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Я очень долго не решалась начать писать эту книгу. Кажется все рассмотрено в
предыдущих моих книгах: “Жизнь без возраста “ Безглютеновая диета по-русски, “Стресс
под контроль “и “Как не превратиться в Бабу Ягу “. 
И тут наша НоваЯ: новый образ жизни! 
Согласитесь - это круто!

Но! Все новое всегда через сопротивление! 

Мы не хотим менять привычки питания, физические нагрузка, своё окружение (ленивых и
неуспешных друзей), распорядок дня, искать корень проблемы, почему вредные
привычки владеют нами и убивают наше здоровье, разобраться в причине нашей
душевной нестабильности и почему мотивация угасает очень быстро. И вдруг меня
осенило! Когда ты один, ты не можешь справиться! Друзья, давайте объединимся в
движение: Новый образ жизни! 

Помечтаем! Вы сбросили ненавистные килограммы, ваши мышцы вернули былую
упругость (кстати, возраст не имеет значения), вы наполнены жизненной энергией, у вас
молодая и обновлённая кожа, волосы стали густые и шелковистые (даже в молодости
таких не было)! Вы идёте упругой походкой и все, мужчины и женщины на вас
оглядываются. Ваша улыбка озаряет мир. “Тухляки“ увидев вас, втягивают животы и
хлопают глазами. Вчера вы были среди них, а сегодня вы властелин мира!  С этого дня,
приняв вызов движения НоваЯ - новый образ жизни, мы начинаем жить!
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01 Н А М  Н У Ж Н А  Э Н Е Р Г И Я .
Чтобы начать новый образ жизни, нам нужна энергия. Сегодня, даже в молодом
возрасте, люди ощущают нехватку энергии. 
Кто и что у нас ворует энергию?
Меня давно заинтересовали работы американского профессора психологии Миры
Киршенбаум. Она автор нескольких бестселлеров по популярной психологии,
анализирует опыт своего детства. Она росла в Нью-Йорке в бедной иммигрантской
семье. «Мама и все, кто меня окружал в детстве, работали на износ, по 12 часов в
сутки, — пишет она. Некоторые и жили тоже на износ- в постоянной борьбе, в
тревогах, в жалости к себе и ожесточении к миру. Взгляд таких людей был тусклым,
словно у солдат, которые слишком много времени провели на поле боя. Но были
среди нас и те, кто всё воспринимал совершенно по-другому. Они мечтали, строили
планы и находили силы их осуществлять. У них была какая-то особая внутренняя
энергия, благодаря которой они умели не только оставаться на плаву, но и быть
счастливыми». 

В своих книгах она говорит про эмоциональную энергию. Эмоциональную энергию
невозможно потрогать, но, когда она бьет через край, мы этим активно пользуемся и
очень остро ощущаем ее нехватку. Индусы называют ее «прана», китайцы — «ци»,
буддисты — «кундалини». Еще существует ментальная энергия, производная
эмоциональной, — это способность анализировать информацию, принимать
решения и придумывать стратегию. Ментальная и эмоциональная энергия, как
утверждает профессор Киршенбаум, — это как минимум 70% нашей жизненной силы.
Остальные 30% — грубая физическая энергия, которую можно подзарядить едой и
сном. Мое открытие, к которому я пришла, работая с сетевиками, что мы можем
делиться друг с другом, заряжаясь этой энергией! 

Для этого надо научиться работать в команде. Начать с маленькой группы - в 3
человека. Если у вас не хватает энергии, присоединяйтесь к тем, у кого она льётся
через край. И так, вы в группе. Затем надо развивать посыл энергии на большое
количество людей. Как? 

Первые люди в вашей команде - только позитивные, у которых есть врождённый
ресурс энергии. Они должны быть свободны от чужих установок на неудачу! Таких
людей легко выделить из толпы: у них горят глаза, они не бояться перемен, улыбка
не сходит с их лиц, они легко решают начать что-то новое. Когда они задают вам
вопросы, в них нет подковырок, почему это не получиться! Они спрашивают, что надо
делать для результата.
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 Я считаю, что самая главная движущая энергия - это эмоциональная. Есть
инструменты поднятия этой энергии. Ключ - это наш мозг! 

Победите хроническую усталость, спросив себя, не слишком ли много вы думаете о
негативе. Плохие мысли — главные вампиры энергии. 

Делайте аффирмацию каждое утро. Давайте позитивную установку вашему мозгу. 
Для этого вам понадобиться Гало Динамический крем. Наносим его на область
щитовидной железы и произносим (каждый может создать свой текст): Нонночка, ты
самая лучшая девочка на свете (обращаемся к внутреннему ребёнку), я тебя очень
люблю, ты совершено здорова и так будет всегда. 
Почему я использую Гало Динамический крем? В него, как и во все препараты Dr.
Nona, входит материнская клетка- архебактерия. Она трансдермально (через кожу и
слизистые) проникает в кровеносное русло и передаёт нашим клеткам код
выживания.

Утром обязательно гигиенические процедуры. Когда мы моем голову и тело - мы
даём возможность протекать энергии через клетки. Используем Гало гель и Гало
Ежедневный шампунь. 

Пейте достаточное количество чистой воды. 1.5-2 литра в день. 
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Наши БАДЫ: 

Гало Фаза -9. 
Цинк необходим для нормального
развития мозга. Входя в состав фермента
ДНК-полимеразы, он участвует в синтезе
ДНК в клетках. Доказано, что дефицит
цинка в питании взрослых приводит к 50
% снижению пролиферации
нейрональных клеток. Цинк поступает в
мозг из плазмы крови и распределяется
в экстраклеточной и цереброспинальной
жидкости. При этом его внутриклеточное
содержание в 1000 раз выше, чем
экстраклеточное, что указывает на
энергозависимый транспорт цинка в
нейроны и глиальные клетки.
Может быть, пришло время сделать
инвестиции в то, что поможет улучшить
вашу память и внимание? 
Витамины группы B, входящие в состав
Гало Фаза -9 тоже улучшают память и
влияют на способность мозга
обрабатывать информацию быстрее. 

Гало Равсин.
Омега-3 быстро обеспечивают приток
энергии для передачи импульсов
(сигналов от нейрона к нейрону), что
позволяет в разы повышает способность
воспринимать и запоминать
информацию. Благодаря Омега-3 мозг
начинает работать эффективнее, причем
в любом возрасте. А дефицит ПНЖК,
наоборот, ухудшает память и внимание.

Гало Голдсин.
Мозг составляет лишь 2% от массы тела,
но при этом на него расходуется 20%
энергии. А где энергия, там АТФ, а значит
и коэнзим Q10. Без необходимого
количества коэнзима Q10 работа мозга
замедляется. Возникают проблемы с
нейрохимическим балансом, так как без
АТФ в должной мере не синтезируются
необходимые гормоны и
нейротрасмиттеры, кстати сама АТФ
также выступает и в роли медиатора в
синапсах. 
Кроме того, что коэнзим Q10 выполняет
важнейшие функции при
энергетическом обеспечении, для мозга
он в не меньшей степени важен, так как
он входит в пятерку главных
антиоксидантов, защищающих клетки
мозга.

DND.
Уникальная разработка на базе патента!
98% полезных ингредиентов проникает в
кровеносное русло за 45 секунд
жевания! 
Ученые считают, что именно регулярное
употребление куркумина, которым
богата куркума, улучшает память и
когнитивные функции. Лабораторные
исследования показали, что куркумин
обладает противовоспалительными и
антиоксидантными свойствами, а это
благоприятно влияет на сосуды
головного мозга. Это только один из
ингредиентов! 

А сегодня появился новый препарат,
необходимый для энергии! Главное, он
нужен нашему мозгу! 
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Гало Слимсин кофемикс.
 Главные ингредиенты содержат
кофеин. П. Павловым и его
сотрудниками, показавшими, что
кофеин усиливает и регулирует
процессы возбуждения в коре
головного мозга; в
соответствующих дозах он
усиливает положительные
условные рефлексы, такие как:
память, концентрация внимания,
скорость реакции и повышает
двигательную активность. Кофеин -
улучшает настроение, это самый
популярный стимулятор в мире! 

,У них была какая-то особая внутренняя энергия״
благодаря которой они умели не только оставаться

на плаву, но и быть счастливыми.״

Если вам сегодня не хватает
эмоциональной энергии - чашка в
день Гало Слимсин кофемикса
откроет вам ресурсное состояние!
Просыпайтесь, друзья! У нас
сегодня появились новые
возможности, которые со старыми
традициями перевернут вашу
жизнь!
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02 П И Щ А ,  Д А Ю Щ А Я  Э Н Е Р Г И Ю .

Первое, что приходит на ум — это углеводы. Съел шоколадку - сразу ощущаешь
прилив энергии и улучшение настроения. 
Я хочу предложить вам разгрузочные недели без простых углеводов (сахара, конфет,
пирожных, мороженного и т. п.)
Объясню почему. 

Теперь это трудно себе представить, но было время, когда люди имели доступ к
сахару лишь несколько месяцев в году, когда созревали фрукты.
Скажем, 80 тыс. лет назад наши далекие предки, охотники и собиратели, ели фрукты
редко - им составляли серьезную конкуренцию птицы.
Ныне доступ к сахару неограничен и круглогодичен - достаточно выпить
газированный напиток или открыть коробку с кукурузными хлопьями.

Сахар, как часто говорят, «добавленный» сахар, который придает разной пище
сладкий вкус, содержится во множестве продуктов — от обычного сахара, который
мы кладем в чай, до подсластителей, меда и фруктовых соков.

Как сложные, так и простые углеводы состоят из молекул сахарозы, расщепляемых в
пищеварительном тракте на глюкозу и фруктозу.
Именно полученная глюкоза — главный источник энергии для нашего организма,
для клеток и мозга.
Сложные углеводы — это, например, овощи и цельно зерновые продукты.

Простые (быстрые) углеводы легче усваиваются и быстрее доставляют глюкозу в
кровь. Они содержатся не только, скажем, в черешне, малине или винограде, но и во
множестве произведенных человеком продуктов (пирожные, конфеты и т. д.), и
именно их употребление приводит к увеличению веса.

"Я рекомендую, если вы уже встали на путь Новый Образ
Жизни, относиться к своему организму с уважением и
получать энергию только из экологически чистых
продуктов, которые я перечислила!"
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Одно из исследований, длившееся 15 лет, подтверждает это: обнаружено, что у
людей, потребляющих 25% или более своих ежедневных калорий в виде
«добавленный» сахара, более чем вдвое выше риск умереть от болезней сердца, чем
у тех, кто потребляет менее 10%.
Заболеваемость диабетом 2-го типа тоже связана с потреблением продуктов с
добавленным сахаром.
Как вы поняли, я говорю о «добавленном» сахаре! И продуктах, в которых
преобладают простые углеводы (включая такие фрукты , как виноград). 

Почему только неделя? 

Это для того, чтобы вы разобрались, в чем ошибка вашего питания, которая приводит
к набору лишнего веса.
Люк Таппи, профессор физиологии Лозаннского университета, - один из тех ученых,
кто убежден- главная причина диабета, ожирения и повышенного кровяного
давления — излишне калорийное питание, а сахар, лишь один из его компонентов.

Любое изменение в жизни надо делать маленькими шагами. Эту недельную
методику я взяла у Радислава Гандапаса. За каждый день отказа я получала букву из
слова МОЛОДЕЦ: понедельник - М, вторник - О и т д. В канун недели вы себе скажете:
Я МОЛОДЕЦ ! Это даст, прилив положительной энергии!

Вы посмотрите, не вызовет ли у вас отказ от сладкого перепады настроения. И спустя
неделю сможете уменьшать осознанно количество «добавляемого» сахара. Я, лично
отказалась от этой привычки 10 лет назад и прекрасно себя чувствую.

Есть исследования, которые за “сахар”!
Результаты показали, что потребление сахара улучшает мотивацию пожилых людей
при выполнении сложных заданий, и те не чувствуют при этом особой сложности
испытания.
Повышение уровня сахара в крови увеличивает их удовлетворенность тем, что они
делают. Именно поэтому, я рекомендую недельные сахарные каникулы! 

Теперь перейдём к пище, которая даёт энергию.

Это сложные углеводы. В отличие от простых углеводов, цельно зерновые
продукты (это сложные углеводы) обеспечивают длительный прилив сил.
Овсяные, ржаные, ячменные каши, цельно зерновой хлеб, ячмень и
коричневый рис помогут энергично провести день и не поправиться. К тому
же в крупах много важных и полезных нутриентов, которые способствуют
здоровью ЖКТ, ускорению пищеварения и красоте кожи.
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Это протеины.
Белки поставляют в организм устойчивую энергию, которая медленнее расходуется.
Кроме того, это источник тирозина — аминокислоты, поддерживающей умственную
активность. Она содержится в мясе, рыбе, яйцах и молочных продуктах. 

