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Когда Артлайф еще только со-
здавался, мы поставили перед со-
бой амбициозную цель — создать 
в России рынок здорового питания 
и стать лидерами на нем. Тогда это 
казалось не более чем дерзкой 
мечтой, но эта мысль нравилась 
нам, она зажигала всю команду и 
двигала нас вперед. Сейчас, когда 
цель достигнута, мы смотрим даль-
ше: хотим сделать этот рынок ци-
вилизованным, прозрачным, чтобы 
каждый потребитель легко ориен-
тировался в нем и для себя выби-
рал продукцию только достойного 
качества и ассортимента.

Общеизвестно, если потребитель 
разбирается в продукте, он сам ре-
гулирует рынок. Например, люди 
могут выбирать и ценят добротную, 
качественную, стильную одежду. И 
это заставляет недобросовестных 
производителей стыдливо прятать-
ся за фальшивыми бирками, а доб-
росовестных — бороться за доброе 
имя своего бренда и  постоянно 
держать высокую планку качества. 
Такие бренды у каждого на слуху, и 
мы им доверяем.

В области здорового питания 
бренд безусловного доверия — это 
Артлайф. Мы работаем на индуст-
рию в целом, задавая высокие стан-
дарты качества и этики честного 
продвижения. Сейчас наша цель —
чтобы в каждой семье, в каждом 
доме здоровое питание стало не-
пререкаемой ценностью. И чтобы 
каждый человек знал: независимо 
от того, что еще находится в его 
«потребительской корзине», с по-
мощью наших продуктов он легко 
может получить все необходимое 
для здоровой и активной жизни.

о Компании│слово Президента

С уважением, Президент-основатель
Компании Артлайф

Александр АВСТРИЕВСКИХ
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Артлайф
на Северном 
полюсе

Мечтать о великих свершени-
ях, ставить смелые цели и дости-
гать их, не боясь любых препятст-
вий, — все это часть искусства 
жизни. Именно поэтому Компания 
Артлайф стала спонсором Морс-
кой ледовой автомобильной экс-
педиции–2011. Экспедиция про-
водится с 25 февраля по 15 июня 
под флагом Русского географи-
ческого общества и под патрона-
жем Специального представите-
ля Президента РФ по вопросам 
международного сотрудничества 
в Арктике и Антарктике, а так-
же первого вице-президента РГО
А. Н. Чилингарова.

Экспедиция станет первым в 
мире арктическим кругосветным 
путешествием, совершенным на 
колесных транспортных средс-
твах! Это не просто экстремальная 
поездка, а испытание уникальной 
техники. Участники  экспедиции 
отправились на двух усовершенс-
твованных автомобилях-амфи-
биях «Емеля-3» и «Емеля-4» по 
маршруту: Уренгой — Дудинка — 
Диксон — о. Средний — ледовая 
база Барнео — Северный полюс —
Ward Hunt (Канада) — Resolute 
Bay (Канада).

7 человек проведут время в су-
ровых арктических условиях. Ус-
пех экспедиции зависит от многих 
факторов: подготовка людей, тех-
ники, снаряжения, средств связи 
и продуктов питания. Поддержи-
вать энергию полярников, отлич-
ное самочувствие и здоровье бу-
дут продукты функционального 
питания Артлайф. По возвраще-
нии участники кругосветки рас-
скажут об итогах экспедиции, и их 
отчет мы обязательно опубликуем 
в журнале.
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Артлайф помогает спортсменам

В 2010 году продукция Компании Артлайф впервые была представ-
лена на международной спартакиаде сотрудников Сбербанка. Финал IX 
Сбербанкиады состоялся в сентябре в Сочи, и в нем приняли участие 
более 2000 спортсменов — сотрудников Сбербанка из Украины, Белару-
си, России и Казахстана.

Для команды томичей Вице-Президент Компании Артлайф А. Веков-
цев разработал специальную программу питания. В нее включены биоло-
гически активные добавки Нейростабил, Гепатон, Персифен, Лецитин, 
белково-витаминные коктейли. Также в рацион спортсменов вошел 
полный набор функционального питания Артлайф.

Хорошо подготовленная команда Сибирского банка продемонстриро-
вала достойные результаты. Одними из лучших выступили девушки то-
мички, заняв первое место в финале игры в лапту.

Vip-дегустация

Каждая команда также представляла в 
Сочи продукты здорового питания, про-
изведенные в родном регионе. Президент 
Сбербанка Герман Греф во главе делегации 
высшего руководства банка продегусти-
ровал выставленную в «Шатре здоровья 
«Олимп» продукцию томских производи-
телей, где достойное место занимала про-
дукция Компании Артлайф.

Бизнес-семинар в Греции 
В декабре 2010 года в Греции прошел первый 

международный трехдневный бизнес-семинар. 
На него прибыли Партнеры из разных городов 
Греции, Норвегии, Кипра, Австрии. На откры-
тии мероприятия руководитель структуры, 
Партнер в статусе Президент Нина Челнакова, 
рассказала о Компании, ее перспективах, воз-
можностях каждого Партнера в построении 
своего бизнеса. Лидер молодежного движения 
Александр Челнаков поделился своими мето-
дами работы с начинающими Партнерами. 

Выступления, лекции, тренинги, индиви-
дуальные встречи, неформальное общение, 
решение насущных проблем — незабываемые 
дни в этой гостеприимной стране были очень 
насыщенными. 

Говорят Партнеры

«Выбор Компании для 
нас не был случайным. Се-
тевики Греции хотят иметь 
надежную, мощную и ста-
бильную компанию для 
сотрудничества, которая в 
состоянии решать все теку-
щие вопросы и проблемы, 
с мощным Президентским 
составом и организованной 
системой обучения и поощ-
рения».

«Россияне, живущие в 
Греции, — большие пат-
риоты своей Родины. Не 
найдется ни одного нашего 
соотечественника, который 
останется равнодушным к 
появлению первой русской 
Компании в Греции!»
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Новогодняя феерия
на Кубани

18 декабря 2010 года для всех Партнеров 
Артлайф-Кубань гостеприимно распахнул 
свои двери очень красивый зал центра кра-
соты «Шале-Санте» Краснодара. Бизнес-
марафон «Новогодняя Феерия» приветство-
вал своих гостей радостным настроением, 
приятными сюрпризами, беспроигрышной 
лотереей, чудесными подарками, шоколад-
ным фонтаном и шампанским!

Партнеров поздравляли дети Артлайф, 
опытные врачи и молодые консультанты по 
красоте делились своими наработками. А са-
мым главным подарком стал приезд Топ-Ли-
дера компании Артлайф Ларисы Мошкиной, 
которая вручила сертификаты на получение 
Супер-Бонуса 10 Партнерам.

В качестве почетного гостя была пригла-
шена генеральный директор сети ювелир-
ных салонов «Стильный Блеск» Татьяна 
Фролова. Все владельцы золотых карт Арт-
лайф получили скидку на ювелирные изде-
лия, а главный приз, изделие с бриллиантом, 
выиграла Лидия Топтыгина.

о Компании│новости

Лидеры

Завершилось мероприятие поздравлением Парт-
неров с достижениями новых рангов и статусов.
С июня 2010 года свыше 40 человек вошли в бизнес 
по Лидерскому старту и свыше 15 человек закрыли 
ранг Директор по быстрому старту.

Лидером года стала Елена Пономаренко, закрыв-
шая в этом году статус Рубиновый Директор, автор 
молодежного проекта Артлайф-Кубань, Спонсор 
быстро развивающейся структуры.

Владивосток — 
Китай 

18–20 декабря 2010 года в Китае, 
в приграничном городе Суйфэньхэ, 
прошел бизнес-семинар Дальневос-
точной структуры Артлайф. Идею 
проведения тренингового меропри-
ятия за границей предложили сами 
дистрибьюторы. Тренинг, обмен опы-
том, креативные предложения, а затем 
и поздравления, подарки, выступле-
ния Лидеров и, конечно же, банкет в 
«Русском стиле» — все это ожидало 
Партнеров, отправившихся в китайс-
кий город Суйфэньхэ.

Особо были отмечены Партнеры, 
выполнившие условия по программе 
«Супер-бонус». Это Партнеры Ирина 
Глабай, Екатерина Сидоренко, Надеж-
да Кулагина, которые рассказали о 
том, как удалось выполнить условия 
промоушена.

Поощрения для каждого

Уже ставшая традицией во Владивостоке система поощре-
ния Партнеров «Триумфальная арка» отлично сработала и за 
рубежом. В нее включены следующие номинации: «Ума пала-
та» для Партнеров-врачей, «Терпение и труд» — для Партне-
ров-руководителей дистрибьюторских центров, «Мужской 
фактор» — для Партнеров-мужчин, «Душа компании» — для 
самых активных и творческих Партнеров, «Первые могика-
не» — для тех, кто вместе с Компанией прошел путь от самого 
становления Дальневосточной структуры Артлайф. Практи-
чески каждый участник был отмечен индивидуально!
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Фейерверк вкуса
19 февраля в Красноярске возле 

офиса компании Артлайф на улице Ле-
нина (директор сервисного центра —
Татьяна Зорина) состоялась февраль-
ская рекламная акция под названием 
«Фейерверк вкуса».

Партнеры Компании в веселых ша-
почках и шарфиках с логотипом Компа-
нии Артлайф организовали «День здо-
ровья». Они раздавали всем прохожим 
буклеты с рекламой функционального 
питания, поздравляли людей с «Днем 
здоровья», приглашали желающих в 
офис для бесплатной дегустации про-
дукции и знакомства с ассортиментом 
продуктов функционального питания.

Подарки и скидки

В сервисном центре все желающие получили приятные подарки в виде на-
питков из серии чаев Артлайф. Каждый пришедший в офис мог приобрести 
продукцию со скидкой и получить накопительный дисконт на дальнейшие по-
купки.

Маскарад
в Санкт-Петербурге

Празднование наступления 2011 года в ор-
ганизации Артлайф Санкт-Петербурга бы-
ло особенным. Название этого события —
«Бал-маскарад»!

На празднике каждый себя чувствовал 
словно в необычной сказке, потому что 
в одном месте собрались самые извест-
ные герои: принцесса и отважный пират, 
Д’Артаньян и три мушкетера, даже елка 
была — живая и очень разговорчивая!

Мероприятие началось с гаданий на спе-
циальных Артлайф-гадальных картах, где 
каждый узнал, что ждет его в грядущем 
году: где и когда судьба подбросит «Лидера 
в первое поколение» или победу в промо-
акции, да и вообще много чего!

Собравшиеся вспомнили о достижени-
ях уходящего года и под бурные аплодис-
менты единомышленников торжественно 
наградили тех, кто вошел в бизнес по Ли-
дерскому старту, достиг ранга Директор 
и получил первую премию по программе
«Супер-бонус».

Наши таланты

Подарки от Деда 
Мороза, новогод-
ние призы за кос-
тюмы, невероятные 
конкурсы, веселье, 
зажигательная дис-
котека, выступле-
ние шоу-балета… 
Но даже шоу-балет 
не мог сравниться 
с танцем многоува-
жаемых и горячо 
любимых мужчин 
Артлайф: коллектив 
«Зайчиков» с гигант-
ской морковкой!
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Отзывы
«Ощущения полного восторга! Это мероприя-

тие — как подарок! Рвутся в бой даже те, кто уже 
много лет жил вразвалочку. Очень здорово заго-
релись новички, их просто тянет на подвиги».

Нина Филатова,
Партнер Компании в статусе Рубиновый Директор,
г. Москва

о Компании│новости

«Волна успеха» продолжается!
22–23 января — Москва, 5–6 февраля — Новокузнецк, 2–13 

февраля — Николаев, 19 февраля — Омск. И вновь каждое мероп-
риятие — это полные залы, море оваций, волна эмоций и позити-
ва, новый импульс развитию бизнеса Партнеров Артлайф.

На марафоне впервые была представлена методика проведения 
промоакций и продемонстрировано, как применять этот эффек-
тивный инструмент для поиска новых людей. Специалисты Ком-
пании рассказывали Партнерам, как сделать систему корпоратив-
ных мероприятий Компании бизнес-проектом, каким образом 
новый Фестивальный промоушен может стать основой бизнеса с 
Артлайф. Чрезвычайно полезной стала информация о волне но-
винок Компании, о новых тенденциях в развитии ассортиментно-
го портфеля, методиках продвижения продукта. А яркие и кра-
сочные видеоролики о путешествиях Партнеров сделали полной 
картину жизни в стиле Артлайф!

«Волна Успеха» сплотила 
и объединила всю мою ор-
ганизацию в едином поры-
ве «Вперед к новым гори-
зонтам»!

Наталья Онуфрик,
Партнер Компании в статусе

Золотой Директор,
г. Николаев

«8 часов общения пролетают в один миг!
В ближайшее время планируем мероприятия 
в своих структурах, чтобы донести получен-
ную энергию, полезную информацию до еще 
большего числа Партнеров!»

Надежда Ребрина,
Партнер Компании в статусе

Рубиновый Директор,
г. Омск

6

Событие

Серия марафонов «Волна ус-
пеха», запущенная на Фести-
вальном круизе победителей—
2010 и объединившая тысячи 
Партнеров в более чем 15 горо-
дах России, Украины, Казахста-
на, успешно продолжила свое 
движение и в 2011 году.
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Отзывы

«Для меня марафон в Николаеве 
стал первым большим мероприяти-
ем в Артлайф, и именно на нем, вдох-
новленная выступлением Лидеров, 
я поставила перед собой большие 
цели».

Галина Назарова,
Партнер Компании
в ранге Консультант,
г. Николаев

И конечно, главным лейтмотивом, объединяющим все марафоны, про-
должает оставаться тренинг Нелли Власовой «Прикрепи свою повозку к 
звезде». Яркий, необычный, с запоминающимися примерами тренинг вос-
хищает Партнеров всех рангов и статусов.

Партнеры, посетившие марафоны «Волна успеха», единодушно призна-
ли, что эти мероприятия буквально перевернули их сознание, их воспри-
ятие бизнеса и оценку собственных возможностей. По многочисленным 
просьбам Партнеров Артлайф руководство Компании приняло решение 
продолжить традицию проведения марафонов «Волна успеха» в 2011 году, 
после Фестиваля Успеха—2011!

Отзывы
«Тренинг позволил 

нам понять, что  все уп-
равление своей жизнью 
сводится к одной прос-
той вещи — умению 
сделать выбор. И часто 
среди множества вари-
антов реальности чело-
век видит только то, что 
соответствует его мен-
тальной модели: это по-
хоже на замочную сква-
жину, через которую 
он смотрит на мир. Все 
остальные варианты 
скрыты от него в «тем-
ной зоне». Мы поняли, 
что можно научиться 
их находить, выбирать 
другую модель реаги-
рования и поведения, 
менять позитивным от-
ношением нашу жизнь 
к лучшему!»

Александр Снигирев,
Партнер Компании
в статусе
Золотой Директор,
г. Новокузнецк

«Те простые и гениальные мысли, которыми подели-
лась с нами Нелли Макаровна, помогают переосмыслить 
и улучшить мои личные и деловые качества как Партне-
ра Компании!»

Смирнова Лариса,
Партнер Компании в ранге Директор,
г. Москва

«Нелли Власова откры-
ла для нас новые формы 
работы с Клиентами, ор-
ганизацией, рассказала 
о новых методах подачи 
информации. Мы полу-
чили уникальную воз-
можность совершенст-
вовать свои Лидерские 
качества».

Лина Суслова,
Партнер Компании 
в статусе Рубиновый 
Директор, г. Ярославль

7e-mail: planeta@artlife.ru



о Компании│календарь событий
М

ер
о

п
р

и
ят

и
я 

К
о

м
п

ан
и

и
20

11
 г

од

8 Планета Артлайф / весна 2011

Президентский совет
Центральный офис

30 мая

Лидерский бизнес-форум
для Президентов

Центральный офис, Артлайф-Заимка
31 мая – 2 июня

Лидерский бизнес-форум
для Рубиновых

и Бриллиантовых Директоров
Центральный офис,

Артлайф-Заимка
3–6 июня

Школа врачей,
1 уровень

Центральный офис. Томск
Артлайф–Заимка

6–9 мая

Успешная презентация 
продуктов Компании 
Артлайф часто требует 
от Партнеров  профес-

сиональных знаний. Для подготовки таких 
квалифицированных Партнеров созданы 
специальные Школы, которые ведут врачи, 
ученые и бизнес-тренеры.
80% практики и 20% теории — вот режим 
работы на таких мероприятиях, совмещен-
ных с чудесным отдыхом на корпоративной 
базе «Артлайф-Заимка».

Интернет-конференция
по бизнесу
6 июня,
прямое вещание в сети Интернет

 VII ЛИДЕРСКИЙ БИЗНЕС-ФОРУМ

Тренинг тренеров,
1 и 2 уровень
Томск. Артлайф–Заимка
7–13 июня 

Обучение — мощный рычаг для построения сети. На Шко-
ле вы получите технологию, как проводить мероприятия с 
максимальным эффектом. Участники Школ становятся ис-
тинными лидерами в команде.

Казань, 4–6 июля

Искусство выступления необходимо освоить каж-
дому сетевику! Знания опытных тренеров помогают 
Партнерам лучше использовать свои скрытые воз-
можности, овладеть практическими навыками ора-
торского искусства, сформировать свой неповтори-
мый имидж.

Слет Молодежного Движения
Артлайф

Казань
7–10 июля

МДА — важнейшее мероприятие Компании Артлайф 
для молодежи, где молодые Партнеры встречаются, 
знакомятся, учатся бизнесу, обмениваются опытом, 
обсуждают маркетинговые программы, придумыва-
ют новые проекты. МДА — главный инкубатор моло-
дежных бизнес-идей Компании Артлайф!

I уровень
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МЕРОПРИЯТИЯ ПАРТНЕРСКОЙ СЕТИ

Академия Директоров
Подмосковье, организатор: Л. Лютова

8–11 апреля

Бизнес-семинар
Липецк, организатор: В. Савкин

9 апреля

Бизнес-форум
Санкт-Петербург, организатор: Л. Мошкина

16 апреля

Бизнес-форум
Донецк, организатор: Т. Казачкина

11–12 июня

Братск, организатор: С. Демидова
16–17 апреля

Севастополь, организатор: Е. Еремеева
11—12 июня

Ростов-на-Дону, организатор: Н. Челнакова
18—19 июня

Золотой Фестиваль Успеха
Кипр, Лимассол
14–15 сентября

Присоединяйся к Олимпийской Сборной Артлайф на 
Золотом Фестивале–2011! 
Все, кто любит солнце, море и лето, все, кто хочет 
зарядиться позитивными эмоциями в компании дру-
зей, включайтесь в олимпийскую команду бизнес-
элиты Артлайф! 

Школа тренеров
Модуль 3
Томск. Артлайф-Заимка
7-10 ноября

Хотите быть тренером Чемпионов, тренером 
Лидеров? Добро пожаловать на уникальный 
«Драйв-тренинг» Артлайф.

II уровень

Томск. Артлайф–Заимка
5–6 ноября

«Имидж и образ лидера: сила воздействия». Специа-
листы с огромным практическим опытом актерской и 
режиссерской работы подготовили для вас тренинг 
«Использование театральных бизнес-технологий в 
публичном выступлении».  

Школа врачей,
 2 уровень

Томск. Артлайф–Заимка
2–4 ноября

Тренинг «Технология продаж сложного продукта», 
специальный курс по комплексу «H&B control», изу-
чение конкурентных преимуществ продукции Арт-
лайф и использования комплексного подхода в про-
дажах. 



бизнес тема номера

Многим из нас кажется, что есть некая волшебная палочка, 

которой можно взмахнуть, и все начнет получаться — в жизни, 

в семье, в бизнесе. И мы пытаемся найти магические средства 

в книгах, тренингах, советах Спонсоров и Лидеров. На самом 

деле, все волшебные палочки скрываются под одним общим 

понятием — самомотивация. Это тот самый локомотив, который 

либо день за днем тянет нас вперед, либо заезжает в тупик

и по каким-то причинам не может двигаться дальше.

ВНУТРЕННЯЯ
МОТИВАЦИЯ

Как захотеть

идти вперед?

10 Планета Артлайф / весна 2011



Мифы о самомотивации

1 О т с у т с т в и е  с а м о м о т и в а ц и и  —  б а н а л ь н а я  л е н ь

Зачастую лень — это не причина, а следствие отсутствия мотивации.
Человек не делает что-то не потому, что ему лень. Он не понимает, что он получит 
взамен своих действий. Если мы не знаем, куда хотим прийти, то нам сложно 
заставить себя двигаться вперед.

2 С а м о м о т и в а ц и я  =  с а м о д и с ц и п л и н а

Самодисциплина — это когда мы «делаем то, что надо».
Мотивация — это когда мы делаем запланированное с удовольствием. 
Самодисциплина — это всего лишь набор приемов, техник и тактик,
без должной самомотивации способный принести человеку только
новые психологические проблемы.

3 Л ю б о в ь  к  в ы б р а н н о м у  д е л у
м о т и в и р у е т  с а м а  п о  с е б е

Любая работа, даже любимая — это обязательства. Обязательства
перед самим собой и другими людьми. А обязательства рано или поздно начинают 
понемногу тяготить. Равно как и тот факт, что всякая работа состоит из  множества 
различных действий, и не каждое из них приносит такое же удовольствие,
как весь процесс в целом.

4 Г л а в н ы й  б а з о в ы й  м о т и в а т о р  —
д е н ь г и  и  д о с т а т о к

Деньги или богатство зачастую не мотивируют, если нет конкретной цели
их применения. Абстрактное «много денег» — мечта, но не цель, дающая 
понимание инструментов ее достижения.

5 С а м о м о т и в а ц и я  —  с у г у б о  п с и х о л о г и ч е с к о е  п о н я т и е , 
з а в и с я щ е е  т о л ь к о  о т  п с и х о л о г и ч е с к о г о  н а с т р о я 

ч е л о в е к а
Есть масса эмоциональных и физиологических факторов, способных влиять
на нашу мотивацию. Большинство из них могут быть подконтрольными,
но мы не всегда понимаем, какие именно процессы внутри нас
мешают нашим действиям.

6 С л а б а я  с а м о м о т и в а ц и я  —  у д е л  б е з в о л ь н ы х ,
с л а б о х а р а к т е р н ы х  л ю д е й ,  н е  о б л а д а ю щ и х

л и д е р с к и м и  к а ч е с т в а м и
Внутренние конфликты, связанные с отсутствием самомотивации, возникают
у всех без исключения. Гениальные творцы забрасывают на годы недоделанные 
произведения не из-за отсутствия музы, как принято считать, а из-за потери 
мотивации. Яркие и эффективные бизнесмены внезапно меняют деятельность
или отходят от дел по той же причине.
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бизнес│тема номера

Тест: Проверьте
свою самомотивацию
Ответьте «да» или «нет»
на следующие вопросы:

1 Вы вдруг перестали четко понимать цели 
выполняемых вами действий.

2 Вы стали долго «раскачиваться»
перед тем, как начать совершать 

необходимые действия.

3 Вы много дел откладываете «на потом», 
стараясь сначала сделать то,

что вам субъективно хочется, а потом то, что 
объективно надо.

4 Утром вы плохо встаете: чувствуете себя 
невыспавшимся и вялым.

Быстро теряете концентрацию.

5 У вас появились страхи
и ограничивающие убеждения

перед совершением необходимых
действий.

6 Вы стали чаще внутренне приказывать 
себе, заставлять себя что-то сделать.

7 У вас без всяких видимых причин 
(увеличения нагрузки и т. д.) быстрее 

появляется чувство утомленности.

8 Вам стало лень делать вещи,
ранее приносящие удовольствие

и удовлетворение.

Если вы ответили «да» хотя бы на 2 вопроса — это 
тревожный сигнал ослабления самомотивации, 
стоит задуматься — не пора ли взбодриться? 3–4 
«да» — признаки явной проблемы, принимайте 
меры, чтобы ваш внутренний двигатель зарабо-
тал. 5 и более «да» — необходимы серьезные уси-
лия для самомотивации, начинайте действовать 
прямо сейчас!
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Психологи считают, что все 
люди делятся на два типа — те, 
кто ориентирован на результат, и 
те, кто ориентирован на процесс. 
Часто психология лидерства ут-
верждает, что быть «результатни-
ком» эффективнее, так как у них 
нет проблем с самомотивацией, 
они по своему складу стремятся к 
достижению цели, и ориентация 
на успех, на деньги заставляет их 

преодолевать внешние и внут-
ренние барьеры. В свою очередь 
те, кто ориентирован на процесс, 
увязают в рутине и нуждаются 
в дополнительной мотивации, 
так как цель у них расплывчата 
и сама по себе не является сти-
мулом к активным действиям.

Какова же реальность? У тех 
и других возникают трудности в 
сфере самомотивации.

Таким образом, секреты самомотивации для любого человека — это:

Умение правильно ставить
и формулировать цели;

Умение замотивировать себя на процесс
достижения этой цели.

« Р е з у л ь т а т н и к и »

На определенном этапе им так же 
бывает недостаточно самомоти-
вации для достижения результата.  
Характерна потеря мотивации при 
долгосрочных целях, неготовность 
платить рутиной, ежедневными 
действиями за достижение даже 
очень большого и красивого ре-
зультата.

« П р о ц е с с н и к и »

Им интересен каждый шаг, каждая 
мелочь в процессе. Любовь к свое-
му делу — это и есть непроизволь-
ная мотивация для достижения ре-
зультата. Но, не умея четко ставить 
себе новые цели и задачи, они час-
тенько застревают на определен-
ном уровне развития.

Мотивация избегания — это то, 
что двигало развитием человечес-
кой цивилизации. Построить жи-
лище, чтобы не умереть от холода, 
гнаться за добычей, чтобы не уме-
реть от голода и т.д. И до сих пор 
эти принципы мотивации работа-

ют и в рекламе, и в маркетинге, и в 
управлении людьми.

Мотивация избегания перестает 
двигать нас вперед ровно в тот мо-
мент, когда мы оказываемся в безо-
пасности. У нас появилась сред-
нестатистическая машина, квар-

тира — все. Дальше мотивация из-
бегания нас не двигает. У нас ни-
когда не будет дворца. За все, что 
сверх, отвечает мотивация дости-
жения.

Любую мотивацию
можно разделить
на два типа:

М о т и в а ц и я  ОТ 

Это мотивация избегания
(не хотим, боимся чего-то

и делаем все,
чтобы это не произошло)

М о т и в а ц и я  К
Это мотивация достижения
(видим то, что нам хочется,
и стремимся это получить)
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Как включить механизмы
мотивации достижения?

Для этого есть один верный спо-
соб. Запрограммировать наш мозг 
на то, что недостижение нашей 
сверхцели будет для нас трагедией. 
Тогда мотивация достижения бу-
дет подтянута до уровня мотива-
ции избегания.

