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Сегодня очень модно проводить СПА процедуры. Каждая уважающая себя женщина ходит сегодня в СПА салоны.
Само слово “СПА” произошло от бельгийского курортного городка
Спа. С 16 века городок Спа стал излюбленным местом отдыха бельгийских туристов. С 17 века названием бальнеолечебницы в Британии
стали называть “минеральные источники”, и лишь во второй половине двадцатого столетия слово приобрело новый смысл. Теперь словом
“СПА” стали называть “wellness – оазисы” в отелях.

Мы же предлагаем клиентам познакомиться со SPA-процедурами и
проводим мини SPA-процедуру, давая возможность ощутить целебный эффект нашей продукции. Для этого вам понадобится большая
миска с тёплой водой, в которую вы добавляете “Квартет солей для
ванны” из любой бутылочки. Процедура проводится на руках (или
руке).

Часто встречающееся толкование слова “Spa”, как аббревиатуры латинского словосочетания “sanus per aguam” – “здоровье через воду”.

Обязательно рассказываем о свойствах Мертвого моря, не забывая
об особенностях нашей продукции – Halo ComplexTM.

Сегодня понятие SPA (СПА) очень широко.
SPA (СПА) – это оздоровительный комплекс процедур, с использованием морской, термальной, минеральной или пресной воды, морских
водорослей, целебных растений и лечебных грязей, программы водолечения, цель которых – гармония тела, души и духа. Также к SPA
(СПА) относятся фитнесс-программы, диетические программы, программы регенерации и программы по омоложению кожи лица и тела.
Словом SPA (СПА) обозначают также курорты, в которых проводится
водолечение.
Целью SPA-процедур является оздоровление и релаксация организма. Средства, используемые для SPA-процедур благоприятно влияют
на организм через кожный покров, они улучшают обмен веществ,
положительно воздействуют на кровообращение, выводят шлаки и
токсины из организма. Общее самочувствие улучшается, настроение
повышается. После SPA-процедур улучшается состояние кожи: вы
чувствуете себя в тонусе, приобретаете заряд бодрости.
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МЕРТВОЕ МОРЕ.

Магний.

Сколько легенд, притч и чудесных сказок посвящено этим местам.
Одна из легенд гласит, что на его дне покоятся два библейских города: Содом и Гоморра, которые Господь уничтожил огнем за нечестивое поведение их граждан.

Бром.

Это озеро (море) уникально и является носителем нескольких титулов: самое низкое озеро на планете (около 400 м ниже уровня Мирового океана), занимает первое место на Земле по концентрации соли
в воде, что делает невозможной жизнь животных и рыб. В этой воде
обитают только некоторые виды бактерий (архебактерия) – отсюда и
название Мертвое море. Уникальность этому чуду природы придают
и свойства Мертвого моря.
Полезные свойства Мертвого моря были известны еще в древние
времена. Зная целебные свойства его воды и грязи, древние римляне
и индусы на берегах озера возводили свои грязевые лечебницы. До
наших дней дошли придания, что сама Клеопатра, узнав о том эффекте, к которому приводит использование грязи, с удовольствием
пользовалась ей для своего омоложения.
Твердый конгломерат, получаемый в процессе выпаривания, представляет собой чистейший состав соли, всевозможных минералов и
микроэлементов. Процентное содержание солей в водах этого моря
приблизительно в десять раз выше, чем в Мировом океане. Кроме
них, вода озера богата элементами практически всей таблицы Менделеева.
Полезные свойства Мертвого моря проявляются ионами таких веществ, которые просто незаменимы в работе нашего организма:
3
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Его еще называют антидепрессантом. Он способен поднять общий
тонус клеток и всего организма человека в целом. Обладает противоаллергенными свойствами.
Ему присущи антибактерицидные свойства. Это отличный антидепрессант. Именно благодаря этому веществу, и его парам, отдыхающий получает релаксирующий эффект.

Кальций.

Это кладезь полезных свойств:
• укрепление мягких, соединительных, костных тканей;
• способность ускорять процесс затягивания ран;
• принимает участие в стабилизации метаболических процессов;
• обладает высокими актибактериальными свойствами.

Хлорил натрия.

Его процентное содержание в воде составляет 15-20%, тогда как
морская вода Мирового океана содержит до 90% этого вещества.
Эффективно нормализует собственное давление клеток организма.

Натрий.

Это энергия, а в тандеме с хлором прекрасно контролирует водно–
солевой баланс организма человека.

Калий.

Способствует высокой диффузии питательных веществ, снабжая
клетку всем необходимым для её полноценной работы.Только на
берегах этого единственного в своем роде водоема налажена добыча (в составе соленой воды процент калия приблизительно в 20 раз
выше, чем в обычной морской воде) и производство калийной соли.
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Составной набор раствора озера достаточно близок с составом и
его процентным соотношением с плазмой и лимфой человеческого
организма. Уже это говорит само за себя.

Мы даём направление, когда полезно делать процедуры с “Квартетом солей для ванны”, не перегружая клиента информацией.

Переоценить уникальные свойства Мертвого моря просто невозможно!
Через “Квартет солей для ванны” я рекомендую проводить первое знакомство с нашей продукцией.
Как его можно применять?
- В виде лечебных ванн: 2 столовые ложки на ванну.
- В виде ванночек при кожных заболеваниях или угревых высыпаниях.
- В виде обтирания для улучшения микроциркуляции и очищения
кожи.
- В виде компрессов для снятия отечности и восстановления тканей.
- Для солевых примочек при воспалительных процессах.
- В качестве ингаляций при воспалительных заболеваниях дыхательных путей.
- В виде полосканий при простудных заболеваниях и болезнях ротовой полости.
- В виде скрабов, для улучшения состояния кожи и избавления от
омертвевших клеток эпидермиса.
- Для смазывания кожи при дерматических патологиях.
- В виде солевого массажа для укрепления волос и борьбы с целлюлитом.
- В качестве маски для волос.
- В виде процедур для укрепления ногтей.
5

Copyright © Dr. Nona International Ltd.
2017

- Кожные болезни (диатез, крапивница, дерматит, экзематозные
высыпания, псориаз, угревые высыпания);
- Болезни суставов (артроз, артрит, полиартрит, остеомиелит, бурсит и пр.);
- Бессонница;
- Лишний вес и целлюлит;
- Появление морщин и дряблость кожи;
- Усталость ног, вегетососудистая дистония;
- Мышечная боль после перегрузок (крепатура);
- Состояние после переломов конечностей и т.д.
Во время процедуры нежно массируем руки (руку) клиента.
Процедура должна доставить удовольствие клиенту.
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Далее наносим “Гало-Гель”.
Рассказываете преимущества “Гало-Геля”.

Все гениальное просто – Вы моетесь, массируете свое тело и
исцеляетесь!

Единственное в мире жидкое мыло-пиллинг, на базе грязей Мёртвого моря. Это глубокая и полная очистка ващей кожи с одновременным использованием грязи Мёртвого моря. В основе этого
уникального состава лежит Halo ComplexTM и АТС система (Аутотрофическая система), разработанная учеными клиники “Леном”.
Мыльная основа “Гало-Геля” позволяет активным элементам грязей
Мёртвого моря быстро проникать через кожный покров.

Расскажите свою историю применения “Гало-Геля”.
Моя история:
В 12 лет я упала с высокого дерева. У меня была травма позвоночника. Боли мучали постоянно. Сегодня я знаю как помочь своему
организму! Я каждое утро моюсь “Гало-Гелем”, массируя мочалкой
спину.
Боль ушла после двухнедельного
применения. Теперь всем, у кого
проблемы с опорно-двигательным
аппаратом я рекомендую “ГалоГель”. А еще моя кожа стала нежной как у ребенка!
Теперь переходим к Лосьону для
тела “Солярис”. Уникальный
крем с уникальным названием!
Этот замечательный крем, обладающий мощным регенерирующим
и восстанавливающим действием,
в условиях нынешней экологической обстановки незаменим в каждой семье.
Он поможет снизить влияние, сжигающих кожу, ультрафиолетовых
лучей, повышенного радиоактивного фона, загрязненной воды и
почвы. Без какой – либо защиты
наша кода первой страдает под воздействием всех этих поражающих

Препарат “Гало-Гель” (гель для душа)
компании Dr. Nona и его применение:
- улучшает кровообращение;
- оказывает противоболевое и противовоспалительное воздействие;
- восстанавливает эластичность
кожи;
- оказывает целебные воздействия
на весь организм.
Основные ингредиенты: Halo
ComplexTM, отдушка, натуральные
масла, грязь Мёртвого моря и др.
Без парабенов!
Свое название новый препарат получил в честь галобактерий, к группе
которых относится архебактерия, входящая в состав Halo ComplexTM.
7
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факторов. Наряду с защитой от солнечных ожогов, этот крем выручит даже в случае сильного термального ожога. Обязательно возьмите его с собой в поездку на курорт!