Фрукты.
Сладкие фрукты содержат углеводы, которые помогают мозгу быстрее проснуться и
включиться в работу. Так, в одном большом яблоке содержится до 13 г сахара, и по
воздействию на организм оно может заменить чашку кофе. Кардиохирург Мехмет
Ченгиз рекомендует чаще употреблять фрукты с высоким содержанием витамина С,
такие как ананас и грейпфрут. Кстати, аромат цитрусовых бодрит и поднимает
настроение, даже если вы их не едите. Еще один мощный источник энергии —
бананы; они содержат много клетчатки, которая помогает оптимально расходовать
энергию углеводов.

Орехи.
Фундук, миндаль и фисташки — настоящие аккумуляторы энергии. Орехи хорошо
насыщают, их удобно брать с собой для перекуса.

Шоколад! 
Кусочек горького шоколада — легкая альтернатива крепкому кофе. Какао улучшает
концентрацию внимания и тонизирует. 

 А, у нас есть Гало Шокосин! Который снабжает организм ещё и суточной дозой
витаминов и минералов. 

Специи.
Согревающие специи, такие как корица, куркума, кардамон, имбирь и красный
перец, ускоряют метаболизм.

Мы предлагаем DND - в которую входит имбирь и куркума, действие которых
усиленно синергией Архебактерии и Дуналлиелы! 
 Я рекомендую, если вы уже встали на путь Новый Образ Жизни, относиться к своему
организму с уважением и получать энергию только из экологически чистых
продуктов, которые я перечислила!
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Т А К  Ч Т О  Ж Е  Е С Т Ь ,  Е С Л И

Х О Ч Е Т С Я  Б Ы Т Ь  С Т Р О Й Н Ы М И
И  М О Л О Д Ы М И ?  
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Согласно научным данным,
средиземноморская диета значительно
замедляет процессы старения, а также
снижает вероятность развития диабета
второго типа на 16%, рака — на 7%,
ишемической болезни сердца — на 26%.

Средиземноморская диета включает в
себя овощи, фасоль, горох, фрукты,
оливковое масло, рыбу, птицу и орехи. Это
низкокалорийная и нежирная пища,
богатая пищевыми волокнами, калием,
витаминами С и К. Ещё одной важной
составляющей средиземноморской диеты
является вино, которое содержит целый
комплекс полезных веществ (катехины,
ресвератрол, кверцетин), улучшающих
работу сердечно-сосудистой системы.
Употребление мяса и жирных молочных
продуктов сведено к минимуму.

В 2014 году в Британском медицинском
журнале вышла статья, в которой
говорится о том, что у здоровых женщин
среднего возраста, соблюдающих
средиземноморскую диету, медленнее
сокращаются концы хромосом —
теломеры. Сокращение теломер — это
один из мощных факторов старения,
который даже называют клеточными
часами. Такой факт является
доказательством того, что
средиземноморская диета действительно
увеличивает продолжительность жизни и
замедляет процесс старения.

Т А К  Ч Т О  Ж Е  Е С Т Ь ,  Е С Л И
Х О Ч Е Т С Я  Б Ы Т Ь
С Т Р О Й Н Ы М И  И

М О Л О Д Ы М И ?
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Приведу примеры
средиземноморской диеты на 3 дня:

День первый.
Завтрак
Каша из овсяной крупы с ягодным или
фруктовым пюре и медом.
Обед
Суп из красной рыбы, одна порция салата
с заправкой из оливкового масла или
кисломолочных продуктов.
Ужин
Запеченная в фольге белая рыба с
тушеными овощами.

День второй
Завтрак 
Смесь из печеных яблок и тыквы и каша из
пшенной крупы.
Обед 
Паровая рыба и свежий салат тыквенными
семечками.
Ужин 
Салат из свежих овощей с кефирной
заправкой и тушеная красная либо белая
рыба.

День третий 
Завтрак 
Рисовая каша с овощным рагу.
Обед 
Овощная запеканка и салат с тунцом в
соусе бальзамик (тунца можно заменить
на вареную красную рыбу).
Ужин
Тыквенно-яблочная запеканка с творогом,
порция нежирного кефира.

13



Вы сами можете составить себе меню, из подходящих продуктов. Моя рекомендация:
помочь организму, выпивая 2-3 чашки Гало Слимсин кофемикса в день. Это даст
дополнительную энергию, улучшит настроение и ускорит метаболизм. 
Но, опять есть, но! Людям, которые не любят морепродукты и рыбу - нужно подобрать
свой рацион питания. В будущем, в программе НоваЯ вам будет предоставлена диета
- конструктор, которая, по ответам на вопросник, подберёт индивидуальный план
питания. 
Почему мы говорим о снижении веса? 
Да потому, что лишний вес, а попросту жировые отложения, воруют энергию и
делают нас пассивными!

почему наш организм запасается жиром? 

Биологические ритмы траты энергии.
После 16:00 энергия «запасается» на завтра. Да, организм активно тратит
энергию до 16:00, после же происходит обратный̆ процесс. Вот почему нам
очень хочется есть вечером.

Сезонные биоритмы. 
Обычно мы запасаем жир в осенне-зимний̆ период, а легче расстаемся с
ним — в весенне-летний. Так сложилось эволюционно-жир защищает нас от
холода.

Двигательная пассивность.
Не менее 80% жира в нашем организме окисляется именно в мышцах. Т. е.
чем ниже мышечная масса и двигательная активность, тем больше жира мы
откладываем «про запас».

Хроническое недосыпание. 
Во время сна происходит максимальное восстановление всех систем
нашего организма, а также регуляция гормонов: мелатонина, соматропина,
лептина, грелина, гормона молодости и роста и др. Недосыпание же
приводит к снижению их уровня, а также провоцирует выработку гормона
стресса — кортизола, который̆ в связке с инсулином и готовит запас жира!

Гормоны!
Фаза цикла у женщин. 
У женщин во вторую фазу цикла аппетит выше, чем в первую. Женщина
запасается жиром, чтобы выносить ребёнка во время беременности.
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Старение организма.
После 30 лет необходимо снижать общую калорийность рациона! Можно
воспользоваться основным правилом: на 10 % меньше, чем мы питались в 20 лет. И
так уменьшать калорийность каждые последующие 10 лет, так как после 25-30 лет
наш организм запрограммирован на «старение». Соответственно, все процессы
начинают идти в более замедленном ритме.
 
Генетический уровень метаболизма. 
Метаболизм — это, по сути, тот обмен веществ нашего организма, который
объединяет все химические реакции в организме. 
Существует множество причин нарушения метаболизма человека, однако можно
выделить основные:
неправильное питание;
малоподвижный образ жизни;
наследственность;
стресс;
постоянный дефицит калорий и пищевые срывы;
нарушение работы щитовидной железы, надпочечников, половых желез, гипофиза.

Мы рассмотрели причины накопления жира, но почему он крадет нашу энергию? 
Почему, чем больше лишний вес, тем мы становимся пассивнее? Можно сказать,
даже ленивее. 
Очень интересное исследование. Учёные из Калифорнийского университета во
главе с профессором Аароном Блейсделлом (Aaron Blaisdell) провели эксперимент
над крысами. Они отобрали 32 самки и разделили их на две группы случайным
образом. Одну группу кормили продуктами, близкими к «стандартной» крысиной
диете.
Спустя три месяца представительниц двух групп можно было различить с первого
взгляда. Крысы из второй группы, которых держали на нездоровой диете, заметно
потолстели. Однако исследователи не остановились на констатации факта, что
неразборчивость в еде может привести к излишней полноте.

Полезный или не очень, но крысам пришлось отрабатывать свой «хлеб», выполняя
задания, которыми их нагружали учёные. Чтобы получить пищу и воду, крыс
заставляли нажимать на рычаг.

Оказалось, что животные из «нездоровой» группы не только были упитаннее, но и не
отличались активностью и трудолюбием! Они были ленивыми!
Профессор полагает, что крысиные результаты вполне применимы к людям ввиду
сходства физиологии. Очень часто обладателей избыточного веса считают лентяями,
обвиняя их в том, что они стали толстяками из-за собственной лени. Однако
Блейсделл утверждает, что данные эксперимента позволяют предположить, что всё
совсем не так. Нездоровая диета — не следствие, а причина лени, влияющая на
поведение сразу по двум каналам — как напрямую, так и через лишний вес.

6
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Профессор Блейсделл специализируется на поисках связи между здоровьем и
образом жизни. «Мы живём в среде с малоподвижным образом жизни и
некачественной диетой из пищевых продуктов с высокой степенью переработки,
очень сильно отличающейся от еды, к которой мы адаптировались в процессе
эволюции», — говорит исследователь. — Эта разница приводит ко многим
хроническим заболеваниям, с которыми мы сталкиваемся сегодня, таким как
ожирение и диабет.

Но нас интересует отсутствие или снижение энергии. Накопленный жир, особенно
висцеральный (образованный вокруг внутренних органов) забирает нашу энергию! 
Чтобы оценить количество висцерального жира в организме, нужно определить
соотношении талии к бёдрам. Измерьте обхват талии и бёдер в самой широкой
точке. Затем разделите показатель окружности талии на показатель обхвата бёдер.
Если число больше 1,0 у мужчин и 0,85 у женщин, то уровень висцерального жира
слишком высокий.

В моём подходе в книге “Новый образ жизни от Доктор Нонны “я не призываю всех
полных худеть.
Я просто объясняю, почему нет сил жить полноценно! 

Довольно часто мы забываем, что жировая ткань – это еще и один из важных и
наиболее крупных эндокринных органов, участвующих в процессах синтеза,
накопления и метаболизма гормонов. 

Жировая ткань образована жировыми клетками – адипоцитами. Количество жировых
клеток у взрослого человека является постоянным. 
Накопление жира происходит, в основном, путем его накапливания в уже
имеющихся адипоцитах (гипертрофический тип прироста). Однако таким
возможностям имеется предел и, при достижении критической массы количества
жира в клетке, происходит стимуляция клеток-предшественников с последующим их
делением (гиперпластический тип прироста). При похудении адипоциты лишь
уменьшаются в размерах. Поэтому после прекращения диеты у похудевших ранее
тучных людей возможность накопления жира потенциально больше, чем у худых.

Кроме того, жировая ткань стимулирует секрецию инсулина и снижает синтез СГСГ
(секс-гормон связывающего глобулина), тем самым увеличивая уровень свободно
циркулирующих андрогенов и эстрогенов.
Баланс жировой ткани в организме находится в зависимости от преобладания
процессов липогенеза или липолиза, которые зависят от поступления и расхода
энергии. 

Примечательно, что способность к накоплению жира в организме не ограничена и
избыток пищевого жира может активно накапливаться в депо – подкожной клетчатке
(до 96%).
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Люди не любят ленивых, потому что тогда
им приходится за них работать. Иногда
лень может быть защитой от избыточной
работы, которую слишком энергичные
люди иногда пытаются навязать себе и
окружающим.

Но бывает лень совсем другого типа.
Когда человек не хочет и не может ничего
делать. Более того, не может себя
заставить действовать. Это уже
болезненное состояние, когда нужна
помощь специалиста.
 Скорее всего, речь о депрессии или
синдроме хронической усталости. Это уже
серьезные заболевания.

Думаю, я вас достаточно
простимулировала к снижению веса?
Или напугала? 
Но если подкожный жир мы можем
сжигать физической нагрузкой, то
висцеральный жир очень плохо
расщепляется! 
Опять на помощь приходит   

Гало Слимсин кофемикс! В три его
ингредиента входит хлорогеновая
кислота!
Попадая в организм, хлорогеновая
кислота принуждает его расходовать
только жиры, но не углеводы, за счет того,
что блокирует выход гликогена из
накопленных запасов. Она помогает
тратить жиры, и тем самым обеспечивает
высвобождение энергии. Если энергии
достаточно, хлорогеновая кислота не
сможет высвободить много жировых
запасов, и переработать их в энергию.
Поэтому я рекомендую пить Гало Слимсин
кофемикс перед тренировкой! И
одновременно надо уменьшать
количество углеводов в рационе. 
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В МОЁМ ПОДХОДЕ В КНИГЕ
“НОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ ОТ
ДОКТОР НОННЫ “Я НЕ

ПРИЗЫВАЮ ВСЕХ ПОЛНЫХ
ХУДЕТЬ.

Я ПРОСТО ОБЪЯСНЯЮ,

ПОЧЕМУ НЕТ СИЛ ЖИТЬ
ПОЛНОЦЕННО! 
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Сразу хочу сказать, я не отвергаю наши традиции, в которых всегда присутствует
алкоголь. Иногда даже надо выпить и совсем не надо быть всегда белой вороной. Мы
выросли, в традициях застолья с алкоголем. А в литературе?   

Пили у Пелевина, у Довлатова, у Булгакова, у Гоголя, у Гончарова, у Пушкина, у
Лермонтова, — найдите русского писателя, у которого бы не пили. Да и западные
авторы не обходятся без алкоголя: Чарльз Буковски, Хемингуэй, А Генри Миллер,
даже у правильного Мураками.

