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НОВЫЙ ГОД —
НОВАЯ ВЫ

Вот как-то так незаметно и наступил 
декабрь — месяц надежд и разоча-
рований, побед и поражений, встреч 
и расставаний… Первую часть де-
кабря мы, как обычно, подтягиваем 
«хвосты» и расставляем все точки 
над «i», вторую — строим планы, по-
купаем наряды и подарки, украша-
ем елку в предвкушении чудесной 
новогодней ночи. И обязательно, в 
этой праздничной суете нет-нет, да 
и промелькнет мысль: «год прошел, 
я стала старше», и легкая грусть 
промелькнет на прекрасном лице. 
Это все потому, что мы привыкли 
рассматривать жизнь, как прямую 
линию, где каждый год нас прибли-
жает к старости и немощности. А да-
вайте посмотрим на прожитый год 
по-другому: не линейно, а спирально, 
циклично. Год — это цикл, где каж-
дый месяц вам преподал свои уро-

ки, подарил радость, удовольствие 
и мудрость. Но никак не старость. 
Вспомните прошлую зиму, разве она 
была «старше»? А лето, осень, вес-
на? Они просто были другими! Все, 
что вы действительно приобрели 
за год — опыт и мудрость! И именно 
это выводит вас на новый виток, ка-
чественно новый уровень.

Отличная новость! Ученые из Да-
нии на примере группы близнецов 
доказали — доля влияния генети-
ки на долголетие составляет всего 
лишь 25%, а на 75% оно зависит от 
образа жизни. А свой стиль и образ 
жизни мы выбираем сами, и в любой 
момент можем его изменить, в пря-
мом смысле слова — переписать, 
в чем вы сможете убедиться сами, 
прочитав в этом номере реальную 
историю прекрасной и позитивной 
жительницы Афин. 

Все мы мечтаем стать счастливы-
ми, неповторимыми, отлично себя 
чувствовать и… чтобы это длилось 
вечно. Но статистика говорит: 98% 
людей никогда не задавали себе во-
прос: как я хочу себя чувствовать и 
как хочу выглядеть в свой 100-лет-
ний юбилей, или, хотя бы через ме-
сяц, и что для этого нужно сделать? 
Но и это мы можем исправить! Да-
вайте меняться вместе: вы рисуете 
свой желаемый образ, а мы помога-
ем его воплотить в реальность.

Именно поэтому второй выпуск 
журнала НПЦРИЗ BEAUTY с помо-
щью рекомендаций и советов от 
экспертов-практиков в области пси-
хологии, медицины, профессиональ-
ной косметологии и физиогномики 
мы сделали максимально насыщен-
ным и полезным. В этом номере вы 
найдете рецепты борьбы со стрес-

сом и депрессией, научитесь любить 
и понимать себя, узнаете секреты 
моделирования лица, быстрой ре-
ставрации кожи и создания идеаль-
ного тела. А еще несколько вкусных 
и полезных новогодних рецептов, 
секрет идеального макияжа и всю 
правду о пилингах. 

Видите, все просто. Мир заботится 
о вас, стоит лишь только этого захо-
теть. И пока еще есть время до вол-
шебного боя курантов, воплощайте 
рекомендации в жизнь, преображай-
тесь, становитесь самой очарова-
тельной и шикарной Королевой на 
своем новогоднем балу, будьте здо-
ровы, счастливы и любимы — вы 
этого достойны! И помните, мы до-
говорились: вы не становитесь стар-
ше, вы становитесь лучше. Новый 
год — новая вы!

Ученые из Дании 
на примере группы 
близнецов доказали — 
доля влияния генетики 
на долголетие составляет 
всего лишь 25%, а на 75% 
оно зависит от образа 
жизни. А свой стиль 
и образ жизни мы 
выбираем сами, и 
в любой момент 
можем его изменить, в 
прямом смысле слова — 
переписать…

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА: Татьяна Рыцкая  EMAIL: beauty@npcriz.ru  YOUTUBE: npcrizbeauty
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ПУТЬ К СЕБЕ, 
КАК ОСНОВА
КРАСОТЫ  
И ЗДОРОВЬЯ
Современные женщины часто страдают от депрес-
сии — состояния, когда настроение на нуле, снижена 
самооценка, потерян интерес к жизни. О причинах 
этого нервного расстройства, и о том, как справиться 
с этим состоянием мы беседовали с Людмилой Кру-
говых, психологом, психотерапевтом, специалистом 
по индивидуальным инициациям мужской и жен-
ской зрелости.
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Т. Р. — Как сказывается это на за-
просах клиентов, на тех проблемах, 
с которыми они приходят на кон-
сультацию?
Л. К. — В это время года ко мне 
начинают обращаться женщи-
ны с жалобами, что «я устала», 
«со мной что-то не так», «я сплю 
достаточно, но не высыпаюсь и 
чувствую себя разбитой». «Мне 
ничего не хочется. Хочется за-
лезть в свою норку и сидеть там. 
Какое-то прямо депрессивное 
состояние!» Успешные, красивые, 
состоявшиеся, уверенные в себе 
женщины вдруг сталкиваются с 
ощущением апатии, когда ничего 
не хочется, делают все «через не 
могу».

Т. Р. — В чем причина? О чем это го-
ворит?
Л. К: — Для меня как для психо-
лога понятно, что внутри назрел 
кризис. Состояние депрессии по-
казывает, что в жизни пора что-
то менять. В отношении к себе, к 
окружающему миру. Чаще всего 
такие настроения начинают про-
являться в возрасте 35+. Когда 
есть уже некая усталость от жиз-

ни, и к этому еще добавляются 
гормональные сбои. А пасмурная 
осенняя погода это только обо-
стряет. И особенно усиливается 
перед Новым годом, когда мы 
подводим итоги за еще один про-
шедший год нашей жизни: бизнес 
не находится на желаемом уров-
не, морщин добавилось, проблем 
со здоровьем тоже, в личной жиз-
ни тупиковая ситуация. Одолева-
ют усталость и безысходность. И 
уже становится не до празднич-
ного настроения.

Мой опыт психолога показыва-
ет, что если такие состояния иг-
норировать и не замечать, то для 
женщины все может плохо закон-
читься. Самые безобидные рас-
стройства, с моей точки зрения — 
когда появляется желание просто 
закрыть бизнес (кстати, иногда он 
рушится сам). Почему «безобид-
ные» — потому что если бизнес 
построили один раз, то повторить 
этот опыт можно снова. А вот ког-
да начинает сдавать здоровье — 
это уже более опасная история.

Наряду с погодой на нас ока-
зывает влияние и наша история 
личной жизни. Часто снижение 

энергии, апатия, хроническая 
усталость, внутреннее желание 
«чтобы все оставили в покое» 
— это кризис, который стучится 
и рвется наружу. По старому не 
могу, по новому — не знаю как. 
Да и вообще не понимаю, что со 
мной происходит.

Так дает о себе знать наша пси-
хологическая травма. Когда-то 
в детстве, когда мы жили с ро-
дителями, мы вынуждены были 
приспосабливаться к тому, что от 
нас требовали. К тем условиям, в 
которых мы росли. 

Успех, который выстраивают 
многие женщины в своей жизни 
— это ответ на то, как определила 
их ценности семья.

Для кого-то быть успешной — 
это значит быть папиной люби-
мицей и оправдать его ожидания 
(или мамины). Для кого-то успех 
— это вырваться из деструктив-
ной родительской семьи и со-
здать свою жизнь такой, чтобы 
и близко не напоминала ту, что 
была. 

Мы понимаем в определенный 
момент, что живем по сценарию, 
который «намечтали», придумали 

себе наши родители. Либо дока-
зываем им: «Я не такая, как вы. 
Я — другая!». Но удовлетворенно-
сти нет. Успех есть, а счастье, как 
состояние — отсутствует.

А наше тело, психика, наш ор-
ганизм изнашиваются, когда мы 
перенапрягаемся, преодолеваем, 
боремся. Сил больше не остается. 
Остаются апатия, разочарование, 
усталость…

Т. Р. — Что порекомендуете, как 
специалист с многолетним опы-
том, предпринять в данном слу-
чае?
Л. К: — Одновременно две вещи.
1) Обратиться за помощью к 
психологу. «Лицом к лицу лица 
не увидать...», — писал Есенин. И 
это правда. Чем плавать по морю 
волн и искать ответы на свои во-
просы годами, проще осознать, 
что «рулит» вашей жизнью из глу-
бин вашего же подсознания.

Приведу пример. Однажды ко 
мне обратилась женщина. На ра-
боте все хорошо. Востребована, 
успешна, путешествует по миру, 
знает языки. Ее ценят, с ней со-
ветуются. Но вот что-то проис-
ходит с настроением. Ничего не 
хочется, апатия, хочется спать и 
забыть обо всем, что раньше так 
радовало и манило.

В ходе сессии разобрались, что 
успех — не ее ценность. Отец с 
детства ожидал от нее успеха. С 
папой у нее была особая связь, и 
когда он ушел из семьи, он остал-
ся для нее значимым человеком. 

В дальнейшем, после его ухода, 
всю жизнь, она считала, что ее 
успех — это ее способ выражения 
любви к нему. Поэтому она очень 
хорошо училась, занималась в 
разных кружках, учила языки и 
добивалась успеха везде и во 
всем. 

И вся ее деятельность во 
взрослой жизни — это подсозна-
тельный способ сказать: «Смотри, 
какая я молодец! Меня есть за 
что любить!» 

Но вот беда. На это положено 
море сил, и больше их нет. Когда 
такие осознания озаряют, в этот 
момент приходится не просто. С 
одной стороны — это боль. Твоя 
боль, потому что цена, которую 
ты платишь за то, чтобы быть 
любимой и признанной слишком 
высока. 

С другой стороны — теперь 
важно научиться слышать себя и 
жить в соответствии со своими 
желаниями и потребностями.

А родительскую ситуацию 
надо отпустить. Чтобы женщи-
на говорила о своем детстве не 
как пятилетний ребенок, а как 
сорокалетняя дама. Над этим и 
очень многим надо работать. Для 
успешной собственной жизни 
важно выстроить свои отноше-
ния с родителями с точки зрения 
взрослого человека, а не поддер-
живать их из чувства страха или 
вины. Надо их перерасти. Поме-
няться с родителями местами. 
Общаться по своим правилам, 
чтобы с вами считались, как со 

ЗА ОКНОМ ВСЕ ХОЛОДНЕЕ, ПАСМУРНЕЕ, 
И ЛЮДЕЙ НАЧИНАЮТ ОДОЛЕВАТЬ 
ТРЕВОЖНЫЕ МЫСЛИ. ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ 
ПЕРИОД, ОСОБЕННО В НАШЕМ РЕГИОНЕ, 
ВРЕМЯ НЕ ПРОСТОЕ ДЛЯ МНОГИХ.  

ИНТЕРВЬЮ С ЭКСПЕРТОМ
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взрослым человеком. Тогда мно-
гие проблемы в личной жизни, 
проистекающие из трудного дет-
ства, решатся сами собой. Вооб-
ще, отношения с родителями мож-
но восстановить в любой момент.

Разумный человек, чувствуя, что 
его засасывает в пучину отчая-
ния, констатирует, что у него есть 
проблема и ее надо решить. И что 
проблема эта связана не с неуда-
чами на работе, а с тем, как он на 
них реагирует. А изображать, что 
все в порядке, объяснять трево-
жное состояние плохой погодой, 
инфляцией и несговорчивостью 
противоположного пола — это зна-
чит терять время. Жизнь проходит, 
а радости никакой! Нужно понять, 
что депрессия —следствие. Это 
способ нашего организма заявить 
о том, что пора задуматься о себе. 
Принять, услышать, понять себя. 
Начать новую жизнь, новый этап в 
бизнесе и/или личной жизни, внося 
в него новые ценности, которые 
являются истинными.

2) В то же время, необходимо 
позаботиться о своем физиче-
ском здоровье — восстановить и 
подпитать его грамотно. Отлично 
в данном случае подойдут такие 
препараты НПЦРИЗ, как:
• «Церлутен» — пептидный био-

регулятор, рекомендованный к 
применению для нормализации 
мозговой деятельности, при син-
дроме хронической усталости, 
депрессии, при эмоциональной 
неустойчивости.

• Temero Genero — комплекс ком-
понентов для усовершенство-
вания работы нейроэндокрин-
ной и иммунной систем. Temero 
— модулятор работы эпифиза 
и головного мозга, благотворно 
влияет на обмен веществ и рабо-
ту печени. Его прием рассчитан 
на утренние часы — время физи-
ологической активности эпифи-
за. Genero — модулятор работы 
иммунной системы и регенера-
торных процессов. Его прием 
рассчитан на вечерние часы. 
Temero и Genero прекрасно до-
полняют друг друга, создавая 
прочный фундамент для здоро-
вья и активного долголетия

• «Феличита» — препарат, бла-
готворно влияющий на работу 
сердечно-сосудистой и нервной 
систем организма. Его влияние 
на психическую деятельность 
заключается в снятии сильного 
психоэмоционального напряже-
ния, вызванного частыми стрес-
совыми ситуациями и чрезмер-
ной физической активностью. 
В период обострения неврозов 
помогает облегчить состояние, 
нормализуя цикл «сон-бодрство-
вание», и частично устранить 
связанные с заболеванием фи-
зические симптомы (нарушение 
сердечного ритма, потливость и 
т. д.).

• «Цинсил-Т» — комплексный пре-
парат на основе цинка, глицина 
и пиридоксина для продления 
активного долголетия. Воздей-
ствует на ключевые звенья в 

цепи патогенеза ускоренного 
старения, корригируя работу 
множества ферментов и гормо-
нов, а также восстанавливая 
нарушенный иммунный и анти-
оксидантный статус. Является 
доказанным средством профи-
лактики онкопатологии.

• «Реланорм» — чай для норма-
лизации работы центральной 
нервной системы. Снижает 
стрессовую нагрузку и повыша-
ет производительность нервной 
системы. Помогает нормализо-
вать цикл «сон-бодрствование». 
Оказывает иммуномодулирую-
щее действие.

Т. Р. — Людмила, что бы Вы поже-
лали нашим читателям?
Л. К. — В этой связи хочется поже-
лать вам, милые женщины, обя-
зательно прислушиваться к себе, 
своему внутреннему, душевному 
состоянию. Будьте внимательны! 
Не отмахиваетесь от стрессов 
и расстройств, полагая, что все 
пройдет, что это просто уста-
лость. 
Также хочу вам пожелать счастья, 
здоровья, быть собой и насла-
ждаться жизнью!

Интервью подготовила и провела  
Татьяна Рыцкая.

007
ИНТЕРВЬЮ С ЭКСПЕРТОМ

Комплекс пептидных фракций, полученных 
из головного мозга молодых животных. Вы-
деленные пептиды обладают избирательным 
действием на различные клетки нервной тка-
ни и головного мозга, нормализуют метабо-
лизм в клетках и регулируют их функции.

 «Temero Genero» — комплекс компонентов 
для усовершенствования работы нейроэн-
докринной и иммунной систем. Его действие 
направлено на достижение активного долго-
летия путем гармонизации работы эпифиза, 
тимуса, печени, селезенки и головного мозга. 

Препарат, благотворно влияющий на работу 
сердечно-сосудистой и нервной систем орга-
низма. Биологический комплекс «Феличита» 
помогает ускорять протекающие в организме 
химические реакции, оптимизировать мысли-
тельные процессы, поддерживать энергетиче-
ский обмен и тонус сосудов.

Комплексный препарат на основе цинка, гли-
цина и пиридоксина для продления активного 
долголетия. Воздействует на ключевые звенья 
в цепи патогенеза ускоренного старения, кор-
ригируя работу множества ферментов и гор-
монов, а также восстанавливая нарушенный 
иммунный и антиоксидантный статус.

