что эти продукты 
работают. Укрепляют иммунитет, что Ферст 
действительно помогает и что прополисом 
можно заменить  небезобидные антибиотики. 
Ответ во всех случаях был ДА» плюс мы сами 
получили отличный результат по здоровью. 
Так родилась вера в продукт. И огромное 
желание рассказать о нём другим людям. 
Мы начали строить бизнес через огромную 
любовь к продукту. 
А еще очень важным моментом для меня ста-
ли путешествия. Это то, чего так не хватало в 
нашей жизни. Я до Форевер никогда не была 
за границей и когда узнала, что здесь есть 
такая возможность, я просто «подсела» на 
это. Выполнив первую программу, мы посети-
ли Австрию и я пообещала себе, что больше 
не упущу ни одной возможности путеше-
ствий. Слово сдержала: мы были в Словакии, 
Италии, Хорватии, Венгрии, Румынии, на 
праздновании 40 летия Форевер в Варшаве и 
даже на Глобальном Ралли в Стокгольме. И, 
что очень важно, все это на двоих. 
Благодарим Рекса Манна, за то, что создал 
такую компанию и систему ценностей, среди 
которых семейные ценности на первом 
месте. Елену Рябец и Михаила Рымара, за то, 
что привезли эту компанию в Украину. Всех 
сотрудников украинского офиса Форевер во 
главе с Алексеем Емельяновым за слаженную 
работу в непростых карантинных условиях.
Многое изменилось в нашей жизни с тех пор. 
Я после декретного отпуска не вернулась на 
свою работу. Она доставляла мало радости 
в основном из-за того, что ты никогда не 
можешь спланировать свое время. Часто 
приходилось работать  дольше положенного, 
по выходным, а иногда в праздники. И тебе 
никто не скажет Спасибо. А в Форевер даже 

маленькие твои достижения не остаются без 
внимания. Ты постоянно получаешь призна-
ние. Для каждого человека это важно. Этот 
бизнес возвращает человеческое достоин-
ство!
Огромная благодарность спонсорской линии 
за те изменения, которые произошли с нами, 
за апгрейд нашего сознания: это Инна Кархут, 
Андрей и Валентина Жировы, Сергей Савло-
вич, Аттила и Каталин Гидофалви, Миклош 
Беркич.
И благодарность самым близким спонсорам: 
Самаре Кихтенко за то, что познакомила с 
Форевер и помогала делать первые шаги в 
бизнесе как родитель своему ребенку, пока 
ты не окреп и научился ходить самостоятель-
но.
И конечно же Игорю и Людмиле Матвиец, 
которые в самый ответственный момент были 
рядом, давали четкие рекомендации, посто-
янно консультировали и довели до желанного 
статуса.
Как же все таки мы стали Менеджерами?
В нашей структуре очень разные люди. Среди 
них учителя, бизнесмены, спортсмены, есть 
даже заслуженый тренер Украины и доктор 
химических наук.  Они заняты и востребо-
ваны в своем деле, и Форевер для них это 
только отличная продукция. А для бизнеса 
нужны единомышленники. И вот такие люди 
появились, как ответ Вселенной на мой 
запрос.  Они пришли практически одновре-
менно. Осенью все Звездочки сошлись. Их 
имена: Настя  Казанникова, Алла Шевченко, 
Зина Князева-Шахорская, Вика Сидун, Света 
Малахова. Трое из них уже Супервайзеры, 
другие на пути к этой цели. Дорогие наши 
девочки, благодарим  каждую из вас за Веру, 
доверие и командную игру. Наш сегодняш-
ний успех – это результат вашей командной 
работы.
Желаем всем достичь поставленных целей, а 
кто находится в фазе принятия решения, при-
мите его правильно. Даже если сегодня вы  
думаете только о приобретении продукции, 
то сделайте эту покупку, заключив договор 
с компанией, а не на сторонних сайтах или у 
случайных людей. Только в таком случае вы 
получаете гарантии и полный Пакет Благопо-
лучия. На меньшее никогда не соглашайтесь!
И всегда помните слова Рекса Манна, что 
сила Форевер - это сила ЛЮБВИ.

С любовью Ольга и Юрий Цегельник



Супервайзер – первый и очень важный шаг 
в карьере компании. Первые шаги всегда 
самые энергоёмкие.  Это и приобретение  

Боровицкий Александр 

Казанникова Анастасия 

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

навыков, и  поиск, и  приглашения потенци-
альных партнёров или клиентов, проведение 
встреч и маркетинг-планов. Помочь  нович-
ку  определить его мечты, написать планы 
и находить единомышленников, обучиться 
вместе с ними организовать командную игру 
и тогда, только вместе мы можем достичь 
своих целей! 
Для меня бизнес «Форевер» – это потряса-
ющий инструмент для создания своего дела 
в союзе с надёжным партнёром, таким, как 
наша компания, на долгие годы, а также воз-
можность помочь многим людям улучшить 
их здоровье и перейти на более качествен-
ный уровень жизни! 
Вспомним слова Эрика Уорри: «Несложно 
посмотреть нашим страхам в глаза и жить 
свободной жизнью, а сложно провести 
остаток наших дней, живя неполноценной 
жизнью!» 
Благодарен своим партнерам и наставникам 
Елене Михалёвой и Сергею Савловичу за 
помощь и поддержку! Я сделал только ма-
ленький шаг в бизнесе «Форевер», а главная 
работа – впереди! 

СУПЕРВАЙЗЕРЫ



Меня зовут Анатолий Лобанов, мне 34 года. 
По профессии я помощник Машиниста 
Электровоза. Супервайзера я закрыл за 

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

Всем привет, я Алена, мама которая так и не 
вышла с декрета три года назад. 
Занимаюсь бытом и детьми. С продуктом 
Forever меня познакомила Дарина Штен 
больше двух лет назад, и это была любовь с 
первой баночки. 
И вот только в октябре месяце 2020 года я 
пришла в бизнес, чтобы вместе с сильной 
командой и колоссальной поддержкой в 
большой семье Forever развиваться, расти и 
помогать это делать другим.

Лобанов Анатолий

Озадовская Алена

СУПЕРВАЙЗЕРЫСУПЕРВАЙЗЕРЫ



Доброе Утро, Форевер!!!
Я Щербакова Анна. Живу в г. Мерефа зто 
30км от Харькова, мне 37 лет.
С компанией Форевер я познакомилась 
в 2018 г. Два года  наблюдала за другими 

Щербакова Анна

Вовкотруб Оксана

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

СУПЕРВАЙЗЕРЫ

Мулюкова Ольга

результатами людей, которые развивали бизнес 
Форевер. Я посещала разные семинары, ездила 
в Киев, Львов, Харьков, Венгрию и всегда ра-
довалась до слёз за успех других людей. И так 
прошло незаметно 2 года. Моя семья получила 
колоссальный результат по здоровью, но рабо-
тая на другой работе, я не могла строить планы 
на жизнь вперёд. Мои мечты забирала обыден-
ная жизнь, работа-дом, дом-работа. И так год за 
годом я осуществляла чужие мечты. В октябре 
2020 г. я посмотрела очередной бизнес семинар 
«онлайн». И мне обратно стало больно за свою 
жизнь. Посмотрела назад, прошло 2 года а в 
моей жизни не изменилось ничего, только дочь 
растёт, потребности растут а я не могу их осу-
ществить. И вот ещё больше стала понимать,что 
хочу быть Финансово независимой, Путешество-
вать, Реализовывать свои мечты. Форевер это 
работа моей мечты!!!! За Октябрь-Ноябрь 2020 
года я вышла на статус Супервайзера. Теперь 
только вперёд к новым вершинам и своим 
мечтам. С Форевер можно Всё!!! Спасибо моей 
Команде за проделанную работу. Я дорожу каж-
дым человеком который помогает мне, строить 
бизнес Форевер. Я хочу пожелать всем крепкого 
здоровья, тавить перед собой цели и достигать 
их, и идти только к своей мечте!!!
С Ув, Анна Щербакова.
Благодарю вышестоящего спонсора :
Юрия Кириченко и Владимира Гринь за бесцен-
ное обучение в бизнесе, Форевер.



СУПЕРВАЙЗЕРЫ

Мулюкова Ольга
Всем привет, дорогие друзья. Я Ольга 
Мулюкова и мне 37 лет. По образованию 
я бухгалтер-аудитор, и 10 лет своей про-
фессиональной деятельности я посвятила 
преподаванию финансовых дисциплин 
в институте. В 2015 году решила кар-
динально изменить род деятельности и 
получила диплом косметолога-эстети-
ста, тем самым удивила многих своих 
знакомых. 
 В компанию Forever пришла в октябре 
2017 года, так как, изучив много ин-

СУПЕРВАЙЗЕРЫ
формации, была уверена, что именно с этим 
продуктом могу достичь желаемого результата 
и самой заветной цели к которой мы шли 11 лет. 
В тот момент возможности бизнеса я для себя 
не рассматривала, косметология приносила 
отличный доход и я уверенно шла с продуктом 
к поставленной цели! Результат не заставил 
себя долго ждать, через 5 месяцев мы увидели 
заветные // полосочки, а в декабре родилась 
замечательная дочка. 
 Начало карантина я приняла за мини отпуск, 
даже обрадовалась, что могу уделять время 
семье, наслаждаться материнством. Три месяца 
пролетели незаметно, так же быстро потрати-
лись и деньги. Вот тут начала ощущаться неста-
бильность. Многие клиенты ушли к мастерам, 
которые работали в карантин, многие остались 
без работы, я с опаской вела запись новых 
людей. Я перестала получать ожидаемый доход 
и не могла себе позволить оставить подрас-
тающую Дочь без внимания и качественного 
развития. 
 Все это время мой интернет магазин приносил 
пассивный доход от рекомендаций друзьям, 
знакомым, клиентам. Но в начале осени я реши-
ла основательно разобраться в системе, четко 
следовать алгоритму и сделать свою работу в 
Forever планом А! Карантин мне четко дал по-
нять, что в этих реалиях, доход в косметологии 
стал зависеть от факторов мне не подвластных 
и неконтролируемых. 
 Сейчас я получаю колоссальное удовольствие 
от развития, работы с командой, ставлю новые 
цели, уделяю много времени семье, ребёнку. Ко 
мне пришло осознание что бизнес онлайн - это 
то чего я так долго ждала!

Марченко Светлана   Белецкая Ирина 



Николюк Наталья

Меня зовут Николюк Наталья. Я живу в 
г. Харькове. По профессии я артист вокалист 
и педагог вокала. А дистрибьютором компании 
Форевер я стала 30 мая 2017 г, сразу выполнив 
квалификацию ассистент Супервайзера. Мои 
спонсоры Владимир Гринь, Юрий и Татьяна 
Кириченко.
 Я благодарна Владимиру за то, что он позна-
комил меня с Форевер. Я сразу влюбилась в 
продукт, получив невероятные результаты при-
менения сока алое, абсорбента С и от нашей 
чудесной, потрясающей косметики. И вот уже 
на протяжении 3 лет вся моя семья постоянно 
ежемесячно пользуется продуктами Форевер: 
средства личной гигиены, моющие, сок алое, 
витамины. И результатами я делюсь со своими 
близкими и знакомыми.
 У меня есть структура, которая активно 
развивает бизнес Форевер и есть постоянные 
клиенты, которые полюбили наш продукт. Я 
уверена, что на сегодня бизнес Форевер – са-
мый лучший. И очень горжусь своими спонсо-
рами Владимиром Гринь и супругами Киричен-
ко. Восхищаюсь ими и учусь у них. Спасибо 
компании за отличный сервис. Желаю всем 
только процветания!

СУПЕРВАЙЗЕРЫ

Фомічева Діана

Всім привіт!
Я майстер в сфері краси візажист - бровіст, 
2 роки тому відкрила маленьку студію краси в 
м. Біла Церква.
Бізнес Форевер я почала розвивати 3 місяці
тому. Думка про онлайн бізнес до мене прий-
шла після того, як в карантин я не змогла пра-
цювати і джерела доходів просто не стало.
За цей час я почала шукати варіанти стабіль-
ного і незалежного від ситуацій заробітку . І я 
знайшла, чому неймовірно рада!
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Лисица Тамара   Булатович Галина

Барабаш
 Владелина и Сергей   

Черничко Эдуард Сахаров Фёдор
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Здравствуйте, семья Форевер!
Я, Виктория Сидун, работаю в Херсонском 
спортивном колледже, тренером по гандболу. 
Мастер спорта Советского Союза.
Моё знакомство с Форевер произошло в июне 
2020 года благодаря Ольге и Юрию Цегельник.  
Первый опыт был с набором С9.
И с первых дней я поняла - это работает, это 
моё. Я добилась очень хороших и видимых 
результатов. Но окончательно я это поняла 
когда мои знакомые и друзья начали спра-
шивать : КАК ЭТО У ТЕБЯ ПОЛУЧИЛОСЬ? И 
тут я поняла, нужно говорить, рассказывать и 
приглашать.
Вот так с помощью Ольги я пригласила ещё 
нескольких девочек к нам в команду. И одна 
из них оказалась сильным лидером. Это Алла 
Шевченко. И конечно нельзя останавливаться 
на достигнутом.
Хочу сказать огромное Спасибо Форевер и 
моим друзьям Ольге и Юре.

Сидун Виктория

Жмуденко Юлия
Доброе утро, Forever! Меня зовут Юлия 
Жмуденко. По образованию я инженер. В 
компанию пришла год назад на продукт. 
Согласилась посетить мероприятие в сто-
лице, долго не могла поверить в реаль-
ность происходящего. Позитивно заря-

женные люди танцуют, хлопают, радуются успе-
хам других. Одним словом - Секта! Но люди, си-
девшие по обе стороны от меня, были настолько 
искренне воодушевлены, что я поверила в 
эмоции радости, позитива, успеха, силы.
Получив результат по здоровью, приняла реше-
ние развивать бизнес. Имея достаточно расплы-
вчатое понятие о предпринимательстве вообще, 
и сетевом бизнесе в частности, постоянно му-
чал вопрос: «Это все хорошо, ну а делать-то 
что нужно?» Первые позитивные результаты, 
отзывы потребителей усилили уверенность в 
собственных силах и доверие к компании. Когда 
осознала и начала работать по системе, резуль-
тат не заставил себя долго ждать. Форевер нау-
чила меня, что команда – это сила!
Всегда мечтала быть полезной! Долго искала 
возможность самореализации. Книги, обучаю-
щие мероприятия вдохновляют и меняют 
мировоззрение. Огромная благодарность моим 
спонсорам, Юлии Безсмертной, Елене Михайле-
вой, Александру Боровицкому, вышестоящему 
Сергею Савловичу.
Одно из самых больших заблуждений, состоит 
в том, что впереди еще много времени. Я еще 
успею выучить английский, оплатить учебу 
детей, заработать миллион… Делайте все сво-
евременно, не откладывайте в долгий ящик то, 
что можно и нужно сделать - стать самодоста-
точным, успешным, счастливым человеком!



Шевченко Алла
Привет, моя новая семья Форевер! Меня 
зовут Шевченко Алла. По образованию 
я бухгалтер, по состоянию души это 
вообще не моё призвание. Я всегда лю-
била людей, любила быть среди людей и 
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Всім привіт. Мене звати Сабов Лілла, я стала 
супервайзером минулого року в грудні.
Проживаю з чоловіком і двома дітьми в Угор-
щині. До компанії Форевер приєдналася в ли-
стопаді 2019 року. Протягом декількох місяців 
я користувалася і знайомилася з продуктами, 
набирала досвід, а в квітні наступного року я 
вирішила засвоїти також ділову частину і поча-
ла будувати бізнес мережу. З того часу я дуже 
багато розвивалася. Кожен день читаю, вчуся, 
займаюсь спортом і опанувала багато практич-
них речей які допомагають мені в будні дні. 

