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о Компании│слово Президента

Дорогие Партнеры!
Жизнь вокруг нас стремительно меняется.
Мобильная связь, Интернет, единые таможенные
и валютные союзы… Казалось бы, мир сжимается,
и все становится фантастически доступным
и оперативным. Любые расстояния — не проблема,
найти любого человека — пустяк. Можно переписываться
по Интернету, делиться ссылками, пересылать друг другу
видео и фотографии, вести собственные блоги,
читать чужие…
Возможности общения — колоссальные, но стали
ли люди больше общаться? Согласитесь, что нет.
Теплые встречи, долгие душевные разговоры уходят
в прошлое. Даже собираться с друзьями стали реже…
Поэтому когда речь заходит о достоинствах сетевого
бизнеса, одно из главных и самых замечательных —
это общение! Наш бизнес не оставляет человека один
на один с самим собой.
Мы раскрашиваем жизнь событиями: интересными
встречами, яркими мероприятиями, совместным отдыхом…
К нам приходят люди и удивляются тому,
что впервые за многие годы их жизнь наполняется
и преображается: они открывают в себе новые таланты
и умения, чувствуют, как они нужны и интересны,
как здорово всегда быть в позитиве! Все это —
часть бизнеса Артлайф. Она имеет огромное
социальное значение. Об этом не стоит забывать
и этим стоит гордиться!

С уважением, Президент-основатель Компании Артлайф

Александр Австриевских
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о Компании│новости
Кавказ, Архыз, Артлайф

Подмосковные вечера
Москва. Не только вечера, но и
все остальное время суток проводили в подмосковном санатории «Снегири» Партнеры из
различных регионов страны —
Махачкалы, Николаева, Москвы, Казани, Чебоксар, Костромы, Твери, Йошкар-Олы, Владимира, Саратова, Ярославля, а также Киева. Здесь в середине апреля состоялся
выездной Бизнес-семинар.
Открыла Бизнес-семинар Вице-президент Компании Артлайф по развитию
Мария Поданева, рассказавшая о перспективах Компании, ближайших корпоративных мероприятиях и планах по развитию ассортиментного портфеля.
Своеобразные мини-семинары, посвященные вопросам личностного роста, провели Лидеры Московской структуры — Партнеры в статусе Президент
Татьяна Чарская и Татьяна Лукьянова. О практике применения биологически
активных комплексов Артлайф, способах их включения в лечебный процесс
рассказали Партнеры, имеющие за плечами огромный опыт практической
работы с продуктом: Алла Солодилова (Президент, г. Москва), Елена Костюк (Директор, г. Москва), а также Ринат Галимов (Бриллиантовый Директор,
г. Казань). Заключительным этапом семинара стал тренинг «Настойчивость»
и торжественное закрытие мероприятия с вручением Дипломов и Статусных
подарков.

Карачаево-Черкесия. Живописнейший уголок Северного Кавказа — местечко Архыз — выбрала для трехдневного бизнес-семинара Президентская
структура Ирины Кучинской. Мероприятие, прошедшее 26–28 марта, собрало Партнеров из Кисловодска, Ставрополя, Черкесска, Ростова-на-Дону,
Волгодонска, Новоалександровска.
Выступления, лекции и тренинги
днем, неформальное общение по вечерам — программа семинара была
насыщенной. Лидеры структуры Геннадий Ерохин (Президент, г. Черкесск)
и Ирина Колесникова (Президент,
г. Ставрополь) поделились с начинающими Партнерами своими методами и
инструментами работы. А Наталья Малородова (Золотой Директор, г. Ставрополь) провела тренинг «Командное
взаимодействие». Большой интерес
вызвало выступление врачей Юрия
Скрипкина (Бриллиантовый Директор,
г. Ростов-на-Дону) и Татьяны Янишевской (Золотой Директор, г. Кисловодск).
Дали слово и новичкам, например,
Владимир Картавенко (Управляющий,
г. Черкесск) рассказал об использовании интернет-технологий в рекрутировании.

Уральский марафон
Екатеринбург. 20 марта Партнеры Компании из различных городов Урала
собрались на очередной ежегодный Бизнес-марафон. На открытии мероприятия руководитель структуры, Партнер Компании в статусе Президент Галина
Елсыкова, рассказала об основных планах и задачах организации, поделилась
новостями о развитии системы обучения в Компании.
Кульминацией мероприятия стало выступление гостя из Томска — бизнестренера Центра корпоративного обучения Артлайф Анны Нестеренко. Ее
тренинг «Бизнес с Артлайф — источник изобилия и процветания» привел в
восторг Партнеров. Финал марафона прошел феерично. Буря оваций, поздравлений, признаний. Победителям в промоушене максимальных объемов вручили денежные сертификаты, выпускникам Стартовой Школы — сертификаты и
диски по бизнесу, новым Директорам — дипломы и подарки. Закончилось мероприятие праздничной концертной программой.
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о Компании│новости
В Индии
бьют в барабаны
Дели. 20 февраля в столице Индии
прошел международный Бизнес-форум, на который прибыли Партнеры из
индийских городов Чиндигар, Калькутта, Аллахабад, Мэрут, а также из России
и Украины. Мероприятие отличалось
особым колоритом: индийский офис
Артлайф встречал гостей боем барабанов, композициями из цветов, обрядами посвящения. Индийские партнеры
с таким воодушевлением и энергией
рассказывали о Компании, перспективах, продукции, результатах, что их
эмоциональный подъем передавался
даже тем, кто ни слова не понимал на
хинди. Многие из тех, кто выходил на
сцену за сертификатами и подарками,
преодолели сотни и даже, как Партнеры из штата Креола, тысячи километров. Зал аплодировал им стоя!

Обучаем потребителя —
увеличиваем продажи
Хабаровск. С февраля 2010 года на
базе регионального сервисного центра Артлайф стартовала обучающая
программа «Академия Здоровья».
Программа направлена в первую очередь на потребителей продукции Компании. Ее задача — научить население
заботиться о своем здоровье, заниматься профилактикой заболеваний, а
также формировать у людей правильные представления о назначении и
действии биологически активных комплексов.
В течение года в рамках «Академии
Здоровья» планируется проведение
двенадцати ежемесячных семинаров.
Два из них уже прошли в марте и апреле и собрали около 150 человек.
Партнеры Компании знакомили присутствовавших с основами правильного питания, ассортиментом Артлайф,
действием биологически активных
комплексов Компании на различные
системы организма.
На совете Лидеров региональной
организации Артлайф было отмечено,
что занятия вызывали интерес у потребителей. И «плоды просвещения» для
Партнеров Компании вполне материальны: объемы продаж по продуктам,
о действии которых Клиенты получили
информацию, выросли в два раза!
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Вести с Приволжья
Саратов. В этом приволжском городе мероприятие такого масштаба собралось впервые: 13–14 февраля Бизнес-форум Артлайф собрал Партнеров из Самары, Оренбурга, Орска, Ульяновска, Санкт-Петербурга, Краснодара и Таганрога. Два рабочих дня выдались щедрыми на обмен информацией и опытом,
на тренинги и презентации. Лидеры действовали по принципу: «Что отдал, то
твое». Никаких секретов! Только открытость, искренность и доверие.
Центральным выступлением первого дня стал рассказ Вице-президента
Компании Марии Поданевой о стратегических планах Артлайф. Команда Лидеров структуры в составе Партнеров в статусе Президент Натальи Непокоровой
(г. Санкт-Петербург), Александра Часовского (г. Таганрог), Любови Ивановой
(г. Саратов), Рубинового Директора Татьяны Воробьевой (г. Краснодар) очень
ярко, доказательно и эмоционально раскрыла тему о преимуществе продукта
Компании, презентовала бизнес-возможности Артлайф.
Второй день был исключительно тренинговым. Как быть успешным, как
строить организацию, опираясь на знания психологии людей, каковы основы
Спонсорства — ответы на все эти вопросы можно было получить в тренинге.
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Юбилей
Казанской структуры
Казань. В марте организации Артлайф в Татарстане исполнилось 10 лет. Более 300 человек из Казани, Ульяновска, Набережных Челнов, Йошкар-Олы и Москвы собрались в великолепном зале Гранд Отеля «Казань», чтобы
стать участниками этого праздника.
Приветствовал присутствующих Президент-основатель Артлайф Александр Австриевских. Он поблагодарил
Партнеров за эффективную работу все эти годы и в торжественной обстановке вручил дипломы Директора.
Эмоциональным и вдохновляющим стало выступление
Партнера Компании Татьяны Лукьяновой (Президент,
г. Москва). Из ее рук получили подарки более 20 человек,
ветеранов организации. Но самая большая награда досталась победителям промоушена, объявленного в апреле
2009 года «Ура! Мы едем в Томск!». 12 человек стали обладателями путевок на экскурсию на производство Компании Артлайф и отдых на корпоративной базе «АртлайфЗаимка».
После проведения торжественной части на вопросы
Партнеров за «круглым столом» отвечали Президент-основатель Артлайф Александр Австриевских, Татьяна Лукьянова и руководитель Казанской структуры, Партнер
Компании в статусе Бриллиантовый Директор Ринат Галимов.
e-mail: planeta@artlife.com.ru
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бизнес

тема номера

Молодежь
и сетевой
бизнес

Сегодня лидеры многих
крупных компаний серьезно
озадачились вопросом,
как привлечь в свою команду
молодежь. Необходимость
«омолаживать» ряды своих
партнеров признают все.
Жизнь вокруг нас кипит
и меняется. Методы,
технологии и инструменты,
которые помогали
эффективно строить бизнес
10 лет назад, устаревают
и уходят на второй план.
На уровне логики все
понимают, что быстрее
всего к изменениям
адаптируются молодые
люди, и надеются,
что появление молодежи
в структуре вдохнет в бизнес
дополнительную энергию,
придаст дополнительный
заряд. Однако, тщательно
поискав в Интернете
и полистав журналы разных
сетевых компаний, мне так
и не удалось найти

информацию о хоть
сколько-то серьезных
молодежных MLM−проектах.
Есть отдельные лидеры,
проходят мероприятия,
но говорить о системном
омоложении бизнеса пока
вряд ли уместно.

Тест на совместимость
6
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В этом номере было решено проанализировать тему
работы с молодежью в сетевом маркетинге вместе
с Лидерами нашей Компании и попробовать
найти ответы на вопросы:
1. Нужно ли привлекать молодежь в бизнес?
2. Почему привлечь молодежь зачастую
либо не получается, либо получается не
так эффективно, как нам бы хотелось, и
как это правильно делать?
На первый вопрос каждый ответит: «Да, надо!»
и приведет массу доводов в пользу молодых
людей.

Отвечаем «ДА »!
Сила, здоровье
и активность
Представьте человека среднего
возраста, за …(не будем называть
точных цифр, ведь в жизни у каждого этот период наступает в разное время), которому предлагают
совершать по 5–6 встреч в день в
течение нескольких месяцев. При
этом у него дом, работа, дача, дети,
внуки… А молодые люди полны
сил и здоровья. Они кипят энергией, они активны, а, следовательно,
это большее количество возможных встреч, меньше усталости,
больше перемещений.

Время
У взрослого семейного человека практически всегда есть, чем заняться. У молодых времени больше. Человека надо просто убедить,
что любой пункт его привычного
времяпровождения, посиделки с
друзьями в кофейнях, тусовки в
клубах, походы в спортклубы, велопрогулки или катание на горных
лыжах можно успешно совмещать
с занятием сетевым маркетингом!
e-mail: planeta@artlife.com.ru

Время — это еще и стратегический
ресурс. Когда ты молод и считаешь,
что все впереди, проще рисковать,
экспериментировать, ошибаться.

Амбициозность
Молодые люди более амбициозны, чем взрослые. Их еще не «пообломала» жизнь, и они уверены в
том, что все смогут и всего достигнут. Да, зачастую они переоценивают свои возможности, не хотят
слышать о сложностях, но именно
это движет их вперед, в то время
как человек с жизненным опытом
при принятии важного решения
подавляет амбиции логикой и
здравым смыслом.

Круг общения
Как меняется из года в год список знакомых человека в зрелом
возрасте? Как это ни печально,
чаще всего уменьшается. Родственники, коллеги, несколько друзей детства, сокурсники, с кем еще
не потерял связь, круг общения
второй половины. Все! Ну, можно

еще с натяжкой добавить два−три
пункта. Список знакомых у молодежи постоянно увеличивается.
Это происходит каждый день на
каждом шагу. Молодые люди — это
еще и основные участники социальных сетей в Интернете, в «друзьях» у которых порой бывает по
100−200 человек, а порой их количество доходит до тысячи.

Открытость
и обучаемость
Молодежь открыта для всего нового. Она лучше обучается. Ей все
интересно! Молодые люди менее
стеснены, с энтузиазмом участвуют в интерактивных формах обучения — тренингах, семинарах. Кроме того, зачастую они изначально
владеют знаниями и технологиями,
необходимыми в сетевом бизнесе.
Сегодня многие увлекаются различными психотехниками, системами личностной диагностики, а
что уж говорить о владении компьютерными и интернет-технологиями.
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бизнес│тема номера
Перечислять ресурсы молодежи,
полезные для эффективной работы
в сетевом бизнесе, можно и дальше. Прибавьте к ним еще и светлый
ум, хорошую память, «незашоренность» различными стереотипами,
отсутствие предрассудков по поводу того, что работать надо, как все,
с 9.00 до 18.00 с двумя выходными
и одним трудовым отпуском, и вы
получите модель идеального дистрибьютора. Все здорово. С одной

стороны — пылающий энергией
молодой человек, с другой — все
те «за», которые мы обычно приводим в пользу сетевого маркетинга: свобода действий, времени
и передвижений, неограниченный
доход, общение, впечатления и т.д.
Получается альянс для плодотворного и эффективного построения
бизнеса.
Казалось бы, все отлично, но, по
признанию многих опытных дист-

рибьюторов, зачастую ничего подобного не происходит. Более того,
наступает разочарование. «Они не
знают, чего хотят, с ними приходится нянькаться и возиться, молодые требуют уйму внимания!» И
очень скоро опытный сетевик так
же уверенно, как недавно говорил
«да», скажет «нет» идее привлечения в свой бизнес молодых Партнеров.

Отвечаем «нет », но…
А почему бы, начиная строить молодежную команду, сразу не обратить внимание на особенности молодежи, препятствующие ее успешной
работе в сетевом бизнесе! Сразу уточню: сейчас
мы говорим не о молодых людях 25−30 лет, которые уже создали семьи, обременены кредитами,
набили шишки, работая на разных начальников
и т.д. Речь о тех, кто находится в самом начале
жизненного пути, учится в учебных заведениях
или недавно получил образование. Именно они —
самый многочисленный и активный пласт молодежной аудитории.

Отсутствие
материальной
зависимости
Первый пункт, из которого вытекают все остальные.
Да, им хотелось бы иметь больше
денег! Но худо-бедно проживем:
есть родители, есть жилье, не надо
думать о хлебе насущем… Удалось
подзаработать — хорошо. Не получилось — ну что ж, как говорится,
с голоду не умрем, поищем где-нибудь в другом месте. Впереди еще
вся жизнь, можно подождать, поискать и т.д.
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Вывод: развивать материальную потребность и параллельно
работать над самооценкой молодого человека. «Чего ты сам
добился в своем возрасте?» «Что
ты сам можешь себе позволить
на собственные деньги?» «Ты считаешь, что у тебя все есть, а посмотри, что еще могло бы быть!»
«Что думают о тебе друзья? Есть
ли тебе, чем выделиться среди
твоего окружения?» Мотивировать примерами. «Смотри, у человека в твоем же возрасте есть
дом, машина, обеспечена семья,
и всего этого он добился сам!»
Планета Артлайф / №2 2010

Отсутствие
терпения
и трудолюбия
Отсутствие материальной зависимости, как правило, приводит к
этому пункту. Да, это другая крайность многих молодых людей. Они
хотят получить результат «здесь и
сейчас», поэтому нет смысла обещать им быстрых и легких денег.
Не получив их и осознав, сколько времени придется дожидаться
обещанного результата, они охладеют. Более того, это в очередной
раз убедит их, что MLM — обман и
профанация. Они не будут искать
причины в себе и в своих действиях, они скажут: «Нам обещали…»
Вывод: не врать и не лукавить.
Человек должен прийти в бизнес
осознанно и понимать, сколько
и какие действия необходимо
предпринять для получения результата. Это избавит вас от работы с теми, кто заведомо не настроен бегать и шевелиться.

Широкий выбор
возможностей
Вернее даже не широкий выбор,
а его иллюзия. Хотя финансовый
кризис внес некоторые корректировки на рынке труда, те, кто все
же реально нуждается в деньгах,
сначала пройдут по кругу десяток
коммерческих структур в должностях: менеджер — консультант —
официант — представитель — секретарь — помощник директора,
прежде чем, набив шишки, начнут
задумываться о собственном будущем.
Вывод: человек хочет поработать на чужого дядю? Прекрасно.
Пусть экспериментирует, пока не
надоест. Сетевым бизнесом можно заниматься и параллельно с
основной занятостью. Более того,
каждое новое место работы позволит ему расширять круг знакомых. Главное — объяснить Партнеру, что всегда неплохо иметь
запасной аэродром, и когда приe-mail: planeta@artlife.com.ru

дет осознание того, что нужно
делать что-то свое, у него будет
практически готовый бизнес.

Завышенная
самооценка
«Мы уже не дети, не надо нас
“лечить” и учить», — вот, вероятно,
первая реакция на первую же попытку указать на ошибку и направить молодого человека в нужное
вам русло. Мы все знаем. Мы сидим
в Интернете. Нас учили в институте. Вы — старики, а мир давно ушел
вперед. Вот главные аргументы в
пользу собственной значимости,
навеянные еще и вечным противостоянием отцов и детей. Они
совсем недавно наконец-то избавились от опеки и нравоучений
родителей, а тут появились новые
желающие.
Вывод: человек все умеет и все
знает. Прекрасно. Дайте возможность ему самореализоваться и
самоутвердиться! Пусть предлагают новые подходы к ведению
бизнеса, дайте им на откуп Интернет, гаджеты, мультимедийные
ресурсы, но не забывайте делать
«прививки от ошибок». Человек
с завышенной самооценкой острее воспринимает неудачи, поэтому проигрывайте ситуации, с
которыми он может столкнуться
в жизни.

тех, ни других, ни третьих не нужно
столько, сколько выпускают вузы
России. И на вопрос друзей «Ну, ты
где, как?» всегда приятней ответить
«Нормально! Вот тружусь в филиале московского банка», умолчав о
том, что взят на четверть ставки
младшим помощником старшего
менеджера, чем что-то объяснять
о сетевом маркетинге.
Вывод: важно произвести хорошее впечатление, продумать,
как одеться, где встретиться. Для
молодежи это важно. Имидж сетевика и сетевой компании должен
быть престижным, притягивающим, ведь личность наставника
очень значима в молодежной организации. У молодых людей обязательно должен быть авторитет!
Демонстрируйте перспективное
будущее компании, презентуйте
международные проекты! Проводите презентацию бизнеса
именно для молодежи! В разговоре затрагивайте их ценности,
показывайте перспективы развития, нарисуйте картину будущего.
Молодым людям всегда хочется
самостоятельности, денег, машины — того, чего у них пока нет. О
«пенсии» в 20−25 лет редко кто
размышляет.

Ориентация
на престиж
и на имидж
Смотрите пункт первый (отсутствие материальной зависимости).
Пока у нас есть возможность экспериментировать, выбирать и не
переживать за финансовую составляющую, нас привлекают престижность профессии и имидж компании. Инвертируя рекламный слоган
«Жажда ничто, имидж — все!», делаем вывод, что все хотят быть
юристами, банкирам, менеджерами Газпрома, забывая о том, что ни
9

бизнес│тема номера
Яркая жизнь
вика, может получиться дистрибьютор, ориентированный только
на привнесение разнообразия в
собственную жизнь. Поездки, новые друзья, модные тренинги —
всё, но только не бизнес. Как только такой образ жизни наскучит, человек уйдет искать новые впечатления дальше.

Не надо думать, что, приглашая
молодого человека в бизнес, вы
принимаете его в круг избранных
и успешных, пытаетесь осчастливить его своим предложением. Он
и так счастлив, счастлив в силу
своего возраста. Над ним не висят
комплексы нереализованных возможностей, недостигнутых высот
и незаработанных богатств. Это
он, принимая ваши идеи, выбирает себе новое увлечение, которое впоследствии может стать его

делом. Вы для него не начальник,
которого все слушаются от страха
и субординации. Вы должны быть
авторитетом, зажечь идеей и предоставить возможность действовать.
И помните! Молодежь — это ресурс, и ресурс стратегический. И
даже если развитие этого ресурса
требует от вас инвестиций, ваша
поддержка воздастся, как только эти люди окрепнут и станут на
ноги.

Вывод: привлекая молодежь
активным образом жизни, избегайте смещения акцентов в сторону отдыха и развлечений в ущерб
реальной работе. Мероприятия —
это не что иное, как часть бизне-

Успешные примеры
На Фестивале успеха — 2010 был
дан старт Молодежному движению
Артлайф. В нашей Компании у молодых Партнеров, делающих первые шаги в бизнесе, перед глазами
есть достойные примеры. Многие
из сегодняшних Лидеров пришли в
Компанию совсем молодыми людьми и в 25–30 лет уже стояли на верхних ступенях карьерной лестницы Артлайф. Светлана Демидова,
Лариса Мошкина, Наталья Непокорова, Светлана Кихтенко, Диана
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Бенедиктова, Владимир Савкин —
все эти Партнеры достигли статуса Президент, когда им не было
еще и тридцати. Сегодня во многих
структурах Компании успешно работают молодые Лидеры, которые
начинали карьеру в двадцать с небольшим.
Партнеры из Украины Валентин
Башинский, Александр Якименко
и Виталий Поливода, несмотря
на молодость, развивают бизнес
в Индии. Молодые Лидеры из Ли-

са, где Партнеры учатся, мотивируют свои команды, обмениваются опытом. Помимо приглашения
молодых Партнеров на мероприятия Компании, организуйте для
них пусть небольшие, но свои —
молодежные!
Молодой человек, оказавшись
среди людей среднего возраста, будет себя чувствовать явно
не в своей тарелке, дожидаясь
момента поскорее сбежать с такой «заманчивой» презентации
бизнес−возможностей. Это совсем не тот круг общения и не такое дело, о котором он мечтал.

Валентин Башинский

Пункт, который является одним
из ключевых нематериальных стимулов работы в сетевом маркетинге взрослого человека, не всегда
работает в целях привлечения молодежи. Человека среднего возраста можно заинтересовать новыми впечатлениями, общением,
мероприятиями и путешествиями.
У молодого человека пока это все
есть и так. У него все кипит, все меняется. И возможность «потусить»
на сборище медицинских светил в
каком-нибудь ДК его вряд ли прельстит. А из тех, кого привлечет
калейдоскоп событий жизни сете-

Лариса Мошкина
Константин Кондаков,
Светлана Демидова

Наталья Непокорова

пецка Юлия Чернова и Дмитрий
Безверхий наряду с опытными
Партнерами проводят тренинги
на мероприятиях своей структуры. Ижевчанин Константин
Кондаков со своими Партнерами
организовали Ассоциацию молодых бизнесменов. Сегодня эта
структура активно привлекает в
бизнес новых молодых Партнеров. Они сами разработали программу обучения, устраивают Дни
признания молодежи, объявляют
Планета Артлайф / №2 2010

Диана Бенедиктова

специальные промоушены. Программы привлечения молодежи в
бизнес внедряются в Красноярске
и Санкт–Петербурге. Благодаря
молодым Партнерам во многих
структурах активизировалась работа в интернет–пространстве,

Дмитрий
Безверхий

Виталий Поливода

заработали сайты, интернет–магазины. И это лишь несколько
примеров, наглядно демонстрирующих, что молодежь хочет и
может эффективно работать в сетевом маркетинге. Ниже приведу
впечатление о работе с Артлайф

самых молодых Партнеров Компании. Наряду с юношеским задором
в них уже можно проследить серьезное отношение к бизнесу, понимание миссии Компании, взрослую оценку своих возможностей и
четкую постановку целей.

Даниил Бобков, ранг Управляющий, 18 лет: «Чтобы успешно
работать, надо понимать, что важно для каждого конкретного человека,
ведь у всех нас свои определённые ценности. Кому-то важен пассивный
доход, кто-то любит общаться и заводить знакомства, кто-то хочет
узнавать новое и новое, а кто-то просто любит помогать людям. Я стал
более уверенным в себе, это заметили люди, которые меня окружают.
Я стал увереннее говорить, увереннее ходить, увереннее действовать.
И мне это нравится! Я научился общаться с людьми так, чтобы им было
интересно со мной. Я начал мыслить позитивно, по принципу: «Думай
о том, что хочешь, а не о том, чего не хочешь». И это неизбежно
отразилось на моей реальной жизни: со мной стали происходить
замечательные вещи как в учёбе, так и в личной жизни! И наконец,
теперь я точно знаю, что моё будущее в моих руках, поэтому
у меня будет счастливое будущее!»
Катерина Глызина, ранг Консультант, 23 года: «Это бизнес,
который приносит радость, позитив и деньги! Я знакома с Компанией
Артлайф 2 года. И вот, наконец, решилась и 2 месяца являюсь Партнером
в ранге Консультант. Достижения мои пока что не велики, но то ли еще
будет! Я научилась ставить цели, эффективно общаться и помогать
людям. Сотрудничество с Компанией помогает мне раскрываться как
личности еще больше, чем когда либо».