Как это сделать? Ответьте на 
вопросы: Каковы мои цели? Что 
для меня важно?

Ответом могут быть и професси-
ональный успех, и личная жизнь, и 
отпуск, и новая работа, и отноше-
ния с людьми. Главное при поста-
новке цели — внимательно и чес-
тно подумать: «А моя ли это цель? 

А действительно именно я этого 
хочу?» Ведь зачастую мы заража-
емся чужими целями, на которые 
тратим силы и время, но никогда 
не выполним их на пять с плюсом.

Есть разные инструменты, ко-
торые помогают позиционировать 
свои цели и мечты, чтобы пони-
мать их действительную ценность 
и значимость.

Еще в Древнем Китае была при-
думана вот такая «Карта желаний». 
Там считали: чтобы наша жизнь 
была сбалансирована, мы должны 
получать радость и удовлетворе-
ние во всех областях.

Ее легко и просто нарисовать 
каждому прямо сейчас.

Если проставить оценки, на-
сколько мы в данный момент вре-
мени удовлетворены состоянием 
дел в каждой из сфер, то наверня-
ка где-то будут и двойки, и трой-
ки. Именно там в первую очередь 
нам и необходимо ставить новые 
цели — неудовлетворенность по-
может быстрее их достичь. Секрет 
в том, что многие из этих областей 
взаимосвязаны! И если мы начина-
ем стремиться к успеху и славе, у 
нас будут подтягиваться и карьера, 
и богатство, и знания.

От мечты —
к достижению 
цели!

Теперь главное — отчленить 
целеполагание от мечтательства. 
Мечта, увы, не заставляет наш 
мозг программировать действия 
для ее достижения. Такая програм-
ма появляется только после пос-
тановки цели. Именно правильно 
сформулированная цель позволяет 
получать кураж, драйв и эмоции от 
процесса ее достижения!

Итак, цель определена. Теперь 
зададим себе вопрос: «Что нам 
дает достижение этой цели?» Если 
мы понимаем, что это счастье, ра-
дость и победа, то смело можно 
приступать к ее реализации! Если 
эти чувства появляются, то цель 
становится достижимой для на-
шего мозга, и он программирует 
наши действия на достижение этой 
цели.

Семья, клан БогатствоЗнания

Здоровье Успех, славаКарьера

Дети, 
творчество

ЛюбовьПутешествия, учителя

14 Планета Артлайф / весна 2011



Что отличает мечту от цели:

1 Д о с т и ж и м о с т ь
Если люди, которых я считаю похожими на себя,

этого достигали — значит, это возможно.
Если этого достигли люди, у которых больше 
возможностей, то для меня это еще более
амбициозная и интересная цель.

2 С о г л а с о в а н н о с т ь
Понимание, от кого зависит достижение цели.

Только ли от вас самих? Если нет, то надо четко 
представлять, насколько наши действия будут
согласованы и поддержаны семьей, коллегами,
друзьями — теми, от кого также зависит
реализация цели.

3 К о н к р е т и з и р о в а н н о с т ь
Точное представление, что конкретно нам

нужно и для чего. Например, не «иметь много денег»,
а «заработать достаточное количество денег на учебу 
ребенка», достичь высокого статуса, чтобы иметь 
возможность больше путешествовать и т. д. Убедитесь
в том, что вы четко понимаете, что и в каком виде должно 
быть в результате получено. Как вы узнаете, что цель 
достигнута? Результат должен быть сформулирован так, 
чтобы его можно было «показать» другим, «пощупать».

4 О п р е д е л е н н о с т ь  в о  в р е м е н и
Если мечтать можно бесконечно, то реализация 

цели должна быть обозначена конкретными временными 
рамками.

Цель видна, конкретна и оче-
видна! Но впереди перед нами не 
менее сложная задача! Это каждо-
дневная мотивация себя на про-
цесс, на ежедневные, рутинные, 
зачастую неинтересные действия, 
которые мы запланировали, чтобы 
достичь результата. И, как уже го-
ворилось, само по себе желание до-
стичь конечного результата еще не 
будет достаточным для того, чтобы 
придать нам энергии к восторжен-
ному каждодневному труду.

Подойдем к этому вопросу с 
точки зрения психофизиологии. 
Представим, что энергия находит-
ся в центре треугольника, верши-
ны которого — желание, эмоции и 
тело.

Желания — это мотивация на 
цель. Эмоции — это то, что дает 
нам позитивный фон для работы. 
Наше тело — физическая сила, 
мыслительная деятельность, то, 
без чего при всем желании ничего 
не сделаешь.

Усиливаем желание. 
Переводим «надо» в «хочу»

Нас демотивирует то, чего мы 
не хотим. Конфликт между «надо» 
и «хочу» заложен в нас с детства. 
«Надо» — это что-то тягучее и 
липкое, например, когда родители 
говорили: «Надо сделать уроки». 
«Хочу» — это что-то непринуж-

денное и веселое: «Так, чем я хочу 
себя сегодня развлечь?», когда мы 
с друзьями решали, во что сегодня 
будем играть.

1 Ищем «мины» — все те пункты 
в наших рутинных действиях, 

Эмоции Тело

Энергия

которые делать «надо», но мы не 
хотим, нам неприятно. Мы не 
хотим рано вставать, мы не хотим 
звонить, мы не хотим делать бу-
мажную неинтересную работу —
у каждого свое. Первый шаг —
осознать все эти моменты.

Желание

e-mail: planeta@artlife.ru 15



2 Если эти дела неизбежны для 
достижения наших целей —

давайте превращать их в дела 
приятные. Каким способом? 
Попробуйте воспринимать данное 
действие не как часть процесса, 
а погрузиться в него полностью, 
«здесь» и «сейчас». У каждого есть 
знакомые люди — «процессники». 
Вспомните, как кто-то, увлеченный 
шитьем, выбирает цвет пуговиц 
или цвет ниток. Для них это не 
часть какого-то дела, а нечто 
важное и обособленное. Если 
мы погрузимся в, казалось бы, 
рутинное дело, окажется, что и оно 
интересно разными вариантами 
своего осуществления.

Психологи рекомендуют, зани-
маясь рутиной, почаще расслаб-
ляться и применять принцип 
игры. Не хочешь готовить —
представь себя звездой в кули-
нарном телешоу, громко ком-
ментируй свои действия, бол-
тай об эксклюзивности рецепта. 
Перед презентацией вспомни 
манеру непринужденной бол-
товни героев телерекламы и 
представь себя на их месте.

3 Любое неприятное дело можно 
попытаться украсить. Есть 

случаи, когда люди, ненавидящие 
звонить по стационарному 
телефону, приобретали дорогой 
мобильник, и — о чудо! Они 
начинали совершать больше 
звонков, хотя бы для того, 
чтобы лишний раз достать свое 
приобретение и полюбоваться 
на него. Замотивировать себя на 
неприятное дело можно, придумав 
за его выполнение систему 
поощрений или штрафов. И еще 
лучше попросите коллегу, партнера, 
близкого человека контролировать 
эту систему. Перед ними будет 
сложнее лукавить, чем перед самим 
собой.

В одном из сервисных цент-
ров нашей Компании несколь-

серотонин — источник силы, тем-
па и качества наших действий, ак-
тиватор нашей познавательной и 
двигательной активности. Где его 
взять?
■	 Конечно же, из еды! Прежде 

всего из продуктов, содержащих 
белки и глюкозу, — бананы, суше-
ные финики, арахис, кунжут, кед-
ровый орех, молоко, йогурт, тво-
рог.
■	 99% человечества в хорошее 

расположение духа приводят одни 
и те же процессы: прослушивание 
музыки, танцы, состояние влюб-
ленности, секс, общение с близки-
ми и приятными людьми. Все это 
помогает нам быть счастливыми, а 
значит бороться со страхами, при-
дает уверенности в себе, окрыляет 
на новые свершения.

Пробуждаем 
тело

«В здоровом теле — здоровый 
дух!» Эта прописная истина спра-
ведлива и в нашем случае. Зачас-
тую, вопреки разумным доводам, 
наше тело не дает нам достаточно 
ресурсов для действия. Это приня-
то ошибочно объяснять банальной 
ленью. Но наш организм лучше нас 
понимает, что на данный момент 
времени у него просто нет сил на 
реализацию того, что задумал наш 
мозг. Придайте тонуса вашему 
телу. Кроме того, некоторые физи-
ческие упражнения способствуют 
выработке гормонов удовольс-
твия — эндорфинов. А довольному 
жизнью человеку гораздо легче за-
мотивировать себя на новые дейс-
твия! Советы психофизиологов 
следующие:
■	 Утренняя зарядка. Даже са-

мый простой комплекс упражне-
ний, танцы под музыку в собс-
твенной квартире или растяжка. 
Главное, чтобы организм почувс-
твовал легкое напряжение и от-
ветил выработкой гормонов удо-

ко Партнеров решили всерьез 
взяться за борьбу с лишним ве-
сом. Для этого дали друг другу 
обещания не есть после 18.00 и 
не перекусывать за столами на 
работе. А Лидер предложил им 
следующий способ самомотива-
ции. Каждая написала по одной 
самой ценной вещи, которой 
она не хотела бы лишиться в 
данный момент. Они также дали 
обещания, что в случае наруше-
ния обязательств вещь уходит в 
пользу сервисного центра.

4 И самое главное! Привыкаем 
в речи и мыслях постоянно 

менять конструкты «я должен», 
«надо» на «я хочу», «мне нравится», 
«я этого желаю». Составьте список, 
в котором напишите все то, что вы 
«Должны сделать», и то, что вам 
«Надо сделать». Возьмите карандаш 
другого цвета, зачеркните слова 
«Надо» и «Должен» и поверх них 
напишите жирно и красиво слово 
«Хочу». В тот момент, когда вы 
будете писать «Хочу», обязательно 
улыбайтесь и внутри себя 
чувствуйте удовольствие от того, 
что вы будете выполнять все эти 
приятные дела.

В течение следующих дней отсле-
живайте свои мысли и, как только 
понимаете, что сейчас собираетесь 
сказать себе «Надо» или «Должен», 
заменяйте их на слово «Хочу».

Включаем
эмоции

Эмоции — это тот фон, который 
нам либо помогает, либо мешает. 
Можно сколько угодно настраи-
вать себя на результат, но вдруг 
наступает раздражительность, не-
рвозность, состояние, когда все ва-
лится из рук... И все! Известно, что 
эмоции в нашем организме регу-
лируются выработкой определен-
ных гормонов. Главный из них —

бизнес│тема номера
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Мнение эксперта:
Главное — решиться

вольствия. Это и будет кнопкой 
для самомотивации на все процес-
сы будущего дня.
■	 Выберите регулярное время 

для какого-либо вида физических 
упражнений. Что вам ближе? Бег? 
Плавание? Йога? Запланируйте 
регулярные занятия. Это  будет 
полезным еще и потому, что даст 
стимул к укреплению самодисцип-
лины.
■	 Почаще устраивайте ваше-

му телу праздник. Запишитесь на 
хороший, чувственный, приятный 
массаж! Это будет благоприятным 
фоном для новых свершений в ва-
шей жизни.

Все эти простые действия помо-
гут вам быть счастливым, а это са-
мая лучшая мотивация на каждый 
день.

Поиск путей самомотивации —
это по сути тоже работа. И в се-
тевом маркетинге она особенно 
актуальна. Здесь нет начальника, 
который даст «волшебный пен-
дель», будет подталкивать, вести, 
направлять. Но именно в этом 
случае вы можете сделать эту ра-
боту приятной для себя! Ведь ре-
зультат от достижений будет толь-
ко вашим и именно таким, каким 
вы пожелаете!

Только должный уровень са-
момотивации подвигает человека 
на настоящий рост. Результата от 
действия не бывает только тогда, 
когда вы сами не верите в дости-
жимость этой цели и в то, что вы 
достойны ее достичь. Поставьте 
цель, настройте себя на процесс, 
принимайте решительные дейс-
твия вместо того, чтобы искать 
отговорки, используйте все внут-
ренние ресурсы! И помните, как 
сказал Конфуций, не имеет значе-
ния, насколько быстро или медлен-
но вы движетесь, до тех пор пока 
вы движетесь вперед.

Материал подготовили
Анна НЕСТЕРЕНКО,
Евгений ГУЛЯЕВ

Прежде чем начать работать с инструмента-
ми самомотивации, нужно ответить самому 
себе на вопрос — а готовы ли вы к прогрессу? 
По мнению доктора психологических наук, 
бизнес-консультанта Нелли Власовой, чтобы 
начать меняться и двигаться вперед, нужно 
осознать стереотипы, которые заставляют 
нас совершать одни и те же ошибки.

Вот некоторые из них:

1 Р а з о р в а н н о с т ь
Мы часто видим свой бизнес как бы

по отдельным точкам, а не как целое. А 
ведь все факторы, условия и проблемы 
взаимосвязаны.

2 С т а н д а р т н о с т ь
Эта «болезнь» проявляется в том, что 

нет зуда к оригинальности, к разрушению 
привычного.

3 В з г л я д  в  п р о ш л о е
Сталкиваясь с новой проблемой, мы тратим 

много времени на поиск причин, объяснений
и виновных, а не на поиск новых 
возможностей.

4 С к л о н н о с т ь  к  б е з о п а с н о с т и
Стремление убегать от рисков

и неопределенности. Патологическая любовь
к решениям, которые гарантируют 
положительный исход. Но это чаще всего 
безопасные,
но не «прорывные решения».

5 Р а ц и о н а л ь н о с т ь
Стремление к порядку, жесткому контролю, 

дисциплине и рациональности в принятии 
решений, что снижает творческий порыв.
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Как перебороть страх, 
вступая в контакт
с незнакомым человеком? 
Как убедить скептика
в серьезности твоего 
бизнес-предложения?
Как грамотно 
аргументировать 
доказательства в пользу 
применения БАД?
Как перебороть страхи, 
лень и барьеры?
Об этом и многом другом 
в нашей новой рубрике 
«Уроки на салфетках». 
Быстро, просто и доступно 
бизнес-тренер Центра 
корпоративного обучения 
Артлайф Анна Нестеренко 
делится полезными 
советами, которые 
помогут новичкам быстрее 
освоить азы профессии 
сетевика, а Партнерам 
с опытом еще более 
эффективно выстраивать 
коммуникационные 
процессы с Клиентами
и с дистрибьюторами 
внутри организации.
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6 М е т о д  п р о б  и  о ш и б о к
Стремление искать проверенные аналоги, 

а не пробовать новые способы разорвать свои 
стереотипы.

7 А в а р и й н о с т ь
Привычка хвататься за «горящие» 

проблемы, не подвергая их анализу на предмет 
значимости и влияния на конечный результат 
или успех.

8 Б е с с и л и е  п е р е д  п р е г р а д а м и
Как только на пути появляется преграда, 

для которой пока нет готового способа 
преодоления, сразу появляется чувство 
бессилия. Теперь это повод жаловаться.

9 Э к с т е р н а л ь н о с т ь
Склонность видеть причины неудач

вне себя — в законах, правительстве, ленивых 
сотрудниках и привередливых клиентах.
Мы не осознаем, что и  в этих условиях можем 
что-то делать сами.

1 0 О т с у т с т в и е  о с о з н а н и я
с в о е г о  н е з н а н и я

Комментариев не требуется.

1 1 И с т е р и ч н о с т ь
п е р е д  п р о т и в о р е ч и я м и

Наше мышление мифологично.
Мы подсознательно желаем иметь только 
плюсы и не иметь минусов в принимаемом 
решении. А это просто невозможно.
Этот же синдром приводит и к истерическому 
страху перед ошибками, и к стремлению 
избегать рисков, то есть к застою.

1 2 Б е с с о з н а т е л ь н ы й  с т р а х 
к р и т и к и

Что останавливает от произнесения 
нетрадиционных идей.
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Тема №1:

Самоменеджмент
Зачастую бывает недостаточно 

просто настроить себя на выпол-
нение определенных действий  для 
достижения определенных целей. 
Перед нами тут же встают блоки, 
преграды, которые мешают пред-
принимать необходимые решения 
и  делать нужные шаги.

Сегодня я хочу поделиться дву-
мя простыми техниками, которые 
переняла у основоположника рос-
сийского тайм-менеджмента Глеба 
Архангельского.

Любая глобальная цель состо-
ит из многих маленьких дел и за-
дач. И интересно то, что, мечтая 
о достижении той самой главной 
цели, мы не можем выполнять бо-
лее мелкие, неприятные для нас, но 
тем не менее необходимые мелочи. 
Мы их переносим, отменяем, от-
кладываем. Это бывает не только 
в работе, в бизнесе. Любой человек 
оттягивает поход к стоматологу, 
при этом понимая необходимость 
этого шага. Налоговая инспекция, 
коммунальные платежи, продление 

медицинской страхов-
ки — у каждого из 

нас есть такой 
список.

Эти дела давайте назовем «ля-
гушками». Они такие же неприят-
ные, скользкие, противные. Опас-
ность откладывания таких дел в 
том, что любая «лягушка» может, 
во-первых, вырасти, во-вторых, 
размножиться. В будущем она мо-
жет стать зерном более серьезных 
проблем. Не вовремя посещенная 
налоговая вырастает в судебных 
приставов, незалеченная плом-
ба — дорогим протезом.

Как бороться с нашими
«лягушками»?

Есть один очень простой спо-
соб борьбы с «лягушками». Его 
тем проще осуществить, чем чаще 
мы планируем свою деятельность. 
Первое дело каждый день — съе-
дание «лягушки». Пусть первый 
звонок, который мы делаем, будет 
самым неприятным и нежелан-
ным. Не поверите, но очень многие 
«лягушки» успешнее решаются с 
утра. С утра у вас больше сил, мозг 
свободен от лишних мыслей, нет 
дополнительных раздражающих 
факторов, которые могут появить-
ся в течение дня. В результате мож-
но перевести процесс «поедания» 
наших «лягушек» в привычку. И 
большой плюс в том, что вы дари-
те себе дополнительный бонус. Вы 
целый день чувствуете себя геро-
ем! Все остальные дела идут легко 
и свободно.

От «лягушек»
к «слонам»

С «лягушками» разобрались. Но 
есть еще один существенный «тор-
моз» к нашему саморазвитию. Дела 
не сказать что неприятные, но на-

столько глобальные и большие, что 
в наш ежедневный быт включить 
их не представляется возможным. 
И поэтому такие дела постоянно, 
как и «лягушки», переносятся на 
более поздний срок. Пример из 
быта — ремонт. Мы оттягиваем его, 
оправдываясь тем, что надо подко-
пить денег, надо дождаться отпус-
ка и прочее, и прочее. В бизнесе 
дела идут аналогично. Бывает так, 
что есть перспективные задумки: 
провести мероприятие, выехать в 
отдаленный регион, организовать 
презентацию на выставке. Но из-за 
кучи рутины нам просто некогда 
остановиться и детально прорабо-
тать новые идеи.

Назовем эти дела «слонами». 
«Слонов» нужно есть по частям. 
Мы берем наш проект и произво-
дим «декомпозицию». С чего на-
чать, чем продолжить, кому что 
поручить, у кого попросить по-
мощи. Видим множество мелких, 
небольших действий, которые нам 
надо сделать для реализации дан-
ной задачи, и становится понятно, 
что не такие уж и большие телод-
вижения требуются для того, что-
бы воплотить данный проект. Он 
незаметно врастет в нашу жизнь, в 
нашу работу и не будет чем-то чу-
жеродным, невыполнимым и  пу-
гающим.

И если поедание «лягушек» — 
это просто освобождение себя от 
мелких раздражителей, работа на 
перспективу, то реализация «сло-
нов» — это крупные жизненные по-
беды. Поэтому научиться «кушать» 
«слонов» ежедневно небольшими 
кусочками не менее важно, чем на-
учиться избавляться от «лягушек». 
Ведь чем чаще мы под образом 
«слона» решаем какую-то важную 
задачу, тем чаще у нас появляется 
повод для самоуважения!



На волжском берегу под Казанью

мы соберемся вместе, чтобы получить заряд 

бодрости, энергии и хорошего настроения,

чтобы увезти с собой последние новости, самые 

полезные и замечательные идеи. Присоединяйтесь!

бизнес│анонс

■	  конкурс молодежных бизнес-идей
 (присылайте заявку и презентацию в Компанию до 1 июня);
■	 тренинги  и мастер-классы Лидеров;
■	 деловые игры от команды тренеров Артлайф;
■	 экскурсионная программа по 1000-летней Казани;
■	 всяческие затеи, конкурсы, спортивные состязания,
 сюрпризы  и подарки.

КОМАНДНАЯ СКИДКА –10%
(за 20 и более заявок от структуры).

ПЕРЕД СЛЕТОМ ЗДЕСЬ ЖЕ С 4 ПО 6 июля 
СОСТОИТСЯ ШКОЛА СПИКЕРОВ 1 УРОВНЯ.

ЗА УЧАСТИЕ В ОБОИХ МЕРОПРИЯТИЯХ — СКИДКА 15%
Скидки не суммируются.

Стоимость участия в Слете

(с питанием и проживанием)
(при 3-х и 4-х местном 
размещении).

от 6000 рублей



Самый главный сюрприз от Компании — для открытия 
Слета, дипломирования Директоров и награждения ста-
тусными подарками приедет Президент-основатель Арт-
лайф Александр Австриевских! Если кто-то из вас еще не 
закрыл  очередной статус — поспешите. У вас есть воз-
можность получить награду из рук самого главного чело-
века в Артлайф! (А еще сфотографироваться и получить 
автограф).

ЖДЕМ ЗАЯВКИ
НА УЧАСТИЕ
ПО АДРЕСУ:

pr@artlife.com.ru.

УСПЕВАЙТЕ
НА ЛУЧШИЕ МЕСТА!

Спешите, количество
мест ограничено!

Смотрите,

кто пришел!

Главное условие участия

в Слете: на каждого участника 

старше 35 лет в команде должно 

быть не менее пяти Партнеров 

моложе 35 лет!

Место проведения слета — комфортабельный и гостеп-
риимный отель «Регина» в 15 км от Казани.

Максимальное количество мест — 280, поэтому ника-
ких посторонних отдыхающих, в нашем распоряжении 
все: территория — отличная, бассейн — бесплатный, пи-
тание — ресторанное! Рядом — Волга, прогулки на реч-
ном трамвайчике за символическую плату.

Отдых

в кайф!

■	 Вы первыми получите Программу
 Молодежного Движения Артлайф —
 DVD-кейс, в котором собраны лучшие идеи
 и необходимые инструменты
 для создания молодежных команд.

■	  Каждый участник Слета примет участие
 в тренинге по молодежному маркетингу.

■	 Все вместе дегустируем уникальный
 молодежный продукт!

Фишки сезона

Партнеры, чья структура
подаст заявку первой,
получат более комфортное
проживание.



Реклама —
дело тонкое

Реклама появилась более 2000 лет назад
с возникновением торговли и теперь льется сплошным 
потоком, оккупируя наше жизненное пространство
и время. Реклама — объект для творчества юмористов, 
причина низкого рейтинга СМИ, падения продаж
и крушения надежд. Но есть иной подход
к продвижению продукции, который заложен
в основе MLM и который сегодня как никогда
выгодно выделяется на общем фоне.

бизнес│школа дистрибьютора

Речь идет не о массовой ата-
ке на потребителя, а об адресной, 
точной, почти ювелирной работе 
с каждым Клиентом. Мы, сетеви-
ки, продаем не просто продукт, мы 
продаем образ жизни, идею. И раз-
ве мы можем себе позволить, что-
бы наша идея потонула в общем 
рекламном потоке? Американский 
маркетолог Сет Годин, сравнив два 
способа привлечения клиентов, 

создал понятие «доверительный 
маркетинг». Традиционный способ 
он  называет «отвлекающим» и пи-
шет так: «Пока ваши конкуренты 
продолжают отвлекать народ от 
неотложных дел, причем с малыми 
шансами на успех, вы, используя 
методы доверительного маркетин-
га, превращаете посторонних лю-
дей в друзей, а друзей — в покупа-
телей».
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Суть идеи «доверительного 
маркетинга» состоит в том, что 
продавец должен вызвать доверие 
клиента, сделать в него некоторое 
вложение сейчас, чтобы превра-
тить его в покупателя в будущем. 
Вместо рекламных вставок в теле-
передачах, раздражающих банне-
ров на сайтах или спама, рекламо-
датель может заранее приобрести 
доверие покупателя, предложив 
некоторую скидку, бонус или даже 
денежное вознаграждение, причем 
не за покупку, а за его согласие на 
участие в рекламном процессе. 

Такой процесс может быть весь-
ма разнообразным и включать 
в себя не только получение рек-
ламных сообщений, но и участие 
клиента в презентациях, семина-
рах или более сложных маркетин-
говых акциях. Завоевав доверие 
покупателя один раз, подобные 
мероприятия можно проводить 
многократно. При этом продавец 
и покупатель становятся не сопер-
никами, а друзьями, где продавец 
помогает покупателю сделать пра-
вильный выбор, а покупатель про-
давцу — продать товар. Эта идея 
заложена в основе MLM.

Мы с вами имеем честь рабо-
тать в самом передовом и самом 
инновационном секторе мировой 
экономики, сама идея продвиже-
ния продукции в котором просто 
не может не привлекать. То тут, 
то там периодически встречаешь 
далеко не сетевые компании, кото-
рые берут наши методы на воору-
жение, понимая их несомненную 
прогрессивность и экономическую 
эффективность.

Недавно наш поставщик канце-
лярских товаров рассказывал, что 
провел несколько незабываемых 
дней в компании таких же менед-
жеров из других городов, сплавля-
ясь по алтайским рекам. Этой по-
ездкой его наградила фирма, чью 
торговую марку он продвигает. 
Забавно, правда? А надо ли гово-
рить про то, каким образом сейчас 
продвигается более 70% продук-
ции фармацевтических компаний? 
Примеров множество и в других 
отраслях. Почему же наши методы 
так привлекательны для копирова-
ния?

Ответ напрашивается сам со-
бой — потому что они эффектив-
ны. На первый взгляд кажется, 
что куда проще запустить масси-
рованную рекламу в СМИ и ждать 
результата, но это только на пер-
вый взгляд. Точечно направленная 
реклама приносит гораздо больше 
результата. И вот почему:

■	 Доверительная реклама не 
отнимает у Клиента время, а эко-
номит его. Время — самый дефи-
цитный ресурс. Сегодня потреби-
тели готовы щедро платить, чтобы 
сэкономить время, в то время как 
маркетологи стремятся платить 
огромные деньги, чтобы привлечь 
внимание.

■	 Такая реклама вызывает до-
верие Клиента. Продавец работает 
с покупателем, грамотно информи-
рует его, дает пробовать продукт, 
отвечает на все возникающие воп-
росы. А доверие дорогого стоит, 
это основа основ, на которой де-
ржится и развивается наш бизнес.

