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ПРИВЕТСТВИЕ

ПРЕЗИДЕНТА
КОМПАНИИ

Приветствую читателей нашего 
журнала, поклонников, друзей 
компании НПЦРИЗ!

Мы представляем уникальную 
компанию, глобально влияющую 
на развитие антивозрастных 
технологий, как в России, так и 
за рубежом. Выпуская и продви-
гая инновационные препараты 
для борьбы с преждевременным 
старением, мы уделяем большое 
внимание такому направлению, 
как антивозрастная медицина. 
Наша миссия –донести до людей 
идею активного долголетия и 
здорового образа жизни, повы-
шая образованность и созна-

тельность каждого. Речь идет не 
только об обучающих програм-
мах и мероприятиях, но и о таком 
уникальном проекте, как НПЦРИЗ 
BEAUTY, возглавляемом Татьяной 
Рыцкой. 

Главным проводником в мир 
здоровья, красоты и молодости 
станет периодическое издание – 
журнал «НПЦРИЗ BEAUTY». Жур-
нал о тех и для тех, кто стремится 
обрести хорошее самочувствие, 
счастье, хочет двигаться вперед, 
жить ярко, интересно и насыщен-

но. В нем вы сможете узнать о 
том, как пептидные биорегулято-
ры и лечебно-профилактические 
препараты НПЦРИЗ улучшают 
здоровье наших читателей и меня-
ют их жизнь к лучшему, помогают 
поверить в себя. Авторы журнала 
раскроют секреты сохранения мо-
лодости и способы омоложения. 
Рекомендации ведущих экспертов 
в anti-age медицине, обзоры ле-
чебно-профилактической продук-
ции, рецепты для полезного пита-
ния и омоложения кожи помогут 

каждому из вас воплотить мечту 
в реальность — стать счастливее, 
здоровее и успешнее.

Хочу пожелать каждому из вас 
здоровья, благополучия, уверенно-
сти в завтрашнем дне, успешного 
достижения поставленных целей. 
Надеюсь, что первый номер жур-
нала «НПЦРИЗ BEAUTY», и наши 
препараты помогут вам в этом на-
правлении!

Октябрь 2016, Санкт-Петербруг

Роман Николаевич Пинаев, 
президент компании НПЦРИЗ,
врач-онколог, кандидат 
медицинских наук
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КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ
ЖУРНАЛОМ

Возвращение на страницу с содержанием.

ПРИМЕРЫ:

Переход на следующую страницу.

Переход на предыдущую страницу.

Кнопки навигации 
в нижней части 
каждой страницы.

Обозначение зоны 
с дополнительной 
информацией.

Обозначение 
гиперссылок.

Полукруг со стрелкой — наличие интерактивных 
элементов. Можно увидеть скрытую 
информацию НАВЕДЯ курсор на слово 
с пунктирным подчеркиванием или ЩЕЛКНУВ 
по нему мышкой (пример № 1–2).

Подчеркнутое слово синего цвета — в этой 
области расположена ссылка на внешний сайт, 
например, сайт магазина (пример № 4).

Содержание в журнале сделано интерактивным, 
если щелкнуть по названию статьи, можно 
быстро перейти к чтению выбранного материала, 
не пролистывая все стриницы (пример № 3).

Эндолутен

СОДЕРЖАНИЕ

№ 1

№ 3 № 4

№ 2
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ДОБРО
ПОЖАЛОВАТЬ

Добро пожаловать, самая милая, 
самая очаровательная, самая кра-
сивая и неповторимая… девушка. 
Да-да, не удивляйтесь. Ведь сколь-
ко бы лет вам по паспорту ни было, 
все равно в душе вы себя чувствуе-
те молодо.

С каждым годом люди становятся 
все краше, ведь ежедневно ученые 
в разных уголках мира трудятся над 
тем, чтобы мы могли как можно доль-
ше, сохранив свою природную красо-
ту, жить активно, долго и в удоволь-
ствие. И это им отлично удается.

Вы знаете, что в ХVIII веке дамы 
в возрасте 40 лет считались уже 
старухами?! Сейчас же доступно 
каждой выглядеть в 40 на 25, в 50 
на 35. Как? — спросите Вы, как и 
тысячи других женщин, рассма-
тривая своих ровесниц с обложек 
журнала. 

Возможно, вы что-то уже пробова-
ли, применяли и не достигли желае-
мого результата. Возможно, вы уже 
выглядите значительно лучше, чем 
год назад, но хотите узнать новые 
или более действенные методы со-
хранения красоты и молодости. 

Именно поэтому и возникла 
идея — сделать проверенные и эф-
фективные способы омоложения и 
сохранения молодости доступны-
ми абсолютно всем людям в любом 
уголке планеты. Встречайте! Он-
лайн-журнал «НПЦРИЗ БЬЮТИ». 

Он позволит каждой женщине и 
каждому мужчине создать себя 
именно таким, каким видит себя в 
мечтах. Стоит лишь этого по-насто-
ящему захотеть.

 Вы знаете, что бриллиант — это 
всего лишь ограненный мастером 
алмаз ювелирного качества. Но 

именно в такой форме он обладает 
очень мощной энергией, денежной 
ценностью, красотой и является 
символом статусности и совершен-
ства. Пропуская через себя поток 
света, он трансформирует его в неж-
нейшие разноцветные сияющие 
лучи, глядя на которые, начинаешь 
верить в волшебство.

Можно по жизни оставаться ал-
мазом, а можно из себя создать 
бриллиант. Ведь в данном случае 
мастер — это вы.

 В нашем журнале найдутся до-
ступные, и в то же время эффек-
тивные способы изменений своего 
тела к тем формам и тому состоя-
нию, которые вы для себя выбере-
те как идеальные. 

Это и рекомендации ведущих экс-
пертов в anti-age медицине, и вкусные 
рецепты для полезного питания, омо-

лаживающие маски для лица и тела. 
Обзоры продукции по уходу за кожей 
и волосами, уроки макияжа, практи-
ческие советы. Будучи довольно про-
стыми, они также очень действенны, 
если их использовать умело.

Согласитесь, что для достижения 
результатов нужны самые лучшие 
методы. И наилучшим решением 
почти во всех случаях жизни будет 
найти такого человека, который 
уже получил тот результат, о кото-
ром вы мечтаете, а затем перенять 
его знания и опыт. 

Поэтому мы для вас собрали ре-
альные истории достижения резуль-
татов теми, кто решил себя в чем-то 
изменить, улучшить. И каждый раз 
это будут новые истории о малень-
ких и больших победах над собой.

Как известно, многие люди знают, 
что делать, но лишь немногие дей-

ствительно делают то, что знают. 
Одного знания недостаточно! Вы 
должны действовать. Выберите тот 
метод, рецепт или рекомендацию, 
которая откликнется в вас, и приме-
ните уже сегодня! Именно сегодня 
вы уже можете на шаг приблизиться 
к своему идеалу.

Помните, что шедевры требуют 
времени. Большинство людей пере-
оценивают то, что могут выполнить 
за неделю, — и недооценивают то, 
что могут достигнуть за год. 

«НПЦРИЗ БЬЮТИ» — журнал для 
тех, кто меняет свою жизнь к луч-
шему. Кто готов прожить 120 лет и 
более. Кто намерен быть активным, 
здоровым, реализованным, бога-
тым и счастливым.

Что ж, давайте вместе отправим-
ся в это путешествие по дороге пре-
ображений!

«В двадцать женщина имеет лицо, которое ей дала 
природа. В тридцать — которое она сделала себе сама. 
В сорок — которое заслужила». Коко Шанель

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА: Татьяна Рыцкая   EMAIL: beauty@npcriz.ru   YOUTUBE: npcrizbeauty
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БЕРЕГИ  
ПЛАТЬЕ СНОВУ,
А КРАСОТУ  
СМОЛОДУ
Так нужно ли женщинам беречь свое здоровье смолоду, 
или можно быстро и легко его «подправить» в нужный мо-
мент? На этот и другие вопросы, волнующие наших чита-
тельниц журнала «НПЦРИЗ БЬЮТИ», ответит врач, к.м.н., 
вице-президент Российского общества антивозрастной 
медицины, вице-президент по науке компании НПЦРИЗ 
Давид Амиранович Горгиладзе.
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Д.Г. — Кожу женщины можно срав-
нить с барометром — она сразу же 
выдает, что происходит в организ-
ме. Можно просто, посмотрев на 
женщину, понять, что у нее пробле-
ма по гинекологии. Кожа момен-
тально реагирует на состояние 
иммунной системы, на состояние 
надпочечников. Также женщи-
нам следует избегать сильных 
нагрузок, так как это стресс для 
организма и они довольно сильно 
«изнашивают» нейроэндокринную 
систему, что сказывается на со-
стоянии яичников, а они берегут у 
женщин сосуды и кожу. 

Если в юном возрасте организм 
восстанавливается легко, то после 
40 частые простуды, пневмонии, 
хронические заболевания, недосы-
пания исчерпывают ресурс, кото-
рый у нас не бесконечен. Поэтому 
надо стараться как можно меньше 
болеть.

Т.Р. — Чтобы вы порекомендовали 
молодым леди, у которых только 
начали появляться первые мор-
щинки?
Д.Г. — Прежде всего — это сон в 
назначенное время, умывание 
прохладной водой и коррекция не-
значительных заломов сыворот-
кой N7 из серии «Ревилаб». Пом-
ните, каждый раз насыщая свою 
кожу нужными компонентами, вы 
отодвигаете старость.

Можно поддержать также кожу 
изнутри препаратами «Эндолутен» 
(одна капсула один раз в три дня) 
и «Карталакс» для стимуляции 
синтеза коллагеновых структур 
в коже, в сосудах, в суставах. Все 
остальное уже зависит от состоя-
ния репродуктивной системы.

Т.Р. — А как поддержать себя тем 
женщинам, которые еще полны 
сил, уже достаточно мудры и 

есть понимание чего хочется от 
жизни? Женщинам 35+?
Д.Г. — В таком возрасте у женщин 
часто отмечаются гормональ-
ные сбои. Дело в том, что после 
35 функция яичников, создавать 
эстрогены, постепенно начинает 
угасать. Вследствие этого начи-
нается перераспределение жира: 
плечи становятся более округлы-
ми, добавляется жир внизу живо-
та, на бедрах. Здесь уже нужны 
колоссальные усилия, чтобы удер-
живать свои формы в желаемых 
объемах. Это и есть первый при-
знак того, что эстрогены выраба-
тываются в недостаточном коли-
честве.

Второй признак — изменение 
внешнего вида кожи. Она стано-
вится более сухой и дряблой.

Т.Р. — А может ли быть кожа в воз-
расте 35+ упругой?
Д.Г. — Шансы есть. Но очень мно-
гое зависит от генетики, состоя-
ния щитовидной железы, яичников 
и вашего образа жизни. В возрасте 
45-47 лет шансы иметь упругую, 
ухоженную кожу очень велики, 
если вы были мудрой и не израс-
ходовали все свои ресурсы в мо-
лодости, загоняя организм в угол. 
Также многое зависит от силы 
желания и ваших последующих 
действий. 

Во главе комплекса ставим 
«Эндолутен» — пептидный препа-
рат, действующий на шишковид-
ную железу, регулирующий наши 
биологические часы. Он влияет 
на надпочечники, возвращает мо-

лодость яичникам, снижает ФСГ 
и стремится привести долю эстро-
генов и тестостерона в норму. Это 
препарат, который действительно 
замедляет старение, отодвигает 
наступление старости. 