Но, просто расскажу, как люди, страдающие алкоголизмом, не только гробят свой
организм, но остаются совсем без энергии. 

1. Поражается мозг. При потреблении любого количества алкоголя разрушаются
синаптические связи между нейронами. Постепенно мозг становится примитивным.

2. Парализуется нервная система. Развиваются психозы, неврозы.

3. Стимулируется производство мочи. Организм теряет больше воды, чем получает,
из-за чего происходит обезвоживание.

4. Нарушается работа печени. Органу приходится интенсивно вырабатывать фермент
для расщепления этилового спирта.

5. Поражается ЖКТ. После потребления спиртных напитков возникает ложное
ощущение сытости, человек перестает правильно питаться и очень быстро набирает
вес.
У Аллена Карра написано: “Алкоголь — это яд. Пить яд — это странно”. Мы пьем и не
думаем, что алкоголь делает нас половой тряпкой, без энергии и без желаний.

Почему алкоголь  убивает эмоциональную энергию? 
Ответ прост- пристрастие к спиртному увеличивает риск развития деменции. А
недавнее исследование, опубликованное в Scientific Reports, показало, что даже
умеренное употребление алкоголя связано с уменьшением объема мозга.

Известно, что некоторые ранние признаки повреждения мозга можно частично
обратить вспять после полного отказа от алкоголя. Восстановление наблюдалось уже
спустя шесть недель полного воздержания, преимущественно в лобных долях мозга,
которые играют важную роль в регуляции поведения и мышления. Так почему же,
зная это, многие продолжают злоупотреблять выпивкой? 

Почему мы попадаем в порочный круг алкоголизма? 
Сначала алкоголь действует расслабляюще и освобождает от внутренних
ограничений. Люди начинают пить, чтобы получить удовольствие и разделить с
товарищами возникшее оживление. Некоторые считают, что алкоголь дает
временное облегчение в плане трудно переносимых чувств, таких как скука,
пресыщение, напряжение, тревожность, грусть или уныние. Алкоголь также
временно заставляет нас забыть о своих проблемах. 
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С одной стороны, алкоголь влияет на химические процессы в мозге таким образом,
что возникают тревожность и депрессия. С другой стороны, притупление чувств
алкоголем приводит к тому, что человек не занимается решением своих проблем, а
просто избегает их. Со временем число нерешенных проблем возрастает. В качестве
третьего фактора в этот «коктейль» зачастую добавляется тот факт, что, если человек
даже не пытается решить проблему, он лишается опыта успеха и у него не
развиваются навыки фактического решения проблем.

Алкоголь также вызывает физическую зависимость. Для ощущения благополучия
(удовольствие и нечувствительность) или сохранения нормального самочувствия,
нужно употреблять все большие дозы алкоголя. 
Круг замкнулся. 

В программе НоваЯ мы помогаем друг другу решать проблемы, поддерживаем в
горе, вместе отдыхаем и устраиваем праздники. Мы за разумное употребление
алкогольных напитков!

Чем заменить алкоголь?
Ведь высокий ритм современной жизни вызывает у людей эмоциональные
перегрузки, что приводит к хроническому стрессу. Это выражается нервным
поведением, постоянным беспокойством и плохим самочувствием. Чтобы быстро
избавиться от этих проявлений стресса, человек употребляет алкоголь.

Мы ведь ищем возможность расслабиться?
Решение - новый образ жизни! Мои рекомендации снять напряжение - активная
деятельность! Это общение, проведение презентаций и мастер классов, выезд на
природу, совместные занятия спортом, танцы, музыка, массаж, медитации,
употребление продуктов, повышающих настроение и энергию. Повысить настроение
и жизненную энергию способны «гормоны счастья» – серотонин и эндорфин. В
большом количестве они содержатся в клубнике, томатах, винограде, апельсинах,
финиках, бананах, какао и шоколаде. 

Очень важен отдых и сон. Расслабиться вечером помогают ванны с Квартетом солей,
длительные неспешные прогулки в лесу или парке, чай с мятой или ромашкой.

Приём БАДов: Гало Фаза -9 (содержит триптофан, предшественник серотонина), DND
- за 45 секунд даёт выброс энергии, Гало Гонсин - производит детоксикацию и
освобождает клетки мозга от разрушающих токсических веществ распада алкоголя. А
Гало Слимсин кофемикс- даёт жизненную энергию, прилив сил и хорошее
настроение!
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Первая — это страх! 

У маленьких детей страха практически нет. Ребенок, который только начал ходить,
может легко шагнуть в пропасть. Потому что ему совсем не страшно и поэтому рядом
всегда кто-то должен быть. 

Когда человек взрослеет у него формируются страхи. Без страха мы бы погибли!
Страх – это сигнал о приблизившейся опасности, благодаря страху у нас есть
возможность выжить в опасной ситуации. Какие страхи считаются базовыми, которые
мы даже можем получить по наследству.

От каких только фобий не страдают люди. Это и редкие фобии, такие как страх перед
зелеными пуговицами. И вполне банальный страх полета или лифта. Перечислить
все страхи (фобии) просто невозможно, ибо их существует великое множество. Но
важно понимать, что в основе всего этого бесчисленного количества фобий лежат
всего 5 основных страхов, которые есть у каждого человека.

1. Страх смерти. Этот страх лежит в основе многих страхов: страх высоты, панические
атаки. 
2.Страх деформации (увечья, потеря конечностей и т д) 
3.Страх потери автономности (он сам не сможет передвигаться, он парализован,
страх женитьбы, интимной близости)
4.Страх отказа (социофобия: я что-то скажу и меня не поймут, не примут)
5.Страх потери своего «Я» (унижения, стыда). 

Но нам важен ещё один страх- страх одиночества.
Да, это именно он не дает покоя абсолютному большинству людей на Земле. 

Именно выбор реальной цели — учеба, профессиональный рост, работа над
собственным телом, улучшение здоровья, поможет вам! Важное условие — новая
цель должна зажигать, возбуждать стремление к достижению. Рисуйте образ новой
себя — красивой, умной, здоровой, обладающей массой удивительных, пока еще не
открытых достоинств. Это цель программы НоваЯ! 

 Обычно страх одиночества связан с низким уровнем жизненной энергии. Женщина,
чувствующая постоянное недомогание, стремится к сильному плечу, к поддержке и
помощи. Как правило, среди мужчин довольно редко встречаются те, кто готов долго
пребывать в роли сиделки у изголовья болеющей супруги.

Именно объединение в программе НоваЯ, поможет справиться с этим страхом! Ещё
этот страх заставляет женщин терпеть унижение от мужа, даже когда он пьёт и
избивает женщину. 
Теперь запомните: вы не одиноки! Мы вместе пройдём любой путь!
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Ещё одна эмоция, которая оставляет нас без энергии - гнев. 
Гнев — это негативная энергия! 
Почему же гнев нас поражает и как ему удаётся захватить наш разум? Гнев
поселяется в сердце извне, именно внешние причины являются толчком к его
возникновению.

Это могут быть:
критика со стороны,
неудача на работе,
собственный страх оказаться не на высоте.

С точки зрения биологии, гнев распознать очень просто, симптомы всегда ярко
выражены, и спутать их с другими эмоциями сложно.

А вот с точки зрения психологии – это может быть и ярость, и раздражение, и обида…
То есть, всё не так однозначно, как может показаться вначале.
Впадая в такое состояние, человек не всегда понимает, что говорит, эмоции жгут
изнутри и требуют выхода наружу, и сдерживать подобный накал страстей кажется
невозможным. И тогда происходит непоправимое, последствия которого потом долго
дают о себе знать. Именно в состоянии гнева совершаются преступления. 

Гнев может увеличиваться и становиться бесконтрольным из-за следующих
факторов:
-стресса и тревоги;
-боли - физической и эмоциональной;
-наркотиков и алкоголя;
-взвинченности (сложно контролировать себя, когда ты на взводе);
-жизненных неудач.

Установлено, что люди, которые регулярно впадают в состояние гнева, чаще болеют.
У них нередко нарушается функция печени, возникают проблемы с желудочно-
кишечным трактом. Они более подвержены ишемической болезни сердца, у них
часто возникают проблемы с весом. 

Успокоиться помогает DND!  Ведь когда человек жуёт, он выключает доминанту
гнева. Плюс противовоспалительный эффект в головном мозге, который часто
является причиной гнева. 
Гало Гонсин - сила и покой! Чашку выпил и мысли становятся ясными и гнев
проходит.
Ванны с Квартетом солей: делаем методику Гешер. Ложимся в ванну с солями,
закрываем глаза и считаем от 100 до одного в обратном порядке. Ведь расслабление
один из древних способов справиться с отрицательными эмоциями.
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Когда-то я спросила у Галины Борисовны
Волчик: - Все ли люди завидуют? Ведь есть
так называемая “белая зависть “? И она
ответила - Все без исключения! 

Я тоже завидую энергичным и здоровым
людям! Например, сижу я в машине и тру
своё разболевшееся колено. Вижу из окна,
как бежит тучная женщина моего возраста
и смеётся. Я ей позавидовала. Это, что?
«Белая зависть?» —сказала Г. Б. Волчек.

Я долго думала над ее ответом. Мое
мнение (повторю, моё), если зависть вас
толкает на позитивные поступки, это даже
хорошо! С другой стороны, зависть-
признак стагнации. Внутри вас есть
ресурс, но вы не даёте ему развиваться,
боясь все тех же ошибок, осуждения
окружающих, смены имиджа, может быть,
неудач на пути реализации. 

Стоит вам начать реализовывать себя, и вы
заметите, как зависть трансформируется в
восхищение и уважение к тем, у кого вы
можете многому научиться. А в программе
НоваЯ - вы можете реализоваться! Вы
почувствуете восхищение и уважение
вместо зависти! 

Жадинами и завистниками не становятся
просто так, потому что человек плохой.
Жадность формируется, когда человек не
научен выстраивать здоровые границы
взаимодействия и сотрудничества с
другими людьми. Возможно, его много
обижали в прошлом, и единственное, чему
он научился — это прятать свои ресурсы. 

А вот проявление жадности присутствует
у нас с детства: моя мама, моя игрушка,
моя конфетка! И если это культивировать
и говорить ребёнку, что все это твое - он
вырастет жадным. 

Т Р И  В А М П И Р А
Э Н Е Р Г И И :

Ж А Д Н О С Т Ь ,
Р Е В Н О С Т Ь  И

З А В И С Т Ь .
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Жадный человек во взрослом возрасте глубоко привязан к собственности и убежден,
что все, что у него есть, ему принадлежит. Этот человек держится за свои ресурсы и
собственность, боясь вздохнуть свободно, чтобы не упустить, не отдать, не потерять.

Спрятав свои ресурсы, он останавливает обмен с окружающим миром, и мир
престаёт быть для него питательным и развивающим. Лекарство от жадности -
учиться адекватному обмену с окружающим миром, сотрудничеству, основанному на
добровольном желании меняться с миром ресурсами: брать необходимое и
благодарить. 
Ведь энергия должна двигаться. Если мы не делимся (вещи обладают тоже энергией,
как и деньги) - происходит энергетический застой.  А нам нужна энергия для
самореализации!

Ревность! 
Почему одни люди ревнивые, а другие нет?

Учёные провели исследование и опросили более 3000 пар близнецов. У двуяйцевых
близнецов совпадают около 50% генов, однояйцевые имеют одинаковый
генетический код. Если ревность запрограммирована в нашей ДНК, результаты
исследования должны были бы это подтвердить. Сравнив ответы разных групп
близнецов, учёные пришли к выводу, что лишь треть реакций, связанных с чувством
ревности, обусловлены генетически.

Кстати, у мужчин и женщин, чувство ревности разное.
Учёные считают, что эти различия сформировались в ходе эволюции. И мужчине, и
женщине важно оставить потомство. Но, в отличие от женщины, мужчина раньше не
мог быть уверен в том, что он биологический отец ребёнка, поэтому его больше
тревожила мысль о физической неверности, чем об эмоциональной, поскольку
физическая измена ставит под угрозу успешную передачу генов.

Вне зависимости от того, обусловлена ли ревность генами или окружающей средой,
врождённая она или приобретённая, почти каждый человек рано или поздно
испытывает это чувство.

Я столкнулась недавно с тем, что моя сестра меня ревновала к родителям. Она
говорит, что меня любили больше, чем её.

Итак, жадность, зависть и ревность - воруют нашу жизненную энергию! Я признаю
жадность только как жадность к жизни. Зависть меняем на мотивацию. Завидуете
новой машине у соседа - мотивируйте себя на действия, которые принесут вам
больший заработок! И вы реализуете свою мечту. Ревность - если она не
патологическая, меняем на любовь!
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"А как связаны между собой
ревность и любовь? Кто-то

говорит, что ревность —
ужасное чувство, которое

мешает любви. Мы все
хотим быть счастливыми

— это большой труд! В
программе НоваЯ мы

помогаем друг другу начать
новую жизнь."
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Эти ситуации уже в прошлом! Их надо
расценивать как опыт, сделать вывод и
идти дальше. Нас многие попрекают тем,
чем мы занимались в прошлом одним из
проектов. Если на этом зациклиться - то
можно попасть в «болото прошлого» и
остановиться в развитии. Да, была ошибка.
Мы сделали выводы и пошли дальше. Но,
даже в этом случае, был положительный
результат- создан уникальный продукт,
который нужен людям во всем мире! 