На мою думку, без компанії Форевер я не змогла 
б ніколи почати нове життя, в якому я  позитивно 
налаштовано і цілеспрямовано йду вперед. 
Я безмежно вдячна Ковач Василю і Чада-Ормош 
Ренаті, моїм наставникам, тому що вони завжди 
підтримували мене на моєму шляху. 
Я заохочую всіх, хто ще вагається і боїться 
приєднатися до цього бізнесу, не боятися і  не 
шукати виправдання. Цей бізнес зможе всім дати 
вільне життя, фінансову стабільність і визнання. 
Для цього потрібно докласти зусиль, але повірте 
мені, воно того варте.

Сабов Лілла

всегда хотела быть полезной людям. 
В Форевер я попала 3 месяца назад. Как и 
многим, мне, в первую очередь, очень подошел 
продукт, впечатлили сертификаты, для моей 
семьи самый важный сертификат - об отсут-
ствии глютена (очень мало компаний могут им 
похвастаться). А когда ты уверен в продукции, 
то и рекомендовать ее людям очень легко и 
приятно. Поверив мне, много моих друзей, 
УЖЕ! решили вопросы по здоровью, которые 
не могли решить, порой, много лет, поэтому они 
сегодня в моей команде! 
Хочу сказать спасибо моему спонсору Сидун 
Виктории, она познакомила меня с Форевер, 
Цегельник Ольге, которая очень много времени 
уделяет мне и моей команде, помогает всегда и 
в любое время, и, конечно, моей команде, с ней 
мне было несложно закрыть уровень Супер-
вайзера! Спасибо Матвийцу Игорю - нашему 
стратегу и мотиватору! 
А самый главный мой ДВИГАТЕЛЬ и поддержка 
- это мои дети: сын Родион и дочь Ева! Родион
меня учит мечтать и строить планы.
Из планов на этот год - стать здоровой и
богатой, помогать всем (кто к этому готов)
стать здоровыми и богатыми, путешествовать с
Форевер и со своей семьей! Надеюсь познако-
мится с каждым из вас лично!
Случайности не случайны, а невозможное -
возможно)
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Каждый день приносит нам Шанс. Шанс 
жить. Шанс  любить и верить. Шанс по-
нять и принять. Шанс что- то изменить. 
 Шанс -это дверь  в будущее. 
Дверь в компанию Форевер Ливинг 
Продактс, в мир благополучия, здоро-
вья и красоты, мне открыли мои друзья 
Угрынюк Галина и Юрий  совершенно 
случайно..
 Они позвонили ко мне  совсем по дру-
гому вопросу и я сама напросилась на 
разговор о том чем они занимаются. В 
тот момент я была в огромной де прессии 
и в состоянии как у разбитого корыта.. 
Бизнес прогорел. Беспокоило здоровье. 
Я была  полностью выжата.. Сетевой для 
меня был табу.. так как я там уже была 
20лет.. 

Гасак Людмила

Положив трубку после разговора я задала себе 
вопрос? Зачем мне эта информация? Почему 
именно Юра и Галя. Что уникального в продук-
те и маркетинге. 
Может это он.. мой ШАНС?
 Это была пятница. Я перезвонила и начала за-
давать вопросы. Через час, я уже разговарива-
ла с  удивительным человеком, вышестоящим 
спонсором Сергеем Савловичем. Разговор 
проходил через зум. Поразило то, что никто 
меня не уговаривал. Мне легко без пафоса 
отвечали на вопросы.
Я зарегистрировалась в тот же день. Через 
неделю мои спонсоры уже проводили первую 
встречу с моими приглашенными гостями в 
моем городе.
А через 10 дней новый год и я закрыла 25кк а 
это первая ступенька Супервайзер!
 Самые большие препятствия в нашей жизни – 
это лень, страх и сомнения.
 А еще откладывание на завтра..
Не ждать вечного завтра и не говорить несбы-
точное «возможно». Не мечтать о том, что 
другие воплощают в реальность. 
Жить, а не готовится к этому всю жизнь… 
и не искать поводов для счастья, когда насту-
пает новый день…
 Мы не начинаем новую жизнь с утра, с поне-
дельника и с Нового Года.
 Новая жизнь — это жизнь, в которой мы не бо-
имся своих желаний и не забываем о мечтах, 
пряча их далеко-далеко. И не нужно ждать 
несуществующего «однажды» …
- Но это все можно преодолеть, если у тебя
есть Команда , огромные цели  и сильная спон-
сорская линия.
От всего сердца благодарю Своих спонсоров и
партнеров своей команды.
Партнерам хочу пожелать настойчивости в осу-
ществлении своих целей, бесстрашия в мечтах
и доверия к спонсорам.
Желаю всем новых достижений в покорении
вершин!



Балог Рейка

Левченко Ольга

Привіт світ forever! 
Моя поява в цій компанії першочергово була 
через власну можливість користуватися якіс-
ним продуктом з комфортними умовами. 
Я працюю у сфері фітнесу та рекреації, тут 
щодня спілкування на тему фізичного та пси-
хологічного здоров’я, допоміжних компонентів 
підтримки. 
Знайти якісний продукт для підтримки здо-
ров’я, іноді, не так просто. 
Я задоволена продуктом і з легкістю можу його 
рекомендувати. Широка лінійка, як для дорос-
лих, так і для дітей.
Forever -  це про здоров’я, розвиток та можли-
вості. 

Головне, продовжувати рух!

СУПЕРВАЙЗЕРЫ                                                   СУПЕРВАЙЗЕРЫ

Мати однієї дитини, щоб зберегти своє здо-
ров’я, почала вживати наші продукти і це дуже 
корисно для них

Бимба Бята



Олешевець Лілія
Доброго дня всім! З компанією Forever ми 
знайомі ще й року нема. А знайомство від-
булося, як мабуть і в багатьох з вас, в той 
час коли знадобилася допомога по здо-
ров’ю. Аптечні препарати не впоралися з 
таким завданням. І мабуть на моє прохання 
доля влаштувала нам зустріч з Наталею 
Мельничук! Вкотре впевнююсь що люди 
просто так в житті не зустрічаються. Вона 

Добрый день!
Меня зовут Кинаш Антонина. Я живу в неболь-
шом городе Мерефа Харьковской области.
Моё первое знакомство с Форевер состоялось 
в 2015 году я пришла на продукцию по состоя-
нию здоровья.
Форевер – это семейный бизнес! И это правда!
У меня прекрасная дружная семья. Муж Вла-
димир, который для меня опора, поддержка, 
понимание когда я решила с потребителя стать 
партнёром компании, а это спустя 5 лет.
Три взрослые дочери. Пока только две дочери в 
бизнесе Форевер а/супервайзер Кинаш Виола и 
мой спонсор супервайзер Щербакова Анна.
Активно начала работать с августа 2020 года. 
На сегодняшний день я с января 2021 года 
СУПЕРВАЙЗЕР.
Также выполнила активность 4кк 6 мес. подряд.
И это только начало! Благодарю своего спонсо-
ра  Щербакову Анну и вышестоящих спонсоров 
Гринь Владимира, Кириченко Юрия и Татьяну за 
бесценное обучение в бизнесе Форевер.
Желаю всем крепкого здоровья, осуществле-
ния мечт, успехов и больших чеков!

Кинаш Антонина

СУПЕРВАЙЗЕРЫ КЛУБ 4КК

як той ангел - несла слово про Forever!
Лілічка - якщо допомогло мені то й тобі має допо-
могти! Давай спробуємо?! І о чудо! Як на світ наро-
дилася вдруге. Тиск 170/110 «трішки» давить на міз-
ки - і коли завдяки тачу «Кардіо Здоров’я» в мене 
почав нормалізуватися тиск - посвітліло в голові і 
відкрилися очі - не вистачало слів для вдячності!  
Ну а коли нам полегшало, послідувала пропозиція 
співпрацювати з компанією. Знайшла безліч відмо-
вок - у мене дві роботи: працюю в лікарні операцій-
ною медсестрою, в салоні – косметологом. І я вже 
у свій час займалася і ейвон і оріфлейм, мені це не 
цікаво і нема в мене часу на це все. Але продукцію 
брали, вийшли на опт, і сік з нашого холодильника  
не вибував. По ходу вирішили питання з КШТ в  мо-
го чоловіка. Дома все частіше почали обговорюва-
ти ці чудові продукти. У ванній кімнаті всю синтети-
ку і хімію замінили на еко. І, як ви розумієте, розмо-
ви про Forever  не могли вже залишитися в стінах 
нашої квартири. Я потрапила в чудову сім’ю, по-
знайомилася з новими людьми та в мене з’явилося 
багато друзів і однодумців. У нас чудова команда! 
Це підтримка не тільки в бізнесі але й в життєвих 
ситуаціях. Хочу подякувати Наталі і  Сергію Мель-
ничук! Інні Михайленко! Валі Жировий ! Всьому ви-
щестоячому керівництву і шикарній команді Forever! 
Дівчатка - ми варті  найкращого! Ми займаємося 
гарною справою! На цьому ми не зупиняемося. 
Будуємо плани! Ставимо цілі! І вперед з високо 
піднятою головою!
З таким компаньйоном нам всі планки підвласні. А 
з такими друзями і підтримкою в нас нема шансів 
на невдачу.



СУПЕРВАЙЗЕРЫ                                                   КЛУБ 4КК

Сорока Андрей

Чалышкан Алена

Добрый день. Меня зовут Андрей Сорока. 
Я предприниматель с 2007 года, середине 2016 
Старший Менеджер. Игорь и Людмила Матвиец 
познакомили меня с бизнесом Форевер. Вна-
чале я стал потребителем продукции и через 
некоторое время моя семья полюбила класс-
ную продукцию компании.
 А как бизнес я не видел, но следил за топ 
предпринимателями в лице Сапфирового Ме-
неджера Сергея Савловича и его группы. 
За последний год увидел рост в команде и 
решил уже серьезно делать бизнес в дека-
бре 2019 года. На данный момент выполняю 
программу 4КК 6 месяцев и не собираюсь 
останавливаться. 
Ближайший месяц цель Супервайзер, а к концу 
2020 года – выполнить программу 4КК 12 меся-
цев и стать Менеджером компании Форевер.
Всем желаю успехов, здоровья и новых уров-
ней в бизнесе.

Меня зовут Алёна Чалышкан. Я Менед-
жер. В бизнесе я ровно один год. И я 
год в клубе 4КК.
Я знаю многих людей, для которых 
сделать 4КК в месяц - это как поднять-
ся на Эверест- сложно и практически 
невозможно. На вопрос «почему ты не 
делаешь?» находится целая стопка от-
говорок: «это сложно, как это сделать? 

Это не реально, зачем мне это?»
Ответ очень прост. Бизнес имеет марке-
тинг план. Это система, которая работает 
как часы, чтобы НИ ПРОИЗОШЛО. Просто 
глупо не брать ВСЕ из маркетинг плана, 
потому что абсолютно за все правильные 
шаги ты получаешь дерби.
И основа нашего бизнеса -это ежемесяч-
ная активность минимум 4КК. Только сде-
лав ее - ты сможешь зарабатывать много 
денег из своей структуры. И задача каж-
дого человека - НАУЧИТСЯ ЭТО ДЕЛАТЬ.
А дальше работает золотое правило, пра-
вило «ТРЕХ Н»:
1. Научись
2. Научи
3. Научи учить
И тогда запущенный маховик - будет не
остановить.
Никогда не ищите причины - зачем или по-
чему мне надо это делать? Спросите себя:
«зачем я пришла в этот бизнес? Попробо-
вать? Или достигнуть цели?»
Конечно, если у тебя есть цель)
Лидерская позиция - это делать 4КК до
10 го числа текущего месяца, и каждый
человек в команде может это повторить.
Конечно при наличии четкой пошаговой
системы и рабочих инструментов.



Криворот Инна  

Зайцев Артем

Привет Форевер! Мы семейная пара Зайцевых 
– Артём и Даша. В компании ровно 2 года, но
интенсивно начали строить бизнес не очень
давно. Через полгода стали Супервайзерами, и
6 мес. делаем 4КК.
Изначально нам трудно давались эти баллы,
но мотивировало обучение, которое давал
наставник Сергей Савлович!
Сейчас это не так тяжело, как казалось
раньше. У нас регулярно минимум одно новое
спонсирование, и, конечно же, употребление
самого лучшего продукта. Наша семья для лич-
ного использования покупает минимум 1-1,5
балла ежемесячно, клиенты заказывают около
1 КК, вот так и просто получается 4! Всем уда-
чи, выполняйте «активность», и менеджер будет
не за горами!!!

Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут 
Инна Киворот, я Менеджер компании 
Форевер. За 2,5 года в бизнесе я впервые 
попала в клуб 4 кк и очень этим горжусь. 
Я рада быть в кругу успешных людей, 
стремиться к большему, к лучшему и 
совершенствовать себя каждый день.
⠀

           4КК 6 месяцев 4КК 6 месяцев
С бизнесом Форевер я поняла, что невозмож-
ное - ВОЗМОЖНО! Важно только поверить в 
это и поверить в себя! Важно прощать себе 
ошибки и идти дальше. Важно воспринимать 
все жизненые уроки как самый ценный опыт, 
который формирует тебя как личность. Важно 
помнить, что всё ведёт тебя к развитию! 
Зачем? Для того, чтобы ты стал тем челове-
ком, который осуществит то, очём ты сейчас 
мечтаешь!
⠀
Первое время в бизнесе 4 кк мне казалось чем-
то нереальным, тяжелым и не возможным. Но 
когда в октябре 2020 года я сделала 33,5 балла 
личной активности, я поняла, что возможно 
ВСЁ! И все преграды только в моей голове!
⠀
Благодарю своего спонсора Дарину Штен, что 
всегда показывала мне пример своими резуль-
татами, всегда поддерживала и давала только 
те рекомендации, которые способствовали 
росту моего бизнеса.
⠀
Благодарю свою команду, которая доверилась 
мне и которым я уже хочу показать пример. 
Для которых я хочу быть успешным лидером, 
который сам идёт за своей спонсорской линией 
и их ведёт за ней же. Ведь успех нашего бизне-
са заключаеться только в командной игре!



Макарчук Галина
Я, Макарчук Галина Василівна.
За освітою я лікар, за професією 
оперуючий лікар акушер-гінеколог з 25 
річним стажем роботи.

Кинаш Антонина

           4КК 6 месяцев                                                        4КК 6 месяцев
Я допомогла народитися 2000 діток, з них 700 
шляхом кесаревого розтину.
На сьогоднішній день я продовжую працювати 
лікарем акушер-гінеколог в приватній клініці і 
паралельно розвиваюся в компанії Форевер, в 
яку мене запросив мій спонсор, мій наставник 
Володимир Грінь
Маю сім’ю, чоловік та два чудових синочки.
В компанію Форевер, я прийшла на продукт, 
маючи певні проблеми зі здоров’ям. Отримала 
прекрасні результати за дуже короткий період 
часу.
Прийшла в компанію не зразу, після першої 
пропозиції, а через 3 роки.
Бізнес зацікавив після отриманих результатів 
по здоров’ю.
Вагомою причиною для побудови бізнесу в 
компанії стала:
1. Забезпечений пенсійний вік.
2. Честно заробляючи гроші в компанії, можна
здійснити всі свої плани, цілі, мрії.
В медичній сфері це зробити неможливо.
Так, плани, цілі, задуми грандіозні!!!! Я
впевнена, що в компанії Форевер, я їх здійсню.



Питенко Юлия

           4КК 6 месяцев     4КК 6 месяцев

Добрий ранок Forever! Мене звати Тетяна. 
Проживаю в чудовому, невеличкому місті 
Умань. За освітою я практичний психолог, 

Коваленко Тетяна

Специалисты киевских центров здоровья 
«Аюрведа 192» активно назначают пациентам 
сок Алое Вера. Его приём входит в утренний 
напиток и является частью режима дня. Аюрве-
да (наука о здоровье, которой более 5 тыс. лет) 
издревле подчеркивала ценность Алое Вера 
для гармонизации всех трёх дош (принципов 
функционирования автономной нервной систе-
мы), оптимизации процессов пищеварения и 
насыщения организма полезными веществами.