К нему в придачу нужен препарат 
яичников — «Женолутен», чтобы 
все это слаженно работало. Эндо-
лутен работает «сверху» на уровне 
центрального звена регуляции, а 
Женолутен — это адресно работа-
ющий препарат, который обеспечи-
вает отклик со стороны яичников. 

У многих в этом возрасте есть 
небольшие отклонения в рабо-
те щитовидной железы, поэтому 
на вооружение берем пептидный 
биорегулятор «Тиреоген». 

Если у вас нет аутоимунных за-
болеваний, нет тиреодита, хорошо 
добавить еще препарат для им-
мунной системы — «Владоникс». 
Он ускоряет процессы заживления 
и регенерации.

Кстати, такой набор — хорошая 
профилактика добро- и недобро-
качественной патологии в малом 
тазу и области груди. Это мастопа-
тия, заболевания яичников, матки. 

Но все-таки, вспоминая о колла-
гене, о суставах и коже, обязатель-
но в этот комплекс включаем «Си-
гумир», пептидный биорегулятор 
хрящевой и костной ткани. 

Отлично сюда же подойдет 
«Фемалин» — препарат, нормали-
зующий функции женского орга-
низма. В его составе содержатся 
природные фитоэстрогены, анти-
оксиданты, которые благоприятно 
влияют на гормональный статус 

женского организма и помогают 
справиться с гормональными, 
сексуальными и психосоматиче-
скими проблемами. Он поможет 
вам справиться с дефицитом 
эстрогенов. 

Для наружного применения хо-
рошо использовать в комплексе 
кремы «Ревилайн», сыворотки «Ре-
вилаб» и Мезотели для лица и тела, 
которые уменьшают площадь кож-
ного покрова. 

Т.Р. — Давид Амиранович, ваши по-
желания читательницам журнала 
НПЦРИЗ БЬЮТИ.
Д.Г. — Прежде всего, хочется поже-
лать вам красоты как внешней, так 
и внутренней, потому что красивой 
должна быть не только внешность, 
но и внутренний мир. Это когда 
женщина наполнена теплом и лю-
бовью. 

Оставайтесь собой, не смотря 
на то, что говорят друзья, подруги, 
родственники, воплощайте свои 
мечты. Не бойтесь мечтать, не бой-
тесь своих целей. У женщины 
всегда должна быть мотивация, 
которая вела бы ее вперед. 

Хочется пожелать быть окружен-
ной взглядами восхищения, обожа-
емой, желанной и любимой. Пусть 
в вашей душе всегда будет весна.

Интервью подготовила  
и провела Татьяна Рыцкая.

ИСПОКОН ВЕКОВ 
ЖЕНЩИНА 
СИМВОЛИЗИРУЕТ 
КРАСОТУ. УХОЖЕННАЯ, 
ЗДОРОВАЯ СЧАСТЛИВАЯ 
ЖЕНЩИНА С 
СИЯЮЩИМИ ГЛАЗАМИ 
УЖЕ КРАСИВА ОТ 
ПРИРОДЫ. 

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
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http://peptideproduct.ru/catalog/citogens/kartalaks_60/?sphrase_id=29166
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http://peptideproduct.ru/catalog/bas/bad_femalinnew/?sphrase_id=26848
http://peptideproduct.ru/catalog/reviline/
http://peptideproduct.ru/catalog/kosmetika_revilab/
http://peptideproduct.ru/catalog/kosmetika_revilab/


ЭНДОЛУТЕН
ЖЕНОЛУТЕН
ТИРЕОГЕН
КАРТАЛАКС
ФЕМАЛИН
МЕЗОТЕЛЬ НЕО
СЫВОРОТКА N0 7

РЕКОМЕНДОВАНО 
ЭКСПЕРТОМ.

ПРЕМИУМ 
КОМПЛЕКС. 

НАША ПРОДУКЦИЯ
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http://peptideproduct.ru/catalog/citomaxes/thyreogen_60/?sphrase_id=29163
http://peptideproduct.ru/catalog/citogens/kartalaks_60/?sphrase_id=29322
http://peptideproduct.ru/catalog/bas/bad_femalinnew/
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ПЕПТИДНЫЕ
БИОРЕГУЛЯТОРЫ

КАЧЕСТВО, ПРОВЕРЕННОЕ НА СЕБЕ

ЕЛЕНА ХОЛЛ, Чикаго, Иллинойс
«Век живи, век учись» — гласит народная мудрость, и чем больше 
мы открыты всему новому, интересному и полезному, тем больше у 
нас возможностей развиваться ментально и физически. Особого вни-
мания заслуживают научные достижения в сфере медицины, даю-
щие нам удивительный шанс продлить свой активный «золотой век». 
Важным открытием для моей семьи стали пептидные биорегулято-
ры, информацию о которых сегодня не трудно найти современному 
человеку. Для этого достаточно в поисковике интернета напечатать 
три заветных слова: здоровье, молодость, долголетие. 

Именно эти слова и «загуглил» мой муж-американец полгода назад, 
устав от бесконечных поисков различных методов оздоровления. 
Сразу оговорюсь, что к врачам мы, конечно, ходим, имея страховку и 
высокое качество американского медобслуживания, но, как и всем, 
хотелось бы реже обращаться к ним и только в целях профилактики. 
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В последнее время в США все 
большую популярность набира-
ют здоровый образ жизни и не-
традиционные методы лечения. 
Люди понимают, что медикамен-
ты «одно лечат, другое калечат», 
поэтому стараются правильно 
питаться, регулярно принимать 
витамины, пищевые добавки, 
заниматься спортом. Мы тоже 
не исключение. Однако к своим 
сорока семи годам Дэн — мой 
супруг, нажил «букет» серьезных 
проблем со здоровьем: осла-
бленный иммунитет, больной 
желудок, тромбы в сосудах, пред-
расположенность кожи к раку и 
как результат — две  операции. 
Я практически его ровесница, 
и меня беспокоит хронический 
остеохондроз спины и шеи, сред-
няя форма варикоза и нехватка 
гормонов с вытекающими отсю-
да последствиями.

Но главное, что побудило забить 
тревогу — мучающий нас обоих 
уже на протяжении более двух 
лет «нестабильный сон». Это вы-
зывало хроническую усталость, 
ухудшение зрения, депрессив-
ное состояние, неустойчивость 
к стрессам. Список этот можно 
продлить, если понимать, что мы 
не «вечный механизм», и настало 
время отнестись к своему здоро-
вью со всей серьезностью.

Однажды, бороздя просторы 
интернета, мой муж нашел инфор-
мацию о пептидных препаратах, 
разработанных в Санкт-Петер-
бургском Институте биорегуляции 
и геронтологии, которые, судя по 

описанию, способны значительно 
замедлять процессы старения и 
продлевать жизнь человека. Кро-
ме того, эти препараты эффек-
тивно используются для лечения 
всевозможных заболеваний, за-
щищают организм от неблагопри-
ятных воздействий окружающей 
среды, от длительных стрессов, 
улучшают восстановление клеток 
и тканей после хирургических 
операций и серьезных травм, спо-
собствуют более быстрой реаби-
литации. А главное — никаких по-
бочных эффектов, т. к. пептидные 
препараты не содержат химии, не 
замещают работу органов челове-
ческого тела, а целенаправленно 
нормализуют их функционирова-
ние. Об этом свидетельствуют и 
многочисленные положительные 
отзывы клиентов.

Дэн, как истинный джентль-
мен, решил сначала попробовать 
их на себе. Заказ не заставил 
себя долго ждать, и впервые 
применяемые им препараты 
— «Эндолутен», «Визолутен» и 
«Владоникс», рассчитанные на 
двадцатидневный курс лечения, 
начали давать о себе знать. При-
чем на пятый день приема он 
похвастался, что стал читать без 
очков. Чуть позже выяснилось, 
что Дэн засыпает без проблем 
и до утра не просыпается. Стал 
бодрее и активнее. Меньше жа-
лоб на усталость. 

Вот как сам муж отзывается 
об эффекте от приема пептид-
ных препаратов: «Работа в сфере 
технологий предполагает ча-

стые командировки и постоян-
ные стрессы. Я рассматриваю 
любые средства для борьбы с 
негативными последствиями 
от усталости на работе. Пептид-
ные препараты имеют реальные 
преимущества практически во 
всем, начиная с улучшения сна и 
зрения, и заканчивая общим со-
стоянием организма. Теперь это 
часть моего карьерного плана, 
дающая конкурентное преиму-
щество на высококонкурентном 
рынке».

Спустя месяц, довольные ре-
зультатом, мы стали изучать 
продукцию Научно-Производ-
ственного Центра Ревитализа-
ции и Здоровья (НПЦРИЗ) более 
подробно, и уже следующий 
заказ был для двоих — каждо-
му по потребности, как говорит-
ся. От себя хочу добавить, что 
мой сон тоже наладился, зрение 
улучшилось, вены на ногах не так 
выделяются и болят благодаря 
«Вентфорту». Пользуясь крема-
ми «Ревилайн» и пептидными 
растворами, выгляжу посве-
жевшей и счастливой. Весь этот 
«позитивный пакет» побудил во 
мне желание стать частью ком-
пании. Продукцию заказываем 
теперь напрямую. Появилась 
потребность делиться рецептами 
здоровья и красоты с другими. В 
будущем не исключаю возмож-
ности построения собственного 
бизнеса, хотя для этого нужно 
много преодолеть на пути к дру-
гому континенту, но, как говорят, 
было бы здоровье.
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СОХРАНИТЬ 
МОЛОДОСТЬ? 
ЛЕГКО!

ЕЛЕНА КАСЬЯН, Украина, Овидиополь
В обычном представлении молодость является основным 
и наиболее ценным возрастом. В этот период человек, 
как правило, чрезвычайно энергичен и активен. Авторы 
учебников по психологии пишут следующее: «В молодости 
человек наиболее способен к творческой деятельности, к 
преобразованию мира, себя самого.
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В обычном представлении молодость являет-
ся основным и наиболее ценным возрастом. 
В этот период человек, как правило, чрезвычай-
но энергичен и активен. Авторы учебников по 
психологии пишут следующее: «В молодости че-
ловек наиболее способен к творческой деятель-
ности, к преобразованию мира, себя самого».

Молодой человек максимально работоспосо-
бен: он достигает предельных показателей сво-
его физического и психофизического развития. 
Он здоров, полон сил, ощущает себя способ-
ным на любые свершения; субъективно кажет-
ся, что нет никаких непреодолимых преград и 
трудностей. 

Во все свои дела и начинания молодые люди 
вкладывают большую энергию и напор. Для ре-
ализации своей идеи они готовы работать днем 
и ночью, при этом неудачи в начинаниях пере-
живаются тяжело и часто выбивают из колеи». 

С годами многие женщины становятся более 
харизматичными, стильными, интересными... Я 
каждый раз в этом убеждаюсь, глядя на моих 
подруг, которым сегодня за сорок. При этом они 
выглядят на порядок привлекательнее, чем не-
сколько лет назад. Люди моего поколения выгля-
дят моложе и живут совсем другой жизнью, чем 
наши мамы в этом возрасте. В чем секрет моло-
дости тех женщин, которым удается сохранить 
привлекательность в любом возрасте, тогда как 
другие после сорока «ставят на себе крест»?