С И Т У А Ц И И ,  В  К О Т О Р Ы Х
В Ы ,  С  В А Ш Е Й  Т О Ч К И
З Р Е Н И Я ,  П О С Т У П И Л И
Н Е П Р А В И Л Ь Н О .  

Они могут быть на близких людей, на партнёров по бизнесу, на судьбу и т д 
Надо проработать эту обиду с тем, на кого обижаешься. Сразу песня в голове: «Не
подходи ко мне, я обиделась, я обиделась раз и навсегда» 
 Расскажу свой метод, как я решаю эту проблему. Когда развелась с мужем (вторым), он
не платил элементы. Я вначале обиделась. Но не пошла с ним поговорить. Вначале это
просто не давало мне покоя. А потом я подумала: - Я же сама была инициатором
развода. Значит я ответственность за материальное состояние семьи взяла на себя!
Тогда, какая обида на бывшего мужа? Просто взяла больше дежурств и наняла няню,
чтобы справляться.
Когда мы отпускаем проблему, не храним негативную энергию внутри себя, у нас
появляется видение будущего. Ещё надо искать плюсы от обиды. Если бы я не обиделась
на мужа, я бы не развелась, жила бы с человеком не достойным моей любви и не
встретила бы своего Шнеерсона! 

О Б И Д Ы .  

Н Е Д О Д Е Л А Н Н Ы Е  Д Е Л А .  
Однажды я проводила исследование с группой ученых клиники Леном. 
Тема была очень интересная: грибы (я не оговорилась), живущие в Мёртвом море. Часть
работы была в Хайфовском университете. Дорога выматывала, частые споры и не
законченные исследования снились по ночам. Использовать эту работу можно было в
применении в сельском хозяйстве. Это ещё одно направление в нашей научной работе.
В итоге я поняла, что мне это не интересно. Четкого плана работы не было.
Исследования были прекращены, а время и энергия - потеряно. 
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Любой человек хорошо себя чувствует
только тогда, когда он вкладывается в
какое-то дело своими знаниями,
умениями, временем, эмоциями и
получает за все это адекватное по объему
вознаграждение.
Приведу пример, который шокировал
моих родственников. Я преподавала в
Тель-Авивском университете анатомию на
медицинском факультете. Престижная
работа, мои дети могли потом обучаться
бесплатно в университете. Полная ставка
не покрывала расходов семьи и мне нужно
было работать и по вечерам, и в выходные.
Когда мы уже открыли компанию Dr Nona,
я поняла, что разрываюсь. Недосып и
только работа забирали все силы, мечта
была лечь и поспать. И я решилась
оставить преподавательскую работу
(конечно, мне помог Миша принять это
решение).

Ч У В С Т В О ,  Ч Т О ,  З А
С В О И  П О Д В И Г И  Н А
Р А Б О Т Е ,  В Ы  Н Е
П О Л У Ч А Е Т Е
Д О С Т А Т О Ч Н О Г О
Д Е Н Е Ж Н О Г О
В О З Н А Г Р А Ж Д Е Н И Я .

Про недостаток сна мы уже говорили.
Когда так работаешь секса тоже не хватает
(обычно мужчинам). Мужчины ищут секс
на стороне. Рушатся семьи.
 По мнению кандидата медицинских наук,
врача акушера-гинеколога, врача
ультразвуковой диагностики Евгении
Пекаревой, отсутствие секса в жизни
женщины никак не отразится на ее
здоровье, как общем, так и
репродуктивном. А вот у мужчин
регулярная половая жизнь способствует
выработке подвижных сперматозоидов.
При длительном воздержании могут
возникнуть импотенция, бесплодие,
простатит и преждевременное
семяизвержение. Для женщин тоже важна
сексуальная близость Женские половые
гормоны сильнее воздействуют на
иммунитет, чем мужские. Поэтому
женщины чаще страдают от
иммунодефицита, чем мужчины при
отсутствии секса. 
 У меня конкретный пример. 
В разводе я была 3 года и у меня умирала
мама. Конечно, не о какой сексуальной
близости речи не было. И я начала часто
болеть простудными заболеваниями и
впадать в депрессивное состояние. Как
только я влюбилась и наладилась
сексуальная жизнь - я перестала болеть, и
энергия била ключом! Про физическую
нагрузку мы ещё поговорим отдельно.

Н Е Д О С Т А Т О К  С Н А ,
С Е К С А ,  Ф И З И Ч Е С К О Й
Н А Г Р У З К И .
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Энергию обычно забирают люди, которые любят жаловаться на жизнь. Они только и
делают, что ноют. Вы думаете, что от вас ждут совета, даёте его, и ждёте, что человек
последует рекомендациям, ситуация изменится. Но этого не происходит. В итоге вы не
получаете удовлетворения от своей помощи. 
Самое главное, участвуйте в них эмоционально. Также учтите, один, нюанс-когда вам в
тысячный раз кто-то жалуется на мужа, детей, работу, это означает, что человек не
может справиться с существующей проблемой. Посоветуйте ему обратиться к
психологу. Если этот совет не будет принят, сразу переходите на другие темы. Мне
лично, жалко тратить время на такие жалобы. Я тоже к этому пришла не сразу. Теперь я
научилась поворачивать беседу в нужное мне русло. Иногда даже резко. 
Приведу пример. 
Это обычно происходило на работе с одним сотрудником. Он был всегда в депрессии,
ныл, что ему плохо, нет настроения. Когда я ему посоветовала обратиться к психологу,
он сказал, что нет денег на психолога. И тут я сделала ошибку: проплатила ему
психолога (никогда не платите за кого - то психологическую помощь). Он сходил один
раз и все! В итоге мы его уволили. Помните, нытьё заразительно! Окружайте себя
позитивными, дерзкими, ищущими людьми! 

О К Р У Ж Е Н И Е  Н Ы Т И К О В .

Я люблю выражение - деньги — это
энергия! Очень часто люди берут кредиты,
даже без острой необходимости, и не
думают, что их надо возвращать. Получив
мгновенное удовольствие- кредит на
вещи, машины, потом начинают страдать,
когда нечем отдавать. Мы тоже были в
такой ситуации, взяв кредит в банке и
одолжив деньги на сером рынке под
большие проценты. Мы взяли на бизнес
Dr.Nona.  Два года работали как каторжные
и не могли погасить. Я помню то
ощущение, когда к нам звонили в двери и
мы не знали кто. Хотелось накрыться с
головой под одеялом и сказать: -Никого
нет дома. Мы действительно чувствовали в
такие моменты, что никаких сил нет! Но это
деньги на бизнес, а не на посудомоечную
машину, без которой можно обойтись. 

Н Е П О Г А Ш Е Н Н Ы Е
К Р Е Д И Т Ы ,
Н Е В О З В Р А Щ Е Н Н Ы Е  Д О Л Г И .  

Н Е  В К У С Н А Я  Е Д А .

С Т А Р Ы Е  В Е Щ И ,
С Л О М А Н Н А Я  Т Е Х Н И К А ,
П О С У Д А  С О  С К О Л А М И  И
Т Р Е Щ И Н А М И ,  У В Я Д А Ю Щ И Е
И  Б О Л Ь Н Ы Е  Ц В Е Т Ы .  Я
С Р А З У  И З Б А В Л Я Ю С Ь  О Т
Т А К И Х  В Е Щ Е Й  И  В А М
С О В Е Т У Ю .

Лучше не поесть, чем есть невкусную еду.
Конечно, у нас, помнящих рассказы о
блокаде Ленинграда, выкидывать еду грех!
Едим мало, осознано и вкусно! Тогда еда
даёт прилив энергии.
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Ментальная сила – это способность управлять своими мыслями и не давать им
программировать свое поведение. Научиться этому несложно – главное, построить с
самой собой правильный диалог и использовать исключительно точные (чаще –
позитивные) установки. Чтобы научиться это делать, нам понадобятся ментальные
тренировки.

 Что значит ментальная тренировка?
 Когда вы проснулись сегодня утром, ещё до того, как открыли глаза, вы знали, где
были ваши конечности: руки и ноги. Вам не обязательно смотреть на них или
пытаться переместить, чтобы почувствовать их присутствие. Это потому, что у вас
есть ощущение проприоцепции (иногда его также называют «кинестезия»).
Благодаря этому чувству у вас возникают ментальные образы, специфичные для
него, — так же, как они возникают благодаря слуху или зрению. 

Известная молитва:
«Боже, дай мне разум и

душевный покой принять
то, что я не в силах

изменить, мужество,
чтобы изменить то, что

могу изменить, и
мудрость, чтобы

отличить одно от
другого». 

 

Александр Бэн был первым учёным,
который в своём трактате 1855 года
«Чувства и интеллект» предположил,
что организм реагирует на
визуальные образы подобно тому, как
мы реагируем на то, что мы видим на
самом деле. Но идея не получала
дальнейшего научного внимания до
1931 года, пока Эдмунд Якобсон не
начал изучать ментальные образы и
связанные с ними тонкие мышечные
движения. Так как столь много одних
и тех же нейронных и телесных
областей активируются и во время
возникновения двигательной
образности, и при фактических
движениях, логично, что ментальная
практика может дополнять
физическую.

П Р И Ш Л О  В Р Е М Я  Н А Ч А Т Ь  И С К А Т Ь  И  Р А З В И В А Т Ь
И С Т О Ч Н И К И  Э Н Е Р Г И И  И  С И Л Ы .
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Когда вы представляете упражнения, ваше
дыхание и частота сердечных сокращений
действительно увеличивается.
Ментальные тренировки — это одна из
немногих эффективных практик,
улучшающих результат.И это в любой
области! Например, врачи, которые
используют мысленную практику перед
тем, как начать делать операции в
виртуальной реальности, превосходят тех,
кто этого не делает. 

Также можно улучшить результат в
накоплении энергии, делая простые
дыхательные упражнения: надо
представить себе, что с каждым вдохом в
вас вливается сила. Можно окрасить ее,
например, в оранжевый цвет. Наполняем
себя силой через макушку до тех пор, пока
она не начнёт переливаться через ступни
ног.

Понятно, что когда мы говорим, что хотим
что-то изменить, то естественно
подразумеваем, «что хотим» это что-то
улучшить. Погоду, геополитический
расклад, свой рост, страну, где мы
родились, наших родственников и
близких людей — это примеры того, что
мы улучшить никак не можем.

Известная молитва: «Боже, дай мне разум
и душевный покой принять то, что я не в
силах изменить, мужество, чтобы изменить
то, что могу изменить, и мудрость, чтобы
отличить одно от другого». 

Отсюда вывод: единственное, что мы
может попытаться улучшить в этом мире -
себя! Мы все понимаем, что стать новой
или другой, это путь! Нам всем надо его
пройти. Для развития ментальной силы,
как и физической, требуются постоянные
упражнения. 

Ментально сильные люди всегда ставят
перед собой четкие цели и работают над их
достижением.

Они практикуют благодарность за то, что у
них есть, и заботу о себе. Проводя
значительное время в одиночестве, они
знают, кто они такие, и устанавливают
здоровые границы с другими людьми.

Даже когда они испытывают
неуверенность в себе, они подталкивают
себя вперед.

Чтобы развить ментальную силу, нам нужно
противостоять своим страхам (будем
учиться этому), бороться с неуверенностью
в себе и предпринимать позитивные
действия. 
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Ментально сильные люди не живут пассивно. Независимо от того, хотят ли они
сбросить лишний вес или добиться определенного статуса (мы же сетевики), они
постоянно бросают себе вызов, чтобы узнать новые вещи и достичь новых уровней
достижений.

Однако ментально сильные люди признают, что им необходимо восстанавливать
запасы своей энергии, если они хотят быть лучшими. Восьмичасовой сон нужен
организму, чтобы восстановиться. Они также знают, что веселье и игра не являются
врагами успеха — они являются признаками хорошей жизни. 
Мы умеем, в компании Dr Nona, устраивать себе праздники, чтобы потом работать
командой на кураже.
  
Ментально сильные люди не извиняются за то, что защищают свое время, деньги и
психическое здоровье. Независимо от того, означает ли это вежливый отказ от
деятельности, которая не является приоритетной, или сказать «нет» члену семьи,
который просит взаймы деньги, они действуют в соответствии со своими
ценностями. Ведь страх осуждения очень часто останавливает нас. 
Я, честно, долго училась этому. Отказывая, я потом страдала от бессонницы.