Чай для нормализации работы централь-
ной нервной системы. Снижает стрессовую 
нагрузку и повышает производительность 
нервной системы. Помогает нормализовать 
цикл сон-бодрствование. Оказывает иммуно-
модулирующее действие.

http://peptideproduct.ru/catalog/citomaxes/cerluten_20/
http://peptideproduct.ru/catalog/bas/temero_genero/?sphrase_id=33532
http://peptideproduct.ru/catalog/bas/bad_felicita/?sphrase_id=33533
http://peptideproduct.ru/catalog/bas/bad_zinsil_t_new/?sphrase_id=33536
http://peptideproduct.ru/catalog/teas/relanorm/?sphrase_id=33537


МОДЕЛИРУЕМ 
ЛИЦО
ГРАМОТНО

АНЖЕЛА ЯН, врач-невролог, 
рефлексотерапевт, практик-
эксперт в области китайского 
искусства физиогномики 
Китайское искусство физиогномики  — это область знаний о жизни 
человека. Лицо — самая открытая часть нашего тела, наша «визитная 
карточка», которая несет информацию о всей нашей жизни. Каждый 
из нас является немного физиогномистом, при первой встрече мы 
оцениваем человека по его внешнему виду, создается впечатление о 
нем на интуитивном уровне. Можно изменить дату рождения, даже 
изменить пол, но лицо все равно останется самой открытой частью. 
Опытный физиогномист, глядя на него, может раскрыть такие аспек-
ты жизни как: здоровье, финансы, карьера, любовь. А также узнать о 
персональных качествах человека и его судьбе, удачливости, перио-
дах спада и подъема. Поэтому жители поднебесной всегда уделяют 
большое внимание коже и здоровью. Именно состояние здоровья 
предопределяет наш успех и стабильность в различных аспектах 
жизни.
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Эта область знаний появилась благода-
ря китайским врачам древности, которые, 
наблюдая за пациентами, заметили, что 
любая болезнь или событие в жизни имеет 
отражение на лице в виде изменения цве-
та, структуры кожи (морщины, излишняя 
пористость, дряблость), родинки и даже 
изменение черт лица (увеличение объема 
носа или «выпученные глаза»). И эти изме-
нения несут как положительное влияние на 
нашу жизнь, так и отрицательное. Китай-
ские физиогномисты с точностью прогно-
зировали успех человека задолго до его на-
ступления, и китайская история изобилует 
множеством подобных случаев. Поэтому 
очень важно в техногенный век оставаться 
успешным, удачливым и молодо выгля-
деть. В обществе люди хотят общаться со 
здоровыми и счастливыми людьми. Мы 
часто задаем себе вопрос: «Как улучшить 
нашу жизнь, избежать потери и неудачи, как 
сохранить молодость?». И, первое с чего 
мы начинаем — со своей внешности.

Любые изменения кожи являются про-
явлением нарушений функций внутренних 
органов и систем, которые влияют на соци-
альные аспекты нашей жизни. Проблемы с 

кожей на лбу говорят о нарушениях работы 
головного мозга, в области бровей — об эн-
докринных нарушениях, в области носа — о 
проблемах с легочной системой и т. д. Но 
если мы посмотрим на социальный аспект 
значений этих черт лица, то лоб — показы-
вает карьеру, брови — друзей и сексуаль-
ных партнеров, нос — наши финансы.

В этой статье особое внимание хочется 
уделить глазам. Не зря говорят, что глаза 
— зеркало души. Они показывают контроль 
над ситуациями, нашу власть, привлека-
тельность во всех ее аспектах. Но для того, 
чтобы этого достичь, мы прежде всего 
должны наладить деятельность органов 
и систем, которые представлены в этой 
области. Глаза отражают функцию таких 
органов, как почки и печень, сердечно — со-
судистой и лимфатической систем. И, если 
мы наладим их функцию, то мы улучшим 
структуру кожи и, соответственно, усилим 
нашу привлекательность и успешность во 
всех ее отражениях.

Глаза отражают способность управлять 
своим социальным статусом, показывают 
наши персональные качества, такие как до-
брота, «чистота» мыслей, а так же романти-

ческие отношения, наше потомство. Брови 
отражают наши взаимоотношения с друзь-
ями, партнером. Височная область показы-
вает ваше семейное положение. 

Поэтому в век пластической хирургии и 
инъекционно-пластического моделирова-
ния, крайне важно правильно проводить 
изменения форм и черт лица. Любое вме-
шательство привносит изменения, как в 
личной, так и в социальной жизни челове-
ка. Я знаю большое количество женщин, 
которые после татуажа бровей или глаз, 
блефаропластики, разводились со свои-
ми партнерами, теряли работу, в их жизни 
беспричинно наступала черная полоса. Я 
встречала немало женщин, которые после 
грамотно сделанной пластики или пра-
вильного подобранного макияжа находили 
любовь, выходили замуж, рожали детей 
или просто улучшали взаимоотношения с 
уже имеющимся. И хорошо, если пласти-
ческие вмешательства привносят улуч-
шения в жизни, а если нет… Поэтому, как 
физиогномист, рекомендую трансдермаль-
ное применение косметической и антивоз-
растной продукции, как более щадящий и 
довольно эффективный путь к омоложе-
нию. Безусловно, комплексное применение 
пероральных средств и трансдермальных 
препаратов (например, пептидных для 
укрепления сосудов и выработки колла-
гена) дадут наибольший эффект. Еще, как 
физиогномист, советую проводить пласти-
ческие манипуляции после прочтения лица, 
чтобы избежать негативных последствий. 
Как говорится «знание — сила». Я желаю 
всем выглядеть молодо и красиво в любом 
возрасте. Омолаживайтесь правильно, уха-
живайте за кожей лица и тела, берегите здо-
ровье и притягивайте УДАЧУ!

ЖИТЕЛИ ПОДНЕБЕСНОЙ ВСЕГДА 
УДЕЛЯЮТ БОЛЬШОЕ ВНИМАНИЕ 
КОЖЕ И ЗДОРОВЬЮ. ИМЕННО СО-
СТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ ПРЕДОПРЕ-
ДЕЛЯЕТ НАШ УСПЕХ И СТАБИЛЬ-
НОСТЬ В РАЗЛИЧНЫХ АСПЕКТАХ 
ЖИЗНИ.

В ВЕК ПЛАСТИЧЕСКОЙ ХИРУРГИИ  
И ИНЪЕКЦИОННО-ПЛАСТИЧЕСКОГО МО-
ДЕЛИРОВАНИЯ, КРАЙНЕ ВАЖНО ПРА-
ВИЛЬНО ПРОВОДИТЬ КОРРЕКЦИЮ ФОРМ 
И ЧЕРТ ЛИЦА. ЛЮБОЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО 
ПРИВНОСИТ ИЗМЕНЕНИЯ, КАК В ЛИЧ-
НОЙ, ТАК И В СОЦИАЛЬНОЙ ЖИЗНИ
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Я ВЫБИРАЮ 
ЛУЧШЕЕ

Наверняка у каждого есть бьюти-
продукты, зарекомендовавшие 
себя настолько, что изменять  
им даже не приходит в голову.  
Я расскажу о своих самых главных 
и незаменимых.

Для меня в выборе косметики 
важнейшими критериями являют-
ся ее непревзойденное качество, 
наличие в составе эффективных 
компонентов, способных давать 
как моментальный эффект преоб-
ражения кожи, так и отсроченный, 
удобство в применении, приятный 
аромат и текстура. Особенно дове-
ряю косметическим средствам, в 
которых гармонично сочетаются 
компоненты современных высо-
ких технологий (например, пепти-
дов) и экстрактов растительного 
происхождения.

Важно, чтобы косметика была 
практичной и многофункциональ-
ной. Скажем, крем для тела от 
растяжек из линии Reviline можно 
абсолютно спокойно использовать 
для лица, если нет под рукой днев-
ного или ночного.

Мне очень нравится крем для 
рук Reviline №10, он хорошо впи-

тывается, не оставляет ощущения 
липкости и пленки. Я не люблю 
резких запахов, а его аромат как 
раз деликатный, нейтральный, при-
родный. Он такой must have в моей 
косметичке.

Второй продукт, без которого я 
не представляю свой макияж, — 
это тушь Peptide Lashes.

Еще один бестселлер или неза-
менимое для современной и энер-
гичной женщины средство, не име-
ющее аналогов у других ведущих 
косметических брендов — сыво-
ротка Revilab №7. Это настоящее 
косметическое чудо, способное 
повернуть время вспять. После 
ее применения кожа мгновенно 
реагирует. Она выглядит отдох-
нувшей, идеально разлаживаются 
мелкие морщинки, по ощущениям 
кажа становится более упругой. 
Даже если вы настроены скепти-
чески и не верите в мгновенное 

преображение, то ради экспери-
мента обязательно попробуйте. 
Уверена, результат вас приятно 
удивит.

С возрастом регенерация кожи 
сбавляет обороты, повышается 
чувствительность, и в результате 
появляются морщины. Если вы их 
заметили на ранних стадиях, то 
шансы вернуть коже гладкость до-
статочно неплохие. Если же случай 
запущен, то можно лишь визуаль-
но сгладить неровности. Так что 
пренебрегать такими омолажи-
вающими средствами для лица 
из линии Revilab точно не стоит — 
профилактика всегда проще рабо-
ты над ошибками.

Внешний вид женщины во мно-
гом зависит от ее внутреннего 
настроя, здоровья, самочувствия. 
Рецепт сохранения молодости и 
красоты для меня заключается в 
рациональном питании, физиче-

ской активности и умении прео-
долевать стрессы. Ведь жизнь в 
постоянном в стрессе, без отдыха 
и выходных — не самый лучший 
вариант для вашей кожи. Все пере-
живания, недосыпы сказываются 
на ее состоянии — если не сразу, то 
спустя какое-то непродолжитель-
ное время, в виде синяков под гла-
зами и тусклого цвета лица. Да и 
снижение тонуса кожи не заставит 
себя долго ждать при таком ритме 
жизни. Поэтому постарайтесь нау-
читься, выходя с работы, сразу же 
переключать свое внимание.

В связи с этим желаю нашим 
читательницам настроиться на 
позитивный лад, почаще находить 
время для себя, баловать свою 
кожу продукцией НПЦРИЗ.

Марина Пинаева,  
Россия, Санкт-Петербург
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http://peptideproduct.ru/catalog/reviline/krem_dlya_ruk_pitatelnyy_rn10/
http://peptideproduct.ru/catalog/kosmetika_revilab/anti_wrinkle_serum_7/


КАК ВЫЙТИ ИЗ 
ДЕПРЕССИИ 
И ЖИТЬ 
ИНТЕРЕСНО

КОНСТАНТИН АЛЕКСАНДРОВ,  
Россия, Санкт-Петербург
Как показывает практика, депрессия у разных людей 
проявляется по-разному — кто-то постоянно чувствует себя 
подавленным и срывается на окружающих при любом 
возможном случае, а кому-то просто не хочется выбираться 
из дома, из-под теплого уютного одеяла. Как в этих разных 
случаях помочь себе или своим близким? Антидепрессанты 
это, конечно же, крайняя мера. За советами мы обратились к 
К. Ю. Александрову, медицинскому советнику НПЦРИЗ, врачу 
высшей категории, кандидату медицинских наук.

СЕКРЕТЫ КРАСОТЫ И АКТИВНОГО ДОЛГОЛЕТИЯ
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Действительно, сейчас мы 
переживаем не самый благо-
приятный для здоровья сезон 
года. Но проблемы нашего ор-
ганизма усугубляются небла-
гоприятным психологическим 
фоном. Многие из нас испыты-
вают в той или иной степени 
состояние, которое специа-
листы называют сезонной 
депрессией. Все, конечно же, 
слышали это слово. Чаще все-
го под ней на бытовом уровне 
понимают сонливость, уста-
лость, сниженный фон настро-
ения. Такое состояние можно 
расценить, как начальную, лег-
кую форму депрессии. Однако, 
настоящая депрессия — это 
нечто большее, чем просто по-
давленное настроение, гораз-
до более серьезное состояние.

Дело в том, что наше физическое 
и психическое здоровье тесно 
взаимосвязаны. Наличие хро-
нических болезней снижает наш 
психоэмоциональный фон, а угне-
тенное настроение усугубляет фи-
зические страдания. Все вместе 
приводит к состоянию, которое в 
современной медицине называ-
ется «плохое качество жизни». И 
эти тонкие взаимодействия на-
слаиваются на неблагоприятные 
внешние факторы — резкое уко-
рочение дня, недостаток солнеч-
ного света, сырость, промозглый 
ветер, что еще более усугубляет 
нарушения метаболизма нейро-
медиаторов головного мозга. Эти 
механизмы и приводят к возник-
новению внешних проявлений 
депрессии. 

Кроме общеизвестных проявле-
ний депрессии существует такое 
понятие, как «маскированная 
депрессия» — ее не сопровожда-
ют подавленность и печаль. Она 
проявляется псевдосоматически-
ми жалобами. К ним относятся: 
боли в грудной клетке, животе, го-
ловные боли, нарушения сна, мен-
струального цикла, сексуальные 
расстройства, бронхиальная аст-
ма, расстройства пищевого пове-
дения (обжорство или, наоборот, 
голодание), подъем давления.

Безусловно, депрессия — это 
болезнь. И, как любое заболева-
ние, требует лечения и профи-
лактики. Причем профилакти-
ка стоит на первом месте. Она 
складывается из предупрежения 
собственно депрессии, как нару-

шения функции мозга, так и про-
филактики обострений хрониче-
ских заболеваний.

Депрессия может протекать 
по типу угнетения или по типу 
возбуждения, тревоги. Поэтому 
и воздействовать на нее следует 
по-разному. 

В первую очередь, полезны 
способы физического воздей-
ствия: личная гигиена, физиче-
ские упражнения, сбалансирован-
ное питание. Кстати, упражнения 
могут как возбуждать нервную 
систему при ее излишнем тормо-
жении, так и успокаивать. Но в 
любом случае физическая актив-
ность — это ключ к жизни. 

Однако этого, как правило, бы-
вает недостаточно для борьбы с 
выраженной депрессией. Более 
того, заставить себя сделать лиш-
нее движение бывает практиче-
ски невозможно. Тут требуется 
вмешательство в биохимические 
процессы в головном мозге.

Конечно, существуют лекар-
ственные препараты — антиде-
прессанты. Их нужно использо-
вать в тяжелых случаях. Плюс 
ко всему у этих лекарств немало 
побочных эффектов. А как быть 
в не очень тяжелых случаях? Вот 
тут на помощь и приходят препа-
раты компании НПЦРИЗ. 

В первую очередь, конечно 
же, следует обратиться к таким 
препаратам, как «Эндолутен» и 
Temero Genero. Ведь с нормали-
зации «оси стресса» — симпато-а-
дреналовой системы и следует 
начинать любые воздействия 

по восстановлению равновесия 
нервной системы. 

Далее могут быть варианты. 
Если мы имеем дело с типичной 
депрессией, с угнетением эмоций 
и настроения, то мы используем 
препарат «Феличита». Его ком-
поненты обладают антидепрес-
сивным, восстанавливающим, 
активизирующим действием. А 
вот если речь идет о другой фор-
ме депрессии — с повышенной 
возбудимостью, нервозностью, 
тревожностью, даже некоторой 
агрессией, то тут возбуждать 
нервную систему не следует. Ее 
лучше немного «остудить». И тут 
нам на помощь приходят такие 
препараты, как «Адестаб», «Ка-
накор», «Кальсил-Т». Компонен-
ты этих препаратов обладают 
седативным и успокаивающим 
эффектом на нервную систему 
и сердечно-сосудистую, которая 
при депрессии страдает в первую 
очередь.

В этой связи обязательно нуж-
но использовать такие замеча-
тельные продукты, как фиточаи. 
А именно «Реланорм» и «Корги-
тон». Причем их желательно начи-
нать принимать еще до возник-
новения каких-либо проявлений 
депрессии, как профилактику. Чаи 
подходят для помощи при любом 
виде заболаваяния, применяются 
1-2 раза в день, «Коргитон» утром 
— днем, «Реланорм» вечером — 
перед сном, можно натощак. 

Вы спросите, зачем принимать 
такой препарат, как «Кальсил-Т»? 
Дело в том, что кальций и магний, 

входящие в его состав, играют 
роль не только в строительстве 
костной ткани. Эти минералы 
являются главными агентами 
передачи различных сигналов от 
ЦНС к органам и системам. Маг-
ний является «успокаивающим» 
элементом, а кальций — «стиму-
лирующим». Их взаимодействие 
и обеспечивает баланс возбужде-
ния и торможения в клетках орга-
низма. 

Советую каждому позаботиться 
о благополучии своего организма 
и нервной системы заранее. Ведь 
проще предупредить, чем лечить. 
В этой связи хочу обратиться к 
родственникам и членам семьи, 
страдающих депрессией. Пом-
ните — вашим близким крайне 
нужна ваша помощь! Ведь в этом 
состоянии человек лишен сил и 
воли бороться со своим недугом. 
Ему очень нужна ваша забота. 
Не сочтите за труд приготовить 
и принести чашку чая, вынуть 
таблетки из упаковки, и букваль-
но «положить их в рот» вашему 
родственнику. Сам он, зачастую, 
просто не в силах выполнить это 
очень простое действие.