Светлана
Кихтенко

Юлия Чернова

Владимир Савкин,
Александр Якименко

Молодежь в Артлайф набирает
обороты, и многие Лидеры серьезно относятся к формированию
молодежных команд. Следующий
шаг — создание системы, организация обучающих, мотивирующих
мероприятий для молодых Партнеров, целенаправленная подготовка
молодых Лидеров Артлайф. И первой ступенью в этой системе станет Молодежный форум Артлайф,
который пройдет в июне 2010 года
на берегу Черного моря! Компания
e-mail: planeta@artlife.com.ru

Елена Первушина, ранг Управляющий, 23 года: «Сейчас очень
много молодых людей, которые ищут свободную работу
с нефиксированным рабочим местом. У нас такое поколение: мы
активны, нам интересно за день побывать в разных местах, пообщаться
с разными людьми. А бизнес с Артлайф — это реальная возможность
заработать деньги, не работая по найму. Этот факт привлек меня,
и им я привлекаю в бизнес своих друзей и знакомых. Я не богата,
но я уже финансово независима! Я работаю на рынке здоровья,
я общаюсь с новыми людьми, в конце концов, я и вся наша команда
вносим свой вклад в общее дело оздоровление нации!»

приглашает туда всех независимо
от возраста. Пусть молодежь покажет свои способности, а опытные
сетевики оценят перспективы расширения своих структур за счет
молодых Партнеров. Для этих целей Компания объявила конкурс
молодежных проектов. Их презентация состоится на Молодежном
форуме. Черноморское побережье,
прекрасные условия для проживания на базе отдыха «Садко» (под
Новороссийском),
насыщенная

обучающая, тренинговая и развлекательная программа. Что еще
надо для эффективного обучения,
хорошего настроения и прекрасного отдыха? Молодежный форум
призван стать отправной точкой
в системе работы с молодежью.
Задумайтесь, кто будет завтра
продвигать бизнес Артлайф на
международной арене? Кто будет
расширять сетевое пространство
с помощью новейших информационных технологий?
11

бизнес│тема номера
Недавно мне довелось прочитать одну мудрую фразу: «Мир существует только благодаря тому,
что у старшего поколения есть возможность передать опыт и багаж
знаний, а у младшего — эти знания принять». Многие Партнеры
нашей Компании обладают огромным багажом знаний. Многолетний опыт работы, тысячи встреч,

сотни мероприятий и множество
набитых «шишек» сделали из них
настоящих профессионалов своего
дела. Сегодня появляются те, кто
готов перенять эти знания, усовершенствовать и влиться в бизнес,
своей энергией, свежими идеями
и позитивным зарядом еще больше расширяя его горизонты и возможности.

Светлана Демидова,

Экспертное

Самому молодому миллиардеру
Марку Цукербергу 23 года. Самый молодой лауреат Нобелевской
премии Лоуренс Брэгг получил эту
почетную награду в 25 лет. А знаменитый Пеле в 16 лет выиграл чемпионат мира по футболу. Каждое
поколение дает миру тысячи ярких,
талантливых людей, и многие из
этих звезд зажигаются в молодом
возрасте. Компания Артлайф обладает огромными производственными, технологическими, научными
ресурсами, для того чтобы уверенно развиваться и расширять свое
бизнес-пространство. Но главным
ресурсом, позволяющим ей быть
впереди, всегда были люди — ее
Партнеры, а молодежь — это главный стратегический, инновационный ресурс Компании, и необходимо
искать пути для его эффективного
использования. И сегодня Лидеры, которые мыслят стратегически,
вместе с Компанией говорят «да»
Молодежному движению Артлайф!

мнение

Топ-лидер Артлайф,
Партнер Компании
в статусе Президент,
член Президентского Совета

Экспертом
по сегодняшней
теме номера
мы пригласили
Светлану Демидову,
Топ-лидера
Артлайф, Партнера
Компании в статусе
Президент, члена
Президентского
Совета. Светлана
достигла статуса
Президент в 23 года!
Ни до, ни после
никому не удалось
«омолодить» ее
рекорд. И, наверное,
не случайно, что
именно
в ее структуре
в Ижевске
сформировалась
команда молодых
Партнеров, которые
одними из первых
представили
свою программу
на Молодежный
форум Артлайф.

Материал подготовил
Евгений гуляев
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1
Светлана
поделилась
с нами
ключевыми
принципами
работы
с молодежью
в сетевом
бизнесе

Присоединяйтесь к системе ценностей молодежи. В юном возрасте
совсем неинтересно вникать в идею биодобавок для сохранения
здоровья и спасения от болезней, задумываться о том, как остановить старение кожи. Молодежи интересны новые знакомства, безграничные возможности: объехать весь мир, развить международный бизнес,
быть на вершине наравне с взрослыми, почувствовать признание тысяч
людей.

2

Не преувеличивайте и не лукавьте. Не надо обещать золотые горы
за короткие сроки. Сразу объясняйте, сколько усилий необходимо
приложить для получения результата. Честность и открытость поднимет ваш авторитет в глазах начинающих Партнеров.

3

Выясняйте мотивацию человека — кем молодой человек хочет
стать, как жить, в какой плоскости лежат его профессиональные
интересы. Основные стимулы для молодежи — это независимость
и самостоятельность.

4

Представляйте сетевой маркетинг как целостный структурный
бизнес, где могут быть реализованы самые различные профессиональные интересы. Найдите молодежи место в своей команде. MLM
сегодня — это сфера пересечения интернет-технологий, связей с общественностью, психологических методик, рекламных технологий, бизнессистем. Согласитесь, такая формулировка звучит привлекательней.

5

Работа в MLM может быть не самоцелью, а средством достижения
других целей. Сделайте акцент на этом. Молодой человек может
накопить первоначальный капитал для открытия собственного
бизнеса или обучиться эффективным бизнес-технологиям, которые помогут ему в построении карьеры.

6
7

Подключайте молодежь к системе обучения. Причем немаловажно, чтобы молодежь не просто присутствовала на мероприятиях,
но и участвовала в их подготовке и проведении.

Воспринимайте молодых людей как равных. Вы должны оставаться
Лидером, а не нянькой или мамкой. Не надо «сюсюкаться»! Молодежь не надо тянуть, ведь возраст и деловые качества не взаимосвязаны. Если человек готов в данный момент заниматься бизнесом, он
начнет показывать результаты, если нет — значит он пока не готов для
этого дела.

С молодежью работать можно и нужно, но при этом не надо
настраиваться на легкие и быстрые результаты. Вам придется выделять дополнительное время, прилагать больше
усилий. Но нам надо думать о будущем, нам надо закладывать фундамент этого будущего и нам надо понимать, что
никто другой этого за нас не сделает. И через 5, 10, 15 лет
жизнь наших организаций, нашей Компании будет зависеть
от тех, кому мы сегодня откроем дорогу в сетевой бизнес.
e-mail: planeta@artlife.com.ru

13

бизнес│мы выбираем Артлайф

Любовь Иванова:

«В Артлайф —
всерьез
и надолго!»
Любовь Иванова,
Партнер Компании
в статусе Президент

Образование: педагогическое
Профессия: учитель начальных
классов, учитель истории,
менеджер-организатор
Опыт работы:
учитель средней школы,
редактор газеты, организатор
и преподаватель
Малой академии менеджмента
при Центре переподготовки
офицеров запаса.
Стаж работы
в сетевом маркетинге — 15 лет.
Партнер Компании Артлайф
с мая 2009 года.
В октябре 2009 года
достигла статуса
Президент.
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— Любовь Витальевна, будучи состоявшимся Лидером с отлаженной структурой, высоким,
стабильным доходом, вы принимаете решение строить бизнес с
Компанией Артлайф. Что послужило причиной принятия такого
решения?
— Любой стремящийся к успеху человек всегда ищет что-то
новое, что будет способствовать
его личностному росту. Это и есть
основной принцип движения каждой личности вперед. Собственно
говоря, только идя по пути творческой самореализации в сетевом
бизнесе, мы достигаем карьерных
и материальных успехов. И иногда наступает определенный момент, когда рамки интересов компании ограничивают творческое
развитие Лидера. А хочется идти
дальше. Мне дважды поступали
предложения организовать свою
MLM-компанию под готовый продукт. Но я поставила цель — найти
бизнес-партнера с высококачественным, наукоемким, востребованным продуктом собственного
производства.

— Какие критерии при выборе
компании для вас стали определяющими?
— Выбор компании в сетевом
бизнесе — один из ключевых моментов для человека, стремящегося добиться высоких результатов.
Мне нравится такое высказывание: «Многие люди взбираются по
лестнице успеха, приставленной не
к той стенке». Говоря проще, порой бывает невозможно добиться
намеченных высот независимо от
качества прикладываемых усилий,
если человек ограничен какими-то
рамками.
Что двигало мной и моей командой при выборе сетевой компании? Критерии выбора очевидны!
Первое — продукт, который на
данный момент просто необходим
рынку. В случае с Артлайф конкурентоспособность товара очевидна. Сегодня лозунг современных
успешных людей: «Быть здоровым
модно!» Почва готова, и на этой
почве можно работать. Здоровье
становится основной потребностью людей. Рынок созрел для идеи
продукта Артлайф. И плюс выигПланета Артлайф / №2 2010

рышная ценовая ниша: в отличие
от многих претендующих на элитность марок, продукция Компании
доступна всем. Второй момент —
Маркетинг-план. Этот инструмент
собственно и движет бизнес любой сетевой Компании. Система
начисления премий согласно Маркетинг-плану Артлайф позволяет
войти в бизнес любому человеку,
попробовать себя и получить результаты.
Еще один принципиальный для
меня момент: Артлайф — российская Компания. Здесь есть и объективные плюсы: большая независимость от мировых экономических
метаморфоз, от курсов валют. Есть
и субъективный аспект. Мы все
русские люди, и наш русский дух,
патриотизм неискоренимы. И
сколько бы мы ни сотрудничали
с зарубежными компаниями, все
равно нам комфортнее работать в
российских компаниях и с российским продуктом. И все те технические навыки, которые мы приобретали там (а все-таки за рубежом
сетевой бизнес развивается гораздо дольше, чем в России, и у них
есть чему поучиться), нам интересно воплощать в работе с родным
продуктом.
— Как восприняли решение о
сотрудничестве с Артлайф Партнеры вашей команды?
— Какое бы решение они ни приняли, я его уважаю. Я не настраивалась на то, чтобы прийти с готовой структурой. В конце концов,
есть много людей, которые могут и
способны работать в сетевом маркетинге. Надо привлекать в бизнес
новых Партнеров. Это еще больше
меня нацеливает на эффективную
работу. Понимаете, неординарная
обстановка рождает неординарные методы работы. Рядом со мной
остаются неординарные люди — не
те, кто привык действовать по накатанному пути. У Партнеров появляется потребность учиться,
осваивать что-то новое, а в этом
и есть смысл развития личности.
e-mail: planeta@artlife.com.ru

Моим людям, безусловно, сразу
же понравился климат, царящий
в Компании. Этот климат складывается из многих моментов, начиная с сопровождающей рекламной
продукции, корпоративного журнала, стиля проведения мероприятий и заканчивая отношением руководства к каждому конкретному
Лидеру, Партнеру. Сейчас, когда
мы провели несколько совместных мероприятий с Партнерами
Артлайф, мои люди прониклись
доверительным отношением, уважением к Компании. Они начали
изучать продукт, познакомились
с великолепными компетентными
профессионалами сетевого маркетинга — Партнерами из структуры
Ларисы Мошкиной. Они увидели,
что Артлайф — это Компания, которая развивается для того, чтобы дать возможность развиваться
другим.
— Какие первые ощущения от
работы в новой команде?
— Прекрасные! Нам здесь очень
просто и комфортно. Во-первых,
мы сразу заняли деятельную позицию — только так можно доказать
людям свое желание работать. С
первых же дней мы начали активно
принимать участие в работе всей
структуры. И на первых же мероприятиях я поняла, что я здесь своя.
У меня сложилось ощущение, что
этих людей — Инну и Романа Бороздиных, Сашу Часовского, Анну
и Сергея Кухта, Татьяну Зорину —
я знаю очень давно. Приятно, что
люди уважительно отнеслись к моему опыту, наработанному в других компаниях, проявили интерес
к моим знаниям. Меня восприняли
как члена единой команды, потому
что я, так же как и другие Лидеры,
хочу что-то улучшить, изменить,
усовершенствовать. Я поняла, что
буду работать рядом с компетентными и успешными Лидерами. И
вот это мое отношение, мой азарт,
конечно, передались моим Партнерам. Дальше был Гоа. Лидеры Артлайф, с которыми я познакомилась

на Золотой Академии, произвели на меня хорошее впечатление.
Здесь нет снобизма, нет гордыни.
Все Партнеры во время этого мероприятия были искренни и открыты. А искренность и доверие
свойственны только большим Лидерам. Я поняла, что внутри Компании царит гармония и великолепный корпоративный дух.
— Продукт Артлайф современный и наукоемкий, но ваши
Партнеры при работе с ним сразу
начали давать хорошие результаты. Что помогло адаптироваться
к работе с новой продукцией?
— Я сама знакома с продукцией Артлайф с 2000 года и на опыте
личного потребления успела увидеть результаты ее применения. К
сожалению, в моей команде пока
немного врачей, но продукт Артлайф настолько хорош, настолько
зарекомендовал себя, что с ним легко и приятно работать. Даже люди,
которые не имеют опыта работы
с биологически активными комплексами, очень быстро осваиваются в ассортименте и проникаются
идеей продукта Артлайф. По-настоящему оценили эффективность
продуктов Артлайф Партнеры
моей структуры осенью прошлого
года. Город Саратов, где работает
большая часть моей команды, стал
эпицентром эпидемии легочной
инфекции. Люди буквально боялись выходить из дома. Но Партнеры старались работать, старались
помочь своим Клиентам, знакомым, и очень скоро люди увидели
реальные результаты продукции
Артлайф. Сотни людей познакомились с Авиролом, Рудвитолом и
другими препаратами Компании.
— Поработав эти месяцы, открыли для себя еще что-то, что
импонирует вам как профессионалу?
— Мне импонирует то, что Компания начала поворачиваться в
сторону работы с молодежью. Да,
сейчас непростые времена. Это
15
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нас, закаленных людей, уже сложно
сбить с пути разговорами о кризисе.
Сейчас нам необходимо прививать
молодым людям главное понятие,
которое помогает добиваться успеха — это понимание того, что все
зависит в основном только от самого себя. И никакие кризисы или
другие перипетии человеку, поставившему цель, не помеха. Тогда мы
получим в свои ряды много эффективной, стремящейся к самореализации молодежи. Молодые люди на
наших примерах должны увидеть,
что работая в рамках Компании,
можно построить хороший высокодоходный частный бизнес!
Ведь они более продвинуты, более
эффективны, и если их энергию
направить на продвижение высоколиквидного продукта Артлайф,
я думаю, результаты не заставят
себя ждать. Поэтому без молодежи двигаться вперед невозможно.
Это однозначно! И тут мы тоже
готовы делиться всеми нашими наработками. У меня есть опыт проведения летних Школ бизнеса для
молодежи. Мы проводили с ними
тренинги, обучали холодным контактам, учили искусству продаж,
навыкам построения структуры. А
после этого в течение нескольких
месяцев молодые Лидеры и их команды соревновались, кто сколько
заработал, чтобы на следующем
этапе обучения выглядеть лучше и
быть впереди других.
— Уже есть какое-то видение
будущего, планы, стратегия развития?
— Мы активно развиваемся и
движемся вперед. В наших планах
нести миссию Артлайф в новые
города и регионы. Мы верим, что
работаем в Компании, у которой
пик развития еще впереди. Нам
очень хочется, чтобы и наши предложения были приняты и помогли
развитию всей Партнерской сети.
От себя лично хочу сказать, что в
моих ближайших планах привезти
группу Партнеров на производство
в Томск и познакомиться с Прези16

дентом-основателем
Компании
Александром Австриевских. Общаясь на мероприятиях с Партнерами Компании, я слышала массу
восторженных отзывов от людей,
побывавших на экскурсии на заводе Артлайф и на корпоративной
базе отдыха «Артлайф-Заимка». Ну
и всех своих Партнеров я, конечно,
ориентирую на Фестивальный круиз победителей — 2010. Я считаю,
что побывать на таком событии —
это великая удача для любого Лидера Компании!
— Успех Лидера в сетевом маркетинге — это, прежде всего, эффективная работа со своей командой. Придя в Артлайф, вы
задали высокий темп себе и своим Партнерам, вы уверены в них?
Не подкачают?
— Конечно, уверена! У нас в
структуре уже подтвердились два
Бриллиантовых Директора, шесть
Рубиновых, каждый месяц появляются новые Золотые и Серебряные.
Люди позитивно восприняли переход в Артлайф и с энтузиазмом
взялись за работу. И главное —
приходит много новых Партнеров.
В структуре достаточно большое
количество семейных пар, и это закономерно: когда вся семья увлечена общей идеей, бизнес развивается быстрее. Со мной рядом всегда
работает муж Владимир. По своей
профессии он капитан водного
транспорта, однако сейчас просто
ас в работе с косметикой. Сам прекрасно проводит мастер-классы
и обучает этому молодежь. У нас
очень сильная семейная пара —
руководители сервисного центра
в Оренбурге Игорь и Анна Байдаковы. Они с первых дней работы
влюбились в Компанию и продукт.
И соответственно это отношение
передается каждому, кто приходит к ним в команду. Яркий Партнер —Галина Изаак. Врач, сетевик,
она сразу же оценила продукт и
бизнес-предложение
Компании.
Особого внимания заслуживают врач Флюра Гильмутдинова и

потрясающий Лидер Компании —
Рубиновый Директор Вахрамеева
Ирина. Прекрасно вошли в бизнес Золотые директора Агаркова Елизавета и Ирина Белоусова.
Они работают в населенных пунктах сельской местности и активно
пропагандируют среди местного
населения идеи здорового образа
жизни, буквально влюбляя односельчан в продукт Артлайф. Это
люди, которые имеют за плечами
опыт сетевой работы и, я думаю,
стартуя именно в Артлайф на хорошей карьерной позиции, они
максимально результативно проявят себя в бизнесе.
Очень эффективная команда в
Ульяновске — Рубиновые Директора Сергей Плешков, Сергей и Татьяна Антиповы. Профессиональный сетевик Елена Костяева и ее
команда активно развивают бизнес
в Димитровграде. С ней работает
замечательная семейная пара —
Алексей и Алена Воротилины. В
Саратове активно строит команду Рубиновый Директор Старцева
Марина. Прекрасно контактирует
с людьми Екатерина Куспиц, она
умеет доступно и интересно представить продукцию на своих Уроках здоровья.
В общем, много перспективных
и талантливых Лидеров. Золотые
Директора Ирина Золотова, Юрель
Лариса, Серебряные Директора
Галина Земцовская, Писанова Любовь — все они высоко оценили
целебные качества продукта и приняли решения войти в бизнес. Все
эти замечательные люди — Партнеры с активной жизненной позицией, с желанием учиться, которые
сейчас получают знания, техники
продвижения продукта и построения сети.
Пользуясь случаем, хочу поздравить всех своих Лидеров, подтвердивших за столь короткий срок
высокие Статусы карьерной лестницы Артлайф. Надеюсь, что это
только начало и очень скоро мы
покажем еще лучшие результаты, а
Компания Артлайф будет гордиться Лидерами моей структуры.
Планета Артлайф / №2 2010
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Лидерство
и тренерство:
битва за умы и души
Время дорого! Может и не стоит тратить его
на чтение статьи с сомнительной тематикой?
Вы ведь не собираетесь зарабатывать деньги
бизнес-тренерством?
Именно эти вопросы задавали себе и мы —
сотрудники Центра обучения Артлайф,
когда стояли перед выбором: быть или не быть
тренерскому образованию в Компании.

Бизнес-тренинг
Один из видов обучения, который, в отличие от психологического тренинга, имеет целью
в первую очередь формирование деловых навыков и умений
сотрудника и/или группы сотрудников фирмы.
(Материал из Википедии —
свободной энциклопедии)

Скажу честно: читать далее имеет смысл только тем, кто собирается делать лидерскую карьеру в
бизнесе. И не только в сетевом. Лидером, руководителем, спонсором
быть легче, обладая некоторыми
навыками. Одна из «золотоносных» компетенций Лидера — умение вести за собой. Список качеств,
знаний и умений для этого может
быть длиннее Великой китайской

Ч

то такого чудесного
и волшебного
в тренинге?

Тренинг предполагает не «прослушивание», не «ознакомление», а
тренировку и осознание. Команда
нарабатывает навык «здесь и сейчас», кроме того в играх участники
демонстрируют удачные и неудачные модели поведения.
Эффективности обучения через действие, игру есть обоснование. Ответьте на вопрос: в каком
возрасте человек проще всего усe-mail: planeta@artlife.com.ru

стены. Одно из них, которое многих стоит — это умение быстро и
эффективно обучать свою команду.
Обучая сам, Лидер метит и
попадает сразу во много целей:
укрепляет личный авторитет,
мотивирует тем, что считает необходимым «здесь и сейчас», передает и тут же контролирует знания и
навыки, сплачивает и направляет
команду в нужное направление.

ваивает новые знания и модели
поведения? Правильно. В раннем
детстве. Игра для ребенка — это
отработка уже пройденного и моделирование возможного. Но у
взрослого человека свой жизненный опыт, свои методы анализа
информации. С возрастом мы становимся более критичными, и нам
мало только игр.
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Родитель

Свод морально-этических принципов, ценностей и миссий.
Это эго-состояние занимается контролем входящей информации
по принципу «хорошо/плохо», формирует основные
жизненные сценарии.

Взрослый

Фактическая обработка информации и объективный анализ
без суждений. Это эго-состояние занимается обработкой
входящей информации по принципу «логично/нелогично».

Дитя

Творческая и эмоциональная часть личности.
Обрабатывает информацию по принципам «приятно/неприятно»
и «интересно/неинтересно».

Рис. 1. Эго-состояния человека

Если представить модель взрослого человека как содружество
трех состояний: Дитя, Взрослый,
Родитель (рис. 1), то становится
понятно: максимально быстро усвоится то знание, которое будет
«пропущено» и усвоено всеми эгосостояниями человека.
Проще говоря, «Дитя» должно
наиграться и повеселиться (или напугаться и пострадать — зависит от
стиля бизнес-тренера), «Взрослый»
должен получить факты, цифры,
внятную систему знаний, «Родитель» — сверить это все с жизненным опытом (и, конечно, иметь возможность поделиться этим самым
опытом), проверить на ценностную
совместимость информации и принять. Вот тогда полученные знания
имеют шанс быть использованными на практике.
Лекция доносит информацию
только до «Взрослого» и не может
замотивировать наше «Дитя».
Наставнические и нотационные презентации «Родителя» за-

частую раздражают логичного
и рационального «Взрослого».
Фестивали, праздники — очень
эмоциональные, мотивационные
события. Почему даже после этого подъема и восторга нам зачастую трудно сдвинуться с места в
реальной жизни? Эмоциональные
«Детские» мероприятия блокируются «Родителем» и «Взрослым»,
которые после праздника включаются в критику полученной информации: «Я, конечно, рад, что
работаю в такой Компании, но
лично я — совсем другой человек.
У меня не получится!» «Взрослый» и «Родитель» будут старательно критиковать и браковать
все, что получено без их прямого
участия и одобрения.
Вот и получается, что обучение
должно обладать определенным
сценарием, задействующим все
эго-состояния человека. Бизнестренинг — уникальный в этом
смысле формат преподнесения информации.

к

ак достичь
«осознанной
компетентности»?

Основная цель бизнес-тренинга — достижение участниками состояния «осознанной компетентности» (рис. 2.). Предполагается,
что в ходе обучения они осознали
неэффективные автоматические
модели своего поведения и узнали, приняли, освоили на практике
новые, более эффективные схемы
действия. Наработка навыков, то
есть переход к стадии автоматизма нового поведения — это задача
посттренинговой практики. Именно такие задачи и должны решаться с согласия и одобрения всех трех
наших Я.
В общей структуре бизнес-тренинга есть место личным суждениям и анализу опыта участников — формат дискуссий, презентаций, обсуждений (родительское

*Фасилитация (англ. facilitate — облегчать, помогать) — облегчение взаимодействия внутри
группы, процесс оказания помощи группе в выполнении задачи, решении проблемы или достижения
соглашения о взаимном удовлетворении участников.
Это метод организации эффективного группового обсуждения, когда собравшиеся в итоге выдают
наилучшее решение, на которое они сегодня способны.
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Осознанность
осознанная
компетентность

осознанная
некомпетентность

Компетентность

неосознанная
некомпетентность

неосознанная
компетентность

Рис. 2. Спиральное развитие компетентности

эго-состояние), обязательно есть
информационная часть с доказательствами, цифрами и фактами —
формат мини-лекций, практических расчетов и кейсов (взрослое
эго-состояние). Детское начало в
нашей личности отвечает за осознание и закрепление, эта часть
обучения проводится в деловых,
ролевых играх, разминках, которые несут не только смысловую
и тренировочную нагрузку, но и
создают атмосферу, необходимую
для наилучшего восприятия и
творчества.
Тренинг задействует нечто большее, чем личность. Целый арсенал
тренинговых техник предназначен
для активизации «коллективного
разума». Это различные методы
фасилитации*: работа в группах,
командные задания, круглые столы, обсуждения, соревнования.
Формат тренинга подходит под
многие задачи бизнеса: обучить
техникам продаж, «подстегнуть»
продажи, обучить и простимулировать процесс рекрутинга в
структуре, натренировать Партнеров на проведение презентаций и
мероприятий. Даже мотивационные, праздничные события пройдут интереснее и полезнее в форме
тренинга.
e-mail: planeta@artlife.com.ru

С

тоит ли становиться специалистом
в этой области? Профессиональным
бизнес-тренером?

Да, если:

— вас волнуют новые техники
работы со структурой;
— вам необходимы
эффективные методы
обучения структуры;
— вы только планируете
стать Лидером и формируете
свою команду;
— вы видите свое призвание
в бизнес-тренерстве.