ми для клетки организма – защитой от свободных радикалов, а Halo
ComplexTM поставляет в клетку набор необходимых аминокислот
для восстановления поврежденного ядерного аппарата клетки.

Если ваша кожа подверглась солнечному или термическому ожогу,
если она повреждена вследствие экологической катастрофы, если
вы страдаете проблемами костно-мышечного аппарата или трофическими изменениями кожи, и наконец, если Вас просто мучают
раздражения кожного покрова – наш Лосьон для тела “Солярис”
необходим!
Этот препарат содержит в себе Halo ComplexTM, действие которого
усилено ароматическими маслами и фитопродуктами. В нашем новом продукте используется до сих пор не применяемое сочетание
Halo ComplexTM с маслом авокадо, которое является природным биоантиоксидантом.
Масло авокадо обладает удивительными протекторными свойства-

Что касается витаминов, то, к примеру, витамина F в масле авокадо в несколько раз больше, чем в рыбьем жире.
Витамин F представляет собой комплекс полиненасыщенных
жирных кислот, которые принимают непосредственное участие
в развитии клеток человеческого организма и нормализуют
кровообращение. Этот витамин также необходим для регулировки
жирового обмена и для вывода из организма токсинов, радионуклидов и тяжелых металлов.
Не менее важный для здоровья и сохранения молодости витамин Е
по своему содержанию в масле авокадо превышает оливковое масло
более чем в 5 раз.
Он замедляет процесс старения клеток и необходим, как
предупреждающий фактор развития атеросклероза, артрита,
онкологических заболеваний и образования тромбов. За счет
содержащихся в нем полиненасыщенных жирных кислот в большой
концентрации, масло авокадо восстанавливает защитные функции
эпидермиса и повышает местный иммунитет кожи. А входящие в его
состав жирорастворимые витамины А и Е наделяют масло авокадо
антиоксидантными и регенерирующими свойствами.
Для достижения наилучших результатов при применении крема,
мы рекомендуем наносить его два раза в день (утром и вечером)
тонким слоем на пораженные участки кожи.

9
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Итак, мы заканчиваем СПА процедуры из 3-х препаратов, нанося
Лосьон для тела “Солярис” на руку, обязательно до локтя и даже
массируя локоток.

ЭКСПРЕСС МЕТОД ОМОЛАЖИВАНИЯ ЛИЦА

Помните, людям не хватает тактильных прикосновений! Вы превращаетесь в мага, приносящего здоровье и радость.
Массаж поможет мгновенно снять усталость, вернёт рукам чувствительность, восстановить кровообращение в коже.
Расслабляющим массажем рук нужно заниматься сидя или лежа.
Обязательно следует заканчивать Лосьоном для тела “Солярис”, а
благодаря Halo ComplexTM, мы воздействуем на весь организм.

Современная женщина, особенно живущая в большом городе, не
всегда находит время за уходом своего лица. Я предлагаю начать экспресс-уход за своим лицом с нашей грязевой маски.
Наша грязевая “Маска красоты” содержит Halo ComplexTM и минералы Мёртвого моря, белую глину и фитокомплекс: ромашку, сок
алое вера, арома масла и т.д. Благодаря этому, целебное действие происходит за 1 минуту.
Минеральная (сульфидная) иловая грязь добывается с самого дна
Мёртвого моря. Она имеет вид серо–черной густой, немного маслянистой субстанции. Кстати, соль Мёртвого моря и грязь, не говоря о
ее необычайной по своей солености воде, в далеком прошлом были
привилегией лишь очень богатых и знатных людей, поскольку стоили
немало и добывались не в таких промышленных объёмах, как в наше
время. Следовательно, уже в древности было известно о лечебных
свойствах Мёртвого моря, причем настолько уникальных, что за право обладания этим соленым озером (Мёртвое море) и прилегающими
к нему территориями, частенько происходили вооруженные конфликты и локальные войны.
Однако вернемся к грязи и её полезным
качествам, из-за которых на лечение в Израиль каждый год едут тысячи туристов.
Ученые утверждают, что необходимы особые условия, чтобы грязь приобрела полезные свойства; говоря образно – грязь должна “созреть”. Мёртвое море создало именно
такие условия (отсутствие солнечного света,

11
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высокое давление, стерильность), подарив всему миру свое драгоценное детище – минеральную грязь.

Кроме этого, наша грязевая “Маска красоты” является очень сильным антивозрастным средством.

Её состав достаточно сложен.
Минералы: кварц, слюды, полевые шпаты,бетонит, белая глина
(каолин).
Соли калия, брома, цинка, лития, йода, магния, кальция, меди, железа, марганца, кобальта и др.
Газы: метан, азот, сероводород, кислород, углекислый газ.

В то же время, она действует как мягкий химический пилинг. После
её действия кожа очищенная, свежая, дышащая, упругая. Улучшается
цвет, уходит жирный блеск, уменьшаются морщины!
Итак, наносим как “веницианскую” маску (оставляя место вокруг рта
и глаз) всего на 1 минуту! И потом обильно смываем водой.

Особо целебные качества придают грязи Мёртвого моря сульфаты
магния, кальция, калия, а также бромидов и некоторых других электролитов. Оказывается, их ионы входят в состав плазмы крови и лимфы, и их запасы нуждаются в постоянном пополнении.
Наша грязь имеет преимущества перед другими производителями,
благодаря Halo ComplexTM, она – произведение Создателя!
Вот только некоторые воздействия нашей грязевой маски на организм:
- сосудорасширяющее действие;
- улучшение циркуляции лимфы и крови;
- активизация обмена веществ и питания тканей кислородом;
- очищение организма от шлаков;
- активизация вегетативной нервной системы;
- улучшение тонуса и общего состояния кожи;
- стимуляция нейроэндокринной системы;
- антимикробное и бактерицидное действие;
- противовоспалительный эффект;
- активизация восстановительных процессов;
- насыщение организма жизненной энергией и омолаживающий
эффект.
13
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Уже во время нанесения грязевой “Маски красоты” наносим на
зону вокруг глаз “Бальзам для век”.

поэтому обычно является самой первой жертвой старения. Кроме
того, что это тонкая, сухая и нежная дерма намного тоньше кожи
на других участках лица, она еще постоянно подвергается очень
большим нагрузкам. Ведь мы постоянно моргаем и, к тому же, кожа
вокруг глаз принимает участие практически во всех мимических
движениях – от печали до радости. Вдобавок к этому мы довольно
часто щуримся: то от слишком яркого солнца, то из-за достаточно
распространенной сегодня близорукости.

“Бальзам для век” обеспечивает наиболее полноценный, защищающий, разглаживающий уход для нежной кожи вокруг глаз. Натуральные масла и минералы Мёртвого моря устраняют признаки усталости, глубоко питая и увлажняя кожу, укрепляя стенки сосудов,
устраняя отёчность под глазами.
Бальзам Dr. Nona поражает нежнейшей текстурой, быстро впитывается, не оставляя жирной пленки после нанесения. Улучшает тургор, укрепляет кожу вокруг глаз, придает эластичность, разглаживает и препятствует образованию морщин, а также:
- избавляет от припухлости, отечности, мешков под глазами;
- устраняет сухость, шелушение,
покраснение;
- удаляет капилярную сетку, пигментные пятна;
- разглаживает морщины вокруг глаз;
- успокаивает и снимает напряжение
глаз (нанести небольшое количество бальзама на веки, нежно помассировать по кругу).
Основные ингредиенты: Halo
ComplexTM, витамин E, масло шиповника, кунжута, жожоба, семян розы и т.д.
Надо сказать, что кожа вокруг глаз
почти лишена сальных желез и мышц и
15
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Именно по этим причинам самые первые морщинки вокруг глаз
называют мимическими и они могут возникнуть уже в 18 лет. Если
не обращать на этот момент внимания, то уже в 23-25 лет они сгруппируются в сеточку, которую называют “гусиными лапками”.
Лучшее лечение – это профилактика. Этот факт общеизвестный,
который в самой полной мере нужно отнести и к борьбе с морщинками вокруг глаз. Здесь нашим главным союзником будет интенсивное увлажнение.
Это достигается с применением “Бальзама для век”.
Так, например, витамин Е – токоферол (научное название витамина Е) – биологически активное вещество, знаменитое в косметологии своими омолаживающими, регенерирующими свойствами. Он
заставляет клетки обновляться , восстанавливаться и способствует
в них выработке коллагена и эластина. Именное этого так часто недостаёт самой чувствительной и незащищенной зоне женского лица
– области вокруг глаз. Раннее появление мимических морщинок и
“гусиных лапок”, опущение (птоз) век, нездоровый цвет – это далеко не весь перечень косметических дефектов, появляющихся именно здесь.
Copyright © Dr. Nona International Ltd.
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Вместе с Halo ComplexTM, все ингредиенты работают на быструю
регенерацию, осветление, омоложение и лифтинг кожи вокруг глаз.
Наносить надо похлопывающими движениями двумя пальчиками
только на неподвижное веко.