Используйте высокоэффектив-
ные препараты НПЦРИЗ и будьте 
здоровы!
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НИНА ДОБРАКОВСКАЯ,  
Россия, Санкт-Петербург
Избавиться от повседневного стресса — ро-
скошь, которую могут позволить себе единицы. 
И все же попытаться стоит, ведь повседневные 
переживания и тревога перерастают в хрониче-
скую усталость и даже депрессию, что неизбеж-
но приводит к ослаблению иммунитета. Как с 
этим бороться, расскажу на своем примере. 

УКРОТИТЕ СВОЙ

СТРЕСС
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Однажды коллега по работе, видя, как 
я отчаянно сражаюсь с последствиями 
ОРВИ, хронической усталостью и стрес-
сом, посоветовала мне пропить TEMERO 
GENERO. Для начала я пополнила свои 
знания об этом препарате информацией 
из интернета. В сети можно было узнать 
о том, как он укрепляет организм, повы-
шая сопротивляемость различным забо-
леваниям, буквально способен вдох-
нуть новую жизнь в людей преклонного 
возраста, и что очень важно, способен 
наладить работу нейроэндокринной си-
стемы, иммунитета, регулировать рабо-
ту головного мозга, эпифиза, стимулиро-
вать процессы регенерации.

Поэтому я решила немедленно за-
казать TEMERO GENERO. Уже через 
два дня, после начала применения, я 
почувствовала изменения в самочув-
ствии. Приходя домой, после рабочего 
дня, ощущала необыкновенный подъем 
энергии, желание горы свернуть: вече-
ром готова была с дочкой отправиться 
на велопрогулку, навести порядок во 
всех шкафах. Вскоре стала быстрыми 
темпами поправляться от ОРВИ: прошел 
длительный насморк и заложенность 
носа, головные боли. Я стала открывать 
для себя мир в ярких красках и запахах. 
Ежедневно зажигала себе аромалампу 
с маслами лаванды, жасмина и мяты, 
время от времени устраивала себе тан-
цевальные вечера и вчера спа, лихо от-
плясывала с дочкой под зажигательные 
мотивы и принимала расслабляющие 
аромаванны. Вскоре избавилась от бес-
сонницы: уже на четвертый день приема 
препаратов обнаружила, что засыпаю и 
просыпаюсь без проблем. А потом за-
нялась пилатесом , что позволило мне 

начать совершенствовать свою физиче-
скую форму.

Занявшись внешностью, я решила 
уделить внимание и уходу за кожей. 
Увидев на выставках мгновенный и 
впечатляющий эффект от применения 
сыворотки Revilab №7 и прочитав в сети 
море позитивных откликов косметоло-
гов, да и просто потребителей, не долго 
думая, заказала себе ночной крем для 
лица Reviline и чудо-сыворотку Revilab 
evolution №5 ультра-увлажнение для 
лица, шеи и декольте. 

На второй день после применения 
меня ждало чудесное открытие: кожа 
лица просто сияла, стала невероятно 
мягкой и увлажненной, но что особенно 
порадовало, стали разглаживаться мор-
щинки на лбу. Близкие начали засыпать 
меня комплиментами, что мол выгляжу 
посвежевшей отдохнувшей. Теперь, ког-
да улучшилось мое самочувствие и из-
менилось восприятие мира, хотелось бы 
поделиться с вами информацией о том, 
как работает препарат, способный вер-
нуть красоту и здоровье, интерес к жиз-
ни, защитить свой организм от стрессов 
и восстановить душевное равновесие.

Подводя итог всему сказанному, от-
мечу, что TEMERO GENERO особенно 
эффективен для укрепления иммун-
ной системы, при нейроэндокринных 
нарушениях, в комплексной коррекции 
депрессивных расстройств, для повы-
шения общего жизненного тонуса, для 
стимуляции процессов регенерации, при 
нарушениях сна, в комплексной коррек-
ции климактерических расстройств, для 
достижения активного долголетия.

ГЛУТАМИНОВАЯ КИСЛОТА в организме 
выполняет множество функций: синтез 
аминокислот, углеводов, стимуляцию 
азотистого обмена, синтез нуклеиновых 
кислот, обезвреживание и вывод амми-
ака, нейромедиаторную функцию. 

АСПАРАГИНОВАЯ КИСЛОТА принимает 
участие в синтезе таких незаменимых 
аминокислот, как треонин и метионин. 
Играет важнейшую роль в выведении 
токсических веществ из организма (в 
том числе аммика), в деятельности РНК 
и ДНК, в обмене веществ, синтезе имун-
ноглобулинов.

ГЛИЦИН стимулирует функции гипо-
физа, улучшает снабжение организма 
креатином, необходимым для работы 
мышц, стимулирует образование глю-
козы из гликогена, ускоряет деление 
клеток костной ткани. Он улучшает 
деятельность иммунной системы и сни-
жает повышенные уровни холестерина 
и триглицеридов в крови, способствует 
нормализации кровяного давления и 
уровня сахара крови. 

ЛИЗИН принимает участие в обмене 
белков и углеводов. L-лизин снижает со-
держание триглицеридов в сыворотке 
крови, способствует абсорбции кальция 
и поддерживает баланс азота в организ-
ме, участвует в производстве антител, 
гормонов и ферментов, усиливает имму-
нитет к вирусным инфекциям.

ПРОЛИН способствует заживлению ран, 
является главным компонентом колла-
гена, важен для функционирования хря-
щевой поверхности суставов, укрепляет 
связки, сухожилия и сердечную мышцу, 
улучшает состояние кожи. 

ХОЛИН — естественный предшествен-
ник основного нейромедиатора — 
ацетилхолина, при непосредственном 
участии которого протекает до 70% ре-
акций в центральной и периферической 
нервной системе.

ФОЛИЕВАЯ КИСЛОТА (Витамин В�) обе-
спечивает нормальный состав крови, а 
также ее качество; нормализует жиро-
вой и углеродный обмен. Дефицит вита-
мина В9 может стать причиной возник-
новения анемии. 

КАЛЬЦИЙ участвует во всех жизненных 
процессах организма. Нормальная свер-
тываемость крови, происходит только 
в присутствии солей кальция. Кальций 
играет важную роль в нервно-мышеч-
ной возбудимости тканей. 

МАГНИЙ является необходимой со-
ставной частью всех клеток и тканей, 
участвуя в сохранении ионного равнове-
сия жидких сред организма; входит в 
состав ферментов, связанных с обме-
ном фосфора и углеводов; активирует 
фосфатазу плазмы и костей и участвует 
в процессе нервно-мышечной возбуди-
мости.

ЦИНК оказывает влияние на актив-
ность половых и гонадотропных гормо-
нов гипофиза. Увеличивает активность 
ферментов: фосфатаз кишечной и кост-
ной, катализирующих гидролиз. Цинк 
участвует также в жировом, белковом 
и витаминном обмене, в процессах кро-
ветворения.
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КРАСОТА  
ПО-ИТАЛЬ-
ЯНСКИ!

СВЕТЛАНА КЕРЕЗВАС, ИТАЛИЯ, РИМ
Я всегда знала, что на советских людей, слово «заграница» 
действует особенно завораживающе и привлекательно. 
Думаю, история страны так повлияла на наш менталитет. 
В Советском Союзе слово «заграница» всегда было чем-то 
манящим, недоступным и привилегированным. Казалось, что 
вот там — настоящая жизнь, рай!
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ПЕРВЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ
Приехала я год назад, летом, в велико-
лепный по своей красоте и величию го-
род Рим. И что мне понравилось больше 
всего, так это ласковое солнце. Однако, 
глядя на красивых загорелых итальянок, 
для которых загар — это предмет их гор-
дости, независимо от возраста, я осоз-
нала, что завидовать им нет смысла. 

Начнем с того, что я быстро поняла, 
что уход и качественная защита кожи 
лица и тела — наиважнейшее условие 
сохранения ее здоровья. Но как это 
сделать? Передо мной был огромный 
выбор высококачественной итальян-
ской косметики по уходу за кожей лица 
и тела. Я по привычке внимательно 
перечитывала состав косметических 
средств. Когда я жила на Украине, пять 
лет пользовалась косметикой НПЦРИЗ. 
Это была любовь с «первой баночки». 
Я знала, что мне, склонной к аллергии, 
можно спокойно пользоваться такой 
косметикой. С ней нет, и никогда не 
будет привыкания, а результат при дли-
тельном использовании только радует 
из-за особенностей действия пептидов. 
А как благотворно на кожу действуют 
пептиды, вы можете почитать в любом 
учебнике биологии. Да и, благо, есть 
из чего выбрать. Это серия шикарных 
кремов «Комплимент». Действительно, 
эти кремы заслуживают комплиментов! 
Бесподобна и антивозрастная линия 
Reviline. В подростковом возрасте моя 
дочь использовала только крем Reviline 
для проблемной кожи. А когда появи-
лась серия сывороток Revilab, она, за-
метив у себя в 20 лет мелкие морщинки, 
начала ее использовать, а через неко-
торое время с восторгом показывала 

мне, что они исчезли, как по мановению 
волшебной палочки!

Внимательно перечитав состав мест-
ных средств, я пришла к выводу, что 
хочу пользоваться только косметикой 
НПЦРИЗ. Итальянская косметика клас-
са масс-маркет содержала только вы-
тяжки из трав. А та, что имела в составе 
пептиды, стоила на порядок дороже, 
чем моя любимая продукция. При этом, 
консультанты с гордостью сообщали, 
что косметика дорогая, потому что со-
держит пептиды. 

Поэтому на протяжении всего моего 
пребывания в Италии, моя дочь присы-
лает мне мои любимые шампунь, баль-
зам для волос из серии Spa line и кремы 
Reviline для лица и области вокруг глаз. 

Моя подруга, приехавшая со мной, и 
имеющая проблемы с сосудами и су-
ставами, купив несколько раз витамины 
в местном магазине и разрекламиро-
ванный крем для лица, попросила меня 
также заказать для нее «Олекап», «Хон-
дромикс», «Вентфорт». «Ведь внешняя 
красота напрямую связана с красотой 
внутренней», — любит повторять она.

О ЧЕМ ГОВОРЯТ 
ИТАЛЬЯНЦЫ
Поначалу меня очень удивляло то, что 
Итальянцы говорят только на гастроно-
мические темы. Вопрос «Какую книгу 
ты недавно прочитал?» считается поч-
ти неприличным, ведь они в целом не 
любят читать. А вот без вопроса «Что 
ты сегодня ел или будешь есть?», — не 
обойдется ни один разговор.

Конечно, теперь я понимаю, что еда 
занимает одно из главных мест в их 

жизни. Еще бы, итальянская кухня счи-
тается одной из лучших. И еще отмети-
ла про себя, что жители Италии очень 
красиво стареют! 

Когда я задала вопрос пожилому 
итальянцу 103-х лет, в чем же секрет 
его долголетия, он с гордостью мне 
ответил: «Я всю свою жизнь ем мало, 
и только самое лучшее!». Точно такой 
же ответ прозвучал и из уст сеньоры 
Кармен 92-х лет, сохранившей жи-
вой пытливый ум и сеньоры Моники, 
106-ти лет. Я вспомнила, как в одном 
интервью В. Х. Хавинсон сказал, что 
умеренное и рациональное питание 
способствует здоровому долголетию. 
Итальянцы очень хорошо понимают, 
что о здоровье важно думать еще в мо-
лодом возрасте. Это было так созвучно 
моему мнению. Я и мои дети стараемся 
питаться правильно, регулярно очища-
ем организм препаратом «Гельмигон». 
А, зная превосходные свойства этого 
препарата укреплять иммунитет и вос-
станавливать работу печени и желу-
дочно-кишечного тракта, я продолжаю 
делать это в Италии. 

Говорить вам об итальянцах и их от-
ношению к жизни можно бесконечно. 
Для себя я поняла, то как важно брать 
все самое лучшее из разных культур. 
От итальянцев — их отношение к жиз-
ни. Нам, русским, очень важно ценить, 
любить Россию, и пользоваться теми 
достижениями, что есть в нашей стра-
не. Мы можем гордиться продукцией 
и научными разработками компании 
НПЦРИЗ.

КОНЕЧНО, В ЛЮБОЙ СТРАНЕ, УГОЛ-
КЕ МИРА ЕСТЬ СВОИ ПЛЮСЫ И 
МИНУСЫ. ПРОСТО ГДЕ-ТО БОЛЬШЕ 
ПЛЮСОВ, А ГДЕ-ТО БОЛЬШЕ МИ-
НУСОВ. И ОПЯТЬ ЖЕ, ВСЕ ЭТО ОТ-
НОСИТЕЛЬНО. ВЕДЬ ТО, ЧТО ДЛЯ 
МЕНЯ ПЛЮС, ДЛЯ ВАС МОЖЕТ 
БЫТЬ МИНУС. МЫ НА ВСЕ СМОТРИМ 
ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ЛИЧНОГО СУБЪЕК-
ТИВНОГО ВОСПРИЯТИЯ. ИМЕННО С 
ЭТОЙ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ, Я РАССКАЖУ 
ВАМ О МОИХ ВПЕЧАТЛЕНИЯХ О 
ЖИЗНИ В ИТАЛИИ.
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ЖИТЬ БЕЗ БОЛИ  
ВОЗМОЖНО!
ИРИНА КРЕГЕЛЬ,  
Беларусь, Брест
Моя история преображения началась с того, 
что знакомая спросила о странном слове 
«пептиды», услышанном ею по телевизору. 
Дома я открыла учебник биологии и заново 
окунулась в увлекательный мир строения 
клетки. Поиски продолжила в интернете, где 
и нашла информацию о пептидах, созданных 
В. Х. Хавинсоном. Я вспомнила о них лишь спустя 
почти два года, когда мне поставили несколько 
дополнительных диагнозов (обнаружились 
проблемы с позвоночником и коленными суставами, 
остеохондроз II-й степени и, как следствие, 
вертеброгенная люмбалгия). Для облегчения боли я 
использовала различные специальные гимнастики, 
мази, которые давали временный эффект. Даже 
получила ожог от крапивы (терпела боль одну, 
чтобы унять другую). Мне почти пришлось 
смириться с тем, что боль никогда не уйдет и надо с 
этим как-то научиться жить. 

Новую «встряску» я получила прошлой 
осенью, когда мне диагностировали 
менисцит, признаки деформирующего 
остеоартроза голеностопного сустава 
и пяточной шпоры. Врач рекомендовал 
снизить массу тела, как минимум на 15 
кг. Вот тогда я и возобновила поиски спа-
сительных лекарств. Как говорится, ниче-
го случайного не бывает. 1 января слегла 
с температурой. Под рукой был планшет 
и я набрала на клавиатуре заветные семь 
букв — «пептиды». Три выходных дня 
пролежала в кровати, читая сайты и фо-
румы. 

И вскоре я уже держала в руках завет-
ные коробочки препаратов «Сигумир» и 
«Регенарт». Спустя три недели продолжи-
ла курс восстановления «Хондромиксом» 
и жидким ПК-4. 

С начала приёма «Сигумира» я была 
настроена на то, что эффект скорым не 
будет, поскольку это натуральный препа-
рат и действует мягко и постепенно, тем 
более при профилактической дозировке. 
Приём быстро вошел в привычку и всё 

происходило автоматически, пока однаж-
ды утром по дороге на работу я вдруг не 
осознала, что надевала сапоги «на весу». 
Это ощущение пришло спустя две недели 
после начала применения. И это было по-
истине волшебно! Тот, кто сталкивался с 
болью в суставах, меня поймёт. Когда ты 
ещё относительно молод, но домашние 
хлопоты, работа в саду даются с трудом, 
это психологически тяжело. Спустя пол-
года, я снова стала применять ПК-4 и Хон-
дромикс, а также меня очень порадовал 
новый препарат местного действия «Хон-
дромикс» крем-бальзам. Он оказался до-
вольно экономичным в использовании. 