Секрет победы над возрастом — постоянная 
работа над собой и новые возможности, знания, 
которые пришли в нашу жизнь в последние 10 
лет. Я поделюсь с вами, как это делают самые 

обычные женщины, имеющие весьма скром-
ный материальный достаток.

Сегодня успешные дамы, живущие в гармонии 
с собой, не соответствуют по внешним показа-
телям своему биологическому возрасту. Сорок 
лет — это «кризисный возраст» только для тех, 
кто верит в социальные стереотипы и считает, 
что лучшие годы позади. Сильные и успешные 
женщины давно осознали — именно после соро-
ка лет жизнь только начинается. 

Так случилось и со мной: окончила инсти-
тут, вышла замуж, родила детей, работала, 
все время была чем-то занята, куда-то спе-
шила. И вдруг (даже растерялась сначала)  у 
меня появилось время на себя. Дети выросли 
и стали самостоятельными: учатся в универ-
ситете и колледже. Работу я поменяла на бо-
лее спокойную, близкую к дому, и мне уже не 
надо вечерами готовиться к урокам. В душе 
я чувствовала себя молодой, но отражение 
в зеркале показывало уставшую даму в воз-
расте с морщинистым лицом. Нужно было 
что-то делать…

Мне очень повезло — методом проб и ошибок 
я нашла компанию, продукция которой мне 
очень нравится. Это была любовь с первого 
«Везугена» (препарат на основе синтезирован-
ных пептидов сосудов). На третий день приема 
у меня исчезли отеки на ногах и снизилось дав-
ление. Затем я стала принимать «Тиреоген» для 
восстановления щитовидной железы и другие 
препараты НПЦРИЗ. Осталась очень доволь-
на результатом — мое состояние значительно 
улучшилось.

В компании НПЦРИЗ я познакомилась с еди-
номышленниками, звучащими со мной «в уни-
сон». Очень важно, что компания постоянно 
развивается, производит новые, эффективные 
препараты для здоровья и косметику.

Сбалансированно питаться и поддерживать 
оптимальный вес мне помогает коктейль  

«Ревиформ», богатый необходимыми организ-
му белками, витаминами и микроэлементами.

Очень важно не жалеть денег на качествен-
ную антивозрастную косметику. На вашем 
туалетном столике обязательно должен 
быть крем «Комплимент», очищающий тоник, 
крем-мыло, бальзам для губ. Хотя бы иногда 
балуйте свою кожу антивозрастной сыворот-
кой «Ревилаб № 7», помогающей выглядеть на 
5–7 лет моложе. Она действует почти мгновен-
но и, что крайне важно, содержит полезные и 
эффективные для кожи компоненты. 

Однако внешняя красота невозможна без 
здоровья внутренних органов и систем. С уче-
том гормональных изменений в организме вам 
необходимо плотно подружиться с БАДами, 
содержащими фитоэстрогены, витамины, ами-
нокислоты, микроэлементы, антиоксиданты. 
Обязательно после сорока лет принимайте 
«Женолутен» (пептиды для женской половой 
системы), «Фемалин» (содержит фитоэстроге-
ны), «Эндолутен» (пептиды эпифиза) — очень 
важный препарат для всех людей, золотой стан-
дарт долголетия, как его еще называют в самой 
компании; «Мезотель Нео» приведет в порядок 
ваши нервы, поможет похудеть и омолодить 
кожу, питая ее изнутри.

Принимая эти и другие препараты компании 
НПЦРИЗ, вы долгие годы будете молодыми, 
красивыми и счастливыми.

И еще: если вы пока не можете перешагнуть 
с черной полосы на белую, ни в коем случае не 
списывайте временные трудности на возраст. 
Просто научитесь относиться к неудачам 
с чувством юмора. С уверенностью можно 
утверждать, что доброжелательная и оптими-
стично настроенная женщина всегда имеет 
больший запас здоровья и жизненной силы, 
чем обидчивая и капризная. Старайтесь заме-
чать вокруг только хорошее и в любой ситуа-
ции находить для себя что-то полезное.

«МОЖНО ВЫГЛЯДЕТЬ 
ВЕЛИКОЛЕПНО В 20 ЛЕТ, 
ОЧАРОВАТЕЛЬНО В 40 
И НЕОТРАЗИМО ВСЮ 
ОСТАВШУЮСЯ ЖИЗНЬ»
КОКО ШАНЕЛЬ

ЧТО ТАКОЕ 
МОЛОДОСТЬ? 
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СЕМЬДЕСЯТ...  
КОНЕЦ ИЛИ 
НАЧАЛО?

ВАЛЕНТИНА СЛЮСАРЕНКО, Украина, 
Белгород-Днестровский
Здравствуйте, меня зовут Валентина. Мне 69 лет,  
и меня впервые публикуют в журнале. Так удивительно.  
Раньше я о таком и подумать не могла. Это далекое 
«раньше»… 

013
СЕКРЕТЫ КРАСОТЫ И АКТИВНОГО ДОЛГОЛЕТИЯ



Раньше, в 40–45 лет я думала, что 70 лет — 
так много. Думала, что это возраст старо-
сти, дряхлости, немощности, одним словом 
— дожития. Считала, что раз Бог дал столько, 
значит нужно прожить эту жизнь. Просто 
прожить.

Но, с тех пор как я пришла в НПЦРИЗ, у меня 
многое в жизни изменилось. Во-первых, поменя-
лось мышление. Сейчас я не ощущаю свои 69. Я 
ощущаю себя на 50 лет, а даже может и меньше. 
И то, в пятьдесят лет у меня и не было таких яр-
ких ощущений и впечатлений, как сейчас. 

Теперь кажется, что можно еще жить и жить. 
По крайней мере — этого очень хочется. Уже 
нет ощущения, что мне «надо дожить», все из-
менилось на «хочу жить»! Я понимаю, что я еще 
что-то полезное могу сделать, кому-то помочь, 
кого-то вдохновить своим примером. И сама 
себя чувствую совсем по-другому.

Сейчас для меня 70 лет — это начало, а не 
конец. Иначе стала думать. Кажется, что еще 
можно лет пятнадцать, по крайней мере, жить 
не оглядываясь. А буквально шесть лет назад 
я думала, что уже подходит конец. В то время 
болела, и единственным было желание побы-
стрее поднять детей, а потом и внуков. Лишь 
бы успеть.

Оглядываясь назад, понимаю, что предыду-
щие 63 года до встречи с нашим дружным кол-
лективом пролетели так незаметно в хлопотах 
о семье: приготовить, накормить, постирать. 
Сейчас я больше начала уделять внимание себе, 
свои интересам, раньше на это не было време-
ни. Научилась больше ценить жизнь и те момен-
ты, что она мне дарит. 

Оказывается, и время можно найти, чтобы со 
стороны посмотреть на себя, подумать о теку-
щей жизни, о том, что сейчас делаю и для чего. 
Ведь раньше — оделась, причесалась и побежа-
ла. А сейчас хочется выглядеть хорошо, чтобы 
нравиться и себе и окружающим.

На море до того лет 15 не была. Считала себя 
полноватой и переживала, что скажут обо мне 
окружающие. А сейчас и тело стало лучше, кожа 
менее дряблая, стала блестеть. В то время, мне 
кажется, что я вся тусклая была. Дышать могла 
«через раз», ежемесячно на капельницах (курс 
из 10 капельниц) и всегда был ингалятор при 
себе. Постоянные мысли о том, как бы что-то 
сделать, чтобы было легче. О красоте своей уже 
думать некогда было. 

Сейчас, за время пользования пептидными 
препаратами, я ни разу не была на капельнице. 
По утрам с удовольствием делаю зарядку. Я ее 
всегда делала, но после того, как моя эмфизе-
ма легких обострилась, с 50 лет я физически не 
могла зарядку делать, задыхалась. 

Теперь все хочу попробовать. Мечтаю съез-
дить в Санкт-Петербург, Париж и другие кра-
сивые города мира. Хочу путешествовать, уви-
деть воочию, как живут люди в других странах. 
Для меня это ново, интересно и зажигательно!

Из продукции самое любимое средство, кото-
рое я принимаю практически ежедневно уже на 
протяжении шести лет — это Мезотель. Также 
мне очень нравится биорегулятор «Эндолутен». 
Он дает мне энергию — то, чего не хватает, уве-
личивает жизненный тонус. 

Еще я поразилась эффективности сыворот-
ки «Ревилаб № 7». Я о ней целый год мечтала. 
Думала, что немного улучшится овал лица, бу-
дет выглядеть более свежей кожа. Результат 
превзошел мои ожидания. В офисе для чистоты 
эксперимента делали фото.

За это время многие препараты НПЦРИЗ прини-
мала. Я в них верю, они мне помогают жить более 
качественно. И эту веру я ощутила с самого перво-
го препарата. Я просто почувствовала — это мое. 

Жизнь прекрасна, пользуйтесь каждым мо-
ментом, мечтайте. Говорят, когда рождается 
мечта, то у вас уже есть все для того, чтобы она 
осуществилась.
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СТАТЬ МОЛОЖЕ — 
ЭТО РЕАЛЬНО!

НИНА ДОБРАКОВСКАЯ , Санкт-Петербург
Всех женщин, вне зависимости от возраста и положения в об-
ществе, интересует вопрос, как выглядеть моложе своих лет? 
Это сформировано массовой культурой и современными пара-
метрами красоты: все больше обществом утверждается мысль, 
что 40-летие является началом жизни женщины, ее расцветом. 
Возрастные рамки рождения детей и создания семьи постепен-
но сдвигаются и расширяются, поэтому представления о возрас-
те, в котором зрелость приходит на смену молодости, тоже ме-
няются. И, тем не менее, цифра «40» действует на многих чуть 
ли не магическим образом: многие женщины готовы на все, 
чтобы выглядеть моложе своих лет.
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«Эндолутен» — пептидный биорегулятор 
на основе пептидов шишковидной желе-
зы (эпифиза), способный продлить моло-
дость и отодвинуть старость.

Эпифиз (шишковидное тело) — маленький орган 
размером до 12 мм располагается в головном мозге 
и, как установили ученые в XX веке, является главным 
«манипулятором» всех органов и систем организма. 
Эпифиз у детей гораздо больше по размерам, чем у 
взрослых, а у взрослых — чем у стариков. Это говорит 
о том, что с уменьшением шишковидного тела функци-
онирование организма ухудшается. 

Данную закономерность заметил 40 лет назад моло-
дой ученый Владимир Хавинсон. Его очень заинтере-
совала таинственная и, с первого взгляда, ничем не 
примечательная железа, поэтому он решил доско-
нально изучить этот уникальный орган. Со временем 
В. Х. Хавинсон нашел способ остановить преждевре-
менное старение человека. По оценкам разных уче-
ных, видовой предел жизни человека составляет от 
110 до 170 лет, но большинство исследователей, в том 
числе В. Х. Хавинсон, сходятся на цифрах 110–120 лет.

Однако по ряду причин человек «не доживает» себе 
положенное и умирает гораздо раньше. Ликвидиро-
вать эту несправедливость и взялся молодой уче-
ный. Результатом более чем 30-летних работ явились 
пептидные тканеспецифичные биорегуляторы раз-
личных классов.