В экстракте ромашки содержатся флавоноиды в сочетании с витамином С, что обеспечивает антиоксидантный комплекс, защищающий кожу от неблагоприятного воздействия окружающей среды.

Заканчиваем процедуру “Динамическим кремом”.
Основные ингредиенты: Halo ComplexTM, экстракт ромашки, растительное масло, морковное масло, масло розмарина, апельсиновое
масло, масло лаванды, масло жожоба, алоэ.
Рассмотрим действие основных ингредиентов, которые усиливаются благодаря Halo ComplexTM.
Экстракт ромашки оказывает на кожу
противовоспалительное, противоаллергическое, смягчающее, обезболивающее, увлажняющее, регенерирующее,
успокаивающее и рано-заживляющее
действие.
Ромашка входит в состав косметических средств по уходу за чувствительной
и проблемной кожей лица. Отваром ромашки умываются при стойкой красноте лица и розовых угрях. Экстракт
ромашки входит в состав средств для и
после бритья, дезинфицируя и смягчая
кожу.
Известна фотозащитная эффективность экстрактов ромашки.
17
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А вот масло розмарина прекрасно подходит для ухода за жирной и
нечистой кожей, склонной к появлению прыщей и комедонов. Оно помогает понизить избыточное выделение кожного жира,способствует
сужению пор, и препятствует дальнейшему образованию угревой
сыпи и черных точек на лице.
Также, благодаря своим антисептическим, бактерицидным и противовоспалительным свойствам, розмариновое масло способно очищать кожу от уже имеющихся высыпаний и, в частности, оказывать
заживляющее действие при таких болезнях кожи, как экзема, дерматиты, фурункулы и других гнойно–воспалительных сыпей на коже.
Кроме того, эфирное масло розмарина обладает способностью выравнивать кожу и рассасывать различные шрамы и рубцы, что позволяет с успехом использовать его для устранения шероховатостей
и пятен после прыщей.
Масло жожоба также обладает уникальными свойствами.
По своим свойствам масло жожоба очень схоже с такими компонентом, как спермацет, который широко используют в производстве
косметических средств для ухода за кожей лица. Также в его состав
входят аминокислоты и протеин, которые, опять-же, своими свойствами напоминают белок коллаген, необходимый для поддержания
упругости и эластичности нашей кожи. Этим в большей степени
и объясняется такая популярность применения масла жожоба для
лица, о полезных свойствах которого, и способах использования, и
пойдет далее речь.
Copyright © Dr. Nona International Ltd.
2017
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В масле жожоба имеется довольно таки высокий процент содержания витамина Е, который стимулирует процесс регенерации клеток
кожи, тем самым продлевая её молодость.
Также оно обладает хорошей способностью глубоко проникать в
клетки кожи, образовывая на ней своего рода пленку, которая помогает удерживать влагу, препятствуя иссушению и шелушению кожи.
Помимо своих отменных питательных, увлажняющих, и омолаживающих свойств, масло жожоба обладает хорошим противовоспалительным действием и его успешно можно применять при наличии
прыщей на коже, псориазе, дерматите, и других кожных заболеваниях.
Регулярно используя алоэ для кожи лица - можно добиться потрясающих результатов.
Помимо общеизвестного лечебного и обеззараживающего действия
при различных ранах, ожогах, порезах и укусах, сок алоэ обладает
еще и мощными противовоспалительными, антисептическими, бактерицидными, антибактериальными и очищающими свойствами.
Это позволяет, с большим успехом, применять алоэ для лица при
таких проблемах кожи, как прыщи и другие гнойничковые высыпания, воспалительные процессы, псориаз и экзема.
Таким образом, создав очень сложную формулу “Динамического
крема”, мы получаем потрясающие результаты его воздействия на
кожу лица.
Хочу напомнить, что наносим мы “Динамический крем” по массажным линиям.

19
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И, конечно расскажите свою историю применения “Динамического
крема”.
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ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ

строчку среди заболеваний, приводящих к смерти. Что уже говорить
о других, если у нас в России 50% мужчин и 62% женщин старше 30
лет страдают ожирением! А это прямой путь к развитию сердечных
заболеваний: атеросклероза, сахарного диабета, а значит, инфаркта
или инсульта.

Здоровое питание – это питание, обеспечивающее нормальное развитие и жизнедеятельность человека, способствующее укреплению
его здоровья и профилактики заболеваний.
Правильное питание – главное условие здорового образа жизни человека.
Удовлетворение голода является одним из самых важных инстинктов организма , так как он гарантирует сохранение жизни. Следовательно, от того что мы едим, в каком количестве , когда и каким
образом, зависит наша жизнь во всех её проявлениях и аспектах.
Питание человека – один из самых важных факторов, напрямую
влияющих на здоровье человека. Неправильное питание приводит
к нарушению функций как отдельных органов человека, так и всего организма в целом. Пагубно влияет и неполноценная по составу
пища, и недостаток пищи, и её переизбыток. Именно поэтому, питанию необходимо уделять внимание и прикладывать необходимые
усилия для того, чтобы оно было правильным и полноценным!

Вроде бы причины развития ожирения всем хорошо знакомы – малоподвижный образ жизни, увлечение фаст-фудом, переедание и постоянные стрессы, да только нормализация питания и активный образ
жизни не всегда гарантируют возвращение стройной фигуры и укрепление здоровья.
“Возможно, вы прикладываете не те усилия!” – заявляют на это диетологи. Чтобы избавиться от лишнего веса и предупредить проблемы
со здоровьем, прежде всего, необходимо узнать, имеется ли у вас ожирение и каков его тип, а уж затем, на базе имеющихся данных, строить
эффективную стратегию похудения. В этом стоит подробно разобраться.

Здоровое правильное питание – это поступление в организм и усвоение тех веществ, которые необходимы для восполнения затраченной энергии, построения и восстановления тканей, регулирования работы всех органов и систем организма человека.
Ожирение как-то незаметно из проблемы отдельного человека превратилось в бич современного общества. В развитых странах мира,
таких как США, количество людей, страдающих от ожирения, достигает ужасающих 68% и с каждым годом эта статистика лишь
ухудшается. Но еще страшнее то, что ожирение прочно заняло вторую
21
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Определение ожирения по индексу массы тела
Первоначально выясним как определить, имеется ли у вас ожирение. Для этого не обязательно отправляться к врачам, ведь достаточно высчитать свой индекс массы тела,чтобы узнать: имеется-ли у вас
лишняя масса , и если да, то на какой стадии находится ожирение.
Индекс массы тела (ИМТ) рассчитывается очень просто. Для этого нужно массу тела (в килограммах) разделить на рост (в метрах),
возведенный в квадрат.
Например, при росте 182 см и весе 77 кг, индекс массы тела будет
рассчитываться следующим образом:
ИМТ = 77 : ( 1,82 х 1,82) = 23,3.
Для женщин показатель ИМТ ниже 19 считается недовесом,
19-24 – нормальный вес,
25-30 – избыточный вес,
30-41 – ожирение,
а выше 41 – тяжелое ожирение.
Для мужчин показатель ИМТ ниже 20 считается недовесом,
20-25 – нормальный вес,
26-30 – избыточный вес,
30-41 – ожирение,
а выше 41 – тяжелое ожирение.
Теперь, когда вы можете рассчитать собственный собственный индекс массы тела и выявить у себя избыток веса, настало время разобраться с типом имеющегося ожирения и методами борьбы с этим
состоянием.
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Если взглянуть на внешность человека, можно заметить, что жировые отложения локализируются в разных частях тела. Исходя из
этого, медики выделяют 3 типа ожирения:
- гиноидный тип (ожирение по женскому типу);
- андроидный тип (ожирение по мужскому типу);
- смешанный тип.
Гиноидное ожирение, которое нередко называют ожирением по
женскому типу, представляет собой скопление жировых отложений
на ягодицах, бедрах и голенях. Чаще всего такая проблема у женщин, тело которых имеет форму груши. В этом случае даже сбросив
лишние килограммы, излишки жировой массы предательски остаются в нижней части тела, что серьёзно портит внешний вид и негативно влияет на самооценку.
По словам врачей, данный тип ожирения развивается на фоне повышенной выработки женских половых гормонов. Именно поэтому
чаще всего такая проблема преследует женщин, хотя изредка встречается и у мужчин, у которых частично или полностью нарушена
выработка тестостерона. Лица с грушевидной фигурой, которые
подвержены ожирению, страдают от варикозного расширения вен,
геморроя, заболеваний опорно – двигательного аппарата (остеохондроз, артрит, спонделёз и коксартроз), а также от венозной недостаточности и целлюлита.
Андроидное ожирение нередко называют ожирением по мужскому
типу, а всё потому, что эта форма чаще встречается у мужчин (пивной животик). При нём жировые отложение скапливаются в верхней части туловища, преимущественно на животе, в области груди
и в подмышечных областях. Это ожирение медики называют самым
опасным для человека, так как большая часть жира скапливается на
Copyright © Dr. Nona International Ltd.
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внутренних органах, приводя к повышенному давлению, сахарному диабету, бесплодию (у женщин) и импотенции (у мужчин). Более
того, от избытка жира нарушается работа печени и почек, что без лечения может грозить больному почечной или печеночной недостаточностью.