Весной пришла к выводу, что надо 
начинать оздоровление организма с 
детоксикации. Первым шагом был чай 
«Ведомикс», с помощью которого я ощу-
тила лёгкость. Согласно рекомендаци-
ям по использованию чаев «Аюрведа», 
приобрела еще чаи «Реланорм», «Диа-
норм», «Гельмакс» и антипаразитарный 
препарат «Гельмигон». Никакой диеты я 
не придерживалась, однако больше по-

требляла те продукты, которые способ-
ствовали детоксикации. Со временем 
одежда стала мне свободнее. Однажды 
утром на остановке знакомая женщина 
спросила у меня: «Ирина, а на какой вы 
диете?» Это был лучший комплимент 
за последнее время! Впоследствии я 
приобрела ещё несколько видов чаёв 
«Идеальная форма» с разными вкусами, 
заменяла время от времени традицион-
ные перекусы-обеды довольно сытны-
ми, но низкокалорийными крем-супами 
Reviform, очень понравилось вместо чая 
утром или после обеда пить Reviform 
кисель очищающий с абрикосом. После 
применения лечебно-профилактических 
средств НПЦРИЗ мне абсолютно не 
хотелось есть сладкого! В итоге за 6 ме-
сяцев с апреля по сентябрь я похудела 
чуть более, чем на 6 кг. Всё это происхо-
дило очень плавно и равномерно, совер-
шенно без ущерба для моего здоровья и 
кошелька. Я в абсолютном восторге от 
продукции НПЦРИЗ, она меня вдохнов-
ляет на новые цели!
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В БОРЬБЕ ЗА 
БЕЗУПРЕЧНЫЕ 
ЛОКОНЫ
НИНА ДОБРАКОВСКАЯ , 
Санкт-Петербург
Накануне Нового года мы стремимся приве-
сти в порядок не только тело, но и волосы. 
Каждая женщина хочет быть в эту чудесную 
ночь королевой красоты. В первую очередь 
нужно позаботиться о здоровье волос. Хотя 
бы за неделю до праздника надо интенсив-
но побаловать волосы маской питательной, 
увлажняющей, восстанавливающей. Нужно 
установить для волос щадящий режим — 
меньше пользоваться средствами для уклад-
ки сильной фиксации, стараться обходиться 
без сушки горячим феном.

Зимой пряди постоянно пушатся, се-
кутся, волосы становятся ломкими и 
тусклыми. Особенно остро эту пробле-
му ощущают обладательницы длинных 
волос и те, кто мечтает их, наконец, от-
растить. Если верить статистике, каждая 
третья женщина в холодное время года 
оценивает свои локоны как «сухие» или 
«очень сухие». Главные виновники столь 
удручающего внешнего вида волос: 
жесткая водопроводная вода и резкий 
перепад температуры, которые сильно 
вредят локонам, а обогреватели делают 
воздух в помещении настолько сухим, 
что последняя влага из волос просто 
испаряется. Именно поэтому с наступле-
нием холодов и отопительного сезона 
косметические средства по уходу следу-
ет обновить.

Мало того, что использование средств 
для укладки, фена и плоек зимой лучше 
сократить до праздничного минимума, 
важно выбрать надежное восстанавли-
вающее средство, как сейчас говорят 

профессионалы, реконструктор, делаю-
щий волосы гладкими, эластичными и 
блестящими в оптимальные (кратчай-
шие) сроки. Именно такие средства я 
нашла в ассортименте компании НП-
ЦРИЗ.

В борьбе за безупречную шевелюру я 
перепробовала много премиум средств 
из аптек, розничных и он-лайн магази-
нов, и лишь в серии SPA LINE удалось 
найти решение проблемы с непослушны-
ми, пушащимися волосами. Крем-маске 
для волос с пептидами действительно 
удалось совершить невозможное. Уже 
после первого применения волосы ста-
ли блестящими, необычайно мягкими и 
легко расчесывались. По моим ощуще-
ниям маска хорошо восстанавливает 
волосы, и осуществляет моментальное 
увлажнение. Из информации на упаковке 
я узнала, что она активизирует обмен-
ные процессы в коже головы, улучшает 
кровоснабжение корней волос, состо-
яние волосяных луковиц, стимулирует 

обменные процессы в корнях, улучшает 
кровоснабжение клеток кожи головы, 
защищает волосы от агрессивного воз-
действия окружающей среды, делает их 
блестящими, гладкими и шелковистыми, 
обогащает питательными веществами. 

Как же ей это удается? Оказывается 
за счет пептидов, входящих в ее состав. 
Пептид тимуса обладает избирательным 
действием на различные клетки иммун-
ной системы, нормализуют метаболизм 
в клетках. Пептид хрящей нормализует 
метаболизм в костной и хрящевой тка-
нях. Пептид сосудов обладает избира-
тельным действием на различные клет-
ки сосудистой стенки, восстанавливает 
метаболизм в клетках и регулирует функ-
ции сосудистой системы. Вот такое чудо 
средство, способное перед Новым годом 
в кратчайшие сроки восстановить ваши 
волосы. 

Желаю всем не бояться экспериментов, 
заботиться о красоте и здоровье ваших 
волос.
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КАК ИЗМЕНИТЬ СУДЬБУ  

И СТАТЬ ДОЛГО-
ЖИТЕЛЕМ

ЛИДИЯ КЛИМЧУКИДУ, Греция, Афины
«Я не сильна в математике, но могу с полной уверенностью 
сказать, что возраст — это всего лишь число. Каждый 
человек выглядит на столько, на сколько себя чувствует!» 
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УХОД НА ПЕНСИЮ ДАЁТ ВОЗМОЖ-
НОСТЬ УБЕДИТЬСЯ В ПРАВДИВОСТИ 
СЛОВ В СЛОЖИВШЕЙСЯ НЫНЕШНЕЙ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ: «МОИ 
ГОДА — МОЁ БОГАТСТВО!» ИМЕННО С 
ВЫСОТЫ СВОЕГО СОЛИДНОГО ВОЗРАС-
ТА МЫ МОЖЕМ ПО-НАСТОЯЩЕМУ ОБЪ-
ЕКТИВНО ПОДВЕСТИ ИТОГ ПРОЖИТЫМ 
ГОДАМ, И НАЧАТЬ ДЕЙСТВОВАТЬ СЕБЕ 
ВО БЛАГО И НА БЛАГО СВОИМ ДЕТЯМ И 
ВНУКАМ, ЧТОБЫ БЫТЬ ДЛЯ НИХ ПРИ-
МЕРОМ, А НЕ ОБУЗОЙ.

Я уже на пенсии. Меня интересует тема 
долголетия, но чтобы в здоровом теле был 
здоровый дух. И именно поэтому я хочу по-
ведать вам, как переписала свою историю. 

 В 1993 году умерли мои родители с 
разницей в два с половиной месяца. Папа 
умер в 77 лет, а мама в 75. Целый год мне 
каждую ночь снился сон, что впереди идёт 
папа, затем я, а потом мама. Между цифра-
ми 77 (возраст, в котором умер папа) и 75 
(возраст мамы) остаётся 76 — то есть мне 
столько определено прожить по сну. Конеч-
но, можно было бы и не обратить на это 

внимание, но уж очень впечатляющим был 
этот сон. С этим фактом о возможном со-
кращении продолжительности жизни всего 
до 76 лет, я не хотела мириться и решила 
переписать историю своей жизни во всех 
смыслах.

По счастливому стечению обстоятельств, 
я переехала жить в Грецию, и всё начала с 
чистого листа. В интернете я познакомилась 
с информацией об ученом с мировым име-
нем, профессоре В. Х. Хавинсоне, уникаль-
ных пептидных препаратах, которые и от-
крывают нам путь к реальному активному 
долголетию. Так я узнала, о том, как пепти-
ды продлевают человеку жизнь. Говорят: 
«когда есть здоровье, всё остальное — при-
ложится». По этому принципу в моей судьбе 
«приложился» еще и бизнес. Сотрудниче-
ство с компанией НПЦРИЗ — это настоящий 
шанс реализоваться для тех, кто, несмотря 
на годы, бодр, активен и не хочет просто 
«доживать свой век», а мечтает быть вос-
требованным и успешным. 

За время сотрудничества, используя про-
дукцию компании, я забыла о бесконечных 
ОРВИ и трахеобронхите, которые меня му-

чили зимой, и о многих других проблемах со 
здоровьем. Мне понравилось высказыва-
ние 75-летней Эрнестины Шепэрд из Балти-
мора, знаменитой женщины — бодибилдера: 
«Я не сильна в математике, но могу с полной 
уверенностью сказать, что возраст-это все-
го лишь число. Каждый человек выглядит 
на столько, на сколько себя чувствует!» 

Но, как известно, в человеке все должно 
быть прекрасно, поэтому я решила уделить 
внимание внешности, а именно — уходу 
за кожей. Я пользуюсь кремами «Ком-
плимент» уже два года. Разных, хороших 
кремов и псевдохороших, как вы знаете, 
на косметическом рынке великое множе-
ство. Но, попробовав всю линейку «Ком-
плимент», остановила свой выбор на двух 
— восстанавливающем и регенерирующем. 
Восстанавливающий — быстро и эффектив-
но обновляют кожу после стресса, устра-
няет следы усталости и делает ее свежей 
и отдохнувшей. Практически мгновенно 
впитывается и дарит положительные эмо-
ции. Тактильные ощущения очень важны. 
Если женщине доставляет удовольствие 
само нанесение крема, то можно считать, 

полдела сделано, успех такому средству 
обеспечен.

Регенерирующий — отлично справляется 
с покраснениями и раздражениями. Неж-
ный, легкий, прекрасно впитывается. После 
его применения кожа становится упругой 
и увлажненной. У нас лето очень жаркое и 
влажное, поэтому крем в нашем климате 
летом «течет». Средства из серии «Ком-
плимент» не оставляют липкой блестящей 
пленки. Признаюсь, конечно же, для карди-
нальных изменений в своём внешнем виде, 
я использую целый комплекс по уходу за 
лицом и рекомендации, которыми щедро с 
нами делится Татьяна Рыцкая, руководи-
тель проекта НПЦРИЗ BEAUTY. По её совету 
я сейчас начала пользоваться комплексом 
по уходу за лицом — сыворотками Revilab и 
кремами из серии Reviline. Уже вижу поло-
жительные результаты.

И, напоследок, хочу привести цитату Па-
оло Коэльо: « Если тебя гнетёт прежняя 
жизнь, поскорее забудь о ней . Придумай 
новую историю своей жизни и поверь в неё. 
Вспоминай только о своих победах, и это по-
может тебе!»
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КРАСОТА  
ВНЕ СТАН-
ДАРТОВ

МАРИЯ ПАХОТИНА, Россия, Санкт-Петербург
В настоящее время существует множество стандартов красоты. Интернет, 
телевидение, модные журналы диктуют нам: какими пропорциями лица 
и тела должна обладать красивая женщина, какую одежду и обувь 
должна надевать, что должна говорить, как должна реагировать на те 
или иные ситуации, в конце концов, что должна есть! 
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В ЭТОМ ВОДОВОРОТЕ СТАНДАР-
ТОВ КРАСОТЫ, ПОЛЕЗНЫХ И ВРЕД-
НЫХ СОВЕТОВ МОЖНО ПРОСТО 
ЗАПУТАТЬСЯ И ПОТЕРЯТЬ СЕБЯ 
НАСТОЯЩУЮ. А ЧТО ДЕЛАТЬ ТЕМ 
ДЕВУШКАМ, КОТОРЫЕ ДАЛЕКО НЕ 
СООТВЕТСТВУЮТ СТАНДАРТАМ 
90-60-90?

Многие бегут к пластическому 
хирургу, чтобы достичь совершен-
ства, другие в спортзал, третьи 
просто себя не любят и комплексу-
ют долгие годы, пока не приходит 
понимание, что красота есть в ка-
ждом человеке. Но как же открыть 
в себе красоту? Как научиться це-
нить все свои достоинства? Как 
полюбить себя и быть счастливой? 
Все очень просто!

ПЕРЕСТАНЬТЕ ГОВОРИТЬ  
О СЕБЕ ПЛОХО
К сожалению, многие женщины 
постоянно нехорошо отзывают-
ся о себе, думаю вы это замечали 
за другими или даже за собой. То 
фигура нас не устраивает, то нос 
слишком длинный, то морщин мно-
го появилось, и так может продол-
жаться бесконечно. Зачем вы об 
этом говорите? Чтобы все вокруг 
сконцентрировали свое внимание 
и решили, что у вас действительно 
длинный и некрасивый нос? Или 
вы хотите услышать в ответ: «Нет, 
что ты, у тебя такой носик аккурат-
ненький! Не то, что у меня!».

Если есть недостатки, которые 
можно исправить — исправляйте. 
Поправились — выявите причину и 

срочно боритесь за свою красивую 
фигуру, морщинок стало больше —
покупайте сыворотку Revilab №7 и 
радуйтесь результату. Если нос или 
ноги вам не нравятся — работайте 
в этом направлении. С помощью 
макияжа нос можно приблизить к 
идеалу, стоит только захотеть. А 
недостатки фигуры легко скоррек-
тировать с помощью спорта и пра-
вильно подобранной одежды.

Действуйте, не ленитесь и гово-
рите о себе только хорошее. Ведь 
у вас наверняка есть достоинства. 
Например, густые длинные воло-
сы, шикарные ресницы, длинная 
шея, красивая тонкая талия.

ПОЛЮБИТЕ И ПРИМИТЕ СЕБЯ
Да, возможно, сейчас ваше отра-
жение в зеркале далеко от идеала, 
который вы себе представили. Но 
все в ваших руках. Наверняка вы 
недовольны отражением потому 
что когда-то ленились, позволяли 
себе много лишнего или наоборот, 
не баловали себя. Примите себя 
такой, как есть, и настройтесь на 
перемены к лучшему, иначе — ме-
няться бесполезно. Это тоже са-
мое, что заставлять себя есть 
овсянку по утрам, которую вы не-
навидите. Первое время вы ее бу-
дете есть как «лекарство», а потом 
забросите и вернетесь к яичнице, а 
все потому, что овсянка вам не по 
душе. Лучше сконцентрируйтесь 
на достоинствах, которыми сейчас 
обладаете, найдите в себе положи-
тельные стороны и пообещайте 
самой себе, что вы их приумножи-

те и достигнете еще большего со-
вершенства.

ВСЕ ОЧЕНЬ ПРОСТО: ЗАБОТЬТЕСЬ 
О СВОЕМ ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТЕ
Не важно, нравитесь вы самой 
себе на данный момент, или вы в 
процессе самосовершенствова-
ния. Забывать о здоровье и уходе 
за собой не стоит. Многие женщи-
ны делают так: решают похудеть, 
полностью меняют свое питание и 
образ жизни, вкалывают в спорт-
зале и откладывают все самое 
лучшее на те времена, когда они 
станут идеальными. А именно: не 
покупают себе косметику, не посе-
щают салоны красоты, не надева-
ют стильную одежду и т. д. Чего вы 
ждете? Тот самый момент Х, когда 
вы достигнете совершенства? А 
вы не задумывались о том, что со-
вершенству нет предела, а сейчас 
проходит ваша жизнь без каких-то 
маленьких радостей и элементар-
ных процедур, которые сделают 
вас здоровой и красивой?

Срочно перестаньте заниматься 
самокопанием и ждать подходя-
щего момента, когда себя можно 
будет чем-то порадовать. Лечите 
акне и не пользуетесь космети-
кой, потому что кожа все еще не-
ровная. Что за глупость? Немного 
туши с пептидами и легкого мер-
цающего бальзама для губ никто 
не отменял. Не лишайте себя ма-
леньких радостей в этой жизни. 
А если тяжело на пути к совер-
шенству и хочется все бросить и 
сдаться, сделайте себе выходной 

и наберите горячую ванную, до-
бавьте мезотели и расслабьтесь 
— усталость как рукой снимет, вы 
вновь будете бодры и полны сил.

ХВАЛИТЕ СЕБЯ И ПООЩРЯЙТЕ
Сели на шпагат, похудели на 2 ки-
лограмма, избавились от морщин 
на лбу — хвалите себя, вы же при-
ложили усилия, чтобы достичь 
успеха. Не забывайте говорить са-
мой себе комплименты и делать 
подарки. Так вы будете получать 
удовольствие не только от дости-
жений, но и от того, что сами это 
заметили и оценили. Я вот, напри-
мер, после тяжелого рабочего дня 
или выполнения нелегкой задачи 
всегда себя радую каким-нибудь 
средством для красоты или хотя 
бы вкусным капучино из любимой 
кофейни. Что мешает делать это 
вам? Возьмите на вооружение, по-
дарки и комплименты — это всег-
да приятно!