Точно так же, как существует множество упражнений для того, чтобы стать физически
сильным, существует множество стратегий для того, чтобы стать сильным ментально.
Объединившись в программе НоваЯ, мы вместе будем становиться ментально
сильными личностями!

Успешная и НоваЯ! 

Задумывались ли вы когда-нибудь о том, кто такая сильная и успешная женщина?
Большинству из нас важно быть успешной. Но какой путь к успеху вы выбираете? У
каждой из нас есть некий образ, к которому мы стремимся. 
Обычно мы сразу рисуем образ бизнес- леди.

У меня успешная женщина - это прежде всего счастливая и спокойная. Счастье
каждая женщина ищет своё, в список счастья входит удачное замужество, здоровые и
красивые дети, дом - полная чаша и т д. Редко в список входит здоровая, ухоженная,
со свободным временем для себя.

Почему я добавила спокойная? Мне очень мешают по жизни мои гены, когда шило в
одном месте. Я даже на отдыхе и не важно, где - например, посреди океана, я все
время думаю, волнуюсь, планирую, звоню и т д. 

Для меня пример успешной женщины- Ирина Хакамада. Ирина Хакамада –
популярный политик и бизнес-тренер, кандидат экономических наук, писатель,
публицист и просто красивая женщина. Я не пропускаю ее выступления и читаю все
её книги. Книга SEX + SUCCESS. Самоучитель от self-made woman- для меня азбука
успеха для женщин! Ирина пишет, чтобы стать успешной, лидером надо бороться не
только со своими слабостями, но вам предстоит постоянная борьба. 
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Отрывок из этой удивительной книги: 

Мы же ставим цель успешная и счастливая!
Амбиции, гармония с собой, детские мечты - как это совместить и стать успешной и
счастливой?

Конечно, без мечты мы просто проспим свою жизнь. У многих женщин мечта после
замужества улетает, и они редко вспоминают о ней. Я поняла одну важную вещь-
мечта с возрастом может меняться!Или появляется новая мечта! И это нормально.
Плохо жить без мечты.

Амбиции - «Синонимы - спесивость, чванство, властолюбие, обостренное чувство
собственного достоинства, гонор, апломб, зазнайство... В общем, целый букет... Но со
временем в западноевропейских языках слово "амбиции" приобрело и нейтральное
значение - "стремление, чаяние, цель, предмет желаний".». 29 апр. 2005 г Российская
газета. Странно, но для меня человек не может быть успешным без амбиции! Более
подходящее для меня определение- «энергичное стремление осуществить
честолюбивую цель, замысел, идею». 

Правда, я бы сказала - грандиозную цель!

А вот гармония с собой - это сложно. Когда человек в гармонии, он не обращает
внимание на внешние обстоятельства. Даже в самых трудных условиях жизни
человек, который находится в согласии с самим собой, будет чувствовать
удовлетворение от жизни и счастье. Душевная гармония дает человеку ощущение
умиротворенности и гармонии со всем окружающим его миром. Человек,
находящийся в гармонии с собой, ценит абсолютно все, что происходит в его жизни:
и хорошее, и плохое. Я ещё не достигла душевной гармонии! Очень верю, что в
программе НоваЯ нам удастся стать гармоничными.

«Человечек» шагает по служебной лестнице к вершине. Он
двигается со ступеньки на ступеньку, со ступеньки на ступеньку,
перебирая своими ножками (он просто обязан все время двигаться,

ведь он амбициозен и не может позволить себе стоять на месте!), не
замечая, что город довлеет над ним. При плохой экологии, в толчее,

в условиях непрестанной конкуренции человечек карабкается все
выше – как если бы он взбирался на вершину горы, – и в конечном

счете у него сбивается дыхание, ослабевает организм, и вот –
человечек всего достиг, а счастья – нет.” 
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Что отличает успешную женщину от других?    

Она умеет дружить со своими страхами. 
Если вы хотите двигаться вперед и подниматься по карьерной лестнице, вам рано
или поздно придется научиться смотреть в глаза своим страхам. Любые попытки
убежать от них приведут к тому, что вы потратите драгоценную энергию впустую,
ведь нервное напряжение никуда не денется. 

Она не убегает от конфликтов, а завершает их. 
Конечно, желательно не включать агрессию, не кричать, не размахивать руками, не
плакать. Этим вы покажете слабые стороны своего характера. Вы же сильная и
успешная. Спокойно выкладываем аргументы. Учитесь слушать слышать. 

Она учится не слушать своего внутреннего критика.

Она не ждёт подходящих обстоятельств и счастливый случай, а
действует.
Ссылаться на неудачные обстоятельства или обвинять во всем окружающих – это
легкий путь, но он не сулит вам ничего, кроме апатии и деградации.

Она воспринимает прошлые ошибки как уроки и идёт вперёд

Это очень важно ☝! 
Чтобы быть успешной и счастливой -

заботьтесь о своём организме!
 

Забота о своем организме должна быть ежедневной, и забота о своем здоровье
должна быть образом жизни. Новым образом жизни.

Перечислим самые важные правила
Нового образа жизни:
Правильное питание! Больше фруктов и овощей, продуктов, наполненных
полезными для нашего организма веществами. Обязательно включаем приём БАДов!
Это препараты Dr. Nona (тщательно подобранные с рекомендациями врачей
компании), и конечно Гало Слимсин кофемикс- источник энергии, витаминов и
минералов! 
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Программа детоксикации: Гало Клинсин, Гало Гонсин, Квартет солей, Полоскание
для рта, Гало Слимсин кофемикс.

Здоровый сон.
Как показали последние научные исследования, во время сна нервные клетки
головного мозга очищаются от вредных веществ. Их вымывает мозговая жидкость,
которая проникает в пространства между клетками нейроглии (особый вид клеток в
головном мозге). Недостаток сна снижет иммунитет, работоспособность мозга и
человек становится более подвержен различным заболеваниям. Сегодня уже есть
подтверждённые факты, что после регулярного употребления Гало Слимсин
кофемикса, сон крепче и наутро вы полны энергии и мотивации!

Также улучшает процесс засыпания Гало Ямсин, Гало Ньюсин, вечерний приём
ванны с Квартетом солей. А мышцы лучше расслабляются при нанесении ночного
крема для тела «SHP». 

Сексуальное здоровье.
Определение ВОЗ: «Сексуальное здоровье является неотъемлемой частью общего
состояния здоровья, благополучия и качества жизни». 
Это состояние физического, эмоционального, психического и социального
благополучия в части сексуальности, а не только отсутствие заболеваний или
дисфункции.

Сексуальное здоровье предполагает позитивное и уважительное отношение к
сексуальности и сексуальным отношениям, а также возможность иметь безопасный
секс, приносящий удовольствие, лишенный принуждения, дискриминации и
насилия.   

Согласно исследованиям медиков, психологов, косметологов, у сексуальных
отношений множество плюсов, что делает секс волшебным средством для
сохранения молодости и здоровья. Это очень важно для успешной и счастливой
женщины!

Ни один наркотик не может вызвать в организме такой мощный биохимический
процесс. Биологически активные вещества, которые выделяются при этом, дают
ощущение счастья и ускоряют обмен веществ. Тело мобилизует все свои резервы за
счет большого выброса адреналина, при этом сгорает не одна сотня калорий,
снижается уровень холестерина в крови, улучшается настроение, работа мозга и т д.
Но! Все это происходит, если только женщина не имеет проблем с оргазмом. По
данным американских ученых, у 70 % женщин (и 25 % мужчин) резко снижается
работоспособность, если есть какие-то сексуальные проблемы. От 60 % до 100 %
неврозов происходит на почве сексуальной неудовлетворённости. 
К сожалению, многие успешные женщины недооценивают важности сексуальной
жизни. 
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Будьте активными, жизнерадостными и открытыми к миру. Ходите больше пешком,
гуляйте в парках и лесах. Запишитесь на танцы. Посещайте спортивные занятия,
лучше с тренером. Даже уборка квартиры идёт на пользу! 

Новый образ жизни не совместим с такими вредными привычками как: курение,
употребление алкоголя и тем более наркомания. И если алкоголь по праздникам
еще можно понять (в малых дозах), то курение и наркомания отменяются полностью.

Позитивное настроение! Это важно, как в бизнесе, так и в жизни. Не зацикливайтесь
на неудачах и промахах. Не получилось устоять перед тортиком или пирожным, ну и
Бог с ним! Не стоит из-за этого расстраиваться!

Исследования подтверждают, что если перед важным событием проигрывать в уме
сцены с позитивным исходом, то вы будете чувствовать себя уверенно и сможете
лучше проявить себя. Позитивное мышление создаёт позитивную реальность. Людям
с позитивным мышлением выполнить работу проще ведь они фокусируются на своих
возможностях и преимуществах. Оптимистические мысли приносят вам радость,
удовлетворенность собой, умиротворение.

Позитив очень заразителен. Повысив свою энергетику, ты начнешь притягивать в
свою жизнь таких же позитивных и нужных людей, с которым будешь идти по дороге
счастья, успеха и богатства. Возможно, со временем придется поменять свое
окружение. 

Себя нужно любить, о себе нужно заботиться. Например, во время занятий в
спортзале, нужно думать не о том, чтобы скорее уйти и считать минуты, а заниматься
с удовольствием, с мыслями о том, что каждое упражнение подтягивает ваши
мышцы.... Каждое упражнение приближает Вас к идеалу!
Мой пример. 

Когда я начинаю что-то новое, я всегда представляю позитивный исход. Даже сейчас,
начав программу НоваЯ - я не слушала, когда мне говорили какие трудности меня
ждут. Я уверено шла вперёд, преодолевая препятствия, которые вырастали словно
мухоморы  в лесу! Обходя поганки, я видела боровики и подберёзовики. Так в
любом деле. Простоя знаю, насколько это мощное направление для успешных
женщин.

Вести Новый образ жизни легче в компании. 
Представьте, что все вокруг ведут Новый образ жизни, все в прекрасном настроении,
желают друг другу только добра. С утра все желают друг другу чудесного дня!

Чистота — это и гигиенические процедуры, и чистота помещений (квартира, рабочее
место) и, конечно мыслей!
У нас достаточно гигиенических средств в компании Dr.Nona: это Гало гель, Гало
Шампунь ежедневный, Гало Полоскание для полости рта. 
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Регулярно делать check-up своего здоровья: По рекомендации Всемирной
организации здравоохранения такое медицинское обследование надо делать
каждый год. Check-up (чек ап) — это программа ранней диагностики заболеваний,
включающая в себя полный набор анализов и исследований, который позволит за
день ответить на вопрос: всё ли в порядке с вашим здоровьем. 

Это не исключает:
раз в три месяца общий и биохимический анализ крови 
маммографию - минимум раз в год, 
ЭКГ и ЭКГ под нагрузкой, 
регулярно посещать гинеколога, 
стоматолога. 

К сожалению, именно успешные женщины часе всего обращаются ко мне, когда уже
поздно. Никогда не забуду, как в городе Х, ко мне на приём пришла молодая,
ухоженная женщина бизнес вумен и рассказала, что страдала бессонницей из-за
постоянных стрессов и начала пить. Сначала вино, потом только 40градусные
алкогольные напитки . И прозевала рак желудка. Думала желудок болит от алкоголя.
Конец был печальный.

Отпуск! Обязательно! 
Когда вы слишком загружены на работе, ваше тело реагирует на это и включает
режим выживания. У вас могут возникнуть проблемы со здоровьем. Постоянные
проблемы приводят к постоянному стрессу.
Именно поэтому, в компании Dr. Nona, предусмотрен отпуск за счёт компании для
успешных дистрибьюторов!
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У С П Е Ш Н О Й  Ж Е Н Щ И Н Ы .
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Когда нам говорят: - Какая ты сексуальная!

Это самый желанный и весомый
комплимент! Но что мы подразумеваем
под этим словом? Силиконовые прелести?
Откровенные наряды – короткие юбки,
глубокие декольте, прозрачные ткани?
Яркий макияж и призывный взгляд?
Провокационное поведение? 

Быть сексуальной, прежде всего, означает
быть живой – находиться здесь и сейчас! И
это везде: на деловой встрече, за обедом
или в постели. 

Сексуальная женщина отличается от
несексуальной, как небо и земля. И не
потому, что у первой яркий макияж или
соблазнительная одежда, а потому, что у
женщины, обладающей сексуальной
энергией, глаза становятся блестящими,
голос – бархатным, а движения –
плавными. 

У сексуальной женщины всегда много
энергии! Сексуальная энергия делает нас
привлекательными везде. Почему так
происходит? Дело в том, что сексуальная
энергия, которой мы обязаны всеобщему –
преимущественно мужскому –
восхищению, не предназначена для
хранения, ею можно только обмениваться. 

Пока вы ее отдаете и получаете обратно,
она не только существует, но и
приумножается!
Я даже поставила бы знак равенства!

Успешная= сексуальная!