■	 Такая реклама быстро и зна-
чительно расширяет продажи. 
Она позволяет при сравнительно 
небольших расходах, поощряя за 
внимание и доверие, иметь целую 
сеть добровольных рекламистов 
в лице наших Клиентов и Партне-
ров, которые несут по миру нуж-
ную нам информацию и тем самым 
расширяют наше пространство.

Но, предоставляя такие преиму-
щества, доверительная реклама 
при этом накладывает на нас и оп-
ределенные обязательства. Работая 
с каждым Клиентом напрямую, мы 
должны с особенной тщательнос-
тью выбирать способы действий. 
Как говорится, при ювелирной 
работе и инструмент должен быть 
соответствующий. И здесь одним 
энтузиазмом и желанием действо-
вать не обойдешься. 

Давайте
рассмотрим азы, которые 

должен знать любой 
профессиональный 

рекламист

1 По данным психологов, у 
людей есть 4 ведущих кана-
ла восприятия и обработки 

информации: визуальный — зри-
тельный, аудиальный — слуховой; 
кинестетический — осязательный 
и дигитальный — дискретный, 
цифровой.

По последним данным российс-
ких социологов, 35% населения со-
ставляют визуалы, 35% — аудиалы, 
5% — кинестетики и 25% — диги-
талы (см. таблицу).

Это не означает, что визуал, на-
пример, не слышит, просто через 
зрительный канал он восприни-
мает и запоминает информацию 
особенно хорошо. А большинство 
сочетают в себе 2 канала восприя-
тия — визуальный и кинестетичес-
кий. Поэтому в арсенале опытного 
рекламиста всегда должны быть 
разнообразные инструменты, ко-
торые позволяют воздействовать 
на все каналы.

2 Для эффективности воз-
действия реклама обязана 
сочетать в себе несколь-

ко важных свойств: оригиналь-
ность — для привлечения внима-
ния; доступность — для рассмот-
рения и изучения; простоту — для 
восприятия и передачи информа-

Сет ГОДИН (Seth Godin) —
американский маркетолог, 
бывший вице-президент Yahoo
по прямому маркетингу, 
основатель рекомендательной 
сети Squidoo, создатель 
маркетинговых идей и книг: 
«Доверительный маркетинг», 
«Идея-вирус», «Фиолетовая 
корова».

e-mail: planeta@artlife.ru 23
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Внешние признаки, 
позволяющие определить, 
через какие каналы человек 
лучше воспринимает 
информацию

Визуал Кинестетик Аудиал Дигитал

Предикаты 
(характерные 
слова)

кажется, взгляд, яркий, 
перспектива, фокус, 

красочный

чувствую, схватывать, 
касание, прочный, 
теплый, спокойно

тон, громкий, отзвук,
послышалось,

ритмичный,
звучит как…

предикатов нет

Поза
прямая, 

расправленная, голова 
и плечи приподняты

расслабленная, голова 
и плечи опущены, 
сидит с наклоном 

вперед 

голова набок, 
«телефонная поза», 

посадка прямая

скрещенные руки, 
прямая осанка, 

поднятая голова

Движения

скованные, 
судорожные,

на уровне верхней 
части туловища

свободные, плавные, 
обычно на уровне 

нижней части 
туловища

то зажатые, то 
свободные, на уровне 

средней части 
туловища

движения не гибкие, 
обычно застывшая 

поза

Дыхание высокое, грудное низкое, брюшное в полном объеме ограниченное

Голос высокий, чистый, 
быстрый, громкий

низкий, медленный, 
хриплый

мелодичный, 
ритмичный, 

меняющийся

монотонный, 
прерывистый, густой

Направление 
взгляда над окружающими под окружающими глаза опущены смотрит над толпой

Правила 
общения

«посмотри, чтобы 
услышать»

скорее прикоснется, 
нежели посмотрит

«чтобы услышать,
не смотри»

никакого зрительного 
контакта

Дистанция
большая, чтобы видеть; 

прикосновений
не любят

очень близкая,
чтобы коснуться

небольшая,
но предохраняются
от прикосновений

отдаленная

Главное слово красиво удобно тихо функционально
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ции; достоверность — для форми-
рования доверия, положительного 
имиджа.

3При создании любого вида 
рекламы нужно учитывать 
три функции рекламы: по-

будительную — «иди к нам, тут 
много вкусного и интересного»; 
информационную — «у нас ты 
увидишь/узнаешь», удерживаю-
щую — «это тебе принесет выгоду, 
преимущества».

Основу основ практически лю-
бого вида рекламы составляет 
текст — изложение той информа-
ции, которую вам важно донести 
до потребителя.

Рекламные объявления — самый 
простой  и доступный для воспри-
ятия вид текстовой рекламы. Но 
далеко не всегда оригинальный и 
достоверный. Большинство оши-
бок, которые совершаются при на-
писании объявлений, происходят 
оттого, что желание привлечь вни-
мание покупателя, мягко говоря, не 
совпадает с творческими возмож-
ностями продавца. Вот и получа-
ется что-то вроде: «Перспективная 
работа, тел…», «Требуется помощ-
ник руководителя, тел…», «Работа 
в офисе, тел…». Весьма оригиналь-
но, привлекательно, а главное до-
стоверно, не правда ли?

Работа на холодном рынке —
сложное дело. Но подумайте, сто-
ит ли тратить деньги на подоб-
ные объявления? Ведь мы хотим 
завоевать доверие. Неграмотно 
составленный текст может лишь 
оттолкнуть потенциального Пар-
тнера. Рекламируясь через СМИ, 
подойдите к этому творчески, с 
огоньком, тогда ваша реклама не 
затеряется в общем потоке и уж 
точно будет замечена.

Один из наших Лидеров на цент-
ральной странице своего сайта на-
писал: «Лечу дистрофию кошелька. 
Дорого…» Оригинально, просто 
и сразу понятно, что здесь ждут 
тех, кто действительно готов пот-
ратиться на то, чтобы научиться 

зарабатывать. Если есть желание 
и возможность размещать более 
длинные тексты, то используйте 
стихотворную форму, она легко 
запоминается и вызывает поло-
жительные эмоции. Например: 
«Дарим крепкое здоровье, милли-
он рублей доход, путешествия на 
Кипр и мечту на новый год! При-
глашаем вас на дни открытых две-
рей Компании Артлайф! Для всех 
праздничная фотосессия у елки с 
Дедом Морозом!»

За 13 лет работы Компанией и 
Партнерами уже создано немало 
рекламных инструментов. Арсенал 
их настолько разнообразен, что 
впору объявлять корпоративный 
рекламный фестиваль. И мы уже 
думаем об этом! Результаты этой 
работы находят свое отражение в 
разделе «Рекламные возможнос-
ти Артлайф» на сайте Компании
www.artlife.ru и на страницах жур-

нала. При разработке новых инс-
трументов мы всегда идем в ногу 
со временем и обязательно при-
слушиваемся к рекомендациям 
Лидеров. Все чаще мы воплоща-
ем рекламные проекты по зака-
зу Партнерской сети — создаем 
полиграфическую продукцию, 
видеоматериалы, проводим инте-
ресные мероприятия. Это позво-
ляет консолидировать и денежные 
средства, и творческие усилия 
Партнеров. Приглашаем вас де-
литься опытом, своими находками 
и идеями. Компания всегда готова 
обсуждать оригинальные решения 
и помогать вам в их осуществле-
нии. Вместе мы — команда!

Анна КОЛПАКОВА,
руководитель отдела по работе

с дистрибьюторами 

Несколько советов по написанию текстов

■	 Если беретесь писать длинный текст, не забудьте, что запоминается 
всегда начало и конец объявления. А лучше не пишите длинных рекламных 
текстов.

■	При использовании интернет-рассылки постарайтесь,
чтобы она состояла не только из рекламы. Люди быстро потеряют к ней 
интерес. В ней должно быть 80% полезной и новой информации 
и лишь 20% — рекламы.

■	Рекламный текст должен вызывать эмоции. Пусть и не всегда 
положительные. Очень хорошо работает чувство страха или чувство вины, 
например: «Если вы достаточно заботитесь о своих близких, …».

■	Попытайтесь воздействовать на несколько чувств одновременно —
используйте слова, помогающие людям почувствовать, услышать,
обонять запах и ощутить вкус того, что вы рекламируете.

■	Всегда пишите в настоящем времени.

■	Не стесняйтесь размещать цены рядом с заголовками.

■	Избегайте жаргона, диалекта, сложных метафор.

■	Как ни велик соблазн, старайтесь избегать сравнений с конкурентами, 
используя названия их брендов. Будьте изобретательнее и хитрее 
конкурентов.

■	Будьте максимально точны в изложении информации и фактов.

■	При рассылке повторных обращений к Клиентам тексты должны быть 
персонифицированы, то есть нужно точно ориентировать предлагаемую 
«приманку» на потребности каждого Клиента.
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Нам крупно 
повезло

Мне было чуть более двадцати 
лет, когда я начала собственный 
бизнес в торговле. В 27 лет я откры-
ла свой первый магазин по прода-
же обуви. Потом было множество 
других товаров — от ботинок до 
лекарств. Время шло, но надежды, 
которые я возлагала на свое дело, 
все не оправдывались: большие за-
траты, конкуренция, давление со 
стороны государства… Я свернула 
свое дело и мы с сыном с юга Рос-
сии переехали в Санкт-Петербург. 
Там я познакомилась с сетевой 
индустрией продаж. Я увидела, 
что можно зарабатывать столько, 
сколько ты хочешь, не вклады-
вать большие деньги в бизнес, а со 
временем затрачивать все меньше 
собственных усилий. Так я нашла 
то дело, которое долго искала.

Три с половиной года сотруд-
ничая с иностранной компанией, 
мне удавалось с переменным ус-
пехом создавать организации и за-
рабатывать какие-то деньги. Тогда 
мне  казалось, что на российском 
рынке компании с качественным 
продуктом и честным отношени-
ем  к людям и делу нет. Но в конце 
2009 года я познакомилась с Лиде-
ром Компании Артлайф Ларисой 
Мошкиной. Есть выражение: «Ког-
да вы встречаетесь с истинным 
лидером, ваша жизнь меняется на 
360 градусов». Это про Ларису. Не-
ординарная, успешная, открытая 
переменам и всему новому, она 
умеет вдохновить своими идеями. 
Известно, что в нашем деле идут 
за личностями — так со встречи с 
Ларисой началось мое знакомство, 

бизнес│я выбираю Артлайф

Лидер — это тот, кто видит
больше других, видит дальше других
и видит раньше других.

Л. Эймс

Елена ЛЯТКИНА,

г. Санкт-Петербург,
Партнер Компании
в статусе Президент
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а затем и успешное сотрудничест-
во с Компанией Артлайф.

Качество продукции, грамотный 
подход Компании к выпуску БАК, 
функционального питания, косме-
тических средств меня подкупили 
сразу. Особенно поразили новей-
шие технологии, которые Артлайф 
успешно использует в производс-
тве. Как опытный сетевик я пони-
мала, что моя задача — проверить 
действие продукции на себе и как 
можно быстрее получить резуль-
тат. Используя программу H&B 
control, я за два месяца нормали-
зовала свой вес. Улучшилось мое 
самочувствие, а после постоянного 
применения ProBiocosmetics — и 
состояние кожи. Многие мои зна-
комые заметили перемены в луч-
шую сторону и заинтересовались 
продукцией Компании. А это, как 
вы знаете, один из секретов успеха 
в нашем деле. Многие клиенты из 
прошлого проекта, оценив качест-
во и получив прекрасные результа-
ты, стали постоянными Клиента-
ми Артлайф. Удачное соотношение 
цены и качества дало возможность 
моим Партнерам легко делать про-
дажи.

Так как я пришла в сетевой 
бизнес зарабатывать, важным 
был для меня и Маркетинг-план. 
Легкий для выполнения, незагру-
женный большими объемами и 
ограничениями бизнес-план дает 
возможность Партнерам с разным 
уровнем амбиций реализовать 
их. Зная маркетинг-планы других 
компаний, мы с Партнерами сразу 
увидели преимущества Артлайф: 
Серебряная премия, премия «Ав-
тодом» и многие другие находки 
Компании и Лидерского состава. 
А программа «Лидерский старт» 
позволяет сразу с первого месяца 
хорошо зарабатывать.

Как профессионал я оценила 
прекрасные инструменты бизне-
са: хорошая полиграфия, а также 
невысокие цены на рекламные 
материалы позволяют легко и без 
потерь для семейного бюджета на-
чать свое дело.

Как патриотам своей страны 
мне и моим Партнерам нравит-
ся поддерживать отечественно-
го производителя, сотрудничая с 
российской Компанией.

Не могу не отметить систему 
обучения, предложенную Компа-
нией. Стартовые школы, тренин-
ги по продажам, Школы Дирек-
торов — эти мероприятия быстро 
и эффективно включают дистри-
бьютора в процессы привлечения 
и обучения Партнеров. Ведь всег-
да лучше не «рассказать», а «пока-
зать».

Именно эти факторы плюс 
каждодневный труд дали воз-
можность мне и моим Партнерам 
быстро выйти на высокие статусы 
и доходы. За пять месяцев работы 
в Компании мне удалось выйти на 
самый высокий статус — Прези-
дент. Естественно, без усилий моих 
Партнеров это было бы невозмож-
но. На мой взгляд, наша команда 
Лидеров привнесла в Компанию 
Артлайф хороший темп построе-
ния и развития организаций, сис-
темный подход к делу. А благодаря 
нашей огромной любви к людям 
и творческому началу нас ждут 
великие дела. В общем, нам всем 
крупно повезло. Так бывает толь-
ко с сильными и  настойчивыми  
людьми. 

Бесспорные Лидеры моей ко-
манды — Наталья Иванова, ко-
торая открыто делится своими 
знаниями, способствует успеху 
своих Партнеров, — необыкно-
венно добрый и позитивный 
человек, Виктор Орехов — на-
стойчивый и целеустремленный 
Лидер, для которого интересы ко-
манды являются первостепенны-
ми. Я благодарна за совместную 
работу Александре Барковой —
очень перспективному Лидеру, 
Галине Колесниковой, влюблен-
ной в продукцию Компании. 
Огромный опыт, знания, про-
фессионализм позволили Галине 
Федоровой мощно стартовать в 
нашем бизнесе. Конечно, с такой 
командой в партнерстве с Арт-

лайф у нас огромное и успешное 
будущее! Работая в команде с 
моим непосредственным настав-
ником Натальей Непокоровой, 
успешным Лидером Компании в 
статусе Президент, мы получаем 
знания, технологии, опыт и пос-
тоянную поддержку! Благодаря 
совместной работе моя сеть лег-
ко формирует Клиентскую базу и 
привлекает новых Партнеров.

Отмечу Партнеров из парал-
лельных сетей, которые также ста-
ли для меня примерами успешных 
Лидеров Артлайф, — Александр 
Часовской и Светлана Ахтареева. 
Александр — настоящий Лидер, 
профессионально использует до-
ступные и простые приемы в ра-
боте с людьми. А Светлана строит 
бизнес «легко и играючи» — не-
многим это удается.

Если говорить о больших целях 
в бизнесе — это, во-первых, созда-
ние и рост мощной профессио-
нальной организации при помощи 
эффективной системы привлече-
ния Партнеров и Клиентов. Во-
вторых, формирование Лидерско-
го состава и, как следствие, выход 
на получение пассивного дохода 
от работающего бизнеса с Компа-
нией Артлайф.

В ближайшее время мою ко-
манду ждет: в апреле — прове-
дение весеннего бизнес-форума в 
Петербурге, летом — посещение 
производства в Томске, в сентяб-
ре — поездка на Фестиваль Успе-
ха на Кипр. Планов и задач у нас 
просто море!

Итак, какова моя формула успе-
ха в сетевом бизнесе?

Найти динамично развивающу-
юся Компанию, у которой большое 
будущее в родной стране, совер-
шенствовать свои профессиональ-
ные навыки, содействовать раз-
витию Партнеров в сети и просто 
любить свое дело. 

Успеха вам и огромных органи-
заций!
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«Чужое» событие — 
своя польза

бизнес│опыт

«В великих делах нужно стараться не столько создавать события, 
сколько пользоваться теми, которые представляются», — говорил 
французский писатель Франсуа Ларошфуко, и современные пиарщики 
вполне с ним согласны. Действительно, такой способ продвижения, 
как участие в событиях, которые организованы не вами, имеет много 
плюсов. Когда вы «встраиваетесь» в чье-то мероприятие, вы экономите 
себе и время, и финансы. Вам не нужно организовывать событие
«с нуля» и следить за каждой мелочью, достаточно продумать детали 
своего участия и четко определить свои цели. А целями могут быть
не только и не столько мгновенные продажи, сколько получение новой 
информации, знакомство потенциальных Клиентов с продукцией, 
наработка новых контактов, увеличение узнаваемости, работа на имидж. 
Сегодня мы покажем несколько удачных примеров, как Партнеры 
приняли участие в событиях и получили результаты.
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Липецк:
Поездка на Селигер

Ирина ПЕЧУРО,
Директор

Для меня как для представите-
ля молодежи приоритетная зада-
ча — взаимодействие с активными 
людьми моего возраста. Я считаю, 
что зацикливаясь на одном сег-
менте бизнеса, человек не может 
увидеть иные возможности. Поэ-
тому я всегда стараюсь общаться с 
людьми других направлений, что-
бы найти для себя что-то новое и 
использовать это в дальнейшем.

В нашей области ежегодно 
проходит «Молодежная Школа 
Предпринимательства». Одним 
из участников этого проекта была 
я и мой Партнер Кирилл Белкин. 

Из 3 000 молодых людей Липец-
кой области были отобраны 300 
человек со своими бизнес-идеями. 
Мы с Кириллом написали бизнес-
план, который попал в 30 лучших 
проектов России и занял 6 место 
на федеральной защите в Москве. 
Именно тогда мы впервые получи-
ли возможность поехать на знаме-
нитое озеро Селигер, где проходит 
ежегодный Всероссийский моло-
дежный образовательный форум. 
Там в одном месте живут, обуча-
ются и развиваются около 5 000 
человек российской молодежной 
элиты. В течение всего времени 
проводятся лекции, семинары и 
тренинги ведущих специалистов 
России в области экономики, по-
литики и предпринимательства. 
Участники форума получают зна-
ния, благодаря которым можно в 
дальнейшем правильно разрабо-

тать бизнес-план и организовать 
свой бизнес, знакомятся с успеш-
ными людьми. После этой поез-
дки в моей команде значительно 
выросли результаты.

А в следующем 2009 году я ста-
ла одним из руководителей дан-
ного проекта Липецкого сектора. 
Одновременно в нашей структуре 
взяли старт молодежные тренин-
ги, организатором которых была 
Анжелика Безверхая. Я часто дели-
лась с руководителями областно-
го проекта информацией обо всех 
интересных событиях, которые 
происходили на тренинге, о том, 
как менялись ребята после него. 
И, наверное, почувствовав, что мы 
с Компанией Артлайф в рамках 
года молодежи делаем единое дело, 
нас снова пригласили на Селигер. 
Побывав там еще раз, теперь уже 
командой из 6 человек: я, Кирилл 



Н овокузнецк:
Студенческая
весна

Александр СНИГИРЕВ,
Золотой Директор

В апреле прошлого года в Но-
вокузнецке проходила очередная 
«Студенческая весна» — яркое ме-
роприятие, в котором принимают 
участие творческие коллективы 
всех средних и высших учебных 
заведений города. На сцене Двор-
ца культуры «Алюминщик» шла 
борьба в различных номинациях: 
танцевальный номер, вокал, теат-
ральная реприза, КВН.

Организаторы сами вышли на 
наш сервисный центр и предложи-
ли стать спонсорами мероприятия. 
Идея нам понравилась, и мы пош-
ли на переговоры. К сожалению, 

о дегустации продукции Артлайф 
договориться не удалось, зато мы 
активно использовали другие спо-
собы продвижения: разместили 
свой рекламный баннер, провели 
опросы и анкетирование среди 
зрителей и участников, раздали 
приглашения на мастер-классы и 
Школы питания. Кроме того, нам 
как спонсорам дали слово, и мы 
выступили со сцены на награжде-
нии победителей. От нас получили 
подарки лучшие молодежные кол-
лективы Новокузнецка.

Аудитория мероприятия была 
около 400 человек, и по итогам мы 
собрали примерно 100 контактов. 
Такие акции очень эффективны 
для продвижения Компании и зна-
комства с ней молодежи, поэтому 
в этом году мы снова принимаем 
участие в «Студенческой Весне—
2011»!
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Белкин, Юля Чернова, Яна Сегеда, 
Дима Безверхий и Дима Мжель-
ский, мы безусловно повысили 
свой профессионализм как бизнес-
мены. Наша команда прошла обу-
чение у высококвалифицирован-
ных специалистов. Мы сплотились 
как Лидеры, у нас появилось более 

ясное понимание бизнеса, расши-
рились познания в разных сферах. 
Я считаю, что для успешного веде-
ния любого бизнеса надо уметь ви-
деть и понимать его с разных точек 
зрения. Благодаря достижениям 
в других областях я достигаю ре-
зультатов в своей Компании.
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ВСЕРОССИЙСКАЯ ПЕРЕПИСЬ 
НАСЕЛЕНИЯ

Санкт-Петербург:
Всероссийская 
перепись населения

Галина СИМОНЕНКОВА,
Серебряный Директор

Однажды раздался звонок в 
дверь. «Кто?» — «Перепись населе-
ния». Я очень спешила, но все же 
решила ответить на вопросы. За-
полнив анкету, я подумала: «Пере-
пись населения — один из немно-
гих общенациональных проектов, 
которые объединяют всех людей. В 
чем ее задачи, насколько она важ-
на для меня, для моего окруже-
ния?» Работая с Артлайф, мы тоже 
выполняем важную социальную 
миссию — дарим людям здоровье, 
поэтому мне стало интересно по-
подробнее узнать о таком социаль-
но значимом проекте как перепись 
населения. 

Позже на своем структур-
ном собрании я узнала, что один 
из моих Партнеров (студентка 
Санкт-Петербургского Государс-
твенного Медицинского Универ-
ситета имени И. П. Павлова) и ее 
курс был выбран для участия во 
Всероссийской переписи населе-
ния. Основную массу переписчи-
ков составляли студенты, а, как 
известно, в Компании Артлайф 
запущено молодежное движение и 
разрабатывается линейка продук-
ции именно для этой категории 
людей. А значит, в перспективе 
можно было бы наладить взаимо-
выгодное сотрудничество Компа-
нии с переписчиками. Ведь имен-
но наша продукция полезна тем, 
кто проводит целый день «на но-
гах» и вынужден «перекусывать на 
ходу». А переписчики проделали 
огромную работу — каждый опро-
сил 400 человек за 12 дней! Тогда я 
решила взять интервью у сотруд-
ников переписного участка. 

Судьба приготовила мне встре-
чу с доброжелательными и ин-
тересными людьми — началь-
ником Центрального отдела 
государственной статистики го-

рода Санкт-Петербурга «Петрос-
тат», сильнейшим руководителем 
Еленой Феликсовной Трошиной 
и с настоящим полковником, об-
ладателем более 15 высоких госу-
дарственных наград, в том числе 
и президентской медали «Патриот 
России», Вячеславом Романови-
чем Кривошеевым, заведующим 
переписного участка. Они рас-
сказали о значении переписи для 
государства, ответили на все воп-
росы и организовали мое обще-
ние со студентами. После беседы 
стало ясно, какова серьезность и 
масштабность проекта. Для боль-
шинства россиян будни перепис-
чиков остаются «за кадром». Для 
них это был всего лишь визит че-
ловека с сумкой на плече. Но ведь 
по результатам проведения пере-
писи мы будем жить последую-
щие 10 лет. А это значит, что пере-
пись является одним из основных 
источников данных, необходимых 
для эффективного развития и на-
блюдения за демографическими 
проблемами.

Оказалось, что для студентов 
перепись — это хорошая практи-
ческая работа, развитие стрессо-
устойчивости, приобретение уме-
ния устанавливать контакты с 
людьми и следовать поставленным 
задачам. С такими навыками как
в бизнесе, так и в жизни можно за-
нять лидирующие позиции.

Когда мы встретились с перепис-
чиками в неформальной обстанов-
ке, нам представилась возможность 
не только познакомиться поближе, 
но и попробовать функциональное 
питание Артлайф — суп, кисель, 
чай, каши. Мнение было едино-
гласным: «Современно, удобно, ре-
альная стоимость, вкусно, полезно, 
быстро. Об этих продуктах должен 
узнать каждый студент!» 

 Вот так неожиданно «Пере-
пись–2010» познакомила меня 
с этими легкими, позитивными 
и уверенными в себе людьми. Я 
увидела очень много различных 
возможностей сделать жизнь бо-
лее интересной и полноценной. У 
меня укрепилась уверенность, что 

бизнес│опыт



Омск:
Спортивные 
соревнования

Надежда РЕБРИНА,
Рубиновый Директор

Мы уверены, что возможность 
давать информацию надо исполь-
зовать всегда. Результат обяза-
тельно будет — и с каждым разом 
больше. Одно из направлений на-
шей работы — работа с молодыми 
спортсменами города.

Традиционно в декабре в Омске 
проходит международный турнир 
по художественной гимнастике на 
приз Г. Горенковой. Уже не первый 
год благодаря Партнеру Артлайф 
Татьяне Ребриной участники тур-
нира и их тренеры знакомятся с 
продукцией Артлайф. Многие из 
них, оценив результаты, становят-
ся постоянными потребителями, 
проходят диагностику в офисе Ар-
тлайф, по итогам которой подби-
рают индивидуальную программу 
восстановления у доктора Татьяны 
Мелентьевой.

В декабре 2010 года продукты 
Артлайф были представлены на от-
крытом Всероссийском турнире по 
акробатике на приз Ю. Зикунова. 
В соревнованиях приняли участие 
спортсмены из 17 городов России и 
Казахстана. Более 280 участников 

соревнований приняли участие в 
дегустации, получили информа-
цию и приобрели продукцию Арт-
лайф. Продукция Компании также 
была вручена в качестве призов 
победителям соревнований.

Победителями в нескольких 
видах состязаний стали спорт-
смены омской команды. Среди 
них А. Скрипников и М. Черно-
ва, члены молодежной сборной 
России по акробатике, под руко-
водством заслуженного тренера 
России Т. Степкиной и хореогра-
фа, заслуженного тренера России
Л. Петлюк.

Активный образ жизни, стрем-
ление к достижениям просто 
требует особенной помощи рас-
тущему организму. И включение 
комплексов Артлайф в общую сис-
тему подготовки спортсменов дает 
результаты. Некоторые участники 
омской команды уже до соревно-
ваний прошли нашу диагностику 
и по индивидуально подобранной 
программе принимали продукцию 
Компании.