ЛЮБИТЕ
Ничто так не преображает челове-
ка, как любовь. Глаза горят, улыб-
ка на лице, вы летаете от радости, 
и все вокруг это видят. И как-то 
незаметно, такие люди, несмотря 
на все их недостатки, кажутся нам 
красивыми. Ведь красота — это 
не только что-то внешнее и осяза-
емое. В движении, в словах, в по-
ступках, в особенном огоньке в 
глазах. Любить, кстати, можно кого 
и что угодно. Любите своего близ-
кого человека, кота, работу, хобби. 
Любите и расцветайте!
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МАРИНА ГАНКЕВИЧ, Испания, Тенерифе

ПОДАРИТЕ 
СЕБЕ ЧУДО

Кто сказал, что чудеса бывают только в сказках? Может, 
вы просто их не замечаете? Стоит только оглянуться, 
и вы поймете, что вокруг много чудес. Больше всего в 
них верится зимой. Заснеженные деревья, новогодние 
праздники, подарки… Все вокруг напоминает о сказке. 
В Новый год люди загадывают желания и мечтают о 
чуде. Каждый понимает это слово по-своему. Но все 
согласятся с тем, что дети — это настоящее чудо. Ведь 
они дарят счастье и наполняют жизнь настоящим 
смыслом. Женщина начинает верить в волшебство, 
когда носит под сердцем ребенка.
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Основная задача женской 
репродуктивной системы — 
обеспечение способности к де-
торождению. С момента насту-
пления первой менструации и 
до периода вступления в мено-
паузу организм женщины еже-
месячно готовится к оплодотво-
рению и вынашиванию малыша. 
В этот период жизни, называ-
емый фертильным, основные 
женские половые органы — 
яичники и матка — подвержены 
циклическим изменениям, кото-
рые происходят под воздей-
ствием гормонов. Регулирую-
щие гормоны вырабатываются 
в гипоталамусе, гипофизе, а так-
же непосредственно в яичниках. 
В организме девочки концентра-
ция половых гормонов низка, с 
началом их активной выработки 
и связано половое созревание, 
появление вторичных поло-
вых признаков. После 30-35 лет 
концентрация этих агентов в 
крови снижается и происходит 
постепенное угасание детород-
ных функций. С наступлением 
климактерического периода 
женский организм утрачивает 
способность к оплодотворению 
и вынашиванию ребенка.

Именно поэтому здоровье 
женской половой сферы на-
прямую зависит от состояния 
эндокринной системы. Сбои на 
любом уровне приводят к нару-
шениям менструального цикла, 
возникновению проблем с де-
торождением. Кроме того, стра-

дает работа других органов и 
систем, нарастают обменные 
расстройства, ухудшается об-
щее самочувствие. Гормональ-
ные нарушения в зрелом воз-
расте чреваты выраженными 
климактерическими расстрой-
ствами. Кроме того, эндокрин-
ные нарушения нередко приво-
дят к развитию онкологических 
процессов в организме. 

Таким образом, улучшение 
состояния женской репродук-
тивной сферы, в первую оче-
редь, связано с гармонизацией 
работы эндокринной системы. 
Специалисты Научно-Произ-
водственного Центра Ревита-
лизации и Здоровья для дости-
жения этой цели предлагают 
применять такие препараты, 
как «Эндолутен», «Женолутен». 
Инновационные препараты на 
основе пептидов позволяют 
скорректировать нарушения на 
самом базовом, генном уров-
не, воздействуя на процессы 
синтеза белка в клетке. Вопрос 
мужского бесплодия очень сло-
жен, и в каждом конкретном 
случае причины могут быть 
различны. Например: недоста-
точное количество спермато-
зоидов, или их низкая подвиж-
ность и т. д. Поэтому вопрос 
лучше решать системно, чтобы 
комплексным воздействием на 
мужской организм устранить 
причину бесплодия.

В ассортименте продукции 
НПЦРИЗ помимо высокоэф-

фективного препарата «Ли-
бидон» с пептидами предста-
тельной железы, хорошо себя 
зарекомендовал в лечении 
мужского бесплодия цитомакс 
«Тестолутен» с пептидами се-
менников, который нормализу-
ет выработку тестостерона и 
сперматозоидов. 

В арсенале Центра ревита-
лизации и здоровья имеется 
целый ряд препаратов, по-
зволяющих справляться как 
с мужским, так и с женским 
бесплодием. Я знаю несколько 
историй о счастливом насту-
плении беременности на фоне 
лечения пептидными препа-
ратами, а совсем недавно это 
произошло и с моей хорошей 
знакомой — Ириной. Опишу 
вкратце ее историю. Ирине 41 
год. В 18 лет ей были поставле-
ны диагнозы:
• синдром склерокистозных 

яичников,
• гипотиреоз (недостаток вы-

работки гормона щитовидной 
железы), диффузная структу-
ра щитовидной железы.
Прошла лечение гормонами. 

В 25 лет переехала в Литву, где 
проходила лечение у гомеопа-
та. Подтверждение диагнозов 
литовскими врачами также 
имеется. В 27-28 лет наступила 
первая беременность, а следом , 
в период кормления грудью (по-
вышенный прогестерон, отсут-
ствие цикла) наступила вторая 
беременность. В последующие 

годы постоянно наблюдалась у 
врачей. Было желание родить 
3-его ребенка — не предохраня-
лась, но беременность не насту-
пала.

В период с осени 2015 г. по 
апрель 2016 г. по моему со-
вету Ирина принимала наши 
препараты: курсами цитомак-
сы «Женолутен», «Тиреоген», 
«Светинорм», «Эндолутен», 
«Владоникс». Последние меся-
цы принимала: Мезотель табс, 
Мезотель бьюти.

В июле наступила беремен-
ность. УЗИ показало чистые 
яичники (последнее УЗИ в Лит-
ве в 2012 г. показало полики-
стоз яичников).Уровень гормо-
нов на июль — норма, поднялся 
на 1единицу.

В настоящее время на фоне 
беременности, а также с уче-
том того, что с апреля никакие 
препараты не принимались, 
уровень гормонов опять изме-
нился. Сейчас Ирина чувству-
ет себя хорошо, беременность 
развивается нормально. Дай 
бог здоровья ей и малышу!

У меня много партнеров, 
которые успешно решали и 
решают свои проблемы со здо-
ровьем с помощью продукции 
НПЦРИЗ. От них я слышала 
слова благодарности в адрес 
компании и ученых. Но случай с 
Ириной, меня делает счастли-
вой и наполняет ощущением со-
причастности к чуду зарожде-
ния жизни.

Проблема бесплодия в современном 
мире становится все белее актуаль-
ной. Она характерна не только для 
России, а имеет мировой масштаб: ее 
решением уже несколько десятилетий 
занимается, в том числе, и ВОЗ. Бес-
плодие рушит семьи и жизни. Тем не 
менее, существует несколько способов 
решить эту проблему, и первоочеред-
ным действием на пути к ее решению 
должен быть поиск первопричины 
нарушения репродуктивной функции. 
Репродуктивная система и у мужчин, 
и у женщин — одна из самых сложных 
в организме, и нарушение всего одного 
процесса может привести к плачевным 
последствиям. Однако большинство из 
них при грамотном лечении можно ре-
шить. 
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ПОЛУЧАЙТЕ  
КОМПЛИ-
МЕНТЫ
КАРМАНОВ ВЛАДИМИР,  
Россия, Новосибирск
В ненастную погоду кожа нуждается в более 
тщательном уходе, так как она гораздо 
чувствительнее к холоду, нежели к теплу. Поэтому 
на один квадратный сантиметр кожи приходится в 
среднем от 6 до 23 рецепторов, воспринимающих 
холод, тогда как тепловых рецепторов всего 
лишь 3. Организм «кричит» нам: «Замерзаю!». Как 
уберечь кожу в зимний период и поддержать 
здоровье всего организма? 

Период экстремально низких тем-
ператур, ветер и снег приводят к 
старению кожи даже у здоровых 
людей. Сосуды реагируют на уме-
ренный холод. При длительном 
пребывании на морозе кровенос-
ные сосуды сужаются — и кожа 
бледнеет. В результате спазма со-
судов ухудшается кровоснабжение 
тканей, снижается обмен веществ, 
нарушается питание кожи. Она 
становится бледной, вялой, сухой, 
затем появляется шелушение или 
раздражение и т. д. Кроме того, 
специалисты обнаружили, что на 
холоде и ветре кожа теряет влагу 
даже сильнее, чем на интенсивном 
солнце. Косметологи утверждают, 
что зимой видоизменяется струк-
тура кожи. Еще бы! За окном — ми-
нус сорок, в офисе — не продохнуть 
от жары, в помещениях воздух су-
хой. Кожа не успеет восстановить 
влагу в таких условиях. Подсчита-
но, что кожа теряет в холодное вре-
мя до литра жидкости ежедневно. 
Безусловно, это стресс. В коже ак-
тивно образуются и накапливают-
ся свободные радикалы, приводя-
щие к старению.

Как житель Сибири, хочу поде-
литься результатами по использо-
ванию антивозрастной продукции 
НПЦРИЗ в зимний период. В первую 
очередь расскажу про крем «Ком-
плимент» регенерирующий, посколь-
ку кожа в зимой начинает сохнуть 
от излишнего тепла нагреватель-
ных приборов, а на улице наоборот 
замерзает (особенно нелегко в этом 
плане жителям Сибири, Зауралья 

и области). Учитывая то, что крем 
стимулирует процессы регенера-
ции клеток кожи и рекомендуется 
для воспаленной, чувствительной и 
подверженной раздражению кожи, 
мои клиенты успешно применяют 
его даже после жесткого пилинга. 
Причем женщины, регулярно ис-
пользовавшие его, пришли к выводу, 
что «Комплимент» способен быстро 
и эффективно восстановить кожу. 
Регенерацию и снятие воспале-
ния можно наблюдать уже после 
одной-двух недель использования. 
Проходит шелушение, кожа приоб-
ретает здоровый и сияющий вид, 
становится упругой и увлажненной.

Привожу историю клиентки 53 
лет. После долгих экспериментов с 
селективной косметикой, она нача-
ла пользоваться кремом «Компли-
мент» регенерирующий. Ежеднев-
но в течение недели наносила его 
на лицо, включая веки, в места ро-
ста ресниц и получила удивитель-
ный результат. Это единственный 
крем, который смог снять отёк век 
после использования карандаша, 
туши и теней. Более того, через 
месяц лицо стало сияющим, точно 
фарфоровым. Сейчас клиентка вы-
глядит лет на 20 моложе: улучшил-
ся овал лица, появились ямочки на 
щеках, визуально никаких морщи-
нок, а кожа лица идеально гладкая! 
Вот такое чудесное преображение.

Все серии кремов «Комплимент» 
дают великолепный результат — 
меняют внешний вид кожи через 
2 недели. Причем эффект от кос-
метических средств значительно 

усиливается, если параллельно при-
нимать цитомаксы «Сигумир», «Эн-
долутен», «Вентфорт», «Светинорм» 
и другие препараты в зависимости 
от заболевания. Сегодня наши жен-
щины стали более сознательны-
ми, они понимают, что локальных 
проблем со здоровьем не бывает и 
решать их надо в комплексе.

Еще одним востребованным про-
дуктом в Сибирском регионе в зим-
ний период стал «Мезотель бьюти» 
для красоты кожи, волос, ногтей. 
По отзывам клиенток, он очень 
хорошо восстанавливает здоровье 
кожи изнутри, так как обогащен 
цинком, а холин, в свою очередь, 
помогает в зимний период, когда 
не хватает солнца, бодрости, то-
нуса. Наши клиентки говорят и о 
позитивном влиянии препарата 
на работу сердечно-сосудистой и 
нервной систем, улучшении мозго-
вого кровообращения, что заметно 
отражается на общем состоянии 
организма. Женщины необычайно 
активны и энергичны, отлично себя 
чувствуют и выглядят счастливы-
ми и отдохнувшими.

Среди женщин 60+ питьевые ме-
зотели творят чудеса: по отзывам 
клиентов, которые берут продук-
цию для своих мам, родственники 
в хорошем смысле слова переста-
ют узнавать их. Это происходит на 
фоне применения любого мезотеля 
(в том числе и базового), проис-
ходит резкое улучшение самочув-
ствия. Хочется пожелать всем 
женщинам оставаться красивыми 
и здоровыми в любое время года!
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ВЫ НЕОТРАЗИМЫ: 
НОВОГОДНИЙ 
МАКИЯЖ БЕЗ 
ОШИБОК

МАРИЯ ПАХОТИНА,  
Россия, Санкт-Петербург
Новый год — это всегда яркие впечатления, приятные эмоции и 
сказочное настроение. Каждый ждет от новогодней ночи чего-то 
волшебного и особенного для себя. Уже за месяц мы начинаем 
готовиться к этому замечательному празднику: придумываем 
подарки для родных и близких, ищем необычные рецепты для 
праздничного стола, представляем, как украсим дом и ёлку. В этой 
приятной предпраздничной суматохе главное не забыть о себе и 
запланировать все заранее: наряд, аксессуары, прическу и конеч-
но же макияж. А вот несколько советов, как с помощью макияжа 
быть особенно красивой и привлекательной в эту чудесную ночь.
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Подготовьте кожу заранее, чтобы в новогоднюю 
ночь она выглядела ухоженной, гладкой и сияю-
щей. Для этого необходим специальный уход. За 
одну-две недели до праздника используйте сы-
воротку Revilab №7 и Мезотель для лица. За этот 
период ваше лицо «насытится» полезными ком-
понентами, заметно улучшится структура, цвет и 
эластичность кожи. Многие из нас знают, что воз-
раст женщины выдают шея и руки. Все средства 
по уходу за лицом дублируйте на шею, чтобы кожа 
в этой зоне была такой же подтянутой, красивой и 
молодой.

Если ваш новогодний макияж с акцентом на глаза 
— ресницы должны быть длинными и пышными. 
Именно поэтому мы советуем вам сперва нанести 
бальзам для ресниц, а сверху — черную или корич-
невую тушь с пептидами. Так ваши ресницы станут 
густыми, а взгляд более выразительным. Если вы 
планируете сделать макияж глаз в холодных от-
тенках: голубые, серо-голубые, серебристые тени, 
то тушь должна быть черной. Если же вы выбрали 
теплые оттенки теней: медный, коричневый, бе-
жевый, то смело наносите коричневую тушь, она 
сделает взгляд мягче и нежнее.

В новогоднюю ночь так и хочется нанести тени для 
век с эффектом металлик. Девушкам до 35-40 та-
кие тени можно смело использовать по всему веку. 
А вот красавицам за 40 уместнее нанести блестя-
щие тени только на внутренний уголок глаза и зону 
прямо под бровью. Если и там имеются морщин-
ки, лучше отказаться от блестящих теней в пользу 
матовых, так вы скроете возрастные изменения 
кожи и будете выглядеть намного моложе и све-
жее. Не увлекайтесь яркими и кислотными теня-
ми. Лучше остановиться на благородных оттенках 
теней: серый, коричневый, медный, изумрудный, 
темно-синий.

Если вы решили сделать акцент на губы, восполь-
зуйтесь бесцветным бальзамом для губ с пепти-
дами. Он разгладит мелкие морщинки и увлажнит 
кожу. С таким бальзамом даже самая яркая пома-
да ляжет ровнее, а губы будут выглядеть аккурат-
ными, ухоженными и чувственными. Если акцент в 
макияже вы сделали на глаза, смело красьте губы 
бальзамом-блеском с пептидами вместо помады. 
Он придаст губам потрясающее мерцание, мяг-
кость и ухоженный вид.

В макияже не стоит делать акцент на губы и глаза 
одновременно. Так он может получиться слишком 
ярким или даже вызывающим. К тому же такой 
макияж безусловно прибавляет возраста. Если вы 
не можете сделать выбор, но очень хочется и глаза 
подчеркнуть, и губы выделить, то есть одна хи-
трость. На глазах вы можете нарисовать стрелки, а 
на губы нанести яркую помаду. Классический вари-
ант — черные стрелки и красная помада. Обратите 
внимание на то, что данный макияж подойдет толь-
ко девушкам без единой морщинки на веках и губах.

Многие женщины допускают одну серьезную 
ошибку. Боясь слишком ярко выглядеть, они де-
лают акцент на глаза, при этом игнорируя брови и 
губы или совсем не красят глаза и брови, но дела-
ют яркий макияж губ. Такой «неполноценный» ма-
кияж может сделать ваше лицо слишком бледным 
и даже придать болезненный вид.

Демакияж — этап очень важный, который нель-
зя игнорировать. Обязательно очищайте лицо от 
косметики перед сном и освежайте утром. В этом 
вам помогут крем-мыло с пептидами, мицел-
лярная вода от Reviline и Ph-тоник. Важно! После 
использования мицеллярного тоника Reviline, его 
необходимо смыть с лица теплой водой, а потом 
протереть лицо Ph-тоником.

1
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Давайте подведем итоги. Если у вас молодая кожа — не бойтесь блесток и теней с эффектом металлик, а 
также четких стрелок и подводок для век. Так же смело можем использовать яркую или темную помаду. 
Если у вас уже появились морщинки, старайтесь не использовать тени и помаду с перламутром и блест-
ками, а также слишком насыщенные или яркие оттенки. Не забывайте о том, что перед нанесением ма-
кияжа кожа должна быть хорошо увлажнена. В противном случае макияж подчеркнет все неровности и 
шелушения. Выбирайте только один акцент — глаза + брови или губы. Если хочется все и сразу, то отдайте 
предпочтение классическому варианту — черные стрелки и красная помада. Не бойтесь накрасить ресни-
цы поярче, чем обычно, в вечернем макияже это уместно. Хорошо очищайте свою кожу от макияжа перед 
сном и освежайте утром. Не забывайте о том, что кожа шеи тоже нуждается в правильном уходе.