С Е К С У А Л Ь Н А Я  И
Х А Р И З М А Т И Ч Н А Я  -
Х А Р А К Т Е Р И С Т И К И

У С П Е Ш Н О Й
Ж Е Н Щ И Н Ы .
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В одном исследовании, в котором приняли участие девушки от 13 до 28 лет,
психологи задали лишь один вопрос: «Удовлетворены ли вы своей внешностью?»
86% из опрошенных ответили: «Нет!» Они сказали, что готовы лечь под нож
пластического хирурга, лишь бы стать красивее. 

Аллан и Барби Пиз пишут: «Когда мужчина увлечен женщиной, растяжки на ее
животе кажутся ему сексуальными, большие бедра — соблазнительными, а тонкие
волосы — идеальной прической». Что же заставляет их увлекаться девушками с
несовершенной внешностью? 

Американский психолог Пол Розен в ходе эксперимента показывал участникам
фотографии женщин с разными типами фигуры — от обладательниц модельных
параметров до полных дам. Чем стройнее была девушка, тем большее число женщин
заявляли: «Это то, что нужно! Я бы тоже хотела так выглядеть». Мужчины назвали
самыми привлекательными женщин среднего телосложения и преимущественно с
типом фигуры «песочные часы».

Что ещё считает противоположный пол сексуальностью? С древних времен известно:
запах женщины воздействует на мужчин на уровне подсознания. Природой так
заложено, что каждый человек выделяет свой уникальный и неповторимый аромат,
который может быть, как привлекательным, так и отталкивающим, поэтому этот
процесс называют «химической коммуникацией».

Ароматы, которые влияют на притягательность, называются феромонами. Они
начинают вырабатываться организмом с момента полового созревания.

Феромоны — это ваш личный парфюм. Вот поэтому один и тоже аромат на разных
женщинах мужчины ощущают по-разному. Очень хорошо подчеркивает ваш
собственный аромат твёрдые духи Леди и Киви. Конечно, их надо наносит на чистое
тело. Под влиянием различных факторов, как физических, так и эмоциональных,
выработка уникального собственного парфюма может меняться. 

Чтобы от вас исходил сексуальный запах, надо снизить уровень стресса,
сбалансированно питаться, хорошо спать и принимать витамины и минералы в
каждую фазу женского цикла. Сексуальность — это способность женщины пребывать
в чувственном удовольствии от контакта с миром. 
Эту способность можно развить.

Но не путайте сексуальность с соблазнительностью. В первую очередь
сексуальность, то есть естественная женственность, — это радость быть собой,
радость жить именно в этом теле, такое как оно есть, и удовольствие от ощущений
этого тела. Если вы счастливы в своем теле — вам больше ничего не нужно, вы уже
сексуальны. Женщина, чувствующая себя в своем теле хорошо, свободна и
естественна. 
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Меня часто спрашивают, можно ли повысить сексуальность в любом возрасте?
Ответ -да, но не каждая! 

Ищите радость от движений, которые будут доставлять вам удовольствие. Возьмите
за привычку утром и вечером, когда вы ложитесь спать или просыпаетесь,
устраиваться поудобнее, потягиваться, ежиться, наслаждаться уютом. А когда
принимаете душ — мыть свое тело с максимальной нежностью, прикасаясь к себе
так, как бы вы хотели, чтобы к вам прикасался любимый мужчина. И так же
одевайтесь, и раздевайтесь — с наслаждением.

Из этих простых действий складывается любовь к своему телу, а из любви —
сексуальность.Проблема сексуальности у женщин в возрасте старше 65 лет
табуирована даже врачами. И если женщина сексуальная, то общество бывших стран
СНГ это не признаёт. Чтобы не зависит от устарелого общественного мнения надо
быть очень сильной. 
Сексуальность не отвергает, а наоборот поощряет сексуальную близость, которая
важна в любом возрасте. Немецкие психологи провели детальное сравнение
утверждений поколения 60+ и молодежи относительно интимной близости.
Оказалось, что сексуальность у пожилых несколько другая, она отличается от той, что
испытывают люди в молодости, но способность к интимной близости сохраняется с
возрастом. Психолог из Берлина: “Это разные чувства, связанные с сексуальностью,
такие как защищенность, уверенность и приемлемость, которые идут от физического
контакта".

Самое время поговорить о харизме. Ведь успешная женщина обладает харизмой и
выделяется на общем фоне.
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Харизма — это природный талант (дар), который нравиться большому числу людей
(привлекать, очаровывать и вести туда, куда человек, этим талантом обладающий,
захочет). 

Человечество, чтобы выжить, всегда объединялось в группы. Это группу возглавлял
харизматичный лидер. Люди с непомерной харизмой оставили в истории очень
жирный след — Александр Македонский, Чингисхан, Ганнибал. За ними шли, за них
умирали, на них молились и в них беззаветно верили.

Чтобы оценить харизму, Ховард Фридман (Howard S. Friedman), профессор
психологии из Калифорнийского университета, придумал специальный тест. Он
состоит из 13 утверждений и позволяет оценить одно из важных качеств
харизматичной личности — невербальную выразительность и эмоциональность.

Попробуйте пройти этот тест:

1.Когда я слышу хорошую танцевальную музыку, то не могу устоять на месте.
2. У меня громкий и заразительный смех.
3.Я легко могу выражать эмоции по телефону.
4.Я часто дотрагиваюсь до человека во время разговора.
5. Мне нравится, когда на меня смотрят много людей.
6. У меня очень выразительная мимика.
7. Люди говорят, что из меня получился бы хороший актёр.
8. Я предпочитаю выделяться из толпы.
9.Я не стесняюсь в окружении незнакомых людей.
10. Я могу сделать соблазнительный взгляд, если захочу.
11. Я силён в играх вроде «Крокодила», где надо изображать что-то.
12.На маленьких вечеринках я нахожусь в центре внимания. ❤ 

13. Когда человек мне нравится, я дотрагиваюсь до него или обнимаю, чтобы показать
это.

У меня из 13 пунктов есть 10 положительных ответов. Думаю, у меня есть харизма.

Согласно Оксфордскому словарю, харизма — это привлекательность или обаяние,
которое вдохновляет окружающих на любовь и преданность.
Примером не красивой, но харизматичный женщины - Клеопатра, Жанна д’Арк,
Екатерина -2, Мария Склодовская-Кюри, Голда Меир, Анна Ахматова, Фаина
Раневская и этот список можно продолжать. Споры о харизме продолжаются до
сегодняшнего дня.
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 Успешная=
сексуальная!
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Оливия Фокс Кабейн, автор книги "Миф о харизме" упростила список качеств,
присущих харизматичным людям, до трех: присутствие, сила и теплота.
"Смотри, как любовник; стой, как горилла; говори, как проповедник", — советует она. 
Согласно ее исследованиям, люди считается харизматичными, когда другие не могут
проигнорировать их присутствие в комнате, их энергию и влияние, и, конечно же,
страстность в речах и эмпатию.

Практически, все успешные женщины обладают харизмой.

Вернёмся к вопросу успеха!
Говоря о женском успехе, нельзя упускать из внимания ее природное
предназначение, которое во многом определяет то, насколько женщина будет
чувствовать себя счастливой. А чувство счастья в свою очередь – это, по сути, и есть
успех. По задумке, природы женщина – это мать, а, чтобы стать матерью, ей нужен
мужчина, поэтому мужчина и дети для женщины имеют большое значение. Но,
разумеется, не только наличие детей и хороших отношений с достойным, любящим,
заботливым мужчиной делают женщину успешной.

В реализации программы NovaYa мы будем меняться в сторону женственности,
счастливого материнства и выборе правильного спутника жизни. Ведь именно в
сетевом маркетинге женщина может реализоваться как харизматичный лидер,
заботливая мать и жена! Это же просто круто! Да ещё и финансово независимые! Это
даёт внутреннюю мотивацию, заставляет гореть глаза и наполнит вас оптимизмом
будущего.
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С детства вкус сахара (сладостей), связан с удовольствием и наградой. Попробуем
разобраться! 

До XVI века, только зажиточные люди могли себе позволить сахар. Но с началом
колониальной торговли все стало меняться.
В 1960-х развитие промышленного получения фруктозы привело к созданию
карамельной патоки, концентрата глюкозы и фруктозы.

Именно эту мощную комбинацию многие борцы за здоровый образ жизни
рассматривают как наиболее смертельную для человека, и именно она
подразумевается, когда говорят, что сахар — это белая смерть. Некоторые
исследователи считают, что именно потребление карамельной патоки привело к
росту ожирения населения в США.

Одно из исследований, длившееся 15 лет, подтверждает это. Обнаружено, что у
людей, потребляющих 25% или более своих ежедневных калорий в виде
добавленного сахара, более чем вдвое выше риск умереть от болезней сердца, чем у
тех, кто потребляет менее 10%.
Заболеваемость диабетом 2-го типа также связана с потреблением продуктов с
«добавленным» сахаром.

Два больших исследования в 1990-х обнаружили, что женщины, которые выпивали
более одной порции сладких напитков или фруктового сока в день, с вероятностью
вдвое большей зарабатывали себе диабет, чем те, кто пил такие напитки редко.

Углеводы в организме выполняют в основном энергетическую функцию. Быстро
расщепляясь, они доставляют энергию нуждающимся клеткам. Поэтому, в смысле
быстрого пополнения энергетических запасов, при их нехватке в организме, сахарам
нет равных. Для того, чтобы из крови попасть в клетки, существует специальный
"переносчик" – гормон инсулин, который вырабатывается поджелудочной железой.
Однако в нашей жизни достаточно часто, встречаются такие ситуации, когда вред
сахара может оказаться весьма ощутимым.

Обнаружено, что у людей, потребляющих 25% или более
своих ежедневных калорий в виде добавленного сахара,
более чем вдвое выше риск умереть от болезней сердца,
чем у тех, кто потребляет менее 10%.
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Когда ещё проявляется вред сахара? При постоянно высоком уровне глюкозы в
крови повреждаются стенки кровеносных сосудов – артерий. Повреждённая стенка
служит "мишенью" для образования атеросклеротической бляшки – на внутренней
стороне стенки начинает откладываться холестерин. Для этого ему даже
необязательно быть повышенным, ну, а если он повышен – тем более. Вскоре он
начинает выступать в просвет сосуда, покрывается "шапочкой" из кальция –
образуется бляшка, мешающая току крови! Результат- эта бляшка становится
причиной инсульта и инфаркта. 

Итак, троица от избытка сахара на лицо: диабет, инсульт и инфаркт! 

Не так давно было установлено, что сахар вызывает своего рода привыкание,
поскольку мобилизует из депо в мозге медиатор серотонин, один из так называемых
гормонов счастья. Это вещество играет роль своеобразного антидепрессанта,
повышает общий фон позитивного настроения. И поскольку это приятно, человек
стремится к дальнейшему, более частому приёму сладкого. Возникает
патологическая "наркотическая цепочка", характерная для процесса привыкания к
любым наркотикам. 

Вот почему, многие люди буквально "заедают печаль и стрессы" сладкими
продуктами. Ну а вред сахара, наносимый регулярным употреблением большого
количества сладкого, приводит к уже рассмотренным проблемам и ожирению. 

Так почему же мы такие слабохарактерные и неустойчивы к сладостям?

Группа исследователей из Австралии и США, под руководством профессора Лян-Дар
Хванга, решила выяснить, от чего зависит восприятие людьми вкуса сладостей.
Оказалось, что на наше отношение к десертам влияют не сформировавшиеся в
течение жизни гастрономические привычки, а гены.

Ученые обратили особое внимание на выявление зависимости восприятия сладкого
вкуса от генов человека. Стоит отметить, что гомозиготные (однояйцевые) близнецы
обладают практически идентичным генотипом, так как развиваются они из одной
яйцеклетки, которая делится на две части уже после оплодотворения. Гены
гетерозиготных близнецов, развившихся из двух разных яйцеклеток, сходны
примерно на 50%.
В результате работы выяснилось, что генетические факторы влияют на 30% различий
в восприятии людьми сладкого вкуса.

Именно генами объясняется то, что один и тот же торт или стакан чая с сахаром
может показаться одному человеку излишне, а другому — недостаточно сладким.
Кроме того, оказалось, что восприятие натуральных сахаров глюкозы и фруктозы и их
искусственных заменителей аспартама и DC неогесперидина зависит от
генетического портрета человека в равной степени.
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Если добавить к этому выводы исследовательской группы Лян-Дар Хванга, то станет
ясно-изменить свой режим питания и уменьшить количество сахара в пище могут
только, по-настоящему, сильные духом люди, способные справиться как с генетикой,
так и с последствиями других происходящих в организме физиологических
процессов.

Анекдот на эту тему.
“Еврей перед смертью: — Сара, налей мне чай с двумя ложечками сахара. — Почему с
двумя? — В гостях я пил с тремя, дома – с одной, а я люблю с двумя. “

Сегодня, основной причиной, которая нас тянет на сладости- стресс. 
Сахар стимулирует выработку гормона серотонина, который улучшает настроение и
снимает тревогу. Жаль только, что реакция эта слишком краткосрочна.