 Самый главный из них — «Эндолутен», препарат, 
вокруг которого строится практически все: анти-
возрастная медицина, профилактика онкологии. Он 
отлаживает работу всего организма, является сред-
ством онкопрофилактики — самый эффективный из 
нехимических препаратов. Этот препарат является 
индуктором теломеразы. Тем средством, которое уд-
линяет концы хромосом и тем самым повышает ре-
сурс жизнедеятельности клетки на 42%, а стало быть, 
и продолжительности жизни на 42%.

Этот препарат, который содержит пептиды, выде-
ленные из эпифиза, оказался самым эффективным 
геропротектором, т.е. препаратом, позволяющим 

реально замелить процессы старения. Более 50 на-
учных экспериментов и клинических исследований 
показали, что под действием «Эндолутена» удается 
достигнуть максимальной продолжительности жизни 
в границах видового предела. 

Над разработкой пептидных биорегуляторов под 
руководством В. Х. Хавинсона трудились самые та-
лантливые ученые из самых разных стран и научных 
школ. В результате всех проведенных клинических 
исследований ученые получили подтверждение, что 
этот препарат наиболее эффективно восстанавли-
вает нормальное функционирование всех основных 
органов и систем. Почему так происходит? 

Шишковидная железа или эпифиз, являясь дири-
жером всех биоритмов организма, выделяет гормон 
мелатонин. Под действием этого гормона органы 
эндокринной системы в правильном ритме секре-
тируют все остальные гормоны. Таким образом, 
препарату удается нормализовать гормональный 
статус организма, ведь его нарушение приводит к 
развитию самых серьезных заболеваний, особенно 
связанных с возрастом. Вот почему «Эндолутен» 
показывает самую высокую геропротекторную эф-
фективность. 

 Во время клинических исследований примене-
ние препарата эпифиза приводило к значительному 
повышению антиоксидантной активности, устойчиво-
сти организма к стрессорным воздействиям, оказы-
вало нормализующее действие на углеводный обмен. 
У больных инсулинозависимым сахарным диабетом 
с гипертонической болезнью после лечения отмеча-
лось снижение артериального давления и восстанов-
ление диастолической функции миокарда. 

Значительный лечебный эффект после применения 
препарата эпифиза был отмечен у больных женщин с 
климактерической миокардиодистрофией, что проис-
ходило одновременно с нормализацией показателей 
иммунной и эндокринной систем. Эффективность 
препарата эпифиза обнаружена при лечении больных 
аспириновой астмой, у которых выявлено исходно 
низкое содержание мелатонина, и у пациентов с асте-
ническим состоянием. 

Эпифиз, пинеальная железа, или шишко-
видное тело (corpus pineale, epiphysis cerebri) 
— небольшой орган, выполняющий эндо-
кринную функцию, считающийся составной 
частью фотоэндокринной системы. Непарное 
образование серовато-красного цвета, распо-
ложенное в центре мозга между полушария-
ми. Вырабатывает гормоны мелатонин, серо-
тонин и адреногломерулотропин.
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Эффективен «Эндолутен» и при 
онкологических заболеваниях вслед-
ствие своей высокой активности на 
функцию кроветворных тканей: он 
снижает степень анемии или недо-
статочную продукцию лейкоцитов, 
связанные с лучевой и химической 
терапией. При этом существенно по-
вышается качество жизни у онколо-
гических больных после проведения 
терапевтических мероприятий. Реко-
мендуется этот препарат женщинам 
старше 40 лет для предотвращения 
климактерического синдрома, т. е. 
патологической, негативной реакции 
на снижение функции деятельности 
яичников — позволяет на оптималь-
ном уровне поддерживать гормо-
нальный статус.

Еще «Эндолутен» рекомендует-
ся принимать для улучшения сна, 
стабилизации деятельности сер-
дечно-сосудистой системы; для 
восстановления углеводного обмена, 
т. к. он влияет на функцию поджелу-
дочной железы; для восстановления 
оптимального функционирования 
суставов и костной ткани, поскольку 
с помощью этого препарата можно 
влиять на минеральную плотность 
костной ткани, а всем известно, что 
у женщин старше 50 лет очень часто 
(в 60% случаев) развивается остео-
пороз.

«Эндолутен» полезен и мужчи-
нам, особенно при повышенных 
нагрузках, находящимся в состоя-
нии высокой степени психоэмоцио-
нального стресса, военнослужащим 
в экстремальных условиях, рабочим 
на экологически неблагополучных 
производствах и т. п.

• нормализует метаболизм 
в клетках эпифиза и се-
крецию мелатонина,

• регулирует гормональ-
ный обмен, 

• оказывает регуляторное 
действие на эпифиз в 
частности и на весь орга-
низм в целом, 

• повышает способность к 
деторождению, 

• позволяет отсрочить 
климакс и сгладить его 
проявления, 

• профилактирует рак, 
особенно репродуктив-
ной системы, 

• увеличивает продолжи-
тельность жизни на 42%.

«ЭНДОЛУТЕН» 
НЕОБХОДИМ 
АБСОЛЮТНО 
КАЖДОЙ 
ЖЕНЩИНЕ, 
ПОТОМУ ЧТО 
ОН:

www.endoluten.ru
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ОН И ОНА —
ЖИЗНЬ 
ОДНА

ЛАРИСА БРОМБЕРГ, Греция, Афины
Тема взаимоотношений мужчины и женщины красной 
нитью проходит с начала существования каждой семьи 
да и просто в жизни каждого человека. С рождения нас 
сопровождает любовь и забота матери, отца, близких 
людей и мы воспринимаем это как должное, как само 
собой разумеющееся и может быть не всегда ценим это, 
а когда теряем или не получаем, начинаем задумывать-
ся о важности для нас того, что потеряли.
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Мечты о гармоничных взаимоотношениях 
сбываются, а ожидания воплощаются и 
приходят в жизнь людей, которые работа-
ют над этим, к тем, кто подкрепляет свои 
стремления конкретными действиями, кто 
готов принимать любовь другого человека 
и отдавать ему свою. Взаимоотношения, 
основанные на взаимной заботе друг о 
друге, рождают взаимные чувства, спла-
чивают, сближают, сглаживают шерохова-
тости и неуклюжести в интимных отноше-
ниях.

Жизнь в счастливой семейной атмосфере 
окрыляет человека надеждой на обязатель-
ную встречу своей настоящей любви. Это 
сильное чувство рождается вне зависимо-
сти от красоты ног, фигуры и лица. Здесь 
важно быть с любимым на одной волне на 
духовном, энергетическом уровне. А пото-
му необходимо готовиться к судьбоносной 
встрече заранее, иметь позитивный навык 
заботы о своем здоровье и энергетике. 
Энергетика человека – это его энергетиче-
ский потенциал, его способность усваи-
вать, накапливать и использовать энергию. 
Уровень энергетики у каждого человека 
разный. Именно он определяет, здоровы 
мы или нет, чувствуем себя бодро или вяло, 
наслаждаемся жизнью или видим только 
ее негативные стороны.

Человек усваивает энергию из пищи, из 
воздуха, энергию Земли и космоса. Энер-
гетика человека – это самый ценный его 
дар, с помощью которого он может решить 
многие проблемы. Она способствует лич-
ностному, духовному и интеллектуальному 
росту, обостряет интуитивное восприятие 
мира, нормализует физические процес-
сы в организме, повышает иммунитет и 
улучшает самочувствие. Если говорить об 
энергетике ощущений, то они нуждаются в 
развитии, как и весь организм. 

В оздоровительных практиках есть инте-
ресное образное упражнение для восста-
новления энергетики или совершенствова-
ния для ощущения своей силы, или просто 
ощущения себя молодым, активным и 
здоровым, называется — «Сухой тибет-
ский массаж», и выполняется он самосто-
ятельно. Это упражнение помогло мне в 
54 года поверить в себя и больше понять 
своё окружение, прочувствовать тех, кто 
рядом, услышать свой внутренний голос. 
Отзывчивость не появляется просто так, 
она возникает, как резонанс, в ответ про-
исходящее вокруг. Если ребёнок получает 
достаточное внимание и ласку родителей, 
он как батарейка запасается позитивной 
энергией и в будущем может использо-
вать ее как резерв эмоциональных сил. 
Такие естественные действия как любовь 
и ласка остаются в нашей памяти надолго 
и проявляются в порывах благодарности 
уже в интимных ситуациях. К сексу у со-
временного человека отношение снисхо-
дительное, считается, что здесь все есте-
ственно и просто.

Однако многие не знают об энергетике 
ощущений и думают, что она возникает 
автоматически, и если что-то в отноше-
ниях не сложилось, люди сразу же прини-
мают решение расстаться, даже не беря 
во внимание, что все мы разные, жизнен-
ный опыт у каждого уникален и химию 
тела надо подбирать, как ключ к замку. 
Только при полном совпадении наступа-
ет магия взаимного одновременного ор-
газма. Такое ценное достижение удаётся 
далеко не всем и не всегда, а многие жен-
щины просто в него не верят потому, что 
не испытывали никогда. Но те, кто обра-
щался к медицинским специалистам и 
уже в теории разобрался, должны знать, 
что ассоциация «МУЖЧИНА=КОШЕЛЁК» 

может обеспечить только артистизм си-
муляции.

Для получения реальных ощущений, нуж-
ны настоящие чувства, взаимное уваже-
ние и забота. А наилучшим проявлением 
всего этого будут грамотные действия по 
отношению друг к другу. И вот тут многое 
зависит от женщины, от её искушенности. 
Проигранный ею в любимых фантазиях 
процесс, обеспечит отвагу и природную 
смекалку при нестандартной сексуаль-
ной ситуации. КПД накопленной энергии 
заворожит и осчастливит партнёра общей 
взаимной чувственной силой и глубиной 
ощущений.

Чтобы чудеса сбывались наяву, очень 
важно поддерживать свое здоровье в ши-
роком смысле этого слова. Я, например, 
оздоравливаю свой организм пептидными 
биорегуляторами, которые способны про-
длить молодость и поддержать мою жиз-
ненную энергию. Чтобы замедлить процесс 
старения, принимаю полный комплект ци-
томаксов каждые полгода в соответствии 
с рекомендацией специалистов компании 
НПЦРИЗ.

Пептидные комплексы помогают улуч-
шить состояние сердечно-сосудистой си-
стемы, их преимущество в недорогой цене 
и лёгкости использования. Элегантный 
набор кремов антивозрастного действия 
«Комплимент» мне нравится тем, что хо-
рошо питает, увлажняет и подтягивает 
кожу. Когда-то нам всем приходилось слы-
шать комплимент про обаяние молодо-
сти, теперь с помощью элитной продукции 
НПЦРИЗ мы надолго обеспечены компли-
ментами!

МЫ – ЖЕНЩИНЫ НЕЖ-
НЫЕ И МЕЧТАТЕЛЬНЫЕ 
СУЩЕСТВА, ОБЛАДАЕМ 
НЕИМОВЕРНОЙ СПО-
СОБНОСТЬЮ К ЗЕМНЫМ 
ЧУДЕСАМ, СОЗДАЁМ 
И БЕРЕЖЁМ МНОГИЕ 
ВИДЫ УДОВОЛЬСТВИЯ 
ОТ ПРОДЛЕНИЯ ЖИЗНИ, 
СОХРАНЕНИЯ КРАСО-
ТЫ ВСЕГО, ЧТО ТОЛЬКО 
МОЖНО.
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О ЧЕМ  
ГОВОРИТ КОЖА
ЛИЦА

СВЕТЛАНА ИВАНОВА, Россия, Москва
Вы хотите быть красивой. Вы хотите всегда выглядеть моло-
дой, иметь цветущий вид? К этому стремятся многие.  
Для начала предлагаем посмотреть на себя очень вниматель-
но. Можно в зеркало.
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Мне, как лидеру, ежедневно посту-
пает много вопросов по примене-
нию и составлению индивидуаль-
ных схем для решения проблем с 
помощью продукции НПЦРИЗ.