вихователь дітей дошкільного віку, хореограф.
Спочатку прийшла на продукт, але отримавши 
особисті результати по здоров’ю та результати 
своїх рідних, я не могла мовчати і почала діли-
тися своїми враженнями від продукції Форевер. 
Я кайфую коли люди задоволенні від резуль-
татів і дякують за мої рекомендації. 
Я розумію, що я знайшла саме те, що шукала.
І я вирішила діяти і детальніше розібратися у 
можливостях введення бізнесу Forever.
Дякую своїм наставникам С. Савловичу, 
О. Михальовій, О. Боровицькому, що показали 
мені цю можливість, допомогли розібратися і 
пояснили покроково, що потрібно робити для 
розвитку власної справи.
Пишаюсь, що я саме в вашій команді!
Дякую усім своїм партнерам які вирішили стати 
частинкою нашої команди і разом з нами йдуть 
до успіху.
4 КК 6 місяців - моя маленька перемога.
Зараз тільки вперед!
Мрійте масштабно!
Ставте цілі та йдіть до них!
Ми в найкращій компанії.
Я❤Forever!



           4КК 6 месяцев                                                            4КК 6 месяцев

Коваль Оксана

Золотухина Елена
Здравствуйте, друзья!
Сегодня мне выпала честь написать не-
сколько строк в журнале успеха.
 По образованию я бухгалтер, мое хобби 
рукоделие, а именно пэчворк.

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

 Я живу в небольшом уютном городке Красногра-
де Харьковской области.
 С компанией меня познакомил мой давний друг 
Владимир Гринь, мы познакомились с ним около 
10 лет назад в одном общем проекте.
Я знала, что Владимир сотрудничает с Форе-
вер, даже смотрела его ролик в Ютубе. Но пока 
Владимир мне не позвонил и не предложил 
встречу, пригласил на кофе, пока не рассказал 
лично о продукте, удивительном свойстве Алоэ и 
возможностях, которые предлагает компания, я 
оставалась равнодушной. 
 Эта встреча изменила всё! Мой отличный резуль-
тат по здоровью не заставил себя долго ждать. 
Я не могла молчать и поэтому стала делиться со 
своими знакомыми. 
 Я сделала 4 КК,  и к нам в город  приехал 
спонсор провести Показ Маркетинг Плана. Так 
начался мой бизнес. Сейчас я Супервайзер и 
делаю 5 кк 7 месяцев подряд. Но так было не 
всегда! Это ежедневный труд. Нельзя работать 
время от времени. Поставь цель, пропиши план и 
начинай действовать!!!! Всем успехов, вы можете 
это сделать!!!



Онисімюк Олексій

Гижа Олена

           4КК 6 месяцев                                                 4КК 6 месяцев
З гелем алое вера знайомий давно за реко-
мендацією товариша для відновлення роботи 
печінки, покращення роботи шлунка після 
захворювання на гепатит С. Брав напій не в 
компаніі Форевер.
З компанією Форевер мене познайомила спів-
робітниця . У довіднику по продукціі я побачив 
ту саму жовту банку, яка не завжди була у про-
дажу. Я відразу підписав контракт з компанією. 
Продукція чудова, тому користуюсь сам, кори-
стуються нею і члени моєі сімі. Також рекомен-
дую друзям.
Вдячний компаніі за гарну продукцію, за вивіре-
ний маркетинг план. Спонсорській лініі Воло-
димиру Гріню, Юрію і Тетяні Кириченко вдячний 
за навчання, підтримку, команді своїй дякую за 
розуміння і працю.

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

Апойкова Татьяна



           4КК 6 месяцев                     4КК 6 месяцев

Евтушенко Наталья

Апойкова Татьяна Боденчук Олександр

Здравствуйте дорогие друзья, коллеги и 
семья Forever!!!

В компании Forever я уже давно. За это 
время, для моих близких продукция 
компании стала частичкой нашей жизни и 

Лабойко Маргарита   

скорой помощью неоднократно, могу откро-
венно сказать Вам. В течении  всего периода, 
пребывания в компании у меня, были и взлёты 
и падения, то буря желаний двигаться вперед, 
то штиль действий.
После периода нескольких жизненных перепе-
тий, мной была поставлена конкретная задача 
и было принято решение, развивать бизнес с 
компанией FLP. В этих начинаниях, мне очень 
помогли мои непосредственные спонсоры Пер-
мина Лариса и Захаров Алик, а так же верхние  
лидеры семья Назаровых, Михаил и Татьяна. 
Они никогда не оставляли меня наедине с 
сложными жизненными ситуациями, всегда 
поддерживали и помогали находить верные 
решения. Я очень-очень им благодарна !!!
Благодарна семье Forever за огромные воз-
можности быть финансово защищёнными, 
улучшать  здоровье, а самое главное нахож-
дение и улучшение себя как личности. Любовь 
к продукту - это на всю жизнь. Клуб 4КК- моя 
хоть маленькая, но победа. И теперь  - только 
вперёд.
Желаю всем удачи, исполнения желаний, креп-
кого здоровья, а также уверенно идти к новым 
свершениям!



Савлович Сергей

        ПРОГРАММА ЗАРАБОТАННЫХ СТИМУЛОВ       ПРОГРАММА ЗАРАБОТАННЫХ СТИМУЛОВ         

От всей души поздравляем Сапфирового Менеджера компании, Савловича 
Сергея, выполнившнго 2 уровень программы Forever2Drive (Автопрограммы 
Форевер)! 

Желаем Сергею приятных поездок, новых впечатлений и, конечно же, новых 
достижений в бизнесе Форевер!

2 уровень



        ПРОГРАММА ЗАРАБОТАННЫХ СТИМУ ПРОГРАММА ЗАРАБОТАННЫХ СТИМУЛОВ         

Черничко Виктория
От всей души поздравляем Менеджера компании, Черничко Викторию, 
выполнившую 1 уровень программы Forever2Drive (Автопрограммы Форевер)! 

1 уровень

Желаем Виктории приятных поездок, новых впечатлений и, 
конечно же, новых достижений в бизнесе Форевер!



СпонсорМесяца

Якименская Анна Гасак Людмила

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

выявлены его победители. Мы от всей души поздравляем:

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!

С первым местом в конкурсе 
- Якименскую Анну, которая
заспонсировала 10 Предпри-
нимателей Форевер, из них 4
Ассистентов Супервайзера!
Приз за эту победу – спортив-
ная сумка с логотипом нашей
компании!

Второе место получает - 
Гасак Людмила, которая за-
спонсировала 7 Предприни-
мателей Форевер, из них 4 
Ассистентов Супервайзера! 
Приз за эту победу – спортив-
ную бутылку для воды с логоти-
пом.



Савлович Сергей

2500 KК

1500 KК

Рябец Елена и 
Рымар Михаил

Кириченко Юрий



Поддерживайте здоровье пищеварительной системы с 
Форевер Актив Про-Би™. 

Эта клинически изученная добавка включает шесть 
штаммов полезных пробиотиков, содержащих более 8 
миллиардов КОЕ полезных для здоровья бактерий, а также 
пребиотические волокна. Наша усовершенствованная 
формула содержит также идеальное количество цинка 
для поддержки и развития иммунных клеток и повышения 
защитных сил вашего организма.

Активируйт
е

своездоровье



здоровье

09   ПОЗДРАВЛЕНИЯ  

64 САХАРНЫЙ ДИАБЕТ 

38   АКТИВИРУЙ СВОЕ  
       ЗДОРОВЬЕ

37   КВАЛИФИКАНТЫ НА  
       ГЛОБАЛЬНОЕ РАЛЛИ 

36   СПОНСОР МЕСЯЦА

40   ЗДОРОВЬЕ  
       ЖЕЛУДОЧНО-
       КИШЕЧНОГО ТРАКТА 

05   РЕЙТИНГИ

В этом 
  выпуск

е:



ферментов, находящихся в пище, а также 
всасывание переваренной пищи; в толстом 
кишечнике – дальнейшее переваривание, 
всасывание, формирование каловых масс и 
их эвакуация.
К пищеварительной системе следует отнести 
также печень и поджелудочную железу. 
Косвенно с пищеварением связаны кровь, как 
транспортная система пищевых веществ, 
соединительная ткань и межтканевая 
жидкость, по которым осуществляется 
дальнейшая доставка пищевых веществ к 
клеткам.
Основная функция желудочно-кишечного 
тракта – химическая обработка поступающей 
в организм пищи. Этот процесс происходит 
постепенно, по мере продвижения пищи по 
пищеварительному каналу через полость рта, 
глотку, пищевод, желудок, тонкий и толстый 
кишечник. Для того чтобы полезные вещества, 
содержащиеся в пище (белки, жиры, 
углеводы), расщеплялись, становились 
растворимыми, и организм получил 
возможность усвоить их, они обрабатываются 
специальными веществами – ферментами, 
которые производятся в желудке. В целом 
пищеварительная система очень сложна и 
весьма уязвима. Ее работу можно легко 
нарушить неправильным питанием, 
неконтролируемым волнением, дурными 
привычками, лечением антибиотиками и т. п.

Существует огромное количество болезней и 
проблем, связанных с желудочно-кишечным 
трактом. Нередко, люди не воспринимают 
всерьез боли в животе, в правом или в левом 
боку.
Однако подобные признаки могут влиять на 
заболевания органов пищеварения. В 
настоящее время все больше людей страдают 
от этого недуга. Все это связано, в первую 
очередь, с нашим питанием. К сожалению, в 
современном мире главное – вкусовые 
ощущения, а не здоровое тело. Поэтому 
подавляющее количество людей используют 
тактику: дешево и вкусно. Однако эти слова 
сложно представить в одном контексте без 
какого-либо подвоха. 
Пищеварительная система человека 
представляет собой трубку с различными 
диаметрами по всей ее длине. Начало трубки 
– это рот. Далее следует пищевод, по
которому движется измельченная во рту
пища. Самая расширенная часть трубки – это
желудок. Затем она сужается, переходя в
тонкий кишечник, наиболее длинную часть
пищеварительной системы. За ним – новое
расширение – толстый кишечник, который
заканчивается анальным отверстием.
В ротовой полости происходит измельчение
пищи и формирование пищевого комка; в
желудке – «обработка» его желудочным
соком; в тонком кишечнике – расщепление с
помощью ферментов самого организма и

Здоровье            
желудочно-

кишечного тракта



Впитывайте в себя пользу, которую вы можете получить только из чистого сока мякоти 
алоэ, выращенного и собранного на наших собственных полях. Сделайте его частью 
каждого своего дня,  чтобы поддерживать здоровое пищеварение, обогащаться 
естественной энергией и улучшать усвоение питательных вещество.

Каждый день 
рядом с вами.

Ваш Гель Алоэ.

Форевер - член Ассоциации Прямых Продаж (АПП)Пожалуйста, обращайтесь к Предпринимателю Форевер, 
если хотите разместить заказ.



Заболевания
желудочно-кишечного 
                 

   тракта

Заболевания желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) и его 
органов — это воспаления, поражение микробами и 
бактериями и нарушения функций:

КОЛИТ
воспаление 

слизистой толстой 
кишки

ДИАРЕЯ 

ИЛИ ПОНОС

нарушение 
всасываемости пищи 

из-за снижения 
активности полезных 

бактерий, участвующих 
в пищеварении

ЭНТЕРИТ
воспаление слизистой 

тонкого кишечника

ГАСТРИТ

воспаление 
слизистой 
желудка

ЯЗВА

глубокое воспаление 
слизистой желудка или 

кишечника

СИНДРОМ 
РАЗДРАЖЕННОГО 

КИШЕЧНИКА 

нарушение кишечных функций, 
характеризующееся 

хроническими болями, 
вздутием

ПАНКРЕАТИТ
воспалительно-
дистрофическое 

заболевание 
поджелудочной 

железы, патология

ЗАПОРЫ 

задержки в опорожнении 
кишечника, неполное или 
слишком маленькое или 

затрудненное 
опорожнение



же
     

та 
Давайте разберемся, из-за чего чаще всего 
возникают заболевания органов желудочно-
кишечного тракта:

Злоупотребление 
алкоголем, 
газированными 
напитками, чаем и 
кофе

Избыточный вес 
(скорее, он является 
следствием первых 
двух причин, но 
включен в этот 
список из-за 
большой нагрузки на 
кишечник и другие 
органы системы 
пищеварения)

Стрессы - сами по 
себе они ведут к 
различным 
недомоганиям и 
болезням, а не 
только к тем, о 
которых идет речь

Инфекции и 
бактерия 
Helicobacter pylori

Заболевания, в 
том числе 
сахарный диабет

Неправильное питание, 
отсутствие режима питания

5
6



1. Упорядочить режим питания - регулярные приемы пищи в установленное время
синхронизируют процессы выделения пищеварительных соков и двигательную
активность органов – составляющих пищеварительной трубки;

2. Есть чаще и небольшими порциями - не менее 4 раз в сутки и так, чтобы объем
разовой порции помещался в сложенные вместе ладони. При этом, желательно, чтобы
вся суточная энергоценность распределялась следующим образом: 25 % — на
завтрак; 15–20 % — на 2–й завтрак или полдник; 30–35 %; — на обед и 20 – 25% — на
ужин;

3. Избегать еды всухомятку - недостаток жидкости может стать толчком к появлению
запоров, густой желчи, моторным расстройствам желудка. Желательно, чтобы в сутки
организм принимал объем жидкости не менее 1,5 литров;

4. Не есть слишком горячую или излишне холодную еду - она раздражает
чувствительную слизистую органов желудочно-кишечного тракта;

ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ
ВОЗМОЖНЫХ ПРОБЛЕМ С 
ПИЩЕВАРЕНИЕМ СПЕЦИАЛИСТЫ 
НАСТОЯТЕЛЬНО РЕКОМЕНДУЮТ 
СВОИМ ПОДОПЕЧНЫМ:



5. Ограничивать продукты с большим
количеством тугоплавких животных
жиров (жирного мяса, жирных
молочных изделий, кондитерских
кремов и др.), которые расслабляют
клапаны между пищеводом и
желудком, желудком и
двенадцатиперстной кишкой,
ухудшают двигательную активность
желудка, ослабляют сокращения
желчного пузыря, усиливают
моторику кишечника, способствуют
жировым накоплениям в тканях
печени и поджелудочной железы и
при жарке становятся
потенциальными канцерогенами
(веществами, способными
спровоцировать рак);

6. Избегать простых углеводов
(сладости, сдоба, белый хлеб и др.),
которые способны вызвать изжогу,
запоры, избыточное газообразование
и даже привести к перенапряжению
поджелудочной железы;

7. Не переусердствовать с
продуктами, которые богаты
эфирными маслами (редька,
белокочанная капуста, чеснок,
зеленый и репчатый лук, редис,
брюква, горчица, хрен и др.) и
острыми блюдами (маринады и др.),
они усиливают выработку
пищеварительных соков и при
постоянном употреблении могут
привести к заболеваниям пищевода,
желудка, поджелудочной железы,
двенадцатиперстной кишки;



8. Быть острожными с копченостями (в
процессе копчения образуются
канцерогены), продуктами с обилием
химических консервантов, красителей,
стабилизаторов (они пагубно влияют на
сохранность кишечной микрофлоры,
печеночные клетки, слизистую всей
пищеварительной трубки);

9. Применять растительные масла,
усиливающие желчеобразование и ее
выделение, двигательную способность
кишки, сохранность мембран всех
клеток пищеварительного тракта;

10. Не забывать о пище с высоким содержанием пищевой клетчатки (фрукты, 
ягоды, зерновые, овощи, листовая зелень, отруби и др.), которая предотвращает 
запоры, стимулирует размножение полезной кишечной флоры, улучшает 
химический состав желчи, нормализует холестериновый обмен, выводит 
токсины, радиоактивные соединения, канцерогены, пестициды;



11. Активно исполь-
зовать кисломолоч-
ные продукты
(простоквашу, айран,
кефир, творог, кумыс,
сметану, ацидофилин
и др.), улучшающих
антитоксическую
способность печени,
подавляющих все
гнилостные процессы
в кишке, улучшающих
кишечную моторику
(интересно, что све-
жий кефир устраняет
запоры, а тот же
напиток 3-дневной
давности, напротив,
закрепляет стул);

12. Включать в свое повседневное
питание нерыбные морепродукты,
являющиеся замечательным
источником пищевого йода,
питательного белка, улучшающие
параметры жирового обмена (его
нарушения ведут к жировой
дистрофии поджелудочной
железы, печени, сгущению желчи,
рефлюкс-эзофагитам).