НЕТ, если:

— вас полностью устраивает
устоявшийся формат работы
со структурой;
— вы принципиально
не помогаете своим Партнерам,
считаете, что до всего они
могут «дойти» сами;
— вы полностью доверяете
свою структуру вышестоящему
Спонсору — он истинный Лидер
ваших Партнеров.
Бизнес-тренер — это просто
еще одна возможность! Как ей

воспользоваться и что от нее получить — ваш личный Лидерский
выбор.
Компанией Артлайф разработана целостная система обучения
Партнеров: от только что подписавшего контракт новичка до
Президента. Школа Тренеров дает
Лидеру возможность стать бизнестренером для собственной структуры. Обучение состоит из двух
модулей: 1-й модуль подготавливает тренеров и координаторов для
запуска системы Стартовых школ
в регионе, 2-й модуль дает инструменты для проведения Лидерских
тренингов.
Участникам Школы Тренеров
Артлайф передается «тренинговый пакет»: пособия, программы,
набор игр и сценариев. Но главное — иной взгляд на работу своей
команды и новое поле возможностей для обучения и рекрутирования.
Тренерство в Артлайф — это новый уровень игры в бизнес.
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Практика
Стартовых
Школ:
от стандарта
к творчеству

В январе 2010 года состоялась первая Школа
Тренеров Артлайф. 18 Партнеров Артлайф получили
сертификаты «Координатор Стартовой Школы Артлайф»
и «Координатор Школы Директора Артлайф».
Что значат эти звания для работы в Компании?
Выпускники имеют право и достаточную
квалификацию для организации и проведения
Стартовых Школ для новых приглашенных
Партнеров и могут самостоятельно организовать
и наполнить тренингами региональное мероприятие
Школа Директора.

Основная задача, поставленная
перед выпускниками — запуск
системы Стартовых Школ в своей структуре. Кроме того, своим
Партнерам они могут предложить
тренинги и мастер-классы по рекрутингу, продажам, презентациям,
переговорам. Что же происходит в
действительности?

Есть ли жизнь
после тренинга?
Отгремели последние поздравления, вручены сертификаты, и
выпускники первой Школы Тренеров Артлайф разъехались из морозной Заимки по домам. Как всем
знакомо сожаление от окончания
интересного проекта. И жаль расставаний не только с друзьями,
но и с напряженной, совсем «другой» жизнью в рамках тренинга.
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Часто примешивается горестное
предчувствие — затянет рутина,
скептики не поддержат, быт «заземлит».
Сколько тренингов пройдено!
Сколько новых идей, уникальных
инструментов, богатых возможностей оказались сложенными на
полку, а то и вовсе неторжественно похороненными в недрах нашей
памяти.
Школа Тренеров Артлайф стала
уникальным исключением. Выпускники не только не забыли все то,
что с такой жадностью «выжали»
из Школы Тренеров, но и внедрили программы Стартовой Школы и
Школы Директора в своих структурах.
Давайте предоставим слово им,
настоящим «героям тренингового
фронта»!

Татьяна Казачкина,
Президент (г. Донецк):

30 января я провела первую
Стартовую Школу, и с февраля они
стали проводиться регулярно.
Мы с Михаилом Казачкиным
подготовили раздаточный материал, сформировали целый «Пакет
участника», вложили в него планинги для фиксирования звонков.
Всем участникам очень понравился тренинг, особенно звонки по
телефону в режиме «телефонного
штурма», целеполагание, коучинговая технология «колесо баланса», планирование. Все Партнеры
ушли воодушевленные и, конечно,
с желанием действовать.
И теперь, через месяц, я реально
вижу активность Партнеров, которые проходили первую Школу — на
нее из Ялты приезжали 3 человека,
а на вторую Школу приехали 2 дистрибьютора уже того Спонсора,
кто был в первой группе. Еще одна
семейная пара за неделю наработала двух новых участников нашей
Школы.
Я точно знаю, что эти Стартовые Школы станут хорошим трамплином в моем бизнесе. Планирую
обучить еще пять своих Лидеров
для проведения Школ.

Галина Елсыкова,
Президент (г. Екатеринбург):

Приехав с Заимки, я собрала Лидерский Совет. Лидеры утвердили
Планета Артлайф / №2 2010

проведение Стартовой школы в
формате двух полных тренинговых
дней! Стартовая Школа проводится поочередно в четырех структурах, которые находятся в разных
городах.
Своевременное овладение тренинговыми технологиями дало
четкую
структуру
Стартовой
Школы: введение общих понятий,
представление технологии, алгоритма действий, иллюстрация в
виде упражнения, закрепление
идеи в игре, а также проведение тематических разминок, использование притч и баек, анализ учебных
фильмов.
В феврале в Екатеринбурге и
Новоуральске уже получили сертификаты Стартовой Школы 40
человек. В марте — выпуски в Уфе
и Нижнем Тагиле.
Разработанная система обучения — мощный вклад в корпоративную культуру фирмы Артлайф!
Это красивый и эффективный подарок для тех, кто хочет дерзать и
преуспевать!

что команда начинает работать не
за счет нашей, «внешней», мотивации, а за счет внутреннего стремления каждого Партнера. Запланировали проводить презентации
каждую субботу, а по воскресеньям (пока 1 раз в 2 недели) — Стартовые Школы, а также Школу Директора в марте.

Елена Грибанова,
Серебряный Директор
(г. Старый Оскол):

Города Курск, Орёл, Кромы — география Стартовых Школ,
проведенных Еленой Грибановой.
Несмотря на «тренинговую избалованность» Партнеров, все поставили Елене «5+» за качественный,
живой и инструментальный тренинг. Уже сейчас заметна активизация деятельности в этих регионах.

препятствия на пути к построению
структуры и способы их преодоления. Была дана мотивация для развития и стимул к обучению! (Это
новичок)
— Знания даны систематизировано, интересно, эмоционально,
доступно. Отправим структуру на
Школу! (Золотые Директора)
После проведения Стартовых
Школ я получила не только уверенность в собственных силах, но
и мотивированных коллег. Стартовые Школы — применимый и эффективный инструмент работы!

Выпускники Школы Тренеров
активно делятся опытом о работе
как предоставляя видеоматериалы с мероприятий, так и обсуждая
формат своих Стартовых Школ в
режиме видеоконференций. Сообщество координаторов Стартовых
Школ активно развивает интернет-общение. Не за горами то время, когда вебинары и видеопорты с
мастер-классами будут проводить
они — первопроходцы тренинговой Школы Артлайф. Им есть, что
сказать и чем поделиться.

Внимание!
Оксана Цюк,
Рубиновый Директор,
и Сергей Цюк,
Директор (Украина, г. Полтава):

Первую Школу провели 31 января, она была вводной, ознакомительной. Мы показали Партнерам
систему мероприятий, которые запускаем у себя в структуре. Другими словами, мы показали «воронку» событий, и те, кто будет в ее
центре, с максимальной скоростью
будут проходить виток за витком
и выходить на новые уровни карьеры. Также мы «прожили» в тренинге тему «Планирование. Цели.
Ценности». Очень понравилось то,
e-mail: planeta@artlife.com.ru

Валентина Коркина,
Серебряный Директор
(г. Челябинск):

Провела две Стартовые Школы.
Если первый опыт дался трудно
(оказалось непросто «держать»
группу все 6 часов), то вторая Школа прошла очень удачно. Не могу не
поделиться отзывами участников:
— Были даны четкие и предельно ясные рекомендации для начала
ведения бизнеса. В игровой, доступной форме нам наглядно продемонстрировали всевозможные

Центр обучения Артлайф приглашает всех желающих получить
полноценную подготовку для
проведения самостоятельных
мероприятий в своих структурах. Центр Обучения и
Первый Выпуск Школы
Тренеров Артлайф ждут
последователей!
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Наталья юхневич,
Партнер Компании в статусе Президент

Не бойтесь
совершать ошибки
Если бы люди чаще рассказывали о своих ошибках, это
бы принесло неоценимую пользу. Негативный опыт бывает
намного ценнее положительного, ведь «наступая
на грабли» и «набивая шишки», мы приобретаем
бесценный опыт: как не стоит вести дела, строить бизнес.
Наталья Юхневич, Партнер Компании в статусе Президент,
в Артлайф уже 12 лет. Пройдя все трудности
на пути к успеху, она признает,
что, знай она заранее обо всех возможных ошибках,
достижение желаемых результатов было бы намного
быстрее. Пройдя через множество трудностей,
Наталья достигла успеха и готова
поделиться своим опытом.

Что мне помогло
достичь нужного
результата?
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Я, как и все, прошла нелегкий
путь к успеху. Очень долгое время
я стояла на одном месте, хотя, как
мне казалось, делала все правильно. В один момент я оглянулась
назад и задумалась. Выбросив все
ненужное, научившись анализировать все то, что я делаю не так,
и, поставив на это место знания,
полученные на обучающих мероприятиях, я сразу начала получать

хороший результат и двигаться
вперед.
Что же является стартовым моментом в изменении результатов
тех, что имеешь, на те, которые
хочешь иметь? Пока я набиралась знаний, как нужно делать, я
не учитывала того, как не нужно
делать. И только когда я перестала
делать, как не нужно, у меня стало
все получаться.
Планета Артлайф / №2 2010

1

Не надо предпочитать
мероприятиям (школам,
тренингам, корпоративным мероприятиям) встречу с
Клиентом, которая даст пусть
и большой, но разовый заработок.

Надо: Самому посещать все
мероприятия и приглашать на
них структуру. И чем значимее
мероприятие, тем весомее и длительнее будет его воздействие на
результат вашей работы, а это
несравнимо с разовым доходом
от встречи с Клиентом. А чтобы
встреча состоялась и принесла
еще больший результат, постарайтесь перенести ее на время
после мероприятия.

2

Не надо выплескивать
энергию, знания, эмоции, полученные на мероприятиях, на окружающих,
друзей и знакомых.

Надо: Как можно быстрее эти
знания и эмоции донести до своих Партнеров, «влить» их в свою
структуру с разработкой последующих мероприятий. А уже ваши
Партнеры донесут эти знания по
цепочке и привлекут тем самым
еще больше людей в Компанию.

3

Не надо оставлять «мосты» поступления денег
(занять, устроиться на
подработку, продать что-нибудь), если вы стали Партнером Артлайф.

Надо: Принять установку:
я сейчас в Компании, где всегда
можно заработать любые деньги
и получать стабильный высокий
доход. Другого пути нет!
У меня была в жизни ситуация,
когда в прямом смысле слова не
стало крыши над головой — случился пожар. И в тот момент меня
спас Артлайф. Не было возможe-mail: planeta@artlife.com.ru

ности ни занять, ни устроиться
сразу на высокооплачиваемую
работу, я поняла, что только в
Артлайф я смогу заработать. Это
стало для меня толчком к росту.
Не случись тогда со мной этого
несчастья, я бы не свернула на
правильный путь и не поняла бы,
что все деньги, все возможности
есть в Артлайф, не нужно больше
никуда ходить.

4

Не надо уделять работе с
четвертым, пятым и т. д.
поколениями
больше
времени и сил, чем с первым
и вторым поколениями только
из-за того, что там появились
люди активные и целеустремленные.
Несомненно, с ними интересно,
растет чувство собственной значимости и ваша востребованность
в структуре. При этом у новичков
не развивается инициатива и самостоятельность, не возникает чувство ответственности, так как все
решено за них, а отвечать должен
тот, кто решил — вы. Получается
вовсе не бизнес, где каждый создает
свое будущее, а наемная работа, где
вы — начальник, а ваши Партнеры — подчиненные. Причем каждая следующая линия вглубь от вас
становится все хуже. Как следствие,
не устраивает и полученный чек.

Надо: Работать с первым и
вторым поколениями, поднимать
их значимость для структуры.
А они, в свою очередь, будут направлять свои силы и знания на
следующие поколения, тем самым
укрепляя структуру, свой авторитет и обеспечивая организации
больший доход.

5

Не надо награждать за
успехи Партнеров четвертого, пятого и т.д.
поколений. Это может существенно снизить авторитет ваших Партнеров первого и вто-

рого поколений в структуре и
посеять зерно конфликта.

Надо: Награждать, поощрять
первое и второе поколения, мотивируя активную и плодотворную
деятельность, тем самым укрепляя их авторитет и в собственных
глазах, и, что особенно важно, в
глазах их структуры. Участвовать
только совместно со своими Лидерами в награждениях Партнеров
организации за особо крупные
достижения.

6

Не надо проверять эффективность маркетингплана других компаний
путем подписания, вложения
денег, перетаскивания своей
структуры,
вдохновившись
легкими большими заработками.

Надо: Выслушать все предложения, взять ручку и на бумаге
просчитать, что вы должны делать, какие объемы выполнить,
сколько денег и времени потратить, чтобы получить такой заманчивый чек. Затем просчитать, какой чек можно получить
в Артлайф при этих же условиях.
Результат впечатляющий! Начинаешь нашу Компанию любить
еще больше и при этом еще лучше
разбираться в Маркетинг-плане.
Компания Артлайф — это Компания возможностей!
К сожалению, большинство людей все же учится на своих ошибках. Оглядываясь назад, я понимаю, что если бы я знала тогда,
что не надо делать, я бы сократила
путь роста до статуса Президент
минимум в два раза и добилась бы
больших результатов. Не бойтесь
совершать ошибки и не падайте
духом, когда что-то идет не так,
делайте правильные выводы и двигайтесь дальше!
Беседовала Юлия Ефимова
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Игорь и Лариса
мошкины,
Партнеры Компании
в статусе Президент,
г. Санкт-Петербург.
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Кто бы мог спрогнозировать такой успех 12 лет назад,
когда совсем юная девушка начинала свой путь в Компании
Артлайф. Прошли годы, и сейчас это талантливый сетевик,
успешный Лидер, руководитель многотысячной организации.
Её вера в себя и в миссию Артлайф позволяет ей вести
за собой людей, сохранять потрясающую работоспособность
и креативность. Компания гордится тем, что этот Лидер
вырос и состоялся именно в Артлайф, став своего рода лицом
эффективности и надежности нашего бизнеса.
Лариса удивительно приятный в общении человек —
как при личной встрече, так и по телефону, она может часами
рассказывать о бизнесе, о своей организации, Партнерах,
но когда речь заходит о ее Лидерских качествах, предпочитает
отмалчиваться: «Я просто очень люблю то, что я делаю».

■

В 23 — она подписала
Анкету Партнера Артлайф.

■

В 25 — достигла
статуса Президент, а в ее
организации уже было
2 действующих Президента
и 6 Бриллиантовых
Директоров.

■

Постоянный член
Президентского совета.

■

Лидер, чья организация
раскинулась от Дальнего
Востока до стран Евросоюза.

Выбери
свою Компанию
и будь счастлив

■

Обладатель
Бриллиантовой броши
«За значительный вклад
в развитие Компании».

■

Партнер, чей
товарооборот всего
за один год увеличился
на 1 100 000 баллов!
Только за последний год
в ее структуре
закрылось 5 новых
Президентов!

— Лариса, вас характеризуют как очень целеустремленного человека. Вы сразу понимали, чего хотите достичь в бизнесе?
— Сначала это был исключительно увлекательный
процесс, в ходе которого я встречалась с людьми, с
удовольствием рассказывала о продукции, о возможностях оздоровления. Осознание того, что это мое
дело, что я хочу этому посвятить свою жизнь, пришло
примерно через год, благодаря первой Академии Директоров в Томске. Я вышла с мероприятия уверенная,
что занимаюсь серьезным и перспективным бизнесом и хочу добиться в нем больших результатов. И вот тут-то
случился прорыв.
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«вопреки» постоянно двигало меня вперед,
тем самым приближая достижение очередной
цели.
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— Начинают бизнес многие, но добиться успеха получается не у всех. Откуда у вас на все находятся время и
силы?
— Да, работать приходилось много, особенно на начальном этапе. Да и сейчас Лидер — это не начальник,
который сидит в мягком кресле в кабинете. Сетевой
бизнес — это масштабные мероприятия, это постоянные поездки, это бурлящий процесс. И в этом его
прелесть. За это его и любят сотни тысяч людей. Быть
сетевиком интересно, и этот бизнес стоит того!
Признаю, у меня есть черта, которая делает мою
жизнь похожей на вызов. Любые препятствия меня возбуждают, делают меня более осознанной и настойчивой. Я никогда не думала: «Вот заработаю еще
определенную сумму и расслаблюсь» или «Выращу
еще пять Президентов и буду считать чеки, сидя дома
перед телевизором». Есть увлеченность своим делом,
есть любовь к нему, и это является основным двигателем. Достижения хороши сами по себе. Но очень важно получать удовольствие от процесса. Ведь цель —
это не точка, цель — это путь! Я делаю свой бизнес
«всей собой» и делаю это каждое
мгновенье.
— А как же пассивный доход?
— Безусловно, пассивный доход — это реально.
Вопрос только в том, захочешь ли ты сам остановиться. Ведущим мотивом крупного Лидера являются уже не просто деньги, а люди и стиль жизни,
к которому тебя влечет. Появляется определенный
26

ритм жизни, замедление которого я, например, для
себя не приемлю. Мне, как и 12 лет назад, нравится
рекрутировать, приглашать в бизнес новичков, рассказывать им о Компании, обучать. И я обучаю своих
Партнеров тому, что делаю сама. Только собственные
умения, навыки и практика позволят помочь Партнерам стать эффективными. Для меня Артлайф сегодня — это рост во всем: расту я, растут мои возможности, растут мои Лидеры, растет моя география, поэтому
я выбираю путь действующего Президента. Артлайф
для меня — это БАД роста и самосовершенствования!
— И все-таки бывают ли моменты, когда вы устаете от общения с людьми?
— Моя жизнь не всегда была окрашена в яркие
и светлые краски: была возможность многому
научиться и многое понять. Я научилась ценить
ситуации, когда кто-то в трудную минуту приходит тебе на помощь. Поэтому мне не нужны
какие-то дополнительные физические и душевные силы, чтобы выслушать человека, помочь ему,
поддержать, дать совет, позитивно поучаствовать в
его жизни.
Базовое качество, благодаря которому развивается
личность Лидера, это отношение к людям, человекоемкость. По сути дела, своим отношением к Партнерам я помогаю им поверить в себя и свои силы. А я
сама верю в них. Безграничное желание отдавать свое
время и свой опыт, свою энергию возникает потому,
что люди сами по себе для меня ценность!
Несмотря на то что все разные, важно в каждом
увидеть позитив, раскрыть его лучшие качества.
Когда я беседую с человеком, у меня
нет задачи непременно
сделать
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его своим Партнером. Я искренне интересуюсь самим
человеком, тем, что происходит в его жизни. Не случайно говорят: ищите тех, кто ищет. Главное понять,
что человек, возможно, потерял и что ищет сегодня.
Моя задача показать, как я и Компания можем помочь
ему жить в его мечте и обрести то, что для него важно. А это, согласитесь, совсем не отнимает сил.

четвертых, важно отвечать за свои слова. Я всегда
стараюсь оправдывать доверие других людей!
— Вы упомянули сцену. Хорошо выступать —
действительно важно, и в ы, по общему признанию,
являетесь одним из лучших спикеров Артлайф.
В чем секрет эффективного выступления?

— Я не выступаю, я разговариваю. У меня
всегда есть, что сказать, есть то, чем я хотела
бы поделиться с другими людьми. Главное, что
важно слушателям — это почувствовать мою
энергию и любовь, направленную на каждого. Важно быть естественным, открытым и
искренним. Важно быть максимально полез. Ю р га
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Партнеры нашей структуры. Это все совпадают ценности. Я знаю только одно: если человек
люди из команд Нины Челнаковой, Инны и Ро- чувствует связь своей энергии с энергией Компании,
мана Бороздиных, Александра Часовского, Татьяны соединяет свои возможности с возможностями КомГригорьевой, Натальи Зариповой, Нины Кисленко, пании — от этого выигрывают все! Мудрость и успех
Светланы Артаковой, Нины Тимофеевой, Натальи каждого заключаются в одной фразе: «Выбери свою
Непокоровой, Виктории и Сергея Когель, Татьяны Компанию и будь счастлив!»
Зориной, Светланы Залогиной, Ларисы Мартинсон,
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— Для меня продукт и Компания — это
главное! Не знаю, состоялась бы я в этом
бизнесе, если бы не оказалась Партнером
именно Артлайф. Естественность руководства, отсутствие фальши, открытость «зацепили» меня. Компания оказалась близкой мне по
духу. А сегодня она является для меня просто
родной. Для меня самое главное — быть естественной, настоящей. Я не люблю игры, интриги, нервозность. Также мне нужна атмосфера
творчества, и только тогда я успешна и эффективна. В Компании Артлайф мне комфортно, потому что это органичный мир, а не искусственно
e-mail: planeta@artlife.com.ru
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Знакомство

А пока мы не уставали удивляться красивейшей
территории, приветливым и услужливым индийским девушкам в отеле, выбирали экзотические
экскурсии и планировали отдых. «Как повезло местным женщинам, у них от природы такие
выразительные глаза!» — отметил кто-то из наших. «Немыслимо, какая белая кожа и волосы!»
— восторженно обсуждали индийские гости и
настойчиво пытались сфотографироваться на
фоне колоритных русских красавиц. Знакомство
состоялось!

Океан

Главным, с кем хотелось поздороваться, конечно же, был
Индийский океан. Величественный и гордый, он застилал
весь горизонт и щедро осыпал пеной белоснежный песок, а вместе с ним и изголодавшихся по солнцу и воде
туристов. Морская соль оседала не теле тысячами
изумрудных кристаллов, и хотелось, чтобы вся
жизнь была наполнена только морем и солнцем.
Не дождавшись заселения в номера и не успев
даже скинуть теплые вещи, Артлайф переместился на пляж. Восторг на лицах и счастливые улыбки
оправдывали все. Было здорово!

Пряности

Побережье Гоа не стеснялось показать себя во всей
красе! Одна группа отправилась на познавательную экскурсию на фабрику специй, где тысячи привычных, а также незнакомых вкусов и запахов обрели форму и стали просто «стебельком» травы, «плодами» куста или «корой» могучего дерева. Было
ощущение, что ты оказался за кулисами во время спектакля, и
это вдруг разрушило сказку. Теперь будет так сложно поверить в неё, когда вновь почувствуешь соблазнительный аромат чая или пряного соуса. Теперь вместо чуда — знание, что кардамон относится к семейству имбирных, что это многолетнее травянистое растение
произрастает на юге Индии, а его семена ценятся за
неповторимый аромат и лечебные свойства…

Слоны

Другая группа поехала на экскурсию к индийским слонам. Слон — священное животное в Индии, и получить
от него благословение может не каждый.
Только представьте: огромный, мягкий, исключительно «стильный» розовый с коричневой крапинкой гигант подходит, кладет свой хобот тебе на голову
и, если дает благословение, то низко-низко, как из самой
души, выдыхает. Ощущение, будто ты сам шепчешь древние
мантры, а индийское божество тебе отвечает.
Не меньший, а скорее и больший восторг у многих вызвало
купание со слоном. Уставшее от жары животное, попав вводу,
с наслаждением купается и не стесняясь окатывает водой туристов. Решаются покупаться на слоне немногие. Ради памятного снимка приходится потерпеть — слон хлещет водой прямо в лицо, а ты
в панике хватаешься за его ошейник, уши, голову и все, что попадается под
руку. И, верите или нет, слон при этом смеется.
Исключительным приключением стало также катание на слонах. Больше
двух метров высотой, слон раскачивает тебя, словно крону дерева: метр в
одну сторону, потом в другую — того и гляди слетишь головой вниз. Потом
привыкаешь и получаешь бесконечное наслаждение: твои ноги за теплыми
тряпочками его ушей, и он прижимает их, чтобы ты снова и снова радовал его, почесывая пальцами босых ног ему за ухом. Голова слона кажется
необъятной, и на ней, словно проволочки, редко-редко расположены небольшие, сантиметров десять длиной, волоски — прическа. Нашей девушке-слону было двенадцать, жизнь только начиналась, и она
с удовольствием веселила туристов, задирала хобот, поднимала приветственно ногу и указывала хоботом в рот,
доступно намекая, что пора бы подкрепиться.
В соседнем кафе есть отдельное меню для слонов.
Хит — витаминизированные шарики, слоновьи
БАД. Ну, уж тут-то нашей группе равных не было.
Товар немедленно был проверен на цвет и состав,
этикетки изучены, системы менеджмента качества
оценены, программа слону составлена. А так как
лучший клиент, как известно, — ты сам, слоновьи
БАД подверглись и нашей дегустации, которая, между прочим, на состоянии здоровья и качестве жизни
не отразилась. Зато как радовался слон! Впервые за
много лет людей, охотно кормящих животных, хоть отбавляй: выстроились в очередь, все БАД дают
с рекомендациями, сами облизываются.
Сразу видно — толк знают!

Дорога

Еще одно место паломничества туристов на Гоа — водопад
Дудхсагар. Для бывалых путешественников водопад средний, не
Ниагара, зато для тех, кому важны не масштабы, а настроение —
место отличное! Главное — находится в самых что ни на есть джунглях. Добирались туда с огоньком: на джипах по ухабистой узкой дороге. Гид несколько раз заверил всех, что места в машине одинаковые.
Ничего подобного! Уровень комфорта был один, зато шансы вылететь через
открытое окно куда-нибудь в термитник разные. Водитель же старался показать свою удаль: на скорости пересек мелкую каменистую речушку, окатив
стиравших белье женщин, взлетел почти по отвесной дороге и едва-едва разминулся с другим возвращавшимся с экскурсии джипом. И те туристы, и мы
остались очень довольны… что живы. Поэтому не поскупились на чаевые.