Мы ждем новых результатов и 
уверены, что все больше людей 
придет к нам за высококлассной 
продукцией Артлайф.

P.S. Оглянувшись вокруг, вы увидите массу «событийных» поводов: всевозможные городские 
мероприятия, народные гуляния, фестивали, конкурсы. Вам остается придумать, в какой форме
вы можете в них поучаствовать и реализовать свои идеи. Сделайте так, чтобы ваше участие
в мероприятии само по себе стало событием! А потом — расскажите нам об этом, поделитесь
своим опытом с другими Партнерами. Лучшие письма примут участие в конкурсе
«Искусство продаж».
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эффективно, во благо общего дела 
можно организовать полноценное 
сотрудничество двух социально 
значимых проектов. И главное, ра-
бота переписчиков, так же как и 

работа Партнеров Артлайф — это 
работа команды, где ключевую 
роль играет руководитель-лидер. 
Именно он объединяет людей, оп-
ределяет задачи, обучает, подде-

рживает, создает условия для рос-
та каждого члена команды. Теперь 
я точно знаю, каким должен быть 
эффективный Лидер Артлайф и 
какой будет моя команда! 



Хороший продавец виртуозно владеет всеми стандартными 
инструментами продаж, феноменальный продавец —

в дополнение к этому изобретает свои приемы.
Вовремя сказанная шутка, вдохновенно рассказанная

собственная история, креативное объявление в газете,
необычная шоу-презентация —

инструментом может быть все что угодно.
Расскажите о тех оригинальных методах,

которые помогают в продаже продукции Артлайф
именно вам!

Расскажите, какой способ 
эффективной продажи

продукции Артлайф
вы придумали

и используете регулярно.
Главные критерии оценки —

оригинальность инструмента, 
действенность, возможность 

дубликации.

1 2
                Единичная

история, случившаяся
в необычных обстоятельствах.

Вряд ли вы торговали
на необитаемом острове

или продавали продукцию 
королевской персоне…

но в жизни сетевика случаются
не менее экзотические 

приключения! Что это было —
мгновенное озарение

или тщательно подготовленный 
«удачный экспромт»?

Расскажите нам об этом!

КРЕАТИВНЫЙ
ИНСТРУМЕНТ

НЕЗАУРЯДНЫЙ

СЛУЧАЙ

Лучшие истории будут публиковаться в журнале в течение года.
5 победителей получат новое уникальное издание от Компании — книгу «Эффективные продажи БАД Артлайф»

с автографом Президента-основателя Компании А.Н. Австриевских. Эта книга поможет вам стать настоящими эксперта-
ми в продаже нашей продукции! Также среди призов для участников — наборы продукции и сюрпризы от Компании.

КОНКУРС
ПРОВОДИТСЯ

В ДВУХ НОМИНАЦИЯХ

ВНИМАНИЕ, НОВЫЙ КОНКУРС!

Пишите нам по адресу: planeta@artlife.ru либо 634034, г. Томск, ул. Нахимова, 8/2,
редакция журнала «Планета Артлайф». К письму желательно приложить свое фото.

Обязательно укажите информацию о себе: ФИО (полностью), ранг/статус в Компании, №Партнера, адрес и телефон.



НЕЗАУРЯДНЫЙ

СЛУЧАЙ

Артлайф дарит

Здоровье подобно воздуху: об-
ладая здоровьем, люди не обра-
щают на него внимания, зато его 
отсутствие остро ощущают сразу. 
Искусство жить — это искусство 
быть здоровым, радоваться своему 
здоровью, ценить его и заботиться 
о нем. Когда человек здоров, жизнь 
открывает перед ним море воз-
можностей, поэтому здоровье — 
базовая и самая главная ценность. 
Эта идея лежит в основе всего су-
ществования Компании Артлайф, 
на ней основана наша социальная 
миссия. Чем больше людей осозна-
ют необходимость заботы о себе и 
своих близких, чем больше людей 
приобщатся к искусству жить и 
станут счастливыми — тем лучше 
станет весь мир и жизнь каждого.

Газета «Искусство жить» — это 
еще один способ распространения 
идеи Артлайф и одновременно — 
инструмент для развития вашего 
бизнеса. Она предназначена для 
того, чтобы ее передавали из рук в 
руки, читали, обсуждали. Если вы 
оставите газету у себя, вы не да-
дите этому инструменту работать 

Ваши пожелания,
замечания, предложения, 

а также отзывы ваших 
Клиентов мы всегда

ждем по адресу:

634034, г. Томск,
ул. Нахимова 8/2, редакция

или E-mail:
planeta@artlife.ru
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и лишите себя возможности по-
лучить новые контакты и сделать 
новые продажи.

— Предложите потенциальному 
Клиенту почитать интересное из-
дание. Вы создаете повод для зна-
комства, тему для беседы и повод 
для повторного контакта.

— Подарите газету своим Кли-
ентам. Газета работает дистанци-
онно: пусть в этот момент вас нет 
рядом, газета рассказывает Кли-
енту информацию именно тогда, 
когда ему это удобно. Не ожидайте, 
что Клиент сам позвонит вам пос-
ле прочтения — напомните ему о 
себе, спросите его мнение о новом 
издании, узнайте, какие темы его 
заинтересовали.

— Распространите газеты на 
мероприятиях, которые проводит 
ваша структура.

— Оставьте газету в свободном 
доступе в местах, где потенциаль-
ные Клиенты проводят время в 

Вместе с этимномером журналавы получили новое издание — газету «Искусство жить».Это издание для васи одновременноне для вас:

ожидании (клиники, салоны кра-
соты и т.д.).

Не забудьте прикрепить к газе-
те свою визитку. Это может быть и 
мини-листовка с призывом к дейст-
вию или приглашением к участию 
в какой-либо организованной вами 
акции: «Позвоните и получите 
скидку!» «Приходите на … (мероп-
риятие) и участвуйте в розыгрыше 
призов!» и т. д.

■	 для вас, потомучто это рабочий инструмент, 
хороший помощникв продажах.
■	 не для вас, потому что, познакомившись с газетой,вы «отпускаете ее в свет»

и «выводите в люди».Это издание для тех,кого вы хотите сделать своим Клиентом,именно эти люди —его главные читатели.



успех   лидерство в деталях

Татьяна Григорьева:

«Играть,
чтобы выиграть»

При встрече с этой хрупкой, изящной женщиной
вам и в голову не придет мысль, что она может ночью 
отправиться в рискованную автобусную поездку
в Кизляр — для развития собственного бизнеса.
Взглянув на энергичную, элегантно одетую
бизнес-вумен с сияющими глазами, вы никогда
не догадаетесь о ее паспортном возрасте.
Как ни поразительно это звучит, Татьяна Григорьева, 
Партнер Компании Артлайф в статусе Президент,
уже отметила свой 55-летний юбилей полетом
на параплане и даже 60-летний — путешествием
с мужем по Европе.

Что заставляет Лидера, достигшего высокого
статуса, создавшего собственную структуру,
развивать сеть в одном из самых сложных регионов — 
Дагестане? Где Татьяна Владимировна черпает позитив,
чтобы каждое утро начинать словами «Здравствуй,
моя радость!»? Какой путь она прошла, чтобы стать 
истинным Лидером — человеком, за которым люди
готовы идти «и в огонь, и в воду»? Смелость изменить
жизнь до неузнаваемости, ответственность
перед теми, кто ей доверяет, умение преодолеть
себя и в трудную минуту не опускать руки —
вот некоторые из секретов ее успеха.
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успех│лидерство в деталях

— Татьяна Владимировна, в сетевой бизнес вы 
пришли в 90-ые. Ситуация, когда перестали платить 
зарплату, когда все жизненные планы рухнули, была 
в те годы у очень и очень многих. Но не для всех это 
стало стимулом к решительным действиям. Где вы 
брали силы?

— Я считаю, что каждый человек делает свой вы-
бор. В сетевой маркетинг меня привела сестра — про-
читала объявление, что идет набор сотрудников. Но 
она ушла, а я осталась. Сначала, конечно, мало что 
получалось. Но к тому времени, как в моей жизни по-
явилась Компания Артлайф, у меня был опыт, была 
уверенность в себе. Если приняла решение — пути на-
зад уже нет. Я стала ходить на мероприятия, учиться, 
постепенно стало меняться мое мировоззрение.

Первое, что изменилось кардинально — я научилась 
говорить. Может показаться забавным: взрослая жен-
щина с высшим образованием, сын уже студент — и 
не умеет говорить? Но это было именно так! Я же всю 
жизнь проработала конструктором-технологом, дают 
задание — чертишь, целый день молчишь. До того как 
пришла в сетевой бизнес, я не выступала ни на одном 
собрании — ни на комсомольском, ни на профсоюз-
ном. А когда начала работать в Артлайф и создавать 
сеть, оказалось, что для новичков нужно вести Шко-
лы. Выступать со сцены — это было самое страшное. 
Я паниковала, у меня дрожали руки, голос, страшно 
боялась чужой оценки. Люди, с которыми работали 
вместе, говорили, что очень переживали за меня, ду-
мали, что я сейчас заплачу.

ньги. Я считаю, что это ошибка. Любить деньги ради 
денег — неправильно. Деньги надо уважать. Деньги 
дают свободу, красоту и здоровье.

Правильное отношение к деньгам помогает достичь 
успеха. Своим новичкам я обязательно показываю 
книжку «10 ступеней счастья» и предлагаю выбрать: 
какая ступень является для них самой главной? Мно-
гие выбирают здоровье. И приходится им объяснять, 
что они неправы. Если не будет денег, то невозможно 
купить себе ни качественную пищу, ни необходимые 
лекарства. Только после этого они начинают задумы-
ваться, переосмысливать свое отношение к деньгам.

— Второй секрет Лидера вы озвучили. Есть и тре-
тий?

— Конечно. Необходимо себя любить. Когда я рабо-
тала на заводе, считала, что жизнь моя идеальна, лю-
била свою работу и думала, что счастлива. Вставала 
утром, пересекала проходную, и все — даже на пере-
рыв не хотелось выходить, потому что нужно пропуск 
оформлять… С рабочего места вставать не хотелось, 
я предпочитала лучше поработать и оставаться го-
лодной. Вечером прибегу с завода — кухня, ванна,
стирка-уборка… и все.

Но лишь начав работать в Артлайф, я поняла, что 
женщина не должна работать на заводе. Она долж-
на  чаще отдыхать, иметь свободный график. Видеть, 
как растут дети, создавать уютную атмосферу в доме. 
Иметь возможность приготовить еду, с любовью 
встретить своего дорогого человека.

Когда я научилась все это себе позволять, сразу же 
изменилось отношение ко мне мужа, детей и всех ок-
ружающих. А постепенно и ритм жизни изменился. 
Те, кто меня знает, сейчас просто поражаются: все ус-
певаю — и тут, и там, могу ночью поехать в Кизляр 
на автобусе, провести там встречу, вернуться той же 
ночью домой. Откуда только берется энергия? И самое 
главное, что приобрела — здоровье. Пожалуй, это чет-
вертый и главный секрет Лидерства.

Мне очень нравится девиз Артлайф: «Здоровье — 
это вершина, которую каждый должен покорить сам!» 
До начала работы в Компании я про здоровье мало что 
знала. Если заболит что-то — пила но-шпу или аналь-
гин и считала, что этого достаточно. И только начав 
регулярно употреблять продукты Артлайф, получив 
первые результаты, я поняла, чем настоящее здоровье 
отличается от «косметического ремонта». Перечис-
лять мои диагнозы того времени, думаю, нет смысла, 
скажу только, что их было много, очень много, и все 
это — когда мне не исполнилось еще и 50 лет! Сейчас 
мне 60, а я чувствую себя куда лучше, чем 10 лет назад. 
Люди идут за мной, потому что я действительно уве-
рена в том, что делаю.

Но я твердо знала, что должна научиться, у меня 
нет другой возможности и нет пути назад. Поэтому 
готовилась, выходила и читала — сначала для своей 
группы, а потом и для более масштабных аудиторий. 
На первой Академии в Киеве, где я выступала, на сце-
ну меня буквально выталкивала мой Спонсор. Даже 
сейчас помню, какая была тема: «Наше отношение к 
деньгам».

— Если решение принято, пути назад нет — это 
главный шаг к Лидерству. Что еще изменилось? На-
верное, и отношение к деньгам?

— Мое отношение к деньгам как раз не изменилось, 
оно всегда было таким, как сейчас, и именно оно при-
вело меня в сетевой бизнес. Говорят, надо любить де-

Я поняла, чем настоящее здоровье
отличается от «косметического ремонта»
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— Но ведь для того, чтобы люди пошли за вами, 
нужно сначала их чем-то увлечь? Первое впечатле-
ние всегда самое важное?

— Первая встреча с человеком обычно очень ко-
роткая. И нужно суметь ему сказать такие слова, рас-
сказать такую историю, которая его «зацепит», будет 
уместна в контексте ситуации. Если я подойду после 
рабочего дня к усталой женщине с огромными сумка-
ми и начну ей долго-долго рассказывать, как она мо-
жет заработать много денег — все, чего я добьюсь, это 
раздражение. Нужно рассуждать с позиции человека, 
искать, что есть у вас общего, каковы точки соприкос-
новения.

И уже во время второй встречи надо дать челове-
ку выговориться, постараться понять его и ответить 
на его вопросы. Обязательно нужно понимать в тот 
момент, что вы принимаете на себя решение за свою 
жизнь и жизнь других. Учите этому своих людей.

Конечно, важно и то, как состоится первая встреча. 
Я уже давно не подхожу к незнакомым людям, догова-
риваюсь о встрече только по рекомендации.

Также очень важно понимать мотивацию человека, 
понимать, зачем люди приходят в МLМ. Как правило, 
люди приходят в сетевой бизнес за здоровьем, за день-
гами, за общением, за признанием.

Деньги в МLМ есть, и немалые, и нет ограничений 
по доходам, с моей точки зрения. Признание — тоже 
можно найти. Бывают удивительные случаи! Напри-
мер, в Харькове контракт подписала заместитель уп-
равляющего банком. Она пришла именно за призна-
нием, понимая, что не станет уже управляющим, что 
позиция заместителя — потолок ее карьеры. Кстати, 
МLМ выгодно отличается от многих рабочих мест тем, 
что тут нет дискриминации по половому признаку: 
покажи, на что ты способен, и получай признание по 
заслугам. Нет дискриминации и по возрасту. В МLМ 
часто приходят пенсионеры, одинокие люди, те, кто по 
каким-либо причинам оказался на обочине жизни, но 
не хочет сдаваться и сидеть сложа руки. Они участву-
ют в мероприятиях, у них появляется круг общения, 
да еще какой!

Ну и конечно, здоровье. Очень и очень многие при-
ходят за здоровьем. Они получают результат и оста-
ются. Мы сейчас стали проводить в офисе у себя спе-
циальные занятия по здоровью, на них приглашаем 
медиков, специалистов.

В конечном счете человек находит не только то, что 
искал, а гораздо больше. Я в свое время пришла за де-
ньгами, но получила еще и здоровье, друзей, статус, 
общение. В моей структуре все очень дружные. Мы 
привыкли общаться на равных, нет каких-то конфлик-
тов, завышенных амбиций у Партнеров, все люди зре-
лые, уверенные в себе. Во многих компаниях амбиции 
лидеров ломают, а у нас — один за всех и все за одно-
го. Мы много общаемся внутри структуры, отмечаем 
вместе важные события. На Новый год собирались в 
ресторане, устроили настоящий праздник — с карна-
вальными костюмами, частушками, презентациями, 
беспроигрышными лотереями, в которых, конечно, 
использовалась продукция Компании.

— Вы с такой энергией относитесь к работе, уде-
ляете ей много времени. Поддерживает ли вас семья 
в ваших начинаниях?

— Семья у меня небольшая: сын, мама, муж. Сын 
с женой тоже работают в Артлайф, сын — Серебря-
ный Директор, невестка — Директор. Муж на пенсии, 
строит дом для нас на берегу Миусского лимана. Когда 
я езжу в Дагестан, в Кизляр, где сейчас подрастают Ру-
биновые Директора, мои близкие, конечно, пережива-
ют, говорят — куда ты едешь, регион такой опасный. 
Но я считаю, что не выполнила еще свою миссию на 
земле, поэтому ничего со мной не случится.

Мама, считаю, жива сейчас именно благодаря Ар-
тлайф. Десять лет назад она была инвалидом второй 
группы, гипертоником, переболела воспалением лег-
ких непростудного характера — настолько был низкий 
иммунитет. А сейчас ей 82 года, и давление абсолютно 
в норме. Она принимает и Vip-продукты и другие био-
логически активные комплексы.

— Вы считаете, каждый человек может добиться 
всего, чего захочет?

— Кто хочет — у тех получится! «Не могу, не получа-
ется, не сложилось» — это все оправдания. Я открыто 
говорю: «Пойдемте вместе, каждому готова рассказать 
и показать, как можно достичь успеха». Получается у 
многих. Не получается у тех, кого все устраивает, кто 

Я считаю, что не выполнила еще
свою миссию на Земле, поэтому ничего 

со мной не случится

Я открыто говорю: «Пойдемте вместе, 
каждому готова рассказать и показать, 

как можно достичь успеха»
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успех│лидерство в деталях

установил себе планку и не хочет менять ничего. Я 
всегда готова подойти, поддержать, помочь, подска-
зать, как сделать лучше. Но те, кто не готов добиваться 
поставленной цели, не могут принять помощь. Я дол-
го пыталась понять, почему так происходит. И нашла 
ответ совсем недавно в замечательной книжке Влади-
мира Шубина «Настоящих буйных мало. Технологии 
прорыва в бизнесе и в жизни». Он пишет, что есть 
четыре варианта жизненной стратегии: играть, чтобы 
выиграть; играть, чтобы не проиграть; играть, как по-
лучится; и не играть. Есть люди, которые не играют, 
плывут по течению. Еще и оправдываются: все зало-
жено генетически, если у родителей чего-то не было, 
так и у нас никогда не будет. Но мы же не инфузории-
туфельки! Вот у них все определяется исключительно 
генетикой и наследственностью, а мы, люди, можем 
меняться!

Я свою жизнь изменила. И всегда готова помочь 
другим. Разве могла я пятнадцать лет назад даже 
представить, что на свой 60-летний юбилей поеду 
с мужем в Европу? Мы посетили Варшаву, Дрезден, 
Берлин, Париж, Ниццу, Рим. Не могу передать слова-
ми, как это было прекрасно! Путешествие настолько 
меня потрясло, что, когда я приехала, собрала своих 
Партнеров в офисе, попросила достать ручки и тет-

радки — и продиктовала: «Каждый уважающий себя 
человек должен обязательно побывать в каждой сто-
лице Европы». Они записали, а потом поняли, что 
произошло. Но уже поздно: что написано пером, не 
вырубишь топором! Так что теперь им непременно 
придется там побывать.

— Скажите, что бы вы могли посоветовать нович-
кам?

— Доверяйте себе. Принимайте решение и уже не 
сворачивайте с выбранного пути до конца. Но пре-
жде чем выбрать, подумайте несколько раз. В свое 
время я выбрала Артлайф — и ни разу не пожалела. 
Мне понравилось, что это российская Компания, что 
у нее собственное производство, огромные вложения 
в оборудование и технологии. Для меня это один из 
главных аргументов, ведь, как говорится, для себя 
борщ будешь варить только из хорошего мяса!

Беседовала Светлана КАЛИНИНА
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Ответы на логическую задачу,
опубликованную в №5–6’2010 

Тренировка для ума

Место 1 2 3 4 5

Имена Светлана Михаил Марина Татьяна Владимир

Статус/ранг Консультант Золотой 
Директор Президент Рубиновый 

Директор
Бриллиантовый 

Директор

Напиток 
Чайный 
напиток 

«Вечерний»

Кисель овсяный
с подорожником

Кофе
Drive 3 in 1

Коктейль 
«Пинотель»

Чай напиток
«Букет Сибири»

Косметическое 
средство Vitamin Mix Мусс Incaps Сыворотка 

Probio Шампунь FC Зубная паста
N-Zim Prebio  

Биологически 
активный 
комплекс

Грин Стар Джоинт Флекс Дискавери НовОмегин Кальцимакс

Спасибо всем, кто прислал правильные ответы! 

Остальные читатели, приславшие правильные ответы,
получают в подарок от Компании набор рекламной продукции
(комплект листовок, фирменные наклейки Артлайф и проспект «Час красоты»):

Чернов Николай, Синявский Владимир, Иванова Людмила, Ремейко Лариса, Лукьяненко Евгения, 
Сивкова Марина, Светлана Москаленко, Марасанов Владимир, Мусина Белла, Мусина Гузель,
Мусин Ахмет, Семенова Ирина, Висимских Ирина, Шигорева Светлана, Федотова Татьяна.

Ирина
ЛУКИНА,
г. Чайковский

Набор средств 
Vitamin Mix 
Exotic

Елена
ЛАЧКОВА,
г. Железногорск

Биологически
активный комплекс
Цетразин

Галина 
ЧЕРНОГОРОВА,
г. Москва

Лецитин-гель

ВАШ
ПОДАРОК

ВАШ
ПОДАРОК

ВАШ
ПОДАРОК
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Сборная Артлайф намерена покорить Лимассол своим позитивным настроем,

бизнес-талантами, невероятными возможностями! В олимпийской программе Артлайф —

новые и уже известные виды спорта: бизнес-атлетика, борьба за продукт, айкидо

с покупателем и многие другие! Каждая команда может представить любимый вид спорта

или предложить в олимпийскую программу свой собственный! Экипировку олимпийской 

сборной Компания берет на себя. Не забудьте и про знаки отличия: участники дружной 

команды в любой толпе должны узнавать друг друга. Помните, что парадный мундир

нужен еще и для того, чтобы продемонстрировать всему миру свой боевой дух!

Лучшие из лучших непременно привлекут к себе благосклонное внимание богов,

и те наверняка решат раскрыть им свои секреты.

ВСЕ, КТО ЛЮБИТ СОЛНЦЕ, МОРЕ И ЛЕТО, ВСЕ,

КТО ХОЧЕТ ЗАРЯДИТЬСЯ ПОЗИТИВНЫМИ ЭМОЦИЯМИ

В КОМПАНИИ ДРУЗЕЙ, ВКЛЮЧАЙТЕСЬ В ОЛИМПИЙСКУЮ 

КОМАНДУ БИЗНЕС-ЭЛИТЫ АРТЛАЙФ!

ПОКАЖИТЕ ВСЕ ЛУЧШЕЕ, НА ЧТО ВЫ СПОСОБНЫ,

И ОТКРОЙТЕ В СЕБЕ СКРЫТЫЕ РАНЕЕ ТАЛАНТЫ!

ВАС ЖДЕТ ГОСТЕПРИИМНЫЙ ОСТРОВ КИПР!

МЫ ОТКРЫВАЕМ 
ГРЕКО-DREAMСКИЕ 
ИГРЫ!

ПРИСОЕДИНЯЙСЯ 
К ОЛИМПИЙСКОЙ СБОРНОЙ АРТЛАЙФ 
НА ЗОЛОТОМ ФЕСТИВАЛЕ – 2011!

ЖДЕМ ВСЕХ С 14 ПО 15 СЕНТЯБРЯ
В ИНТЕРЬЕРАХ ОТЕЛЯ
MEDITERRANEAN BEACH 4*

*dream (англ.) — мечта
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УДАЧИ И ДО ВСТРЕЧИ 
НА ФЕСТИВАЛЕ!

ФЕЙЕРВЕРК
ЭМОЦИЙ!

НОВЫЕ 

ПРЕЗЕНТАЦИИ!

Следите за информацией на сайте artlife.ru

Свои креативные способности 
сборная Артлайф покажет в мат-
чах по интеллектуальному 
футболу, условия которого 
пока что держатся в сек-

рете. Известно лишь, что в интел-
лектуальном футболе не будет 
проигравших, а судьи уже за-
ранее предвкушают фейерверк 
эмоций, ярких выступлений и 
удивительных открытий.

Чтобы разогреться перед 
поездкой, примите участие в 
отборочном туре рекламного 

пятиборья!

НАГРАДЫ  
И СЮРПРИЗЫ! 

На конкурсе Инновационных 
Рекламных Идей сборная Артлайф 
выступит против Шаблонности, 
Допотопности и Скучных методов 
рекламы.

На Фестиваль принимаются 
фото-, видео-, аудио-, презентаци-
онные (Power-Point), полиграфи-
ческие материалы и даже alive-фор-
мат (промоакция «здесь и сейчас»). 
Главное условие — все материалы 
должны быть новыми! Подробнос-
ти читайте на сайте Компании.

Всех участников олимпийской 
сборной Артлайф ждут презента-
ции новых промоушенов и про-
дуктов Компании, а главное —
Церемония Награждения Лиде-
ров! Каждый, кто в течение года 
много тренировался в продажах, 
участвовал в бизнес-состязаниях, 
коммуникационных схватках с 
Клиентами, совершал двойные и 
тройные сальто в достижении но-
вых статусов, получит заслужен-
ное признание.

Все, кто за-
служил звание 

Мастера Карьерно-
го Дзюдо (а в придачу к 
нему — знак отличия, ук-
рашенный серебром, зо-
лотом, рубинами, брил-
лиантами), те, кто за 
год так натренировал 
свою команду, что сам 

стал Президентом своей 
сборной, получат наивыс-

шие награды, а вместе с ними —
признание, уважение и восхи-
щение Компании Артлайф и 
всех участников Фестиваля.

Приятным бонусом для учас-
тников Олимпиады станет по-

сещение знаменитого фестиваля 
вина, где каждый сможет проде-
густировать легендарную Комман-
дарию и другие шедевры кипрских 
виноделов.

Церемония награждения краси-
во перейдет в закрытие Фестива-
ля, где всех участников ждет неве-
роятный подарок, который  пока 
хранится в тайне.

Но ни от кого не удастся скрыть, 
что веселье, смех и радость будут 
обязательными составляющими 
нашей Олимпиады! По традиции, 
все желающие смогут выступить с 
веселыми и творческими номера-
ми, песнями, сценками, акробати-
ческими трюками, фокусами и т.д.

Фантазировать можно беско-
нечно, ведь тема «Олимпийских 
Игр и Олимпийских Богов» очень 
благодатна для талантливых Парт-
неров Артлайф!

КОНКУРС 
ИННОВАЦИОННЫХ 

РЕКЛАМНЫХ ИДЕЙ!
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Врачи с новым 
мышлением

Возможно, врачи-Партнеры Артлайф,
которые сумели внедрить в медицинскую практику —
свою и своих коллег — применение биологически 
активных комплексов, Нобелевскую премию пока
не получили. Но именно они создают будущее,
где врач будет лечить не отдельный орган,
а весь организм, будет подходить к решению проблем 
комплексно, а в работе использовать не только 
лекарства, но и биологически активные добавки.