Дорогие дамы! Пусть новый 2017 год принесет вам 
только положительные эмоции, доброту, любовь, 
счастье, красоту, здоровье и благополучие. Заботь-
тесь о себе и стремитесь к совершенству не только 
по праздникам, но и в обычные дни. Так вы сможе-
те сохранить свое здоровье, молодость и цветущий 
вид на долгие-долгие годы!

4
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ВЕЛИКОЛЕПНОЕ 
ПРЕОБРАЖЕНИЕ 
ВАШЕЙ КОЖИ —
REVILAB N°7

ТАТЬЯНА РЫЦКАЯ 

ВИДИМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ СРАЗУ И НАДОЛГО:
• моментальный эффект — гладкая, подтянутая, сияющая кожа 
• через неделю — кожа упругая, буквально светится изнутри, исчезают мелкие морщинки
• через 2 недели — четкие контуры, подтянутый овал лица и веки, уходит дряблость
• через 4 недели — полностью обновленная кожа, глубокие морщины разглаживаются 

В миг, где встречается искреннее желание подарить женщине нечто особенное, воплотив 
все свои знания в anti-age косметологии, многолетний опыт и возможности нанотехнологий — 
рождается нечто особенное. Ученые НПЦРИЗ, соединив самые драгоценные и действенные 
ингредиенты в инновационную формулу, смогли создать сыворотку, которая воздействует на все 
признаки старения кожи. С гордостью представляем вам сыворотку Revilab N°7 — инновационный 
реконструктор кожи премиум класса. Радует быстрым действием, поражает результатом.
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ВСЕ ВКЛЮЧЕНО!
Сыворотки — бьюти-продукты 
с максимальной концентрацией 
полезных компонентов, а потому 
считаются самыми сильными 
и мощными средствами ухода 
за кожей. Эффективность 
Revilab №7 связана как с 
торможением генетически 
запрограммированных 
факторов старения, так и 
устранением уже существующих 
возрастных изменений. В 
состав сыворотки входят 
только высокоэффективные 
компоненты.

Пептид Progeline™ биомиметического 
действия состоит из трех аминокислот. 
Он повышает прочность эпидермиса, 
замедляет распад эластина, снижает 
синтез токсичного белка прогерина — 
нового биомаркера старения, который 
является причиной ряда негативных 
возрастных изменений кожи. Благодаря 
этому процесс старения замедляется 
на клеточном уровне. 

Прогерин — биомаркер старения, об-
наруженный в ходе изучения прогерии, 
болезни, выражающейся в преждевре-
менном старении у детей. Старение ха-
рактеризуется увеличением количества 
токсичного белка прогерина, который ока-
зывает негативное влияние на функции 
клетки (структуру ядра и ДНК-реплика-
цию). Его накопление вызывает дефек-
ты ядра и повреждения ДНК, тем самым 
способствуя проявлению признаков ста-
рения. Прогерин присутствует в фибро-
бластах и кератиноцитах. Он накаплива-
ется со временем и достигает высокого 
уровня в преклонном возрасте. Потому 
экспрессия прогерина в настоящее время 
используется как биомаркер клеточного 
старения.

Пептид Progeline™ в составе сыворотки 
обеспечивает ей комплексный ремоде-
лирующий эффект, клинически улучша-
ет признаки, связанные с возрастными 
изменениями в коже: уменьшает прови-
сание и глубину морщин, преобразует и 
моделирует четкую линию подбородка. 
Эффективно борется с дряблостью — 
кожа становится упругой, выглядит под-
тянутой и более плотной.

В 2012 году Progeline признан лучшей 
инновационной разработкой в космето-
логии.Пептид Matrixyl® synthe'6™ — это 

сильнейший антивозрастной актив, высо-
коэффективный биомиметический пептид 
нового поколения, относящийся к семей-
ству пальмитоил пентапептида. Пептид 
Matrixyl® synthe'6™ идентичен компонен-
там внеклеточного матрикса, и действует 
как регуляторный фактор клеточных про-
цессов. Matrixyl® synthe'6™ стимулирует 
синтез 6 основных компонентов матрикса 
кожи и дерма-эпидермального соедине-
ния (коллаген I, III, IV, фибронектин, гиалу-
роновую кислоту и ламинин 5), а также 
восстанавливает структуру межклеточно-
го матрикса. 

Благодаря способности активировать 
синтез волокон коллагена, являющихся 
своего рода каркасом для кожи, а также 
стимулировать выработку гиалуроновой 
кислоты, Matrixyl® synthe'6™ является 
эффективным антивозрастным активным 
компонентом, обеспечивающим опти-
мальное строение ткани. Он увлажняет и 
тонизирует кожу, делает ее упругой и эла-
стичной. Также реконструирует и разгла-
живает ее за счет восстановления тканей 
в местах повреждений, в частности в об-
ласти лба и «гусиных лапок» сокращение 
морщин происходит в 3-х мерном измере-
нии от 30% и до 100%.

Лифтинг-компонент Liftessense™ — ин-
новационный биотехнологический ком-
плекс, полученный из экстракта большо-
го древовидного папоротника (Chyathea 
Cumingii), произрастающего в Новой 
Зеландии, оказывает эффект мгновенно-
го лифтинга. Его специфический полиса-
харидный состав обеспечивает механи-
ческий эффект подтяжки лица, который 
сразу же уменьшает тонкие линии и улуч-
шает биохимические свойства кожи.

При нанесении Liftessence™ на кожу 
вода испаряется, а полисахариды обра-
зуют упругие, стойкие и непрерывные 
лифтингующие 3D-сети, которые сразу 
делают лицо более молодым и подтя-
нутым. Это происходит благодаря фор-
мированию на поверхности кожи лица 
прочной пленки сетчатой структуры, 
помогающей повысить тонус и эла-
стичность кожи, подтянуть овал лица, 
разгладить морщины. Включение в со-
став сыворотки против морщин такого 
компонента, как Liftessense™ позволит 
наслаждаться эффектом омоложения 
буквально с первых дней применения 
косметического средства.

Гиалуроновая кислота — мощный ув-
лажнитель кожи и компонент внеклеточ-
ного матрикса дермы. Это полисахарид, 
присутствующий во всех тканях челове-
ческого тела. Больше всего ее содер-
жится в глазах, хрящах и коже. Данный 
компонент обеспечивает целостность 
клеточных структур, являясь естествен-
ным «водохранилищем», заполняющим 
межклеточное пространство. Одна 
молекула такой кислоты удерживает 
около себя более сотни молекул воды. 
Еще гиалуроновая кислота связывает 
и способствует выведению токсинов и 
шлаков благодаря особой трехмерной 
структуре молекулы, что позволяет раз-
грузить и восстановить собственный 
репаративный потенциал клеток, повы-
сить сопротивляемость кожи к свобод-
норадикальным воздействиям (оксида-
тивному стрессу). 

После 25 лет активность синтеза это-
го вещества снижается, в результате 
чего страдает эластичность кожных 
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покровов, нарушается водный баланс 
в клетках, ухудшается питание и кро-
воснабжение. В результате кожа стано-
вится сухой, дряблой, появляются мор-
щины, теряется естественный молодой 
цвет лица, кожа становится тусклой и 
бледной. Проблема нехватки гиалуро-
новой кислоты в тканях может возни-
кать и в молодом возрасте. Особенно 
характерна такая проблема для тех, 
кто неправильно питается, принимает 
некоторые лекарственные препараты, 
находится в неблагоприятной эколо-
гической обстановке и имеет вредные 
привычки.

Если выбирать между кремом и 
сывороткой, то лучше отдать пред-
почтение сыворотке с гиалуроновой 
кислотой, поскольку в ней содержа-
ние активного компонента выше, чем 
в кремах. Включение этой кислоты 
в состав сыворотки против морщин 
Revilab №7 (Anti-wrinkle serum) позво-
ляет активировать естественные про-
цессы синтеза коллагена и эластина, 
улучшить питание и кровоснабжение 
всех клеток кожи, глубочайшего увлаж-
нения, разгладить морщины, добить-
ся свежего цвета лица. Специалисты 
научного отдела НПЦРИЗ целенаправ-
ленно включили в состав Revilab №7 
низкомолекулярную гиалуроновую 
кислоту, способную проникать вглубь 
кожи и оказывать все необходимые 
эффекты.

Наносить ее рекомендуется на влаж-
ную (или даже мокрую) кожу: гиалуронат 
с радостью «выпьет» излишки с поверх-
ности и отдаст их вам. Поверх серума 
можно нанести крем с другими прове-
ренными увлажняющими компонента-

ми (растительные масла и экстракты). 
Гиалуроновая кислота в составе сыво-
ротки «работает» не только в глубоких 
слоях кожи, но и на поверхности, образуя 
тонкую гидрофильную пленку, которая 
притягивает воду из воздуха, обеспечи-
вая тем самым необходимое увлажне-
ние рогового слоя. Эта же пленка не дает 
коже терять влагу. И эта же полимерная 
сеть гиалуроновой кислоты, образующа-
яся на поверхности кожи, позволяет ак-
тивным веществам, входящим в состав 
кремов, дольше задерживаться на коже, 
а значит, лучше проникать в эпидермис. 
Таким образом, гиалуроновая кислота 
выполняет не только увлажняющую, но 
и регенерирующую, противовирусную, 
бактерицидную и ранозаживляющую 
функции, обеспечивает превосходную 
упругость кожи. Все препараты на осно-
ве этой кислоты помогают корректиро-
вать контур лица, увеличивают объем, 
поднимают уголки рта, а также уменьша-
ют глубину морщин.

СО-2 экстракт граната — богат ненасы-
щеными жирными кислотами, фитосте-
ролами, фитоэстрагенами, токоферола-
ми, содержит сквален. Применяется для 
увлажнения и питания кожи разных воз-
растов, особенно зрелой. Экстракт очень 
эффективен в антивозрастных средствах 
(масках и сыворотках). Восстанавлива-
ет сухую раздраженную кожу. Защища-
ет от неблагоприятного воздействия 
УФ-излучения (фотодерматозы, фотокан-
церогенез) и обветривания при низких 
температурах. Стимулирует активацию 
внутренних процессов кожи, повышает 
тургор, сокращает глубину морщин, пре-
дотвращает старение. 

Экстракт плодов граната обладает 
антиканцерогенной активностью в отно-
шении опухолей кожи и, вероятно, других 
локализаций (учитывая его ингибирую-
щее влияние на биомаркеры развития 
злокачественной опухоли). Имеет высо-
кую антиоксидантную активность, вы-
ступает в качестве акцептора свободных 
радикалов. Стимулирует пролиферацию 
кератиноцитов в монослое и вызывает 
небольшое утолщение эпидермиса (без 
изменения дифференцировки) в органной 
культуре клеток. 

Обладает стимулирующим воздействи-
ем на регенерацию эпидермиса, стиму-
лирует механизмы самостоятельного 
ремонта, улучшения эластичности кожи и 
уменьшения морщин. Обладает успокаи-
вающим действием, а потому прекрасно 
снимает раздражение. Восстанавливает 
кожу после загара и ультрафиолетового 
повреждения. Обладает отбеливающими 
свойствами. Масло вечерней примулы 
(энотеры) — обладает выраженным омо-
лаживающим воздействием, прежде все-
го, благодаря высокому содержанию гам-
ма-линоленовой кислоты и стеаринов в 
неомыляемой фракции. Масло вечерней 
примулы прекрасно увлажняет и питает 
кожу, предохраняет ее от окислительного 
стресса. Благоприятно воздействует на 
сухую, шелушащуюся, чувствительную, 
аллергическую и зрелую кожу с признака-
ми увядания, питая, смягчая и увлажняя 
ее. Регулярное его использование позво-
ляет сохранить показатель увлажнения 
кожи на оптимальном уровне, а также 
разгладить морщинки, убрать дряблость, 
повысить упругость и эластичность кожи, 
устранить различные возрастные и пиг-
ментные пятна.

Также масло вечерней примулы яв-
ляется идеальным средством для чув-
ствительной кожи, устраняя негатив-
ные проявления в виде раздражения, 
воспаления, покраснения, зуда, сухости 
и шелушения. Это отличное средство 
для лечения кожных заболеваний, в 
том числе псориаза и экзем.

ВЫ ЖИВЕТЕ АКТИВНО. 
ТАК ЖЕ И ВАША КОЖА. 
СОЛНЦЕ И ВЕТЕР, СТРЕС-
СЫ, НЕЗАЩИЩЕННОСТЬ 
ПЕРЕД СТИХИЯМИ И СКО-
РОТЕЧНЫМ ВРЕМЕНЕМ 
ДЕЛАЕТ ЕЕ УЯЗВИМОЙ 
И ПОДВЕРГАЕТ ПРЕЖ-
ДЕВРЕМЕННОМУ СТАРЕ-
НИЮ. ВОЗВРАТИТЕ СВО-
ЕМУ ЛИЦУ МОЛОДОСТЬ, 
СВЕЖЕСТЬ. ПОДАРИТЕ 
СВОЕЙ КОЖЕ КУРС ИН-
ТЕНСИВНОГО ВОССТА-
НОВЛЕНИЯ — REVILAB 
N°7, ИННОВАЦИОННЫЙ 
РЕКОНСТРУКТОР КОЖИ 
ПРЕМИУМ КЛАССА.
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ПИЛИНГ:
МОДА ИЛИ 
НЕОБХОДИМОСТЬ?

ОЛЬГА КИСЕЛЕВА, врач-косметолог,  
Россия, Санкт-Петербург
Профессиональный уход за кожей зимой — это, в первую очередь, 
химические пилинги. Высокий сезон пилингов в осенне-зимний 
период связан с тем, что не требуется активной защиты от солнца,  
и можно не думать о том, как опасное ультрафиолетовое излучение 
повлияет на нежную обновленную кожу. Люди чаще находятся  
в помещении и готовы тратить больше времени на уход за собой.  
Так ли необходимо делать пилинги, или это просто дань моде? 
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Для того, чтобы ответить на этот 
вопрос необходимо разобрать-
ся, какого эффекта мы ждем от 
пилингов. При нормальных ус-
ловиях процесс обновления сло-
ев кожи происходит, примерно, в 
течении 21-28 дней. С возрастом 
или при повреждении кожи этот 
процесс замедляется или пре-
кращается. «Лишние» слои кожи 
препятствуют естественному ув-
лажнению, что способствуют ско-
плению бактерий, а это в свою 
очередь может привести к обо-
стрению или ухудшению течения 
уже имеющейся угревой болезни. 
Также при данной проблеме кожа 
лица подвержена излишней выра-
ботке меланина и, соответствен-
но, к образованию гиперпигмен-
тации, вызывающую ряд других 
дерматологических осложнений. 
Пилинги могут справиться как с 
проблемой акне, так и со следа-
ми от воспалительных элементов 
(прыщей), с расширенными пора-
ми, пигментными пятнами и т.д. 
Кроме того, они успешно борют-
ся с возрастными изменениями, 
помогают выровнять тон кожи, 
избавиться от мелких дефектов и 

морщинок, стимулируют обновле-
ние клеток кожи, делают ее более 
светлой, ровной, подтянутой и здо-
ровой. Основная задача процеду-
ры — удалить отмершие клетки и 
активизировать «производство» 
новых. Видов пилинга много, те, 
что предлагают в салонах, можно 
разделить на два основных — ме-
ханический и химический.

Их основное различие лежит в 
средствах, используемых в ходе 
процедур. При механическом пи-
линге используется специальное 
средство, которым массируется 
лицо, происходит механическое 
отшелушивание отмерших клеток 
с поверхности кожи. Это может 
быть броссаж, ультразвуковой пи-
линг и микродермабразия. Суть 
микродермабразии — удаление 
верхнего слоя эпидермиса твер-
дыми микрочастичками напри-
мер, алмазной крошкой, микро-
кристаллами оксида аллюминия 
или специальной металлической 
щеткой.

 При химическом пилинге исполь-
зуется гликолиевая, салициловая, 

лимонная, миндальная кислоты 
и т. д., которые растворяют верх-
ний, ороговевший слой кожи.

По своей сути химический пилинг 
— это контролируемый по глуби-
не химический ожог. Но не следу-
ет этого пугаться. В основе лежит 
механизм повреждения верхних 
слоев кожи кислотой. В резуль-
тате этого помимо воспалитель-
ной реакции, развивающейся в 
эпидермисе и дерме, активизи-
руются защитные и восстанови-
тельные механизмы кожи. На-
чинается естественный процесс 
заживления, обновления, значи-
тельно улучшается рельеф кожи, 
повышается ее тонус. По глубине 
воздействия химический пилинг 
подразделяют на поверхностный, 
срединный и глубокий.