Буквально недавно обратилась 
женщина 35 лет с воспаленными 
прыщами в нижней части лица. 
Неоднократные посещения кос-
метолога и применение дорогой 
косметики не дало ей результа-
тов. Именно диагностика по лицу 
помогла предположить гинеко-
логическую причину высыпаний 
на лице. Было рекомендовано об-
ратиться к гинекологу для под-
тверждения диагноза. И, надо ска-
зать, он подтвердился.

После чего она купила «Фема-
лин», «Женолутен» и «Владоникс». 
Уже через несколько дней ее вы-
сыпания и воспаления на лице 
стали уменьшаться и бледнеть. А 
через некоторое время кожа пол-
ностью очистилась. Женщина 
была рада решению сразу двух 
вопросов: по здоровью и внешно-
сти. Вот вам и правильно постав-

ленный диагноз по высыпаниям 
на лице.

Восточная медицина для многих 
является эталоном правильно-
го подхода к вопросам здоровья. 
Так, в странах Востока считается, 
что врач, не умеющий определять 
болезни по лицу — не врач. 

Более того, отечественный хи-
рург Пирогов составил атлас с го-
ворящим названием «Лицо боль-
ного».

Если говорить о дерматологиче-
ских проблемах, то чаще всего это 
угревая сыпь и комедоны (черные 
точки).

Прыщи в нижней части лица за-
ставляют задуматься об эндокрин-
ных проблемах — что-то со щито-
видной железой (особенно об этом 
намекает наш подбородок), надпо-
чечниками, яичниками.

Если сыпь проявилась в Т-образ-
ной зоне лица, это говорит о про-
блемах с желудочно-кишечным 
трактом. Здесь особое внимание 
следует уделить кишечнику — воз-
можен дисбактериоз. 

Большое внимание нужно уде-
лить вопросам нормализации ми-
крофлоры кишечника, очистки 
желудочно-кишечного тракта, ра-
боты всех его органов, в том числе 
поджелудочной железы и печени.

Прыщи на крыльях носа и рас-
ширенные поры сообщают о про-
блемах с бронхами. 

Сыпь в области носогубного тре-

угольника — проблемы с органами 
малого таза.

Появление морщин говорит не 
только о надвигающихся возраст-
ных изменениях, но и возможных 
новых недомоганиях.

Появление четко очерченной 
межбровной складки (ее хорошо 
видно, когда мы хмуримся) за-
ставляет задуматься о проблемах 
с печенью и желчным пузырем. 
Если появляются морщины на пе-
реносице или около одной из бро-
вей в сочетании с частыми голов-
ными болями — это тревожный 
сигнал нарушений в центральной 
нервной системе. Множество мел-
ких морщинок над верхней губой, 
расположенных горизонтально, 
сообщают о проблемах с гинеко-
логией. Морщинки над переноси-
цей в месте соединения бровей в 
виде крестиков говорят о воспа-
лительно-дегенеративных забо-
леваниях позвоночника (грыжи 
позвонков, развивающийся осте-
охондроз и т.п.).

Наличие жировиков и липом 
около глаз скажет об образовании 
песка и камней в почках.

 
Папилломы там же свидетель-

ствуют о наличии полипов, кисто-
зных образований.

О чем может говорить нос? Ви-
димая сосудистая сетка на кры-
льях носа, нос несколько увеличи-
вается, краснеет — это симптом 

может говорить о возможных за-
болеваниях легких.

Бледный или синеватый кон-
чик носа — обратите внимание на 
сердце. Удлиненная носогубная 
складка тоже может сообщить о 
том, что сердце работает на износ. 
Нос с многочисленными прожил-
ками крови, неровный, бугристый, 
говорит о перепадах артериально-
го давления.

О чем заявляют губы?
•  Синеющие губы сообщат о сер-
дечной недостаточности и гипок-
сии (нехватка кислорода). 

•  Заеда (трещинка в уголке рта) — 
это возможно авитаминоз, нару-
шение работы почек и водно-со-
левого обмена.

•  Бледность губ скажет об анемии. 
•  Шершавость губ — об обезвожи-
вании.

•  Множественные крапинки на гу-
бах могут рассказать вам о про-
блемах с органа ми желудочно-ки-
шечного тракта.

Будьте внимательны к любым 
изменениям на лице (и не только), 
чтобы вовремя распознать разви-
вающуюся болезнь. 

Рекомендации по восстановле-
нию и нормализации работы же-
лудочно-кишечного тракта — как 
фундамента здоровья, читайте в 
нашем следующем выпуске.

КОЖА — 
ЗЕРКАЛО 
ВАШЕГО 
ЗДОРОВЬЯ
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В компании НПЦРИЗ я уже 5 лет. 
Сотрудничать с ней меня убедила мой 
близкий друг — в то время она уже была 
партнером компании и сама использо-
вала продукцию НПЦРИЗ. Я не сразу 
принял ее приглашение стать партнером 
компании. Наблюдал, каких результатов 
она достигнет в восстановлении своего 
здоровья.

Через полгода принял решение попро-
бовать продукцию НПЦРИЗ самому и 
предложить ее родителям. Абсолютно 
не жалею, что принял это решение, так 
как состояние нашего здоровья реально 
улучшилось.

Я избавился от головных болей, 
прошли боли в кишечнике, нормализова-
лось артериальное давление. Глядя на 
меня и мои результаты, родители тоже 
стали применять продукцию НПЦРИЗ. 
В 2007 году мама попала в аварию, в ре-

зультате после лечения она с палочкой 
могла перемещаться только по квар-
тире, и уже не мечтала выйти на улицу, 
так как квартира находится на 4 этаже. 
После продолжительного курса лечения 
препаратами НПЦРИЗ, она через 6 лет 
смогла сама спуститься на улицу. 

Эти результаты сподвигли меня реко-
мендовать продукцию НПЦРИЗ другим 
моим родственникам и знакомым, ко-
торые в свою очередь также увидели 
положительный эффект и стали совето-
вать препараты уже своему кругу обще-
ния. 

Хочу поделиться результатом своего 
преображения. Мне 59 лет. Внешняя 
среда и нарушение работы организма 
сказались на состоянии моей кожи, осо-
бенно коже лица. Появились морщины 
на лбу, вокруг глаз. Глядя на некоторых 
мужчин, я замечал, что они почти моего 

возраста, но кожа на лице у них выгля-
дит лучше, чем у меня. Стал изучать кос-
метические линии компании НПЦРИЗ и 
применять их на себе.  

Я использовал крем RIVILINE против 
морщин RN1. Стал появляться первый 
результат. На этом не остановился и 
стал продолжать свой эксперимент. 
Я добавил к крему против морщин ци-
тогены: «Везуген», «Карталакс», «Кри-
стаген». Смешивал цитогены с кремом 
и полученную массу накладывал на 
чистую кожу лица 2 раза в день, утром 
и вечером.  

Положительный результат стал появ-
ляться уже на четвертый день, а на вось-
мой день морщины вокруг глаз практи-
чески исчезли. Более быстрый результат 
можно достичь с помощью сыворотки 
Revilab №7. Но это будет следующим эта-
пом в моей косметической практике. 

АЛЕКСЕЙ 
ОБУХОВ, 
Австрия,  
Грац

ЗАЧЕМ МУЖЧИНАМ 
КОСМЕТИКА?
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ВОЗВРАЩАЕМ 
ВОЛОСАМ 
ЗДОРОВЬЕ 
И БЛЕСК

ОЛЬГА РЫЦКАЯ, 22 года, Украина, Одесса
С детства у меня были красивые белокурые и шелковистые 
волосы. Когда шел дождь, они всегда почему-то завивались в 
локоны и выглядели очень эффектно. До 14-ти лет я не стри-
глась, поэтому, являясь счастливой обладательницей густых 
излучающих сияние волос, часто ловила на себе восхищенные 
взгляды.

Затем, по мере взросления и поиска своего неповторимого стиля, пошли 
эксперименты со стрижками, красками и плойками. В общем, за пару лет 
некогда сильные здоровые волосы истончились и стали сечься, появилась 
перхоть, что очень неприятно, особенно для молодой девушки.

Когда эксперименты надоели, захотелось вернуть родной цвет волос и 
заодно восстановить их блеск и силу. Именно поэтому три года назад я 
находилась в поиске своего шампуня. Главным критерием, определяющим 
мой выбор, было восстановление структуры волос по всей длине. Решила 
остановиться на новых продуктах компании НПЦРИЗ — шампуне, маске и 
бальзаме. Была приятно удивлена, помыв голову первый раз, ведь букваль-
но сразу же волосы стали мягкими на ощупь и легко расчесывались, а спу-
стя неделю пропала перхоть.

Со временем заметила, что кончики волос больше не секутся, а сами воло-
сы стали расти в два раза быстрее. Даже шампуни из салонов и парикма-
херских не приводили меня в такой восторг! До сих пор пользуюсь серией 
по уходу за волосами компании НПЦРИЗ и считаю ее лучшей.
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ЛИЦО И ШЕЮ НЕОБХОДИМО РЕГУЛЯРНО 
ОЧИЩАТЬ: САЛО, ВЫДЕЛЯЕМОЕ КОЖЕЙ, 
СМЕШИВАЯСЬ С ГОРОДСКОЙ ПЫЛЬЮ 
И ДЕКОРАТИВНОЙ КОСМЕТИКОЙ 
ЗАГРЯЗНЯЮТ ПОРЫ.

ЭПИДЕРМИС 

ДЕРМА 

ГИПОДЕРМА

ПОДАРИ 
СВОЕЙ КОЖЕ,
СВЕЖЕСТЬ!

СВЕЖЕСТЬ И ЧИСТОТА 
С КРЕМ-МЫЛОМ 
CREAMSOAP®
Просто ежедневное умывание 
водой не всегда эффективно для 
поддержания красоты и здоровья 
нашей кожи, а обычное мыло 
сушит кожу, изменяет ее балланс 
и создает среду благоприятную 
для развития болезнетворных 
бактерий. Тогда на помощь 
приходит очищающая косметика. 
Правда, и тут возникает много 
вопросов: какое средство выбрать 
под свой тип кожи, а главное, как 
правильно и эффективно очистить 
кожу, не пересушивая ее. 
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ПРЕДСТАВЛЯЕМ 
ВАМ ПРОСТОЕ 
РЕШЕНИЕ — 
CREAMSOAP® 
— КРЕМ-МЫЛО 
С ПЕПТИДАМИ 
ОТ КОМПАНИИ 
НПЦРИЗ

Почему мы предлагаем остановить свой выбор 
именно на этом продукте? Потому что крем-мы-
ло CreamSoap®:

• содержит только натуральные ингредиенты
• отлично очищает
• гипоаллергенно
• имеет нейтральный уровень pH
• не содержит парабенов
• дезинфицирует
• успокаивает
• лечит раздражение
• устраняет шелушение
• тонизирует
• восстанавливает
• способствует выработке коллагена
• подходит для ежедневного применения
• делает кожу здоровой и приятной на ощупь
• экономично
• имеет привлекательную цену
• подходит для всей семьи
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СКРАБ,
СВОИМИ 
РУКАМИ
ТАТЬЯНА РЫЦКАЯ
ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ 
СКРАБ СВОИМИ РУКАМИ

Эта статья для тех, кто хочет по-
чувствовать бархат от прикосно-
вения к коже своего прекрасного 
тела…

Что нужно делать, чтобы кожа 
выглядела красивой и бархати-
стой, чтобы омолаживающие 
кремы приносили пользу в пол-
ной мере? Правильно, её необхо-
димо очищать.