Характерно то, что данный тип ожирения связан с задержкой жидкости в организме. Пугаться этого не следует, как не следует ограничивать себя в потреблении жидкости (это лишь снизит ваши шансы
на похудение). Старайтесь употреблять 1,5–2 литра жидкости в сутки (включая жидкую пищу), ограничьте употребление соли, а также
следите, чтобы в рационе питания обязательно присутствовала белковая пища. В среднем, следует исходить из нормы – 1г белка на 1кг
массы тела. Однако норма белка может быть увеличена до 2г белка,
если человек регулярно испытывает физические нагрузки. При этом
белок желательно получать из нежирного мяса и рыбы (крольчатина, куриная грудка, треска, минтай, хек), а также из молока, яиц и
растительной пищи (каши, горох, фасоль и орехи).

Определить данный тип ожирения несложно. Внешне у человека с
такой проблемой можно заметить выпирающий живот и отсутствие
талии, которая в обхвате больше окружности бёдер. По медицинским показаниям окружность талии более 80 см у женщин и более
94 см у мужчин говорит о риске андроидного ожирения. К тому же,
наличие ожирения такого типа можно рассчитать, разделив окружность талии на окружность бедер. Если полученный индекс будет
больше 1 у мужчины и более 0,85 у женщины, есть все основания
говорить об ожирении по мужскому типу.
Однако есть и хорошие новости. Дело в том, что такой тип ожирения легче всего поддается лечению.
Смешанный тип ожирения. Это самый распространенный тип
ожирения, при котором жир откладывается равномерно по всему
телу - на руки, ноги, живот, бёдра и спину. Опасность такого ожирения кроется в его незаметности, ведь набрав лишних 10-15килограммов, человек практически не замечает визуальных изменений в
фигуре. Гормональный фон у людей с такой проблемой в норме, а
потому метаболизм на протяжении дня одинаковый.
В этом случае бороться с проблемой ожирения необходимо по “классическому сценарию”, то есть питаться пять раз в день (3 основных
приема пищи и 2 перекуса), где на основные приемы пищи должно
приходиться по 25% дневного рациона, а на перекусы – по 12,5 %.
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Общие рекомендации
Кроме рекомендаций к каждому из типов ожирения, существуют и общие для
всех рекомендации, без соблюдения которых ожирения попросту не победить.
Так, любому человеку с ожирением, независимо от типа, следует навсегда
отказаться от курения и прекратить
принимать алкоголь. Важно свести к
минимуму употребление соли и сахара, отказаться от консервированных
продуктов, различных покупных соусов:
майонеза, кетчупа. Сократить потребление кондитерских изделий и сладкой
сдобы. Белый хлеб также должен быть
под запретом, а взамен следует употреблять диетические хлебцы из муки
грубого помола.
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Физические нагрузки при ожирении

Как отследить собственную активность?

Не забудем и о физических нагрузках, которые должны стимулировать кровообращение, улучшать метаболизм, а значит ускорять сжигание жира и укреплять организм. Подбирать физические нагрузки
должен врач, так как некоторые виды спорта могут быть травмоопасны для людей с избыточным весом.

Существует несколько способов узнать, какое расстояние было
преодолено за сутки, и как это сказалось на нашем организме. Самый простой из них – самостоятельно отследить и посчитать дневную нагрузку. Например, можно запомнить, сколько было пройдено
за сутки: расстояние от дома до работы, от метро до дома, из дома в
магазин. После каждого всплеска активности можно измерять давление, чтобы понять, была ли нагрузка на сердце и сосуды.

Лицам с тяжелым ожирением достаточно просто начать регулярно
двигаться.
Мои рекомендации – 10.000 шагов в день.
Мы вам сегодня предлагаем “Шагомер Dr. Nona”.
Здоровье человека во многом зависит
от его физической активности.
Это касается и тех, кто страдает от каких–либо заболеваний
(гипертония,
болезни опорно–двигательного аппарата, поражение центральной нервной
системы), а также людей, которые занимаются спортом и стараются вести здоровый образ жизни.

Однако у такого способа есть очень заметный минус. К сожалению, вы не можете замерить действительно то расстояние, которое
прошли за сутки. Да измерение давления и других показателей не
будет слишком объективным: вы не можете получать эти данные,
непосредственно во время ходьбы. Вы заметно облегчите себе задачу, если начнете пользоваться “Шагомером Dr. Nona”.
Итак, с чего начать здоровое питание? Конечно, с детоксикации организма! Ведь жир – удерживает все токсины и складирует их!

Так или иначе, многим интересно – насколько интенсивно удается провести
день, сколько жировых клеток в организме убавилось, или прибавилось, как
работает сердце, как меняется давление
в течение суток.
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“Гало Гонсин” – чистый оргнизм !
Почему нужна “программа Детокс”?
В условиях современней загрязненной экологии всевозможные
ядовитые вещества, кислотные отходы, частицы тяжелых металлов
и другие отходы химического происхождения скапливаются в организме быстрее, чем когда-либо прежде, становясь причиной развития аллергий, умственных и физических заболеваний, а также многих других проблем.
Одним из способов решения данной проблемы, это начало использования очищающих “Детокс программ”, в качестве эффективных
средств лечения многих распространенных заболеваний и поддержания нормального функционирования организма. Прыщи, сыпь,
темные круги под глазами, болезни суставов, нездоровый цвет лица,
увеличение веса – все выше перечисленное является прямым следствием наличия в организме шлаков и токсинов.
Очищение организма – это основа восстановления здоровья, что
актуально для всех нас в непростых условиях сегодняшнего времени. Какой бы цели вы не пытались добиться: повысить иммунитет,
снизить лишний вес, наладить гормональный фон, восстановиться
после перенесенного заболевания, первый шаг – это очищение организма от шлаков и токсинов!
Наши клетки постоянно работают: питаются, восстанавливаются,
обновляются. При этом образуются продукты метаболизма, которые
подлежат устранению. Нарушение метаболических реакций в организме, вызванных накоплением токсических веществ может привести к необратимым последствиям, поэтому очищение организма от
шлаков и токсинов является обязательной процедурой, предшествующей лечению подавляющего большинства заболеваний.
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Процесс накопления шлаков и токсинов
До каких пор организм способен справляться с нагромождением
шлаков и токсинов?
В наш организм поступает токсичных веществ больше, чем он может переработать и вывести – это факт, а справиться самостоятельно
с ними организм уже не может.
Наш организм на 70% состоит из воды, которая находится внутри
как клеток, так и в межклеточном пространстве. И если за питание
клеток отвечает кровеносная система, то за вывод из организма продуктов метаболизма, шлаков и токсинов – несет ответственность
лимфатическая система. В процессе жизнедеятельности мы постоянно нагружаем свой организм токсинами и шлаками.
Со временем, в нашем организме накапливается столько ненужного мусора, что лимфатическая система уже не успевает самостоятельно и вовремя выводить их из организма. Отсюда и появляется
целлюлит, угревая сыпь, заболевание почек, печени, сердца, раковые
заболевания и другие проблемы. Вот поэтому и приходится прибегать к дополнительным мерам по ускоренному выводу токсинов из
нашего постоянно дающего сбои, болеющего организма.
Шлаки и токсины ежедневно и в большом количестве накапливаются в нашем организме с пищей, водой, вдыхаемым воздухом,
косметикой, при стрессе, дефиците витаминов, минералов, аминокислот и многих других “подарках” цивилизации. Мы потребляем
их с избытком, вывести эти вещества из организма практически невозможно.
Детокс “Гало Гонсином” – это очищение всех тканей организма на
уровне клетки, межклеточного пространства, лимфы крови. Неинвазивно,
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без побочных эффектов, комфортно. Убирает отеки, уменьшает сосудистые сеточки, варикоз, целлюлит, улучшает цвет и тургор кожи, решает проблемы воспаленной и угревой кожи, структуры волос. Происходит омоложение всех систем организма.

Утром бог поинтересовался у старика, почему тот живет в глуши.
Старик ответил, что боится за красоту своей дочери, которую могут
осквернить другие люди. После недолгого молчания бог изрек:
“Все верно, ее красота божественна, но об этом должны знать
все. Я позабочусь о том, чтобы твоей дочерью восхищался весь земной шар!”
Вмиг девушка превратилась в маленькое деревцо, напоминающее
иву, из листьев которого люди стали готовить ароматный и приятный напиток.

Основные ингредиенты “Гало Гонсина”:
Halo ComplexTM, парагвайский чай, оливковые листья, душица, календула, хризантема китайская, мелисса лекарственная, синий василёк.
Для индейцев Южной Америки парагвайский чай считается подарком свыше. Существует древняя легенда, в которой говорится о путешествии бога и его слуг к некому городу. Пробираясь через труднопроходимые джунгли, не удивительно, что к вечеру путешественники
потеряли много сил. Неожиданно перед ними оказалась полянка с
хижиной. Её хозяева – старик с необыкновенной красоты дочерью –
предоставили путникам ночлег и пропитание.