В последнее время приобретает 
популярность биостимулирую-
щая терапия, использующая пре-
параты естественных биомоле-
кул-регуляторов. Один из таких 
препаратов — ретинол. Yellow Peel 
(желтый пилинг) — ретиноевый 
пилинг на основе ретиноевой кис-

лоты. Это, пожалуй, самый физи-
ологичный вид пилинга.

Важным преимуществом такого 
пилинга является короткий реа-
билитационный период, низкий 
процент осложнений, комфорт-
ность и безопасность процедуры 
для пациента.

Закономерный результат воз-
действия пилинга — улучшение 
как цвета лица, так и рельефа 
кожи. Она становится более эла-
стичной, светлой, молодой, глад-
кой; морщинки разглаживаются, 
поры сужаются. Тем не менее, пи-
лингами нельзя злоупотреблять. 
В результате слишком частого, 
бесконтрольного повреждения 
может происходить огрубление 
кожи, что, как вы понимаете, ни-
как не связано с омоложением.

Во всех профессиональных ли-
ниях химических пилингов су-
ществуют препараты для под-
готовки и восстановления в 
пилинговый период. После полно-
го восстановления и обновления 
кожи, рекомендуется курс инъек-

ций гиалуроновой кислоты (био-
ревитализация) и так популярных, 
в последнее время, пептидных 
комплексов. Гиалуроновая кис-
лота способствует уменьшению 
шелушения и поддерживает бы-
строе восстановление клеток, 
выравнивает кожу и придает ей 
эластичность. Пептиды способ-
ны творить настоящие чудеса, 
встраиваясь в процесс взаимо-
действия клеток, восстанавливая 
баланс внутренней среды, созда-
вая условия, чтобы кожа выра-
батывала коллаген и восстанав-
ливалась сама. Курс процедур на 
их основе существенно улучшает 
состояние кожи, способствуя ак-
тивизации внутренних процессов 
и омоложению клеток дермы. 

Если по какой-то причине вы не 
хотите, или, скажем, у вас нет 
возможности применять инъек-
ционные методики, то необходи-
мо использовать средства, такие 
средства, как Revilab №7, которая 
содержит и низкомолекулярную 
кислоту, и пептидные препараты 
для эффективного восстановле-
ния кожи.

032
САМ СЕБЕ КОСМЕТОЛОГ

http://peptideproduct.ru/catalog/kosmetika_revilab/anti_wrinkle_serum_7/


ВСЯ ПРАВДА  
О ТЕМНЫХ КРУГАХ  
И «МЕШКАХ» ПОД
ГЛАЗАМИ

ТАТЬЯНА РЫЦКАЯ  
Ах, эти жгучие, томные, бездонные, искрящиеся и проницательные 
глаза! Еще часто их называют «зеркалом души», и каждая из нас 
хочет видеть их блестящими, здоровыми и красивыми. Темные 
круги и «мешки» под глазами часто портят внешность и придают 
лицу усталый и изможденный вид. Признайтесь, что поначалу 
стараетесь обойтись «малой кровью» и наивно пытаетесь бороться 
с этой проблемой при помощи пудры и целого арсенала других 
специальных декоративных косметических средств, не думая о том, 
что является причиной. Поскольку наш журнал образовательно-
познавательный, предлагаю разобраться в данной ситуации 
досконально. 
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«Мешки», появившиеся вследствие 
задержки жидкости, обычно, во вто-
рой половине дня исчезают, если же 
они не изменяются в течение дня, то 
виновато в этом, скорее всего, раз-
растание жировой ткани. Обычно, это 
происходит из-за генетической пред-
расположенности и здесь поможет 
блефаропластика. Так же причиной 
появления отеков бывает разбухание 
жировой ткани, которая может увели-
чиваться в объеме благодаря своей 
способности накапливать жидкость. 
Однако прекрасно выглядеть хочется 
уже сегодня. Поэтому для устранения 
темных кругов и отеков под глазами 
рекомендую обратиться к современ-
ным косметическим препаратам, но-
вейшим разработкам в сфере anti-age 
косметологии. Обычно в их состав 
входят вещества, которые способны 
улучшать микроциркуляцию крови, 
отток лимфы, разрушают продукты 
гемосидерина и способствуют выра-
ботке собственного коллагена и эла-
стина. К ним относят: экстракты гама-
мелиса, бурых водорослей, крапивы, 
конского каштана, готу колы, кален-
дулы, масло виноградной косточки, 
пептиды сосудов, поджелудочной же-

лезы, хрящевой ткани, витамины К и 
А. Очень важно, чтобы ваш крем или 
сыворотка были качественными, ина-
че эффект будет обратным и вы толь-
ко усугубите проблему.

Из личного опыта могу сказать, что 
народные средства — это хорошо, 
но они помогают только при незна-
чительных отеках, да и приготовле-
ние отваров и масок занимает нема-
ло времени. У меня отеки с юности 
— сказалась генетическая предрас-
положенность и некоторые заболе-
вания. Значительно улучшить состо-
яние удалось только косметическими 
препаратами с эффективными ком-
понентами.

Если у вас незначительные отеки, 
периодически появляются темные 
круги под глазами или вы хотите пре-
дотвратить их появление, то можете 
смело использовать крем от отеков 
из линейки Reviline. После примене-
ния этого средства одна моя кли-
ентка, которая имеет возможность 
пользоваться и косметикой премиум 
сегмента, как-то сказала: «Наконец-то 
я утром смогла увидеть себя в зерка-
ле с открытыми глазами, а не проре-
зями-щелочками».

Если у вас уже постоянные при-
пухлости, появились морщины и за-
ломы, то здесь на помощь придет 
сыворотка из серии Revilab №5 для 
кожи вокруг глаз, которая содержит 
пептидные и другие активные ком-
плексы, разработанные для профес-
сиональной, салонной косметики. Они 
оказывают как мгновенный, так и 
пролонгированный эффект, позволя-
ющий вам выглядеть с каждым днем 
все лучше. 

Комплекс BeautifeyeTM и экстракт 
семян конского каштана направлен-
но действуют на уменьшение оте-
ков и темных кругов под глазами за 
счет улучшения микроциркуляции в 
поверхностных слоях кожи. Pepha®-
Tight оказывает моментальный лиф-
тинг-эффект, а на долговременной 
основе, защищает клетки кожи от ок-
сидативных стрессов, в сочетании с 
Syn®-Сoll стимулирует синтез колла-
гена и защищает его от разрушения. 
Syn®-Ake обладает ботокс-эффек-
том, разглаживает «гусиные лапки». 
Масло вечерней примулы и экстракт 
косточек граната оказывают выра-
женное омолаживающее и антиокси-
дантное действие, улучшают тонус 
кожи и стимулируют регенерацию, 
предотвращают потерю влаги.

Важно! Наносить кремы и сыворот-
ки необходимо утром, не позже, чем 
за 15 минут до нанесения косметики 
и вечером за 2 часа до сна аккурат-
ными, похлопывающими движени-
ями подушечек пальцев по часовой 
стрелке, начиная от внутреннего края 
глаза. Ухаживайте за собой, любите 
себя, выглядите свежими и бодрыми 
каждое утро!

• Недосыпание. В данном случае из-
бавиться от отеков поможет полно-
ценный по продолжительности сон.

• Неправильное положение голо-
вы во время сна, если вы спите на 
большой пышной подушке, а голова 
при этом находится под большим 
углом, это также приводит к появ-
лению «мешков» под глазами. 

• Темные круги под глазами могут 
быть вызваны повышенным на-
пряжением глаз и переутомлени-
ем организма, что незамедлитель-
но отражается на состоянии кожи 
лица. Находите время для своевре-
менного восстановления организ-
ма и отдыха.

• Употребление большого количества 
соли влечет за собой появление 
«мешков» под глазами и отечность 
лица в целом. Это связано с тем, 
что соль способна задерживать в 
организме воду, которая затем и за-
держивается в жировой ткани под 
глазами. Если не удержались и по-
ели соленого на ночь, то здесь вам 
поможет такой препарат, как «Ре-
нефорт». Он поможет вывести лиш-
нюю жидкость из организма.

• Алкоголь и курение — данные вред-
ные привычки вызывают застой в 
кровеносных сосудах, что приводит 
к появлению «мешков» под глаза-
ми, а также покраснению и раздра-
жению глаз. Избавляйтесь от них 
поскорее.

• Старение организма. С возрастом 
кожа под глазами становится тонь-
ше, растягивается и обвисает, а в об-
разовавшемся пространстве посте-
пенно накапливается жир, в итоге 
под глазами появляются мешки. По-
этому важно принимать в профилак-
тических целях anti-age препараты.

• Существует генетическая предрас-

положенность к «мешкам» и кругам 
под глазами. Бывает, они появля-
ются еще в детстве. Это связано с 
очень тонкой мембраной между ко-
жей век и подкожной клетчаткой, по-
зволяющей жировой клетчатке со 
временем проникать под кожу, об-
разуя уже известные нам припухло-
сти. В таком случае есть смысл 
пользоваться косметикой, направ-
ленной на усиленную выработку 
коллагена и эластина, что поможет 
меньшему растяжению кожи.

• Часто из-за изменения гормональ-
ного фона у женщин возникают 
«мешки» и круги под глазами. При-
чиной является выделение гормо-
на эстрогена, способствующего 
излишнему накоплению жидкости 
в организме. «Женолутен» (перпа-
рат на основе пептидов яичников) 
— эффективный комплекс, который 
поможет поддержать здоровье 
женской репродуктивной системы 
и значительно отсрочить возраст-
ные изменения.

• Еще причина появления отеков и 
темных кругов под глазами может 
крыться в наличии таких заболе-
ваний: аллергия, воспаление пазух 
носа (гайморит, синусит), заболева-
ния почек (вода задерживается в ор-
ганизме, в результате чего, не только 
опухают глаза, но и появляются боли 
в пояснице, а также головные боли), 
заболевания щитовидной железы, 
сердечная недостаточность (со-
провождается появлением одыш-
ки, быстрой утомляемостью), когда 
круги и отеки под глазами проявля-
ются ближе к вечеру, в то время как 
утром почти не видны. В таком слу-
чае необходимо серьезно заняться 
своим здоровьем, а это потребует 
от вас некоторых усилий и времени.

К ВОЗНИКНОВЕНИЮ ТЕМНЫХ КРУГОВ ПОД ГЛАЗАМИ И ОТЕКОВ 
МОЖЕТ ПРИВЕСТИ РЯД ФАКТОРОВ, КОТОРЫЕ МЫ СЕЙЧАС И 
РАССМОТРИМ. 

Итак, почему под глазами появляются отеки и темные 
круги? Потому что кожа вокруг глаз очень тонкая, 
чувствительная и нежная. Коллагеновые волокна в ней 
расположены сетчато, и это способствует повышенной 
растяжимости. Сразу под кожей располагаются 
кровеносные сосуды, которые просвечиваются из-за 
небольшой толщины кожных покровов и скопления в 
них крови с недостаточным количеством кислорода. 
В результате под глазами появляются темные круги. 
Этот эффект значительно усиливается при глубоко 
посаженных глазах.
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СОТРИТЕ  
СВОЙ ВОЗРАСТ
С ГУБ

ТАТЬЯНА РЫЦКАЯ

Губы — специфическая зона лица, которая традиционно привлекает к себе внимание окружа-
ющих. Много тысяч лет женщины, а в некоторые исторические эпохи — и мужчины, использова-
ли краски для губ, особые кремы, специальные составы, которые делали губы более пухлыми 
и привлекательными. Почему для нас это так важно? Потому что человеческий глаз считывает 
состояние области губ, и, бессознательно, мы воспринимаем это как один из основных маркеров 
возраста.

Что самое важное в состоянии области губ? 
Это четкость красной каймы (чем более она 
четкая, тем более молодо выглядит лицо). Это 
яркость цвета (чем ярче, насыщеннее цвет губ, 
тем моложе кажется человек). И, наконец, это 
объем губ: тонкие — автоматически восприни-
маются нами как губы человека старшего воз-
раста, а более пухлые — кажутся нам призна-
ком молодости. 

Первый фактор, оказывающий большое 
влияние на повреждение красной каймы это 
вирусное заболевание — герпес. Каждый его 
эпизод может привести к «съеданию» опреде-
ленной области красной каймы и к нечетко-
му, размытому, или, как говорят, изъеденному 
контуру губ. Конечно же, в этой ситуации они 
воспринимаются по-другому — не будут выгля-
деть такими молодыми и красивыми. Поэтому 
очень важно заниматься его профилактикой 
тем людям, которые страдают от хроническо-
го герпеса. В данном случае важно укреплять 
иммунитет такими препаратами, как «Владо-
никс», Temero Genero, «Мезотель Бьюти».

Курение — это главный враг, мощнейший по-
вреждающий фактор губ. Они напрямую кон-
тактируют с тлеющей сигаретой, продукты 
горения оседают непосредственно на эту об-
ласть. К тому же при вдохе все вещества, об-
разовавшиеся в процессе горения сигареты, в 
первую очередь попадают на слизистую обо-
лочку, ускоряя старение губ. Бросайте курить 
немедленно! Ну, а если с этим совсем сложно, 

то по крайней мере, защищайте свои губы баль-
замом Peptide Lips®.

Еще один важный момент, который, как и ку-
рение, влияет и на состояние красной каймы, 
на яркость цвета, на объем губ, — это хрониче-
ское обезвоживание. Оно может возникнуть, в 
частности, из-за недостаточного увлажнения 
данной области.

ANTI-AGE ТЕРАПИЯ ЗОНЫ ГУБ:  
ЧТО ПОМОЖЕТ? 
Есть две основные проблемы, выдающие воз-
раст при взгляде на губы — это морщины во-
круг рта (так называемые «кисетные морщи-
ны») и утрата объема. 

В случае морщин вокруг рта, не надо сразу 
же начинать борьбу с ними путем инъекцион-
ной коррекции. Для начала стоит попробовать 
другие методы, более щадящие. 

Это методики, которые ускоряют обновление 
кожи, например, пилинг и обязательное после 
него восстановление кожи регенерирующей 
сывороткой. Главная особенность пилинга для 
губ заключается в использовании щадящего 
состава, основанного на маслах, витаминах 
(А и Е), антисептических средствах, натураль-
ных экстрактах и мягких абразивах. Твердые 
частицы удаляют поверхностный слой кожи 
губ, тогда как активные вещества смягчают ее, 
устраняют шелушение, придают эластичность. 
Для очищения и обновления дермы в этой зоне 
лица применяют, как готовые эксфолирующие 

средства, так и пилинги домашнего изготовле-
ния.

После пилинга кожа становится более вос-
приимчивой к ревитализирующим веществам. 
В результате такой процедуры, они способны 
проникать в более глубокие слои дермы. Я ис-
пользую Revilab evolution №5. Эта сыворотка 
для губ бережно ухаживает за красной каймой 
и кожей вокруг рта. Благодаря инновационному 
пептиду Maxi-Lip™, который стимулирует синтез 
коллагена и гликозоаминогликанов, увеличива-
ется объем губ, увлажняется кожа, уменьшается 
шелушение и разглаживаются «кисетные мор-
щины». Lanablue® защищает мембраны клеток 
и липиды эпидермиса от окисления. Масло ве-
черней примулы увлажняет и питает кожу, пре-
дохраняет ее от окислительного стресса. Экс-
тракт косточек граната обладает выраженными 
омолаживающим и антиоксидантным действи-
ями, улучшает тонус кожи, стимулирует регене-
рацию. И на нее отлично ложится помада.

Бывает, когда объем губ, который у вас есть– 
никак не устраивает. Тогда уже используются 
инъекционные препараты: например, гиалу-
роновой кислоты или инъекции собственного 
жира (липофилинг). Но о рисках нужно помнить 
в любом случае, так как многие женщины меч-
тают, к примеру, о губах Анжелины Джоли, а по-
лучают на выходе результаты, которые их не 
полностью удовлетворяют и не очень радуют. 
Так что — выбор за вами.
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КАК СОЗДАТЬ 
ИДЕАЛЬНОЕ
ТЕЛО
ТАТЬЯНА КУДРЯШОВА, Эстония, Таллин
Я живу и работаю в столице Эстонии Таллинне. По специальности массажист 
и уже 17 лет помогаю людям становиться красивее и здоровее. Чаще всего 
клиенты приходят с такими проблемами, как боль в спине и шее, суставах, 
мышечное напряжение и целлюлит. Последняя проблема наиболее актуальна 
перед Новогодними праздниками и в весенне-летний период. В это время 
женщины особенно хотят быть стройными и красивыми. К сожалению, 
универсального средства против целлюлита нет, и каждый находит своё. 
Я тоже использовала в работе косметические кремы различных фирм, но 
идеального так и не нашла, пока не узнала о продукции НПЦРИЗ. 