Клетки человека живут около 4-5 
недель, благополучно отмира-
ют и скапливаются на поверх-
ности кожи. Ежедневно порами 
выделяется пот и жир, а также из 
воздуха на кожу оседает мель-
чайшая пыль. Жир, пот, пыль за-
купоривают поры.

Все эти причины приводят к бло-
кированию доступа кислорода к 

НЕСУЩЕЙ ОСНОВОЙ у нас будет: 
• оливковое (1 ст. л.) и миндальное масло (1 ст. л.) 
• крем-мыло с пептидами (2 ст. л.). 

АБРАЗИВНЫЕ ЧАСТИЦЫ мы возьмем следующие:
• морская соль мелкого помола (1 ст. л.), 
• кофе натуральный мелкого помола (4 ст. л.). 

ОБОГАТИМ наш скраб: 
• витамином А (5 капель), 
• витамином Е (5 капель), 
• эфирным маслом розы (3 капли), 
• эфирным маслом иланг-иланга (3 капли) 
• и маслом грейпфрута (3 капли). 

Если хотите более выраженный антицеллюлит-
ный эффект и у вас нет сосудистых «звездочек» 
на ногах — добавьте немного молотого красного 
перца ( ½ ч. л.). 

молодым клеткам, тусклому цве-
ту и шелушению кожи.

Ежедневное деликатное очище-
ние полностью не справляется 
с этими проблемами. Реко-
мендуется даже для здоровой, 
гладкой и красивой кожи прово-
дить домашнее глубокое очище-
ние скрабами раз в неделю.

Все домашние скрабы для тела 
состоят из базовой основы и 
абразивных частиц.
Основа служит для смягчения 
кожи, поставляет питательные 
вещества и защищает кожу от 
повреждений.

Абразивные частицы выпол-
няют роль «метелки» — при 
нанесении скраба на тело эти 
частички отшелушивают мерт-
вые клетки, очищают поры от 
загрязнений и готовят кожу к 
последующему нанесению пита-
тельных средств.

РЕЦЕПТ  
СКРАБА

ПОЛЬЗА 
ИНГРЕДИЕНТОВ
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СОДА,
ПОЛЕЗНО  
ИЛИ ОПАСНО?
«Содовая маска для лица: избавьтесь от загрязне-
ний всего за 20 минут!», «Содо-солевая маска для 
лица: невероятный эффект пилинга в домашних 
условиях», «Восстанавливающая маска для волос», 
«Компрессы от «мешков» под глазами» — думаю, 
подобные заголовки вы неоднократно видели в 
соцсетях и на форумах, посвященных теме красоты 
и косметологии. Доверчивые читатели, не задумы-
ваясь, кто, зачем и на каком основании публикует 
данный рецепт, спешат его применить на практике 
и стать «Мисс Вселенной» за копейки. 

А поскольку наш журнал посвящен теме красоты 
и здоровья, то возникло очень большое желание 
исследовать данную тему поглубже, тем более, что 
более 20 лет назад я сама, в прямом смысле этого 
слова, повелась на похожий рецепт, чтобы убрать 
отечность. И вот уже все эти 20 лет восстанавливаю 
кожу вокруг глаз. Давайте все-таки разберемся, 
«кто, зачем и по какому праву» публикует эти «на-
родные» рецепты, и что в результате получается.

Кто и зачем?
• Те, кто хочет казаться «продвинутой, знающей» в 

данной теме. Ключевое слово здесь «казаться», 
так как практического опыта нет. 

• Публикуя такие рецепты на своей страничке, вы-
глядишь умной.

• Администраторы групп, форумов, сайтов по кра-
соте, косметологии и здоровью. 

• Нужно постоянно публиковать новые посты с 
рецептами, а еще круче — с оригинальными и низ-
кобюджетными рецептами, тем самым привлекая 
публику на свой ресурс для зарабатывания денег.

• Есть около 3% тех, кто действительно хочет поде-
литься личным результатом. Просто хотят быть 
полезными, а если и в рамках бизнеса — то для 
пользы клиентов.

А теперь о соде. 
Пищевая сода обладает замечательной способ-
ностью «вытягивать» лишнюю воду из организ-
ма. Это и есть самое губительное ее свойство. 
Если у вас нормальная, не чересчур жирная кожа, 
то использовать соду в масках для лица и рук не 
рекомендуется. При постоянном полном контакте 
с кожей сода провоцирует ожог. Изначально это 
будет неощутимо и незаметно, но затем кожа будет 
истончаться и иссушаться, а в скорости начнутся 
локальные затвердения с красными кровяными бо-
лезненными пятнами.

А вот и реальные результаты «потерпевших».
«Однажды тоже устроила себе мини-пилинг. По 
своей неопытности смешала и соль, и соду — полу-
чилась некая ядерная смесь для кожи. Ходила по-
том часа два красная, места себе не могла найти».

«...Лицо красное как помидор, щиплет, а я на ра-
боте еще сижу, мазь намазала. Я и раньше этот 
пилинг с содой делала, но вчера переборщила — 
оставила на лице и уснула…».

«Сделала маску из воды и соды, подержала, как на-
писано 15 минут, когда смыла — подошла к зеркалу 
и пришла в ужас: все лицо в красных пятнах и посто-
янно чешется. Теперь не знаю, что будет дальше...».

Что же делать, если вы уже попали в подобную 
ситуацию? Здесь важно восстановить поражен-
ные слои кожи. Для этого отлично подойдет крем 
из серии «Комплимент» регенерирующий или из 
серии «Ревилайн» гладкая кожа.  И в дополнение 
подключите пептидный комплекс №13 (ПК-13) — 
он ускорит процесс восстановления вашей кожи.

И напоследок: внимательно изучайте профессио-
нальные качества в косметологии тех экспетров, 
чьи рецепты вы собираетесь использовать для 
себя. Ведь многие просто сочиняют и публикуют 
их, не имея опыта практического применения.

ТАТЬЯНА РЫЦКАЯ
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ЛЕГКИЙ САЛАТ
С МАСЛЯННЫМ 
КУПАЖОМ 
РЕВИФОРМ

«ЗЕЛЕНЫЙ» СМУЗИ
С СИРОПОМ 
РЕТИСИЛ

МУСС 
ИЗ КИСЕЛЯ 
РЕВИФОРМ

Легкий освежающий салат с куриным филе, сельдереем и шпи-
натом понравится всем без исключения, а имбирная заправка на 
основе масляного купажа «Ревиформ» придаст салату неповто-
римый аромат и пикантный вкус.

Такой смузи можно приготовить в любое время года, т.к. зе-
леные яблоки, киви и базилик всегда есть в продаже в любом 
супермаркете. Богатый витамином С смузи повысит ваш имму-
нитет, а препарат «Ретисил» поддержит работу органов зрения.

Если очень хочется сладкого, но вы боитесь навредить своей фи-
гуре, смело готовьте этот десерт! Он не только вкусный и полез-
ный, но и сохранит вашу стройность.

ИНГРЕДИЕНТЫ:
• 300 г куриного филе
• 100 г корня сельдерея
• 250 г помидоров
• 200 г огурцов
• 100 г шпината

ЗАПРАВКА:
• 5 ст. л. масляного купажа «Ревиформ»
• 1 ч. л. натертого корня имбиря (или сушеного)
• 50 мл сока лайма (или лимона)
• соль, перец по вкусу

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1. Куриное филе отварить, остудить и нарезать небольшими кусочками
2. Мелко нарезать помидоры и огурцы
3. Сельдерей натереть на крупной терке
4. В отдельной посуде смешать масляный купаж «Ревиформ» и сок лайма
5. Добавить в соус имбирь, соль, перец по вкусу
6. Смешать шпинат, сельдерей, помидоры и огурцы с соусом
7. Выложить салат на тарелки, сверху выложить куриное филе

ИНГРЕДИЕНТЫ:
• 1 зеленое яблоко
• 1 киви
• 15 листочков базилика
• 1 ч. л. препарата «Ретисил»
• 50 г колотого льда
• 50 г минеральной воды

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1. Все ингредиенты положить в чашу блендера и взбить
2. Разлить смузи по стаканам
3. В каждый стакан добавить 1 ч. л. препарата «Ретисил» и перемешать

ИНГРЕДИЕНТЫ:
• 30 г любого киселя «Ревиформ»
• 100 г нежирной сметаны
• 200 г обезжиренного творога
• 10 г желатина
• 200 мл воды

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1. Заливаем сухой кисель горячей водой, тщательно перемешиваем, 

даем немного остыть
2. Желатин заливаем небольшим количеством воды, даем набухнуть
3. Творог и сметану перемешиваем, взбиваем миксером
4. Смешиваем творожную массу с киселем и добавляем разогретый на 

огне желатин (не кипятить)
5. Полученную массу снова взбиваем миксером и выкладываем в кре-

манки
6. Убираем мусс в холодильник до полного застывания
7. Перед подачей мусс украшаем фруктами или ягодами
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Однажды моя соседка по офису 
поделилась своим горем: заболел 
шестнадцатилетний кот, любимец 
семьи — пушистый рыжий краса-
вец. Опечаленные хозяева повезли 
кота к ветеринару в лечебницу. Там 
поставили неутешительный диагноз 
— диабет. Более того, объяснили, что 
не позднее завтрашнего дня кота 
надо привезти и оставить в больни-
це, «посадить» на уколы инсулина, 
сделать еще ряд процедур, чтобы 
кот не умер. Деньги врачи запроси-
ли немалые, словом, хозяева в рас-
строенных чувствах: и кота жалко, 
и денег лишних нет, думали, гадали, 
как лучше поступить.

Я, конечно, сразу про наши пептиды 
вспомнила. Говорю соседке, попро-
буй наши жидкие пептиды втирать 
коту на внутреннюю поверхность 
ушей. И риска никакого, и деньги не 
большие. Она согласилась и взяла 
ПК-7 (для поджелудочной железы и 
ПК-15 (для почек) — с этими органа-
ми проблемы были, и дама решила, 

что лучше пока взять эти пептидные 
комплексы и попробовать.

Мы встретились с соседкой дня 
через четыре. Спрашиваю у нее: 
«Как кот себя чувствует, ведь врач 
сказал, что кот не проживет и трех 
дней, если не оставить его в больни-
це?» Она говорит, что он жив, хуже 
ему не стало. Когда ее муж привез 
кота к ветеринару на третий день, 
после того, как ему стали втирать 
пептиды, доктор очень удивился и 
сказал, что это другой кот, и что его 
подменили. Не мог врач поверить, 
что животное смогло восстановить-
ся без лекарств. Через несколько 
дней кот совсем оклемался, стал 
принимать пищу, интересоваться 
жизнью и вернулся в свое прежнее 
здоровое состояние всем на ра-
дость.