Водопад

К водопаду добирались пешком. Затерянный среди тропических
древних растений, похожих на могущественное дерево Аватара,
путь к водопаду оказался настоящим приключением: мы пересекали извилистые горные речушки, огромные каменные глыбы,
тонкие веревочные мостики над бурлящим потоком… Потом на
нас буквально обрушилась стая диких обезьян. Условно диких,
потому что они, однозначно, считали прирученными нас, людей,
и пришли с твердым намерением помарадерстововать. Как предупредили нас ушлые мальчишки-торговцы кормом, каждый день
у обезьян разные вкусовые пристрастия, поэтому непременно надо
взять и банан, и помидор, и печенье, и орех. Сегодня у обезьян было
арахисовое настроение: бесстыдно заглядывая в пакеты и сумки, они отдавали предпочтение орешкам. Купившие орех могли получить незабываемые
впечатления от кормления. Обезьяны подходили целыми семьями с грудными
малышами, и пока мамочки, как хомяки, забивали щеки орехами, малыши играли, прыгая прямо на руку, играя с пальцами и одеждой.
Сам водопад впечатлил не столько красотой, сколько своей чудесной чистотой. Вода была свежей, прозрачной, чуть
холодной — такой, что окунаясь в неё, сразу чувствовал всю
силу и красоту жизни. Есть традиция: кто сможет заплыть
под водопад и коснется правой рукой скалы, может загадать
любое желание. Как ни странно, любое загадать не получалось. Пока плывешь через водопад, холодные сильные струи
безжалостно бьют в лицо, топят, сам захлебываешься, паникуешь и когда, наконец, чувствуешь заветную каменную стену, все суетные и наносные желания улетучиваются, остается простое и неизменное: хочу жить, хочу быть здоровым,
хочу добра своим близким…
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Наследие Гоа

Самые любознательные туристы отправились на
экскурсию с незамысловатым названием «Наследие
Гоа». Интересно, что наследие сплошь европейское:
португальские старые дома, виллы, католические храмы.
Пока едешь до старого города, складывается ощущение, что
наследие — в основном футуристические зарисовки на тему
«Что станет с Европой, в частности с Португалией, в случае ядерной войны и полного запустения». Но это сначала, затем
вдруг все преображается, и ты словно оказываешься
на другом континенте — действительно в безупречной чистоте и красоте современного европейского
городка. Связь с Португалией не случайна, так как
до «26-часовой» войны 1961 года Гоа оставался португальской колонией.
Особое впечатление произвели храмы. Чудесный
образец архитектурного искусства — Собор Святой
Екатерины: огромный неф, четыре часовни, симметрично расположенные вокруг нефа, богато украшенный алтарь… Другой красивейший терракотовый
храм — известное место паломничества верующих католиков, так как здесь уже более полутысячи лет покоятся нетленные мощи Святого Франциск Ксавьера.

Открытие

Экскурсионная часть неразрывно переплеталась с образовательной. Загадочное открытие состоялось на закате
28 февраля. Только представьте: солнце садится в багряные
всполохи океана, темнеет, на пляже загорается множество
мерцающих огоньков, которые длинной цепочкой движутся по берегу и собираются вместе у торжественно выставленных флагов. Тишина. Слышен только шум моря. У каждого огонек трепещет на ветру, и кажется, что он слаб, но рядом
более ста таких же, и вместе они горят и дают свет достаточный,
чтобы осветить всех нас — участников Золотой Академии Артлайф.
Центральной идеей Академии стало «Пламя Успеха». «Что такое
огонь? Огонь в глазах дарит человеку обаяние и привлекательность, огонь в словах дарует способность вдохновлять других,
огонь в сердце придает жизни смысл!» — открывала Академию Мария Поданёва, — «в Компании Артлайф всё с огоньком, и именно это дарит ей успех! А Золотая Академия год от года позволяет разжечь
Пламя успеха Артлайф еще
сильнее!»

Команды
Символами Академии стал Ганеша — бог мудрости, который покровительствовал участникам во всех интеллектуальных начинаниях,
и Ом — пожалуй, самый популярный и универсальный индуистский
символ, который буквально означает «то, что объемлет все». В нашем случае эти символы действительно сыграли важную роль: мудрость Ганеши требовалась, чтобы из любой ситуации вынести опыт
и знания, а Ом стал синонимом Артлайф — объединяющим в себе
всё и всех: жителей разных стран, Партнеров разных структур,
участников разных команд…
Команд на этой Академии было три, каждой из них соответствовала своя стихия — Земля, Вода, Воздух. И, надо сказать, стихии сыграли немалую роль в том, как показали себя команды!

Земляне

Стихия Земли покровительствовала команде
«Земляне», капитаном которой стал знаменитый
врач Военно-медицинской Академии и еще более
знаменитый активист всех мероприятий Компании Виктор Вовченко. Участники этой команды
основательно и капитально подходили к каждому
вопросу. Пожалуй, лучше всего это выразилось
во время презентации команды, одним из пунктов
которой значилось «создание динамической скульптуры». Действие, которое развернулось на сцене
во время презентации, иначе как монументальным
не назовешь — настоящий гимнастический парад
с применением живой растительности
и элементами акробатики. Участников
этой команды отличить не составляло
труда: яркие головные уборы, наклейки,
оптимизм и сияющие улыбки! Казалось,
эта команда была готова ко всему, особенно битве на ринге — более 10 крупных тяжеловесов-мужчин хрустели
костяшками пальцев и рвались в бой:
Сергей Макаров, Сергей Кухта, Алексей Савченко, Сергей Солнцев… Были
собственный фоторепортер и целая
бригада медиков. А на финальном
банкете выяснилось, что для эффектного выступления команде пришлось
привезти из России визажиста, мастера спецэффектов, а также группу
танцовщиц и даже собственного оперного
певца… Хотя, поверьте, выступление
того стоило! Титулованные участники потребовали от капитана и
особой церемонии награждения:
кому пришлось целовать ручку,
кому плечико, кому ножку, а
кого и вовсе носить на руках…

Новая
волна

Стихия Воды покр овительс тв ов а ла
команде «Новая Волна», ведомой Вячеславом
Кичигиным. Этот капитан
— сам «талисман» Золотой Академии. На прошлое
мероприятие он попал как
гость, подписался, за год закрыл статус Золотого Директора, открыл Сервисный центр в Сочи
и приехал на Гоа. Его бизнес-успехи —
результат ответственности, которая нашла
отражение и в работе команды. Каждое свободное
мгновение ребята репетировали. Бодрый речитатив неоднократно слышался из самых укромных
кустов парка, а перевоплощение в образы тигров
стало одним из самых ярких эпизодов Академии.
Идею активно развили и поддержали индийцы: к
сибирским пушистым тигрятам добавились бенгальские, которые царапались, шипели, кидались
друг на друга и даже брызгались из баллончиков
краской. Отдыхающие туристы были неоднократно обескуражены, зато у них сложилось собственное представление о том, как принято встречать весну в России…
Отдельного рассказа заслуживает финальное
выступление этой команды: потрясающе выбранный сюжет бестселлера «Миллионер из трущоб» органично объединил российских и индийских участников команды. Изумительно
четко развернутый сюжет, продуманные роли,
искрометные варианты ответов, из которых
выбирал главный герой Ашок Кумар, и, конечно, его финальное ликование «I am a millionaire!
I am a millionaire!». За выступлением однозначно чувствовалась слаженная работа команды,
умение лидеров работать на общую цель, а также
возможность каждому привнести свою искорку в
общее дело.
e-mail: planeta@artlife.com.ru
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Дельтаплан

Стихия Воздуха покровительствовала команде «Дельтаплан» под
предводительством Лидии Лютовой. Этот заслуженный капитан
не нуждается в представлении…
Хотя, смотря с какой стороны.
Хулиганский нрав этого достопочтенного Президента и его команды
вовсю проявился на Академии. Догадайтесь, кто инициировал самые
шумные вечеринки? Кто затевал
самые дерзкие помазанья краской
Холи? Кто отличился самой анекдотичной историей на тренинге? Капитан! А значит, веселое настроение не
покидало команду стихии Воздуха. Легкое, воздушное
отношение ко всему нашло свое отражение во многих
деталях и проявлениях — и в головных уборах из цветов
и бумаги, и даже в домашнем задании, которое было сделано вполне в духе места и посвящалось гоанским хиппи.
В образе безнадежных неформалов команда буквально
ввалилась на сцену и сразила всех подозрительной осведомленностью об образе жизни гоанских бродяг. Казалось, такого слаженного кутежа можно достичь только
путем постоянных тренировок или непосредственно
играя вживую. Такие подозрения,
между прочим, закрались даже
у охраны отеля.
Особым образом на вечеринке зажигали гости
из Казахстана. Вместе с
королем Мимом казахские красавицы пели и
танцевали. Причем открытым остался вопрос:
или это они выучили гоанские песни, или король
Мим перешел на казахский?
Как бы то ни было, получилось
очень мелодично и
красиво.

Тренинг
Тренинг «Эмоциональное лидерство» был полон
личных историй. Все началось с потрясающей по своей пронзительности лекции Рэнди Пауша. Американец,
жить которому осталось не больше трех месяцев, рассказывал о своих родителях, детстве, семье, карьере,
целях… Его история не была чем-то необычным, скорее наоборот, и именно это так трогало и вдохновляло каждого. Когда он закончил свое повествование, у
многих на глазах были слезы…
Несмотря на языковой барьер, индийцы с интересом слушали и активно участвовали в тренинге.
Часто они давали очень емкую и точную обратную
связь, а значит, материал и для них был актуален и
эффективен.
Продолжением темы тренинга стал конкурс
спикеров. Команды представили по два спикера,
задачей которых было не просто раскрыть предложенную
тему, но и сделать это максимально ярко, используя метафоры и притчи. За счет этого каждое выступление получилось очень интересным и самобытным, поэтому определить
победителя было очень сложно. На помощь тренерам-судьям
пришла чистая арифметика, и по сумме баллов на первое место
вышла Ксения Юхневич из команды «Новая Волна». Она стала
первым официальным участником Золотой Академии — 2011,
и теперь перед ней ответственная задача — показать достойные
результаты работы в ближайшем году.
e-mail: planeta@artlife.com.ru

Happy

holi

Нынешняя Золотая Академия совпала с началом весны. Событие, которому в Индии посвящен, пожалуй, самый красочный праздник —
Happy Holi. Он длится несколько дней и завершается всеобщим «безумием», когда люди выходят на улицы, чтобы обливать и кидаться друг в
друга краской — безопасной для здоровья, но не
всегда легко смываемой. В эти дни на улицах
можно встретить улыбающихся и счастливых
людей всех цветов радуги, ведь, согласно поверью, чем больше разной краски на тебя попало, тем успешнее для тебя будет последующий
год. Конечно, Артлайф не мог пройти мимо
такой замечательной традиции и при поддержке индийских Партнеров устроил самый
настоящий Happy Holi прямо
на территории отеля. Судя
по результатам, этот год
будет особенно удачным для всех без исключения участников Академии!

Финал

Вечером второго дня три команды, три стихии, сошлись в командных состязаниях на ловкость и интеллект. Но индийский бог мудрости
Ганеша максимально сократил эту часть праздника, чтобы вместе участники пришли к пониманию
древней индийской мудрости, которую можно перевести как «Ключ к общему успеху зажат в ладони
каждого, но воспользоваться им можно только вместе». Эта мысль нашла свое выражение на итоговом
праздничном вечере в виде общей фотографии, сделанной накануне и подаренной каждому участнику.
Действительно, весь секрет успеха Артлайф заключен в Партнерах Компании, а успех каждого — в
нем самом. Артлайф сумел собрать особенных людей,
энергичных и жизнерадостных — людей, которые умеют быть успешными и знают, как распорядиться своим
успехом так, чтобы получать максимум удовольствия от
жизни. Каждый Партнер Артлайф действительно «горит» своей работой и всей душой переживает за общее
дело. Именно с этой мыслью на пляже под шум Индийского океана мы вместе зажгли символическое «Пламя
Успеха Артлайф». А красочный фейерверк, расцветивший ночное небо, поставил красивую точку в Золотой Академии — 2010.

успех│звездный олимп Артлайф
Константин Кихтенко
Бриллиантовый Директор,
г. Николаев

подтверждение
январь 2009 года

Бизнес
в удовольствие
Мы познакомились с сетевым
маркетингом в 2000 году. В то время у меня был стабильно растущий
традиционный бизнес в сфере торговли. Особых проблем с деньгами
у нас не было. Мы много работали,
где-то рисковали, иногда приходилось поступать не совсем честно,
чтобы получить желаемых доход,
но все-таки традиционный бизнес
помогал нам жить и ни в чем не
нуждаться.
Моя супруга первой пришла
в Артлайф. Она интуитивно почувствовала, что этот новый для
нас вид деятельности со временем
принесет хороший доход, и всерьез
занялась встречами, приглашениями, презентациями продукции. Я
уважал ее решение, видел, как она
зажглась этой идеей, и стремился
поддерживать ее во всем.
Вся наша семья, родители, близкие активно употребляют продукцию Артлайф. Со временем я изучил продукцию, полюбил ее и стал
активно предлагать знакомым и
коллегам на работе.
Круг потребителей расширялся,
и наступил момент, когда многие,
поверив в продукт и Компанию,
хотели не только пользоваться
продукцией, но и видели себя в
бизнесе с Артлайф. Я понял, что
пора строить свою структуру. Так
в 2006 году я подписал контракт.
Когда нужно было определиться с целями и мечтой, я написал:
«Хочу с семьей посмотреть весь
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Этот бизнес
дал мне
особый драйв,
настроение
и желание
постоянно
двигаться
вперед

мир!» И вдруг задумался о том, что
до этого моя мечта казалась такой
недосягаемой, а теперь я сам следовал за ней, как за звездой, и каждый
мой шаг приближал меня к ней.
Сотрудничество с Артлайф принесло в нашу семью здоровье, материальное благополучие, уверенность в завтрашнем дне, открыло
новые возможности для отдыха.
В этом году мы с семьей приняли
участие в Золотой Академии на Гоа
(Индия). Путешествия и частые
поездки по делам Артлайф только
способствуют нашему успеху, не
составляя риска для нашего дела.
Когда мы уезжаем из города, мы
всегда твердо уверены, что наша
структура продолжает расти.
Я оставил прошлый бизнес и не
пожалел об этом ни на минуту. Вопервых, у меня появилось больше

свободного времени, которое я
могу потратить на общение с женой и детьми. Во-вторых, я предлагаю продукт, в котором уверен,
и знаю, что поступаю честно. Втретьих, этот бизнес дал мне особый драйв, настроение и желание
постоянно двигаться вперед. Если
прошлый бизнес воспринимался
как необходимость, чтобы выжить,
и я испытывал постоянное давление и нервное перенапряжение, то
бизнес с Артлайф дарит удовольствие и радость.
Теперь я считаю себя поистине
счастливым человеком, который
идет по верному пути. Планы на
ближайшее будущее просты и конкретны: чтобы это был действительно семейный бизнес, нужно
скорее догнать жену, то есть достичь статуса Президент.

■
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Мечта до Киева
доведет
До знакомства с Компанией Артлайф мы с мужем жили в маленьком шахтерском городке на Донбассе, развивали семейный бизнес
и были успешны. Поиск восстановительных препаратов привел
нас в сетевую компанию. Там мы
открыли для себя новый бизнес,
который совершенно отличался
от традиционного. Вдохновение
от открывшихся возможностей,
огромное желание изменить свою
жизнь, интуиция подсказали нам,
что будущее за саморазвитием и
новыми технологиями, а значит за
сетевым маркетингом.
Любое новое дело ведет к переменам. Конечно же, в начале пути,
как и у многих дистрибьюторов,
у меня тоже возникали сомнения.
Все зависело только нас.
Важной для успеха была личная
встреча с Александром Николаевичем и посещение производства Артлайф. Перспективы развития производства и мощь Компании дали
понимание того, что с Артлайф у
нас неограниченные возможности
и что мы находимся в нужном месте и в нужное время.
С Артлайф жить стало интереснее: знакомства с новыми людьми, путешествия, достижения… У
меня появилось время для встреч
с друзьями, полноценного отдыха
и, конечно, для самосовершенствования. Так я нашла время для
обучения и получила диплом Национального Экономического Униe-mail: planeta@artlife.com.ru

верситета. Постоянное развитие,
возможность идти в ногу со временем и новыми технологиями —
еще одно из преимуществ MLMмаркетинга.
Моя мечта изменить свою жизнь
воплотилась с переездом в чудесный город Киев. Здесь произошло
основание сервисного центра и
достижение моим супругом Максимом статуса Президент. Наше
благосостояние растет! 5 лет назад
мне муж подарил новенький автомобиль Mazda 3. Через некоторое
время мы купили землю под Киевом и начали строить дом. С еще
большей силой у меня проявились
желания ставить новые цели, достигать высоких рангов, помогая
Партнерам развивать бизнес и
становиться успешными. Мне как
Спонсору радостно замечать, что
жизнь моих Партнеров становится
лучше, разнообразнее, обеспеченнее. На 2010 год у меня поставлены
новые цели: достичь статуса Пре-

зидент и отпраздновать новоселье
в своем доме.
Партнерам Артлайф я хочу сказать, что этот бизнес зависит во
многом от ваших личных качеств,
настойчивости, уверенности в
себе и верности своей мечте. Вера
в мечту и доверие Спонсору помогает быстрее пройти самый сложный начальный этап и эффективно
двигаться по намеченному пути.
Будьте смелыми и решительными,
не ограничивайте себя в желаниях,
и у вас все получится.

■

Постоянное развитие,
возможность идти в ногу
со временем и новыми
технологиями —
одно из преимуществ
MLM-маркетинга
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успех│звездный олимп Артлайф
Светлана оверчук
Рубиновый Директор,
г. Николаев

подтверждение
декабрь 2009 года

Его
величество
случай
В жизни любого человека наступает момент, когда он побеждает
ситуацию или она берет верх над
ним. Болезнь ребенка стала для
меня таким рубежом. Длительное
лечение в больницах не приносило облегчения и выздоровления.
Я поняла — здоровье моей дочки
в моих руках. Начался поиск оздоровительных методик, техник, рецептов. Вселенная отреагировала
на мое горячее желание — я познакомилась с Компанией Артлайф и
ее уникальной продукцией. Состояние здоровья дочери улучшалось
с каждым днем. Этот факт вселял
радость и уверенность в измученное материнское сердце.
Желание поделиться счастьем
выздоровления побудило меня

рассказать о Компании Артлайф
всем своим близким и друзьям.
Желание помогать людям решить
их проблемы, умение слушать
и быть внимательным к каждому Партнеру, к каждому Клиенту
принесли моему бизнесу ощутимые результаты. Вокруг меня стал
формироваться круг приятных мне
людей. Встречи, школы, тренинги,
семинары наполнили мою жизнь
новым смыслом.
Благодаря этому бизнесу я поехала за границу, посетила семинары Артлайф в Турции и Индии. Так
«его величество случай» изменил
мою жизнь, познакомив с великолепной Компанией, подарившей
всей моей семье счастье, здоровье,
благополучие. Теперь для меня

сотрудничество с Артлайф — это
миссия нести здоровье и процветание людям!
Я хочу пожелать всем Партнерам: смело принимайте решения
и берите ответственность за свою
жизнь на себя. Только тогда вы добьетесь успеха!

■

Желание помогать людям
и быть внимательным
к каждому Партнеру,
к каждому Клиенту
принесли моему бизнесу
ощутимые результаты

Золотой Директор
Поздравляем с закрытием и подтверждением статуса
«Золотой Директор»
Январь 2009 года

1
2
3
4
5
6
7
8
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Андрюсенко Елена
Бабенко Людмила
Бабич Виктор
Гусаров Дмитрий
Дегтярев Андрей
Ермоленко Ольга
Кулинич Иван
Локойда Любовь

Николаев
Николаев
Севастополь
Санкт-Петербург
Владивосток
Николаев
Николаев
Николаев

9
10
11
12
13
14
15
16

Мажара Наталья
Онуфрик Дмитрий
Рыбакевич Николай
Самкевич Ольга
Симоненко Алла
Харченко Виктория
Харченко Виталий
Юрель Лариса

Одесса
Николаев
Николаев
Николаев
Николаев
Николаев
Николаев
Сергиев Посад
Планета Артлайф / №2 2010

Февраль 2009 года

1
2

Ремейко Анна
Сафронова Лидия

Ростов-на-Дону
Клин

3
4

Хачатрян Тигран
Хухарева Светлана

Николаев
Ярославль

Серебряный Директор
Поздравляем с закрытием и подтверждением статуса «Серебряный Директор»
Январь 2009 года

1
2
3

Годун Светлана
Земцовская Галина
Криворотько Людмила

Николаев
Сергиев Посад
Николаев

4
5
6

Крысько Наталья
Писанова Любовь
Соловьев Валерий

Николаев
Сергиев Посад
Ярославль

Дели
Екатеринбург
Грибановка

4
5
6

Ильина Валентина
Крючкова Алевтина
Полянская Лидия

Екатеринбург
Москва
Санкт-Петербург

30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58

Зинченко Наталья
Ивлюшкина Елена
Карепина Светлана
Квачёв Евгений
Кисель Вера
Коза Юрий
Коломиец Виктор
Коношенко Людмила
Коплик Наталья
Кудина Ирина
Кулакова Наталья
Кулешова Ирина
Куршбаева Шакен
Лапина Нина
Ли Анжела
Лузин Даниил
Мануллина Рамиля
Материнская Наталья
Мищак Елена
Моор Анатолий
Мутаева Патимат .
Наумова Татьяна
Нижник Тамара
Никитина Наталья
Ормош Тибор
Пак Александр
Портнягина Галина
Резепова Ирина
Резниченко Любовь

Николаев
Казань
Кизляр
Ростов-на-Дону
Николаев
Севастополь
Винница
Владивосток
Москва
Краснодар
Барнаул
Москва
Алма-Ата
Казань
Санкт-Петербург
Киев
Екатеринбург
Днепропетровск
Днепропетровск
Барнаул
Кизляр
Новокузнецк
Белая Церковь
Старый Оскол
Владивосток
Санкт-Петербург
Новосибирск
Ростов-на-Дону
Киев

Февраль 2009 года

1
2
3

Saroj Anand
Бусыгина Олеся
Горлова Наталья

Директор
Январь 2009 года

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Aboobacker
Ahuja Ram Narein
Atul Chandra Roy
Gautam Prasad Keshri
Katheja N K
Rajiv Kumar
Saroj Same
Абдуллаев Джошкун
Азарьева Галина
Антонов Вадим
Бабиров Сахиб
Батищева Инна
Безрукова Юлия
Беньковская Татьяна
Валеева Диана
Викторова Юлия
Волошина Ольга
Воткина Марина
Гареева Елена
Голованов Евгений
Голованова Тамара
Дегтярева Галина
Демина Тамара
Дергачев Николай
Дергачева Наталья
Дуйсакаева Аида
Дуняева Наталья
Дуняева Тамара
Духанина Надежда

e-mail: planeta@artlife.com.ru

Дели
Дели
Дели
Дели
Дели
Дели
Дели
Баку
Санкт-Петербург
Чебоксары
Баку
Выборг
Омск
Москва
Екатеринбург
Йошкар-Ола
Орск
Москва
Санкт-Петербург
Орск
Орск
Ставрополь
Казань
Ростов-на- Дону
Тюмень
Москва
Казань
Казань
Москва
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59
60
61
62
63
64
65
66
67
68

Реснянская Людмила
Ризен Елена
Роменская Наталья
Рубцов Сергей
Рябова Марина
Савкова Ирина
Сергутина Любовь
Симоненко Дмитрий
Сирота Виктория
Сокуренко Елена

Донецк
Благовещенск
Николаев
Краснодар
Баку
Владивосток
Ростов-на-Дону
Николаев
Санкт-Петербург
Николаев

69
70
71
72
73
74
75
76
77
78

Сорокина Валентина
Стрельников Артём
Тимашкова Татьяна
Туркова Татьяна
Тынянов Иван
Чахутин Леонид
Чумарина Людмила
Шамхалов Шамиль
Штерн Татьяна
Штефан Любовь

Казань
Уфа
Биробиджан
Воронеж
Усть-Каменогорск
Санкт-Петербург
Баку
Кизляр
Днепропетровск
Днепропетровск

Дели
Дели
Дели
Дели
Дели
Краснодар
Новосибирск
Ижевск
Екатеринбург
Ижевск
Нижнекамск
Ижевск
Тюмень
Москва
Ижевск
Москва
ПетропавловскКамчатский
Макеевка
Магнитогорск
Москва
Казань
Екатеринбург
Алматы
Орск
Санкт-Петербург
Ижевск
Нижнекамск
Нижнекамск
Кисловодск
Москва
Уфа
Москва
Магнитогорск
Киров
Ижевск
Петропавловск
Камчатский
Киров
Санкт-Петербург

39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79

Зиненок Светлана
Золотых Анна
Иванов Евгений
Иванова Людмила
Иванова Раиса
Ичина Марина
Ишметьева Капитолина
Казберова Юлия Керала
Камалдинова Альфира
Карамова Гузалия
Ковалева Ирина
Колиошко Виктория
Комарова Елена
Корякина Людмила
Кочурова Нина
Кузьмина Лариса
Курмангалиева Найля
Кутасова Светлана
Куц Раиса
Липатова Полина
Литау Сергей
Литвиненко Виктория
Максименкова Инна
Максимова Инна
Малиновская Ольга
Малиновский Александр
Манелова Светлана
Медведева Наталья
Медник Наталья
Меркулов Алексей
Мингалева Галина
Михалёва Светлана
Мурзаева Наталья
Мышляева Светлана
Нагуманова Ольга
Никифорова Надежда
Нохрина Екатерина
Овчарова Надежда
Огольцова Ирина
Оралова Наталья
Орехова Любовь

Смоленск
Екатеринбург
Москва
Ижевск
Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Магнитогорск
Москва
Екатеринбург
Ижевск
Ейск
Магнитогорск
Магнитогорск
Ижевск
Екатеринбург
Неман
Алматы
Екатеринбург
Магнитогорск
Набережные Челны
Москва
Севастополь
Магнитогорск
Москва
Ярославль
Ярославль
Челябинск
Нижневартовск
Киев
Москва
Ижевск
Санкт-Петербург
Красноярск
Хабаровск
Магнитогорск
Магнитогорск
Нижневартовск
Магнитогорск
Кизляр
Ижевск
Ижевск