Хуже ситуация при хроническом стрессе — включается гормон Кортизол, который
разрушает мышцы, а также участвует в синтезе жировых клеток. Мозг дает сигнал
снизить его количество — это может сделать только гормон инсулин. А он, в свою
очередь выделяется в ответ на повышенный уровень сахара в крови — это опять
заставляет тянуться к сладкому.

Замкнутый круг! Опять съели сладкое, на короткое время серотонин нас успокоил,
потом выброс кортизола, инсулина - сахар в крови падает и так далее… 

Также способствуют повышенной сладкого потребности - некоторые
микроэлементы, нерегулярный приём пищи, пищевые привычки, недостаточный сон.
Хорошая новость-длительность выработки новой привычки жить без сахара,
занимает 3 недели (21 день). Именно в это время необходимо напрячь свою силу
воли, следить куда и зачем тянется ваша рука! В это период надо выработать
привычку использовать полезные сладости - фруктов!

Ещё одна хорошая новость. Серотонин вырабатывается из триптофана. В сутки нужно
употреблять около 1–2 грамма триптофана в день. В состоянии стресса расход
триптофана увеличивается, поэтому и суточная норма этой аминокислоты должна
быть больше раза в два.
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Вот список продуктов-лидеров и примерное содержание триптофана на 100 г:
Бобовые: горох, фасоль — 260 мг, соя — 714 мг, чечевица — 284 мг.
Зерновые, картофель: гречневая крупа — 180 мг, макаронные изделия — 130 мг, мука

пшеничная (I сорт) — 120 мг, овсяная крупа — 160 мг, пшено — 180 мг, рис — 80 мг,
хлеб ржаной — 70 мг, хлеб пшеничный — 100 мг, картофель — 30 мг.

Молочные продукты: сыр голландский — 790 мг, сыр плавленый — 500 мг, творог
нежирный — 180 мг, творог жирный — 210 мг.

Мясо: говядина, индейка — более 200 мг.
Грибы: шампиньоны, вешенки — 210–230 мг.

Триптофан есть также в Фазе -9! По 2 капсулы утром и вечером- и вы властелин
своего настроения! 

 а ещё нас тянет на сладкое, когда нам не хватает энергии!

Гало Слимсин кофемикс- повысит вашу энергию, улучшит настроение, снизит
уровень стресса. А самое главное, поможет выдержать три недели перестройки
организма. 

Что мне лично помогло отказаться от сахара?
Я многое знаю об онкологических заболеваниях. Когда-то я прочла одно
исследование:
Французские ученые проанализировали данные о более чем ста тысячах взрослых
жителей страны. На момент включения в исследование, средний возраст
исследуемых составлял 42 года.
Согласно результатам исследования, употребление более ста миллилитров сладких
напитков ежедневно повышает риск развития рака на 18%. Интересно, что изучалось
также влияние напитков с сахаром: соков, газировок и т.п. …

Я продолжила поиск научных статей. 
Вот ещё одно исследование: 

Ещё в начале ХХ века, немецкий учёный Отто Варбург, обнаружил, что раковые
клетки производят энергию путём очень быстрого гликолиза (расщепления глюкозы,
без участия кислорода, с получением, в качестве одного из продуктов, молочной
кислоты или лактата). Но реальной энергии (в виде молекул АТФ) при этом
получается очень мало, а на производство лактата уходит около 70 процентов
глюкозы.

В клетках стремительно развивающейся раковой опухоли уровень гликолиза может
быть в 200 раз выше, чем в нормальных тканях. Будущий лауреат Нобелевской
премии предположил, что основной причиной рака является именно это нарушение
обмена веществ.
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Дело в том, что, хотя эффект Варбурга до сих пор широко применяется для
обнаружения опухолей, его роль в развитии онкологических заболеваний оставалась
непонятной. Но теперь, результаты нового исследования наконец проливают свет на
то, как сахар питает раковые клетки, затрудняя лечение.

В 2008 году коалиция голландских и бельгийских университетов начала свою
большую работу, чтобы выяснить, почему опухоль превращает в лактат гораздо
больше сахара, чем здоровые клетки. В частности, учёные искали связь между
глюкозой и семейством генов Ras, ошибки в которых приводят к развитию опухоли и
образованию метастазов.

Несмотря на то, что исследователи пока не узнали, что именно заставляет клетки
отказаться от нормального получения энергии в процессе дыхания и усиленно
потреблять сахар, стало очевидным, что этот процесс создаёт "порочный круг".
Развитие рака вызывает усиленное расщепление глюкозы, которое в свою очередь
способствует распространению рака. 

Вы ещё не решили отказаться от сахара? 

Тогда ещё одно исследование.
"В любом организме существует рак, – объясняет член-корреспондент Российской
академии наук Дмитрий Матишов. – Это нормальные клетки, которые всегда есть у
всех. В организме существует такой баланс, который позволяет ему бороться с этими
раковыми клетками". 
А если мы усиленно их кормим глюкозой? Что происходит? Вывод- на фоне
постоянного стресса, подкармливая раковые клетки сладкой пищей, мы приближаем
себя к смерти. 

Осознав этот факт, я исключила сахар и сладости из своего рациона. 
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Мозг привыкает к определенной дозе сахара и требует ее постоянно (каждые 2-4
часа). Нервные сигналы, требующие кайфа не только очень сильные, они еще и очень
быстрые — возникают в тысячные доли секунды при виде торта в холодильнике или
вазочки с конфетами на столе. Все! Долой сладости из дома! Никому это не приносит
пользу: ни детям, ни внукам. Это просто отговорки. Мы научимся готовить полезные
десерты.

Сколько бы раз вы ни повторяли коллегам, что навсегда отказались от продуктов с
«добавленным» сахаром, они все равно будут угощать вас шоколадными конфетами. 
Надо проявить силу воли! Первые три недели я не рекомендую ходить в гости и в
рестораны.

Придётся вырабатывать новые ритуалы.
Сладости также могут быть частью ежедневного ритуала, например, чай с зефиром
вечером, в тишине, когда все уже спят. Или в обеденный перерыв, когда у вас есть
десять минут, чтобы уединиться с чашкой кофе и шоколадным печеньем. 
Заменим ритуал! Я теперь пью кофе (верней Гало Слимсин кофемикс) с каким-
нибудь фруктом.

Прежде, чем выбрать метод отказа от сладкого, нужно понять зачем вам это нужно?
Есть веские причины: победить сахарный диабет 2 типа, убрать жир с талии или не
допустить метастазы? 
Но главная причина отказа от сахара — не калории. Основная это: истощение
запасов энергии, нарушение работы сердца, деминерализация организма,
разрушение костной ткани, нарушения в усвоении витаминов, ускорение старения и
изнашивания организма в целом.
Если вы не поймёте зачем вам это нужно- вы сломаетесь на полпути!

Сосредоточитесь на позитивных факторах отказа от сладкого! 
Например: нет сонливости после еды, я постоянно чувствую прилив энергии, у меня
нет перепадов настроения, исчезли головные боли, улучшилась кожа, я сбросила
1...кг, 

моя иммунная система окрепла, а главное, я полюбила себя! 
 Есть ещё одна проблема на пути к отказу от сахара.
Синдром отмены сладкого!

2

3

4

5

Если вы решили завязать с этой пагубной
привычкой, вот что нужно знать:

 
 

1
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Синдром отмены сладкого:

Диетологи и ученые считают, что организм, привыкший к высокому уровню
потребления сахара, может отреагировать на отказ от сахара реакцией, проявления
которой напоминают наркотическую ломку. Да! Я не оговорилась! 
Симптомы «сахарной ломки» могут на самом деле быть чрезвычайно болезненными
и изнурительными.

В течение первых 3-4 дней, тяга к сладкому будет посылать в мозг тревожные
сигналы. В запущенных случаях дело может дойти до депрессивных состояний.
Пытаясь «заесть» плохое настроение, мы испытаем желание вновь встать на
порочный путь-ведь сладкое подарит нам эндорфины и удовольствие. 

Буквально через неделю - ваша кожа засияет. Конечно, мы поможем коже нашим
Молочком, Компрессами, Грязевой маской и кремами SHP!  Оказывается, сахар
является виновником воспалений на коже не только на лице, но на других участках
тела. К примеру, результаты исследования, опубликованного в American Journal of
Clinical Nutrition, говорят о том, что отказ от сладких газированных напитков
сокращает проявления акне на 87%.

Все мы знаем, что сладкое питает мозг, и еще в школе, перед контрольной, старались
съесть шоколадный батончик. Однако есть и обратная сторона медали- доказано, что
избыток сахара нарушает связи между клетками мозга и способность к обучению.
Так, отказ от сахара, даже на неделю, поможет сберечь нервные клетки, память и
острый ум.

И ещё, когда вы справитесь с ломкой - все заметят ваш постройневший силуэт.
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11
У Ч И С Ь  С  С О Б О Й

Д О Г О В А Р И В А Т Ь С Я !

Г Л А В А
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У Ч И С Ь  С  С О Б О Й
Д О Г О В А Р И В А Т Ь С Я !

Что греха таить, сладости: шоколадки,
Пироженки, тортики – не самые лучшие
продукты в программе снижения веса.
Сразу отказаться получается не у всех.
Давайте искать замену! 
Например, меняем шоколадку на мармелад
без сахара. 
Тортик - на пектиновый зефир (в них
смотрите, чтобы сахар был заменён на
подсластитель) 
Такая замена — это огромный шаг вперёд! 
И жизнь не такая скучная и однообразная!
Решила дать вам несколько полезных
десертов.

11
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Приготовление:

14 граммов желатина залить 120 граммами
молока и оставить на 15-20 минут.
Прогреть желатин с молоком на среднем
огне до растворения желатина и оставить
остужаться.
Сметану смешайте с сахарозаменителем и
ванилином/ванильным экстрактом, и
перемешайте венчиком.
Отдельно взбейте охлаждённые сливки до
пышной массы
Добавьте сметану в охлаждённый
желатин, взбивайте ещё около 30-60
секунд, чтобы все ингредиенты хорошо
смешались.
Залейте смесь в форму 18 x 18 и поставьте
в холодильник.

Для глазури, смешайте желатин с 5
ложками молока, когда немного
разбухнет, поставьте на средний огонь и
прогрейте до полного растворения
желатина.
Смешайте какао, подсластитель, масло и
воду и перемешайте хорошо эту смесь.
Поставьте на огонь и доведите до
кипения.
Немного остудите и добавьте в смесь
какао и желатин.
Всё перемешайте и остудите при
комнатной температуре
Когда тортик схватится, полейте его
глазурью и уберите в холодильник на 4-5
часов
Готовый торт украсьте шоколадной
стружкой
Наслаждайтесь!

Т О Р Т  П Т И Ч Ь Е
М О Л О К О  Б Е З
С А Х А Р А  И  Б Е З
М У К И .
Лёгкий воздушный тортик для
сладкоежек, но без сахара с низким
содержанием углеводов. 
Обязательно попробуйте!

Ингредиенты:
200 мл. сливок, 33-35%, охладите перед
применением
250 граммов сметаны 20-25%
120 граммов молока или сливок
(нутриенты подсчитаны для молока)
1 чайная ложка ванильного экстракта или
ванилин по вкусу
14 граммов желатина
100-граммов эритрита (натуральный
подсластитель).

Для глазури:
100 мл. воды
1 чайная ложка кокосового масла
5 столовых ложек молока
6 граммов желатина
2 столовые ложки какао
1-2 чайные ложки жидкого подсластителя.
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Приготовление:

Первым делам надо разрезать  яблоки.
Томить яблоки на маленьком огне до
превращения их в кашу (можно добавить
30 мл воды). Затем блендером превратить
их в однородную массу.
Смородину прогреть в сотейнике, взбить
блендером, уварить до уменьшения
объема примерно в два раза. Перетереть
через сито. Белок комнатной температуры
взбить до состояния пены, добавить 100
грамм яблочного пюре. Взбить венчиком
до плотного состояния.
Агар-агар залить 60 мл воды и нагреть на
небольшом огне. Как только масса
загустеет, добавить 50 грамм
смородинового пюре. Прогревать массу
примерно 1 минуту, постоянно помешивая.
Так как в составе нет сахара, то масса с
агаром будет очень густой и не будет
похожа на сироп, как в классическом
рецепте. В белковую массу по столовой
ложке добавлять горячую смесь с агаром и
взбивать до плотного состояния. На
пергамент, покрывающий доску,
выкладываем ложкой (или выдавливаем
кондитерским мешком) будущий зефир.
Дать зефиру стабилизироваться около 5
часов.

Ингредиенты:

250 г творог
Одно яйцо
Соль 1/3 ч.л
1 шт. банан
изюм 3-4 ст. л.
0 5 ч.л. ванилин
семя подсолнечника 2 ст.л
220-250 гр. рисовая мука, чтобы
получилось густое тесто. 

Приготовление:

Запекаем в духовке.