А хозяева поверили в пептиды и с 
тех пор стали моими клиентами. Бе-
рут продукцию для себя и знакомым 
советуют. Вот что значит положи-
тельный опыт и результат!

ЗАЧЕМ КОТУ 
ПЕПТИДЫ?
ИРИНА МАШАКОВА, Эcтония, Таллин
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Статья будет интересна тем, кто своих домашних 
животных, воспринимает не просто как питом-
цев, а как любимых членов семьи, и очень хочет 
как можно дольше видеть их рядом и радовать-
ся общению с ними. А знаете ли вы, что наши 
пептидные комплексы животным помогают ещё 
быстрее, чем нам, главное не терять время и во-
время начать применение. 

Некоторые скептики причисляют быстрое дей-
ствие пептидов к эффекту плацебо. Но как научно 
доказано, у животных его не существует. Поэтому 
данный результат доказывает истинную эффек-
тивность пептидных препаратов.Приведу несколь-
ко примеров. Чудесный, жизнерадостный щенок 
немецкой овчарки (5 мес.) буквально за несколько 
дней стал превращаться в мумию, отказался от 
пищи, затем воды на фоне постоянного зловонно-
го расстройства, резко похудел, глаза начали запа-
дать. Диагноз ветеринарного врача — гастроэнте-
рит. Начались уколы, капельницы. Доктор сказал, 
что третий день переломный: либо он поправится, 
либо нет. На третий день чуда не произошло...

Врач сказал, что нет уже смысла его мучать. Хо-
зяйка щенка со слезами на глазах рассказывала, 

как он лежал в тени с запавшими глазами, обсижен-
ный мухами. Пообщавшись с ней, решили, что хуже 
не будет, терять нам нечего. Начали втирать в ушки 
и внутреннюю сторону бедра пептидные комплексы 
ПК-8, ПК-16, ПК-19, ПК-3. По 3-5 капель 5 раз в день 
и о чудо, через сутки щенок поднялся и, шатаясь, 
подошел к миске с водой. На третьи сутки начал 
попрошайничать. Лечение продолжали неделю. Сей-
час это взрослый, свирепый трехлетний охранник, 
верный и преданный друг. Еще одна история про де-
вочку - метиса, которую подобрали несчастную, ху-
дую, холодную и голодную. Ну и добрые, сердечные 
новые хозяева еды для Альфочки, так они назвали 
свою находку, не жалели. В общем, видимо переела 
сильно, и как сказал доктор «встал желудок».

Несколько дней они пытались его завести, но, 
увы, все безрезультатно... и тут на помощь опять 
таки пришли пептидные комплексы: ПК-16, ПК-8, 
Пк-7 по той же схеме. Уже на следующее утро жи-
вотное радостно встречало свою хозяйку. Была 
назначена диета и дробное питание. Еще один 
пример, когда при помощи нашего препарата 
"Гельмигон" удалось старичка-таксу Джеки изба-
вить от дирофилярий (паразитов крови). Ветврач 

смотрел на анализы и не верил, что это возможно. 
Ну, и, конечно же, мое чудо, дворянинка Фросень-
ка — трехмастная красавица сейчас, а прибилось 
нечто мелкое, грязное, облезлое с огромными 
перепуганными глазами. Когда в гости приехала 
подруга сказала, что страшнее и противнее котят 
они не видела. Для восстановления использовали 
пептидные комплексы ПК-8 ПК-3. 

 Кому-то повезло родиться человеком, а кому-то 
животным. Человек сам берет ответственность 
за свою жизнь, сам делает выбор и принимает 
решения, а наши любимые питомцы этой возмож-
ности лишены. Мы их приручили, а потому за них 
в ответе. Важно помнить, что животные болеют 
практически всеми болезнями, что и люди. И у них 
бывают и инсульты, и инфаркты, и диабет, и про-
блемы с костями. У разных пород есть предраспо-
ложенность к определенным заболеваниям. Так, 
например: таксы из-за своего растянутого фор-
мата страдают от проблем с позвоночником, про-
филактически им можно втирать ПК-4, ПК-5. Зная 
генетические предрасположенности к заболевани-
ям, применяя препараты профилактически, можно 
полностью исключить или отсрочить заболевание.

МЫ В ОТВЕТЕ ЗА ТЕХ, 
КОГО ПРИРУЧИЛИ

ОКСАНА БАБЕНКО, Украина, Белгород-Днестровский

ПРЕСТУПЛЕНИЕ — ИМЕТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ОБЛЕГЧИТЬ 
СОСТОЯНИЕ ДОМАШНЕГО ЛЮБИМЦА И НЕ 
ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ЭТИМ! 
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БЫТЬ И ЧУВСТВОВАТЬ 
СЕБЯ РЕАЛИЗОВАННОЙ 
ЖЕНЩИНОЙ

ЛЮДМИЛА ОРЕХОВА, Украина, Одесса
Большинство современных женщин, независимо от возраста 
и социального положения, мечтают заниматься интересным 
делом, приносящим доход, и оставаться любящими и люби-
мыми в своей семье. Для этого надо научиться переводить 
мечты в конкретные цели. Разве не с этих шагов начинается 
реализация мечты, ее живое и ощутимое воплощение, когда 
ты, осознанно или интуитивно, решаешь попробовать себя в 
новом направлении?
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Так было и со мной — успешной бизнес-леди в 
традиционном линейном бизнесе, уверяющей 
окружающих, что сетевой маркетинг — это не 
для меня, и серьезно им заниматься я никогда 
не буду. Тем не менее, судьба распорядилась 
так, что трансформация моего сознания прои-
зошла гораздо быстрее, чем я сама этого ожи-
дала. И поспособствовала этому первая волна 
кризиса, когда наш линейный бизнес вошел в 
фазу стагнации.

Здесь я решила попробовать силы в новом 
для себя амплуа. Все те отношения с сетевым 
маркетингом, которые были раньше, можно 
считать стартовой площадкой в моем станов-
лении как лидера сетевой индустрии. Если 
действовать, бороться за свою мечту, а не за-
ниматься «маниловщиной», лежа на диване в 
сладких грезах, можно с успехом реализовать 
любой замысел.

Развитие — это всегда преодоление труд-
ностей, и с комфортом «тушки» оно не имеет 
ничего общего. Однако чтобы окончатель-
но понять, насколько я хочу посвятить свою 
дальнейшую жизнь этому направлению бизне-
са, прошел не один год.

Пребывая в раздумьях, однажды задала себе 
вопрос: «Почему из группы людей, живущих в 
одинаковой социальной среде и обладающих 
примерно одинаковыми возможностями, один 
человек реализует свои желания, а другой — 
нет?». И пришла к выводу, что люди, достигшие 
своей цели — это личности с сильной волей, дис-
циплиной и самоконтролем. У них есть мечта, как 
бы парадоксально это ни звучало, мечта — это 
сильнейшая зона дискомфорта, некий фантазий-
ный образ, формирующий желание и потреб-
ность. И человек, обладая мощным потенциалом, 
испытывает дискомфорт до тех пор, пока не най-
дет возможные пути самореализации. 

Не скажу, что не смогла найти себя в ли-
нейном бизнесе — с этим как раз было все в 

порядке. Вот только бизнес сетевой привлекал 
меня шансом создать себе пассивный доход, 
который бы удовлетворял и позволял разви-
ваться дальше уже совсем в другом качестве.

Когда есть потребность что-то создавать, 
очень важно задать себе три вопроса: 

1. Что именно ты хочешь воплотить? 
2. Как хочешь это реализовать?
3. Кем в результате хочешь стать?
Главное, это сформировать стойкость к 

неудачам, и даже после крупного поражения 
сохранить или даже увеличить интенсивность 
своих действий, воспринимая это как опыт. А 
как вы определите для себя этот опыт, зави-
сит только от вас. Чтобы выжить в этом мире, 
необходимо уметь анализировать, делать 
выводы и извлекать из происходящего свои 
уроки.

Некоторые женщины огорчаются, видя, как 
близкие люди насмехаются над их желанием 
состояться в сетевом маркетинге. В итоге, 
занятые постоянным самобичеванием, они 
не достигают успеха в интересном для них 
деле. Что можно было бы посоветовать таким 
женщинам, склонным к самокритике? Просто 
прекратить делать что-либо ради оценки и 
похвалы со стороны своих близких и друзей, а 
начать жить для себя. 

Читательницам журнала «НПЦРИЗ Бьюти» 
желаю, прежде всего,  проверять на практике 
все возможные варианты реализации вашей 
мечты, накапливать опыт и отрабатывать лич-
ностные навыки, которые в дальнейшем лягут 
в основу достижения конкретно вашей мечты. 
Меняйте свою реальность, масштабируйте 
возможности, а не проблемы, и будьте творца-
ми своей судьбы.

Проживайте объемную, полную жизнь и по 
пути успевайте взять свое. Шанс изменить 
свою жизнь с НПЦРИЗ, считайте, у вас уже в 
кармане!

РАЗВИТИЕ — ЭТО ВСЕГ-
ДА ПРЕОДОЛЕНИЕ 
ТРУДНОСТЕЙ, И С КОМ-
ФОРТОМ «ТУШКИ» ОНО 
НЕ ИМЕЕТ НИЧЕГО ОБ-
ЩЕГО.
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ПЕПТИДЫ ДЛЯ
КАПИТАНА

НАИЛЯ КОВЕГИНА, Самара 
Моя история сотрудничества с компанией НПЦРИЗ началась 
шесть лет назад. Тогда я была еще капитаном внутренней 
службы, на грани нервного срыва из-за несчастья в семье и на 
грани увольнения со службы по сокращению кадров.
И тут я получаю...
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ВОТ МОЯ ИСТОРИЯ 
СОТРУДНИЧЕСТВА С 
КОМПАНИЕЙ НПЦРИЗ, 
НАЧАВШАЯСЯ ШЕСТЬ 
ЛЕТ НАЗАД 
Тогда я, еще капитан внутренней службы, на грани нервного 
срыва из-за потери отца и на грани увольнения со службы по 
сокращению кадров.

И тут получаю волшебный пинок от подруги, которая про-
сто заставила поехать меня в Москву развеяться, и так как 
бы между делами, поприсутствовать на открытии компании 
НПЦРИЗ.

Поездка чуть было не сорвалась из-за высоченной темпера-
туры, с которой я слегла накануне. Но так как я человек воен-
ный, пришлось собрать всю свою силу воли, которая осталась, и 
полететь вперед. К положительным изменениям в своей жизни.

В Москву я прилетела с температурой под 39, ничего не ра-
довало. Подруга напичкала меня «Имусилом» и натерла ПК-3, 
а ноги нанесла крем «Ревилайн» против варикоза, на всякий 
случай, чтобы помог от судорог после долгой ходьбы. Я, есте-
ственно не верила в быстрый результат, но наутро поняла, что 
ошиблась. Результат был налицо, на лице и на ногах. В итоге я 
практически выздоровела.

В таком приподнятом настроении мы пошли на презента-
цию. Так как меня это сильно не интересовало, потому что 
мысленно я уже была на встрече с одноклассниками, слу-
шала все вполуха. Пока, в перерыве, ходила среди людей, 
и краем уха услышала, что ПК-4 поднимает детей, страдаю-
щих ДЦП. Вспомнила свой результат, И мне, как медику это 
стало интересно. Но не знала я тогда, что этот интерес обер-
нется для меня открытием дилерского центра на пустом 
месте в Самаре. 