Февраль 2009 года

1 Dr. Yogesh Kumar Arora
2 Murlidaran Same
3 Purnima Majumder
4 Subhash Chand Chauhan
5 Subornita Roy
6 Абдуллина Олеся
7 Алексеева Елена
8 Анисимова Зинаида
9 Ахметов Рустам
10 Белых Валентина
11 Бережной Сергей
12 Беркутова Разиля
13 Бистис Ольга
14 Борисова Марина
15 Боталева Людмила
16 Бужурина Ирина
17 Васильев Андрей
		
18 Веретенникова Юлия
19 Волкова Галина
20 Гаврилюк Виктор
21 Гафарова Альфира
22 Гениятова Фира
23 Гнездилов Александр
24 Голованов Александр
25 Горчакова Ольга
26 Гребенкина Галина
27 Губернаторова Юлия
28 Губина Любовь
29 Губинова Виктория
30 Гуреева Людмила
31 Диваева Гизела
32 Дмитренко Алексей
33 Достовалова Ирина
34 Дьячкова Людмила
35 Еремина Алевтина
36 Жданова Татьяна
		
37 Зайкова Надежда
38 Зарева Мария
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80 Осипов Александр
81 Осокина Елена
82 Перевощикова Валерия
83 Пикалова Татьяна
84 Поуданина Жанна
85 Прищеп Сергей
86 Пугачева Людмила
87 Ризен Евгений
88 Русинова Галина
89 Рыбальченко Наталья
90 Рыжов Юрий
91 Рябова Галина
92 Самигуллина Райфа
93 Сафина Рахима
94 Сафронова Фануза
95 Сендовская Мирзия
96 Сердюкова Лилия
97 Соболева Татьяна
98 Соковикова Татьяна
99 Соколова Татьяна
100 Соколова Татьяна
101 Соломатина Светлана
102 Сорокина Валентина
103 Сорокина Кира
104 Стахеева Вера
105 Стебаева Валентина
106 Степанова Анна
107 Степанова Эмилия
108 Сулима Валентина
109 Топильская Лариса
110 Туданова Капитолина
111 Тухватулина Галина
112 Улыбина Надежда
113 Усубалиев Кутманалы
114 Федяева Софья
115 Филатова Зоя
116 Фролов Николай
117 Хробостова Наталья
118 Цельох Hадежда
119 Цисес Галина
120 Черкасова Елена
121 Чернышова Наталья
122 Черпак Ольга
123 Чиник Светлана
124 Шарова Наталья
125 Шаталова Светлана
126 Шишкина Татьяна
127 Шмыкова Фаина
128 Шуваева Татьяна
129 Щукина Марина
130 Эртель Галина
131 Юдина Ирина
e-mail: planeta@artlife.com.ru

Нижнекамск
Москва
Ижевск
Набережные Челны
Нижнекамск
Москва
Кизляр
Благовещенск
Ижевск
Сочи
Москва
Ижевск
Екатеринбург
Нижнекамск
Магнитогорск
Магнитогорск
Алматы
Москва
Ижевск
Ижевск
Магнитогорск
Москва
Тюмень
Москва
Сургут
Нижнекамск
Екатеринбург
Ижевск
Макеевка
Магнитогорск
Ижевск
Ижевск
Екатеринбург
Бишкек
Киров
Санкт-Петербург
Пермь
Санкт-Петербург
Севастополь
Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Москва
Благовещенск
Ижевск
Липецк
Москва
Ижевск
Ижевск
Неман
Магнитогорск
Барнаул
Челябинск
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здоровье

результат

АСЕвит — трио
антиоксидантов
для вашего
здоровья
Результаты клинических
исследований

С

вободные
радикалы

К началу летнего сезона
многие из нас задаются вопросом,
как обезопасить свой организм от
негативного влияния солнечного излучения. Термин «фотостарение» на слуху, но используют
его в основном применительно к
коже, поскольку кожа, в частности
на открытых участках тела, постоянно контактирует с солнцем и
свободными радикалами. Именно
свободные радикалы вносят свой
вклад в разрушение мембран клеток кожи и белковых структур,
обеспечивающих ее упругость и
эластичность. Однако неправильным было бы думать, что действию
свободных радикалов подвержена
только кожа. Эти частицы
обладают колос-

48

сальной разрушающей силой и отличной проникающей способностью, поэтому в организме нет мест,
где было бы абсолютно безопасно
в отношении встречи со свободнорадикальной частицей.
Чтобы понять, чем опасна такая
частица, нужно представить себе ее
суть. Она имеет в своей структуре
один неспаренный электрон, тогда
как молекулы и тела в природе устроены таким образом, что у каждого электрона есть парный ему, и
они образуют химическую связь,
которая лежит в основе строения
всего живого и неживого. Неспаренный электрон ищет себе пару и
обязательно находит ее, даже если
для этого ему приходится разрушить уже существующее единство
частиц. А появиться свободный
радикал с таким грозным действием может не только снаружи, но и
изнутри организма.
Активность свободных радикалов повышается при острых и
хронических заболеваниях, при
стрессе, усилении физической или
эмоциональной нагрузки. Чтобы
предупредить их негативное влияние на структуры организма, в нем
существует мощная система противодействия — система антиоксидантной защиты. Она работает на
всех уровнях — от организменного
до внутриклеточного — с единственной целью: сохранить целостность мембран и белков под натиском свободных радикалов. Основу
этой системы составляют соединения с природной антиоксидантной
активностью, способностью нейтрализовать свободные радикалы.
Однако работа естественных антиоксидантных резервов организма
тесно связана с качеством и полноценностью нашего рациона.

В

итаминыантиоксиданты

Одним из ключевых элементов системы борьбы со свободными радикалами является
витамин С, который сам организм
не в состоянии производить. Это
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обязывает нас, если мы хотим
чувствовать себя защищенными от
главных факторов старения, регулярно принимать аскорбиновую
кислоту, причем совместно с другими антиоксидантами — жирорастворимыми витаминами А и Е,
которые потенцируют ее действие.
Кроме того, витамины А и Е принимают непосредственное участие
в поддержке сосудов, эпителия —
всего того, что обеспечивает тонус,
молодость и красоту.
Компания Артлайф производит
биоактивный комплекс АСЕвит,
который выгодно отличается от
всего, что предлагается на рынке.
Эксклюзивные
технологические
возможности Компании позволили разработать такую форму, которая сочетает наилучшие способы доставки всех трех важнейших
антиоксидантов. Известно, что
витамины А и Е лучшим образом
усваиваются из масляных форм,
а витамин С — водорастворимое
вещество. Создание лекапсов позволило соединить эти две разные
формы вещества и обеспечить их
лучшее усвоение.
Проведенное клиническое исследование показало преимущества инновационного технологического подхода перед обычными
таблетированными формами этих
витаминов. Для того чтобы оценить эффективность комплекса
АСЕвит, случайным образом были
сформированы две группы добровольцев, одной из которых было
предложено принимать биоактивный комплекс АСЕвит, а другой —
обычные витамины А, С, и Е. Эффективность оценивали по группе
критериев, самым объективным
из которых была оценка уровня
малонового диальдегида в крови испытуемых. Это вещество —
маркер свободнорадикальной активности в организме. Чем выше
его уровень, тем неблагополучнее
ситуация с защитой от свободных
радикалов.
Оказалось, что через один месяц
приема витаминных композиций в
группах добровольцев наблюдают-

Рис. 1. Динамика уровня

малонового диальдегида
в крови у испытуемых на фоне
приема комплекса «АСЕвит»
и в группе контроля, нмоль/л.

5,4 5,2

4,9
3,8

До приема

После приема

Рис. 2. Динамика скорости

микроциркуляции у испытуемых
на фоне приема комплекса
«АСЕвит» по данным теста
нажатия на ногтевое ложе, с.

2,3 2,2
1,7

До приема

1,9

После приема

Группа, принимавшая
комплекс «АСЕвит»
Контрольная группа, принимавшая
традиционные средства
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повышение самочувствия на фоне
приема биоактивного комплекса
АСЕвит. Улучшение трофики тканей и кровообращения в них сопровождалось тем, что реже стали
предъявляться жалобы на сухость
и ломкость ногтей, добровольцы
отмечали улучшение внешнего
вида кожи и волос.
По окончании клинического исследования активности комплекса
АСЕвит было получено авторитетное экспертное заключение,
в котором указывается возможность профилактического применения этого комплекса в целях
снижения риска формирования
хронической патологии, в основе которой лежит накопление избыточной свободнорадикальной
активности, особенно в условиях,
когда человек подвержен физической или психологической нагрузке в процессе систематического
труда. К заболеваниям, так или
иначе связанным с увеличением
активности свободных радикалов,
в настоящее время ученые относят онкологические заболевания,
атеросклероз, большинство хронических неинфекционных болезней. Главное место среди состояний, напрямую определяющихся
разрушающим действием свободных радикалов, занимает старение организма. Словом, комплекс
АСЕвит — это доступная, простая
и удобная профилактика всех вышеперечисленных состояний.
В заключении клинических экспертов говорится, что биоактивный комплекс АСЕвит обладает
антиоксидантным эффектом, улучшает состояние и качество жизни
в условиях повышенных психофизических нагрузок, что делает
его важным для каждого человека,
совершенно необходимым в условиях современного темпа жизни,
когда здоровье, уверенность в своих силах и привлекательность во
многом определяют успех, благополучие и уровень жизни.
Наталья Шилова

Показания
к применению
билогически
активного
комплекса АСЕвит:
■ профилактика гиповитаминозов;
■ профилактика воспалений
соединительной ткани;
■ высокие физические нагрузки
(тренировки);
■ состояние
после психоэмоционального
стресса;
■ здоровым людям в качестве
дополнительного источника
витаминов;
■ восстановление
после перенесенных инфекций;
■ для укрепления иммунитета;
■ в период активности
вирусных инфекций.

Рекомендуется
в качестве биологически
активной добавки к пище.
Не является лекарством.
Перед применением
проконсультируйтесь
с врачом.

Реклама

ся различные показатели уровня
малонового диальдегида в крови
(рис. 1). Результаты исследования
говорят о том, что антиоксидантная защита на фоне приема биоактивного комплекса АСЕвит оказалась в 1,3 раза эффективнее, чем на
фоне той же композиции веществ,
но в менее оптимальной для организма форме.
Выходит, форма, в которой активное вещество поступает в пищеварительный тракт, имеет значение. Важно и то, что в состав
биоактивного комплекса АСЕвит
входит не просто витамин Е в виде
традиционного для многих витаминных композиций токоферола
ацетата, а сумма натуральных токоферолов красного пальмового
масла, что дополнительно повышает антиоксидантный потенциал комплекса. Снижение уровня
малонового диальдегида — это
достоверный показатель усиления
антиоксидантной защиты. В связи с улучшением этого показателя лица, принимавшие комплекс
АСЕвит, на 20% реже жаловались
на утомляемость, на 30% меньше с
их стороны звучало жалоб на слабость и вялость, по сравнению с
ответами на вопросы анкетирования людей, не принимавших биоактивного комплекса от Компании
Артлайф.
Уменьшение жалоб на слабость
и усталость сочеталось с объективными показателями улучшения микроциркуляции — кровотока по сосудам мелкого диаметра,
которые обеспечивают основные
обменные процессы в теле человека (рис. 2).
Что значит хорошая работа микроциркуляторного русла? Прежде
всего, оптимальное снабжение
тканей кислородом и питательными веществами, своевременное
отведение от них продуктов обмена веществ, а значит здоровье на
самом базовом, клеточном уровне.
Прибавьте к этому нейтрализацию вредного влияния свободных
радикалов — и вы поймете добровольцев, которые отмечали у себя

Реклама

Улучшает качество жизни
в неблагоприятных условиях внешней среды.
Рекомендован для профилактики заболеваний, имеющих оксидантную этиологию,
в том числе сердечно-сосудистой и суставно-костной систем, обмена веществ.

здоровье│сезон

Весна —
зеленый свет
для аллергии
Весна — время обновления, которое
у большинства из нас ассоциируется
с ожиданием перемен, интересных
событий. Весна — это почти
всегда время планов, больших или
скромных, но всегда важных,
и поэтому всегда обидно делать
корректировку этих планов исходя
из особенностей состояния здоровья.
Например, часто люди, страдающие
аллергией, ждут весну совершенно
иначе, готовясь к ухудшению
самочувствия и внешнего вида.

В

ремя аллергенов

Аллергия известна человеку
издавна. Это заболевание
связано с нарушением реагирования одной из самых совершенных
регуляторных систем в организме,
иммунной, на присутствие чужеродных молекул или их комплексов. В задачи иммунной системы
входит вовремя отражать атаку
таких молекул, но когда ее реакции
изменены, они из защитных превращаются в разрушительные.
Время, в которое мы живем, в
избытке поставляет факторы, нарушающие нормальную работу
системы иммунитета. К таким факторам можно отнести неблагоприятную экологическую ситуацию
в большинстве промышленных
регионов, широкое распространение автомобильного транспорта и
отсутствие систем природоохранных приспособлений на индустри-

52

Планета Артлайф / №2 2010

На правах рекламы

альных предприятиях. Наличие в
жизни большинства горожан хронического стресса, бесконтрольное применение антибиотиков и
других лекарственных препаратов,
способных накапливаться в организме, широкое использование в
быту синтетических материалов, в
том числе и косметических средств,
также выступают в качестве провоцирующих причин.
Особо следует отметить, что
высокому темпу роста аллергий
способствует и то, что питание
современного человека подчас не
только неправильное, но даже и
не приближено к рациональному.
А весной влияние неправильного питания на правильную работу
системы иммунитета усугубляется
тем, что в воздухе появляется значительное количество аллергенов,
обусловленных распространением
пыльцы цветущих растений. Если
организм не готов к такой массированной атаке аллергенов, он может столкнуться с серьезной проблемой.
По природе своей аллергены —
это малые молекулы или их сочетания. Спектр аллергенов чрезвычайно широк, как и многочисленны проявления аллергических
реакций, осложняющих жизнь.
Аллергия может проявляться нарушениями со стороны желудочнокишечного тракта. Известны кожные формы аллергии, когда человек страдает от зуда или гнойничковых поражений, экзематозных
реакций. Есть респираторные формы аллергических заболеваний: от
аллергического ринита с неукротимым насморком до астмы. Данные
Всемирной организации здравоохранения говорят о том, что темпы
нарастания аллергии в обществе
21 века в скором времени позволят
считать ее неинфекционной эпидемией, наравне с ожирением.

П

омощь
при аллергии

Однако мы не случайно
подчеркнули, что работа системы

e-mail: planeta@artlife.com.ru

иммунитета зависит в том числе
и от того, насколько правильным
является рацион. Биологически
активные комплексы от Компании Артлайф, сформированные из
компонентов питания и не являющиеся лекарством, помогают не
только подготовиться к сезону аллергических заболеваний, но и повысить эффективность необходимого медикаментозного лечения,
если таковое назначено врачом.
Особое место в ряду комплексов, потенциально необходимых
в профилактике аллергии, а при
необходимости и ее комбинированной терапии, занимает биологически активный комплекс
Кларивит. Его композиция ингредиентов оказывает общеукрепляющее воздействие на организм,
уменьшает выраженность аллергических реакций. Происходит это
за счет снижения выброса клетками активных веществ, в частности, гистамина, избыток которого
вызывает большинство проявлений аллергии.
Активные вещества комплекса
Кларивит сбалансированы с учетом их влияния на организм. Мощным профилактическим антиаллергическим эффектом обладают
входящие в комплекс Кларивит
экстракты зеленого чая и виноградных косточек. Это одни из ценнейших природных адаптогенов
(так называются вещества, нормализующие функции организма).
Для адаптогенов характерно, что
сниженные функции на фоне их
приема повышаются, а излишняя
активация в работе каких-либо
систем приходит к норме. Это
свойство особенно важно весной, в
период, когда необходимо подготовить организм к атаке аллергенов
и усилить его защитные свойства,
ослабленные зимними холодами и
сезонными заболеваниями.
В эффективной поддержке работы системы иммунитета комплексом Кларивит большую роль
играют растительный протеолитический фермент бромелайн и
действие полисахаридов гриба

рейши. Эти натуральные компоненты способствуют уменьшению количества циркулирующих
в крови иммунных комплексов.
Противоаллергическим действием
обладает входящий в биокомплекс
экстракт, который кроме того снимает спазм гладкой мускулатуры.
Спазмолитический эффект поддерживается кальцием, цинком и
магнием, создающими пролонгированное противоаллергическое,
антигистаминное, спазмолитическое действие комплекса Кларивит.
Этот комплекс богат веществами
с выраженным и экспериментально доказанным антигистаминным
действием. Это биофлавоноиды:
гесперидин, кверцетин и дигидрокверцетин, они укрепляют мембраны клеток и уменьшают проницаемость сосудов. Особо следует
сказать о входящем в состав комплекса витамине В5 — пантотенате кальция. Это биологически
активное вещество создано природой буквально для профилактики
аллергических реакций. Этот витамин играет важную роль в формировании антител, способствует усвоению других витаминов, а
также стимулирует производство
глюкокортикоидов, а именно они,
природные стероидные гормоны,
являются естественным и физиологическим противовоспалительным и противоаллергическим
средством, которое вырабатывает
сам организм. Существует мнение,
что введение в рацион аллергиков
витамина В5 обеспечивает более
длительный период ремиссии заболевания.
Часто возникает вопрос: можно
ли применять биоактивные комплексы, если врач уже назначил
антигистаминные препараты? В
случае с Кларивитом не ставится
вопрос о противопоставлении его
медицинскому назначению. Комплекс Кларивит не мешает действию большинства антиаллергических фармпрепаратов, напротив,
стабилизируя мембраны клеток
системы иммунитета, он препятс53
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твует выбросу избытка гистамина
и увеличивает эффективность лекарственного средства.

Итак, если вы подвержены
аллергии, с биоактивным
комплексом Кларивит у вас есть
возможность подготовиться к
сезону потенциальных неприятностей, причем сделать это лучше
всего, когда до начала предполагаемого сезонного обострения аллергии есть месяц-полтора. Усилить
активность комплекса Кларивит поможет процедура эффективной подготовки желудочнокишечного тракта с помощью
Сорбиогеля, действие которого
отличается мягкостью и высокой
скоростью. Принимая этот гель
по 1 столовой ложке вечером натощак, запивая одним стаканом
воды, вы удалите из кишечника
продукты нарушенного метаболизма, поможете работе печени и
подготовите местный иммунитет
к возможному контакту с аллергеном. Затем в течение месяца принимайте Кларивит по 1 капсуле
два раза в день.
Завершив курс приема комплекса Кларивит, укрепите противоаллергическую оборону курсом
приема биоактивного комплекса
Персифен. За счет полифенолов
листа персика он обладает свойством нарушать адгезию (приклеивание) к клеткам и слизистым
различных чужеродных молекул и
даже вирусных частиц.
Если ваша цель — профилактика аллергии, комплекс можно
принимать по 1 капсуле в день.
Это станет надежной поддержкой
в работе системы иммунитета.
Пусть весна будет сезоном обновления и радостных ожиданий,
а не поводом для введения новых
и новых ограничений из-за наступившей аллергии.
Наталья Шилова
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кларивит
Аллергия под контролем
Рекомендуется в качестве биологически активной добавки к пище.
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Перед применением проконсультируйтесь с врачом.
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БАД: доверьтесь
специалисту
На актуальные вопросы о необходимости применения
биологически активных комплексов отвечает Алла
Солодилова, врач, работающий с продукцией Компании
Артлайф более 13 лет.

Алла Солодилова,
Партнер Компании Артлайф
с 1997 года, с 2002 года —
в статусе Президент.
Является неоднократным победителем номинаций и обладателем медалей за заслуги перед Компанией.
Главный врач Медицинского
Центра Натуральной Терапии
«МеЦеНаТ» (г. Москва). Член Национальной Ассоциации диетологов и нутрициологов. Имеет специализации по терапии,
акушерству и гинекологии, фитотерапии и нутрициологии,
рефлексодиагностике и гемосканированию. Является автором
справочных пособий, статей,
семинаров для врачей по применению фитокомплексов при
различной хронической патологии у взрослых и детей. Автор
программ на основе комплексов
Артлайф: «Комплексное очищение организма», «Антипаразит»,
«Снижение веса», «Гибкие суставы», «Антистресс» и др.
e-mail: planeta@artlife.com.ru

Здравствуйте, Алла! Сегодня
вопрос о применении биологически активных комплексов имеет большой общественный резонанс. Эта тема обсуждается на
телевидении и страницах газет,
в среде законодателей и простых
обывателей. Звучат как положительные, так и отрицательные
высказывания, но при всем при
этом складывается ощущение,
что самый главный вопрос — «зачем принимать БАД?» — остается
в стороне.
Действительно, эта тема сегодня весьма актуальна. Многие люди
с опаской и недоверием подходят
к приему биологически активных
комплексов, думая, что это некие
новшества, непроверенные временем и медициной. Как доказать
пациенту, что это не так? Как убедить его принимать биологически
активные комплексы? Какие аргументы приводить? Эти вопросы
мне задают постоянно и Партнеры,
и коллеги-врачи.
Самый главный аргумент — это
низкий уровень здоровья современного общества. В последние десятилетия, несмотря на огромные
достижения в хирургии и фармакологии, большинство взрослого населения, детей и подростков
страдает от нескольких хронических заболеваний одновременно.
Доказано, что это происходит в

результате влияния нарушенного экологического равновесия
(загрязнения и истощения воды,
почв, воздуха), крайне несбалансированной и даже опасной пищи.
Многие болезни стало просто невозможно лечить лекарственными
препаратами и хирургическими
методами — возникают осложнения и рецидивы. Более того, явное
злоупотребление лекарствами усугубляет течение болезней, делая их
стойкими к любой терапии!
Это объективная реальность!
Что же делать?
Многие уже осознали, что своевременное очищение и защита организма от токсинов, восстановление баланса полезных веществ и
ежедневная поддержка всех функций организма — наиболее рациональный путь к безупречному
здоровью. Нужно перестать заниматься «залечиванием» отдельно
взятых симптомов и начать регулярно оздоравливать организм.
Биологически активные комплексы
идеально подходят для этого. Этот
способ оздоровления организма не
возник из ниоткуда. Человечество
с древности лечилось растениями,
минералами, даже почвой и тканями животных. Развитие науки
поставило изучение веществ натурального происхождения на новый уровень, поэтому созданные
на этой базе продукты обладают
особой ценностью и эффективностью.
Конечно, необходимо признать,
что биологически активные комплексы — это не панацея от всех
болезней. Никто не отменяет хирургические вмешательства и лекарственную терапию при острых
заболеваниях, тяжелых инфекциях. И все же, осмелюсь сказать,
что это панацея при хронических
болезнях! Убеждена, что в настоящее время прием биологически
активных комплексов — это необходимость для нормальной жизнедеятельности всех органов и систем. Чем быстрее человек начнет
принимать биологически активные комплексы, тем более качест55

На какие аспекты приема биологически активных комплексов
вы как врач обращаете внимание
пациентов?
Как врач я считаю, что биологически активные комплексы необходимо применять грамотно. Что
это значит?
Во-первых,
индивидуальный
подход в подборе программы (необходимо учитывать жалобы, возраст, вес, профессию, семейный
анамнез и другие особенности конкретного пациента). Я не согласна
с мнениями некоторых Партнеров, которые рассуждают, «что
не надо терять время на индивидуальный подбор, пусть пьют
все подряд, вреда не будет, нужно больше продаж!» Вреда, скорее
всего, не будет (натуральные комплексы практически невозможно
передозировать, они не токсичны),
но будет ли достигнута цель? Мой
принцип: «Клиент должен быть
всегда доволен результатом, врачконсультант должен помочь ему
настроиться на положительный
результат, получить реальную надежду». А это достигается только
при индивидуальном подходе.
Во-вторых, регулярный прием. Если принимать комплексы от
случая к случаю, хроническое заболевание будет оставаться. Привожу пример: если нарушать схему
приема антибиотика (как и любых
других лекарств), заболевание может «приспособиться», и лечебный
эффект вообще не наступит. Так и
с применением комплексов активных веществ.
В-третьих, биологически активные комплексы целесообразно
принимать в виде программ. От
приема одной банки ожидаемого эффекта может не наступить.
Почему? Чаще всего к нам обращаются «хроники». А что такое
хроническое заболевание? Это цепочка последовательных нарушений в нескольких органах и систе56

мах. Соответственно, воздействие
только на одно звено этой цепи
не позволит избавить человека
от проблемы. Только поэтапный
прием комплексных программ
действительно может избавить человека от хронического заболевания. Тому есть масса примеров и в
моей практике, и в практике моих
коллег. Например, эффект программы очищения будет максимальным, если помимо сорбента
и противопаразитарного средства
параллельно назначать иммунномодулятор, антиоксидант и антистрессовый препарат.
В-четвертых, не стоит экономить и «урезать» программу, разработанную специалистом. Скупой
платит дважды. Сегодня комплексы Артлайф стоят не дороже фармацевтических препаратов, поэтому их стало выгоднее покупать,
чем лекарства. А ведь это одни из
лучших натуральных комплексов,
чего не всегда можно сказать о некоторых аптечных средствах.
В-пятых, не стоит ожидать немедленного результата (как от некоторых лекарств). Болезнь, как
правило, «зарабатывается» годами
и быстрый эффект — это из области фантастики. Речь идет о ликвидации причин болезни и долговременном эффекте, а для этого
нужно время.
Почему в вопросе выбора биологически активных комплексов
лучше довериться специалисту?
Прежде всего, врач определит,
с каких комплексов лучше начать
оздоровление, подберет индивидуальную схему приема и дозировку,
даст рекомендации по питанию и
образу жизни. Другими словами —
возьмет ответственность на себя.
Кроме того, специалист знает
различные нюансы взаимодействия активных веществ. Например,
что длительный прием сорбентов
может усугубить дефицит кальция,
железа и полезных бактерий. Большие дозы витамина С (если одновременно принимать Персифен,

Бурдок С, АСЕвит) могут вызвать
дискомфорт в желудке и в почках,
высыпания на теле.
Что нужно знать человеку, который начинает принимать биологически активные комплексы
впервые?
Нередко мы сталкиваемся с проблемой, что впервые начав прием
биологически активных комплексов, Клиент может почувствовать
легкое обострение основного заболевания или появление сыпи на
теле. Это, как правило, не аллергия.
Биологически активные комплексы гипоаллергенны (правда, я могу
отвечать за гипоаллергенность
именно продукции Артлайф).
Действие комплексов в данном
случае подобно действию гомеопатии: «выход» из болезни почти
всегда происходит через обострение самой болезни, иначе лечение
подобрано неверно.
Что делать в ситуации обострения? Уменьшить дозы комплекса
(или даже отменить временно на
7–10 дней) и увеличить потребление очищенной воды. Как правило,
реакция быстро проходит без применения дополнительных средств,
а пациент в дальнейшем почувствует значительное улучшение состояния.
Иногда прием комплекса может
«указать» на наличие заболевания, которое протекает латентно
(скрытно). Поэтому, если Клиент
просит назначить ему программу
без обследования, я предупреждаю, что, поскольку в настоящее
время большинство заболеваний
на своей начальной стадии протекает бессимптомно, прием одного
из комплексов может «сработать»
как индикатор и указать на наличие патологии в том или ином органе.
То есть перед приемом комплексов лучше всего пройти медицинское обследование?
К сожалению, в нашей стране
люди относятся к медицинским
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венное здоровье он себе обеспечит
в будущем.