Южную Америку завоевали конкистадоры из Испании. Они оценили эффективность и скорость, с которой парагвайский чай справляется с цингой, и уже в начале 17-го века завезли этот продукт в
Европу. Но в то время, по неизвестным причинам парагвайский чай
не прижился среди европейского населения. Листья не заваривали, а
добавляли к различным бальзамам или вовсе настаивали на спирту.
А к началу 20 века в Европе забыли об этом удивительном чае.
Однако на сегодняшний день парагвайский чай в виде тонизирующего вкусного напитка набирает обороты по популярности. Состав
парагвайского чая очень богат: каротины, большой спектр витаминов группы В, витамины С и РР, а также микроэлементы: сера, железо, калий, кальций, медь хлор и т.д.
Оливковые листья
Маленькие листочки неприметного серо-зеленого цвета могут в
скором будущем стать одним из самых популярных лекарственных
средств. Оливковые листья обладают набором качеств, способным
ускорить процессы восстановления организма после болезни, способствовать выздоровлению, а также препятствовать старению.
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Внимание на лист оливы европейской было обращено еще древними медиками, а по мере развития науки все полезные качества этого
растения были доказаны экспериментально.
Олеуропеин
Это ценнейший компонент оливкового листа, обладающий антиоксидантными и противовоспалительными свойствами. Это вещество
подавляет рост и размножение бактерий, вирусов и грибков, благодаря чему служит отличным средством для обработки ран и приема
внутрь при инфекционных заболеваниях.
Ф. Балч в своих трудах утверждает, что оливковый лист может быть
хорошей профилактикой простуды, грибковых инфекций ,пневмонии
и даже ВИЧ. Использование экстракта листьев при сниженном иммунитете защитит организм от возможной инфекционной атаки.
Диабет
При приеме внутрь стимулирует производство поджелудочной железой гормона инсулина, который контролирует уровень сахара в крови.
Этот факт был замечен еще много веков назад целителями Марокко.
Они лечили больных сахарным диабетом оливковым листом и вели
дневники наблюдения, которые отражали положительную динамику
течения заболевания.
Доказано, что по своим антиоксидантным свойствам оливковый экстракт превосходит даже плоды шиповника и зеленый чай. Антиоксиданты омолаживают организм, ускоряя регенерацию клеток. Регенерация помогает замедлить развитие недугов, связанных со старением,
в том числе нервных заболеваний, онкологических образований, дегенеративных процессов.
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Экстракт оливы для красоты
Средство помогает преодолеть проблемы кожи, связанные с действием на неё ультрафиолета. Как известно, солнечные лучи способствуют утолщению эпидермиса, выработке энзима. Прием в течение
2 недель листьев оливы нивелирует это пагубное влияние ультрафиолета.
Если до недавнего времени, самым действенным средством для молодости и увлажнения кожи считался витамин Е, то сейчас на смену
пришел оливковый экстракт. Он, кроме удержания в толще дермы
влаги, способствует улучшению кровоснабжения кожных покровов
и притоку большого количества крови. Все это ускоряет процессы
обновления клеток, устраняя появившиеся морщины и предупреждая возникновение новых.
Против меланомы
Олеуропеин, входящий в состав оливковых листьев, способен разрушать мутировавшие клетки кожи, которые являются причиной раковых заболеваний. Это свойство обусловлено ускорением апоптоза
– самоуничтожением “неправильных” клеток. Онкологи считают,
что в лечении меланомы будущее, возможно, именно за оливковыми
листьями.
Очень важно отметить, что олеурапеин – выводит продукты
распада при химиотерапии, снижая тошноту.
Артериальное давление
Исследования на животных показывают, что экстракт оливковых
листьев не только значительно снижает повышенное артериальное
давление, но и предупреждает его.
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Понижение артериального давления сопровождается снижением
давления в левом желудочке сердца, что приводит к повышению
притока крови коронарных сосудов сердца. Дополнительные исследования на людях показывают способность экстракта оливковых
листьев значительно понизить артериальное давление.

сосудов, что приводит к образованию ранних бляшек. Во-вторых,
они уменьшают агрегацию тромбоцитов (слипание) в заслоны, что
предотвращает риск сердечного приступа.

Одно из самых интересных исследований было сделано на близнецах с артериальной гипертензией (артериальное давление в диапазоне 120-139/80-80), где сразу же были исключены различные
вариации, связанные с генетикой, которые могли бы повлиять на
результаты исследований. Через 8 недель у принимавших плацебо
не было никаких изменений, а у пациентов, которые употребляли
по 1000 мг экстракта оливковых листьев день, давление снизилось в
среднем на 11 и 4 мм рт. ст. соответственно.
Оливковые листья сравнивают с каптоприлом, одним из типичных
лекарственных средств для лечения гипертонии. Во время исследования, пациенты с 1-ой стадией (140-159/ 90-99 мм рт. ст.) одной
группы дважды в день принимали по 500 мг экстракта оливковых
листьев, а другая группа по 12,5мг каптоприла, дозу которого увеличивали на 25мг при необходимости. Через восемь недель в обеих
группах отмечалось среднее снижение артериального давления по
сравнению с исходным (11,5 и 13,7 мм рт. ст., систолического 4,8 и
6,4 мм рт. ст. диастолического), без существенных различий между
обеими группами.
Полифенольные соединения, которые содержатся в оливковых листьях, помогают предотвратить образование артериальных бляшек (и
тем самым снижают риск сердечного приступа инсульта) в двух направлениях. Во-первых, они уменьшают выработку “молекул адгезии”, из-за которых лейкоциты и тромбоциты застревают в стенках
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Итак, мы рассказываем клиенту во время чаепития “Гало Гонсина”, на примере только 3-х ингредиентов (Halo ComplexTM , Парагвайский чай и листья оливы), сколько полезных свойств есть у этого
напитка!

Покажите, как правильно заваривать “Гало Гонсин”.
Расскажите свою историю.
Мой рассказ, как дав пациентке “Гало Гонсин”, я сняла ей
гипертонический криз и спасла
от инсульта!
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“Гало Супсин”
Этот продукт входит в группу “Здоровое питание” - SHn .
В одном пакетике содержится суточная доза витаминов и минералов, необходимых нашему организму! Микрокапсуляция витаминов
позволяет добавлять и в продукты, которые подвергаются термообработке: котлеты, супы, а также и в салаты. Это особенно важно для
детей, которые любят привычную пищу.

Основные ингредиенты:
Halo ComplexTM (основа всей продукции);
Витамин А (ретинол) – необходим для костей, слизистой оболочки, глаз, кожи, волос, ногтей,
профилактики рака, укрепления
иммунной системы.
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Витамин В2 (рибофлавин) – необходим для углеводного и жирового
обмена веществ, усвоение белка, остроты зрения, клеточного дыхания и энергии, кожи, волос, ногтей, бодрости и свежести.
Витамин В3 (РР, никотиновая кислота) – необходим для клеточного дыхания и энергии, кровообращения, обмена веществ, деятельности сердца, контроля за содержанием холестерина.
Витамин В5 (пантотеновая кислота, пантотенат кальция) – необходим для профилактики воспалительных процессов, защиты от
стрессов, здоровой кожи и сохранения волос.
Витамин В6 (пиридоксин) – необходим для усвоения белка, жирового и углеводного обмена веществ, иммунной системы, содержания сахара в крови, остроты зрения, роста волос.
Витамин В9 (фолиевая кислота) – необходим для производства
крови, нормального роста, работы мозга, устойчивой нервной системы, хорошего аппетита, выработки соляной кислоты в желудке.
Витамин В12 (цианокобаламин) – необходим для оптимизма, хорошего сна, работы мозга и нервной системы, энергетического обмена
веществ, производства красных кровяных телец.
Витамин С (аскорбиновая кислота) – необходим для иммунной
функции организма, прочности сосудов и тканей, здоровых десен,
усвоения жиров, концентрации внимания, преодоления стрессов.
Витамин D3 (холекальциферол) – необходим для образования костей, зубов, кальциевого баланса, нервной системы, мышечной деятельности, синтеза гормонов, выведения свинца из организма.
Витамин Е (токоферол) – является важным антиоксидантом . Замедляет процесс старения клеток, улучшает их питание, способствует обогащению крови кислородом.
Марганец (Mn) – оказывает влияние на рост, образование крови и
функции половых желёз , необходим для нормального функционирования мозга и нервной системы.
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Цинк (Zn) – необходим для волос , ногтей и кожи, продукции спермы и мужских гормонов, формирования скелета, обладает антитоксическими свойствами, участвует в борьбе с инфекционными болезнями.
Цветы и пыльцы кактусовых.
Томаты.
Соя.
Специи.
После “детокс программы”, очень важно насытить клетки нужными веществами.
“Гало Супсин” незаменим в программе снижения веса! (Общая
калорийность 18,0 ккал на пакетик).