И подумала я, все равно увольняюсь, надо чем-то занимать-
ся, и сказала сама себе: «Вперед, за приключениями».

И жизнь как-то начала налаживаться. Со службы я не уволи-
лась, потому что до пенсии оставалось всего несколько лет .

Но и обратной дороги тоже не было, так как за меня по-
ручилась моя подруга, а ее подвести я не могла. Пришлось 
совмещать.

При моем образе жизни, бешеном ритме, когда домой прихо-
дишь только переночевать, нужно было как-то себя держать в 
форме.

К тому же, я не могу предлагать людям то, что не пробова-
ла сама. Самое главное в нашей профессии — не навредить.

Потихоньку начала употреблять пептидные препараты и да-
вать их своим домочадцам. И, конечно же, начала появляться и 
энергия, хорошее настроение, улучшилось качество жизни. Осо-
бенно, когда, глядя в зеркало на себя, стала замечать: «До чего 
ж я хороша!»

И об этом же постоянно твердили окружающие, друзья, кли-
енты, задавая вопрос, как же мне удается так выглядеть при 
моем ритме жизни.

Мой парикмахер удивлялся, как быстро растут и красиво 
выглядят мои волосы. Постепенно я пропила почти всю линей-
ку цитомаксов, пользуюсь кремами и косметикой компании 
НПЦРИЗ.

Недавно, был такой случай, еще раз доказавший, что я на 
правильном пути. Моя дочь окончила университет и получи-
ла диплом. Я заехала в магазин купить шампанское по этому 
случаю. Была одета по-спортивномупо спортивному: в кепке, 
шортах, волосы собраны в хвост. Кассир потребовал у меня 
паспорт или права. Подумала, что это какой-то розыгрыш или 
новые правила, у всех просить паспорт. Я начала объяснять 
ситуацию, что дочь окончила институт, и все в этом духе, что 
мне столько-то лет, очередь у соседней кассы вся разом обер-
нулась на меня. И тут я поняла, что это не шутка, и он действи-
тельно пошел спрашивать у старшего продавца разрешения 
продать мне шампанское. Итак я вышла из магазина окрылен-
ная и счастливая. Рассказала об этом случае мужу, чему он 
совсем не удивился. По его словам, когда нас видят вместе, 
думают что я его дочь.

РЕКОМЕНДУЮ ВСЕМ, 
ВЕДЬ ПЕПТИДЫ РАБО-
ТАЮТ НА УРОВНЕ ДНК, 
А ДНК — НАША ГЕНЕ-
ТИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ, А 
ЗНАЧИТ, ПАМЯТЬ РОДА. 
ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ В РУ-
КАХ НАШЕГО ЗДОРОВО-
ГО ПОТОМСТВА. 
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ЧТО НА 
САМОМ ДЕЛЕ 
ПОКУПАЮТ 
НАШИ
КЛИЕНТЫ?

ТАТЬЯНА РЫЦКАЯ 
Вы знаете, что продажи — очень важный жизненный навык. Поче-
му? Да потому что мы в жизни все продаем, начиная с самого ма-
ленького возраста, когда маме говорили: «Купи мне конфетку, а я 
буду слушаться». Знакомо?

035
ДЕЛАЕМ БИЗНЕС КРАСИВО



Продажа в ХХI веке — это об-
мен ценностями. Поэтому са-
мое главное в продажах — на-
учиться клиентам показывать 
выгоды, что именно они полу-
чат в конечном результате, а не 
перечень свойств и характери-
стик продукта, как обычно де-
лает большинство дистрибью-
торов. 

Например, возьмем крем от 
морщин из серии «Ревилайн». 
Что обычно консультанты пред-
лагают клиентам? Они откры-
вают каталог, читают состав и 
рассказывают, что этот крем 
содержит пептидные комплек-
сы, цитрат серебра, экстракт 
сладкого миндаля, масло жо-
жоба и другие ингредиенты. 

Надо ли это клиенту? Это ли 
он ожидает услышать? Нет, ко-
нечно! 

Клиент хочет услышать, на-
сколько более ухоженной, под-
тянутой, гладкой и ровной бу-
дет его кожа. А еще он хочет 
услышать, что после того, как 
он попользуется этим кремом, 
будет выглядеть моложе. Про-
давайте конечный результат, а 
не свойства. 

Еще часто, рекламируя про-
дукт, консультанты совершают 
такую ошибку: называя клиен-
ту выгоды, рассказывают о са-
мых банальных и распростра-
ненных и общих моментах.

Например: «Используя крем 
«Ревилайн» от морщин, вы ста-
нете намного моложе», «При-
меняя этот крем, вы будете 
выглядеть лучше».

Вообще при нанесении лю-
бого крема, изначально кожа 
будет выглядеть уже немного 
лучше из-за увлажнения и пи-
тания верхнего слоя. 

Как же правильно подать вы-
годы в данной ситуации?

Изначально нужно написать 
список свойств. А исходя из 
свойств, мы составляем спи-
сок выгод, которые будем де-
монстрировать клиенту. 

Например, мы говорим, что 
крем от морщин содержит 
пептидный комплекс А4, а это 
значит, что ваша кожа начнет 
вырабатывать больше эластина 
и коллагена и, в следствие этого, 
она станет более упругой, подтя-
нутой, ровной, и Вы будете вы-
глядеть значительно моложе. 

Такой подход будет эффек-
тивным, ведь клиент услышит 
и свойства (логические доказа-
тельства), и выгоды (желаемый 
результат). Вот так просто вы 
усиливаете свое предложение, 
и клиент с большей вероятно-
стью приобретет у вас продукт.

А еще очень хорошо «пои-
грать» в покупателя. Пред-
ставьте себя клиентом и задай-
те себе вопросы:
• Зачем мне нужен крем? 
• Что мне он даст? 
• Чем он эффективнее других? 
• Почему именно этот крем?
• Почему именно у этого дис-

трибьютора?
Так вы сможете понять, с чем 

и зачем приходят к вам клиен-
ты. 

Продукция НПЦРИЗ отли-
чается высокой эффектив-
ностью, качеством, широким 
ассортиментом и приятной це-
ной. Искренне помогите вашим 
клиентам решить их проблемы 
с помощью этой продукции. Бу-
дучи благодарными и доволь-
ными, они придут к вам неод-
нократно. Продавайте легко и 
с удовольствием!

ПРОДАЖИ — 
ОЧЕНЬ ВАЖНЫЙ 
ЖИЗНЕННЫЙ 
НАВЫК
Если вы в МЛМ индустрии, то продажи — 
это ваш основной навык для развития 
бизнеса. В сетевом маркетинге мы про-
даем себя (как спонсора и консультанта), 
компанию, продукт, бизнес-возможность. 
Многие партнеры говорят, что не умеют и 
не любят продавать. И все только потому, 
что при своих первых попытках продать 
продукт или возможность организовать 
свой бизнес, терпят череду отказов.Давай-
те разберемся, что такое продажа? 
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КОНКУРС ТЫСЯЧА
ПРЕОБРАЖЕНИЙ

КОНКУРС 
«1000 ПРЕОБРАЖЕНИЙ»
В конкурсе могут принять участие партнеры 
и привилегированные клиенты.
Для участия в конкурсе необходимо представить свои ре-
зультаты применения продукции НПЦРИЗ в виде фото «до» 
и «после» (30 дней). Продолжительность  конкурса — 1 год.
Победители первых трех номинаций будут определены по 
наибольшему количеству баллов, а в номинации «Приз зри-
тельских симпатий» победит участник, набравший наиболь-
шее количество баллов в соцсетях.
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НОМИНАЦИЯ
ЕСТЕСТВЕННОЕ 
ОМОЛОЖЕНИЕ

ПРИЗ
СЕРТИФИКАТ 
НА КОМПЛЕКС 
«СИЯНИЕ КОЖИ»
• Сыворотка Ревилаб N° 7
• Сыворотка N° 5, ультраувлажняющая
• Крем-мыло с пептидами
• Тоник очищающий мицелярный
• Лепестки подтягивающие
• Чай Реланорм
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НОМИНАЦИЯ
ХУДЕЕМ ЛЕГКО 
И ГРАМОТНО. 
ИДЕАЛЬНОЕ 
ТЕЛО

ПРИЗ
СЕРТИФИКАТ 
НА КОМПЛЕКС 
«ИДЕАЛЬНОЕ 
ТЕЛО»
• Ревиформ коктейль, 2 шт
• Ревиформ супы, 2 шт
• Ревиформ шейп, 2 шт
• Ревиформ адсорб, 2 шт
• Кисель для похудения с клюквой 
• Ревимайт
• Чай Ведомикс
• Лепестки подтягивающие
• Чай Реланорм
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НОМИНАЦИЯ
ИСКУССТВО 
ПРОБУЖДАТЬ 
КРАСОТУ 
ВОЛОС

ПРИЗ
СЕРТИФИКАТ 
НА КОМПЛЕКС 
«МАГИЯ ВОЛОС»
• Шампунь для волос с пептидами
• Бальзам для волос с пептидами
• Крем-маска для волос
• Мезотель для кожи головы
• Карталакс, 60 капсул
• Кальсил-т, 2 шт
• Цинсил, 2 шт
• Чай Билинорм
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НОМИНАЦИЯ
ПРИЗ 
ЗРИТЕЛЬСКИХ 
СИМПАТИЙ

ПРИЗ
СЕРТИФИКАТ 
НА КОМПЛЕКС 
«КРАСОТА 
ИЗНУТРИ»
• Мезотель Нео
• Панаксод
• Ардилив 2 шт
• Темеро Дженеро
• Олекап 2 шт
• Гельмигон 2 шт
• Чай Ведомикс
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НАШИ
АВТОРЫ

ВАЛЕНТИНА 
СЛЮСАРЕНКО 
Украина, Белгород- 
Днестровский 

ЕЛЕНА 
КАСЬЯН 
Украина, Овидиополь

ЗДЕСЬ МОЖЕТЕ 
БЫТЬ ВЫ 

ИРИНА 
МАШАКОВА 
Эстония, Таллин

АЛЕКСЕЙ 
ОБУХОВ 
Австрия, Грац

ЕЛЕНА 
ХОЛЛ 
США, Чикаго

ЛЮДМИЛА 
ОРЕХОВА 
Украина, Одесса

ЛАРИСА 
БРОМБЕРГ 
Греция, Афины

СВЕТЛАНА 
ИВАНОВА 
Россия, Москва

ОКСАНА 
БАБЕНКО 
Украина, Белго-
род-Днестровский

НАИЛЯ 
КОВЕГИНА 
Россия, Самара

ОЛЬГА  
РЫЦКАЯ 
Украина, Белгород- 
Днестровский

ДОРОГИЕ 
ДРУЗЬЯ 
— НАШИ 
АВТОРЫ!
Благодарим вас за активное уча-
стие в создании первого выпуска 
журнала НПЦРИЗ BEAUTY! Ваши 
реальные истории сделали его жи-
вым, интересным и многогранным. 

Следующий выпуск будет еще 
ярче и интересней. Поэтому у вас 
есть отличная возможность быть 
его соавтором, поведав свою исто-
рию преображения, свой результат 
на пути совершенствования. Зая-
вите о себе! Расскажите о своем 
уникальном опыте применения 
продукции НПЦРИЗ, о том, как это 
изменило вашу жизнь, помогло 
осуществить мечты. Присылайте 
статьи по адресу: beauty@npcriz.ru
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