 

желудочно-
кишечный 

Пищеварительный или желудочно-

кишечный тракт человека – это 

система органов у человека, 

предназначенная для переработки 

и извлечения из пищи питательных 

веществ, всасывания их в кровь и 

лимфу и выделения из организма 

непереваренных остатков.

тракт



тракт

Человеческий организм представляет 
собой сложную систему, состоящую 
из множества отделов. Каждый 
отдел выполняет свою функцию, а ее 
малейшее нарушение приводит к сбою 
всего организма. 

1. Двигательная – механическое перемешивание
пищи, глотание, продвижение через все отделы,
эвакуация и удаление непереваренных пищевых
остатков.
2. Секреторная – разные органы желудочно-
кишечного тракта вырабатывают
пищеварительные секреты (слюна, желудочный
сок, желчь, панкреатический сок), которые
участвуют в процессе пищеварения.
3. Функция всасывания – транспорт витаминов,
минералов, аминокислот, моносахаридов,
образующихся в результате расщепления пищи
из кишечного просвета в кровь и лимфу.
4. Экскреторная – выводит из организма
человека токсичные вещества, химические
соединения и лекарства, поступающие в
пищеварительную трубку из крови.
Существует мнение, что было бы очень хорошо
включить в программу средней школы с первого
и по выпускной класс курс анатомии человека!
Глубочайшие «провалы» в знаниях строения и
функций своего организма у взрослых людей
встречаются ежедневно. Как же так?
Безусловно, мы можем водить машину или
работать на компьютере, понятия не имея об их
устройстве, а в случае малейшей поломки
– обратиться в сервисный центр, к специалистам! 
Можно так же относиться и к своему организму:
«поломалось» что-то, всегда можно пойти к
врачу. Но согласитесь, куда лучше, зная о себе
всё, не доводить до этих «поломок»!

Для начало мы хотим напомнить Вам строение и 
функции желудочно-кишечного тракта. Если в 
этой сложной цепочке где-то произойдет сбой, 
может разладиться вся система. Вот почему так 
важно не допустить болезней органов, 
участвующих в пищеварении, от зубов до прямой 
кишки.
Длина пищеварительного тракта взрослого 
человека составляет 7-10 м. Пищеварение 
начинается во рту, где пища расщепляется 
механически и подвергается первой химической 
обработке слюной и энзимами (пищеваритель-
ными ферментами). Хотя можно сказать, что 
наше пищеварение начинается ещё тогда, когда 
мы только планируем завтрак или обед. Мысли о 
еде, а тем более вид вкусного блюда дают 

команду нашему организму на выработку 
слюны, ферментов и желудочного сока. Каждый 
день мы вырабатываем около 1,7 литров слюны. 
Но пока еда дойдёт до желудка, её нужно 
пережевать. Жевать необходимо долго и 
тщательно.
Далее пища попадает в пищевод (25 см), где с 
помощью перистальтического действия, то есть 
волнообразных сокращений мышечных стенок, 
продвигается к желудку. Именно благодаря 
перистальтике еда попадет в желудок человека, 
даже если он будет есть, стоя на голове. 
Желудок находится в верхней части брюшной 
полости, под «ложечкой», но больше сдвинут 
влево. 300 - 500 мл – таков объем пустого 
желудка. После принятия пищи он обычно 
растягивается до одного литра, но может 
увеличиться и до четырех. Желудок является 
главным органом на пути переработки пищи, 
поступившей из ротовой полости. Слабая 
щелочная среда, попавшая изо рта, в желудке 
через 15–20 минут становится кислой. Кислая 
среда желудочного сока вместе с ферментами 
способствует расщеплению белков, 
обеззараживает организм от микробов и 
грибков, попадающих вместе с пищей, 
стимулирует гормон секретин, возбуждающий 
секрецию поджелудочной железы. На 1 кв. см 
слизистой оболочки человеческого желудка 
приходится 100 желез, отвечающих за 
выработку различных ферментов. В желудке 
ежедневно вырабатывается 1,5–2 литра 
желудочного сока, содержащего пепсин 
(фермент, расщепляющий белки до пептидов) и 
соляную кислоту (пепсин активен только в 
кислой среде). Вопреки обывательскому 
представлению, через стенки желудка 
практически ничего не всасывается, разве что 
алкоголь. Даже вода поступает в тонкий 
кишечник и только там всасывается.

У ЖКТ есть свои функции:



Организму человека требуется около 72 часов, чтобы полностью переварить 
праздничный ужин. Первыми переварятся углеводы, такие как различные 
пироги и выпечка. Затем наступит очередь сухого пережаренного белка 
(жареная курица), и дольше всего займут жиры, включая соусы и взбитые 
сливки с торта.

Вопреки мифам, язва желудка не возникает 
от плохого питания и стрессов (они могут 
только усугубить её течение), виной всему – 
бактерия хеликобактер пилори. Но, кстати, 
наиболее часто язвой желудка страдают 
мужчины от 20 до 50 лет, и у курильщиков 
она бывает в 10 раз чаще, чем у некурящих.
Через 2–4 часа, в зависимости от характера 
пищи, она поступает в кишечник, который 
делится на тонкий и толстый.
Тонкий кишечник имеет три отдела:
• 12-перстная кишка - начальный отдел
тонкого кишечника, имеет форму буквы С и
длину около 25 см, огибает головку
поджелудочной железы, в нее впадают общий
желчный проток и главный панкреатический
проток (иногда бывает добавочный
панкретический проток).
• тощая кишка (её назвали так, потому что на
вскрытии она часто оказывалась пустой)
• подвздошная кишка

Двенадцатиперстная кишка играет 
громадную роль в процессе пищеварения. 
Здесь образуются гормон секретин, 
стимулирующий секрецию поджелудочной 
железы и желчи и холецистокинин, 
стимулирующий моторно-эвакуационную 
функцию желчного пузыря. 
Именно от двенадцатиперстной кишки 
зависит регуляция секреторной, моторной и 
эвакуаторной функций желудочно-кишечного 
тракта.

Кислотность желудочного сока может быть повышенной, пониженной и даже практически нулевой – всё 
это признаки заболевания желудка, требующие коррекции и лечения.

Кроме желудочного сока в просвет 
двенадцатиперстной кишки поступают желчь 
и сок поджелудочной железы.
Из желудка в двенадцатиперстную кишку 
пища должна поступать только тогда, когда 
процесс переработки с полным 
использованием желудочного сока будет 
закончен и кислое его содержимое станет 
слабокислым или даже нейтральным.
Рядом с двенадцатиперстной кишкой 
расположены жизненно важные органы, 
принимающие участие в пищеварении: 
печень, желчный пузырь и поджелудочная 
железа.
В правом подреберье, в норме не выступая 
из-под края реберной дуги, расположена 
печень - важнейший орган, участвующий во 
всех обменных процессах; нарушения в нем 
немедленно сказываются на всех органах и 
системах организма, и наоборот. Печень 
является главной «лабораторией» нашего 
тела и выполняет более 500 разных функций, 
включая хранение питательных веществ, 
фильтрацию и обработку химических веществ 
в еде, выработку желчи, поддерживает 
нормальный баланс сахара в крови, создает 
белковые вещества в плазме, расщепляет 
красные кровяные клетки и создает желчный 
пигмент билирубин, участвует в разрушении и 
инактивации гормонов, расщепляет инертный 
витамин D до активного, действует как 
хранилище для крови, белков, жиров и 
витаминов, там происходит детоксикация 
ядов, включая медикаменты и алкоголь. 
Вырабатываемая печенью желчь, поступает в 
желчный пузырь по печеночному протоку. 
Желчный пузырь размещен под печенью и 
его функция состоит в том, чтобы 
концентрировать и хранить желчь. Когда 
пища достигает двенадцатиперстной кишки, 
ее слизистая оболочка выделят гормон, 
который с током крови достигает желчного 
пузыря. Действие этого гормона вызывает 
сокращения, и желчь выталкивается в 
двенадцатиперстную кишку. В норме в 
жёлчном пузыре всего около 70 мл жёлчи, 
чтобы она не застаивалась, питание должно 
быть дробным и в каждый приём пищи с 
небольшим содержанием жира.



Поджелудочная железа - это действительно, 
«дама с характером». Она находится поперек 
задней стенки брюшной полости («под 
желудком»), вырабатывает гормоны (инсулин и 
глюкагон), которые очень важны для глюкозного 
обмена в организме. Недостаточное 
производство инсулина приводит к развитию 
сахарного диабета. Кроме того, поджелудочная 
железа выделяет панкреатический сок, который 
по панкреатическому протоку попадает в 
двенадцатиперстную кишку. Панкреатический 
сок содержит энзимы (пищеварительные 
ферменты), участвующие в расщеплении белков, 
жиров и углеводов в процессе пищеварения.

Итак, пищевой комок проходит через тонкую 
кишку приблизительно за 4 часа, во время 
которого пища не только расщепляется на более 
мелкие частицы, но при этом поглощаются ее 
питательные вещества и часть содержащейся в 
ней воды. Когда пища достигает толстой кишки, 
она имеет жидкую консистенцию.
Длина толстой кишки составляет 1-2 м, она 
также разделяется на несколько отделов: 
слепую кишку, ободочную кишку, прямую кишку, 
заканчивающаяся анальным каналом и задним 
проходом (анусом).
Слепая кишка , длиной 1 - 13 см - это участок 
толстого кишечника ниже впадения 
подвздошной кишки, в толстый кишечник. Там 
же расположен червеобразный отросток 
(аппендикс), который может быть направлен в 
любую сторону. Раньше его считали 
рудиментным органом, утратившим своё 
предназначение в процессе эволюции, и его 
одно время в Европе удаляли сразу у 
новорожденных. Однако в последние годы 
выяснили, что что аппендикс является своего 
рода «кишечной миндалиной», которая 
способствует задержке и уничтожению 
патогенной микрофлоры, а выделяемые им 
ферменты — нормальной перистальтике толстой 
кишки, и удаление аппендикса вызывает 
нарушение этой перистальтики и микрофлоры 
кишечника. Ободочная кишка – самый длинный 
отдел толстой кишки, состоящий из восходящей 
ободочной кишки, поперечной ободочной кишки, 
нисходящей ободочной кишки и сигмовидной 
кишки.
Процесс пищеварения продолжается в толстой 
кишке, однако пищеварительная функция 
ограничена всасыванием воды, сахара, 
коагулированного белка и некоторых 
растворимых продуктов, а также 
перевариванием углеводов, заключенных в 
целлюлозную оболочку. В толстой кишке 
поглощается большой объем воды, поэтому 
каловые массы, достигшие сигмовидной и 
прямой кишки, хорошо сформированы.

В толстой кишке существует несколько сотен 
различных типов кишечных бактерий, 
расщепляющих пищевую массу и обеспечивающих 
нормальную жизнедеятельность всего организма. 
При их недостатке развивается дисбактериоз. Они 
также существенны для создания витаминов К и 
В12.
Наиболее важная функция толстой кишки – 
двигательная, благодаря которой кишечное 
содержимое продвигается к прямой кишке. Только 
в толстой кишке производится слизь, 
содействующая продвижению пищевой массы.
Прямая кишка ( 12 - 18 см) имеет сложный 
замыкательный аппарат, который состоит из мышц 
диафрагмы таза, мышц заднего прохода и 
собственно сфинктера заднего прохода. Выше 
сфинктера находится самая широкая часть прямой 
кишки – ампула прямой кишки. Когда она 
наполнена калом, кишка расширяется, и возникает 
позыв к опорожнению. В норме этот участок 
должен быть всегда пустым. Однако при запорах, 
сидячем образе жизни и тому подобном каловые 
массы заполняют ампулу прямой кишки, и 
получается, что Вы всегда сидите на «столбе» 
своих отходов, который сдавливает органы малого 
таза и отравляет организм ядами и токсинами, 
которые через воротную вену поступают в печень, 
а из нижнего кольца прямой кишки, находящегося 
вокруг ануса, через полую вену сразу поступают в 
правое предсердие. Часто мы даже не 
задумываемся, что проблемы с носоглоткой, 
миндалинами, легкими, аллергические проявления, 
боли в суставах, не говоря уже о заболеваниях 
органов таза, могут быть связаны с запорами! 



Обратите особое внимание: 
обновление кишечного эпителия, по 
некоторым данным, происходит в 
течение 4–14 дней, то есть в среднем 
кишечник обновляется не меньше 36 
раз в год!

Не зря наш желудочно-кишечный тракт так 
сложно устроен, он выполняет целую кучу 
всевозможных функций, позволяя нам 
оставаться здоровыми долгие годы. Но и мы 
должны заботиться обо всех отделах и 
составляющих ЖКТ, от зубов и до прямой 
кишки, чтобы, простите за тавтологию, 
оставаться здоровыми долгие годы!

Компания Форевер предлагает каждому из 
нас целый спектр продукции для 
профилактики и улучшения работы 
желудочно-кишечного тракта. Существует ряд 
продуктов для ежедневного употребления, 
целевой направленности, а также продукты 
или комплексы, которые можно успешно 
чередовать в течение года.

С чего следует начать?
На состояние здоровья нашего желудочно-
кишечного тракта, а также всего организма в 
целом очень сильно влияет зашлакованность 
нашего организма. Загрязненный, 
зашлакованный кишечник, неправильная 
работа отдельных органов желудочно-
кишечного тракта может привести к 
нарушением работы всего организма, а также 
возникновению целого ряда заболеваний. 
Загрязнение организма приводит к: 
• интенсивному росту заболеваемости и 
смертности;
• врожденным патологическим состояниям;
• падению рождаемости;

Между различными отделами ЖКТ находятся клапаны, которые в норме открываются только 
в одну сторону. Однако при неправильном питании, снижении тонуса мускулатуры и других 
нарушениях в переходе между пищеводом и желудком образуются диафрагмальные грыжи, при 
которых комок пищи может снова перемещаться в пищевод, ротовую полость.

• угнетению жизненных сил;
• агрессивности;
• психической и физической деградации 
подавляющего большинства населения;
• хронизации воспалительных процессов.

Очистка организма – это первая ступень 
Вашей оздоровительной работы над собой. От 
того, как Вы ее организуете, зависит все Ваше 
дальнейшее оздоровление. Именно она 
закладывает прочный фундамент новой, 
здоровой жизни. Чтобы очистка была 
качественной, рекомендовано изменить 
питание (как качественно, так и 
количественно, и соблюдать активность 
пищеварительных органов в течение дня); 
соблюдать определенный режим физической 
нагрузки; отказаться от вредных привычек и 
проходить специальную 9-дневную очистку 
организма «С9» компании Форевер. 



С9 включает в себя следующие 
продукты: 
• Гель Алоэ Вера (2 шт) - очищает, питает 
и защищает наш организм, работая 
вместе с нашим «внутренним доктором» 
- иммунной системой, восполняя 
недостаток необходимых питательных 
веществ. Он работает на клеточном 
уровне, очищая и питая каждую клетку 
нашего организма, тем самым улучшая 
работу организма на клеточном уровне. 
Гель Алоэ Вера  нормализирует работу 
желудочно-кишечного тракта, улучшает 
усваиваемость питательных веществ, 
ускоряет выведение шлаков и продуктов 
обмена из организма, укрепляет 
иммунитет, повышает уровень энергии 
в организме, улучшает обмен веществ. 
Помните, что принимая Гель Алоэ 
Вера, Вы помогаете своему организму 
очиститься от скопившихся шлаков и 
токсинов.

• Форевер Гарсиния Плюс (54 капсулы) - 
натуральный сжигатель жира. В состав 
входят масло сафлор и масло МСТ – 
«здоровые» жиры, которые защищают 
сердце, сохраняют эластичность 
сосудов, ускоряют процесс 
метаболизма, благотворно влияют на 
кожу, волосы и ногти.