3 мастер-класса от Доктора Нонны
“Гало Шокосин”
Шоколадный напиток, содержащий в одной чашке суточную дозу
витаминов и минералов.
Способствует усвоению кальция.
Улучшает память, повышает восприятие информации у детей и
взрослых.
Быстро снижает давление при необходимости.
Основные ингредиенты:
Halo ComplexTM, витамин А (Ретинол), витамин В2 (Рыбофлавин),
витамин В3 (РР, Никотиновая кислота), витамин В5 (Пантотеновая
кислота, Пантотенат кальция), витамин В6 (Пиридоксин),
витамин В9 (Фолиевая кислота), витамин В12 (Цианокобаламин), витамин С
(Аскорбиновая кислота), витамин D3 (Холекальциферол), витамин Е (Токоферол),
марганец (Mn), цинк
(Zn).* Какао, Ванилин, Лецитин.

*(Свойства данных витаминов
перечислены раннее).
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Какао, которое входит в “Гало Шокосин” – высшего сорта. В нем
много растительного белка и жиров, есть углеводы, пищевые волокна, органические кислоты; крахмал, сахар, насыщенные жирные
кислоты, витамины: А, Е, РР, группы В, бета-каротин; минералы:
кальций, магний, натрий, калий, фосфор, хлор, сера, железо, цинк,
медь, марганец, фтор, молибден.

Регулярное употребление “Гало Шокосина” способствует продуктивной работе мозга. Антиоксидант флаванол, содержащийся в какао бобах, улучшает мозговое кровообращение и нормализует давление, поэтому напиток “Гало Шокосин” полезен людям, у которых
в сосудах мозга слабый кровоток.

Порошок какао богат железом и цинком. Железо необходимо для
нормализации процесса кроветворения, а цинк – вообще очень важен для жизнедеятельности организма: он участвует в образовании
ферментов, синтезе белка, создании структуры РНК и ДНК – нуклеиновых кислот; обеспечивает нормальную работу клеток.
Половое созревание и развитие не может нормально протекать
без цинка; он также поддерживает процесс кроветворения, помогая
быстрому заживлению ран. Чтобы полностью обеспечить свой организм цинком , достаточно выпить пару чашек “Гало Шокосина”
в неделю, но лучше ежедневно.

Итак, 3 продукта: “Гало Гонсин”, “Гало Супсин” и “Гало Шокосин” теперь станут для вас основой здорового питания, а тем, кто
хочет похудеть, я рекомендую такой разгрузочный день:
Утром – чашку “Гало Шокосина”;
Обед – “Гало Супсин”;
Ужин – опять “Гало Шокосин” ;
в течение дня до 17:00 - 1 чашку “Гало Гонсина”.

“Гало Шокосин” полезно пить людям, переболевшим простудными или инфекционными заболеваниями, так как богатый состав напитка помогает организму восстановить утраченные силы. Больным
с сердечной недостаточностью какао приносит облегчение – из-за
высокого содержания калия.
Не так давно ученые сделали вывод, что этот напиток способствует
долголетию, так как содержит много полезных антиоксидантов.
Благодаря этим веществам, употребление “Гало Шокосина” предотвращает многие заболевания и помогает отодвинуть старение
организма.
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ИММУННАЯ СИСТЕМА

Врожденный иммунитет характеризуется способностью организма обезвреживать чужеродный и потенциально опасный биоматериал (микроорганизмы, трансплантант, токсины, опухолевые клетки,
клетки, инфицированные вирусом), существующая изначально, до
первого попадания этого биоматериала в организм.

Что такое иммунитет? Попробуем разобраться.
Иммунная система – подсистема, существующая у человека и объединяющая органы и ткани, которые защищают организм от заболеваний, идентифицируя и уничтожая опухолевые клетки и патогены
(любой микроорганизм (включая вирусы, бактерии и пр.)), способный вызывать патологическое состояние (болезнь). Иммунная система распознает множество разнообразных возбудителей: от вирусов до
паразитических червей и отличает их от биомолекул клеток.
Конечной целью иммунной системы является уничтожение чужеродного агента, которым может оказаться болезнетворный микроорганизм, инородное тело, ядовитое вещество или переродившаяся
клетка самого организма. В иммунной системе развитых организмов
существует множество способов обнаружения и удаления чужеродных агентов, их совокупность называется иммунным ответом.
Все форма иммунного ответа можно разделить на приобретенные и
врожденные реакции.
Приобретенный иммунитет формируется после “первой встречи” с
конкретным антигеном – за хранение информации об этой “встрече”
отвечают клетки памяти (Т-лимфоциты). Приобретенный иммунитет высокоспецифичен по отношению к конкретному типу антигенов
и позволяет быстрее и эффективнее уничтожать их при повторном
столкновении.
Антигенами называют вызывающие специфические реакции организма молекулы, воспринимаемые, как чужеродные агенты.
Например, у перенесших ветрянку (корь, дифтерию) людей часто
возникает пожизненный иммунитет к этим заболеваниям.
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Иммунная система защищает организм от инфекции в несколько
этапов, при этом с каждым этапом повышается специфичность защиты. Самая простая линия защиты представляет собой физические барьеры (кожа, слизистые оболочки), которые предотвращают
попадание инфекции – бактерий и вирусов – в организм. Если возбудитель проникает через эти барьеры, промежуточную неспецифическую реакцию на него осуществляет врожденная иммунная система. Врожденная иммунная система обнаруживается у всех растений
и животных. На случай, когда возбудитель успешно преодолевает
воздействие врожденных иммунных механизмов, у позвоночных
существует третий уровень защиты – приобретенная иммунная защита. Эта часть иммунной системы адаптирует свою реакцию во
время инфекционного процесса, чтобы улучшить распознавание чужеродного биологического материала. Такой улучшенный ответ сохраняется после уничтожения возбудителя в виде иммунологической памяти. Она позволяет механизм приобретенного иммунитета
развивать более быструю и более сильную ответную реакцию при
каждом появлении такого же возбудителя.
Признаки снижения иммунной активности:
- быстрая утомляемость;
- хроническая усталость;
- сонливость или, наоборот, бессонница;
- головная боль;
- ломота в мышцах и суставах.
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Следующий этап – бесконечные “болячки”, мимо не проходит не
одна инфекция, ни один вирус.
Герпес на губах означает, что в организме есть сбой и нужно принимать срочные меры.
Последняя стадия – целый набор хронических болезней и осложнений. Возникает вопрос: как и чем поднять иммунитет и улучшить
своё здоровье?
Причины снижения иммунитета
Плохая экология.
Вода, воздух, инсектициды, гербициды, радионуклеиды. Наши бабушки и дедушки жили в лучших экологических условиях, поэтому
не простужались от открытой форточки и не “схватывали” ангину от
глотка холодной воды.

3 мастер-класса от Доктора Нонны
Питание.
Некачественная, искусственная, маринованная пища, содержание
более 1000 наименований консервантов, стабилизаторов, красителей,
разрыхлителей и т.д. Продукты с высоким содержанием сахара ослабляют иммунитет, т.е. способность защитных свойств бороться с
внешними факторами. Напитки, которые разрушают наш гомеостаз
(постоянство внутренней среды). Кислые, сладкие, шипучие с заменителями сахара. Они отравляют водную среду клеточных и межклеточных пространств, разрушая иммунитет. У женщин сокрушительны удар по иммунитету наносит голодание и вечные диеты. На
иммунитете пагубно отражаются избыточный вес и недостаточный
вес. Так что не следует ни голодать, ни переедать. Больше советов
читайте в рубрике о питании.
Дефицит витаминов и микроэлементов.
Недостаток микроэлементов, особо базовых, жизненно-необходимых, которые участвуют в ферментном обмене ,таких, например,
как цинк и селен.
Дефицит витамина А ослабляет иммунную реакцию организма на
проникновение чужеродного белка.
Витамины В группы помогают стимулировать иммунную активность в период физического стресса и упадка сил. При резком падении уровня витамина В способность организма вырабатывать
антитела для уничтожения инфекции существенно понижается.
Дефицит витамина С может иметь различное негативное влияние
на иммунитет: ослаблять реакцию защитных свойств на сигнал о
патологическом состоянии, уменьшать скорость выработки антител
для борьбы с инфекцией.

47

Copyright © Dr. Nona International Ltd.
2017

Copyright © Dr. Nona International Ltd.
2017

48

3 мастер-класса от Доктора Нонны
Антибиотики.

3 мастер-класса от Доктора Нонны
Физические и умственные перегрузки.