З Е Ф И Р  Б Е З
С А Х А Р А .

Ингредиенты:

Яблоки - 3 шт.
Черная смородина - 150 гр.
Агар-агар - 5 гр.
Вода - 60 мл.
Яичные белки - 40 гр

Т В О Р О Ж Н А Я
З А П Е К А Н К А  Б Е З
Г Л Ю Т Е Н А  И
С А Х А Р А .
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Конечно, начать новую жизнь — это идеал, мечта, к которой надо стремиться. Мы
срываемся не потому, что безвольные существа, а потому, что переоцениваем свои
возможности.

Очень важно выбрать для себя не пищевое удовольствие: начать изучать английский
(или другой язык), поболтать с подругой, пойти в кино или театр, просто дома
посмотреть хороший фильм, почитать роман, пойти на прогулку, на массаж и так
далее. У каждого своё не пищевое удовольствие. 
Конечно, надо вырабатывать силу воли! 

Есть очень простое упражнение. Попросите домашних уговаривать вас 10 минут
съесть что -то вкусненькое.
Засеките время. И 10 минут, на уговоры, отвечайте твёрдо и уверено- нет!
Запомните, как это “нет” звучит внутри вас!

После этого упражнения, спросите себя -Можно мне тортик ? Можно, но не нужно!
 

я выработала у себя привычку- выбирать что - то вкусное, но при этом полезное для
стройности. , например, йогурт с ягодами или фрукт.
Я четко знаю, что запреты провоцируют переедания и срывы. Именно поэтому,
килограммы, сброшенные на запретах и самоограничениях, так быстро
возвращаются. 

❤  В программе НоваЯ мы будем учиться разумной стратегии комфортного снижения
веса, помогая и сопровождая каждого! Мы будем меняться все вместе!
Несколько лет назад Нигма Талиб выделила 4 типа лица: Молочное, Сахарное,
Глютеновое и Винное лицо! 

Почему «Сахарное лицо» я выделяю как особо серьёзную тему?

Потому что, влияние сахара на возрастные изменения кожи сейчас научно доказано,
и влияние сахара, а с ним и жареных продуктов оказывают пагубное воздействие на
кожу у всех, а не индивидуально!
Этот процесс называется ГЛИКАЦИЯ.

Более того сейчас выделят три основных процесса старения кожи: фотостарение (от
УФ лучей), гликостарение, и только потом хроностарение (с возрастом).
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Признаки «Сахарного лица», или признаки того, что процесс гликации начал своё
пагубное действие:

 измождённый вид;
 запавшие глаза;
 глубокие горизонтальные морщины на лбу (помним да, что основной виновник

морщин — это спазм мышц), гликация увеличивает глубину морщин;
 нависающие верхние веки;
 отеки и мешки под глазами;
 прыщи на лице;
 пигментные пятна;
 Тусклый цвет лица.

Давайте разбираться в самом процессе гликации. Постараюсь объяснить просто.
ГЛИКАЦИЯ — это взаимодействие сахаров с белками. Этот же процесс происходит
при жарке мяса. Тоже самое происходит у нас в организме. В результате такой
реакции, образуются конечные продукты гликозилирования.

В среднем, до 30-35 лет продукты гликации накапливаются в организме.
Накопившись в достаточном количестве, их негативное влияние становится
заметным. Одно из интересующих нас влияний — это влияние на кожу, как раз, когда
начинаются процессы естественного старения

1. Продукты гликации —выступают своеобразным молекулярным клеем, который
склеиваются с коллагеном и эластином.
«Склеенный» коллаген и эластин менее эластичны, нерастворимы и плохо связывают
воду. Свойства кожи — эластичность, тургор и увлажнение снижаются.

2. Они— эти продукты подавляют пролиферацию (деление) фибробластов, а это
клетки, которые вырабатывают новый коллаген и всю соединительную ткань.

3. Продукты гликации также стимулируют активность меланоцитов, что приводит к
образованию пигментных пятен, особенно при «большой любви» к загару.

Процесс гликации влияет на сосудистую стенку, которая также содержит коллаген и
эластин. Сосудистые стенки капилляров в дерме, теряют свою эластичность, а это
приводит к нарушению питания кожи и тканей, нарушению доставки кислорода и
строительного материал. 

К повышению конечных продуктов гликации приводит не только сахар, но и способы
приготовления пищи: жарка в большом количестве масла на сковородке и гриле. 
Образно, процесс гликации - это жарка мяса на большом огне. Образуется
коричневая корочка. А если раскалённую сковороду приложить к щеке? Это и есть
процесс гликолиза!
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Акне и сахар.

Окислительные свойства сахара могут спровоцировать акне и угри. Безусловно
причин акне много, в первую очередь, гормональные нарушения, но такие продукты,
как сахар и жареная пища, усугубляют эту ситуацию.

Дело в том, что потребление сахара, как и любых продуктов с высоким
гликемическим индексом, приводит к активации воспалительных процессов. 
Вывод: на сегодняшний день уже является научно доказанным фактом, что сахар
действительно ускоряет процессы старения в нашем организме!

А мы в программе НоваЯ, говорим о сохранении молодости, красоты и здоровья!
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«Все мы нелогичны, непоследовательны и
переменчивы, а наш мозг всегда стремится
выбирать задачи попроще», - считает
Андрей Курпатов. 

Недавно я столкнулась с очень страшной
историей. 

У нас была соседка, которая прожила в
частном доме около 35 лет. И вот, когда
дети выросли и выпорхнули из гнезда, она с
мужем решила продать дом и переехать в
пентхаус. 
Проект пентхауса был шикарный: 5 комнат,
одни на этаже, сад на крыше. Мы хотели
купить этот дом для Рут. Когда мы пришли
его смотреть, соседка водила нас по дому, и
я чувствовала, как ей дорог каждый уголок.
Я даже спросила ее, может она не хочет
продавать? Нет, она хотела, но мозг
сопротивлялся. 
Это я поняла потом. 
Купила семья с двумя маленькими детьми.
Соседка с мужем заканчивала ремонт.
Через 3 месяца они должны были
переехать. Это была молодая женщина, 55
лет, медицинская сестра, которая следила
за своим здоровьем: ходила в фитнес клуб,
правильно питалась, следила за своим
весом и внешностью, не курила и не пила.
За месяц до переезда она умерла. Она
просто сгорела.

Я вам поведала эту историю, чтобы вы
поняли, как сильно мы боимся перемен! 
 Где бы ни происходили изменения – в
семье, на работе или в стране, на первом
этапе они почти неизбежно сталкиваются
с неприятием и сопротивлением.

Сопротивление изменениям – это
инстинкт, потому что изменения – это
неизвестность. А неизвестность полна
страхов и рисков.
Сопротивление изменениям – это
естественная защитная реакция
человеческой психики. Для наших
предков из каменного века поход новой
тропой к водопою мог стать последним в
жизни. Ну, а в наш цивилизованный и
безопасный век?
Изменениям, сознательно или
бессознательно, сопротивляются все!

Мы знаем, что самые благие начинания
разбиваются о силу привычки. 

И это справедливо во всем. Если человек
привык бегать, то он бегает, и попробуй
его останови. А другой привык не бегать,
так попробуй его заставь. И то, и другое —
это изменения. При том, что тот, кто
регулярно бегает, вероятно, без проблем
сможет заняться еще каким-то видом
спорта и это будет легким для него
изменением. 

А для того, кто не бегал, легким
изменением может быть, например,
начать играть в новую видеоигру. Но
очень сложно будет заставить бегуна
играть в эту игру.

П О Ч Е М У  М Ы
В С Е Г Д А  П Р О Т И В

Н О В О Г О ?  
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Привычки — это действия, которые мы не отслеживаем, совершаем неосознанно,
потому что они уже перешли на «базовый» уровень функционирования системы
мозга.

Привычек в жизни много: начиная с того, на каком боку вам удобнее спать, какой
температуры чай мы пьем, с чего начинаем утро и заканчивая тем, какое мнение вы
составляете о собеседнике, увидев в нем конкретные черты. 

Фактически, наличие привычек позволяет нам выполнять, как минимум, половину
ежедневной работы, не тратя на это творческую энергию мозга.
Потому что ресурс на решение подобных задач высвобождается у мозга именно в тот
момент, когда вы перевели много функций на уровень привычки. 

Несмотря на ресурс, который привычки высвобождают у мозга, они могут быть
опасны; как только вы спускаете какие-то свои действия на бессознательный
уровень, вы больше их не оцениваете. Являются ли они результативными и
эффективными?И мы приходим в тупик! Мы не хотим изменений, даже в лучшую
сторону!

В чем причина неприятия нового?
Это мои наблюдения за собой.
Чтение любимых рубрик (авторов), работа по хорошо знакомой теме, использование
родного языка (нежелание учить английский) и общение с друзьями, которые вас
хорошо понимают, посещение любимого ресторана, просмотр любимого сериала… —
всё это, так всеми нами любимое, приводит нас к деградации мозга.

Биолог Ричард Симон в начале позапрошлого века назвал эти программы
«энграммами» — физической привычкой или следом памяти, оставленным
повторным воздействием раздражителя. Энграммы можно представить в виде
тропинок, которые нейроны «протаптывают» в вашем мозгу. Конечно, это экономит
энергозатраты нашего мозга, но мы тупеем.

Дело в том, что чем дольше мы пользуемся энграммами, тем меньше работают
базальные ганглии в нашем мозгу. Их основная функция — вырабатывать
нейромедиатор ацетилхолин, помогающий нейронам «прокладывать» новые
тропинки среди информационного шума нашего мозга, который без этой работы
превращается в закостенелый орган.

Образ «затвердевших» мозгов вам станет понятней, если вы посмотрите на
большинство 70-летних стариков, не способных освоить таймер на микроволновке,
воспринимающих в штыки всё новое, выполняющих годами однотипные действия
(или воспроизводя шаблоны мышления). Эти «тропинки» в их головах превратились
тоннели в скальных породах. 

Обновление — это единственный выход.
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Для начала оглянитесь в прошлое.
Ведь и в прошлом вы ставили перед собой какие-то цели — насколько успешно они
реализованы? Вспомните свои самые удачные проекты — неважно, насколько
крупными они были. 
Один из моих удачных научных проектов, было использование змеи в клинике
Леном. Это было ещё до компании Dr.Nona. Змея мобилизует резервы организма
человека из -за Выброса в кровь гормонов страха. Используя этот метод лечения, у
меня люди вставали с инвалидной коляски и начинали ходить. 

Конкретизируйте задачи. 
Четкие цели требуют простых и ясных инструкций для их выполнения. Ставьте перед
собой простые задачи, разбивая путь к глобальной цели на мелкие шаги. Установите
для себя временные рамки. Слона едим по кусочку!
Я использовала это всегда. Сначала все писала на бумаге. Даже когда мне говорили,
что это не реально, я начинала действие. Действие всегда приводит к результату!

Составьте список мечтаний. 
Замените список требований к себе на список того, о чем мечтаете. Опишите свои
мечты в каждой сфере вашей жизни, включая и личные отношения, и родственные
связи, и профессиональные амбиции, и идеи о здоровье, и финансовые планы, и
развлечения. 
Я мечтала, что у нас будет международная компания! И когда меня узнали в
Манхеттене - я поняла, что мечта сбылась!

Приступайте к осуществлению! 
Пример с написанием романа:
возьмите лист бумаги (откройте Word) и составьте композиционный план. Затем
дайте имена главным героям. Напишите ключевые сцены. Затем логически свяжите
их в единую канву повествования.
Мыслите позитивно. 

Я всегда себя спрашиваю, когда приходят негативные мысли: - Это приведёт меня к
цели? 
Если нет, не зацикливаться! Идти вперёд.

Мыслите позитивно. 
Я всегда себя спрашиваю, когда приходят негативные мысли: - Это приведёт меня к
цели? 
Если нет, не зацикливаться! Идти вперёд.
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Как начать своё обновление?
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Семья должна быть в приоритете.
Муж / жена и дети - самое главное в вашей жизни. Конечно, я поняла это не сразу.
Это случилось, когда у меня родился первенец.

Не забывайте развлекаться!
Это очень важно. Даже совершать глупости иногда нужно.

Поделитесь силой с другими. 
Оглянитесь — возможно, кому-то нужна ваша помощь. Возможно, кто-то испытывает
сейчас те же проблемы, с которыми вы уже давно и успешно справились. Ваш опыт
может оказаться бесценным.
 
Помните - в своё здоровье надо вкладывать деньги и время. 
Иначе все что вы делаете - зря!
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ЭПИЛОГ

 
Отсутствие энергии поглотило людей

на планете. 
Условие программы НоваЯ — это

пробуждение своей энергии и
объединение в команде с единым

прорывным духом.
Вместе с компанией Dr.Nona и НоваЯ,

нести здоровье и возможность
обновления людям!

Наша миссия с компанией Dr Nona и
NovaYa  нести здоровье и обновление

людям !
 

Доктор Нонна
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