И можно не иметь экзотического хобби,
но при этом быть человеком незаурядным.
Суметь победить собственные сомнения, что далеко 
не всякому под силу. Обладать недюжинной силой 
воли, интуицией, смелостью — и одновременно 
осторожностью. Именно с такими Партнерами
мы хотим вас познакомить.

успех│врачи за Артлайф

В феврале 1929 г. на заседании Британского медицинского 
общества Александр Флеминг впервые сообщил
о феноменальном воздействии открытого им пенициллина
на болезнетворные бактерии. Коллеги отреагировали
на это ледяным молчанием. Докладчику не было задано
ни одного вопроса, что свидетельствовало как об отсутствии 
интереса к работе, так и о непонимании ее важности.
А в 1945 Александру Флемингу вручили
Нобелевскую премию — за открытие, которое спасло
тысячи человеческих жизней.
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В Центральной районной боль-
нице Жамбылского района (Рес-
публика Казахстан) работает
врачом-инфекционистом Гульна-
ра Булатовна Ешетаева. 

Работы у врача-инфекциониста 
всегда много. Обычный рабочий 
день — с девяти до шести, не счи-
тая еще и дополнительных консуль-
таций, в том числе и ночных, если 
понадобится. При таком режиме 
работы времени на хобби просто 
не остается. Зато нарабатывается 
бесценная статистика и появляет-
ся желание сделать работу более 
эффективной. Когда каждый день 
сталкиваешься с такими страшны-
ми болезнями, как бруцеллез, сам 
процесс лечения которого приво-
дит к появлению тяжелых побоч-
ных эффектов и осложнений, по-
неволе начинаешь искать другие 
более эффективные средства, безо-
пасные альтернативы.

Любой поиск новых средств —
это путешествие в неизведанное. 
Врачи несут ответственность 
за сохранение многих и многих 
человеческих жизней и потому 
придерживаются средств, прове-
ренных многовековой практикой. 
Любые новшества и отклонения 
от привычного хода событий они 
встречают осторожно, и убедить 
их опробовать эксперименталь-
ные методы — задача непростая.

Поэтому, когда 12 лет назад
в Казахстане впервые появилась 
продукция сетевых компаний, 
Гульнара Булатовна, человек от-
ветственный и добросовестный, 
хотела работать только с проверен-
ными препаратами. И хотя слова 
одного из Лидеров Артлайф в Ка-
захстане Александра Михайлови-
ча Яшаева вызывали и интерес, и 
доверие, решила сначала побывать 
на заводе, где тогда еще по единст-
венному цеху водил экскурсии  сам 
Президент Компании.

Дальше — обычный путь: сна-
чала средства Артлайф Гульнара 
Булатовна испробовала на себе 
и, лишь убедившись в их эффек-
тивности, начала применять в 
своей медицинской практике.

Первые же пробы дали потря-
сающий эффект: те больные, кто 
кроме антибиотиков дополни-
тельно употреблял биологически 
активные комплексы, выздоравли-
вали намного быстрее, и у них на-
блюдались меньшие осложнения.

Но получить отличные резуль-
таты — мало. Важно убедить в 
своей правоте коллег. Постепенно, 
рассказывая, демонстрируя резуль-
таты экспериментальных групп, 
Гульнара Булатовна смогла добить-
ся того, что новые препараты ста-
ли использовать в своей практике 
ее коллеги. А результаты убеждают 
лучше слов.

Постепенно у нее сложилась 
своя структура, в которую вошли 
преимущественно медики — те, 
кто каждый день на собственном 
опыте убеждался в эффектив-
ности продукции Компании Ар-
тлайф, они вели исследования и 
по возможности публиковали их 
результаты в научных журналах. 
В офисе еженедельно проходят 
мини-конференции и ежемесяч-
но — круглые столы по различ-
ным темам медицинской прак-
тики, где коллеги обмениваются 
опытом, как можно использовать 
комплексы Компании Артлайф 
в лечении тех или иных заболе-
ваний. Довольные результатами 
пациенты рекомендуют врачей-
новаторов своим родственникам 
и знакомым.

«Конечно, всегда есть люди, ко-
торые хотят жить и работать толь-
ко по старинке, — считает Гульнара 
Булатовна. — Но если хочешь, что-
бы тебя уважали, нужно не бояться 
нового, двигаться вперед».

Гульнара ЕШЕТАЕВА,

Партнер Компании
в статусе Золотой Директор, 
Казахстан 

Н ужно не бояться нового,
двигаться вперед
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Врачи в МLМ — явление не-
редкое. Но структуры, состоящие 
почти целиком из врачей, — явное 
исключение из правил. Структура, 
созданная Галиной Ильиничной 
Шаповаленко, — одно из таких ис-
ключений.

Сама Галина Ильинична по 
профессии врач-педиатр, до пен-
сии работала в Областной цент-
ральной клинической больнице. 
Но и после выхода на пенсию ос-
тавлять любимую работу ей не хо-
телось. Поэтому она продолжила 
медицинскую практику — только 
теперь уже в Центре профилакти-
ки и реабилитации, где занимает-
ся диагностикой, консультирует 
пациентов относительно выбора 
оздоровительных комплексов Ар-
тлайф. В свои 70 лет она умудря-
ется находить энергию не только 
для работы в Центре. Ей звонят 
и домой, и даже поездка в обще-
ственном транспорте зачастую 
превращается в медицинскую 
консультацию по телефону… Муж 
раньше возмущался, что не может 
спокойно посмотреть вечером те-
левизор, отвлекается на звонки. А 
теперь — зауважал.

Пациентов, которые обраща-
ются в диагностический центр, 
Галина Ильинична обязательно 
диагностирует на аппарате «Обе-
рон-9». И всегда честно предуп-
реждает о том, каким должен быть 
курс лечения, о том, насколько 
длительным он будет, какие жиз-
ненно важные системы организма 
будут задействованы. Если у па-
циента есть тяжелые заболевания, 

которые обязательно требуют 
вмешательства врачей-специалис-
тов, — никогда не будет назначать 
курс, не убедившись, что пациент 
сначала прошел курс лечения. В 
сложных случаях — обязатель-
но консультируется с коллегами. 
Например, при заболеваниях щи-
товидной железы — отправляет 
больного к эндокринологу, а па-
циентов с онкологией принимает 
только тогда, когда пройден пол-
ный курс онкологического лече-
ния, и лишь на восстановительном 
этапе применяет биологически 
активные комплексы. Потому что 
главная цель для нее — здоровье 
человека, которое невозможно 
восстановить без труда и без ин-
вестиций.

Такой серьезный подход к делу 
помогает Галине Ильиничне не 
только завоевать авторитет среди 
коллег, но и продвинуть среди них 
идею о необходимости примене-
ния биологически активных комп-
лексов. Она делится результатами 
применения комплексов Артлайф 
с коллегами — рассказывает, учит, 
доказывает с помощью экспертных 
заключений. Например, чтобы до-
казать превосходство препарата 
НовОмегин перед импортными 
аналогами, она передавала его на 
анализ в первую в Украине биоти-
ческую лабораторию, где проводят 
экспертизу состава лекарственных 
средств.

Галина Ильинична считает, что 
рекомендовать биологически ак-
тивные комплексы должны именно 
медики. Ведь их задача — не прос-

Галина ШАПОВАЛЕНКО,

Партнер Компании
в статусе Рубиновый Директор,
Украина

Главная цель —
здоровье человека

успех│врачи за Артлайф
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то устранить симптом, а позабо-
титься о здоровье всего организма. 
И кто, как не врач, сможет учесть 
весь комплекс показаний и проти-
вопоказаний?

По этой же причине она стара-
ется приглашать в свою структу-
ру только врачей — людей, кото-
рые могут в полной мере оценить 
пользу и уникальность препаратов 
Артлайф. Ведь применение даже 
очень качественных продуктов че-
ловеком, который не разбирается в 
медицине, может привести к диск-
редитации продукта. И обращения 
больных, их рекомендации — са-
мое дорогое свидетельство качест-
ва ее работы.

Внучка Галины Ильиничны сей-
час учится в медицинском институ-
те и параллельно получает второе 
образование — практическое — у 
бабушки. Внучка Галины Ильинич-
ны станет врачом с принципиаль-
но новым мышлением: с умением 
комплексно подходить к диагнос-
тике и лечению человека, видеть 
организм в целом. Ведь сейчас ото-
ларинголог не поинтересуется у вас 
состоянием желудочно-кишечного 
тракта, а хирург — состоянием сер-
дца. А врачи с новым мышлением, 
назначая любой препарат, могут с 
высокой степенью точности пред-
сказать, каким будет результат. И, 
вылечив одну болезнь, оказывают 
оздоравливающее действие на весь 
организм, сочетают лечение с про-
филактикой различных заболева-
ний.

Светлана КАЛИНИНА
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Новый статус —
итог планомерной 
работы

Бриллиантовый Директор,
г. Сочи 

подтверждение декабрь 2010 года

Вячеслав КИЧИГИН

Совсем недавно, в №3 журнала «Планета Артлайф» 
за 2010 год, мы писали о новом Рубиновом Директоре 
Вячеславе Кичигине, который буквально за полтора 
года работы совершил настоящий карьерный взлет. 

«Для сетевика корпоративные мероприятия —
важнейший инструмент для развития команды.
С Золотой Академии начался мой бизнес в Артлайф, 
и сейчас, развивая свою структуру в разных регио-
нах, вместе со своими Партнерами я активно посе-
щаю мероприятия  Компании. Мы с командой стали 
участниками марафона «Волна Успеха» в Санкт-Пе-
тербурге, двух структурных Лидерских тренингов на 
Артлайф-Заимке. И ключевой момент — нам есть что 
показать: такое производство в нашем бизнесе имеет 
только наша Компания. Я вижу, какими темпами раз-
вивается Артлайф, и двигаюсь в том же ритме», — го-
ворит Вячеслав Кичигин.

Уверенность в собственных силах, энергия, воля к 
победе позволили Вячеславу максимально прибли-
зиться к своей главной цели — статусу Президент!
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Поздравляем с закрытием и подтверждением статуса «Бриллиантовый Директор»

успех│звездный олимп Артлайф

Бриллиантовый Директор

Поздравляем с закрытием и подтверждением статуса «Рубиновый Директор»

Декабрь 2010 года 

1 Laljibhai Kanjibhai Hirani Дели 
2 Кичигин Вячеслав Сочи

Рубиновый Директор

Январь 2011 года 

1 Kumar Ashok Ram Pal Дели 

Поздравляем с закрытием и подтверждением статуса «Золотой Директор»

Золотой Директор

Ноябрь 2010 года

1 Jyotiben Chetankumar
 Patanvadia Бхаруч

2 Шилова Любовь  Москва

Декабрь 2010 года 

1 Ajay Singh Дели 
2 Harish Parshotambhaj
 Gajera Дели 
3 Rasikbhai Kalubhai
 Kachchhi Дели 

4 Vijaysinh Dolatsingh
 Matroja Бхаруч
5 Абушахманова Марина Севастополь

Поздравляем с закрытием и подтверждением статуса «Серебряный Директор»

Серебряный Директор

Ноябрь 2010 года

1 Rasila Vinod Shan Бхаруч 2 Самойлова Галина Севастополь

Декабрь 2010 года 

1 Punitbhai Prabhudas Patel Дели 
2 Гоняйло Анатолий Славянск-на-Кубани 

3 Картавенко Владимир Пятигорск 
4 Филь Олег  Ставрополь
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Январь 2011 года 

1 Любицкая Галина  Полтава 2 Подольская Галина  Донецк

Директор

Ноябрь 2010 года

1 Bhadiyadra Hareshbhai
 Tulshibhai Дели
2 Dr.Girish Chandra Pandey Дели
3 ILa Jayesh Dave Бхаруч 
4 Ismail Ahmed Fadra Бхаруч 
5 Jishuri Sarma Гухавати 
6 Kalyan Jyoti Konwar Гухавати 
7 Kantibhai Somabhai
 Parekh Дели
8 Kuldipsinh Vijaysinh
 Matroja Бхаруч 
9 Nancy Moosaji Fadra Бхаруч 
10 Narayan Aniruddha
 Gupta Дели
11 Parshotambhai
 Bhikhabhai Korat Дели
12 Patel Dipakbhai
 Dashrathbhai Дели
13 Pogosian Valeri Pogos Ростов-на-Дону 
14 Rathod Mansukh
 Chhaganlal Дели
15 Rekha Devi Дели
16 Rishahmed
 Hussain Saiyad Бхаруч 
17 Rizwanullah Дели
18 Rozou Athanasios Ioannis Ростов-на-Дону 
19 Sharmila Sharma Гухавати 
20 Sidiropolov Irini Stanislav Ростов-на-Дону 
21 Suresh Chandra Pandey Дели
22 Uttam Paul Дели
23 Yamini Ravindra Dani Дели
24 Абраменко Инна  Славянск-на-Кубани 
25 Артеменко Алла Житомир
26 Баранова Людмила Севастополь 
27 Барячина Нина  Кизляр
28 Боброва Анна  Томск 
29 Бойко Людмила  Курахово
30 Бойко Светлана  Краснодар
31 Бурдейная Любовь  Санкт-Петербург 
32 Вежливцева Анастасия  Старый Оскол 
33 Воевуцкая Наталья  Житомир
34 Гобжила Игорь Макеевка
35 Голик Анна  Санкт-Петербург 
36 Дадаева Ариза  Махачкала
37 Джакупова Галина  Алматы 
38 Еремеева Екатерина Севастополь 

39 Зварыч Людмила  Николаев
40 Игнатьева Галина  Петропавловск-
  Камчатский
41 Кадочникова Лидия  Омск
42 Карепин Николай  Кизляр
43 Касьянова Людмила  Донецк
44 Ким Светлана  Алматы
45 Киселева Любовь  Магнитогорск
46 Климентьева Елена  Санкт-Петербург 
47 Кожабекова Гульстан  Алматы
48 Константинова Наталия  Москва
49 Костенко Анна  Краснодар
50 Круглова Любовь  Москва
51 Крылова Наталья  Казань
52 Лабынина Ольга  Тверь 
53 Магомедова Альбина  Махачкала
54 Мильграм Ольга  Казань
55 Михайлова Вера  Санкт-Петербург 
56 Могилевкина Инита  Петропавловск-
  Камчатский
57 Молостов Сергей  Москва
58 Овчинникова Надежда  Ижевск
59 Погодина Ирина  Санкт-Петербург 
60 Ребрик Наталья  Москва
61 Русанов Юрий  Кизляр
62 Сизова Раиса  Владивосток
63 Соловьева Ольга  Ярославль 
64 Сташкина Лилия  Сургут 
65 Стяжкина Светлана  Кемерово
66 Султанов Руслан  Санкт-Петербург 
67 Суслова Татьяна  Хабаровск 
68 Сухочева Галина  Воронеж 
69 Су-чай Татьяна  Новокузнецк
70 Тарасов Игорь  Тамбов 
71 Терещук Валентина  Николаев
72 Толонбаев Нурлан  Бишкек 
73 Усикова Людмила  Челябинск
74 Филь Иван  Ставрополь 
75 Харитонова Елена  Донецк
76 Цапенко Оксана  Липецк
77 Чабанская Елена  Краснодар
78 Чернов Сергей  Москва
79 Чудновский Сергей  Казань
80 Шестакова Елена  Краснодар
81 Шурбина Валентина  Москва
82 Янчич Елена  Ростов-на-Дону 
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успех│звездный олимп Артлайф

Декабрь 2010 года

1 Dr. Afaq Husain Nizami Дели
2 Kaushik Mohinder Pal Дели
3 Krishan Chandra Gupta Дели
4 Ram Sawroop Singh Дели
5 Shinde Vilas
 Ramchandra Дели
6 Stampoulidis Alkiviadis
 Athanasios Ростов-на-Дону
7 Tsurupa Tatiana Ростов-на-Дону
8 Алексеева Елена  Ижевск
9 Баринов Александр  Москва
10 Батаева Людмила  Кемерово 
11 Бачурина Анна  Кисловодск 
12 Бизяева Елена  Алматы
13 Большаков Сергей  Тольятти 
14 Братчикова Мария  Екатеринбург
15 Буянова Наталия  Москва
16 Былинкина Наталия  Ижевск
17 Варонова Ирина  Благовещенск
18 Ваулина Фаина  Сочи
19 Владимирова Роза  Краснодар
20 Втюрина Инна  Москва
21 Грачева Светлана  Тюмень 
22 Гриценко Ольга  Москва
23 Давиденко Валентина  Николаев
24 Дервинский Игорь  Киев
25 Дончук Владимир  Киев
26 Дружкова Лариса  Ярославль
27 Дьячек Анатолий  Владивосток 
28 Ельчанинов Александр  Курахово 
29 Еникеева Наиля  Калининград 
30 Заерко Тамара  Санкт-Петербург
31 Ибрагимова Таисия  Махачкала
32 Иссамутдинова Шолпан  Алматы
33 Истомина Надежда  Москва
34 Кабанова Светлана  Славутич 
35 Кияшкина Елена  Николаев
36 Кнороз Надежда  Ставрополь 
37 Козинская Валентина  Борисоглебск 
38 Котлярова Татьяна  Новосибирск
39 Кудинова Маргарита  Воронеж 
40 Кузнецова Елена  Макеевка 

41 Курбет Марина  Ломоносов 
42 Кучинский Дмитрий  Москва
43 Лежибоков Павел  Ростов-на-Дону
44 Лисица Вера  Благовещенск
45 Лищук Сергей  Йошкар-Ола 
46 Малых Сергей  Ижевск
47 Малышева Анна  Краснодар
48 Марченко Сергей  Киев
49 Маструева Валерия  Санкт-Петербург
50 Медник Сергей  Полтава 
51 Мельников Александр  Саратов
52 Митюнин Максим  Екатеринбург
53 Москальцова Эльвира  Таганрог
54 Мулахметов Игорь  Петропавловск-
  Камчатский 
55 Оленева Ирина  Екатеринбург
56 Пампура Валентина  Санкт-Петербург
57 Паршута Елена  Сочи 
58 Плиткина Наталья  Сургут
59 Розяпова Елена  Казань 
60 Романюк Виктория Севастополь
61 Савенкова Любовь  Новосибирск
62 Сапрыкина Людмила  Кизляр 
63 Сарбей Светлана  Санкт-Петербург
64 Семенова Ирина  Тверь
65 Сергеева Ольга  Екатеринбург
66 Сокол Елена  Уфа 
67 Соха Василий  Севастополь
68 Супрунова Людмила  Костанай 
69 Терехова Оксана  Санкт-Петербург
70 Трушкова Ксения  Ярославль
71 Туробова Людмила  Тверь
72 Фаласова Ольга  Киев
73 Федоров Николай  Санкт-Петербург
74 Хвощевская Ольга Севастополь
75 Чекмарев Владимир  Зеленогорск 
76 Чугунов Дмитрий  Москва
77 Шигорева Светлана  Москва
78 Шмакова Ирина  Санкт-Петербург
79 Шурбин Михаил  Москва
80 Юдин Юрий  Омск
81 Яблоновская Людмила  Алматы

Январь 2010 года

1 Aktsourina Olga Alexios Ростов-на-Дону
2 Bichave Mahesh Arun Дели
3 Gamit Nilaben Vasantbhai Бхаруч
4 Jagat Brahma Гухавати
5 Jagruti Punit Patel Дели
6 Karamihail Anna Minas Ростов-на-Дону
7 Manoj Anarbaba Patil Дели

8 Nehate Satish Dattatray Дели
9 Parmar Hasuben K Дели
10 Patil Shobha Sunil Дели
11 Pawar Kailas Pandit Дели
12 Prasad Parmatma Gupta Дели
13 Ram Madan Дели
14 Savaliya Piyush Vinubhai Дели
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15 Shah Devendrabhai
 Ishvarlal Дели
16 Shahnaz Bano Дели
17 Sorathiya Urmilaben
 Ashokbhai Бхаруч
18 Vibjyor Dhirajbhai Patel Бхаруч
19 Yagnik Alpeshbhai
 Chotalia Бхаруч
20 Автунич Елена  Елец
21 Ажмухамедова
 Людмила  Кизляр
22 Алиева Аида Махачкала
23 Алыцкая Надежда  Красноярск
24 Антипова Людмила  Барнаул
25 Антонова Елена  Чебоксары 
26 Ахтареев Владислав  Санкт-Петербург
27 Ахтареев Иван  Санкт-Петербург
28 Байкова Анастасия  Ярославль
29 Баранова Галина  Ижевск
30 Баркова Ирина  Москва
31 Бачурин Денис  Кисловодск
32 Бедарева Юлия  Кизляр
33 Белоусова Людмила  Новосибирск 
34 Беньковская Анастасия  Кемерово
35 Бойцова Елена  Волгодонск
36 Бондаренко Наталья  Донецк 
37 Бритова Наталья  Москва
38 Буткевич Юрий Севастополь
39 Бухенский Анатолий  Белая Церковь 
40 Винокуров Никита  Севастополь
41 Витковская Раиса  Днепропетровск
42 Галкина Ольга  Ярославль
43 Гостева Галина  Тараз 
44 Грисевич Лариса   Алматы
45 Гросс Елена  Краснодар 
46 Грушко Светлана  Одесса
47 Демешкевич Дмитрий  Самара 
48 Дикая Людмила  Белая Церковь 
49 Дмитриева Юлия  Санкт-Петербург
50 Дунаева Зоя  Барнаул
51 Жабраилова Ламмият Махачкала
52 Журавлева Татьяна  Стрежевой 
53 Зварыч Ольга  Николаев
54 Калинина Надежда  Магнитогорск 
55 Калюжный Дмитрий  Волгодонск
56 Каннуникова Нинель Севастополь
57 Картель Светлана  Николаев
58 Кипарис Татьяна  Одесса
59 Кихтенко Людмила  Николаев
60 Ковалева Ольга  Москва
61 Кожурина Ирина  Москва
62 Комкова Любовь Севастополь
63 Копко Лариса  Калининград
64 Корсунова Татьяна  Таганрог 

65 Кочетов Александр  Ломоносов
66 Красных Анастасия  Днепропетровск
67 Кузнецов Василий  Пермь
68 Куликова Светлана  Челябинск 
69 Кучинская Наталья  Москва
70 Латыпова Лениза  Казань
71 Лозицкий Роман Севастополь
72 Ляшев Роман  Омск
73 Малашкина Елена  Москва
74 Мальцева Татьяна  Саратов 
75 Масагутова Нурзиган Казань
76 Митрофанова Полина  Тараз
77 Москалев Вячеслав  Санкт-Петербург
78 Мунз Мартин Санкт-Петербург
79 Назаренко Инна  Николаев
80 Нежинская Алена Житомир 
81 Немченко Алексей  Ростов-на-Дону
82 Оливко Ирина  Макеевка
83 Орехова Елена  Псков
84 Пак Ен Ок Южно-Сахалинск 
85 Передера Валентина  Омск
86 Петренко Анатолий  Николаев
87 Пименова Елена  Санкт-Петербург
88 Пирожкова Наталья  Ижевск
89 Поленова А Кизляр
90 Поливода Владимир  Николаев
91 Пруссаков Станислав  Северодвинск 
92 Ревуцкий Николай Санкт-Петербург
93 Романова Яна  Кемерово
94 Саламов Айхозур Махачкала
95 Сафонова Татьяна  Липецк
96 Сединкина Лариса Севастополь
97 Семенова Екатерина  Орск
98 Семенова Марина  Ломоносов
99 Солодуненко Дарья  Владивосток 
100 Солтукиева Силана  Днепропетровск
101 Спивак Елена  Пятигорск
102 Суворова Любовь  Кемерово
103 Сухова Людмила  Липецк
104 Сухова Надежда  Липецк
105 Трофименко Елена  Ставрополь 
106 Уколова Марина  Барнаул
107 Усикова Валентина  Санкт-Петербург
108 Фатеева Лилиана  Астрахань
109 Чернова Маргарита  Чебоксары
110 Чернышова Анна Севастополь
111 Черняева Наталья  Волгоград
112 Чиншайло Рамис  Бишкек 
113 Чугунов Святослав  Москва
114 Чугунова Оксана  Москва
115 Чухлебова Надежда  Ростов-на-Дону
116 Шередько Нина  Макеевка
117 Шерстнева Юлия  Санкт-Петербург
118 Янишевская Тамара  Кисловодск
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Начихать
на рацион?

Весна — время сезонной аллер-
гии, которая особенно обостряет-
ся «благодаря» пыльце растений. 
Чтобы снизить вероятность появ-
ления зуда, чихания и остального 
«букета» симптомов, аллергикам 
рекомендуется вспомнить о так 
называемой «перекрестной ал-
лергии» и скорректировать свой 
рацион. Так, если вы страдаете 
от аллергии на пыльцу березы —
ешьте меньше картофеля, перси-
ков и черешни. Если симптомы вы-
зывает полынь — вычеркните из 
своего меню мед, халву и семечки. 
А все, кто не переносит домашнюю 
пыль, должны с осторожностью 
употреблять все продукты, содер-
жащие дрожжи. 

Весенние
капризы

Как капризна весенняя погода, 
так порой непредсказуемо и наше 
весеннее настроение. То радост-
ный подъем, то тревожность, то 
депрессивное состояние. Врачи 
предупреждают: если у вас гаст-
рит или язва, стресс может вызвать 
обострение проблемы. Весной об-
мен веществ может ускоряться, пи-
щеварительная система сбивается 
с привычного ритма и начинает 
работать активнее. Если мы нерв-
ничаем, то риск увеличивается. 
Поэтому нужно следить за своим 
настроением и при необходимости 
принимать успокоительные препа-
раты и средства, нормализующие 
функцию центральной нервной 
системы.

здоровье настроение сезона
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Диетам — нет!

Словно проснувшись от зимней 
спячки, мы торопимся как можно 
быстрее сбросить лишние кило-
граммы. Чтобы к лету прийти в 
форму, многие садятся на жест-
кие диеты, включающие всего не-
сколько продуктов. В период ког-
да организм и без того страдает 
от авитаминоза, подобное рвение 
может нанести серьезный вред. 
Если вы стремитесь похудеть, ра-
цион действительно нужно пере-
смотреть, уменьшить количество 
жирного и сладкого. Но весеннее 
питание должно быть разнообраз-
ным и частым, не реже 3–4 раз в 
день. Хороший способ не превы-
сить свою норму калорий, но полу-
чить все необходимые вещества —
включение в меню продуктов ли-
нии Light.