• Форевер Файбер (9 стиков) - 
отвечает за правильное пищеварение, 
обеспечивая правильное всасывание 
питательных веществ и связываясь 
в кишечнике со шлаками и 
токсинами, выводя их из организма. 
Форевер Файбер за полчаса до еды 
поддерживает чувство сытости, 

тем самым снижая количество 
потребляемых Вами калорий. Кроме 
того, Форевер Файбер поддерживает 
работу сердечно-сосудистой системы, 
помогая поддерживать правильный 
уровень холестерина и кровяного 
давления, а также снижая уровень 
сахара. Пищевые волокна – это 
«большой, липкий шарик», который 
движется по всему желудочно-
кишечному тракту (более 10 метров), 
тонкому и толстому кишечнику, собирая 
всю лишнюю пищу, шлаки и токсины и 
выводя их из организма.

• Форевер Терм (18 таблеток) - 
нормализирует обмен веществ, сжигает 
жиры и повышает уровень энергии. 
Кроме того, Форевер Терм содержит 
огромное количество аминокислот, 
витаминов и питательных веществ..

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

Компания Форевер предлагает  
Вам эффективную, безопасную, 

улучшенную систему очистки 
организма – программа С9. С 

помощью данной программы Вы 
сможете очистить свой организм на 

клеточном уровне. 

Кроме того, продукты, 
входящие в состав данной 

программы, очищают 
кишечник, весь желудочно-

кишечный тракт, печень, 
кровь, лимфу и каждую клетку 

нашего организма. 



Нормализация обмена 
веществ, борьба с 
лишними килограммами 
и сантиметрами и 
продолжение очистки. Чем 
больше у человека лишних 
килограмм и сантиметров, 
тем тяжелее ему оставаться 
здоровым.Компания 

Форевер предлагает Вам специальные 
программы F15 для нормализации веса 
и обмена веществ. В состав программы 
входят те же продукты, что и в С9 
(отличается количество и схема приема). 

Кроме того, компания Форевер создала 
эффективный продукт, который 
поможет Вам привести свой организм в 
норму – Форевер Лин. 

Форевер Лин - поможет Вам добиться 
успеха в Вашем стремлении достичь 
своего идеального веса. В его состав 
входят эффективные ингредиенты, 
которые помогают уменьшить 
всасываемость (поглощение) калорий 
из жиров и углеводов. Волокно из 
кактуса опунция инжирная – связывает 
жиры. Опунция снижает вес при этом 
снабжая организм необходимыми 
питательными веществами. Она 
связывает и расщепляет жиры и 
выводит их из организма. Свойство 
опунции – связывать до 28% жира. Это 
происходит благодаря тому, что волокна 
кактуса опунции адсорбируют молекулы 
жира, в результате чего он становится 
недоступен пищеварительным 
ферментам. Кроме того, волокна 
набухают, что дает чувство сытости и 
улучшает настроение. 

Фасоль адзуки (пищевые волокна) 
– замедляет всасываемость 
сахара в тонком кишечнике, 
задерживая деятельность фермента, 
превращающего углеводы в сахар. 
Итак, фасоль адзуки – это клетчатка, 
которая выводит токсины; нормализует 
микрофлору кишечника; улучшает 
пищеварение; нормализует обменные 
процессы; снижает уровень сахара; 
подавляет аппетит. 

Хром – регулирует уровень сахара в 

крови. 

Итак, Форевер Лин расщепляет и 
выводит из организма лишние жиры; 
предотвращает и лечит диабет; 
является профилактикой рака толстой 
кишки; лечит запоры; очищает печень; 
устраняет оттеки и задержку жидкостей 
(так как помогает организму вернуть 
жидкости из тканей в лимфатические и 
кровеносные сосуды). Кроме того, есть 
ряд витаминов, минералов, аминокислот 
и ферментов, которые просто 
необходимы для здоровья и правильной 
работы желудочно-кишечного тракта. 
Компания Форевер создала целую 
серию продукции, которая позволяет, 
как профилактировать, так и помочь 
в лечении целого ряда проблем и 
заболеваний желудочно-кишечного 
тракта. Если речь идет о профилактике 
– используйте предложенные продукты 
на здоровье. Если же речь идет 
о существующих проблемах или 
заболеваниях, Вам следует установить 
проблему, обратиться к врачу для 
назначения правильного лечения и 
только после этого подключить к схеме 
лечения продукцию компании Форевер, 
которая усилит положительный 
эффект и поможет справиться с 
существующими проблемами.

Очень важно помнить, что с профилактической целью комплексная очистка 
организма должна проводиться два раза в год, конечно, если все остальное 
время Вы не нарушаете принципы оптимального питания (употребляете 
достаточно растительной пищи, содержащей клетчатку, и стараетесь избегать 
наиболее вредных продуктов).

Фасоль 
адзуки

Хром

Опунция 
инжирная



1. ГЕЛЬ АЛОЭ:
Современные научные 
исследования показывают, что 
природа наделила алое вера 
прекрасными лечебными 
свойствами, благодаря которым 
алое:
• улучшает пищеварение и 
усвоение пищи, уменьшает 
процессы брожения и процесс 
гниения в толстой кишке;
• помогает сбалансировать 
функцию желез внутренней 
секреции, что сказывается на 
состоянии кожи;
• нормализует ферментную 
активность, обмен веществ, 
кровоснабжение органов;
• способствует выведению 
токсинов из печени и улучшению 
выделительной функции толстой 
кишки и кожи;
• за счет действия гиалуроновой 
кислоты алоэ выводит из 
организма токсины, очищает 
кровь, лимфу;
• поддерживает и очищает 
организм на клеточном уровне;
• повышает иммунитет.
Одно из основных преимуществ 
нашего Геля Алоэ заключается в 
том, что он идентичен 
свежесрезанному листу Алоэ. А 
патент на стабилизацию и 
высочайшие технологии позволяют 

сохранить все природные 
свойства Алоэ.

Гель Алоэ Вера компании Форевер:

a) Очищает наш организм на 
клеточном уровне, выводит все 
токсины и шлаки.

b) Способствует нормализации 
функций желудочно-кишечного 
тракта - это особо важно для 
каждого жителя Украины, исходя 
из крайне неблагоприятных для 
здоровья экологических условий. 
Гель оказывает положительное 
воздействие на работу кишечника, 
улучшая способность впитывать 
полезные компоненты. Кроме того, 
он благотворно влияет на флору 
кишечника. Алоэ Вера - это 
натуральный “регулятор” во 
многих случаях, особенно это 
касается кишечника, где Гель Алоэ 
Вера регулирует необходимое 
количество бактерий и кишечную 
флору. Здоровая пищеварительная 
система гарантирует то, что все 
питательные компоненты из пищи 
впитываются в кровоток. 
Доказано, что при приеме Геля 
Алоэ увеличивается способность 
организма впитывать питательные 
компоненты, особенно белок. 

c) Обеспечивает натуральную 
поддержку иммунной системы, 
повышая иммунитет, снабжая 
организм постоянным защитным 
“арсеналом”.

d) Очищает пищеварительный 
тракт. Мы потребляем с пищей 
огромное количество вредных 
компонент, которые могут 
привести к вялости и истощению. 
Принимая регулярно Гель Алоэ 
Вера, Вы почувствуете себя лучше, 
повысится Ваш уровень энергии, 
и, кроме того, Гель Алоэ помогает 
поддерживать нормальный вес.

e) Содержит огромное количество 
витаминов, минералов, 
аминокислот и ферментов, 
которые питают наш организм. 
Аминокислоты - это строительный 
материал для нашего организма. 
Гель Алоэ Вера содержит 19 из 20 
аминокислот, необходимых 
организму, а также 7 из 8 
незаменимых, которые не 
вырабатываются человеческим 
организмом. Гель Алоэ Вера 
позволяет правильно работать 
ферментной системе. Это 
означает, что организм работает 
на 100%, человек чувствует себя 
отлично. Кроме того, Гель Алоэ 
Вера содержит огромное 

Итак, компания Форевер предлагает Вам следующие 
продукты для профилактики проблем пищеварительной 
системы:

Фасоль
адзуки



количество витаминов, включая 
витамин В12, которые редко 
встречается в растениях. Кроме 
того, Гель Алоэ содержит 
витамины А, С, Е, фолиевую 
кислоту и витамины группы В. 
Человеческий организм не может 
синтезировать и хранить 
некоторые из этих витаминов, 
поэтому нам необходимо 
добавлять их в наш рацион. 

Вы не найдете лучшего способа 
снабдить свой организм всеми 
необходимыми витаминами, чем 
пить Гель Алоэ Вера в то же самое 
время защищая свой организм от 
различных стрессов. Некоторые 
минералы, входящие в состав Геля 
Алоэ Вера, включая кальций, 
натрий, железо, калий, хром, 
магний, марганец, медь и цинк, 
очень важны для организма. 

f) Благотворно влияет на кожу - 
помогает в образовании и 
поддержании строительного 
материала, необходимого для 
здоровой кожи. Кроме того, Алоэ 
Вера улучшает функцию 
фибробластов (маленькие 
клеточки, которые отвечают за 
образование коллагена и 
эластина). 

g) Обладает дополнительно 
огромным количеством полезных 
свойств: противовирусное, 
противовоспалительное, 
успокаивающее, заживляющее и 
многие другие. Алоэ Вера 
обладает способностью защищать 
нас от различных вирусов, 
начиная от обычной простуды до 
более серьезных инфекций. Алоэ 
Вера может даже нормализовать 
работу иммунной системы. Кроме 
того, в Геле Алоэ Вера есть 12 

компонент, которые препятствуют 
и снимают воспаление без 
побочных эффектов. Также Алоэ 
Вера обладает противовоспали-
тельными, болеутоляющими 
свойствами, поддерживает 
здоровье суставов и мышечную 
подвижность.

Алоэ Вера - идеально 
сбалансированный набор 
питательных компонентов в 
природе. Его прием - это верное 
решение для каждого человека. 
Присоединяйтесь к миллионам 
людей во всем мире, которые 
получили и продолжают получать 
потрясающие результаты от 
потребления Геля Алоэ Вера 
компании Форевер!
У Вас и Ваших клиентов, конечно 
же, может возникнуть вопрос: 

“Чем же наш Гель алоэ 
отличается от других напитков и 
соков из Алоэ”. 
Ответ на этот вопрос очевиден:

1. Во-первых: компании Форевер 
принадлежит более 85% полей 
Алоэ;

2. Во-вторых: у компании есть 
патент на стабилизацию, что 
позволяет сохранить все 
природные свойства Алоэ, то есть 
наш Гель идентичен 
свежесрезанному листу Алоэ;

3. В-третьих: в наш Гель входит 
только мякоть и сок алоэ, а 

кожура удаляется, то есть в 
производстве не используется 
целый лист Алоэ;

4. В-четвертых: компания не 
использует в процессе 
производства химические 
консерванты и термическую 
обработку;

5. В-пятых: наш Сок не проходит 
никакую термическую, 
химическую обработку или 
порошкообразование, а 
стабилизируется натуральными 
витаминами А и Е.

2. ФОРЕВЕР АКТИВ ПРО-БИ:
За последние десятилетия было 
изучено огромное количество 
ингредиентов, которые помогли 
внести множество инноваций в 
индустрию пищевых продуктов и 
биологически-активных добавок 
для поддержания работы 
желудочно-кишечного тракта. 
Львиная доля исследований 
последних 10 лет приходится на 
пробиотики, и эта тенденция 
продолжается. 
По сути пробиотики – это 
«хорошие» или «дружественные» 
бактерии, которые заселяют наш 
пищеварительный тракт. Они 
помогают в производстве 
витаминов, ферментов и 
биохимических мессенджеров 
(переносчики генетической 
информации), которые 
необходимы для поддержания 
правильного пищеварения и 
улучшения работы иммунной 
системы. Существует огромное 
множество различных штаммов и 
видов бактерий, которые 
считаются «хорошими», но только 



те из них, которые доказали свое 
благотворное влияние на 
здоровье, считаются 
пробиотиками. На сегодняшний 
день многие продукты питания и 
пищевые добавки содержат один 
или два вида пробиотиков 
полезных бактерий (пробиотиков). 
Это отличный старт, но существует 
множество других полезных 
бактерий, которые необходимы 
для правильной работы нашего 
желудочно-кишечного тракта и 
всего организма в целом.   

Например, некоторые виды 
полезных бактерий необходимы 
для производства витаминов 
группы В, некоторые – для 
производства витамина К, 
некоторые – для мессенджеров, 
которые в свою очередь нужны 
для активизации и поддержания 
работы иммунной системы. 
Существуют другие виды 
полезных бактерий, которые сами 
вырабатывают свои 
антибиотические соединения для 
уничтожения вредных бактерий, 
находящихся в Вашем кишечнике.     

Компания Форевер Ливинг 
Продактс, конечно же, не могла 
остаться в стороне, понимая 
какую важную роль играют 
пробиотики для здоровья 
человека. В результате наша 
группа ученых, понимая 
необходимость полезных 
бактерий, создала специальный 
продукт Форевер Актив Про-Би. 
Поддержите свой организм так, 
как никогда ранее, с помощью 
новейших научных разработок и 
клинически исследованных 
штаммов пробиотиков. Форевер 
Актив Про-Би предназначен для 
поддержания здоровья 
пищеварительной системы и 
содержит FloraActive – 
комбинацию полезных штаммов 
пробиотиков. 
Уникальная комбинация из 6 
штаммов содержит 8 миллиардов 
колониеобразующих единиц (КОЕ). 
Именно эти штаммы были 
выбраны за их полезные свойства, 
выявленные в результате 
клинических исследований, а 
также их способности действовать 

синергически. 
Формула также содержит 
клетчатку в качестве пребиотика 
для поддержания 
жизнедеятельности пробиотиков 
во время хранения, 
транспортировки и на пути к 
кишечнику. Данная клетчатка 
представляет собой короткую 
цепочку фруктоолигосахаридов, 
поддерживающую процесс 
ферментации бифидобактерий, 
которые содержатся в составе 
Форевер Актив Про-Би.
В нашу формулу мы добавили 
цинк для того, чтобы создать еще 
один уровень поддержки вашего 
иммунитета. Исследования 
показали, что цинк поддерживает 
здоровый иммунитет и 
пищеварение. Обеспечьте своему 
организму пищеварительную 
поддержку с помощью клинически 
изученных ингредиентов, выбрав 
для себя Форевер Актив 
Про-Би. 

3. ФОРЕВЕР ФАЙБЕР:
Это безглютеновая, богатая на 
клетчатку пищевая добавка, 
растворимая в воде.  Пищевые 
волокна – это «еда» для 
микрофлоры нашего кишечника, 
которая, в свою очередь, 
ответственна за наш иммунитет и 
многие другие, жизненно важные 
процессы, происходящие в 
организме человека. Клетчатка 
– это наш «чистильщик». При 
отсутствии грубых пищевых 
волокон в питании, организм 
теряет способность к 
самоочищению. Клетчатка весьма 
устойчива к воздействию 
желудочных ферментов, поэтому 
не переваривается в желудке и 
лишь частично расщепляется в 



толстом кишечнике. Благодаря 
этому свойству, пища, богатая 
целлюлозой, быстро продвигается 
вдоль желудочно-кишечного 
тракта. При этом она оказывает 
благотворное влияние на процесс 
пищеварения, нормализуя 
микрофлору и удаляя из 
организма шлаки. Помимо этого 
клетчатка способна снижать 
уровень холестерина в крови и 
нормализовать уровень сахара.