Последние исследования немецких врачей показали, что любой антибиотик, даже если он употребляется по назначению,понижает иммунитет организма на 50-75%. Поэтому совет: ни в коем случае не
занимайтесь самолечением и не приобретайте “на свой вкус” антибиотики в аптеках, даже если они продаются без рецепта! Очень важно
ограничение употребления прописанных врачом антибиотиков, но
не менее важно снижение употребления мяса, содержащего антибиотики. Покупайте “organic” мясо и курицу из магазинов, которым вы
доверяете. Некоторые производители птицы кормят куриц антибиотиками, стимулирующими их рост, хотя официально заявляется, что
антибиотики предохраняют птиц от заболеваний. Но медики считают,
что переизбыток таких антибиотиков может привести к снижению
иммунитета организма человека и образованию бактерий, устойчивых к антибиотикам.

Вирусные инфекции, микробы, бактерии.
Агрессия бактерий, вирусов, грибков, а также других паразитов и
простейших. В последнее время наблюдается повышенная агрессивность параллельного мира, даже бактерии, которые считались
ранее условно патогенными ,начали проявлять агрессивность. Микробиологи подсчитали, что в обычной кухонной губке содержится
около 320 миллионов болезнетворных бактерий, из них примерно
3000 бактерий попадают на руки и затем в рот. Этого количества
микроорганизмов может хватить для развития заболевания.

Стрессы.
Постоянные стрессы… Стрессов не избежать – им надо уметь противостоять. Возможно вам будет интересно, что есть связь стресса с
раковыми заболеваниями.

Хроническое недосыпание.
Главное условие для нормализации нервной системы – это восстановление хорошего сна.
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Как и чем повысить иммунитет?
Хотите быть здоровыми – измените образ жизни. Ваш девиз “нет”
лежанию на диване, даешь физические упражнения и свежий воздух!
Стресс – главный враг иммунитета, гоните от себя подальше переживания и не нервничайте. Старайтесь получить как можно больше
положительных эмоций. Но начать укрепление иммунитета нужно,
конечно, с питания.
Я подобрала 3 продукта для повышения иммунитета!
Первый – “Гало Оксин”.
Основные ингредиенты: Halo ComplexTM, селен, витамин Е.
Почему организму нужен селен?
Его недостаток может отразиться на синтезе гормонов щитовидной
железы, склонность к катаракте, снижению остроты зрения, регенерации поврежденных тканей.
Последствия хронического дефицита селена:
- рост мужского и женского бесплодия, падение рождаемости;
- эскалация патологий беременности и родов, врожденной патологии новорожденных;
- возрастание частоты психических и физических отклонений
здоровья в детском и подростковом возрасте;
- резкое увеличение заболеваемости “болезнями цивилизации”,
нарастание частоты тяжелого и хронического течения заболеваний, смертности от них, снижение качества и продолжительности
жизни, появление новых вирусных болезней и увеличение агрессивности известных заболеваний.
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Поступление селена в организм:
Человек получает селен из пищи. Наибольшее количество природного селена содержится в растительной пище. Кроме того, имеет
значение поступление селена с определенными продуктами: много
селена теряется при варке и жарке пищи (до 50%), получении муки
из зерна (75%). Кислотные дожди являются причиной низкого усвоения селена растениями из почвы.
“Селен – биокорректор высшего ранга”, входит наряду с цинком,
кальцием, калием в состав более 200 гормонов и ферментов организма, регулируя работу всех органов и систем.
При участии селена образуется 80% энергии (АТФ) у человека. Учеными подсчитано, что около 200 ферментов содержат в своем составе
селен! Без него эти ферменты просто не синтезируются!
Селена нет – фермента нет.
Нет фермента – не синтезируется гормон.
Не синтезируется гормон – нет энергии в клетках.
Отсутствует энергия в клетках – головной мозг посылает сигнал щитовидной железе,что она должна увеличить свою работу.
Щитовидная железа “напрягается” и либо увеличивает свои размеры,
либо образует узлы, продуцирующие большое количество гормонов.
Но селена –то не хватает!
И проблема вновь не решена…
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Вывод:
Очень часто гипотиреоз (снижение функции щитовидной железы)
вызван не только дефицитом йода в организме, а, прежде всего,
дефицитом именно селена! С другой стороны в том случае, если
в организме в результате поломки саморегуляции начался аутоиммунный процесс – селен, обладающий выраженными антиоксидантными свойствами, как мощный щит защищает ткани щитовидной железы. Он уменьшает воспаление, снижает количество
антител и связывает агрессивные свободные радикалы.

Селен является основным компонентом фермента пероксидазы
глютатиона (глутатиона) , который защищает организм от вредных
веществ, образующихся при распаде токсинов. Селен антагонист
ртути и мышьяка, способен защитить организм от кадмия, свинца,
таллия.

Прием растительной формы (селен – метионина), не только замедляет процесс старения, но и отодвигает его, т.к. увеличивается
активность стволовых клеток.
Запускается процесс антиоксидантной защиты
Повышается двигательная активность; появляется бодрость, прекращаются головные боли, головокружения, улучшается сон, нормализуется аппетит.
Участвует в синтезе кофермента Q-10, обеспечивает молодость
сердца, сосудов, суставов, позвоночника; улучшает состояние
кожи, волос, ногтей. Нормализует активность гормонов щитовидной железы.
Содержится в наибольшем количестве в тканях печени, почек,
мозга, сперме (входит в состав мужского полового гормона тестостерона) и т.д.
Оказывает лечебный эффект при включении в комплексное лечение,
при кардиопатиях различной этиологии, при гепатитах, панкреатитах, заболеваниях кожи, уха, горла, носа и т.д. Общеизвестна роль селена в профилактике и лечении злокачественных новообразований.
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Рекомендован при планировании семьи – обоим супругам; женщинам
в период беременности и кормления грудью, восстановления после.
“Гало Оксин”:
- Продлевает жизнь;
- Защищает организм от накопления продуктов окисления;
- Помогает улучшить мыслительные способности;
- Благотворно влияет на нервную систему;
- Помогает усилить защиту от болезней цивилизации : инсульты, инфаркты, сахарный
диабет, гипертония, бронхиальная астма,
анемия, сниженный иммунитет, вирусные –
гепатит, СПИД, онкология и т.д.;
- А главное усиливает иммунитет! Он обладает иммуно-стимулирующим действием,
повышает сопротивляемость организма болезням, увеличивает производство лейкоцитов и принимает участие в производстве
антител, противостоящим инфекционным
заболеваниям. Он влияет как на врожденный, так и на приобретенный иммунитет.
Рекомендуемая доза – 2 капсулы “Гало
Оксина” по утрам.
При простуде – можно открыть капсулу
“Гало Оксина” и рассасывать.
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“Гало Равсин”
Основные ингредиенты: Halo ComplexTM, Омега 3, витамин Е.
Рассмотрим зачем вообще нужно принимать “Гало Равсин”?
Итак, один из основных ингредиентов – Омега-3.
Омега-3 относятся к эссенциальным (незаменимым) жирным кислотам. Они не синтезируются в организме человека и крайне важно
ежедневно получать их в достаточном количестве и сбалансированном составе.
По данным НИИ Питания РАМН дефицит потребления Омега-3 относятся
к семейству ненасыщенных жирных
кислот, имеющих двойную углеродную связь в Oмега-3 позиции, то есть у
третьего атома углерода от метилового
конца жирной кислоты.
Научными исследованиями доказано,
что жиры Омега-3 предотвращают и
улучшают состояние при экземе, аллергии, астме, болезни Альцгеймера,
депрессии и нервных болезнях, сахарном диабете, гиперактивности детей,
псориазе, остеопорозе, артрозе, кардиоваскулярных проблемах, а также
более серьёзных болезнях, например,
раке простаты или раке груди.
Омега -3 обладают широким спектром
клинико-фармакологических эффектов:
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- нормальный липидный обмен;
- предупреждает развитие метаболических и сердечно-сосудистых нарушений;
- улучшает реологические свойства крови и микроциркуляцию;
- регулирует тонус сосудов;
- обеспечивает выработку противовоспалительных простагландинов (предупреждает повреждение эндотелия и развитие эндотелиальной дисфункции);
- является структурным компонентом клеток иммунной, нервной
и сердечно-сосудистой системы, сетчатки глаза, обеспечивая их
оптимальное функционирование.
Широкий спектр клинико-фармакологических эффектов Омега-3
привлекает внимание и акушеров-гинекологов. Исследования последних лет подтверждают важную роль Омега-3 в обеспечении жизнедеятельности человеческого организма:
- Омега-3 участвуют в формировании мембран клеток всех органов и
тканей (головного мозга, зрительного анализатора и др.);
- Из Омега-3 синтезируются тканевые гормоны, так называемые,
эйкозаноиды (простагландины, простациклины, тромбоксаны и лейкотриены), регулирующие местные клеточные и тканевые функции,
включая воспалительные реакции, функционирование тромбоцитов,
лейкоцитов и эритроцитов, сужение и расширение сосудов и т.д.;
- Омега-3 формируют адекватную ответную реакцию клеток организма на действие внешних патогенных факторов, регулируют липидный обмен, предупреждают развитие воспаления, образование
тромбов, нарушение сердечного ритма;
- Дефицит поступления в организм человека Омега-3, в частности
эйкозапентаеновой (ЭПК) и докозагексаеновой (ДГК), является одной из причин развития атеросклероза и связанных с ним заболеваний;
- Омега-3 нашли широкое применение в различных областях совреCopyright © Dr. Nona International Ltd.
2017
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менной медицины (акушерство, гинекология, кардиология, ревматология, онкология и т.д.);
- обеспечивает выработку противовоспалительных простагландитов
(предупреждает повреждение эндотелия и развитие эндотелиальной
дисфункции);
- является структурным компонентом клеток иммунной, нервной и
сердечно-сосудистой система, сетчатки глаза, обеспечивая их оптимальное функционирование.
Интересный факт.
Когда в конце Второй мировой войны США вторглись в Японию, они
разместили в Японии оккупационные войска. Многие продукты , входящие в традиционную японскую пищу, тогда были заменены продуктами из повседневного американского рациона. Вскоре после этого
японцы стали чаще страдать от простудных заболеваний, связанных с нехваткой Омега-3 жирных кислот. Также снизилась физическая выносливость, все больше людей стало страдать от синдрома
хронической усталости, депрессии, боли в суставах и запоров.
Новость дня
Британские врачи утверждают, что капсулы с рыбьим жиром, содержащие жирные кислоты Омега-3, способны спасти 10 тыс. жизней в
год, если 500 тыс. больных начнут принимать эти пищевые добавки.
Такие цифры привел профессор Мартин Коуи (Martin Cowie) на конгрессе европейского совета кардиологов в Стокгольме. Это примерно
равно спасению каждого десятого пациента с сердечной недостаточностью.
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рые могут стать причиной серьезных проблем с кожей, в том числе и угрей.
- Приводят к значительным улучшениям при болезнях суставов.
Опять же, за счет способности Омега-3 жирных кислот подавлять
воспаление.
- Борются с синдромом хронической усталости.
- Полезны при лечении эмоциональных расстройств.
- Имеют решающее значение для правильного формирования плода в утробе матери. Мозг и сетчатка малыша сильно нуждаются в
Омега-3 жирах, чем выше их потребление, тем ниже вероятность
развития у ребенка неврологических заболеваний.
- Положительно влияют на людей, находящихся в состоянии депрессии.
- Омега кислоты являются важнейшими биорегуляторами, они
снижают уровень стресса и укрепляют иммунитет. А вместе с
Halo ComplexTM и витамином Е, “Гало Равсин” просто жизненно
необходим каждому.
Всего 3 капсулы “Гало Равсина” утром сохранят ваше здоровье!