Энергия
мини-массажа

Если вы ощущаете усталость, сон-
ливость, тяжесть в голове, средс-
твом экспресс-помощи может стать 
самомассаж ладоней. Возьмите не-
большой предмет, например, грец-
кий орех и покатайте его между 
ладонями круговыми движениями, 
постепенно усиливая давление до 
появления ощущения тепла. Энер-
гии сразу прибавится!

Время отдыхать
То ли дождик, то ли снег, сегодня 
холодно, завтра тепло. Постоянная 
смена погоды, перепады атмосфер-
ного давления — все это вызывает 
ухудшение самочувствия, особен-
но у людей, имеющих проблемы 
с сердечно-сосудистой системой. 
Гипертоникам угрожают сильные 
головные боли, учащение пуль-
са, повышение нагрузки на серд-
це, и ситуация может привести к 
кризу. Врачи советуют всем, кто 
часто сталкивается с повышени-
ем давления, в плохую погоду 
как можно больше времени 
отдыхать, а если есть возмож-
ность — забыть про трудовые 
подвиги и оставаться дома. 

Про здоровье сердечно-
сосудистой системы чи-
тайте на стр. 56.

Запрет
на рукопожатия

Во время эпидемий гриппа и ОРВИ 
не рекомендуется пожимать друг 
другу руки. Если отказ от традици-
онной формы приветствия пока-
жется вашим знакомым странным, 
обратите его в шутку. А если гово-
рить серьезно, исследования по-
казывают, что наши руки соприка-
саются с носом, глазами и ртом до 
300 раз в день — и эти прикосно-
вения обеспечивают кратчайший 
путь для многих вирусов и бакте-
рий. Если стесняетесь прослыть 
невежливым, мойте руки чаще!
Подробности о том, как повысить 
свой иммунитет и уберечься от ви-
русов, читайте на стр. 66.
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Лаборатория 
организма

здоровье│школа здоровья

В известном древнегреческом мифе Зевс разгневался
на Прометея и приговорил его к страданиям:
Прометея приковали цепями к скале, и орел ежедневно
клевал его печень. Худшего наказания за проступок
сам верховный бог не смог придумать.
Перед нами наглядный пример того, что уже в античности
люди понимали, насколько важна функция печени
и как мучительно повреждение этого органа.
Факты, известные современной медицине, подтверждают,
что печень необходимо беречь и заботиться о ней.

Пищеварительная система вы-
ступает связующим звеном в ко-
ординации эффективной рабо-
ты всего организма. От качества 
пищи и состояния желудочно-
кишечного тракта зависит очень 
многое: самочувствие, эмоцио-
нальный фон, состояние кожных 
покровов, волос и ногтей, а самое 
главное — слаженная, сбаланси-
рованная работа внутренних ор-
ганов.

А самый чувствительный ор-
ган пищеварительной системы —
печень. Она же является самой 
крупной железой в организме, ее 
вес составляет около полутора 

Александр НАГАЙЦЕВ,

кандидат медицинских наук,
доцент СибГМУ,
научный консультант
Компании Артлайф

килограмм. Печень недаром назы-
вают «лабораторией организма». 
Все, что попадает внутрь, в первую 
очередь проходит через нее. Пе-
чень осуществляет регулирование 
процессов обмена белков, жиров, 
углеводов, принимает непосредс-
твенное участие в процессах пи-
щеварения, синтезируя и выделяя 
желчь, и тем самым способствует 
всасыванию жиров. Пожалуй, на-
иболее ценной и значимой явля-
ется антитоксическая функция —
способность печени обезврежи-
вать токсические вещества, обра-
зующиеся в ходе биохимических 
реакций в организме.

В современных реалиях орга-
низм человека испытывает на себе 
влияние множества вредных фак-
торов. Промышленные предпри-
ятия и транспорт выбрасывают в 
атмосферу огромное количество 
токсических и ядовитых веществ. 
Мы пьем воду, качество которой 
оставляет желать лучшего (недо-
статок фтора, йода, наличие тя-
желых металлов, хлора). Небла-
гоприятное действие оказывают 
химические вещества, используе-
мые при производстве продуктов 
питания (консерванты, красите-
ли, стабилизаторы).
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Печень (лат. hepar) —
жизненно важный
непарный внутренний
орган, находящийся
в брюшной полости
и выполняющий большое 
количество различных 
физиологических
функций.

глюкозабелки

токсины

1 Переработка 
глюкозы
и белков 2 Обезвреживание 

и выведение 
токсинов 3 Выработка

желчи
для пищеварения

Функции
печени
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Гепатопротекторы —
вещества природного
происхождения, препятствующие
окислительному действию
токсических агентов
и запускающие процессы
регенерации мембран клеток.

На эффективность и полноту 
функций, выполняемых печенью, 
влияет еще ряд причин:

■	 инфекционные
 и воспалительные
 заболевания (гепатит);
■	 паразитозы;
■	 алкоголизм;
■	 прием лекарственных
 препаратов.

Все эти причины ограничивают 
или выключают часть печени из 
общего метаболизма. Хотя сама 
железа способна к очень мощной 
регенерации, и до поры до времени 
мы не замечаем каких-либо откло-
нений, все компенсируется имею-
щимися резервами.  

Первым тревожным «звоноч-
ком» может стать появление та-
ких симптомов, как слабость, 
утомляемость, снижение рабо-
тоспособности, боль в правом 
подреберье.

Что делать? Каким образом за-
щитить и нормализовать метабо-
лизм? Как не допустить дальней-
шего негативного воздействия 
внешних и внутренних факторов? 
Как помочь организму справить-
ся с инфекционным процессом?

Для этого Компанией Артлайф 
разработан уникальный по свое-
му составу комплекс Хепар фор-
мула, основное влияние которо-
го направлено на нормализацию 
обмена в ткани печени в целом и 

улучшение метаболизма гепато-
цитов (клеток печени). Механизм 
действия комплекса реализуется 
за счет входящих в его состав экс-
трактов расторопши пятнистой, 
солянки холмовой, лецитина и 
холина битартрата. Все эти ком-
поненты оказывают гепатопро-
текторное действие.

Расторопша пятнистая и со-
лянка холмовая содержат в своем 
составе силимарин, биофлавоно-
иды — вещества растительного 
происхождения, оказывающие ан-
тиоксидантное действие, ограни-
чивающие контакт клеток со сво-
бодными радикалами (активными 
формами кислорода).

Лецитин участвует в репаратив-
ных процессах за счет эссенциаль-
ных липидов, которые встраивают-
ся в мембрану и восстанавливают 
ее структуру. Холина битартрат 
активирует внутренний потенциал 
клетки для синтеза собственных 
фосфолипидов.

Но этим положительное влия-
ние комплекса Хепар формула не 
ограничивается. Мало восстано-
вить саму структуру клеток пече-
ни, нужно еще вывести так назы-
ваемые «отходы производства». 
Выручить нас могут только экс-
тракты, обладающие желчегонным 
эффектом: куркума, волчец кудря-
вый, артишок. За счет стимуляции 
выработки и выделения желчи из 
печени удаляются накопившиеся 
токсины, и таким образом проис-

ходит очистка печени, улучшается 
проходимость желчных протоков. 
Помимо этого, куркума содержит 
эфирное масло, которое, как из-
вестно, обладает бактерицидным 
и противовоспалительным дейст-
вием — ведь любой контакт хи-
мического вещества или вирусной 
частицы с клетками печени при-
водит к возникновению воспале-
ния. Дополнительные компоненты 
комплекса — метионин, инозитол, 
пиридоксин (витамин В6) —  иг-
рают активную роль в активации 
белкового и энергетического об-
менов.

Особенности, отличающие Хе-
пар формула от других препара-
тов с аналогичным действием, —
это минимальные дозы, отсутс-
твие побочных эффектов, корот-
кий период от начала приема до 
развития видимого эффекта. Уни-
кальность и эффективность био-
логически активного комплекса 
Хепар формула состоит в способ-
ности комплексного воздействия 
на метаболизм и обменные про-
цессы печени в целом.

Используя комплекс Хепар 
формула, мы помогаем своему 
организму более эффективно, 
экономично, рационально расхо-
довать энергию, контролировать 
биохимические процессы, выво-
дить токсические вещества. Все 
это поможет наладить слаженную 
работу в «лаборатории» вашего 
организма.

здоровье│школа здоровья

Расторопша 
пятнистая

Солянка 
холмовая
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ХЕПАР ФОРМУЛА
ВОССТАНОВЛЕНИЕ И ЗАЩИТА ВАШЕЙ ПЕЧЕНИ            

Рекомендуется в качестве биологически активной добавки к пище.
Не является лекарством.

Перед применением проконсультируйтесь с врачом.
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Большинство сталкивается с 
проблемой сердца и сосудов вне-
запно, об этом говорят цифры 
летальности вследствие этих па-
тологий. По данным различных 
источников, она колеблется от 56% 
до 63% среди всех смертей в стра-
не. В мире сердечно-сосудистые за-
болевания (ССЗ) ежегодно уносят 
в среднем 17 миллионов жизней, 
около 8% от этого числа приходит-
ся на долю РФ: у нас от ССЗ уми-
рает в среднем 1,3–1,4 миллиона 
человек в год. Лидирующее место 
в качестве причины летальности 
принадлежит ишемической болез-
ни сердца (49,3% всех случаев) и 
заболеваниям сосудов головного 
мозга (35,3%), которые представле-
ны в основном мозговыми инсуль-
тами. Цифры смертности среди 
трудоспособного населения РФ (от 
25 до 64 лет) от ССЗ поражают: они 
более чем в 5 раз превышают ана-
логичные показатели Финляндии 
(одной из неблагополучных в этом 
смысле стран Западной Европы) и 
в 10 раз — Франции. И это при том, 
что уровень распространенности 
сердечно-сосудистой патологии 
в России такой же, как в осталь-
ном мире. Однако в Европе люди 

Дела 
сердечные
Человеку свойственно мечтать
и строить планы, и каждый из нас 
испытает чувство разочарования,
если в один миг весь привычный ритм 
жизни, все увлечения и замыслы нужно 
будет изменить, подчинив какому-либо 
фактору. А ведь именно так и случается 
с теми, кто встречается с одними
из самых неумолимых диктаторов — 
заболеваниями сердца и сосудов.

здоровье│школа здоровья
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с заболеваниями сердца и сосудов 
живут в среднем на 16 лет дольше! 
Эту разницу нельзя списать лишь 
на более тяжелые условия труда и 
быта россиян. Те 16 лет, которые 
европейцы отвоевали у ССЗ, гово-
рят нам о возможностях коррек-
ции здоровья через образ жизни.

К ак узнать
о надвигающейся
угрозе?

Коррекционные мероприятия 
будут тем эффективнее, чем рань-
ше будет выявлено отклонение от 
нормы в работе сердечно-сосудис-
той системы. К сожалению, многим 
кажется, что вопрос ранней про-
филактики для них не актуален… 
Но в этом и заключается коварство 
сердечно-сосудистой патологии, 
что она «подкрадывается» к чело-
веку незаметно, ничем поначалу 
себя не проявляя. Или так только 
кажется? Всегда есть признаки, ко-
торые служат первыми сигналами 
о неблагополучии, помогают уз-
нать «врага в лицо».

Если у вас случаются приступы 
сердцебиения, не связанные с при-
ятными новостями или подарками, 
вам тяжело подниматься без лиф-
та на 3 этаж и выше, вы отмечаете 
отеки ног, то это ваша сердечно-
сосудистая система просит о по-
мощи, потому что перечисленные 
симптомы говорят о ее неполно-
ценной работе.

Мозговой инсульт — первая 
причина инвалидности среди 
взрослого населения планеты, счи-
тают специалисты ВОЗ. На началь-
ных стадиях нарушение мозгового 
кровообращения сопровождается 
быстрой утомляемостью, слабо-
стью, резкой и частой сменой на-
строения, сниженным или рассе-
янным вниманием.

Наиболее коварна в смысле ран-
них предшественников артериаль-
ная гипертония (или гипертензия), 
ведь сначала организм как может 
адаптируется к непростым усло-
виям жизни на фоне повышенного 

давления, и если его не измерять, 
то можно и не узнать о том, что 
уже пора побеспокоиться о здоро-
вье сосудов и сердца. По данным 
исследований, треть гипертони-
ков даже не знает, что они боль-
ны, потому что ни разу в жизни 
не измеряли артериальное давле-
ние. Многим кажется, что не надо 
снижать давление, если оно «не 
мешает жить». Отсутствие мони-
торинга артериального давления, 
невнимание к симптомам наруше-
ния сердечно-сосудистой деятель-
ности может привести к тому, что 
по прошествии нескольких лет не-
леченой гипертонии будут необра-
тимо повреждены почки, сердце и 
сосуды.

А знаете ли вы, что распознава-
ние ранних признаков заболеваний 
сердца и сосудов делает раннюю 
профилактику этих состояний де-
лом чрезвычайно эффективным? 
Если она проводится правильно, 
то позволяет продлить жизнь че-
ловека на 15–20 лет, даже если вы-
несено неутешительное врачебное 
заключение. Особенно эффектив-
но позволяет бороться с болезня-
ми CCЗ знание о факторах риска 
их возникновения.

В ыявляем риски
Доказано, что заболева-
емость и смертность от 

ССЗ можно существенно снизить, 
влияя на модифицируемые (из са-
мого названия ясно, что их можно 
и нужно изменить!) факторы рис-
ка. Главными из них являются:

■	 повышение артериального
 давления, 
■	 повышенный уровень
 холестерина крови,
■	 курение,
■	 избыточный вес,
■	 повышение уровня
 гомоцистеина в крови.

Повышенным считается арте-
риальное давление от 140/90 мм рт 
ст. Повышение уровня систоличес-

кого давления (первая цифра) на 
каждые 20 мм рт. ст. выше этого 
уровня влечет рост риска смер-
ти в 2 раза. Риск спровоцировать 
хроническое повышение давления 
возрастает при частых стрессах, 
злоупотреблении соленым, копче-
ным, сладким, потому что такая 
пища вызывает задержку жидкос-
ти в организме, что ведет к росту 
давления на стенки сосудов.

Повышенный уровень холесте-
рина в крови (более 4,5 ммоль/л) 
в России имеет до 60% населения, 
причем лишь у 15–20% это вызва-
но наследственными особеннос-
тями. Остальные могут влиять 
на уровень холестерина, изменив 
свой рацион. Доказано, что упот-
ребление омега-3 полиненасыщен-
ных жирных кислот вдвое снижает 
риск повторного инфаркта мио-
карда. Холестерин-понижающим 
действием обладает достаточный 
уровень фосфолипидов в ежеднев-
ном рационе.

Курение стало в России, к не-
счастью, самой распространенной 
вредной привычкой. По данным 
ВОЗ, Россия — самая курящая 
страна в мире: здесь более 50% на-
селения курит (для сравнения, в 
США курит только 17%). При этом 
известно, что 40% смертности 
мужчин от сердечно-сосудистых 
заболеваний связано с курением. 
У курильщика артерии малого 
диаметра (именно такие крово-
снабжают сердце и головной мозг) 
подвергаются постоянному суже-
нию, ток крови по ним затруднен, 
а риск тромбозов, напротив, повы-
шен. Возможно, именно этим объ-
ясняется тот факт, что среди всех 
внезапных сердечно-сосудистых 
смертей 62% — это курильщики. 
В десятки раз усугубляется вред-
ное воздействие собственно таба-
ка на организм тем, что на фоне 
курения многократно возрастает 
активность свободных радика-
лов, а они — одно из ключевых 
звеньев в запуске таких опасных 
заболеваний, как атеросклероз и 
новообразования. И если человекН
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по каким-то причинам не расстает-
ся с этой пагубной привычкой, то 
он просто обязан снизить интен-
сивность разрушения своего орга-
низма, принимая антиоксиданты.

Избыточный вес сам по себе 
является достаточно серьезной, 
несмотря на некоторую деликат-
ность, проблемой, однако гораз-
до опаснее то, что он сопряжен с 
рядом хронических заболеваний, 
среди которых сахарный диабет, 
артериальная гипертензия, весь 
спектр патологий сердца и сосу-
дов. Следует сказать, что, съедая 
в день лишние 100 калорий (при-
мерно 1/5 большой шоколадки, 
разделенной между подружками 
в офисе), можно добавить себе за 
год до 6 кг избыточного веса. Путь 
к нормальному для своего возрас-
та, пола, конституции и генетичес-
ких особенностей показателю ве-
сов достаточно длителен, но идти 
по нему становится легче, когда 
осознаешь, что все действия, на-
правленные против избытка объ-
ема талии, отодвигают проблемы 
сердечно-сосудистых заболеваний 
на 5–15 лет.

Повышение уровня гомоцисте-
ина в крови связано со всем вы-
шеназванным. Гомоцистеин — это 
промежуточный продукт обмена 
незаменимой аминокислоты мети-
онина, которую человек получает 
с пищей. Гомоцистеин  обладает 
мощным разрушающим влиянием 
на стенку сосуда, поэтому в нор-
ме не «живет» в организме долго. 
Обменные процессы вновь превра-
щают его в важные аминокислоты. 
Однако при определенных усло-
виях организм не справляется с 
высоким уровнем гомоцистенина, 
который успевает навредить стен-
ке сосуда, и именно в этом месте 
впоследствии возникает атеро-
склеротическая бляшка. Повыше-
ние уровня гомоцистеина крови на 
5 мкмоль/л приводит к увеличению 
риска атеросклеротического пора-
жения сосудов на 80% у женщин 
и на 60% у мужчин. Часто решить 
проблему пораженного сосуда 

можно только оперативным путем. 
Причинами повышения уровня го-
моцистеина могут быть дефицит 
витаминов В6, В12, фолиевой кис-
лоты, курение, артериальная ги-
пертония, избыток холестерина в 
крови, физические нагрузки, упот-
ребление кофе и алкоголя.

О перация
и жизнь после нее
Прошли те времена, когда 

операция на сердце была чем-то 
сравнительно редким. Сегодня в 
РФ сотни людей разного возраста 
живут после операций на сердце и 
магистральных сосудах, и только 
одно вызывает сожаление. Не все 
могут быть охвачены мерами пос-
леоперационной реабилитации, 
и продолжительность ее гораздо 
меньше, нежели в те годы, когда 
таких пациентов было немного. 
А ведь если вдуматься, операция 
помогает лишь срочно разрешить 
проблему, как, например, в случае 
сосуда, закупоренного атероскле-
ротической бляшкой. Гарантии 
же, что не возникнет повторной 
непроходимости сосуда, хирург 
не дает, и тут мы упираемся в тот 
же вопрос профилактики. Ответс-
твенность за то, насколько успеш-
ным будет возвращение к активной 
жизни после перенесенной опера-
ции, сегодня бывает «вынесена» из 
стен медучреждения, и большая ее 
часть лежит на человеке лично.

Ч то предпринять?

Наиболее простой и дейс-
твенный способ продления 

жизни сосудам и сердцу — это вни-
мание к тому, что и как мы едим. В 
этой связи отдельного упоминания 
достойны биоактивные комплек-
сы, помогающие сохранить здоро-
вье через создание полноценного 
рациона со всеми необходимыми 
нутриентами. Такими комплекса-
ми являются продукты Компании 
Артлайф. Ассортимент продук-
ции позволяет подобрать индиви-

дуальные программы для любой 
ситуации, от профилактики арте-
риальной гипертензии до реабили-
тации после нарушения мозгового 
кровообращения или операции на 
сосудах. Перед прочими способами 
коррекции или восстановления са-
мочувствия у комплексов Артлайф 
есть неоспоримое преимущест-
во: они абсолютно натуральны и 
содержат в своем составе регуля-
торные биогенные вещества, поз-
воляющие  организму возместить 
затрату его ресурсов. Комплексы 
Венатол, Би Пи Формула, Лецитин 
составляют «золотой фонд» про-
дукции Артлайф и помогли уже не 
одной тысяче людей стать моложе, 
активнее, уйти от печальных исхо-
дов заболеваний сосудов. Сравни-
тельно новые комплексы Кордис, 
НовОмегин и Атеролекс успешно 
решают проблемы профилактики, 
долечивания ССЗ, а также реаби-
литации и восстановления после 
них. Комплексы Артлайф помо-
гают снизить дозу назначенных 
врачом лекарств, великолепно со-
четаясь с традиционной терапией. 
Это чрезвычайно важно, посколь-
ку привыкание возникает к лю-
бому препарату, и периодически 
схему лечения приходится пере-
сматривать, что-то заменять, где-
то повышать дозу. На фоне при-
ема программ Артлайф эти меры 
применяются значительно реже, 
тем самым позволяя сохранить не 
только резерв возможностей для 
лечащего врача, но и сохранить 
годы жизни и финансовые ресурсы 
пациенту.

В заключение приводим не-
сколько простых, удобных для 
применения программ. Их дейс-
твие направлено на то, чтобы все, 
кто заинтересован в долгой и ак-
тивной жизни, смогли обеспечить 
надежную поддержку работы сер-
дечно-сосудистой системы в лю-
бых условиях.
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программы для поддержки сердечно-сосудистой системы

ЗДОРОВОЕ СЕРДЦЕ И СОСУДЫ
в любом возрасте

► Профилактика гипертонии

► Поддержка организма гипертоника со стажем

► Профилактика инфаркта/инсульта

► Улучшение качества жизни при сердечной недостаточности

► Поддержка организма курильщика и (или) любителя кофе

► Поддержка после операции на сердце и магистральных сосудахН
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► Профилактика гипертонии

Курс приема — 1 месяц
Периодичность повторения — 1 раз в 6 месяцев

Вариант 1:
НовОмегин — принимать по 1 капсуле 1 раз в день во время еды, утром.
Венатол — принимать по 1 капсуле 3 раза в день.
Нейростабил — принимать по 1 таблетке 3 раза в день во время еды.

Вариант 2:
Нейростабил — принимать по 1 таблетке 3 раза в день во время еды.
Би Пи формула — принимать по 1 капсуле 3 раза в день.

► Гипертонику со стажем

Курс приема — 1–2 месяца
Периодичность повторения — 1 раз в 3 месяца

Би Пи формула — принимать по 1 капсуле 3 раза в день за 20 минут до еды.
Ренсепт — принимать по 1 таблетке 2 раза в день до еды.
НовОмегин — принимать по 1 капсуле 1 раз в день во время еды, утром.

► Профилактика инфаркта/инсульта

Курс приема — 30 дней 
Периодичность повторения — 1 раз в 6 месяцев

Вариант 1
Лецитин — принимать по 1 столовой ложке во время еды
(либо 0,5 столовой ложки 2 раза в день во время еды).
НовОмегин — принимать по 1 капсуле 1 раз в день во время еды, утром.

Вариант 2
Нейростронг — принимать по 1 таблетке 1 раз в день во время еды.
Токсфайтер Люкс — принимать по 3 капсулы за 12 часов
до привычного времени дефекации, запивать не менее чем 200 мл воды.
АСЕвит — принимать по 1 капсуле по утрам.

программы
Не является лекарством. Перед применением проконсультируйтесь с врачом.
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► Улучшение качества жизни
при сердечной недостаточности

Курс приема — 2 месяца
Периодичность повторения — 1 раз в 6 месяцев

Вариант 1
Ренсепт — принимать по 1 таблетке 2 раза в день до еды.
НовОмегин — принимать по 1 капсуле 1 раз в день во время еды, утром.

Вариант 2
Кордис — принимать по 1 каркасной таблетке 2 раза в день или 2 утром.
Лецитин — принимать по 1 столовой ложке во время еды
(либо 0,5 столовой ложки 2 раза в день во время еды).

► Курильщику и (или) любителю кофе

Курс приема каждого комплекса
не менее 1 месяца, комплексы чередовать

НовОмегин — по 1 капсуле в день.
Атеролекс — по 2–3 таблетки в день.
Персифен — по 1 капсуле 2 раза в день.
АСЕвит — принимать по 1 капсуле по утрам.

► Поддержка после операции на сердце
и магистральных сосудах

Курс приема – 90 дней
Периодичность повторения — 1 раз в 6 месяцев

Вариант 1
Ренсепт — принимать по 1 таблетке 2 раза в день до еды.
НовОмегин — принимать по 1 капсуле 1 раз в день во время еды, утром.

Вариант 2
Атеролекс — по 2 таблетки в день.
Венатол — принимать по 1 капсуле 3 раза в день.

Вариант 3
АСЕвит — принимать по 1 капсуле по утрам.
Лецитин — принимать по 1 столовой ложке во время еды
(либо 0,5 столовой ложки 2 раза в день во время еды).

Не является лекарством. Перед применением проконсультируйтесь с врачом.



Формула
долгой жизни
C артериальной гипертонией, или попросту
с повышением артериального давления, в той
или иной мере знакомы до 90% представителей 
трудоспособного населения планеты.
Есть закономерность: у молодых это знакомство
может ограничиваться однократно испытанным 
неудобством в виде специфической головной боли
или характерного дискомфорта в ответ на стресс
или нагрузку, но чем старше становится человек,
тем чаще он испытывает подобные ощущения,
или симптомы гипертонии.

здоровье│результат

Цифры

Как отмечает статистика ВОЗ, около 70% инсультов наступает вследс-
твие повышения артериального давления, а частота инсультов головного 
мозга увеличивается примерно в 2 раза каждые 10 лет. В мире ежегодно 
около 6 миллионов человек переносит инсульт и около 4,7 миллионов 
человек умирает от него. Доказано, что у пациентов с артериальной ги-
пертонией риск стать жертвой инсульта в 1,4 раза выше стандартного, а в 
случае нелеченой гипертонии этот риск выше в 3,7 раза.
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И основной из них — головная 
боль. Да, многие считают ее делом 
обычным, чуть ли не рутинным, не 
требующим беспокойства. Однако 
если проверить во время приступа 
головной боли артериальное дав-
ление, есть большая вероятность, 
что оно окажется повышенным.

Высокое давление может сопро-
вождаться и иными симптома-
ми: головокружением, нарушением 
зрения, одышкой. Однако наличие 
симптомов все же можно расце-
нить как хороший признак: у че-
ловека появляется шанс изменить 
образ жизни, начать уделять свое-
временное внимание здоровью и 
справиться с заболеванием.

Но неслучайно в медицинском 
мире артериальную гипертонию 
называют «тихим убийцей» — в 
более чем 50% случаев неослож-
ненная артериальная гипертензия 
никак не проявляется годы, даже 
десятки лет, «прячась» до поры до 
времени, и человек узнает о своем 
заболевании, только лицом к лицу 
столкнувшись с его осложнения-
ми. А они, к сожалению, бывают и 
смертельными: инфаркт и инсульт.

Ко всему вышесказанному сле-
дует добавить, что гипертония —
один из ведущих факторов рис-
ка неблагоприятных исходов сер-
дечно-сосудистых заболеваний. 
Данные эпидемиологических ис-
следований говорят: гипертония 
увеличивает риск сердечной смер-
ти, ухудшает исходы операции 
аортокоронарного шунтирования, 
провоцируя повторное стенозиро-
вание артериального шунта.