Итак, Форевер Файбер отвечает 
за правильное пищеварение, 
обеспечивая правильное 
всасывание питательных веществ 
и связываясь в кишечнике со 
шлаками и токсинами, выводя их 

из организма. Форевер Файбер за 
полчаса до еды поддерживает 
чувство сытости, тем самым 
снижая количество потребляемых 
Вами калорий. Кроме того, 
Форевер Файбер поддерживает 
работу сердечно-сосудистой 
системы, помогая поддерживать 
правильный уровень холестерина 
и кровяного давления, а также 
снижая уровень сахара. Пищевые 
волокна – это «большой, липкий 
шарик», который движется по 
всему желудочно-кишечному 
тракту (более 10 метров), тонкому 
и толстому кишечнику, собирая 
всю лишнюю пищу, шлаки и 
токсины и выводя их из 
организма.

Суточная норма потребления 
пищевых волокон, по мнению 
современных диетологов, 
составляет около 25-30 г. 
Получить такое количество из 
природных продуктов не так-то 
просто, отчасти эту проблему 
можно решить за счет 
употребления отрубей и 
специальных добавок. 
Если Вы хотите: очистит свой 
организм, нормализовать работу 
желудочно-кишечного тракта, а 
также избавиться от 
дисбактериоза и лишнего веса, 
«Форевер Файбер» - это именно 
то, что Вам необходимо



4. ФОРЕВЕР ЛАЙТ УЛЬТРА
С АМИНОТЕИНОМ:
Это высокопитательный 
коктейль, содержащий 
сбалансированное количество 
витаминов, минералов, белков и 
углеводов. Ультра Лайт – это 
основа здорового питания, 
которая поможет Вам 
безболезненно нормализовать 
вес и правильную работу 
желудочно-кишечного тракта, а 
также улучшит общее состояние 
здоровья. В состав этого 
продукта входят: Витамин А - 
антиоксидант, который участвует 
в окислительно-
восстановительных процессах, 
регуляции синтеза белков, 
способствует нормальному 
обмену веществ, функции 
клеточных и субклеточных 
мембран; Витамин С - повышает 
иммунитет и сопротивляемость 
организма, предохраняя от 
бактерий и вирусов; укрепляет 
стенки сосудов и капилляров; 
способствует нормальному 
кроветворению и росту клеток, а 
также образованию коллагена; 
участвует в синтезе белка, 
гормонов и выводе токсинов; 
регулирует обмен веществ; 
оказывает 
противовоспалительное и 
противоаллергическое действие; 
Витамин D - необходим для 
нормального роста и развития 
костей, а также для поддержания 
здоровья сердца, щитовидной 
железы, почек и кожи; Витамин Е 
– необходим для правильного 
кровообращения и здоровья 
нервной системы; Витамин Н 
(биотин) – необходим для 
здоровья кожи, правильной 
работы печени и почек; Витамин 
В1 - участвует в важнейших 
обменных процессах организма; 
нормализует деятельность 
пищеварительной, 
сердечнососудистой и нервной 
систем; стимулирует мозговую 
активность, и кроветворение; 
Витамин В2 - играет важную роль 
в метаболизме белков, жиров и 
углеводов; поддерживает 
необходимый уровень энергии; 
Витамин В5 - поддерживает 
работу нервной системы; 
регулирует уровень липидов, 

белков и углеводов; Витамин В6 
- необходим для правильного 
роста и развития мозга, помогает 
справиться со стрессом, 
бессонницей и апатией, защищая 
нервные клетки; повышает 
работоспособность; 
способствует образованию 
костной ткани; препятствует 
накоплению жира; стимулирует 
работу лейкоцитов; Витамин В12 
- увеличивает энергию; 
поддерживает нервную систему в 
здоровом состоянии; улучшает 
концентрацию, память и 
равновесие; снижает 
раздражительность; Фолиевая 
кислота - оказывает 
благотворное влияние на органы 
кроветворения, кишечник и 
печень; Железо – минерал 
необходимый для роста и работы 
щитовидной железы, а также 
правильного кроветворения, 
внутриклеточного обмена и 
транспортировки кислорода к 
клеткам; Фосфор – является 
составной частью тканей; Йод - 
жизненно необходим для 
правильной работы щитовидной 
железы; Цинк – поддерживает 
правильную работу иммунной и 
нервной систем; Кальций - 
жизненно необходим для костей, 
мышц, клеток, волос, зубов и 
ногтей; Хром - необходим для 
правильной работы мозга и 
пищеварительной системы; 
Селен - необходим для 
правильной работы почек, 
печени, костного мозга, сердца, 
поджелудочной железы, легких, а 
также для кожи, ногтей и волос; 
Аминотеин – обеспечивает 
правильное пищеварение, 
оптимальное поглощение и 
сверхэффективный синтез 
аминокислот.

5.ФОРЕВЕР ПЧЕЛИНЫЙ
ПРОПОЛИС:
Обладает широким спектром 
воздействия на весь наш 
организм, на все его органы и 
системы:
• Основное свойство, широко 
используемое в медицинской 
практике - бактерицидное и 
бактериостатическое. Прополис 
способен подавлять активность и 
уничтожать широкий спектр 

микроорганизмов, включая 
туберкулезную палочку, вирусы, 
простейшие (трихомонады), 
грибки (трихофития), кандидоз, 
вирусы гриппа и гепатита. 
Причем прополис уничтожает и 
выводит чужеродные клетки, а 
родную микрофлору организма-
хозяина сохраняет в целости и 
сохранности. Поэтому при 
использовании прополиса 
кишечная микрофлора не 
страдает, и никакого 
дисбактериоза не будет, в 
отличие от антибиотиков. Очень 
важно здесь отметить, что, к 
нашему удовольствию, при 
применении прополиса у 
микроорганизмов не развивается 
устойчивости к нему во время 
приема, как бы долго не 
использовали. 
• Прополис не только тормозит 
рост вирусов, но и способен 
осуществлять профилактику 
развития вирусной инфекции в 
организме. Одновременное 
применение прополиса с 
антибиотиками целесообразно, т. 
к. прополис в этом случае 
одновременно усиливает 
действие антибиотиков и 
сохраняет собственную 
микрофлору организма- хозяина 
в кишечнике. Это хорошая 
профилактика дисбактериоза в 
случае тяжелой или массивной 
инфекции, когда без применения 
антибиотиков не обойтись.
• Прополис не только 
воздействует на 
микроорганизмы, но и 
одновременно усиливает 
фагоцитоз - процесс выведения 
чужеродного материала из 
организма за счет специальных 
клеток - фагоцитов, что 
способствует меньшему 
отравлению и без того больного 
тела. Ведь всем ясно, что 
погибшие и разрушенные клетки 
микроорганизмов - это трупы. А, 
значит, идет отравление этими 
частичками и их надо вывести из 
крови.
• Прополис одновременно с 
антибиотическим действием 
проявляет свойства 
противовоспалительные, чем 
предотвращает, ослабляет и 
останавливает развитие 



воспалительной реакции 
организма на внедрение 
чужеродного агента.
• Также прополис обладает 
уникальными противоопухолевым 
и антиоксидантными свойствами. 
Участвует в локализации 
(ограничении) опухолевого 
процесса, очищении клеточных 
мембран, нормализации 
процессов дыхания клеток, 
контроле процессов развития 
клеток в целом, точнее в 
стабилизации размножения клеток 
в нашем организме.
• Обладает антитоксическими 
свойствами (применяют при 
отравлениях) и дерматоплас-
тическим действием - стимулирует 
регенерацию (заживление) 
нормальной ткани - ее самовос-
становление. Помогает восстанов-
лению целостности слизистых, 
покрывающих многие органы. 
• Обладает механизмом 
стабилизации клеточных мембран 
- в частности воздействует на 
клетки печени - восстанавливает 
их работу и улучшает соотноше-
ние Альбуминов и Глобулинов 
крови, чем способствует 
биохимическому очищению крови.
• В малых дозах и концентрациях 
усиливает моторику и 
секреторную функцию желудка и 
кишечника. Применяют при 
хронических запорах, колитах, 
гастритах. 

6. ФОРЕВЕР ЧЕСНОК-
ЧАБРЕЦ:
Чеснок и чабрец (тимьян) – два 
мощных антиоксиданта, 
объединенных вместе для 
создание высокоэффективного 
средства для поддержания 
здоровья. Исследования показали, 
что компоненты чеснока 
поддерживают обмен веществ, 
превращая жиры в энергию; 
защищают организм от свободных 
радикалов, а также выводят 
холестерин. Каждая капсула 
содержит натуральные масла 
чеснока и тимьяна, они легки в 
употреблении, не раздражают 
слизистую и не имеют запаха.
Польза чеснока для организма не 
вызывает никаких сомнений. 
Чеснок обладает широко 

известными полезными и 
лечебными свойствами. 
Содержащиеся в его соке 
биологически активные вещества 
оказывают противогрибковое, 
противовоспалительное, 
противовирусное, противо-
глистное и противомалярийное 
действие.
Применение чеснока повышает 
секреторную, а также двига-
тельную функции желудочно-
кишечного тракта, а еще 
нормализует флору кишечника, 
повышает иммунитет организма и 
сопротивляемость инфекционным 
и простудным заболеваниям.
Вещества, входящие в состав 
чеснока повышают активность 
фагоцитов, макрофагов, 
Т-лимфацитов и клеток-киллеров, 
то есть стимулируют работу клеток 
иммунной системы человека. 
Кроме этого, чеснок применяется 
для подавления брожения в 
кишечнике и гниения. Чеснок 
может недопустить отравление 
организма из-за использования 
некачественных продуктов 
питания в пищу. Полезные 
свойства чеснока применяются 
также при обеззараживании и 
залечивании ран.
Научно доказано, что чеснок это 
природный антибиотик. Он 
способен убивать бактерии и 
активен против кишечной палочки, 
сальмонеллы, золотистого 
стафилокока. Доказано, что 
использование чеснока в пищу, 
способно, в определённой 
степени, предотвратить 
заболевание гриппом.
Несомненно полезное воздействие 
чеснока на сердечно-сосудистую 
систему. Он способствует 
понижению общего уровня 
холестерина, так называемого, 
плохого холестерина и повышает 
хороший (полезный) холестерин. 
Высокая концентрация хорошего 
холестерина снижает риск 
возникновения сердечно-
сосудистых заболеваний и 
атеросклероза, в то время как 
высокая концентрация плохого 
холестерина, наоборот, повышает 
риск развития атеросклероза. 
Кроме влияния на уровень 
холестерина, известно еще 

следующее полезное свойство 
чеснока: снижение артериального 
давления. И это свойство весьма 
полезно для профилактики 
атеросклероза. Содержащийся в 
чесноке аллицин вступает в 
реакцию с красными кровяными 
телами — эритроцитами. В 
результате этой реакции 
вырабатывается сероводород, 
уменьшающий напряжение стенок 
сосудов и способствует 
активизации кровотока внутри 
сосудов. В результате происходит 
снижение нагрузки на сердце и 
понижение кровяного давления, а 
также происходит снабжение 
большим количеством кислорода 
жизненно важных органов 
человека.
Также к полезным свойствам чес-
нока относят его противораковое 
действие. Многие ученые считают, 
что чеснок способен защитить 
человеческий организм от рака, 
благодаря содержащемуся в чес-
ноке аллицину. Как уже было ска-
зано ранее, аллицин является 
анти-оксидантом. Он нейтрализует 
свободные радикалы, находящие-
ся в крови, которые могут повреж-
дать ДНК клеток и способствовать 
развитию рака. В ряде стран 



проводились исследования, чтобы 
изучить способно ли применение 
чеснока в пищу предотвращать 
заболевание раком. В результате 
исследований выяснено, что у 
людей, систематически 
использующих в пищу чеснок, 
снижается на 30 процентов риск 
заболеваний раком толстой и 
прямой кишки, и на 50 процентов 
риск заболеваний раком желудка.

7. ФОРЕВЕР ГАРСИНИЯ
ПЛЮС:
Натуральный сжигатель жира, в 
состав которого входят: экстракт 
Гарсинии, пиколинат хрома, масло 
сафлор и триглицериды средней 
цепи (из растительных масел). 
Вытяжка из Гарсинии 
Камбоджийской препятствует 
превращению углеводов в жир. Те 
углеводные калории, которые 
сразу же не использовались для 
выработки энергии, превращаются 
в жир. Гарсиния же подавляет 
работу фермента, превращающего 
калории в жир. В результате 
организм начинает сжигать уже 
существующие запасы жира для 
выработки энергии, постепенно 
снижая вес.  Гарсиния также 

подавляет аппетит, в мозг из 
печени посылается сигнал о 
насыщении. 
Кроме того, в состав Гарсинии 
Плюс входит пиколинат хрома, 
который помогает расщеплять 
сахар для его дальнейшего 
использования. Пиколинат хрома 
поддерживает нормальный 

уровень кровяного давления. Его 
недостаток ведет к сердечно-
сосудистым заболеваниям и 
сахарному диабету. 
Однако не следует забывать о том, 
что организму необходимы 
«здоровые жиры», которые 
защищают сердце и сосуды, 
поддерживают эластичность 
сосудов, оказывают благотворное 
воздействие на работу всей 
сердечно-сосудистой системы, а 
также кожу, волосы, ногти. 
Гарсиния Плюс содержит 
«здоровые жиры» - триглицериды 
средней цепи и масло сафлор. При 
сжигании этих жиров ускоряется 
процесс метаболизма. 
Итак, Гарсиния Плюс препятствует 
превращению углеводов в жиры; 
снижает образование холестерина 
и жирных кислот; подавляет 
аппетит; поддерживает работу 
печени.

8. ФОРЕВЕР КИДЗ ИЛИ
ФОРЕВЕР ДЕЙЛИ:
Заболевания желудочно-
кишечного тракта (ЖКТ) такие, как 
хронический гастрит и колит, 
язвенная болезнь, дисбактериоз, 
вызывают дефицит витаминов и 
минералов в нашем организме, так 
как затрудняется всасывание этих 
жизненно необходимых веществ 
из кишечника. Кроме того, сам 



недостаток поступления 
витаминов и минералов с пищей 
способен провоцировать развитие 
желудочно-кишечной патологии. 
Очень часто люди, имеющие 
проблемы с ЖКТ, сидят на диетах 
потому, что просто не могут 
употреблять в пищу те или иные 
продукты (овощи, фрукты, 
бобовые, молоко). А это, в свою 
очередь, еще больше 
ограничивает и без того 
недостаточное поступление 
витаминов и минералов. Многие 
сознательно не доедают, пытаясь 
скинуть лишний вес. 
Наш организм очень умен. 
Например, желудочно-кишечный 
тракт способен синтезировать 
некоторые витамины: К и Н, а так 
же витамины группы В (В1, В3, В4, 
В6, В12), необходимые для 
поддержки иммунитета, 
кроветворения и активного 
усвоения железа в организме. При 
заболеваниях ЖКТ эта функция 
начинает страдать, и поэтому 
основная ответственность по 
адекватному обеспечению 
витаминами и минералами лежит 

на нас. 
Поэтому всем тем, кто страдает 
заболеваниями ЖКТ, соблюдает 
посты или длительно 
придерживается строгих диет, 
необходим регулярный прием 
витаминов и минералов.
Форевер Кидз - обладают 
оптимальным балансом 
витаминов, минералов, 
микроэлементов и 
антиоксидантов, необходимых для 
укрепления иммунитета ребенка и 
поддержания жизненного тонуса 
взрослого человека. 
Максимальная их биодоступность 
обеспечивается комплексом 
фитонутриентов – полезных 
растительных веществ, 
выделенных при помощи 
современных технологий из 20 
видов фруктов, овощей и ягод.
Форевер Дейли - содержит 55 
важнейших, прекрасно 
сбалансированных питательных 
веществ, которые в сочетании с 
Алоэ, также входящим в состав 
данного продукта, эффективно 
усваиваются организмом. 
Запатентованный комплекс 

олигосахаридов Алоэ (AOS) 
предоставляет самую передовую 
систему доставки 
биофлавоноидов, антиоксидантов, 
кофермента Q10, витаминов и 
минералов. Способствует 
поддержке метаболизма, 
иммунитета и жизненной энергии.