В чем польза для организма от Омега-3 жирных кислот?
- Уменьшение риска сердечно-сосудистых заболеваний.
- У кожи появляется здоровый блеск. Так как устраняется дисбаланс
гормонов, вызывающих различные воспалительные процессы, кото57
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“Гало Голдсин”

Начнем с того, что он относится к классу мощных антиоксидантов,
эффективно нейтрализующих свободные радикалы, которые наносят живым тканям невосполнимый урон. Но главная его функция
заключается в другом.

Если бы меня спросили, что я возьму на необитаемый остров, я
однозначно бы ответила – “Гало Голдсин”!
Почему “Гало Голдсин” это ваш препарат?
Сегодня многие испытывают спад жизненной энергии, апатию и
сонливость, даже если спят достаточное для себя количество часов.
Затем проявляются первые признаки сбоев в работе сердечно-сосудистой системы – постоянно холодные руки и ноги, онемение шеи
и плеч, частые головные боли. И лишь немногие догадываются, что
это проявление возрастного дефицита коэнзима Q10.
Спектр действия коэнзима Q10 чрезвычайно широк, но это совсем не удивительно. Ведь он действует на глубинные, базовые процессы, происходящие
в каждой клетке, каждого органа человеческого тела.
Он помогает справиться с инфарктом,
замедляет процессы старения, продлевает молодость кожи, укрепляет кровеносные сосуды, а также способствует
излечиванию пародонтоза, да к тому
же еще избавляет от лишнего веса.
Массовое производство коэнзима Q10
началось сравнительно недавно, хотя
это вещество и его уникальная роль
в жизнедеятельности клетки ученым
давно известна.
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Коэнзим Q10 является катализатором, без которого невозможно
нормальное энергоснабжение клеток. Он играет важнейшую роль
в энергетических процессах, протекающих в каждой клетке нашего
тела. Именно коэнзим Q10 причастен к выработке 95% всей клеточной энергии. От него, в первую очередь, зависит срок жизни клетки, а значит – здоровье, молодость и нормальное функционирование
всех органов. За свою распространенность в организме коэнзим Q10
получил второе название – “убихинон”, буквально “вездесущий”.
В юности наш организм вырабатывает до 300мг коэнзима Q10 в
сутки, однако с возрастом эта способность снижается, содержание
коэнзима Q10 в клетках начинает уменьшаться и это, как полагают
ученые, обуславливает начало физического старения.
Печально, но факт: выработка коэнзима в нашем организме начинает снижаться уже примерно с 30 лет.
Нобелевский лоуреат по медицине Питер Митчелл получил премию 1978 г. как раз за доказательство незаменимой роли коэнзима
Q10 в энергетическом балансе клеток организма.
Недостаток коэнзима Q10 сказывается на всех клетках организма,
но в первую очередь его дефицит начинает ощущать сердце. Это
живой мотор, работа которого не может прерваться ни на секунду,
нуждается в огромных количествах энергии. Когда поврежденные
клетки сердца начинают терять энергетические способности, мы
испытываем первые симптомы сердечно-сосудистых заболеваний…
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Клинические исследования неизменно показывают, что у большинства сердечников наблюдается хронический дефицит коэнзима
Q10. А несколько позже количество коэнзима замерили у больных
раком. Оказалось, что у них содержание этого вещества снижено до
опасного уровня.

С тех пор эта биологически активная добавка прочно заняла место на рынке нутрицевтиков и вошла, как постоянный элемент питания в рацион миллионов людей во всем мире. Научных публикаций
о применении коэнзима Q10 при лечении множества заболеваний
ныне насчитывается сотни, в том числе в последнее время и в нашей стране. Прежде всего, конечно, медиков интересовало действие
коэнзима при болезнях сердца. Доктор Карл Фолкерс, первым из
американских врачей получивший официальное разрешение Департамента здравоохранения на применение коэнзима для лечения
кардиологических больных, установил, что ежедневный прием коэнзима значительно улучшает их состояние, укрепляет сердечные
мышцы, останавливая процесс их деградации, и нормализует артериальное давление.

Известный специалист по медицинской химии, директор Института биомедицинских исследований Техасского университета доктор
Карл Фолкерс на основе проделанных исследований утверждает,
что болезни начинают угрожать человеку, когда содержание коэнзима в его внутренних органах падает до 75% от нормы. Когда же оно
падает ниже 25% возможна смерть.
Почему человеческий организм в какой-то момент перестает производить коэнзим в достаточном количестве, мировой науке еще
предстоит разгадать. Однако когда непосредственная связь коэнзима Q10 (вернее, его недостатка в организме) с процессами старения была достоверно установлена, естественным образом возникло
убеждение, что лечить многие заболевания, в основе которых так
или иначе лежит ослабление внутриклеточной активности, следует
именно коэнзимом.
Впервые в чистом виде коэнзим был получен в 1957 г. доктором
Фредериком Крейном и его коллегами из Института энзимов при
Висконсинском университете путем выделения его из тканей бычьего сердца. Но практической ценности это достижение имело немного, поскольку этот способ коэнзима оказался слишком дорогим,
потребности всех нуждающихся в нем удовлетворить было невозможно. Лишь 20 лет спустя после непрерывных поисков, японские
ученые нашли довольно дешевый метод получения коэнзима, сделав его общедоступным.
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Исследователи из Медицинской школы Осакского университета
пришли к убеждению, что применение коэнзима помогает даже в
случаях основательно запущенных сердечных заболеваний.
Мы же предлагаем вам “Гало Голдсин” – всего 1 капсулу утром!
Благодаря сбалансированному составу витаминов и микроэлементов в сочетании с биоорганоминеральным комплексом “Гало Голдсин” гораздо эффективнее обычного Q10 и не имеет аналогов в мире.
Лучшее натуральное средство для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, атеросклероза и его осложнений, - особенно
гипертонической болезни.
Также “Гало Голдсин” помогает в борьбе с пародонтозом, способствует снижению веса (эффект достигается за счет ускорения
энергетических и обменных процессов в организме) и замедлению
процессов старения в организме.
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“Гало Голдсин” эффективен, как профилактическое средство от
астенического синдрома хронической усталости: он стимулирует
иммунитет и адаптационные реакции организма.
Если после нашей встречи вы начнете принимать “Гало Оксин”, “Гало Равсин” и “Гало Голдсин”, вы почувствуете разницу
в своем состоянии здоровья уже через неделю!

Ваша Доктор Нонна
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