А между тем, американские ис-
следователи утверждают, что вов-
ремя оказанная профилактика 
артериальной гипертензии и/или 
своевременное лечение могли со-
кратить смертность от инсульта 
на 17–28%! Учитывая, что средний 
возраст гипертоника стремительно 
уменьшается, к этим словам следу-
ет внимательно прислушаться, к 
тому же нелекарственная коррек-
ция доступна всем без исключения 
и пригодна не только для профи-

лактики, но и для комплексного 
влияния с целью повышения эф-
фективности медикаментозного 
лечения. Такую коррекцию можно 
осуществить, регулярно принимая 
высококачественные биоактивные 
комплексы, в частности, комплекс 
Би Пи Формула производства 
Компании Артлайф.

Этот комплекс отличает систем-
ность влияния на гемодинамику в 
организме и абсолютно натураль-
ный состав, позволяющий исполь-
зовать его всем, кто заинтересован 
в крепком полноценном здоровье, 
одним из краеугольных камней 
которого является нормальное ар-
териальное давление. Используя 
разные точки влияния на регуля-
цию артериального давления, ком-
плекс Би Пи Формула помогает 
улучшить здоровье гипертоников 
и оказывает надежное профилак-
тическое действие.

Магний, входящий в состав ком-
плекса, — это единственный мине-
рал с собственным антигипертен-
зивным действием, он способствует 
расширению периферических сосу-
дов, кроме того в содружестве с ак-
тивными веществами боярышника 
и коферментом Q10 он оказывает 
поддержку работы сердца. Расслаб-
ляющее влияние магния на стенки 
сосудов потенцируется активнос-
тью гинкго билоба, в комплексе 
это способствует своевременному 
оттоку венозной крови, за счет 
чего снижается напряжение сосу-
дов, в частности, головного мозга, 
и осуществляется профилактика 
повышения давления и инсульта. 
Действие боярышника не ограни-
чивается снятием напряжения пе-
риферических сосудов. Активным 
веществам этого растения прису-
ще свойство нормализовать ритм 
сердца, кроме того они обладают 
мягким обезболивающим действи-
ем, успокаивают нервную систему, 
не вызывая при этом сонливости и 
вялости.

Второй механизм, позволяю-
щий комплексу Би Пи Формула 
нормализовать артериальное дав-

ление, — это выведение избытка 
жидкости, циркулирующей в ор-
ганизме. Так проявляется дейс-
твие толокнянки и калия. Первая 
дает мягкий мочегонный эффект, 
а второй не позволяет накопиться 
излишнему количеству натрия (он 
входит в состав поваренной соли) 
и вызвать тем самым задержку 
воды в организме. Кроме того, 
прием комплекса Би Пи Формула 
поможет снизить уровень холес-
терина (а это профилактика ате-
росклероза) и обеспечит защитой 
от разрушающего действия сво-
бодных радикалов.

Как и все комплексы Артлайф, 
Би Пи Формула была протести-
рована в условиях независимой 
клинической экспертизы. Группа 
испытуемых, давших согласие на 
участие в апробации комплекса, 
состояла из людей 55–78 лет, имев-
ших длительное время установ-
ленный диагноз «гипертоническая 
болезнь». Из всего многообразия 
клинических данных хочется при-
вести те, которые будут понятны 
любому читателю, даже не знако-
мому с долговременным повыше-
нием артериального давления.
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Во-первых, стоит обратить вни-
мание на то, как вело себя артери-
альное давление на фоне приема 
комплекса Би Пи Формула в те-
чение 1,5 месяцев (рис. 1). Такая 
динамика показателя сочеталась с 
улучшением самочувствия, сниже-
нием утомляемости. В перспективе 
это может позволить уменьшить 
дозы лекарственного препарата, 
назначенного по поводу медика-
ментозного лечения гипертонии, 
а значит увеличить резервный за-
пас вариантов помощи в экстрен-
ной ситуации. Многие исследо-
ватели отмечают, что грамотная 
коррекция рациона (в том числе 
прием БАК) на фоне гипертонии 
не только позволяет длительное 
время придерживаться низкодозо-
вой лекарственной терапии, но и 

здоровье│результат

Рис. 1. Динамика снижения артериального давления на фоне приема 
комплекса Би Пи Формула в течение 1,5 месяцев, мм рт. ст.

Рис. 2. Динамика снижения головной боли на фоне приема комплекса 
Би Пи Формула в течение 1,5 месяцев, баллы.

помогает ускорить стабилизацию 
артериального давления. Это чрез-
вычайно важно знать и помнить 
всем, у кого одной из проблем яв-
ляется подбор лекарств, которые 
постоянно дорожают.

Другим важным итогом апро-
бации комплекса Би Пи Формула 
является стойкое снижение интен-
сивности головной боли, ассоци-
ированной с повышенным арте-
риальным давлением, на фоне его 
приема (рис. 2). Если подчас сред-
нему молодому человеку свойс-
твенно «глушить» головную боль 
анальгетиками (тем более телере-
клама к этому подталкивает), то 
высока вероятность пропустить 
первый звонок о том, что причина 
головной боли, особенно вечерней 
или послестрессовой, — повыше-

ние артериального давления. А 
пропустив первые симптомы на 
фоне сегодняшнего образа жизни 
и типа питания, легко стать тем, 
кто ежегодно пополняет ряды ги-
пертоников сравнительно молодо-
го возраста.

Да, гипертония молодеет, ле-
карства дорожают, ритм жизни не 
замедляется, так почему же не вос-
пользоваться тем, что рекомендо-
вано самой природой и проверено 
временем? Комплекс Би Пи Фор-
мула — надежный спутник, потому 
что он помогает строить здоровое 
будущее на фундаменте стабильно-
го артериального давления.

Наталья ШИЛОВА

исходно 1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 5-я неделя 6-я неделя

исходно 1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 5-я неделя 6-я неделя

4,
7

4,
1

4,
0

3,
7

3,
5

3,
2

3,
0

15
5

15
3

15
0

15
0

14
6

14
6

14
4

Ре
кл
ам
а

Ре
кл

ам
а

Н
а 

пр
ав

ах
 р

ек
ла

м
ы



БИ ПИ ФОРМУЛА
БЕРЕЖНАЯ ЗАЩИТА ВАШЕГО СЕРДЦА

Рекомендуется в качестве биологически активной добавки к пище.
Не является лекарством.

Перед применением проконсультируйтесь с врачом.Ре
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здоровье│сезон

Невидимая
угроза

Возможно, это самая древняя форма 
жизни, сумевшая приспособиться
к любым неблагоприятным условиям 
внешней среды. Многие ученые 
считают, что существование этих 
частиц способствовало эволюции.
Нам постоянно приходится вести
с ними борьбу и, хотя современная 
наука знает о них многое,
на окончательную победу
надеяться не приходится.
О чем речь? О вирусах —
невидимых глазу «инфекционных 
агентах», которые вызывают 
множество серьезных
недугов.

Хотя вирусы обладают простой 
структурой строения, им свойс-
твенен сложный цикл развития —
поэтому четкий алгоритм дейст-
вий по борьбе с заболеваниями 
вирусной этиологии создать до 

сих пор не удается. Труд-
ность состоит в том, 

что вирусы очень 
быстро изме-

Грипп в цифрах

По данным ВОЗ, каждый год 
по всему миру регистрирует-
ся около 500 миллионов за-
болевших гриппом. В России 
эта цифра составляет от 27,3 
до 41,2 миллиона человек. 
Но существует и мнение, что 
в течение года гриппом ус-
певает переболеть каждый 
шестой–седьмой россиянин. 
Основное количество за-
болевших — это маленькие 
дети и люди старше 60 лет. 
По некоторым данным, во 
время эпидемий смертность 
от гриппа и его осложнений 
составляет до 40% случаев в 
общей смертности.

няются, появляется большое ко-
личество копий одного семейства, 
отличающихся друг от друга. За-
болевания, вызываемые вирусами, 
оказывают негативное влияние 
практически на все органы и сис-
темы организма человека: дыха-
тельную и кровеносную систему, 
желудочно-кишечный тракт, голо-
вной мозг. Существуют даже иссле-
дования, показывающие развитие 
опухолевого процесса, напрямую 
связанного с циркулированием и 
воздействием этих частиц. Но са-
мым опасным следствием влияния 
вирусов, способным привести к ле-
тальному исходу, являются ослож-
нения хронических заболеваний.
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Невидимая
угроза

Одно из первых мест по распро-
страненности и степени прояв-
ляемости  занимают острые рес-
пираторные вирусные инфекции 
(ОРВИ) и грипп.

Высокая степень заболеваемос-
ти гриппом отмечается в зимний 
период. ОРВИ могут провоци-
ровать инфекционный процесс 
практически круглый год, а пик 
заболеваемости приходится на 
осенне-весенний период. Особен-
но страдает население тех терри-
торий, где климату свойственны 
большие температурные перепа-
ды, — это северные регионы и райо-
ны центральной России. Еще од-
ним из важнейших факторов явля-
ется степень готовности организма 
противостоять вирусной атаке. Но 
кто среди нас совершенно здоров? 
Постоянные стрессы, недостаток 
сна, неполноценное питание — эти 
и многие другие факторы приводят 
к появлению различных болезней 
и системным поражениям в орга-
низме человека.

Препараты, используемые для 
лечения гриппа, с каждым го-
дом теряют свою эффективность. 
Так, по данным исследований  по 
изучению чувствительности эпи-
демических штаммов гриппа А, 
проведенным в ГУ НИИ гриппа 
РАМН, установлено, что среди ви-
русов подтипа A(H1N1) процент 
ремантадин-устойчивых штаммов 
составил 42%, подтипа A(H3N2) —
90%;  среди вирусов гриппа 
A(H1N1) — 93,8%, устойчивых к 
озельтамивиру (Тамифлю).

Одним из важнейших способов 
борьбы с вирусами ВОЗ считает 
активную иммунизацию посредс-
твом прививок от основных штам-
мов, циркулирующих на данный 
момент в природе. Но следует от-
метить, что прививка — не пана-
цея, а каждый организм индивиду-
ален. Ответная реакция иммунной 
системы может быть непредсказуе-
мой: в одном случае может возник-
нуть хорошая устойчивость к забо-
леванию, а в другом — осложнения 
вплоть до инвалидизации.

Есть ли золотая 
середина и каким 
образом противостоять 
этим природным 
«пиратам»?

Общие рекомендации по профи-
лактике вирусных заболеваний из-
вестны всем: личная гигиена, про-
ветривание помещений, избегание 
больших скоплений народа, огра-
ничение посещения обществен-
ных мест, использование средств 
индивидуальной защиты (масок), 
промывание слизистых полостей 
носа и рта. Эти меры, безусловно, 
способствуют уменьшению случа-
ев вирусной заболеваемости, но их 
недостаточно. К тому же, не всегда 
удается соблюдать все требования 
в полной мере. К примеру, маска 
действительно предохраняет сли-
зистую от прямого контакта с ви-
русным агентом, но менять ее не-
обходимо через каждые 4 часа, и 
далеко не все четко выдерживают 
этот временной интервал. Чтобы 
научиться правильно промывать 
слизистые, так называемые «воро-
та инфекции», необходимо участие 
медицинского персонала, потому 
что эта процедура имеет опреде-
ленные особенности… В общем, 
следует признать, что человек по 
природе ленив, и даже элемен-
тарные рекомендации выполняет 
20–30% всего населения. В итоге 
70–80 % из нас попадает в группу 
риска и создает угрозу развития 
эпидемии.

Что следует
предпринять?

Самым действенным в этом 
случае будет использование 
различных препаратов с про-
филактической целью. Здесь 
достойны отдельного упомина-
ния такие биоактивные препа-
раты и комплексы Артлайф, как 
Ивлаксин, Рудвитол, АСЕвит, 

взвары Эхинол, Абитэль. Также 
можно применять Бальзам Актив.

Всегда следует начинать про-
филактику с использования вита-
минных препаратов. Сбалансиро-
ванное соотношение витаминов А 
и С в комплексе АСЕвит позволя-
ет воздействовать на иммунную 
систему, стимулируя местный и 
клеточный иммунитет, что в ито-
ге препятствует проникновению 
инфекционного агента внутрь ор-
ганизма, а витамин Е препятствует 
развитию окислительных реакций 
клеток.

В этой ситуации также хороши 
будут взвары Абитэль и Эхинол. 
Абитэль содержит экстракт пихты 
сибирской, богатый фитонцидами, 
витаминами и биологически ак-
тивными веществами, оказываю-
щими общеукрепляющее действие 
не только на иммунную систему, 
но и на организм в целом. Наличие 
эфирного масла способствует про-
явлению антибактериальной ак-
тивности, что немаловажно в про-
филактике осложнений, которые, 
как правило, проявляются размно-
жением бактерий из-за ослабления 
общей сопротивляемости организ-
ма. Экстракт шиповника с большим 
содержанием витаминов 
усиливает и про-
лонгирует дейс-
твие этого компо-
нента.
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Основной точкой приложения 
взвара Эхинол служит клеточное 
звено иммунитета, так как до-
казано, что эхинацея оказывает 
иммуномодулирующее действие. 
Взвары Эхинол и Абитэль можно 
принимать комплексно и совмест-
но, разнеся приемы по часам.

Особо следует обратить вни-
мание на комплекс Рудвитол. По-
мимо экстракта эхинацеи, в его 
состав входят цинка сульфат и 
натрия селенит — микроэлемен-
ты, способствующие активации 
ферментов и клеточных процес-
сов, направленных на повышение 
устойчивости к проникновению 
вирусных частиц. Рутин благо-
приятно влияет на проницаемость 
сосудистой стенки, а уменьшение 
отека облегчает симптоматику и 
тяжесть протекания процесса. Еще 
одним очень важным преимущест-
вом Рудвитола является пеллетная 
технология изготовления, позво-
ляющая изолировать действующие 
вещества друг от друга и сохранить 
их эффективность.

Бальзам Актив обладает широ-
ким спектром действия благодаря 
наличию масла чайного дерева, 
обладающего мощным цидным 
действием на различные возбу-
дители инфекционного процесса. 
Его можно использовать в качест-

ве комплекса, предотвращающего 
контакт со слизистыми, а также 
как средство, способствующее ан-
тисептическому действию в поме-
щениях, где отмечается большая 
плотность или скопление людей.

Все вышеперечисленные комп-
лексы можно использовать как с 
целью профилактики вирусных за-
болеваний, так и с целью вспомо-
гательной терапии и увеличению 
периода безрецидивного течения, 
а также после тяжелой инфекции 
в восстановительный период.

Для лечения параллельно с пре-
паратами, обладающими проти-
вовирусной активностью, приме-
няется комплекс Ивлаксин. Его 
можно использовать в качестве 
средства скорой помощи для ку-
пирования острого воспаления, 
сопровождающегося высокой тем-
пературой. Ивлаксин не только 
оказывает воздействие на систему 
«пирогенов» — веществ, отвечаю-
щих за повышение температуры. 
Благодаря экстрактам листьев кра-
пивы и березы он оказывает общее 
антитоксическое действие, что в 
итоге снижает тяжесть течения 
процесса, препятствует развитию 
осложнений.

Непосредственно противови-
русной активностью обладает 
комплекс Авирол. Его можно при-
нимать как самостоятельное про-
тивовирусное средство при легкой 
и средней степени течения вирус-
ного процесса, а также в комплек-

сной терапии с противовирусными 
препаратами. Наиболее важным и 
ценным свойством Авирола явля-
ется наличие в его составе амино-
кислоты лизина, обеспечивающей 
противовирусную активность.

Резюмируя все вышеизложенное,
можно выделить

основные направления 
борьбы с вирусной 
инфекцией с помощью 
комплексов Артлайф:

■	 профилактика
до начала эпидсезона;
■	 профилактика
во время эпидемии;
■	 использование для помощи 
в лечении легких и средних 
форм течения заболевания;
■	 применение в комплексной 
терапии совместно
с противовирусными 
препаратами в тяжелых случаях 
течения заболевания;
■	 использование
для восстановления после 
перенесенного заболевания.

Александр НАГАЙЦЕВ 
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► Профилактика до начала эпидсезона

Курс приема 2 месяца (перерыв — 7 дней)

Вариант 1:
Абитэль — по 1 столовой ложке 3 раза в день
во время еды
АСЕвит — по 1 капсуле утром

Вариант 2:
Эхинол — по 1 чайной ложке 2 раза в день
во время еды
Грин Стар — по 1 капсуле 2 раза в день во время еды

► Профилактика во время эпидемии

Курс приема на протяжении всего
периода эпидемии (с перерывами в 5 дней)

Вариант 1:
Эхинол — по 1 чайной ложке 2 раза в день во время еды
АСЕвит — по 2 капсулы утром и вечером

Вариант 2:
Рудвитол — по 1 капсуле в день во время еды
Абитэль — по 1 столовой ложке 3 раза в день
во время еды
ФерроДок — по 1 капсуле 1 раз в день во время еды

Вариант 3:
Ивлаксин — по 1 таблетке 2 раза в день во время еды
Дискавери — по 1 таблетке №2 утром и по 1 таблетке №1 
вечером во время еды

ПРОГРАММЫ
для профилактики и лечения вирусных инфекций
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► Лечение заболеваний легкой
и средней форм тяжести течения

Курс приема на время заболевания (до 14 дней)

Вариант 1:
Ивлаксин — по 1 таблетке 3 раза в день во время еды
ФерроДок — по 1 капсуле 1 раз в день во время еды
АСЕвит — по 1 капсуле утром
Кисель «Брусника–клюква»      

Вариант 2:
Авирол — по 1 капсуле 2 раза в день во время еды
Пульмоклинз — по 1 таблетке 2 раза в день во время еды
Персифен — по 1 капсуле 2 раза в день во время еды
Кисель «Облепиха с экстрактами эхинацеи и шиповника»

► Совместное использование с противовирусными препаратами
в случаях тяжелого течения заболевания

Курс приема на время заболевания (до 14 дней)

Вариант 1:
Авирол — по 1 капсуле 2 раза в день
Ивлаксин — по 1 таблетке 3 раза в день
ФерроДок — по 1 капсуле 1 раз в день во время еды
Пульмоклинз — по 1 таблетке 2 раза в день во время еды

 Вариант 2:
Ивлаксин — по 1 таблетке 3 раза в день
Персифен — по 1 капсуле 2 раза в день во время еды
Дискавери — по 1 таблетке №2 утром и по 1 таблетке №1 вечером во время еды
Пульмоклинз — по 1 таблетке 2 раза в день во время еды

► Восстановительный период
после перенесенного заболевания:

Курс приема 2–3 недели

Вариант 1:
Грин Стар — по 1 капсуле 2 раза в день во время еды
Абитель — по 1 столовой ложке 3 раза в день во время еды
Кисель «Черника–вишня»
Кисель «Арония–черная смородина»

Вариант 2:
ФерроДок — по 1 капсуле 1 раз в день во время еды
Кошачий коготь — по 1 капсуле 2 раза в день во время еды
Кисель «Облепиха с экстрактами эхинацеи и шиповника»
Кисель «Брусника–клюква»
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Вперед
к здоровью

и красоте
вместе с Артлайф!                 

Целый год мы внимательно следили
за ходом конкурса. В каждом номере журнала нас 

восхищали истории удивительных преображений,
ярких успехов, потрясающих результатов.

На первый взгляд казалось, что количество участников 
конкурса невелико: немногие набрались смелости 

описать свою историю и отправить письмо.
Но, когда речь зашла о выборе победителя, 

обнаружилось, что достойных много — и выбрать
не так-то просто! А бесплатных путевок

на Золотой Фестиваль всего три. Признаться,
решение было непростым. Но конкурс

есть конкурс, есть победители и есть…
Ну уж нет! — решили мы, —

проигравших не будет!
Каждый из участников получит

приз от Компании! 
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здоровье│конкурс

Ольга
ЗАРУБИНА, 

Партнер Компании
в статусе Золотой 
Директор,
станица Тамань,
Краснодарский край

Лариса
СКРИПКО,

Партнер Компании
в ранге Директор,
станица Тамань,
Краснодарский край

Елена
ЭХОВА,

Партнер Компании
в ранге Управляющий,
станица 
Варениковская 
Крымского района

За молодой задор и позитив

даже в суровых условиях

полярной ночи —

набор средств Probiocosmetics

Людмила
МОЙЖЕШ,

Партнер Компании
в ранге Директор,
г. Мурманск

Татьяна
ГВОЗДИК,

Партнер Компании
в ранге Директор,
г. Усть-Илимск

За научную «дружбу»

с миром бактерий — набор 

средств Probiocosmetics

За сказочную историю, 

рассказанную настоящей 

принцессой, — набор средств 

Probiocosmetics

Наталья
БАТРАКОВА,

Партнер Компании
в статусе Серебряный 
Директор,
г. Липецк

За дружно потерянные

килограммы — Дискавери 

Очарование и набор Витамин 

Микс Экзотик для каждой
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Тамара ЯКОВЕНКО,

Партнер Компании
в ранге Золотой Директор,
врач высшей категории,
г. Ростов-на-Дону

За лучшую мужскую победу:

победу над лишним весом —

Дискавери Сила, Пинотель Идеал, 

Coffee Business 3 in 1Сергей МАКАРОВ,

Партнер Компании в статусе 
Бриллиантовый Директор,
г. Новороссийск

И, наконец, 3 победителя, получающие

главный приз, — бесплатные путевки

на Золотой Фестиваль Успеха–2011:

За потрясающий результат и вдохновляющую
историю о победе, в том числе
психологической, над лишним весом

Ирина БЕЛОУСОВА,
Партнер Компании в ранге Управляющий,
г. Новороссийск 

За яркий пример того, как можно
совершить замечательное преображение
и стать новым человеком

Ирина БЕЗЫМА,
Партнер Компании в ранге Управляющий,
с. Новая Галещина, Полтавская область

За сильнейшую любовь к жизни,
несгибаемый дух, силу воли и победу
над обстоятельствами

Ирина КРАСОТА,
Партнер Компании в статусе Директор,
г. Севастополь

За лучший  способ удивить

врачей — Грин Стар,

Какао «Взрослейка» и фирменная игрушка

для маленькой героини

счастливой истории — Ангелинки

Внимание!
На странице 32 —

условия нового 
конкурса!
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ДЛЯ ТЕХ, КТО НЕ СТОИТ НА МЕСТЕ И ЖАЖДЕТ НОВЫХ ЗНАНИЙ!

ДЛЯ ТЕХ, КТО ХОЧЕТ СТАТЬ СПЕЦИАЛИСТОМ УСПЕШНЫХ ПРОДАЖ!

ДЛЯ ТЕХ, КТО СТРЕМИТСЯ СОВЕРШИТЬ ПРОРЫВ В СВОЕМ БИЗНЕСЕ!

c 6 по 9 мая 
открывает свои двери 

ШКОЛА ВРАЧЕЙ 
1 УРОВНЯ!

Научные консультанты и специалисты Компании 
подготовили специально для вас

уникальный курс, сочетающий глубокое изучение 
продукции и постижение методик

продажи товара.



Сотни Партнеров, прошедших обучение на Школе врачей, успешно выполняют
функции научных консультантов у себя в регионах. Благодаря полученным знаниям
многие из них открыли собственные сервисные центры.

ЕСЛИ И ВЫ ХОТИТЕ УЧИТЬСЯ, РАЗВИВАТЬСЯ И СОВЕРШЕНСТВОВАТЬСЯ, 
ЖДЕМ ВАС С 6 ПО 9 МАЯ НА ШКОЛЕ ВРАЧЕЙ 1 УРОВНЯ!

КАЖДОМУ УЧАСТНИКУ
DVD-ДИСК

С ОБУЧАЮЩИМИ 
МАТЕРИАЛАМИ 

В ПОДАРОК!

СТОИМОСТЬ 
ОБУЧЕНИЯ

КОМАНДНАЯ 
СКИДКА

Предоставляется
при размещении 5 и более 
заявок от структуры.

Для размещения заявок  
и за справками обращайтесь  
в PR-отдел по телефону  
(3822) 42–67–93
и по e-mail: 

pr@artlife.com.ru

СПЕШИТЕ! 
КОЛИЧЕСТВО 

МЕСТ 
ОГРАНИЧЕНО!

В ПРОГРАММЕ
ШКОЛЫ ВРАЧЕЙ: Только участники Школы врачей получают уникальную 

возможность увидеть своим глазами весь жизненный цикл 
продукта, начиная от идеи до ее воплощения в жизнь.

В неформальной обстановке, в сауне на Заимке, вы познакомитесь с новыми практическими методиками
для проведения самостоятельных презентаций. Получите много полезных рекомендаций как в части 
использования продукции, так и в части грамотного консультирования своих Клиентов, выявления и решения 
проблем, связанных с внутренним и внешним здоровьем. Занятия проводит врач-дерматокосметолог,
научный консультант по косметике Компании Артлайф Екатерина ХАТНИКОВА.

4 МЕТОДИКИ ЭФФЕКТИВНОГО ПРИМЕНЕНИЯ  
И ПРОДВИЖЕНИЯ КОСМЕТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ АРТЛАЙФ

В ходе тренинга, состоящего из теоретических и практических занятий, вы научитесь наиболее эффективно 
использовать знания о конкурентных преимуществах продукта при работе с Клиентом. Ведущая тренинга —
руководитель Центра корпоративного обучения Компании Артлайф, кандидат медицинских наук,
специалист в области психофизиологии Анна НЕСТЕРЕНКО.

ОБУЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ ПРЕЗЕНТАЦИИ  
И ПРОДАЖИ СЛОЖНОГО, ИННОВАЦИОННОГО ПРОДУКТА  АРТЛАЙФ

Программа обучения построена с использованием ноу-хау Компании «Школы по продукту «под ключ».
Это визуальные презентации, основанные на результатах клинических апробаций продукта и максимально 
наглядно отражающие весь потенциал, свойства и конкурентные преимущества продукта! Занятия проводит 
научный консультант Компании, кандидат медицинских наук, специалист в области фармакологии и онкологии, 
автор десятков научных работ и разработок Наталья ШИЛОВА.

ИЗУЧЕНИЕ КОНКУРЕНТНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ И МЕХАНИЗМОВ 
ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОРГАНИЗМ БАК АРТЛАЙФ

ЭКСКУРСИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВУ
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красота настроение сезона

Взгляд
на весну

Мы улыбаемся ясным лучам весен-
него солнышка и часто прищури-
ваемся от их яркого света. Чтобы 
не появилось новых морщинок 
вокруг глаз, не забывайте пользо-
ваться кремом для век. А если вес-
ной под глазами стали появляться 
отеки — ограничьте употребление 
соли и не пейте жидкость на ночь. 
Традиционное вечернее чаепитие 
должно закончиться не позднее 
чем за 3 часа до того, как вы ложи-
тесь в постель — и утро будет доб-
рым!