9. ФИЛДЗ ОФ ГРИНЗ:
Это комбинация ростков ячменя 
(содержащие калий, кальций, 
магний, железо, натрий, медь, 
фосфор, цинк, марганец), ростков 
пшеницы (содержащие витамины, 
минералы и микроэлементы), 
люцерны (богата минералами, 
витаминами А, В6, Е, К) и 
кайенский перец. Филдз оф Гринз 
помогает поддерживать здоровое 
кровообращение и пищеварение, а 
также необходимый уровень 
энергии и общее состояние 
здоровья. Филдз оф Гринз 
способствуют нейтрализации 
канцерогенов в пищеварительном 
тракте, обволакивая их и помогая 
вывести из организма.

10. ЧАЙ ИЗ ЦВЕТОВ АЛОЭ:
Травяной чай полезный каждому. 
Он низкокалорийный, поэтому его 
можно включить в объем 
жидкости, которую необходимо 
употреблять ежедневно. Чай 
содержит натуральный супрессант 
аппетита, идеально сочетается с 
программой С9. У него уникальный 
аромат и вкус, его употребление 
способствует мягкому очищению 
почек, мочеполовой системы и 
всего организма в целом.

11. АРДЖИ+:
Эффективное средство для 
поддержания и укрепления 
здоровья. Это происходит 
благодаря его уникальному 
составу. В состав Арджи+ входят:
• L-аргинин
• Витамины С, D3, К2, В6, В12, 
фолиевая кислота
• Гранат
• Экстракт красного вина
• Экстракт винограда
• Экстракт черники
L—аргинин необходим для 
релаксации гладкомышечной 
ткани трахеи, желудка, кишечника, 



Большинство распространенных и опасных 
для жизни заболеваний желудочно-

кишечного тракта вызвано воспалительными 
процессами на фоне бактериальной или 

вирусной инфекции. Пищеварение — это 
единая взаимосвязанная система и 

заболевания ее органов могут 
последовательно развиться по принципу 
домино. Исток лавины проблем зачастую 

находится в желудке, который мы ежедневно 
подвергаем испытанию на прочность. 

Поэтому в лечении патологий ЖКТ 
эффективен комплексный подход с 

использованием гастропротекторных 
(защитных) и антисептических желудочно-

кишечных препаратов. А самый простой, 
эффективный и приятный способ сохранить 

здоровье желудочно-кишечного тракта – это 
профилактика. Не забывайте о этом!

Здоровья Вам и 
Вашим близким!!!

мочевого пузыря, матки. 
Положительно влияет на функцию 
печени. Используется в лечении и 
профилактике таких болезней, 
как цирроз и жировое 
перерождение печени.

12. МАТОЧНОЕ МОЛОЧКО:
Следует признать совершенно 
оправданным мнение многих 
учёных о том, что в биологии и 
медицине нет другого вещества, 
которое бы оказывало подобный 
эффект на развитие организма и 
продолжение рода, как маточное 
молочко. И это благодаря его 
уникальному составу. В маточном 
молочке содержится около 65% 
воды, 15-18% белков 
(представленных в основном 
альбуминами и глобулинами, 
близкими по свойствами к белкам 
сыворотки крови), 12-19% 

углеводов (глюкоза, фруктоза, 
сахароза), 3-5,7% жиров (в том 
числе стерины, глицерины, 
фосфолипиды, жирные кислоты 
- янтарная, пальмитиновая, 
стеариновая, деценовая и другие). 
В составе маточного молочка 
также присутствуют: нуклеиновые 
кислоты (в том числе 
аденозинтрифосфорная, 
рибонуклеиновая и 
дезоксирибонуклеиновая 
кислоты), органические кислоты, 
витамины (B1, B2, B3, B5, B6, B7, 
B12, B15, E, A, D, C), макро- и 
микроэлементы (калий, натрий, 
кальций, магний, железо, 
марганец, цинк, медь, никель, 
кобальт, хром, сера, кремний и 
другие), гормоны (тестостерон, 
эстрадиол, прогестерон), 
ферменты (амилаза, 
глюкооксидаза, 

аскорбинооксидаза, каталаза, 
инвертаза, протеаза, фосфатаза, 
холинэстераза и так далее), 
ацетилхолин и другие 
биологически активные вещества.
Итак, маточное молочко: 
оказывает бактериостатическое, 
бактерицидное и 
противовирусное действие; 
способствует улучшению 
аппетита и работы органов 
пищеварения; содержащиеся в 
маточном молочке ацетилхолин, 
органические кислоты и магний 
усиливают перистальтику желудка 
и кишечника.



Сахарный д
иабет:

В данной статье мы поговорим с 
Вами о том, что такое сахарный 
диабет, о его первых симптомах, 
о том, как засечь болезнь в 
самом начале, о профилактике 
и лечении данного заболевания. 

причины, 
лечение и 

профилактика



Сахарный д
иабет: 

ЧТО ЖЕ ТАКОЕ САХАРНЫЙ ДИАБЕТ? 

Это сложное системное заболевание, вызванное 
абсолютным или относительным дефицитом 
гормона инсулина, вследствие чего в организме 
развивается нарушение углеводного обмена, в 
частности угнетается утилизация тканями 
глюкозы. Первый признак диабета — повышение 
содержания в крови глюкозы (гипергликемия) и 
как следствие этого — выделение ее с мочой 
(глюкозурия). Одновременно или несколько 
позднее нарушаются и процессы обмена жиров, 
белков, водно-солевой баланс. Так формируется 
мощный шлейф гормонально-метаболических 
(обменных) изменений, который в конечном итоге 
может привести к так называемым поздним 
диабетическим осложнениям: развитию инфаркта 
миокарда, инсульта, тяжелых поражений сосудов 
сетчатки глаз, почек и других систем. Это ставит 
диабет в ранг острейших медико-социальных 
проблем, требующих неотложного решения и 
профилактики.

ДИАБЕТ БЫВАЕТ:

✅Диабет I типа - возникает чаще у людей в
возрасте до 30 лет, им страдают в среднем
10—15% от всего числа больных. Одна из причин
развития диабета I типа — поражение вирусами
бета-клеток поджелудочной железы,
продуцирующих инсулин. У ряда больных
выявлению диабета предшествуют вирусные
заболевания, в частности эпидемический паротит
(свинка), краснуха, вирусный гепатит. Ученые
предполагают, что вирусы поражают бета-клетки
поджелудочной железы только у тех, кто имеет
наследственную предрасположенность к диабету.
У многих диабет I типа представляет собой
аутоиммунное заболевание, в основе которого
лежит дефект иммунной системы организма.

✅ Диабет II типа (инсулино-независимый) –
страдает подавляющее большинство больных
(около 85%). Причем из них примерно 15% имеют
нормальную массу тела, остальные страдают
ожирением или лишним весом. Иными словами,
тучность и диабет почти всегда идут рука об руку.

Причины развития диабета I и II типов 
принципиально различны. У страдающих 
диабетом I типа вследствие вирусной инфекции 
или аутоиммунной агрессии распадаются 
бета-клетки, продуцирующие инсулин, из-за чего 
развивается его дефицит со всеми 
драматическими последствиями. У больных 
диабетом II типа бета-клетки вырабатывают 
достаточное или даже повышенное количество 
инсулина, но ткани утрачивают свойство 
воспринимать его специфический сигнал. Если 
диабет сочетается с ожирением, то главная 
причина невосприимчивости тканей к инсулину 
состоит в том, что жировая ткань как 
своеобразный экран блокирует действие 
инсулина. Чтобы прорвать эту блокаду, бета-
клетки начинают работать с повышенной 
нагрузкой, и в конечном итоге наступает их 
истощение, то есть относительная 
недостаточность переходит в абсолютную. У 
страдающих диабетом II типа и имеющих 
нормальную массу тела причиной болезни 
является нарушение восприятия сигнала 
инсулина рецепторами, расположенными на 
поверхности клеток.

Если бы все болезни у нас назывались не романтическими древнегреческими 
словосочетаниями, то понять их суть было бы значительно проще. Ведь мудрые 
греки зашифровали в наименованиях не только суть болезни, но и ее симптомы. 
Например, заболевание «сахарный диабет» могло называться в переводе всего 
лишь, как «человек, теряющий сахар». Суть заболевания заключается в дисфункции 
поджелудочной железы, которая не может в достаточном количестве вырабатывать 
инсулин.  



НАСЛЕДСТВЕННОСТЬ

– существуют наблюдения, что диабет 1 типа наследуется с вероятностью 
3–7% по линии матери и с вероятностью 10% по линии отца. Если же болеют 
оба родителя, риск заболевания возрастает в несколько раз и составляет до 
70%. Диабет второго типа наследуется с вероятностью 80% как по 
материнской, так и по отцовской линии, а если инсулинонезависимым 
сахарным диабетом болеют оба родителя, вероятность его проявления у 
детей приближается к 100%, но, как правило, в зрелом возрасте. Что ж, в 
данном случае у врачей разнится только количество процентов, в остальном 
они солидарны: наследственность – главный фактор возникновения диабета.

ОЖИРЕНИЕ

- c точки зрения развития диабета особенно опасны: высокий индекс массы 
тела и ожирение абдоминального характера (то есть форма тела принимает 
форму яблока). Важное значение имеет величина окружности талии: риск 
сахарного диабета повышается при окружности талии у мужчин больше 102 
см, у женщин больше 88 см. Этот фактор, к счастью, может быть 
нейтрализован, если человек, сознавая всю меру опасности, будет бороться 
с избыточным весом (и победит в этой борьбе). Лучший рецепт от врачей в 
данном случае – откажитесь от малоподвижного образа жизни. Всего 30 
минут физических упражнений в день или 3 часа в неделю способны творить 
чудеса.

ЗАБОЛЕВАНИЯ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

все, что провоцирует дисфункцию поджелудочной, способствует развитию 
диабета. Кстати, часто повреждениям поджелудочной железы может 
способствовать перенесенная физическая травма.

ВИРУСНЫЕ ИНФЕКЦИИ 

- краснуха, ветряная оспа, эпидемический гепатит и некоторые другие 
заболевания, включая грипп, повышают риск возникновения диабета. Эти 
инфекции играют роль спускового механизма, как бы провоцирующего 
болезнь. Ясно, что для большинства людей грипп не станет началом диабета, 
но если это тучный человек с отягченной наследственностью, то для него и 
простой вирус представляет угрозу. Помните, что комбинация факторов 
риска повышает опасность заболевания в несколько раз.

НЕРВНЫЙ СТРЕСС

сидячий образ жизни, неправильное питание, отсутствие возможности 
дышать свежим воздухом и проводить время на природе - все эти 
«городские» неприятности только усиливают риск.

Давайте рассмотрим наиболее распространенные причины 
сахарного диабета. 

Предлагаем Вам, так называемый «рейтинг причин», которые влекут за 
собой возникновение диабета:

Давайте теперь поговорим о первых симптомах 
диабета и о том, что происходит в нашем организме, 
когда возникает эта проблема. 



• утомляемость;
• тяжесть в голове;
• частое мочеиспускание

и чувство неутолимой
жажды;

• высокий уровень сахара
в крови;

• сложности с половой
активностью;

• онемение и покалывание
в онемевших конечностях;

• головокружения;
• медленное излечивание

инфекционных
заболеваний;

• судороги икроножных
мышц.

диабета:
Первые симптомы

Но и это еще не все, ведь такая проблема, 
как сахарный диабет, может повлечь за собой 
определенные осложнения, такие как:

Представьте себе клетки 
организма как некие сферы с 
закрытыми дверями. Глюкоза 
скапливается вокруг клеток, 
но попасть внутрь не может 
без помощи инсулина. Когда 
же инсулина мало или нет 
вообще, пища попадает в 
организм, затем сложные 
углеводы перерабатываются в 
моносахар (в основном в глюкозу) 
и, всасываясь через стенки 
кишечника в кровь, разносятся 
по организму. Вроде как глюкоза 
есть и все нормально, но в 
клетки без инсулина она попасть 
не может. В результате клетки 
голодают, а вот уровень сахара в 
крови повышается. 

Куда же попадает глюкоза, 
если инсулина нет и попасть в 
клетки она не может. Часть ее 
вступает во взаимодействие с 
инсулинонезависимыми тканями, 
которые всасывают сахар из 
крови, невзирая на отсутствие 
инсулина, и если сахара слишком 
много, то и поглощают они его в 
избытке. Прежде всего такими 
поглотителями сахара выступают 
головной мозг, нервные окончания 
и нервные клетки. Именно 
поэтому первыми симптомами 
диабета являются тяжесть в 
голове, усталость, быстрая 
утомляемость, нарушение 
внимания, чуть позже появляется 
катаракта или помутнение 
хрусталика глаза, ухудшается 
зрение.

• сердечно-сосудистые заболевания (атеросклероз сосудов, 
ишемическая болезнь сердца, инфаркт миокарда);

• атеросклероз периферических артерий, в том числе артерий нижних 
конечностей;

• микроангиопатия (поражение мелких сосудов) нижних конечностей;
• диабетическая ретинопатия (снижение зрения);
• нейропатия (снижение чувствительности, сухость и шелушение 

кожных покровов, боли и судороги в конечностях);
• нефропатия (выделение с мочой белка, нарушение функций почек);
• диабетическая стопа — заболевание стоп (язвы, гнойно-

некротические процессы) на фоне поражения периферических 
нервов, сосудов, кожи, мягких тканей;

• различные инфекционные осложнения (частые гнойничковые 
поражения кожи, грибки ногтей и т.д.);

• комы (диабетическая, гиперосмолярная, гипогликемическая).



Диетотерапия - это 
краеугольный камень в 
лечении больных 
сахарным диабетом 
независимо от его 
клинической формы. 
Каждому человеку с 
учетом массы его тела, 

возраста, пола, физических 
нагрузок следует строго 
рассчитывать калорийность 
рациона, содержание в нем 
углеводов, белков и жиров, 
микроэлементов и витаминов. 

Благотворное влияние 
на состояние здоровья 
оказывает умеренная, 
строго индивидуальная 
физическая нагрузка. В 
процессе выполнения 
физических упражнений 
происходит усиленное 

окисление в мышечной ткани 
глюкозы, поступающей из крови, а 
следовательно, уменьшается 
содержание сахара в крови. Вот 
почему страдающим диабетом в 
любом возрасте необходима 
физическая нагрузка. 

Сахар подлежит 
замене. При этом 
удивительным является 
факт того, что и 
натуральные 
заменители сахара 
(фруктоза, сорбит, 

ксилит и т.д.), и синтетические 
(аспартам, сукралоза, цикломат 
натрия и т.д.) опасны диабетикам. 
В лучшем случае они приводят к 
повышению аппетита (что 
противопоказано диабетикам 
второго типа), в худшем 
превращаются в опасный вид 
канцерогена (конечно, чтобы 
получить побочные эффекты, 
надо сильно преувеличить 
дозволенную дозу). В идеале 
нужно постараться не 
злоупотреблять 
сахарозаменителями подобных 
видов, а обратить свое внимание 
на натуральные подсластители.

Обращайте внимание 
на гликемический 
индекс продуктов. 
Гликемический индекс 
отражает, с какой 
скоростью тот или иной 
продукт расщепляется 

в нашем организме и преобразу-
ется в глюкозу. Сама глюкоза 
принята за эталон и, соответ-
ственно, приравнивается к 100 
единицам. У всех остальных 
продуктов гликемический индекс 
(ГИ) изменяется от 0 до 100 и 
более в зависимости от того, как 
быстро они усваиваются. Если 
продукту присвоен низкий 
гликемический индекс, это значит, 
что при его употреблении уровень 
сахара в крови поднимается 
медленно. Чем выше 
гликемический индекс, тем 
быстрее поднимается уровень 
сахара после употребления 
продукта и тем выше будет 
одномоментный уровень сахара в 
крови после употребления пищи. 
Значение ГИ очень важно знать 
диабетикам, особенно второго 
типа, ведь при составлении 
специальной диеты Вам всегда 
придется соотносить тот или иной 
продукт с его значением ГИ. 
Интересно что до введения 
данного индекса вредными 
считались только те продукты, 
которые содержали в себе 
большое количество сахара 
(тортики, пирожные, конфеты), 
тогда как реальную угрозу 
представляет вовсе не этот 
фактор. Достоверным является 
лишь то, каким образом тот или 
иной продукт ведет себя, попадая 
в организм. Было протестировано 
огромное множество 
распространенных продуктов 
питания. Некоторые итоги были 
удивительными. Например, 
сливочное мороженое, несмотря 
на высокое содержание сахара, 
оказывало значительно меньшее 
влияние на уровень глюкозы в 
крови, чем обычный хлеб.