Реклама

Линия лечебнопрофилактических средств

Активные средства
для активной жизни
(подробнее читайте на стр. 58)

здоровье│вопрос-ответ
обследованиям не очень серьезно и, как правило, соглашаются
на них, когда проблема уже дает о
себе знать. Между тем, во многих
странах существует программа
бесплатного, ежегодного комплексного обследования всех людей
после 40 лет для раннего выявления заболеваний и своевременной
их коррекции. Комплексное медицинское обследование хотя бы
раз в год должен проходить любой
человек, даже считающий себя здоровым и, конечно, не только тогда,
когда ему исполнится 40 лет.
Иногда наши Партнеры из лучших побуждений говорят: «Наша
задача не обследовать и лечить в
Компании, а увеличивать продажи
и растить сеть». Но я врач, и по-другому уже не могу. Для меня всегда
важно уделить внимание каждому,
кто ко мне обращается, выслушать
и установить контакт, уверить в
безопасности, эффективности продукта и подобрать индивидуальную
программу. Более того, профессиональный подход и внимательное
отношение к Клиенту только помогают в бизнесе, так как позволяют привлечь новых Клиентов,
Партнеров и повысить продажи.
В чем разница между приемом
биологически активных комплексов и лекарственных препаратов?
Отличие принципиальное: по
составу, механизму и скорости
действия, результату применения.
Но обо всем по порядку.
Лекарственные средства — это
искусственно полученные химическим путем формулы, то есть
синтетические препараты. Биологически активные комплексы
получают из органического источника, поэтому принято считать их
натуральными препаратами. Отсюда и скорость воздействия. Лекарственные препараты, как правило, быстро купируют симптомы
заболевания, но не устраняют саму
болезнь. Действие их чаще всего
направлено на конкретную систе58

му или орган и часто сопровождается побочными реакциями. Поэтому действие лекарств быстрое,
кратковременное, но не способствующее общему оздоровлению
организма.
Действие биологически активных комплексов Артлайф системное, так как направлено в основном
на «очищение» (детоксикацию) и
«питание» (наполнение организма нутриентами). Благодаря этому
повышаются собственные резервы
организма, а также включаются
физиологические механизмы «выхода» из болезни. Эффект применения биологически активного
комплекса медленный, но продолжительный: от нескольких недель,
а порой даже месяцев и лет.
Очень важный фактор, проверенный моей многолетней (более
15 лет) врачебной практикой: биологически активные комплексы
практически не имеют побочных
токсичных реакций, а потому могут применяться длительное время, в том числе и (это особенно
важно) у детей, пожилых людей и
беременных женщин.
С какими заблуждениями потребителей о биологически активных комплексах вам приходится
сталкиваться?
Одно из заблуждений, что биологически активные комплексы и
гомеопатические препараты — это
одна категория продуктов. На самом деле, в некоторых гомеопатических препаратах порой нет
даже молекул растений, а остается
только энергетический «след» того
или иного растения, минерала, животного продукта. Таким образом,
биологически активные комплексы
и гомеопатия не одно и то же.
Другое заблуждение, что при
длительном приеме биологически
активных комплексов может возникнуть привыкание. Сомнение
резонно. Сегодня люди страдают от многих видов зависимости — алкогольной, наркотической, пищевой и лекарственной.

Это действительно опасно! Теперь
давайте найдем объяснение: мы
знаем, что основное действие комплекса биологически активных веществ направлено на очищение и
питание организма. Мы не боимся
привыкнуть к ежедневному душу
или генеральной уборке в доме?
Мы привыкаем, и это хорошо, так
как таким образом мы лучше себя
чувствуем и избегаем многих проблем со здоровьем. У нас ежедневно возникает потребность в качественной и разнообразной пище, и
это тоже привычка, которая человеку важна для поддержания жизни. Поэтому можно сказать, что
регулярный прием качественных
биологически активных продуктов — это не только полезно, но и
жизненно важно! Напомню слова
академика РАМН Виктора Тутельяна: «…в 21 веке без применения
БАД к пище невозможно иметь качественное здоровье…».
Алла, вы являетесь автором
комплексных программ на основе
продукции Артлайф. Расскажите
об их преимуществах.
Главное преимущество этих
программ заключается в том, что
они действуют системно, а не узконаправленно. Для меня как практикующего системного доктора это
большая находка, так как в процесс
оздоровления задействуются сразу
несколько органов, вовлеченных в
патологический процесс. А значит,
выздоровление от применения
комплексной программы у хронических больных пойдет значительно быстрее, а полученный результат будет более стабильным!
Эти программы универсальны.
Они подходят практически всем.
Преимущество еще и в том, что
эти комплексы патогенетически
обоснованы, то есть учитывают
основные механизмы развития заболеваний. А это значит, что есть
всегда шанс помочь даже очень
проблемным пациентам. Таким
больным я часто говорю: «Эти
комплексы порой творят чудеса,
Планета Артлайф / №2 2010

На правах рекламы

и вам просто необходимо использовать этот шанс!» И очень часто
действительно происходит чудо:
больной человек, которому не помогали лекарства, начинает выздоравливать, применяя комплексы
Артлайф!
Еще интересно следующее наблюдение: Клиенты, которые начинают регулярный прием комплексных программ, быстрее и легче
избавляются от вредных привычек!
Происходит изменение мировоззрения, люди понимают необходимость и преимущества здорового
образа жизни. Они реже злоупотребляют алкоголем и переедают,
изменяются их пищевые привычки
в сторону более здоровых продуктов и напитков.
Самое важное — программы
удобно использовать всем. Остается только дисциплинированно
принимать комплексы и анализировать свое состояние.
С какими проблемами чаще
всего обращаются в ваш медицинский центр?
Наш медицинский центр не зря
называется Центром Натуральной Терапии, так как при самой
различной патологии мы преимущественно назначаем только биологически активные комплексы и
гомеопатию. Партнеры Компании
Артлайф используют наш центр
как удобный и выгодный инструмент для своей работы.
Примерно в 80% случаев к нам
обращаются пациенты сложные,
«залеченные», имеющие более десятка диагнозов одновременно,
часто с лекарственными осложнениями и зависимостью. Как
правило, у таких Клиентов крайняя степень недоверия, эмоциональная подавленность. Первичный визит пациента к врачу у нас
в среднем занимает 2–3 часа. Во
время приема проводится комплексное обследование, выдается
на руки заключение, рекомендации по образу жизни, питанию и
лечебная программа. Этому всему
e-mail: planeta@artlife.com.ru

помогает специфика обследования по методу вегето-резонансного теста (ВРТ). Именно благодаря
обследованию по ВРТ мы устанавливаем механизм развития
болезни и ее причины, подбираем
индивидуальную программу оздоровления. Наш девиз: «Клиент
должен уйти от нас довольный
и «окрыленный», с надеждой на
выздоровление и нашу опеку в
дальнейшем!» Видимо, благодаря
такому подходу у нас всегда очередь, а пациенты готовы ждать
приема несколько недель, некоторые регулярно приезжают на
прием из других городов и стран
на обследование и коррекцию лечебных программ.
В последние годы к нам в центр
все чаще стали обращаться относительно здоровые молодые люди.
Они стремятся один раз в год
проходить полное комплексное
обследование, интересуются правильным питанием, принимают
профилактические программы, с
удовольствием и пониманием потребляют продукты функционального питания.
Какие новые методы применяете вы и ваши Партнеры в своей
работе?
Наши Партнеры активно используют анкеты заочного консультирования. Те пациенты, которые по
каким-либо причинам не могут попасть на очный прием в наш центр
(или живут в другой стране, городе), имеют возможность получить
консультацию нутрициолога с назначением комплексных программ
в системе on-Line.
Какие программы оздоровления организма на основе комплексов Артлайф наиболее востребованы среди ваших Клиентов?
Наиболее востребована, так как
наиболее эффективна, программа
комплексного очищения. Пользуются спросом и программы «Профилактика простудных заболева-

ний и гриппа», «Гибкие суставы»,
«Н&В control» (спасибо специалистам Компании за создание такого
продуманного комплекса!).
Поскольку жизнь в крупных городах всегда сопряжена с серьезной
нагрузкой на психоэмоциональную
сферу, истощения нервной системы
и депрессии становятся очень распространенной проблемой, особенно среди молодежи. Программа «Антистресс», составленная из
комплексов Артлайф, помогает
не только устранять последствия
стрессов, но и даже депрессию!
Мы помогаем не отстраняться от
стрессов, а достойно им противостоять и сохранять здоровье.
Алла, поделитесь с читателями
нашего журнала, как вам удается удачно сочетать работу врача
и Партнера Компании в статусе
Президент?
Действительно, большую часть
своей деятельности в Компании
Артлайф я всегда посвящаю приему пациентов и за все годы сотрудничества все больше убеждаюсь, что это не мешает, а, наоборот,
способствует развитию моей Партнерской сети. Конечно, не без помощи моей «второй половины» —
Владимира Солодилова. Благодаря
его активной помощи и поддержке
я могу быть Президентом и при
этом оставаться активно практикующим врачом.
Немаловажным для многих моих
пациентов, Партнеров и врачей является тот факт, что вот уже более
13 лет я сама и моя семья являемся постоянными потребителями
продуктов Компании Артлайф.
Уверена, что регулярное использование комплексов сегодня важно
не только для сохранения физического и эмоционального здоровья,
внешности, но и помогает в семье,
бизнесе, так как люди, принимающие комплексы Артлайф, позитивны, спокойны и более уверены в
будущем!
Беседовала Анна Шушпанова
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Сохраним
здоровье
глаз
Зрение — одна из функций нашего организма,
определяющая ежедневное качество жизни,
а поэтому нуждающаяся в особенном
внимании. С учетом того, что в век глобальной
информатизации нагрузка на глаза многократно
возрастает, сохранение остроты зрения является
важной задачей для человека любого возраста,
пола и социального положения.
О важности проблемы и биологически активных
комплексах, способствующих поддержке органа
зрения, беседуем с научным консультантом
Компании Артлайф Натальей Шиловой.

Наталья шилова,
кандидат медицинских наук,
научный консультант
Компании Артлайф

Расскажите, пожалуйста, кому
в первую очередь предназначены
комплексы для зрения? Людям,
которые уже носят очки, или тем,
кто только стал замечать, что его
зрение снижается?
Я могу с уверенность сказать,
что биологически активные комплексы для зрения — это та универсальная категория продуктов, которая необходима людям любого
возраста как уже имеющим проблемы, так и, на первый взгляд, не
имеющим предпосылок к их возникновению.
Необходимо знать, что острота
зрения может начать резко снижаться в переходном возрасте, когда возникает дисбаланс некоторых
функций в организме из-за разной
скорости роста тканей (попросту,
одна не «успевает» за другой), а
также после 50 лет, когда начинают
замедляться естественные метаболические процессы. Если заранее
предпринять меры профилактики,
то действительно можно избежать
проблем со зрением.
Люди активного возраста, проводящие много времени перед экраном персонального компьютера
или имеющие работу, связанную с
длительным зрительным напряжением, как правило, сами задумываются, как поддержать свое зрение. Тем более менять привычный
режим и ограничивать факторы,
негативно влияющие на орган зрения, не всегда возможно.
Значительно повлиять на зрительные возможности может загрязнение воздуха, неправильное
питание, падения и травмы. Отдельную категорию людей, имеющих
риск возникновения заболеваний
глаз, составляют курильщики. Не
все знают, что никотин уменьшает кровоснабжение органа зрения,
способствует развитию ишемии и
дегенерации сетчатки. Кроме того,
существует наследственная предрасположенность.
Почему питание является одним из самых важных факторов,
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определяющих качество нашего
зрения?
Зрение — процесс, на сто процентов зависящий от качества и количества поступающих в организм
биологически активных веществ.
Чтобы сохранить полноценную
зрительную функцию, необходимо поддерживать уровень пигментации желтого пятна, особого
участка сетчатой оболочки глаза,
отвечающего именно за остроту
зрения. Для этого организм должен
иметь запас специфических каротиноидов — лютеина и зеаксантина. С другой стороны, в организм
должны поступать антиоксиданты, защищающие от негативного
действия свободных радикалов, а
также вещества, обладающие сосудоукрепляющим действием, и
микроэлементы, обеспечивающие
сохранение функциональной активности зрительного нерва, в частности, магний и цинк.
Как видите, комбинация активных веществ весьма разнообразна. Можно ли быть уверенным,
что все эти вещества мы получим
из нашего рациона в достаточном
количестве? К сожалению, нет. Вот
почему такую ценность приобретают комплексы биологически активных веществ.
Как при всем богатстве выбора
на полках аптек и в сетях прямых
продаж найти комплекс, способный обеспечить эффективную
поддержку?
Эффективность комплекса определяется совокупностью критериев. Во-первых, необходимо
обратить внимание на состав, количество активных веществ. Вовторых, в офтальмологии существует большая проблема довести
определенный препарат до тканей
глаза, поэтому все вещества должны быть представлены в хорошей
биодоступной форме. В-третьих,
действие комплекса должно быть
подтверждено клинически. В-четвертых, производство, на котором
выпускается продукт, должно соe-mail: planeta@artlife.com.ru

ответствовать всем требованиям
качества и безопасности. Пятым
дополнительным преимуществом
можно назвать наличие у предприятия сертификата GMP.
Комплексы Компании Артлайф
Визус и Глазорол соответствуют
всем вышеуказанным требованиям, что позволяет достаточно быстро наблюдать наилучший эффект
от их применения.
Комплексы Глазорол и Визус
имеют одну задачу, однако различны по составу и ценовой категории. В чем преимущество одного комплекса перед другим? Что
нужно знать потребителю, чтобы
сделать правильный выбор?
На наш взгляд, неправильным
является само противопоставление этих комплексов. Неверно
говорить о них в контексте союза
«или». Оба комплекса позволяют
добиться отличных результатов, у
каждого есть ряд преимуществ и
показаний к применению.
Действие комплекса Глазорол
основано на уникальном свойстве
экстракта черноплодной рябины блокировать воспалительные
белки в клетках эндотелия (внутренней выстилки сосудов) и значительно улучшать его состояние.
При этом содержание в экстракте
черноплодной рябины антоцианов,
обеспечивающих улучшение питания тканей глаза, такое же, как
и в известном экстракте черники.
Действие черноплодной рябины
дополняют аминокислоты, витамины, микроэлементы, лютеин и
зеаксантин, содержащиеся в экстракте календулы. Биологическое
действие ингредиентов комплекса
Глазорол приводит к улучшению
микроциркуляции и питания глаза, повышает срок жизни глазных
сосудов, снижает риск неблагоприятных процессов в сетчатке глаза.
Комплекс Глазорол минимизирует влияние естественных процессов, негативно отражающихся
на функционировании органа зрения, поэтому он, в первую очередь,

Гимнастика
для глаз
Уникальной особенностью
гимнастики для глаз является
то, что для нее не нужно иметь
специальных условий
и тренажеров. Вы можете
выполнять ее в любой
удобной для вас ситуации
и в любом положении.

«Бабочка»
Часто-часто похлопайте
ресничками, то есть поморгайте.
Оказывается, во время работы
за экраном персонального
компьютера глаза «ленятся»
и перестают моргать, а это вредит
нашему зрению.

«Восьмерка»
Голову держите прямо, смотрите
перед собой. Мысленно
представьте себе горизонтальную
восьмерку максимального
размера в пределах вашего лица
и плавно опишите ее глазами.
Повторите упражнение несколько
раз в одну сторону, затем в
другую. После этого часто-часто
поморгайте.

«Карандаш»
Возьмите карандаш в правую руку
и вытяните ее, подняв карандаш
на уровне глаз. Смотрите на
кончик карандаша и медленно
отводите руку вправо, затем влево,
провожая предмет глазами, но не
двигая головой.
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незаменим в рационе подростков и
людей старшего возраста. У пожилых наличие поддержки в форме
приема Глазорола позволяет минимизировать атеросклеротические
процессы, которые обязательно с
той или иной активностью протекают в сосудах глаз в определенном возрасте.
Варианты длительности приема
комплекса Глазорол позволяют
обеспечить как пролонгированное профилактическое действие,
так и повысить качество лечебных
мероприятий по сохранению или
улучшению функции зрения, о чем
свидетельствует богатый опыт использования этого комплекса офтальмологами.
Комплекс Визус — это, в первую очередь, комплекс элитной
линии, отличающейся инновационными технологическими решениями. В чем преимущество
применения данных технологий в
комплексе?
Действительно,
биоактивный
комплекс Визус, разработанный
специалистами Компании Артлайф, относится к категории высотехнологичных продуктов элитной
линии. Он произведен в форме
каркасной таблетки, и его приему
предшествует применение наносорбента Гутта Вива, который подготавливает организм к усвоению
биологически активных веществ (а,
как мы уже говорили, в продуктах
для офтальмологической практики
это является важной задачей).
Как и любой продукт элитной
линии, комплекс Визус сочетает в
себе высочайшую эффективность,
сравнимую с действием лекарств,
с абсолютной безопасностью, поскольку его рецептура построена на
использовании активных веществ
нашего рациона. Если говорить
о действии Визуса, то его многокомпонентный состав позволяет
воздействовать на различные причины возникновения зрительной
дисфункции и положительно влиять на остроту зрения.
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Особого внимание заслуживает
доказанное в результате его влияния уменьшение спазма аккомодации. Спазм аккомодации является
наиболее частой причиной снижения зрительной функции. Как
правило, он возникает в результате повышенной нагрузки на глаза,
долгой и интенсивной работы с
компьютером и бумагами, отсутствия правильного распорядка дня,
переутомления, травм, плохого
освещения. Вследствие этого человек может утратить способность
четко видеть удаленные предметы или отмечать неодинаковую
остроту зрения со стороны одного из глаз, ощутить рези, боль и
дискомфорт. Еще одним грозным
последствием развившегося спазма аккомодации является неутихающая вечерняя головная боль,
причину которой порой бывает
очень трудно выявить. Своевременное насыщение внутренней
среды организма витаминами,
микроэлементами и другими полезными нутриентами комплекса
Визус позволяет снизить выраженность или даже избежать развития спазма аккомодации и его
последствий!
Кто должен обратить внимание
на комплекс Визус?
Благодаря высокой скорости достижения биологического эффекта
и многостороннему действию комплекс Визус рекомендован категории людей, чья профессиональная
деятельность связана с повышенной нагрузкой на орган зрения или
занимающих высокие руководящие посты. Если вы заботитесь о
своем здоровье и вам некогда, что
называется, «экономить на времени» — это ваш выбор.
Большое значение имеет включение комплекса Визус в восстановительные мероприятия после
операции на глазах у людей разных
возрастов, в том числе у старшего поколения. Однако, учитывая
особенности метаболизма лиц
пожилого возраста, специалисты

Компании Артлайф рекомендуют
уменьшить дозировку комплекса с
одновременным продлением курса
приема. Принцип «малые дозы —
длительные курсы» до настоящего
времени является золотым стандартом в подходе к оздоровлению
лиц пожилого возраста.
И еще раз обращусь к людям,
которым трудно расстаться с такой пагубной привычкой как курение. В основу комплексов элитной
линии заложен мощный антиоксидантный комплекс «Цифрол5». Оздоровительная программа
на основе комплексов Визус и
Спиреа поможет вам значительно улучшить свое самочувствие и
предупредить серьезные проблемы в будущем.
Наталья Владимировна, спасибо вам за подробный рассказ о
комплексах Компании Артлайф.
О чем еще важно помнить всем
читателям нашего журнала?
Правильный рацион и использование биологически активных
добавок может стать хорошим
профилактическим средством в
борьбе с глазными заболеваниями, но зачастую, чтобы сохранить
здоровье, от нас требуются гораздо большие усилия. Зарядка, прогулки на свежем воздухе, отказ от
вредных привычек, позитивный
настрой должны быть неотъемлемой частью нашей жизненной
программы. К сожалению, даже
самые лучшие врачи смогут только
направить пациента к здоровому
образу жизни. А будет ли человек
следовать их рекомендациям, зависит уже от него самого. Давайте
помнить об этом!
Беседовала Анна Шушпанова
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Реклама

Способствует сохранению зрения в любом возрасте,
снимает синдром зрительного утомления при высоких нагрузках,
работе на компьютере, недосыпании, на фоне интенсивной учебы.
Рекомендуется в период восстановления после оперативных вмешательств на глазах.
Рекомендуется в качестве биологически активной добавки к пище.
Не является лекарством. Перед применением проконсультируйтесь с врачом.

здоровье│конкурс
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В первом номере журнала «Планета Артлайф»
был объявлен конкурс на лучший результат
применения продуктов Компании Артлайф.
Напомним, что трех победителей,
по результатам года ждут бесплатные путевки
на Золотую Академию — 2011!
Представляем первые результаты,
достойные восхищения.

Ольга Зарубина, 45 лет,
Партнер Компании
в статусе Золотой Директор,
станица Тамань,
Краснодарский край.

Мой вес уменьшился на 27 кг
благодаря уникальной программе
Н&В control. Когда в нашу структуру поступила программа, я и
не надеялась, что она сможет решить мою проблему. Но, увидев
результат подруги — за неделю
она сбросила 2,5 кг, я немедленно
загорелась желанием тоже принимать Н&В control. У нас началось
что-то вроде соревнования, и уже
через полтора месяца у нас обеих
вес уменьшился на 10,2 кг. После
приема второй программы мой вес
снизился еще на 4,8 кг. Затем 4 месяца я не принимала программу,

но мой вес снизился
еще на 5 кг. А после
приема третьей программы ушло еще 7
кг.
Первые две недели я считала калории. Никаких диет я не придерживалась, но желания много есть
уже не было. Из нагрузок занималась только ходьбой. Применяла
моделирующий крем и моделирующую ванну.
Считаю, что главное для похудения — огромное желание стать
стройной! Нужно осознать свою
цель и двигаться к ней.

г
27 к
и н ус с 24 с м
м
Вес — — мину
см
я
с 29
Та ли — м ин у
а
Бедр

Поделитесь
своей историей
и результатом и получите
шанс отправиться
в замечательное
путешествие
с Компанией Артлайф!
e-mail: planeta@artlife.com.ru
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Лариса Скрипко, 41 год,
Партнер Компании
в ранге Директор,
станица Тамань,
Краснодарский край

Избыточный вес — проблема,
которая всегда меня волновала.
Различные диеты, комплексы физи че ских упражнений, очистительные программы —
я испробовала все.
Теряла вес, но потом
с таким же успехом
его набирала. Артлайф — Компания,
которой я дове-

Елена Эхова, 44 года,
Партнер Компании
в ранге Управляющий,
станица Варениковская
Крымского района
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Мне 44 года. С самого детства я
была, что называется, «пышкой».
После рождения детей-погодков
к весу добавилось еще 20 кг. Много раз я пыталась начать «новую
жизнь с понедельника», убеждала
себя в том, что не хочу и не буду
много есть. На занятия зарядкой
задора хватало не больше чем на
неделю. Даже если и сбрасывала 5–6 кг, то вскоре
набирала обратно, но
уже 8–9 кг.
Когда я начала принимать H&B control,
то была приятно
удивлена тем, что
при небольшой калорийности рациона совсем не было
чувства голода. На мой вес и рост

ряю на 100%. Поэтому, когда я узнала о новой разработке — программе H&B control, с нетерпением стала ждать ее появления.
После начала приема программы результаты не заставили себя
долго ждать — минус 2,5 кг за неделю. Это здорово, ведь не нужно
голодать, истязать себя физическими упражнениями, и самочувствие
отличное: легкость, нет одышки,
прекрасное настроение.
За время приема программы мой
вес снизился на 23 кг, ушли объемы. Но самое главное — я стала
лучше выглядеть и чувствовать
себя. Интересно, что во время снижения веса по программе H&B
control кожа сама подтягивается
и выглядит просто великолепно. Я
очень довольна своим результатом.
Хочется сказать огромное спасибо
разработчикам, H&B control — это
самая лучшая программа!