Приветствуем белый 

Весной мы говорим «Прощай!» бе-
лому снегу, но приветствуем белые 
подснежники, белые облака, белый 
яблоневый цвет... Символ чистоты 
и совершенства оказался одним 
из модных цветов нового сезона. 
Дизайнеры разрешают одеваться в 
белый с головы до ног либо допол-
нить белый наряд яркими аксессу-
арами.

Планета Артлайф / весна 201176



Время романтики 

Какое настроение модно этой вес-
ной? Разумеется, романтическое! 
А самый актуальный элемент — 
оборки. Они могут быть мелкими и 
пышными, украшать юбки, платья и 
блузки.

Дарим лакомство
волосам

Наступает время освободиться от 
надоевших головных уборов! А 
как выглядят наши волосы, зимой 
подвергавшиеся постоянным ис-
пытаниям — то морозом, то сухим 
воздухом от отопительных прибо-
ров? Они нуждаются в питании, и 
чем мы можем их «накормить»? 
Чтобы создать угощение для во-
лос, мы соединили в одном флако-
не нежную молочную сыворотку с 
натуральным экстрактом бамбука 
и добавили в получившийся кок-
тейль грецкий и мускатный орех. 
Это изысканное сочетание компо-
нентов придется вашим волосам 
по вкусу! Подробности читайте на 
следующей странице.

На прогулку!
Легкий и приятный способ улуч-
шить цвет лица — больше гулять 
на свежем воздухе! На прогулке 
мы насыщаем организм кислоро-
дом, а заодно поддерживаем в то-
нусе мышцы. За один час прогулки 
вы можете потратить 200–300 ка-
лорий, а если отправитесь в лес —
в два раза больше.
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менные процессы в коже и корнях 
волос, глубоко питает и увлажняет 
волосы, уменьшает их ломкость 
и укрепляет структуру, улучша-
ет расчесывание и придает блеск. 
Сыворотка обладает регенерирую-
щим действием, что особенно ак-
туально для сухих, поврежденных 
и окрашенных волос.

Специалисты Компании Арт-
лайф не могли обойти своим вни-
манием этот естественный источ-
ник полезных веществ. На основе 
молочной сыворотки было разра-
ботано и апробировано несколь-
ко различных рецептур шампуня 
и бальзама-маски для волос. По 
итогам тестирования образцов 
на фокус-группе были отобраны 
рецептуры, давшие наилучшие 
результаты. Победили экземпля-
ры, в которых помимо сыворот-
ки были добавлены экстракты 
бамбука, грецкого и мускатного 
орехов.

Всем нам прекрасно известны полезные свойства 
кисломолочных продуктов. Об этом пишут
в газетах, снимают рекламные ролики,
на эти темы ведут дискуссии врачи-диетологи.
Но далеко не все знают, что сыворотка, 
образующаяся в процессе приготовления
и переработки этих продуктов, в несколько раз 
превосходит их по содержанию витаминов
и минералов.

Тем более прозорливыми ока-
зались наши предки, которые без 
каких-либо химических исследо-
ваний сыворотки издревле исполь-
зовали ее в косметических целях. 
Ею умывались для сохранения мо-
лодости кожи, ополаскивали воло-
сы для их лучшего расчесывания и 
блеска и даже выводили веснушки, 
получая прекрасный результат.

Можно смело сказать, что мо-
лочная сыворотка — это натураль-
ный природный продукт, который 
дарит нам здоровье и красоту. 
Судите сами: молочная сыворот-
ка — это сложная смесь, которая 
включает в себя лактозу, протеины, 
пробиотические бактерии, белки, 
ферменты, липиды, молочную кис-
лоту, витамины групп В, А, Е, С, РР, 
р-каротин, полисахариды, амино-
кислоты, микроэлементы (калий, 
магний, кальций, фосфор).

Благодаря такому богатому со-
ставу сыворотка стимулирует об-

   олочные реки
и бамбуковые
берега

красота│новинка
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Знаете ли вы, что?

Лактоза содержится в молочной сыворотке и используется в дерматологии в качестве 
кондиционирующего агента. Она придает волосам эластичность, здоровый вид и ощущение 
мягкости. В процессе брожения приблизительно 7,5% лактозы трансформируется в натураль-
ную молочную кислоту, которая, в свою очередь, оказывает отшелушивающее, увлажняющее 
и антимикробное действие, способствует укреплению волос и препятствует их выпадению. 
Ценным качеством молочной кислоты является то, что она оказывает мягкое отшелушивающее 
действие на ороговевшие участки эпидермиса, практически не повреждая кожу.

Протеины известны своими уникальными свойствами кондиционирования и укрепле-
ния волос. Они также являются хорошими увлажнителями для волос

и кожи головы.

Липиды помогают поддерживать целостность естественного
кожного барьера, укрепляют межклеточную структуру

волос, а также добавляют им блеск и ощущение
мягкости.

олезные экстракты
для ваших волос

П
Бамбук

волос. Также высоко ценят-
ся стимулирующие и пита-
тельные свойства экстракта 
бамбука. Он передает волосам 
мощную силу роста, обеспе-
чивая быстрый и видимый ре-
зультат.

Грецкий орех
Кавказ и Среднюю Азию при-

нято считать родиной грецко-
го ореха. Упоминание о грецком 
орехе можно найти у древних 
греков и римлян. Первое описа-
ние грецкого ореха мы встречаем у 
Теофраста — «отца ботаники», 
упоминали о нем и Гиппок-
рат, и Цицерон.

Главной характеристи-
кой грецкого ореха являет-
ся его химический состав, 
меняющийся в зависимости 
от степени зрелости плода. 
При этом все свои полезные

Наши соседи китайцы одними 
из первых оценили все достоинст-
ва бамбука. Удивительная особен-
ность этого растения заключается 
в его способности к быстрому рос-
ту. Помимо этого, его всегда цени-
ли за красоту и множество других 
полезных свойств. Повсюду в ки-
тайской литературе и живописи 
бамбук встречается как символ не-
сгибаемости перед лицом жизнен-
ных трудностей.

Исследования, проводившие-
ся в разных странах, подтвердили 
догадки древних литераторов и 
живописцев Юго-Восточной Азии. 
И действительно: вещества, содер-
жащиеся в бамбуке, передают луч-
шие его свойства в косметические 
средства. Продукты с экстрактом 
бамбука возвращают силу и элас-
тичность волосам, отлично увлаж-
няют и тонизируют кожу головы, 
восстанавливают структуру пов-
режденных после окрашивания 
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свойства орех сохраняет и в засу-
шенном виде.

Для ухода за волосами самыми 
важными особенностями экстра-
кта грецкого ореха являются его 
высокие регенерирующие свойс-
тва. С его помощью происходит 
быстрое восстановление естест-
венной красоты волос. Немаловаж-
ным фактором является также его 
способность защищать волосы от 
атмосферного загрязнения и сол-
нечных лучей, блокируя действие 
свободных радикалов.

Мускатный орех
Применение мускатного ореха 

в качестве косметического средс-
тва известно еще с пятнадцатого 
столетия. Получаемый из ядра экс-
тракт мускатного ореха отлично 
тонизирует кожу головы, смягчает, 
оказывает  противовоспалитель-
ное действие. Улучшая кровообра-
щение в коже головы, мускатный 
орех тем самым стимулирует рост 
волос, питает волосяные фолли-
кулы, укрепляет корни, предо-
твращая выпадение волос. Также 
мускатный орех восстанавливает 
стержень волоса и придает ему 
эластичность.

Вся сила бамбука, богатство  мо-
лочной сыворотки, магия грецкого 
ореха и энергия мускатного ореха 
вошли в состав новой косметичес-
кой линии «Молочная коллекция», 
которая включает в себя средства 
по уходу за волосами — шампунь 
«Молоко&Бамбук» и бальзам-
маску «Молоко&Бамбук». С этими 
средствами проблема ослабленных 
и поврежденных после окрашива-
ния волос останется в прошлом.

красота│новинка

Шампунь
для волос

Сбалансированный комплекс 
активных компонентов на осно-
ве молочной сыворотки в сочета-
нии с мягкой моющей основой и 
кондиционирующими добавками 
обеспечивает нежный уход и бе-
режное очищение, не нарушает 
естественный гидролипидный ба-
ланс кожи головы. Шампунь улуч-
шает структуру волос, увлажняет 
их и питает, тонизирует кожу голо-
вы, укрепляет корни волос и пре-
пятствует их выпадению, защища-
ет и восстанавливает волосы после 
окрашивания. Входящий в состав 
шампуня витамин PP улучшает 
микроциркуляцию в коже головы, 
что способствует лучшему пита-
нию корней и насыщению кисло-
родом  волосяных фолликулов. В 
результате волосы получают боль-
ше питательных веществ и соот-
ветственно быстрее растут.

При регулярном применении 
шампуня волосы полны сил, при-
обретают здоровый и ухоженный 
вид.

воздействие шампуня, а также 
насыщает волосы увлажняющи-
ми веществами. Репейное масло и 
витамин B5 (Д-пантенол) делают 
бальзам-маску особо питательным 
и восстанавливающим средством, 
идеальным для ухода за нормаль-
ными, сухими и ослабленными 
волосами. Компоненты репейного 
масла проникают в корни волос, 
подпитывают и укрепляют воло-
сяные луковицы, за счет чего пре-
дотвращается выпадение волос и 
значительно ускоряется их рост. 
Кроме того, оно помогает равно-
мерно восстанавливать структуру 
волос, возвращает им блеск и элас-
тичность. В свою очередь витамин 
B5 (Д-пантенол) проникает в воло-
сяной стержень и накапливается 
там, способствуя сохранению вла-
ги внутри волоса. Благодаря этому 
диаметр стержня волоса увеличи-
вается, сокращается возможность 
его дальнейшего повреждения. 
Бальзам-маска снимает статичес-
кое напряжение, защищает волосы 
от механических повреждений и 
негативного воздействия окружа-
ющей среды. Бальзам-маска кон-
диционирует волосы по всей длине, 
делает их мягкими и послушными, 
благодаря чему не возникает ни-
каких проблем с расчесыванием и 
укладкой. После применения баль-
зама-маски ваши волосы станут 
безупречно гладкими и шелковис-
тыми, получат дополнительную 
силу и энергию.

Елена САФОНОВА 

Способ применения бальзама-маски

Наши специалисты разработали новую форму ухода за волосами — бальзам, 
имеющий свойства маски. После каждого использования шампуня необхо-
димо нанести бальзам-маску и оставить его на волосах в течение 1–2 минут. 
В этом случае волосы получают эффект кондиционирования и увлажнения. 
Для более глубокого питания и интенсивного воздействия 1–2 раза в неде-

лю рекомендуется наносить его на 10–15 минут. Благодаря новой форме 
вы можете получить профессиональный уход в домашних условиях.

Наш совет:
Не спешите менять прическу из-
за поврежденных и ослабленных 
волос! Воспользуйтесь средства-
ми линии «Молочная коллекция» 
и вы будете приятно удивлены 
полученным результатом.

Бальзам-маска
для волос

Бальзам-маска помогает во-
лосам оставаться эластичными и 
здоровыми. Он создает мягкую 
кислотную среду на поверхности 
волоса и нейтрализует щелочное Ре

кл
ам
а

Ре
кл

ам
а

80



Ре
кл
ам
а

Ре
кл

ам
а

Сила
бамбука

и нежность 
молока

для ваших 
волос



Улыбка
в любой 
ситуации

Улыбка — недорогой способ выглядеть
лучше, — гласит расхожее выражение.
Чтобы убедиться в его справедливости, 
достаточно всего лишь заботиться
о здоровье зубов и искренне улыбаться!
А в подтверждение того факта,
что эффективный уход за полостью рта 
действительно прост, Компания Артлайф 
предлагает три средства линии N-ZIM.
Сегодня мы расскажем, как сочетать
эти продукты, чтобы решить самые
различные проблемы.

красота│beauty-досье

Активные компоненты лечебно-
профилактической зубной пасты 
N-ZIM растворяют налет, защища-
ют зубы от кариеса, реминерализу-
ют, защищают десны от воспале-
ний. Лечебно-профилактическая 
зубная паста N-ZIM Prebio бла-
годаря применению в рецептуре 
лизатов лактобактерий долговре-
менно защищает зубы и полость 
рта от болезнетворных бактерий, 
снижает чувствительность и кро-
воточивость десен, поддерживает 
нормальную микрофлору полости 
рта. Эликсир N-ZIM обеспечива-
ет комплексный уход за зубами 
и деснами, антибактериальную и 
противовирусную защиту полости 
рта. Ре
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Проблема

Показания к применению

Действие

Зубной налет
и зубной камень

N-ZIM — утром,

N-ZIM Prebio — вечером
1 раз в день перед сном

■	 мягкое ферментативное
	 расщепление зубного 
	 налета и осветление эмали 
	 до натурального оттенка
■	 профилактика образования
	 зубного налета и зубного 
	 камня
■	 поддержание
	 равновесия микрофлоры
■	 поддержание кислотно-
	 щелочного равновесия

Начальные
этапы

кариесного 
поражения 

зубов

N-ZIM Prebio —
2 раза в день, 7 дней, 

далее N-ZIM —
2 раза в день

после каждого приема 
пищи

■	 профилактика кариеса
■	 мощное 
	 антисептическое действие
■	 восстановление
	 микрофлоры
■	 восстановление кислотно-
	 щелочного равновесия
■	 восстановление местного 
	 иммунитета
■	 улучшение 
	 микроциркуляции, 
	 насыщение тканей 
	 кислородом
	 и питательными 
	 веществами

Стоматит

N-ZIM — 2 раза в день
до исчезновения острых 

проявлений,

в период
восстановления —

N-ZIM Prebio
2 раза в день

в острый период —
до 4–6 раз в день,

в период
восстановления —

после каждого приема 
пищи

Гингивит

N-ZIM Prebio —
2 раза в день

до исчезновения острых 
проявлений,

в период
восстановления —

N-ZIM 2 раза в день

в острый период —
4 раза в день,

в период
восстановления —

2 раза в день, утром
и вечером
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Повышенная 
чувствительность 

зубов
к температурным 

перепадам

N-ZIM Prebio — утром,

N-ZIM — вечером

2 раза в день,
утром и вечером

■	 укрепление зубной эмали
■	 оптимизация процессов 
	 питания и кровоснабжения 
	 слизистых
■	 восстановление кислотно-
	 щелочного равновесия

Повышенная 
кровоточивость 

десен

N-ZIM — 2 раза в день,
утром и вечером

полоскать в течение
2 минут,

до 4 раз в день

■	 укрепление слизистой 
	 десен и сосудистой стенки 
	 капилляров
■	 улучшение 
	 микроциркуляции
■	 профилактика 
	 бактериального 
	 воздействия

Состояния
после 

стоматологических 
вмешательств 

(экстракция зуба, 
протезирование)

N-ZIM Prebio —
2 раза в день,

утром и вечером

после каждого приема 
пищи, но не менее

3 раз в день

■	 сглаживание реакции 
	 тканей на имплантант
■	 ускорение заживления 
	 и восстановления 
	 поврежденной десны
■	 снижение вероятности 
	 дополнительного 
	 инфицирования
■	 восстановление 
	 микрофлоры
■	 улучшение 
	 микроциркуляции
■	 поддержание кислотно-
	 щелочного равновесия

Профилактика
и предупреждение 

развития 
воспалительных 

процессов

N-ZIM — 2 раза в день,
утром и вечером.

N-ZIM Prebio —
7 дней в месяц, вечером

1 раз в день перед сном

■	 антибактериальная
	 и противовирусная защита
■	 профилактика заболеваний 
	 дыхательных путей
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ УХОД 

Используя средства N-Zim,
вы надолго сохраните ощущение 

чистоты и свежести
в полости рта

СРЕДСТВА ГИГИЕНЫ ПОЛОСТИ РТА



Кожа
Индивидуальный подход

? Ваш возраст
от 25 до 35 лет, 
кожа потеряла 
упругость, 

утратила сияние, на ней 
появились морщинки
и признаки усталости?

Кожа каждой из нас уникальна и по-своему
неповторима. Именно поэтому ей необходим 
персональный уход. Мнение, что программу ухода 
обязательно составлять из средств одной линии, —
не более чем обывательский стереотип. Косметологи 
рекомендуют для удовлетворения индивидуальных 
потребностей кожи подбирать и комбинировать 
различные косметические средства. Учитывая
эти моменты, Компания Артлайф предлагает
проверенные и хорошо зарекомендовавшие себя 
линии Incaps и ProBiocosmetics для ухода за кожей 
лица. Для того чтобы помочь вам разобраться,

как и при каких условиях использовать средства 
этих линий, мы предлагаем программы

с учетом конкретных проблем
и состояний кожи.

Для оказания скорой помощи 
«стрессированной» коже вам не-
обходимо 2 раза в год в течение 1–
2 месяцев применять программу 
ухода из средств ProBiocosmetics. 
Программа активизирует процес-
сы регенерации, защищает кожу 
от негативных внешних факто-
ров и заряжает новой жизненной 
энергией.

Рекомендуем:

1этап — утром и вечером 
очищайте кожу лица флюидом 
ProBiocosmetics с помощью 

ватного диска. Флюид мягко очис-
тит кожу, не нарушая гидролипид-
ный баланс.

2 этап — утром и вечером 
используйте сыворотку для 
лица ProBiocosmetics. Она 

возвратит коже сияние, восста-
новит ее упругость, защитит от 
негативного воздействия окружа-
ющей среды и поможет в борьбе 
с морщинками. Так как сыворот-
ка используется в очень малых 
дозах и быстро впитывается, у 
вас может возникнуть ощущение 
незащищенности кожи, особен-
но, если она склонна к сухости. В 
этом случае рекомендуем нанести 
сыворотку, распределить ее по по-
верхности кожи, сделать паузу до 
полного впитывания сыворотки, а 
затем использовать крем для лица 
ProBiocosmetics. Крем создаст за-
щитный слой, убережет сыворотку 
от испарения, а кожу — от ощуще-
ния дискомфорта и сухости. Кроме 
того, такое сочетание дает эффект 
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синергизма, когда средства усили-
вают действие друг друга.

3 этап — 1 раз в две недели 
используйте маску-лифтинг  
ProBiocosmetics для восста-

новления упругости кожи.
Подобный уход незамедлитель-

но улучшит внешний вид уставшей 
и «стрессированной» кожи.

Рекомендуем:

1 этап — утром и вечером 
очищайте лицо муссом Incaps. 
Он прекрасно удалит загряз-

нения, глубоко очистит поры и 
подготовит кожу к последующему 
уходу. Его активные компоненты 
работают сразу в нескольких на-
правлениях: оказывают бактери-
цидное, противовоспалительное, 
успокаивающее и антиоксидантное 
действие, нормализуют секрецию 
сальных желез, стягивают поры.

2 этап — утром наносите 
крем для лица матирующий 
Incaps, а вечером — сыво-

ротку для лица ProBiocosmetics.
В течение дня крем будет регу-

лировать работу сальных желез 
и обеспечивать восстановление 
липидного барьера. Он не просто 
обеспечит  длительный матирую-
щий эффект, но и наполнит кожу 
влагой. Помните — жирной коже 
просто необходимо увлажнение!

В этом возрасте кожу необходи-
мо поддержать и сохранить ее ка-
питал молодости. Сыворотка раз-
гладит уже имеющиеся морщинки 
и предотвратит появление новых, 
повысит упругость кожи.

? Ваш возраст 35
и старше,
в течение дня у вас 
возникает жирный 

блеск на коже лица?

Советы косметолога
по использованию
маски-лифтинг 
ProBiocosmetics

■	 Маска-лифтинг идеально 
подходит для сохранения 
упругости кожи лица во время 
применения программы
по снижению веса. 

■	 Локальное применение 
маски-лифтинг сужает 
расширенные поры и делает
их менее заметными.

■	 Использовав маску-лифтинг 
за несколько часов перед 
торжеством, вы устраните отеки
и признаки усталости, кожа 
обретет особое сияние, упругость
и хороший тонус.

? Ваш возраст
от 30 и старше,
у вас проблемная 
кожа?

3 этап — 1–2 раза в неделю 
используйте маску-лифтинг 
ProBiocosmetics для поддер-

жания кожи в отличном тонусе.
Такой уход позволит коже ос-

таваться матовой, свежей и защи-
щенной от свободных радикалов в 
течение всего дня.

пользуйте крем локального дейст-
вия 3–4 раза в течение дня. Крем 
целенаправленно воздействует на 
источник воспаления, позволяя 
быстро остановить его развитие на 
начальной стадии, предотвратить 
появление новых воспалительных 
элементов и значительно сократить 
уже имеющиеся проблемные явле-
ния. Крем способствует заживле-
нию и осуществляет мощное бак-
терицидное действие. Входящая в 
состав гликолевая кислота береж-
но удаляет омертвевшие клетки 
эпидермиса с поверхности кожи и 
способствует очищению закупо-
ренных пор, обеспечивая высокую 
биодоступность активных компо-
нентов. Сера великолепно подсу-
шивает и устраняет дефекты кожи, 
подавляет рост бактерий, а также 
сдерживает образование комедо-
нов.

Благодаря такому уходу струк-
тура кожи улучшается: она стано-
вится мягкой и чистой.

Рекомендуем:

1 этап — утром очищай-
те кожу лица флюидом 
ProBiocosmetics. Благодаря 

воздействию лизата бифидобак-
терий восстанавливается баланс 
микрофлоры на поверхности кожи, 
она имеет достаточно сил, чтобы 
бороться против вредных воздейс-
твий, «приходит в норму» и стано-
вится нежной, свежей и сияющей.

Вечером очищайте кожу муссом 
Incaps — он не только снимет вос-
паление, но и улучшит структуру 
кожи.

2 этап — утром наносите 
крем для лица матирующий 
Incaps, а вечером — крем для 

лица ProBiocosmetics.
Входящий в состав крема ма-

тирующего Incaps биоактивный 
комплекс AC.net нормализует сек-
рецию сальных желез, предотвра-
щает развитие и размножение бак-
терий, уменьшает воспалительные 
процессы в коже. Крем для лица 
ProBiocosmetics сохранит моло-
дость и упругость кожи.

3 этап — вечером наносите 
крем локального действия 
Incaps непосредственно на 

проблемный участок. При нали-
чии воспалительных элементов ис-
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анонс

То ли блянстер, то ли…

Недавно понесла я продукт своей знакомой, которая рабо-
тает в аптеке. Стою я около окошечка и жду, когда со мной 
рассчитаются. Подходит дедок и спрашивает мою Ирину: 
«Доча, я бумажку с названием лекарства дома забыл. У вас 
есть то ли блянстер, то ли блинстар? Я в Талгаре все апте-
ки обошел, но не нашел». Ирина пожала плечами: «К сожа-
лению, у нас тоже нет». Дедок раздосадовался: «Где же мне 
взять этот блянстер?» и продолжал мне рассказывать: «Да 
моему соседу, Семенычу, дочь из Германии привезла такое 
лекарство, говорит, что российское, натуральное. Все самое 
лучшее за границу везут, а здесь не найдешь! Семеныч как 
на свет народился, бегает, как молодой перед свадьбой!» А я 
спрашиваю его: «Вы видели упаковку этого препарата?», он 
отвечает: «Да, такая кругленькая зеленая баночка». У меня 
мелькнула мысль — «Может, это Грин Стар?» Я попросила 
Иру показать нам баночку Грин Стара, и дедок, только уви-
дев, перехватил ее у меня и на всю аптеку завопил: «Да вот 
она! Только на той не по-нашему написано. А у вас есть еще 
одна? Дайте мне ваш телефон, я обязательно приеду!» Пока 
Ира продавала дедку Грин Стар, собралась очередь свиде-
телей, которые стали интересоваться, что это за препарат, 
чье производство. Я оказалась в центре внимания и прове-
ла мини-презентацию. Сколько же предстоит еще сделать, 
чтобы все узнали про нашу чудесную страну Артлайф!

НАДЕЖДА КОЧЕТКОВА,
г. Алматы
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ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ
КОМАНДНАЯ СКИДКА
ЗА ПЯТЬ И БОЛЕЕ 
УЧАСТНИКОВ 
ОТ СТРУКТУРЫ!

СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ ЖДЕМ ЗАЯВКИ НА ОБУЧЕНИЕ 
ПО АДРЕСУ: 

pr@artlife.ru

СПЕШИТЕ, КОЛИЧЕСТВО МЕСТ ОГРАНИЧЕНО!

ВАША РЕЧЬ СТАНЕТ ЯРКОЙ, 

ИНТЕРЕСНОЙ, УВЛЕКАТЕЛЬНОЙ, 

ЖИВОЙ, ЗАЖИГАЮЩЕЙ, 

ХАРИЗМАТИЧНОЙ!  

ВСЕ БУДУТ СЛУШАТЬ ВАС 

И ВОСХИЩАТЬСЯ ВАМИ!

ШКОЛА СПИКЕРОВ АРТЛАЙФ — 
МАСТЕРСКАЯ ДЛЯ НАСТОЯЩЕГО ЛИДЕРА!

  ПРИГЛАШАЕТ НА ТРЕНИНГ 
«ХАРИЗМАТИЧНЫЙ ОРАТОР»

ТРЕНИНГ ПОМОЖЕТ ВАМ ПОЛНОСТЬЮ СНЯТЬ 
СТРАХ ВЫСТУПЛЕНИЯ ПЕРЕД АУДИТОРИЕЙ!

ШКОЛА СПИКЕРОВ 
ПЕРВОГО УРОВНЯ 
СОСТОИТСЯ

с 4 по 6 июля 
2011 года

Вас ждет гостеприимный пансионат 
«Регина» в Поволжье недалеко
от Казани. Именно там с 7 по 10 июля 
пройдет Второй Слет Молодежного 
Движения Артлайф «Волга—2011». 
Желающие смогут не только обучиться 
ораторскому мастерству, но и проявить 
себя на Молодежном Слете.

ВЫ НАУЧИТЕСЬ:

удерживать внимание публики, 
активно и грамотно использовать 
жесты, интонации, зрительный 
контакт, поддерживать хороший 
уровень энергетики;
легко корректировать содержание 
выступления с учетом его целей  
и конкретной аудитории;
спокойно говорить практически  
на любую тему.

ВЕДУЩИЕ ШКОЛЫ СПИКЕРОВ — ТРЕНЕРЫ РОСТОВСКОГО ЦЕНТРА НЛП
ТАТЬЯНА СМЫКОВА И ВЛАДИМИР ШАБАЗОВ.

Вас ждет также обмен опытом, знакомство  с интересными
и целеустремленными людьми, отличное настроение, живая атмосфера, 
возможность совместить отдых, обучение и общение.

-10%
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