В случае сахарного 
диабета требуются: 
• защита бета-клеток 
поджелудочной 
железы от различных 
повреждающих 
воздействий; 

• нормализация уровня глюкозы; 
• коррекция обмена веществ 

с помощью ключевых 
биологически активных 
веществ;

• протекция тканей от 
повреждающего действия 
высоких концентраций 
глюкозы, антиоксидантная 
защита.

Лицам, страдающим 
сахарным диабетом, 
необходимы: 

a) Витамины:
• Витамин С – ока-
зывает антиокси-
дантное, детокси-

     кационное, иммуностиму-
     лирующее, антиатероскле-

ротическое, ранозаживляющее,  
онкопротекторное и геропро-
текторное действие; повышает 
неспецифическую устойчивость 
и сопротивляемость, умствен-

     ную и физическую работоспо-
собность; защищает сосуды; 
восстанавливает структуру 
костной ткани и хрящевой 
ткани.

• Биофлавоноиды – нейтрализуют 
действие свободных радикалов.

• Витамин В3 - клеточный 
энергетик; оказывает 
детоксикационное, 
антиатеросклеротическое, 
гипотензивное действие;
нормализирует липидный 
состав крови; улучшает 
микроциркуляцию; регулирует 
функции щитовидной железы и 
надпочечников, а также уровень
глюкозы в крови. 

• Витамин В6 - повышает 
умственную и физическую 
работоспособность; оказывает

И, наконец, давайте определимся с тем, что мы можем 
сделать, чтобы облегчить, а еще лучше не допустить (речь 
идет о профилактике) сахарный диабет:



стресс-протекторное, 
детоксикационное, 
иммуностимулирующее, 
антиатеросклеротическое, 
гипотензивное, 
антианемическое действие; 
регулирует уровень глюкозы 
в крови; регулирует функции 
щитовидной железы, 
надпочечников и половых 
желез; улучшает метаболизм 
мозга.

• Биотин – регулирует уровень 
глюкозы в крови; улучшает 
состояние кожи, волос, ногтей.

• Витамин В12 – оказывает 
иммуномодулирующее, 
противоаллергическое, 
антиатеросклеротическое, 
противоанемическое, 
гепатопротекторное, 
ноотропное, антидепрессантное, 
онкопротекторное действие; 
нормализует артериальное 
давление; восстанавливает 
структуру нервной ткани.

• Фолиевая кислота – оказывает
противоанемическое, 
антидепрессантное, 
антиатеросклеротическое 
действие; восстанавливает 
структуру нервной 
ткани; повышает 

умственную и физическую 
работоспособность.

• Комплекс витаминов группы В - 
участвуют в тканевом дыхании и
выработке энергии.

• Витамин А – оказывает 
антиоксидантное, 
иммуностимулирующее, 
онкопротекторное действие.

• Витамин Е – оказывает 
антиоксидантное, 
мембранопротекторное, 
детоксикационное, 
иммуномодулирующее, 
антиатеросклеротическое,
противоклимактерическое, 
онкопротекторное действие; 
нормализирует реологические
свойства крови; улучшает 
микроциркуляцию; регулирует 
уровень глюкозы в крови; 
восстанавливает структуру 
нервной ткани. 

b) Коэнзим Q10 – 
оказывает антиоксидантное, 
антиатеросклеротическое, 
антиаритмическое, гипотензивное, 
иммуномодулирующее действие; 
нормализирует липидный состав 
крови; улучшает реологические 
свойства крови; повышает 
сократительную способность 
миокарда и поперечнополосатых 

мышц; улучшает кровоток 
в миокарде; повышает 
толерантность к физической 
нагрузке у кардиологических 
больных; улучшает функцию 
внешнего дыхания; регулирует 
уровень глюкозы в крови.

c) Минералы:
• Хром – регулирует уровень 

глюкозы в крови; улучшает 
метаболизм миокарда и 
нервной ткани; оказывает 
антиатеросклеротическое и 
ранозаживляющее действие. 

• Ванадий – регулирует уровень 
глюкозы в крови.

• Цинк - регулирует уровень 
глюкозы в крови; оказывает 
антиоксидантное, 
детоксикационное, 
иммуномодулирующее, 
противовоспалительное; 
противоанемическое; 
дерматотропное; 
ранозаживляющее действие; 
восстанавливает структуру 
соединительной, костной и 
хрящевой ткани; нормализует 
менструальный цикл; 
способствует созреванию 
половых клеток и развитию 
плода; уменьшает гипертрофию 
простаты, поддерживает 
функцию зрения, вкуса и 
обоняния. 

• Магний - регулирует уровень 
глюкозы в крови; оказывает 
антиатеросклеротическое, 
антиаритмическое, 
кардиотоническое, 
гипотензивное, 
сосудорасширяющее, 
противоаллергическое, 
противомигренозное, 
стресс-протекторное и
онкопротекторное действие; 
улучшает метаболизм 
миокарда; нормализирует 
реологические свойства крови; 
восстанавливает структуру 
костной ткани; предупреждает 
камнеобразование в почках; 
улучшает метаболизм мозга.

• Калий – оказывает 
антиаритмическое, 
гипотензивное, 
противоаллергическое 
действие; улучшает метаболизм 
мозга; поддерживает водно-
электролитный баланс; 
нормализует функцию почек.

ПРОФИЛАКТИКА ДИАБЕТА



• Селен - регулирует функции 
щитовидной железы; 
оказывает антиоксидантное, 
мембранопротекторное, 
детоксикационное, 
онкопротекторное, общее 
кардиопротекторное, 
иммуномодулирующее и 
противовоспалительное 
действие; способствует 
созреванию половых клеток и 
развитию плода.

• Марганец – оказывает 
антиоксидантное, 
противоанемическое, 
противоаллергическое и 
противосудорожное действие; 
регулирует уровень глюкозы в 
крови; нормализирует уровень 
холестерина и липидный 
состав крови; восстанавливает 
структуру костной и хрящевой 
ткани.

d) Аминокислоты - 
химическая единица, которая 
образует белок, вещество, 
являющееся основой жизни. Так 
называемые «незаменимые», 
действуют на организм подобно 
витаминам, их отсутствие в 
организме может закончиться 
тяжелой болезнью, или еще 
хуже, закончится летальным 
исходом. Польза аминокислот 
проявляется в том, что они 
необходимы для нормального 
и правильного строительства 
организма и поддержания его 
правильной работы. Они помогают 
лучше усваиваться витаминам 
и минералам, и улучшают 
выполнения их функций.

e) Полиненасыщенные
жирные кислоты:
снижают уровень холестерина, 
что помогает уменьшить 
вероятность развития 
атеросклероза, 
инфаркта и инсульта; снижают 
артериальное давление; 
разжижают кровь;
улучшают работу мозга; 
нормализуют жировой обмен 
веществ; улучшают память, 
зрение; снимают воспаление; 
являются профилактикой 
ревматоидного артрита, 
радикулита и остеохонроза.

f) Пребиотики
и пробиотики - 
восстанавливают микрофлору 
кишечника; предупреждают 
запоры, поносы, чрезмерное 
газообразование; нормализуют 
пищеварение; оказывают 
адаптогенное, детоксикационное 
и иммуномодулирующее действие; 
нормализуют гормональный 
баланс.

g) Лецитин – оказывает 
мембранопротекторное, 
антиатеросклеротическое, 
ангиопротекторное и 
гепатопротекторное действие; 
восстанавливает структуру 
нервной ткани; улучшает 
метаболизм мозга; препятствует 
образованию желчных камней; 
улучшает функцию почек и 
усвоение витаминов А, D, Е.

h) Клетчатка -
дезинтоксикационное, 
иммуномодулирующее, 
противоаллергическое, 
антиатеросклеротическое, 
желчегонное, противомикробное, 
противовирусное, 
противогрибковое и 
противопаразитарное действие; 
улучшает процесс пищеварения; 
нормализует функции кишечника; 
снижает всасывание углеводов 
и жиров; нормализирует вес, 
кишечную микрофлору и 
гормональный дисбаланс у 
женщин.

i) Ферменты - улучшают 
пищеварение (расщепление 
белков, углеводов, жиров); 
устраняют возможный 
дискомфорт после еды (ощущение 
тяжести в животе, отрыжка, 
вздутие живота); оказывают 
противовоспалительное действие 
(на уровне желудочно-кишечного 
тракта); нормализируют кишечную 
микрофлору.

j) Лекарственное
растение солодка – 
нормализует уровень глюкозы в 
крови; оказывает адаптогенное, 
противоспалительное, 
противоаллергическое, 
противовирусное, отхаркивающее 
действие; стимулирует кору 
надпочечников; повышает 
защитные свойства слизистой 
желудочно-кишечного тракта.

ПРЕБИОТИКИ И ПРОБИОТИКИ



Компания Форевер, заботясь о каждом человеке, 
создала широчайший комплекс продуктов для 
профилактики сахарного диабета и поддержания 
здоровья всего организма в целом. 

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:

1. ГЕЛЬ АЛОЭ ВЕРА
– 100% природный чистый сок 
Алоэ, который содержит более 
75 питательных веществ, включая 
12 витаминов, 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 иммунитет, 
обладает антибактериальным и 
противовирусным действием, улучшает 
работу желудочно-кишечного тракта, 
питает организм необходимыми 
полезными веществами, тонизирует 
сосуды, повышает уровень энергии. 

2. ФОРЕВЕР
АРКТИЧЕСКОЕ МОРЕ
– содержит полиненасыщенные 
жирные кислоты Омега-3 и 
Омега-9, которые: снижают риск 
возникновения сердечно-сосудистых 
заболеваний; препятствуют оседанию 
холестериновых бляшек на стенках 
артерий; понижают кровяное 
давление; защищают сосуды и 
капилляры; нормализуют липидный 
состав и реологические свойства 
крови; улучшают метаболизм мозга; 
оказывают мембранопротекторное, 
антиатеросклеротическое, 
антиаритмическое, 
иммуномодулирующее, 
противовоспалительное, 
противоаллергическое, 
антидепрессантное, дерматотропное 
и онкопротекторное действие; 
благотворно влияют на функции 
желудочно-кишечного тракта; 
стимулируют работу печени и желчного 
пузыря; препятствуют остеопорозу; 
нормализуют гликемию; замедляют 
процессы старения; противодействуют 
ожирению 

3. ФОРЕВЕР ГАРСИНИЯ
ПЛЮС
– способствует снижению веса;
препятствует превращению углеводов
в жиры; сжигает запасы жира;
ускоряет процесс метаболизма; 
подавляет аппетит. Кроме того, 
Гарсиния содержит пиколинат хрома,
который помогает расщеплять
сахар и поддерживает нормальное
давление.

4. ФОРЕВЕР НАТУР-МИН
- мульти-минеральная формула, 
которая обеспечит Ваш организм 
всеми необходимыми минералами 
и микроэлементами. Минералы 
необходимы нашему организму для 
правильного функционирования; 
для правильного состава жидкостей 
тела человека; производства крови и 
костной ткани; поддержания работы 
сердечно-сосудистой и нервной 
систем; профилактики и лечения 
остеопороза; при сахарном диабете; 
детям в подростковый период; 
беременным и кормящим.

5. ФОРЕВЕР МАТОЧНОЕ
МОЛОЧКО
- это совершенная, дающая 
здоровье пища. Содержит 
22 аминокислоты, свыше 15 
микроэлементов, витамины; обладает 
тонизирующим, противомикробным, 
противорадиационным, иммуногенным 
свойствами; стимулирует обмен 
веществ; повышает жизненный тонус; 
нормализирует давление, состояние 
сосудов и функции органов. Маточное 
молочко при его использовании 
на протяжении 6 месяцев снижает 
уровень сахара в крови.



 Здоровья и 
долголетия Вам и 
Вашим близким!



6. ФОРЕВЕР АКТИВ ПРО-БИ
– содержит 6 штаммов полезных 
бактерий, необходимых для
правильного пищеварения и здоровья
организма, а также клетчатку.

7. ЧАЙ ИЗ ЦВЕТОВ АЛОЭ
– травяной чай с цветами Алоэ 
прекрасно очищает наш организм; 
контролирует уровень сахара в крови; 
улучшает работу мочеполовой и нервной 
систем; улучшает состояние кожи.

8. ФОРЕВЕР АБСОРБЕНТ-С
– натуральный витамин С из цитрусовых и 
папайи, связанный на матричной основе 
с овсяными отрубями и медом. Витамин 
С – важнейшее питательное вещество, 
необходимое для здоровья всего 
организма.

9. ФОРЕВЕР УЛЬТРА ЛАЙТ С
АМИНОТЕИНОМ
Аминотеином – это высокопитательный 
коктейль, содержащий сбаланси-
рованное количество витаминов (С, 
В1, В2, В6, Д, А, Е, ниацин), минералов 
(кальций, железо, фосфор, йод, магний, 
цинк, селен, молибден, хром, марганец), 
белков и углеводов.

10. ФОРЕВЕР КАРДИО
ТОНИК
– специально разработанная 
формула, которая оказывает тройное 
действие, сохраняя здоровье 
сердечно-сосудистой системы: 
является источником коэнзима Q10; 
обеспечивает здоровый уровень 
гомоцистеина и антиоксидантную 
защиту Вашему сердцу. Кардио тоник 
содержит также: целый комплекс 
витаминов группы В (В6, В12 и 
фолиевая кислота); магний, хром и 
лецитин; сильнейшие антиоксиданты 
– витамины С и Е; а также специально 
подобранные экстракты лекарственных 
растений (экстракт виноградных 
косточек, куркумы, оливковых листьев). 
Итак, Кардио тоник стимулирует работу 
сердца; снижает уровень холестерина; 
нормализует давление и уровень сахара 
в крови; защищает от свободных 
радикалов; обеспечивает нормальное 
поступление кислорода в клетки; 
снижает риск сердечно-сосудистых 
заболеваний на 24%.

11. ФОРЕВЕР ЛАЙСИУМ
ПЛЮС
– сильнейший антиоксидантный
продукт, который содержит экстракт
лайсиума и солодки. 

12. ФОРЕВЕР ПОМЕСТИН
ПАВЕР
– натуральный антиоксидантный 
напиток, который успешно борется со 
свободными радикалами, благодаря 
наличию в нем двух мощнейших по 
своим свойствам фруктов: граната и 
мангустина, а также сока лесных ягод. 
В его состав входят ксантоны - это 
натуральные полифенолы, самые 
сильные антиоксиданты растительного 
происхождения. Плод мангостина 
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. 

13. ФОРЕВЕР ДЕЙЛИ
– вытяжка из овощей и фруктов, 
содержащая витамины, минералы и 
биофлавоноиды. Этот продукт обладают 
оптимальным балансом витаминов и 
минералов, необходимых для укрепления 
иммунитета и поддержания здоровой 
работы всего организма в целом. 

14. ФОРЕВЕР ПЧЕЛИНАЯ
ПЫЛЬЦА
– содержит 96 элементов, включая 
витамины, минералы, энзимы, протеины
и аминокислоты. Пыльца улучшает 
обмен веществ, подавляет действие 
бактерий, ускоряет выброс токсинов, 
поддерживает иммунную, нервную, 
кровеносную, пищеварительную 
системы, снижает физическую и 
умственную нагрузки. Кроме того, 
пыльца содержит витамины группы 
В, которые действуют как коэнзимы 
(помощники) в многочисленных 
биохимических реакциях организма: 
рост; формирование клеток, органов, 
тканей; выработка энергии, гормонов, 
клеток крови и антител.

Помните, что диабет – явление коварное. Вылечить его, к сожалению, 
нельзя, а вот предотвратить можно.