надо было съедать 1800 ккал в сутки, но я обходилась 1100–1200 ккал,
и этого хватало! Не тянуло на мучное и сладкое, самочувствие было
хорошее. Тот объем пищи, который
я съедала раньше, казался просто
огромным, теперь чувство насыщения наступало очень быстро. Я
включала в рацион функциональные продукты Артлайф — это было
и удобно (не надо считать калории), и вкусно, и полезно. Спортом
усиленно не занималась, но больше
ходила пешком. Каждое утро бежала на весы и, видя результат —
минус 150–200 г, обеспечивала себе хорошее настроение на весь
день. Один раз в неделю я принимала моделирующую ванну, делала
обертывания и массаж с моделирующим кремом.
После трех курсов программы
подряд мой результат — минус 20
кг, чувствую себя отлично, выгляжу замечательно. Кожа не повисла,
не сморщилась (я особенно переживала за шею и лицо), все просто
супер!
Планета Артлайф / №2 2010
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Прошло уже больше четырех
месяцев после окончания приема
H&B control, но эффект сохраняется — мой вес остался на том же

уровне. Полученный результат не
обманул моих ожиданий, а даже
превзошел их. Огромная благодарность разработчикам программы

за чудо-комплекс, который не только изменил меня внешне, но и внес
огромные позитивные изменения в
мое восприятие жизни!

Ирина Белоусова, 41 год,
Партнер Компании
в ранге Управляющий,
г. Новороссийск

Мне 41 год. Из них более 30 лет
я имею значительный лишний вес.
10 марта 2008 года я весила 145 кг
при росте в 168 см. Причин немало: в том числе и наследственность,
и неудачное хирургическое вмешательство, а затем длительное медикаментозное лечение гормональными препаратами. И, конечно,
неправильное пищевое поведение.
А вернее — культ еды, привитый
бабушкой, которая пережила несколько войн и голодовок и впадала в панику, как только открывался
последний мешок муки.
Лет с 15 моя жизнь посвящена
борьбе с лишним весом. Без всякой скромности могу назвать себя
экспертом в области диет и лекарственных препаратов для похудания. Я очень недоверчивый человек, и раньше все примеры «до и
после» воспринимала как рекламный трюк дурачивших меня людей.
Но сейчас могу рассказать о собственном опыте.
Я — психолог, поэтому разобралась в проблеме изнутри. Могу
сказать, что избыточный вес — это
во многом психологическое неприятие себя, обиды и страх. Я поняла, что я себя не просто не люблю,
а люто ненавижу. Я осознала, что
все проблемы внутри меня. Я решила, что надо полностью менять
не то, что я ем, а то, что я думаю,
свои мысли, свою жизнь. Я стала
психологически готова к переменам в своем сознании, отношении
к жизни, изменению пищевого поведения.
e-mail: planeta@artlife.com.ru
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Вы тоже достигли
впечатляющих результатов?
Присылайте свои истории
и фотографии по адресу:
planeta@artlife.com.ru.
Не упустите свой шанс выиграть
путевку на Золотую Академию!
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здоровье│результат
«Как много жизней было спасено,
как много страданий было
предотвращено, благодаря знаниям
о паразитических червях».
Чарльз Дарвин, 1881 год.

Паразиты —
невидимый риск
Паразитозы по праву можно отнести
к проблемам, имеющим важную
социальную значимость.
Вы спросите почему? Неужели у нас такой
низкий уровень культуры,
и население не соблюдает элементарных
санитарно-гигиенических правил?
Туберкулез, СПИД, алкоголизм,
венерические заболевания —
разве не они сегодня бич
нашего общества?

О
Наталья Бычкова,
доктор медицинских наук,
профессор,
научный консультант
Компании Артлайф
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пасения
не без основания

Обратимся к статистике.
По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), паразитозы по распространенности
среди социально детерминированных заболеваний занимают третье
место, уступая лишь туберкулезу
и венерическим заболеваниям. По
современным оценкам ВОЗ, четвертая часть населения Земли заражена кишечными паразитами, в
России ежегодно регистрируется
около 2 миллионов больных паразитарными болезнями.

А если обратиться к повседневным жизненным реалиям? Вы
часто обследуете себя на наличие
в организме паразитов? Мучительное дуоденальное зондирование, трехкратное исследование
кала на яйца глист обычно проводятся, когда налицо «полный
набор» жалоб — от тошноты и болей в животе до приступов головной боли, выраженного снижения трудоспособности и качества
жизни. При этом когда «что-то»
находят, появляется надежда на
исцеление. Однако это происходит не всегда даже при выраженных характерных симптомах того
или иного паразитоза (гельминтоза). Результаты исследований
часто бывают отрицательными
даже тогда, когда с фекалиями у
больных отходят сами особи паразитов, приводящие больных
в «шоковое» состояние! Такое
явление часто наблюдается при
аскаридозе, особенно в педиатрической практике. Еще чаще
такая проблема имеет место при
энтеробиозе — заражении острицами. Через энтеробиоз проходит
практически каждый ребенок,
посещающий детское дошкольное
учреждение: паразитоз отличается высокой контагиозностью.
Безуспешное лабораторное исследование на наличие паразитов
не является следствием дефекта
работы лаборантов. Как правило,
это опытные специалисты, преданные своему делу люди. Все дело в
«коварстве» паразитозов, проявляющемся весьма разнообразно.
Во-первых, существует понятие
«сезонности выявления».
Во-вторых, сложно «предугадать», какой биологический материал необходимо исследовать,
Планета Артлайф / №2 2010
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чтобы выявить паразитов. Так,
аскариды живут в тонком кишечнике, их яйца обнаруживаются в
кале больных или реже — в желчи; описторхи присутствуют в
желчном пузыре — то есть целесообразнее проводить дуоденальное зондирование (нахождение их
в кале свидетельствует о достаточно высокой степени инвазии)
и так далее. При этом симптомы
распространенных паразитозов
во многом схожи. Это боли в животе, диспепсические расстройства (тошнота, нарушение стула, у
детей частое снижение аппетита),
астеновегетативные расстройства
(утомляемость, головная боль,
раздражительность), аллергические реакции.
В-третьих, обычный анализ
кала, так называемый на яйца
глист, даже при самом тщательном
его проведении, — относительно
малоинформативный метод исследования. Так, специфическим
исследованием кала на описторхоз
является метод Като, на лямблиоз — метод с использованием реактива Люголя, а для обнаружения энтеробиоза лучше исследовать соскоб с перианальных складок и т.д. В настоящее время, как
вы понимаете, такие исследования
«не на потоке». Пациент, получивший «хороший» результат анализа
кала, успокаивается, а имеющийся
паразитоз продолжает вызывать
патологические изменения в его
организме.
В-четвертых, мы многие десятилетия подозреваем, выявляем,
лечим самые распространенные
в прошлом заболевания — аскаридоз, энтеробиоз, лямблиоз и
«родной» для сибирского региона
описторхоз, а паразитологическая
ситуация в медицине давно изменилась. Изменения произошли в
связи с большой миграцией населения, модными путешествиями в
страны с самыми разнообразными
экзотическими паразитами, кроме
того наши рынки располагают красивыми, манящими заморскими
фруктами, которые, не сомневайe-mail: planeta@artlife.com.ru

тесь, содержат паразитов в самом
полном спектре! А кто не пробовал суши и аппетитные китайские
закуски?!
В настоящее время часто обнаруживают таких паразитов, как кишечная амеба (кишечный амебиоз),
лентец широкий (дифиллоботриоз), свиной цепень (тениоз), бычий
цепень (тениаринхоз), трихинелла
(трихинеллез). Раньше их можно
было встретить только в странах
с низким санитарно-гигиеническим, социальным уровнем населения — Африке, Юго-Восточной
Азии, Турции. Всего же в природе
насчитывается 12 000 видов паразитов.
В-пятых, серьезным моментом является то, что клиническая
картина паразитозов часто не ограничивается умеренными проявлениями болезни со стороны желудочно-кишечного тракта и общего
состояния. В зависимости от вида
паразита это могут быть очень
выраженные заболевания: гепатохолециститы, панкреатиты, синдром раздраженной кишки, колиты.
Нередко поражается сердечно-сосудистая и центральная нервная
системы. Практически все паразиты могут вызывать суставной
синдром, аллергизацию организма. Наиболее опасны осложнения
паразитозов: кишечная непроходимость, перфорация кишечника,
абсцессы печени и поджелудочной
железы, тяжелые изменения в крови и кроветворных органах, напоминающие лейкоз.
В-шестых, если другими перечисленными выше социально значимыми заболеваниями страдают
в основном маргинальные слои
нашего общества, то паразитозами
(гельминтозами) — вполне благополучные в социальном плане
люди, в том числе и дети.

М

едицинский
подход

Развитие фармацевтической промышленности в современных условиях способствовало

созданию самых разных противопаразитарных препаратов — как
импортных, так и отечественных.
Ни один из этих препаратов не
лишен нежелательных побочных
эффектов, спектр которых варьируется от умеренных диспепсических расстройств до судорог. Наиболее частые побочные реакции
при дегельминтизации — тошнота,
головокружение, головная боль,
нарушение сна, кожная сыпь, боли
в животе, снижение трудоспособности. Многие препараты способны вызвать рвоту, нарушение
деятельности органов пищеварения, сердечно-сосудистой системы
(нарушение сердечного ритма, изменения сосудистого тонуса), центральной нервной системы (бред,
галлюцинации, чувства страха),
нарушение зрения.
Сегодня есть много препаратов, уничтожающих круглых червей — аскарид, остриц. Они действительно считаются малотоксичными, но все же и они не лишены
побочных действий на организм,
особенно детский. Как указывалось выше, дети весьма подвержены этим гельминтозам, многие из
них заражаются многократно. Частое употребление антигельминтных препаратов небезопасно для
детского организма.
То, что лечить паразитоз необходимо, не вызывает сомнений!
Лечить любой выявленный паразитоз нужно только по рекомендации и под наблюдением врача.
Безусловно, любую болезнь легче
предупредить, чем вылечить. Не
принижая значения лечебной медицины, следует заметить, что в
масштабах общества важнее профилактическая медицина, гигиеническое воспитание, пропаганда
и, самое главное, ведение здорового образа жизни.

П

роблема решаема!

Не ждите полной клинической картины заболевания! При первых подозрениях
на заражение паразитами превен69
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тивно просанируйте (освободите от болезнетворных элементов)
свой организм от «непрошенных
гостей»! Людям, которые часто ездят в различных видах транспорта, питаются в точках общепита,
путешествуют по экзотическим
странам, много контактируют с
другими людьми, проживают в общежитиях, просто необходимо в
целях профилактики периодически принимать натуральные противопаразитарные комплексы. Да и
всем практически здоровым людям
с целью профилактики паразитозов, заболеваний желчевыводящей
системы, в том числе и желчнокаменной болезни, заболеваний желудочно-кишечного тракта целесообразно принимать безопасный
натуральный биологически активный комплекс Холегон от Компании Артлайф.

■ Холегон содержит
оптимальный набор
растительных компонентов,
способных оказывать
мягкий противопаразитарный эффект
практически на все
наиболее распространенные
паразиты — аскариды,
острицы, лямблии,
описторхи.
■ Холегон оказывает
спазмолитическое,
противовоспалительное
действие, нормализует
функциональное состояние
желчевыводящей системы
и желудочно-кишечного
тракта, что практически
всегда необходимо
при паразитозах.

Эффективность Холегона объясняется уникальным подбором в
его составе высокоактивных, нетоксичных растительных средств.
70

Бессмертник
песчаный
Бессмертник песчаный (цветочные корзинки) издавна применяют при воспалительных процессах
в желчном пузыре, желчных протоках. Нормализуя секрецию желчи, он способствует улучшению
ее антимикробных, литогенных
свойств (уменьшает ее вязкость,
содержание билирубина и холестерина), тем самым препятствуя
камнеобразованию. А здоровая
желчь обладает бактерицидными
свойствами, в ней гибнут болезнетворные организмы. Нормальный
отток желчи способствует выведению попавших паразитов из желчевыводящих путей. Застой желчи,
или дискинезия — благоприятное
явление для формирования паразитозов. Цветочные корзинки
бессмертника песчаного улучшают
процессы метаболизма в печени.

желудке, способствует выделению
«здорового» желудочного сока.
Давно известно, что «здоровый»
желудочный сок — препятствие
для болезнетворных организмов,
доказано, что попавшие в него яйца
гельминтов гибнут. Также экстракт
тысячелистника обыкновенного
обладает хорошим регенерирующим (заживляющим) эффектом.
Травмированная паразитами слизистая оболочка кишечника быстро регенерирует на фоне приема
экстракта тысячелистника.

Экстракт коры осины
В экстракте коры осины содержится биологически активное вещество салицин, обладающее противоописторхозным действием.

Мята перечная

Тысячелистник
обыкновенный
Тысячелистник обыкновенный
(экстракт) содержит дубильные
вещества, эфирные масла, в состав которых входит биологически
активное вещество — хамазулен.
Хамазулен способен вызывать
анальгезирующий эффект, обладает выраженными противовоспалительными и бактерицидными
свойствами, особенно в отношении
стафилококков и стрептококков.
Это важно, так как при паразитозах часто развивается воспаление
желчного пузыря (холецистит).
Тысячелистник нормализует сниженную секрецию и кислотность в

Добавление к данному растительному комплексу мяты перечной делает его универсальным.
Мяту перечную в качестве целебного средства рекомендовал еще
Гиппократ. Благодаря наличию
комплекса биологически активных
соединений она обладает широким спектром фармакологической
активности. Галеновые вытяжки
из травы мяты перечной обладают успокаивающими, спазмолитическими, желчегонными, антисептическими и болеутоляющими
свойствами. Ее эфирное масло содержит ментол, эффективный при
самых различных спазмах: он купирует явления метеоризма (вздутия живота), кишечные колики,
спастические состояния желчевыводящей системы, желудка.
Антисептическое свойство мяты
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и обусловливает в какой-то мере
противопаразитарный эффект, а
желчегонный и спазмолитический
усиливают его действие (особенно
при аскаридозе). Ментол улучшает
состояние сердечно-сосудистой и
центральной нервной системы, что
практически всегда бывает необходимо при паразитозах.

Валериана

Наконец, еще один растительный компонент Холегона — валериана. Валериана — популярнейшее растительное лекарственное
средство. Она оказывает регулирующее влияние на нервную систему,
нервно-мышечную систему сердца,
способствует расширению коронарных сосудов, обладает спазмолитическим действием, нормализует кровообращение, несколько
усиливает моторную функцию
кишечника и подавляет бродильные процессы в нем. Издавна известно, что валериана обладает и
противоглистными
свойствами.
Однако эти свойства теряются при
тепловой и химической обработке,
поэтому ни настойка валерианы,
ни экстракт валерианы не используются в качестве противоглистного средства. Как раз в Холегоне
содержится корневище валерианы,
не подвергнутое описанной выше
обработке, убивающей глистогонное свойство!
Соблюдая правила личной гигиены, принимая периодически
биологически активный комплекс
Холегон, вы не заболеете паразитозами, предупредите заболевания
желчевыводящей системы и желудочно-кишечного тракта! Также вы
сможете значительно уменьшить
степень паразитарной инвазии
(или ликвидировать ее), принимая
Холегон при легком течении заболеваний и невыраженных симптомах.
e-mail: planeta@artlife.com.ru

Рекомендуется в качестве биологически активной добавки к пище.
Не является лекарством.
Перед применением проконсультируйтесь с врачом.

Система питания Артлайф
Преимущества
и рекомендации
специалистов
Каждый из нас понимает, что
правильная и здоровая еда может
сотворить настоящее чудо. Меняя
пищевое поведение, переходя на
правильно подобранное питание,
можно не только снизить массу
тела, но и улучшить самочувствие
и повысить качество жизни.
В специально разработанной
системе питания к программе Н&В
control специалисты Компании
Артлайф дают пошаговую инструкцию, как рассчитать оптимальную
калорийность рациона исходя из
индивидуальных особенностей и
составить меню. Однако многие,
прежде чем начать действовать,
задумываются, смогут ли они правильно организовать свой пищевой рацион, избежав психологических трудностей и не наделав
ошибок? Поэтому, прежде чем перейти на новую систему питания,
необходимо осознать для себя все
ее преимущества.

Рекомендуемое потребление
пищевых веществ

тьс я
читыва сти
у
ы
н
ж
л
о
о
о со б е н н
циона д
е н и и р а д и в и д уа л ь н ы е р г а н и з м а …
л
в
а
т
с
о
ин
П р и со
вашего
72

Белки

15%;

Жиры
насыщенные
полиненасыщенные

не более 30%;
не более 20%;
не менее 10%;

Углеводы

55%
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Чем отличаются продукты
функционального
питания Артлайф
от продуктов
быстрого
приготовления?

Продукты
быстрого
приготовления

Функциональные
продукты
Артлайф

Быстрое утоление
голода

Восполнение дефицита
нутриентов, профилактика
алиментарно-зависимых
заболеваний, утоление
голода

Нет

Да

Сушка на воздухе,
при которой остается
не более 15%
полезных веществ.

Сублимационная сушка,
при которой сохраняются
все полезные вещества

Низкая

Высокая

Консерванты

Да

Нет

Усилители вкуса

Да

Нет

Не подходит

Подходит

Назначение

Наличие функциональных
компонентов (витамины,
микроэлементы,
антиоксиданты, пищевые
волокна, пробиотики и т.д.)
Технология
приготовления ингредиентов
в составе супов, каш
Биологическая ценность

Подходит ли
для диетического
питания
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Система питания Артлайф основывается на принципах сбалансированного питания, которыми
являются умеренность, разнообразие, индивидуальность, режим и
традиционность. Рассмотрим каждый из них.

1

Умеренность

Золотая середина важна
во многом, но особенно в питании.
Сидеть на сильно редуцированной
диете также вредно для здоровья,
как постоянно переедать. Только
при умеренном питании снижается избыточная нагрузка на систему
пищеварения и организм в целом,
что влияет на продолжительность
жизни и ее качество.

2

Разнообразие

На правах рекламы

Мясо, рыба, молочные продукты, овощи, фрукты, злаки —

Как видите, принципы системы питания Артлайф вполне
логичны и очевидны и по сути
и являются ее преимуществами.
Если вам и придется в чем-то себя
ограничить, то только в том, что
вредно для вашего здоровья.

С чего начать?
Снижение массы тела — процесс, требующий дисциплины и
соблюдения определенного режима
питания. Очень важно принимать
пищу 5–6 раз в день с интервалом
3–4 часа. Регулярность и кратность
питания, а также определенный
уровень физических нагрузок являются основой для достижения
хорошего результата и последующей стабилизации веса на оптимальном уровне.
Что делать, если у вас сформирована привычка приема пищи
два-три раза в день? Начните перестраиваться на более частое питание постепенно, сокращая при
этом объем съедаемой пищи за
один раз. Как говорят диетологи,
e-mail: planeta@artlife.com.ru

все эти категории продуктов являются источником важных биологически активных веществ и должны
присутствовать в нашем рационе.
Разнообразие в выборе продуктов
питания гарантирует сбалансированность рациона, снижает риск
дефицита витаминов, микроэлементов, пищевых волокон и т.д.

3

Индивидуальность

4

Стабильность
режима питания

Возраст, пол, вес, профессия,
образ жизни, интенсивность занятия спортом, состояние здоровья.
При составлении рациона должны
учитываться индивидуальные особенности вашего организма, работа органов пищеварения и обмен
веществ.

низма с учетом естественных биологических ритмов.

5

Предпочтение
традиционного
питания

Не нужно отказываться от любимых
продуктов, система питания Артлайф это позволяет! Традиционное
питание — это питание с многовековыми традициями здорового
образа жизни, передаваемыми из
поколения в поколение.

Очень важный фактор, обеспечивающий устойчивую работу орга-

меньше тарелка — меньше порция. Если калорийность вашего
рациона намного превышает оптимальную для вас норму, начните сокращать общее количество и
калорийность потребляемой пищи
в сутки за две–три недели до начала приема биологически активных
комплексов, входящих в программу Н&В control. Прежде всего,
исключите из рациона макроэргические продукты (мороженое,
шоколад, жирное мясо), а также
продукты, стимулирующие аппетит (алкогольные напитки, острая,
пряная пища).
Обязательно введите привычку
завтракать. Чем раньше вы позавтракаете, тем интенсивнее начнут
протекать обменные процессы в
вашем организме, а значит, повысится эффективность ваших усилий, направленных на снижение
массы тела. Не стоит отказываться
от приема пищи в вечернее время.
Вы вполне можете позволить себе
«легкие» продукты Артлайф, например, Коктейль пробиотический или Кашу «Три злака с ананасом».
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о
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н
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Если вы строго соблюдаете рекомендации, то скоро начнете замечать, что пищевые привычки
действительно поменялись и каждые три часа у вас появляется
чувство голода. А это верный признак того, что диета работает!
Анна Шушпанова
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Кофе
против
стресса
Работа поглощает все силы?
Вы чувствуете слабость и усталость? Снижена
работоспособность? Ночной сон не дает желаемой
бодрости? Есть повод задуматься — возможно,
у вас «синдром менеджера».

«Синдром менеджера»
«Синдром менеджера» — это
состояние длительного психологического перенапряжения. Огромные перегрузки способствуют
накоплению колоссальной усталости, и это состояние отражается
на организме в целом: замедляются
процессы обмена веществ, происходит интоксикация клеток и тканей, иммунная система ослабевает
перед вирусами, с которыми раньше справлялась легко.
Наиболее восприимчивы к «синдрому менеджера» люди активного
возраста — от тридцати до сорока
лет, чья деятельность связана с серьезными затратами умственной
энергии. К сожалению, не всегда
бывает просто распознать момент,
когда любовь к работе перерастает
в нездоровую зависимость.
Помните: постоянное нахождение в стрессовой ситуации в конечном итоге скажется не только
на здоровье, но и на качестве и
результативности вашей работы.
Лучший способ избежать «синдрома менеджера» — правильно организовать труд на рабочем месте,
периоды интенсивной работы чередовать с короткими перерывами,
во время которых нужно стараться
расслабиться, делать дыхательные
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упражнения или дышать свежим
воздухом.
Для многих людей способом
снять стресс являются различные
перекусы. Шоколад, булочки, различные калорийные энергетические напитки действительно могут
повысить настроение и оказать
стимулирующее действием, но при
этом способны привести к накоплению избыточной массы тела.
Однако существуют полезные функциональные продукты, которые
помогают справиться с повышенными физическими и умственными нагрузками, не оказывая такого побочного эффекта. Именно к
таким продуктам относятся кофе
линии Energy, разработанные специалистами Компании Артлайф.

Кофе для делового
человека
Кофе имеет очень сложный химический состав. Наиболее известный компонент кофе — алкалоид
кофеин — влияет на активацию
лобной доли головного мозга, отвечающей за кратковременную
память, оказывает положительное
влияние на нервную систему и
энергетический баланс организма.

Большую ценность также представляют органические кислоты,
являющиеся составной частью
кофейных зерен. Их насчитывается более тридцати, причем большинство из них находятся в виде
солей металлов и только 1/3 в свободном виде. Существует мнение,
что употребление кофе может принести организму вред. Однако ученые доказали, что это утверждение
обосновано только в том случае,
если человек имеет предрасположенность к гипертонии и заболеваниям сердечно-сосудистой системы и употребляет больше 4–5
чашек в день.
Специалисты компании Артлайф, обогатив традиционный высококачественный кофе суммой
полезных компонентов, усилили
его полезные качества. Кофе линии Energy обладает тонизирующим действием, стимулирует деятельность центральной нервной
системы, помогает справиться с
повышенными физическими и
умственными нагрузками. Присутствие сливок растительного
происхождения смягчает свойства
кофеина, что позволяет употреблять эти продукты во второй половине дня.
Coffee Drive 3 in 1 содержит
повышающий сопротивляемость
иммунной системы витамин С,
положительно влияющие на работу нервной системы и энергетический обмен организма витамины
группы В, глюкозу и L-карнитин,
а также натуральный экстракт зеленого чая. Coffee Business 3 in 1
обогащен экстрактом готу-колы,
который способствует профилактике гипоксии, улучшает мозговое
кровообращение и тем самым повышает умственную работоспособность, активизирует память.
В середине напряженного рабочего дня обязательно найдите
время для себя и насладитесь отличным вкусом кофе от Компании
Артлайф!
Анна Шушпанова
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Линия Energy: продукты для активной жизни

Модуль
Coffee Drive 3 in 1
Coffee Business 3 in 1
обогащен витаминами, L-карнитином и растительными экстрактами
Найди время для себя!

улучшает работу мозга

повышает работоспособность

помогает обрести чувство психологического комфорта

Coffee Drive 3 in 1
— Улучшает работу мозга
— Повышает работоспособность
— Помогает обрести чувство психологического комфорта

здоровье│домашняя аптечка

Активные средства
для активной жизни
Жизнь каждого человека — это движение
как в прямом, так и в переносном смысле.
Мы движемся вперед, идем к успеху,
бежим за новыми впечатлениями.
И как обидно, если что-то мешает
нашему движению: боли в суставах,
усталость и тяжесть в ногах.
Постепенно усиливаясь, проблемы
со здоровьем могут лишить нас
простых радостей жизни.
Но способы противостоять
этому есть!
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Представляем вашему
вниманию новую
линию лечебно—
профилактических
средств Active.
Она включает в себя
крем Джоинт Флекс
Актив и гель Вазолекс
Актив. Средства этой
линии разработаны
на основе натуральных
растительных
компонентов и эфирных
масел. Благодаря
входящим в состав
липосомам эти средства
гораздо быстрее
проникают в глубокие
слои кожи и оказывают
непосредственное
воздействие
на очаг воспаления,
оказывая тем самым
пролонгированный
и максимальный
лечебный эффект.

Липосомы подобны по структуре живой клетке
кожи, поэтому они эффективно влияют на
процесс ее регенерации и активно
вступают в биохимические процессы. Липосомы — это своеобразные маленькие контейнеры,
которые включают в свой
внутренний объем активные
компоненты. Это позволяет
им быстро и легко доставлять действующее вещество
как в поверхностный, так и
в глубокий слой кожи, оказывая выраженное местное
действие.

Крем
Каждый пятый человек в мире жалуется на боли и/или ограничение движений в суставах. Эти проблемы — результат хронических воспалительных процессов, общего снижения иммунитета,
малоподвижного образа жизни, неправильного и неполноценного питания, а также избыточного веса. Таким образом, перед
вами полный комплекс того, что лежит в основе нарушения функционирования суставов.
Комплексы Джоинтгель и Джоинт Флекс обеспечивают эффективное решение этих проблем при помощи веществ, питающих
ткани суставов (хондропротекторы, антиоксиданты, витамины).
Сегодня есть способ дополнить действие этих биологически активных комплексов наружным действием крема Джоинт Флекс Актив,
обеспечив тем самым более глубокую защиту суставов от возможных или уже существующих проблем.
Этот крем сочетает в себе рефлекторный, отвлекающий и обезболивающий эффекты, обеспечивает активацию кровотока в зоне
воспаленного сустава, а также обладает противовоспалительной активностью, усиливая и пролонгируя биологические эффекты активных комплексов.
Эффективность действия крема обусловлена сочетанием активных веществ природного происхождения, входящих в его состав.

e-mail: planeta@artlife.com.ru
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Экстракт перца жгучего в липосомальной системе, скипидар и камфара увеличивают приток крови к очагу воспаления, нормализуют
питание тканей и оказывают согревающий эффект. Совместное использование ментола, пихтового масла и масла эвкалипта помогает
вызвать эффект охлаждения и обезболивания в проблемной зоне.
На этом фоне разогревающее действие экстракта перца не вызывает
дискомфорта, а все вместе названные компоненты усиливают приток
крови к воспаленному или болезненному участку. Одновременное
применение сабельника, лопуха и масла лаванды позволяет усилить
обезболивающее действие, быстрее уменьшить отечность прилежащих тканей, а экстракт лаврового листа, способный на фоне усиленного кровотока быстро поступать в воспаленные ткани, уменьшает
болезненность и помогает избавиться от скованности в суставах.
Совместное использование крема Джоинт Флекс Актив и комплекса Джоинтгель позволит замедлить прогрессирование остеоартроза и остеохондроза, предотвратит обострения, уменьшит
болезненность, отечность и другие проявления заболеваний суставов, улучшит подвижность и функции пораженных участков. Если
же ваши суставы никак не напоминают о себе, при помощи крема
Джоинт Флекс Актив вы сможете избежать ненужного стресса для
организма в виде перенапряжения опорно-двигательной системы
в экстремальных ситуациях, во время тренировок или физических
нагрузок.

Гель
Вам стало трудно ходить? Ноги быстро устают, становятся тяжелыми? Скорее всего, это варикозное расширение вен.
Что такое варикозное расширение вен? Это изменение вен, при
котором они набухают и рельефно выступают под кожей, появляются узлы, кровоток в них становится неправильным. Варикоз
может затронуть вены на любом участке тела, однако чаще всего
ему подвержены вены на ногах и ступнях, так как на них приходится повышенное давление при стоянии и ходьбе, поэтому они
более подвержены варикозной болезни. Добиться полного излечения от варикозной болезни, к сожалению, невозможно. Однако
уменьшение симптомов, связанных с застоем венозной крови в
ногах, вполне возможно при помощи современной терапии.
Главной задачей при варикозном расширении вен является
улучшение состояния сосудов, снятие отечности и тяжести в
ногах.
Гель Вазолекс Актив рекомендуется для снятия чувства усталости в ногах, поддержания сосудистого тонуса и нормализации кровообращения (особенно при варикозном расширении вен), а также
при повышенных нагрузках на сосуды. Он уменьшает боли и отеки, обусловленные венозной недостаточностью, травматическим
происхождением и растяжениями, а также обладает одновременно
венотонизирующим, сосудоукрепляющим, венопротекторным и антиоксидантным свойствами.
Биологическое действие геля обусловлено активными веществами, которые органично дополняют друг друга, благодаря чему
профилактика и лечение варикозного расширения вен становятся
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особенно эффективными. Троксерутин в липосомальной системе
восстанавливает эластичность вен,
снижает проницаемость сосудистой стенки, уменьшает ломкость
капилляров, укрепляет и тонизирует их, препятствуя возникновению отеков и венозного рисунка на
коже. Активные вещества экстракта гинкго билоба улучшают микроциркуляцию и снижают риск
возникновения венозного застоя
и отеков. Входящие в состав экстракты ивы, зверобоя и коры дуба
укрепляют стенки сосудов и оказывают противовоспалительное
действие.
Спектр применения геля Вазолекс Актив не ограничивается заболеваниями вен. Средство также
широко применяется в комбинированной терапии различных состояний и может оказать эффективную помощь при повреждении
связок, травмах, ушибах, посттравматических гематом, растяжениях,
синяках и отеках ревматического
характера. Одним из преимуществ
геля является возможность его использования в качестве профилактики при наличии факторов риска:
наследственная предрасположенность, малоподвижный образ жизни, длительное пребывание на
ногах, избыточный вес, обувь на
высоком каблуке, интенсивные занятия спортом, работа, связанная
с большой нагрузкой на ноги, ношение тесной одежды. Кроме того,
гель снимет отечность и зуд при
укусах насекомых. По праву он может стать необходимым компонентом домашней аптечки!
В профилактике и лечении
важно обеспечить внутреннее и
наружное поступление активно
воздействующих веществ. Поэтому для максимального лечебного
эффекта рекомендуем сочетать
применение геля Вазолекс Актив
с биологически активными комплексами Венатол, Нейростронг,
Джоинт флекс, Комплекс ферментов, АСЕвит, ФерроДок.
Елена сафонова
e-mail: planeta@artlife.com.ru

Наиболее эффективные сочетания геля
Вазолекс с биологически активными
комплексами Артлайф

Профилактика
и лечение варикозного
расширения вен

Продление
молодости сосудов

Заболевания
сосудов

Сочетание препаратов
Венатол и Вазолекс
Актив позволит укрепить
венозную стенку, улучшить
свойства крови и работу
системы свертывания,
обеспечить эффективное
кровоснабжение
капиллярного
русла, снизить риск
тромбообразования.

Сочетание препаратов
Вазолекс Актив
и Нейростронг
позволит улучшить
микроциркуляцию
и осуществить
профилактику
атеросклеротического
поражения сосудов.

Сочетание препаратов
Вазолекс Актив,
Джоинт флекс
и Комплекс ферментов
плюс позволит устранить
воспаления, обеспечить
правильную трофику
тканей и добиться
длительного периода
ремиссии заболевания.

Сочетание препаратов
АСЕвит, ФерроДок
и Вазолекс Актив
позволит обеспечить
профилактику гипоксии
в тканях, сделает сосуды
ног более устойчивыми
к нагрузкам.
Укрепление
стенок сосудов

81

новинка

Первые морщинки вокруг глаз — мимические.
Весьма часто они появляются у близоруких
людей, которые привыкли постоянно щуриться. К ним склонны
и эмоциональные люди,
про которых обычно говорят, что у них «все на
лице написано». Добавим сюда неблагоприятные факторы окружающей среды, работу за
компьютером, длительное ношение очков и
ежедневные испытания
макияжем. В результате
кожа вокруг глаз подвергается особенной
нагрузке, она сухая и
чувствительная, предрасположена к образованию мимических
морщин и раннему старению. Кстати, именно
мимические морщинки
самые сложные.
Среди других причин
появления морщинок
можно назвать физиологические
особенности строения лица
(глубоко посаженные
глаза, нависшие веки),
наследственность (например, есть люди, у
которых склонность к
ранним морщинам заложена генетически), а
также отсутствие специального ухода за деликатной кожей вокруг
глаз.
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Держим кожу
в тонусе!
Как известно, кожа бывает нескольких типов:
сухая, жирная, комбинированная или нормальная.
Но вне зависимости от вашего типа кожи зона
вокруг глаз всегда сухая и безжалостно выдает
ваш возраст. Именно здесь возникают первые
возрастные проблемы: кожа теряет упругость,
свежесть, а в уголках глаз появляются мимические
морщины. Если вы заметили такие изменения
у себя, надо срочно принимать меры, ведь
такие неприятности могут испортить не только
настроение, но и ваш образ в целом!
Что же делать и как правильно ухаживать
за кожей вокруг глаз, чтобы избежать таких
проблем? Выход только один — окружить кожу
в этой зоне заботой, которую она,
безусловно, заслуживает.
Зачем нужен
крем для кожи
вокруг глаз?
Во-первых, кожа вокруг глаз
имеет ряд особенностей, а значит
требует других активных компонентов, которые обеспечат коже
необходимое питание и увлажнение, а также защитят кожу от
негативного воздействия окружающей среды и замедлят процессы
старения. В этой зоне очень мало
сальных и потовых желез, то есть
механизм естественного увлажнения здесь почти не работает. Она
лишена подкожной прослойки
жира, способной оградить ее от
агрессивных влияний окружающей среды, из-за которых на коже
моментально отражается воздействие ультрафиолета и холодного
воздуха. Коллагеновые волокна

(«арматура» кожи) располагаются
здесь в виде сетки, поэтому кожа
век легко растяжима.
Кожа под глазами очень чувствительная и нежная, она быстро
реагирует на недостаток сна, стрессы и негативные факторы. Толщина ее всего 0,1-0,5 мм, (в 3-4 раза
тоньше, чем на других участках
лица). Очень тонки и мимические
мышцы, обеспечивающие движение век, что способствует образованию ранних морщин.
Во-вторых, крем для ухода за
контуром глаз значительно отличается от крема для лица, он имеет
более легкую консистенцию, меньше растекается по коже, поэтому
не так легко попадает в глаза.
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красота

Крем для кожи
вокруг глаз
Уникальный эффект
против старения кожи

Пора
расцветать!..
Реклама

…с новинками линии
Сыворотка для лица
Морщинки исчезают,
кожа восстанавливается
и оживает

Специально для ухода за кожей
вокруг глаз Компания Артлайф выпустила в линии ProBiocosmetics
новое косметическое средство —
крем вокруг глаз, который идеально подходит для ухода за нежной
и чувствительной кожей вокруг
глаз. Он дарит все необходимое
для красоты вашей кожи, улучшает ежедневный уход, оставляя
ощущение чистого наслаждения.
Крем для кожи вокруг глаз — это
гармоничное соединение высокоактивных компонентов с уникальным эффектом против старения
кожи. Прекрасно подтягивает
кожу, разглаживает мимические и
возрастные морщины, значительно
уменьшая их глубину. Интенсивно
питает, увлажняет, смягчает и освежает кожу.
В состав крема входит активный комплекс ESSENSKINтм —
источник кальция и незаменимых
аминокислот, которые восстанавливают гомеостаз (внутреннее
равновесие и баланс) эпидермиса
и поддерживают основные жизненные функции клетки. В результате кожа восстанавливает
свою упругость, эластичность и
гладкость. Витамины А и Е защищают клетки от свободных
радикалов, препятствуя появлению морщин и старению кожи.
Экстракт копеечника и кофеин
укрепляют стенки капилляров и
улучшают микроциркуляцию для
предотвращения отеков и темных
кругов под глазами. Благодаря
воздействию лизата бифидобактерий поверхность кожи становится сбалансированной, она имеет
достаточно сил, чтобы бороться
против вредных воздействий,
«приходит в норму» и становится
нежной. Крем содержит экстракт
изысканных цветов орхидеи, который день за днем возвращает
коже жизненные силы и сияние
молодости. Исключительный по
своим восстанавливающим качествам экстракт орхидеи обладает выраженным омолаживающим
эффектом, стимулируя процесс
обновления клеток кожи.
84

Правила нанесения
крема для кожи вокруг
глаз ProBiocosmetics

Специалисты Артлайф советуют наносить небольшое количество средства после тщательного
очищения кожи. Подушечкой указательного пальца строго по орбитальной косточке (от внутреннего
угла глаза по верхнему веку к внешнему углу глаза, затем от него по
нижнему веку опять к внутреннему углу глаза) легкими похлопывающими движениями вбейте крем,
избегая попадания на ресничный
край и в глаз. Действуя таким образом, вы улучшите проникновение крема и кровообращение кожи
вокруг глаз. Втирать ни в коем случае нельзя, чтобы еще больше не
растягивать кожу. Крем и так прекрасно впитается и окажет свое целебное действие.
Наносить крем необходимо два
раза в день — утром и вечером.
Использовать его нужно не перед самым выходом на улицу, а за
некоторое время, чтобы он успел
впитаться. Кстати, человеку, у которого есть склонность к отекам,
нельзя наносить косметические
средства на ночь. Лучше использовать крем за несколько часов до
сна, удаляя их остатки салфеткой.
Крем подходит как для женщин,
так и для мужчин в возрасте 35+ (в
зависимости от состояния кожи),
заботящихся о своей внешности.
При склонности к мимическим
морщинам и для предотвращения
появления ранних возрастных изменений с 30−35 лет рекомендуется применять крем 1–2 раза в день
в течение 2 месяцев, курс повторяют через 2–3 месяца.
Соблюдая все рекомендации и
используя крем ProBiocosmetics,
вы увидите, что уход за кожей вокруг глаз стал для вас более легким
и результативным.

Мышцы лица стареют
намного раньше других
мышц, поэтому после 30
лет рекомендуется делать
специальные гимнастические упражнения. Это
отличный способ повысить эластичность кожи,
укрепить
мимические
мышцы лица и предупредить появление морщин.
При выполнении гимнастики важно не только
достигнуть хорошего результата, но и не причинить вреда своей коже.
Для этого существует ряд
правил, которые следует
выполнять. Перед проведением гимнастики не
пользуйтесь кремом для
лица. После выполнения
упражнений вы ополоснете лицо водой комнатной температуры (что дополнительно тонизирует
ее) и нанесете крем. Руки
и лицо должны быть идеально чистыми.
Вам будет проще приучиться к этой гимнастике, если вы не будете
назначать себе строго
определенное время на
выполнение
упражнений. Делайте их тогда,
когда вам захочется, настраивайтесь на то, что
это не тяжелая рутина, а
радость от создания своей красоты. Упражнения
полезно проводить 1−2
раза в неделю перед зеркалом. Во время занятия
удобно сядьте на стул,
спина прямая, подбородок поднят выше уровня
плеч.
Итак, приступим к укреплению наших мышц.

Елена сафонова
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Гимнастика для мышц лица
против морщин

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Против морщин на лбу (рис. 1)
Обеими ладонями рук прижмите кожу лба у корневой части волос, опустите
глаза и держите их закрытыми 6 секунд. Вращайте глазами, не поднимая век.

Для поддержания тонуса бровей (рис. 2)

1

Над бровями кожу надбровных дуг плотно прижмите указательными пальцами, при этом высоко поднимите брови. И так держите их 6 секунд.

Против дряблости верхних век (рис. 3)

Концы четырех пальцев (подушечки пальцев) правой и левой рук положите
на надбровное пространство. Брови приподнимите на 0,5 см над краем лобной кожи, а пальцы крепко прижмите к коже. Глаза плотно зажмурьте, оставив их
закрытыми на 6 секунд. После этого расслабьтесь.

Против дряблости нижних век (рис. 4)

Подушечки четырех пальцев левой и правой рук положите на кожу под глазами и крепко прижмите к краю скуловой кости. Глаза зажмурьте сначала
немного, затем сильнее и так держите в течение 6 секунд. После этого подушечки
пальцев резко уберите и откройте глаза.

2

Для укрепления щек
Надуйте левую щеку и выдохните через левый уголок рта. Затем надуйте правую щеку и выдыхайте через правый уголок рта. Повторите 3−4 раза.

Для расправления вертикальных складок у рта
Надув щеки, перекатывайте воздух с левой стороны на правую и обратно.
Повторите 5−6 раз.

Для разглаживания морщин на верхней губе

3
4

Произносите звуки «а», «и», «у», «о», «ы», повторяя их 5−6 раз.

Для укрепления всех мышц вокруг рта

Расширив ноздри, глубоко вдохните через нос, надуйте щеки и с силой толчками выдыхайте воздух через сомкнутые губы. Повторяйте это упражнение
3−4 раза.

Против двойного подбородка (рис. 5)

Подложите большие пальцы или кулаки под подбородок. Затем, преодолевая
сопротивление рук, откройте рот. Высуньте вперед язык насколько возможно. Кончик языка при этом должен быть направлен вниз. Каждое из этих упражнений повторяйте по 5 раз.
Сочетая средства по уходу за кожей ProBiocosmetics и гимнастику для мышц
лица и шеи, вы очень скоро добьетесь того здорового и упругого личика, которое
так привлекает мужские взгляды. Подарите себе молодость и красоту, ведь вы достойны самого лучшего!

e-mail: planeta@artlife.com.ru
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Каких только названий
не носит этот косметический продукт! Одни
производители называют его концентратом,
другие — эликсиром,
а кто-то — активным
комплексом. Под разными именами скрывается
практически
идентичный состав, но
чаще всего используют
слово «сыворотка» (в
медицине применяется латинское название
«serum»).
На Западе салоны начали активно использовать сыворотки уже
более двадцати лет
назад. В России этому
средству сначала приходилось завоевывать
репутацию даже среди профессиональных
косметологов, не говоря уже о простых пользователях косметики.
Сейчас все, кто всерьез
относится к своей внешности и желает получить отличные результаты, без этого средства
обойтись просто не могут.
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Эликсир красоты
Еще совсем недавно косметическая сыворотка
была «тайным оружием» в руках
косметологов, которое помогало гораздо
быстрее и эффективнее достигать
прекрасных результатов в уходе
за кожей лица.
Сегодня же она вышла из лабораторий
красоты в свободный доступ, и ее может
использовать в домашних условиях
каждый из нас.
Давайте разберемся,
что же такое
сыворотка?
Сыворотка — это точечный и
одновременно чрезвычайно сильный «удар», при котором кожа
сразу получает нужное количество
активных веществ в той форме, в
которой она их легче всего усваивает. Сыворотки содержат активные биологические ингредиенты в
очень высокой концентрации, поэтому справляются с косметическими проблемами гораздо быстрее
и эффективнее, чем кремы. Второй
важной особенностью сывороток
являются «проводники» — это специальные вещества в их составе,
которые делают кожу более проницаемой. Это необходимо для лучшей «доставки» активных веществ
в кожу. «Проводники» способны
передавать действие активных
компонентов сыворотки в глубокие слои кожи, где их подтягивающее, восстанавливающее, увлажняющее и регулирующее действие
особенно эффективно. Вот почему
при правильном использовании
сыворотки можно быстро достичь
заметных результатов.
Планета Артлайф / №2 2010

На правах рекламы

красота│новинка

Представляем
вашему вниманию
новый косметический
продукт в линии
ProBiocosmetics,
разработанный
специалистами
Артлайф — сыворотку
для лица
Это удивительно легкая, нежная сыворотка для лица высокой
концентрации дарит вашей коже
уникальную комбинацию активных компонентов (Deepline PVB
и Polylift), которые активизируют
естественные защитные процессы
кожи против старения и помогают стабилизировать ее функции.
Кроме того, снимают микронапряжение мимических мышц и тем самым расслабляют их, в результате
чего морщины разглаживаются.
Сыворотка заметно подтягивает
кожу, улучшает обмен веществ и
препятствует появлению новых
морщин. Она подходит как для
женщин, так и для мужчин в возрасте 35+, заботящихся о состоянии кожи и думающих о поддержании ее упругости и эластичности.
Лецитин, входящий в сыворотку, выступает в роли «проводника», который способствует более
глубокому проникновению биологически активных веществ в эпидермис. Кроме того, он интенсивно увлажняет кожу и стимулирует
регенерацию клеток. Входящая в
состав гиалуроновая кислота обладает большой водоудерживающей способностью, благодаря чему
повышается эластичность и гладкость кожи. Также она формирует
на поверхности кожи защитную
водную пленку, ускоряя тем самым
процесс восстановления и образования новых клеток. Витамин Е
стимулирует формирование коллагеновых и эластиновых волокон,
выравнивает кожу, защищает ее от
негативного воздействия свободных радикалов, словом, позволяет
ей выглядеть моложе. Благодаря
e-mail: planeta@artlife.com.ru

воздействию лизата бифидобактерий поверхность кожи становится
сбалансированной, она имеет достаточно сил, чтобы бороться против вредных воздействий, «приходит в норму» и становится нежной,
свежей и сияющей. В состав сыворотки входит экстракт изысканных цветов орхидеи, который день
за днем возвращает коже жизненные силы и сияние молодости. Исключительный по своим восстанавливающим качествам экстракт
орхидеи обладает выраженным
омолаживающим эффектом, стимулируя процесс обновления клеток кожи.
С каждым днем применения
сыворотки кожа становится восхитительно нежной и гладкой,
приобретает особое сияние, тонус
и молодой вид. Морщины исчезают, кожа восстанавливается и оживает.

Как использовать
сыворотку и крем
ProBiocosmetics?
Сыворотку наносят ежедневно
утром и/или вечером на предварительно очищенную флюидом
ProBiocosmetics кожу лица, шеи.
Она может применяться как самостоятельно, так и совместно с
кремом для лица ProBiocosmetics.
Сыворотка ProBiocosmetics применяется в меньших дозах, чем
крем. Здесь не работает принцип
«чем больше, тем лучше», кожа все
равно возьмет столько, сколько ей
нужно.
Сыворотка — это идеальное
дополнение к крему для лица
ProBiocosmetics. Поскольку сыворотка используется в очень малых дозах и быстро впитывается,
возникает ощущение незащищенности кожи. В этом случае задача
крема — создать своеобразный
защитный слой: сначала наносится
сыворотка, которая распределяется по поверхности кожи, затем
делаем паузу до полного ее впитывания, и только потом наступает

очередь крема. В этой ситуации
крем убережет сразу и сыворотку
(от испарения), и кожу (от ощущения дискомфорта и сухости). Кроме того, в сочетании с кремом сыворотка дает эффект синергизма,
когда средства усиливают действие
друг друга.
С другой стороны, сыворотка
ProBiocosmetics — это взрывная
доза активных веществ, поступающих в кожу. Задача же крема
ProBiocosmetics — доделать работу, начатую сывороткой. Крем
другой марки может снизить
эффективность сыворотки или
вовсе «свернуться» на коже, как
молоко. Поэтому сыворотку ProBiocosmetics стоит наносить под
«одноименный» крем, тогда она
будет усиливать действие последующего, а не перебивать его.
Конечно, совсем избавиться от
морщин невозможно, но сделать
их почти незаметными — вполне
реально. Главное условие — это
правильный и регулярный уход
за кожей, а начинать его необходимо как можно раньше. И для
этих целей крем и сыворотка
ProBiocosmetics подходят как нельзя лучше!
Елена сафонова
Если вам от 30 до 35 лет и ваша
кожа подвержена влиянию негативных факторов, таких как
■
■

работа за компьютером,
негативные факторы
(кондиционер,
искусственное		
освещение),
■ сезонное колебание
температур,
■ перенесенные болезни,
■ стрессовый период,
рекомендуем
пользоваться
сывороткой ProBiocosmetics в
течение 1−2 месяцев.
В возрасте от 35 лет советуем
вам использовать сыворотку
без ограничений.
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│ Тема номера: Эффективность мероприятий
Обучение — не самоцель, а инструмент

│ Татьяна Лукьянова:
Однажды я услышала фразу, которая мне очень понравилась:
«Спонсоры всегда ходят по стеклянному полу и тот,
кто поднимет голову, увидит все».
Лидер Артлайф — о дизайне человеческих отношений

│ Знакомьтесь: ваш личный биоробот «Викториа»
Элитный нутрицевтик от Артлайф

│ Эксклюзивная программа очищения:

Три этапа для оздоровления
трех фундаментальных систем организма
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на корпоративной базе отдыха
«Артлайф–Заимка»
для вас откроет двери

Школа врачей
I уровня
«Артлайф —
здоровое будущее»
Для вас разработана увлекательная
и эффективная образовательная программа:
■ Экскурсия «От идеи до воплощения».
■ Лекции и семинары научного консультанта Компании
Натальи Шиловой «Работа с русским Интернет-ресурсом»,
«Техника построения школ по продукту. Конкурентные
преимущества комплексов Артлайф».
■ Лекция «Программа 24 на 24». Мастер классы «Идеальное тело» и «Лицо успешного человека», проходящие под руководством косметолога Екатерины Хатниковой.
■ Семинар «Технологии коммерческой презентации». Ведет бизнес-тренер Анна Нестеренко.

На корпоративной базе отдыха «Артлайф-Заимка» вас ждет доброжелательная атмосфера, встреча с Партнерами из разных регионов,
общение и обмен опытом, масса презентационного и обучающего
материала, который можно увезти в свои регионы.
Участникам Школы желательно иметь медицинское
или фармацевтическое образование.
Стоимость обучения и проживания — 10 000 рублей.
Поe-mail:
окончании
выдается Сертификат, подтверждающий аккредитацию.
planeta@artlife.com.ru
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7 незабываемых дней на одном из лучших лайнеров круизной компании NCL за очень привлекательную цену! Вы посетите Монте-Карло, Флоренцию, Рим, Неаполь, Пальма-деМайорку, Барселону, побываете на потрясающих
европейских курортах и отдохнете на современном
комфортабельном лайнере, представляющим собой настоящий плавучий город. Во время круиза вам не придется скучать. На лайнере к
вашим услугам концертные залы и казино,
бутики и магазины duty-free, фитнесзалы и теннисные корты, бассейны и
сауны, spa- и косметические салоны,
кафе и рестораны, где представлены все кухни мира. Отличные
условия проживания в уютных и
комфортабельных каютах.

Стоит
только захотеть!
Стань участником
Фестиваля Успеха!
Чествование
лучших
из
лучших, возможность провести фестивальные дни в
компании элиты Артлайф:
Президента-основателя, ТопЛидеров Компании, самых
успешных и эффективных Партнеров — все это ждет вас на
борту белоснежного круизного
лайнера Norwegian Jade. Компания
Артлайф предоставляет вам возможность открыть для себя незабываемый
мир самых прекрасных мест Европы во
время Фестивального путешествия в кругу
своих Партнеров, близких и друзей!
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