С пептидами и пептидной космети-
кой я познакомилась в 2004 году. 
И как только эта продукция появи-
лась у нас в Таллинне, я сразу же 
стала её использовать. Сначала за-
казала ее для себя и своих близких. 
Потому что, прежде чем совето-
вать что-то клиентам, я все пробую 
на себе. Так было и с пептидными 
препаратами. Я сама прошла курс 
массажа с пептидными комплек-
сами в растворе ПК-3, ПК-4, ПК-
8, ПК-13, ПК-14, ПК-7. При этом я 
принимала препарат для печени 
«Ардилив». Результат оказался 
великолепным. Через 10 сеансов 
массажа — ухоженное подтянутое 
тело, упругая и гладкая кожа. Изме-
нился даже её цвет, он стал более 
светлый, матовый, менее заметной 
стала пигментация. Я была очень 
довольна таким результатом, кото-
рый держался более 3-х месяцев. 
Значит, пептиды действительно 
работают! Убедившись в эффек-
тивности и безопасности пептидов, 
я стала применять их в своей прак-
тике. Используя массажные масла 
с ПК в растворе, можно добиться 
прекрасных результатов в борьбе 
за здоровье и красоту тела. Поэто-
му, чтобы всегда иметь ухоженное 
тело и красивую кожу, достаточно 
двух-трех курсов массажа с пептид-

ными комплексами в год. И вы пе-
рестанете пользоваться другими 
кремами для тела, в этом просто не 
будет такой необходимости. Хоро-
шо зарекомендовали себя пептиды 
в растворе и в антицеллюлитных 
программах. Например, антицел-
люлитное масло в комплексе с ПК 
вместе с массажем. С их помощью 
быстро убирается так называемая 
«апельсиновая корка», улучшается 
тургор кожи. Вот рецепт испытан-
ного и надежного средства для ле-
чения целлюлита. При его приго-
товлении я использую шесть видов 
масел. Данный комплекс противо-
показан беременным и кормящим 
женщинам, а также дамам, страда-
ющим заболеваниями молочных 
желез. Ниже привожу рецепт мас-
сажного масла.

Этого количества масел хватает 
на курс массажа из 10-15 процедур. 
Состав масла я обогатила жидкими 
пептидами: ПК-3, ПК-4, ПК-8, ПК-13, 
ПК-14. Их я смешивала с маслом не-
посредственно перед массажем по 
20 капель каждого. Праздники уже 
не за горами, но ещё есть время по-
пробовать и получить хороший ре-
зультат, порадовать себя красивой 
кожей и новым обликом. Желаю 
всем успеха на пути к здоровью и 
красоте.

• Эфирное масло вечнозеленого кипариса — 2 мл
• Эфирное масло лимона — 2 мл
• Эфирное масло кедра атласского — 2 мл
• Эфирное масло шалфея лекарственного — 2 мл
• Эфирное масло эвкалипта — 2 мл
• Масло лесного ореха — 90 мл.

РЕЦЕПТ  
МАССАЖНОГО  
МАСЛА: 
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«ГОЛЛИВУДСКАЯ» 
ЧИСТКА ЛИЦА  
В ДОМАШНИХ 
УСЛОВИЯХ

ТАТЬЯНА 
РЫЦКАЯ
Хотите иметь более свежую 
и нежную кожу всего за 15 
минут? Да? Тогда вниматель-
но изучите этот рецепт. Дамы 
между собой эту популярную 
процедуру называют «скат-
ка» или «пилинг-скатка». 
Данный рецепт я подсмотре-
ла на форуме косметологов и, 
уточнив у нашего технолога 
безопасность данной проце-
дуры, решила немедленно 
попробовать на себе.

Чем интересна и полезна эта про-
цедура? Дело в том, что чем стар-
ше мы становимся, тем медлен-
нее делятся клетки, и все больше 
остается в верхнем, защитном 
слое кожи мертвых клеток, кото-
рые усложняют проникновение по-
лезных веществ и делают кожу бо-
лее тусклой. А при деликатном, но 
более глубоком отшелушивании, 
кожа становится гладкой, ровной 
и подтянутой. Эта процедура под-
ходит для жирной и комбинирован-
ной кожи, но не для сухой и очень 
проблемной (с ярко выраженными 
воспалениями). Для сухой и очень 
проблемной (с ярко выраженными 
воспалениями) — не подходит, так 
как отшелушивает верхний слой.

Процедура является абсолютно 
безболезненной и очень простой в 
применении.

Что вам для нее потребуется? 
Раствор кальция хлорида 5-10% 
(или как его еще называют, хлори-
стый кальций). Он продается в ап-
теках. Средняя цена за 10 ампул 
— 43 рубля. Также бывает во фла-
конах. Несколько ватных дисков. 
Самое простое детское мыло, без 
красителей и ароматизаторов.

Осторожно открываем ампулу. 
Берем ватный диск, промокаем его 
раствором кальция хлорида и на-
носим на кожу лица по массажным 
линиям. Даем полностью впитать-
ся. Повторить такую процедуру 5-8 
раз. Возможны ощущения легкого 
пощипывания, жечь кожу не долж-
но, если это происходит, сразу смой-
те водой с использованием мыла.

Когда подсох последний слой, 
слегка увлажняем кончики пальцев 
водой и намыливаем их детским 

мылом. Пальцы должны быть слег-
ка влажными. По массажным лини-
ям втираем мыло в кожу лица. Под 
пальцами образуются «мыльные 
катышки».

Механизм действия таков: при 
взаимодействии мыла (натриевая 
и калиевая соль) и кальция хлори-
да, образуется хлорид калия натрия 
и нерастворенная кальциевая соль, 
которая как раз и скатывается, за-
хватывая с собой ороговевшие ча-
стички верхнего слоя кожи. Полу-
чается поверхностный, щадящий 
пилинг лица.

Продолжаем массировать лицо 
смоченными в мыле пальцами. 
При необходимости, увлажняйте и 
намыливайте их. Когда «катышки» 
перестанут образовываться и кожа 
уже начнет слегка «поскрипывать», 
тщательно умойте лицо теплой во-

дой, желательно с крем-мылом с 
пептидами PeptideCream-Soap®.

После этой процедуры кожа лица 
приобретает слегка розоватый отте-
нок, который проходит в течение 20-
30 минут. Поэтому процедуру чистки 
лица в домашних условиях не сто-
ит делать прямо перед выходом на 
улицу или важным мероприятием, а 
лучше произвести её накануне.

Теперь глубоко очищенную кожу 
нужно увлажнить и насытить по-
лезными веществами. Для это-
го идеально подойдет сыворотка 
Revilab №7, крем «Комплимент» ре-
генерирующий с пептидами тимуса 
или крем ночной из серии Reviline. 
И, наконец, заварите себе чашечку 
ароматного чая из серии Аюрве-
да, расслабьтесь и наслаждайтесь 
дивным ощущением своей обнов-
ленной кожи!
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ТОСКАНСКИЙ ТОМАТНЫЙ САЛАТ

С МАСЛЯННЫМ КУПАЖОМ 
«РЕВИФОРМ»

НОВОГОДНИЕ КОРЗИНКИ С СЕМГОЙ И ФЕТОЙ 

С ЗАПРАВ КОЙ ИЗ МАСЛЯН-
НОГО КУПАЖА «РЕВИФОРМ»

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ЧАЙ «РЕЛАНОРМ»  

С АПЕЛЬСИНОМ, ИМБИРЕМ 
И КОРИЦЕЙ

Потрясающий томатный салат с маслинами, пряным базиликом 
и острым чесноком не оставит равнодушным никого. А если сре-
ди ваших гостей есть вегетарианцы, то это идеальное угощение.
Подавайте этот салат сразу после приготовления, чтобы сухари-
ки не успели размокнуть и остались хрустящими.

Необычайно вкусная закуска к новогоднему столу с нежной 
семгой и сыром «Фетакса» придется по вкусу всем без исклю-
чения. А полезная заправка с добавлением масляного купажа 
«Ревиформ» придаст блюду не только бесподобный вкус, но и 
укрепит ваше здоровье.

Рождество — это волшебный праздник. И в эти дни никак не 
обойтись без пряного чая, уютных посиделок с близкими за 
душевными разговорами. Приготовьте незабываемый рожде-
ственский чай, который наполнит ваш дом чудесным ароматом, 
порадует насыщенным вкусом и защитит ваш иммунитет в лю-
бые морозы.

ИНГРЕДИЕНТЫ:
• 150 г маслин без косточек
• 6 помидоров
• 1 пучок базилика
• 1 луковица
• 1 зубчик чеснока
• 1 белый батон
• 2 ст. л. каперсов
• 2 ст. л. красного винного уксуса
• 8 ст. л. масляного купажа «Ревиформ»
• Соль, перец по вкусу

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1. Помидоры нарезать небольшими дольками.
2. Мелко нарезать лук.
3. Чеснок измельчить под прессом или на терке.
4. Нарезать маслины и каперсы.
5. Все подготовленные ингредиенты смешать, добавить красный винный 

уксус и масляный купаж «Ревиформ», посолить и поперчить.
6. Белый батон нарезать небольшими кубиками и обжарить в духовке или 

на сковороде до румяной корочки.
7. Добавить приготовленные сухарики в салат, сверху посыпать базили-

ком и перемешать.

ИНГРЕДИЕНТЫ:
• 100 г слабосоленой семги
• 100 г сыра фета
• 1 огурец
• листья салата
• 1 ст. л. масляного купажа «Ревиформ»
• 5 песочных корзиночек
• Соль, перец по вкусу

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1. Нарезать огурец, семгу и сыр фета мелкими кубиками.
2. Заправить нарезанные ингредиенты масляным купажом «Ревиформ», 

посолить, поперчить и перемешать.
3. На дно каждой корзиночки выложить, подходящий по размеру, лист 

салата.
4. Выложить салат из семги, сыра, огурца в тарталетки, украсить зеле-

нью.

ИНГРЕДИЕНТЫ (НА ЧАЙНИК 500 МЛ):
• 2 пакетика чая «Реланорм»
• 1/2 апельсина
• корень имбиря (по вкусу)
• 1 палочка корицы
• ½ палочки ванили

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1. Почистить половину апельсина и высушить корочки в духовке (100 °С) 

в течение 10 минут.
2. Пока корочки сушатся, заварить 2 пакетика чая «Реланорм» в 500 мл 

горячей воды.
3. Высушенные корочки апельсина разломить на мелкие кусочки.
4. В кастрюлю (или другую подходящую емкость) вылить заваренный 

чай, добавить сушеные корочки апельсина, натертый имбирь, мелко на-
резанную палочку ванили и целую палочку корицы.

5. Подогреть чай, помешивая его, чтобы он впитал в себя все ароматы и 
вкус ингредиентов.

6. Разлить готовый горячий чай по чашкам и добавить дольку свежего 
апельсина.
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ANI-AGE 
ТЕХНОЛОГИИ —
ВЫБОР 
АМБИЦИОЗНЫХ 
ЛЕДИ

НАДЕЖДА ТАНАСИЕВИЧ, Белград, Сербия 
Зачем женщине бизнес? Невозможно однозначно ответить на этот 
вопрос. Каждая женщина имеет свою историю и причину открытия 
бизнеса. Кто-то хочет поддержать семейный бюджет, материально 
помочь родным, кто-то таким образом творчески самовыражается, 
кто-то решает заниматься этим из любви к детям, кто-то не желает 
работать на «чужого дядю», а вот я начала свой бизнес из любо-
пытства.
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Шесть лет назад я нашла в интер-
нете информацию о пептидных пре-
паратах, способных продлить актив-
ное долголетие и улучшить качество 
жизни, захотела проверить насколь-
ко они эффективны — и все, меня 
затянуло. Ничего подобного я раньше 
не встречала. Скажу откровенно 
после того, как я сама убедилась в 
потрясающем действии пептидных 
препаратов, мне захотелось помочь 
всем: тем кто болен, кто хочет со-
хранить здоровье, и даже братьям 
нашим меньшим.

Расскажу один интересный случай. 
В офис позвонила одинокая жен-
щина в отчаянии, ее единственный 
друг — собачка стала терять зубы 
от старости, перестала есть, стала 
стремительно сдавать. Тогда я не рас-
терялась, и предложила отчаявшейся 
женщине регулярно наносить на но-
сик любимицы пептидные комплексы. 
Через две недели собачку было уже 
не узнать. Она стала активной и жиз-
нерадостной. 

И хотя я никогда не работала в 
сетевой компании, у меня не было 
ни страха, ни сомнения, только одно 
желание — сделать доступными в 
Сербии продукты НПЦРИЗ — эффек-
тивные, современные и безопасные.

Для меня бизнес с этой компанией 
— это бизнес с открытым сердцем, 
чистой совестью, большой ответ-
ственностью и достоинством. Наши 
клиенты не просто покупатели, но и 
наши друзья, люди безгранично нам 
доверяющие. Один декан частного 
института регулярно к нам обращает-

ся, раз в три месяца заказывает раз-
ные препараты. Это доверие многого 
стоит.

Не так давно в Сербии прошла меж-
дународная конференция-саммит 
«Пептидные биорегуляторы — новое 
направление в науке и медицине» с 
участием руководства НПЦРИЗ. Она 
собрала более 200 врачей из самых 
разных областей медицины. Интерес 
к докладам специалистов Центра Ре-
витализации и Здоровья был огром-
ным. Врачи, как первоклассники, 
конспектировали все, о чем говорили 
лекторы. По окончанию выступле-
ний состоялся брифинг, на котором 
присутствующие задавали спике-
рам Р. Н. Пинаеву и Д. А. Горгиладзе 
вопросы по применению и действию 
пептидных и лечебно-профилактиче-
ских препаратов. Кроме того, было 
много желающих получить индивиду-
альную консультацию. Руководите-
ли компании НПЦРИЗ очень чутко и 
внимательно отнеслись к вопросам 
аудитории и проконсультировали всех 
желающих без исключения. Все серб-
ские врачи остались очень довольны, 
и благодарны за полученную полез-
ную информацию, которая поможет 
им продуктивно работать и быть еще 
более успешными. 

Сегодня в нашем бизнесе встает 
актуальный вопрос о расширении ра-
боты как складской, так и информа-
ционно-просветительской. Поэтому 
наш следующий шаг в работе — это 
организация представительства на 
Балканах, где каждый клиент ком-
пании НПЦРИЗ сможет получить не 
только продукцию, но и качествен-

ную медицинскую консультацию.
Оглядываясь на свой шестилетний 

путь развития, хотелось бы каждо-
му начинающему предпринимате-
лю посоветовать сразу принять для 
себя высокие стандарты в бизнесе: 
честность, ответственность за свои 
поступки и обещания, интеллигент-
ное ведение своего дела и, конечно, 
уважение к компании, ее продукции и 
партнерам.

 Мой секрет успеха в бизнесе это 
профессионализм и личная популяр-
ность, харизма. Нужно быть не просто 
консультантом, хорошим продавцом, 
но и хорошо знать наукоемкую про-
дукцию НПЦРИЗ, ориентироваться в 
антивозрастных технологиях. Распо-
лагающий к себе человек, которого 
хорошо знают, у которого широкий 
круг единомышленников и друзей, 
имеет большую поддержку в своем 
деле. Сетевой бизнес — это многоу-
ровневая индустрия, включающая в 
себя множество профессий: психоло-
гию, педагогику, этику, медицину, эко-
номику, знания компьютера и многие 
другие. Но самое важное, это умение 
общаться, находить контакт и пони-
мать потребности человека, быть пси-
хологически гибким. Ведь все люди 
с разным характером, воспитанием, 
образованием и уровнем жизни.

Хочу пожелать тем, кто только 
стартует в этом бизнесе, поверить в 
себя, ведь вы индивидуальны и не-
повторимы. И пусть эта позитивная 
установка сделает вас успешным. А в 
нашей компании раскрыть себя мож-
но наилучшим образом. Об этом я 
могу сказать с полной уверенностью.
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Знаете ли вы, что зачастую возражение — 
это закодированный вопрос или просьба? А 
VIP клиенты возражают значительно больше 
в силу того, что требуют к себе повышенно-
го внимания? Часто между строк можно про-
честь истинный смысл слов возразившего: «Я 
не так глубоко разбираюсь в новинках косме-
тологии. Расскажите мне о своем продукте 
побольше», «Убедите меня, что ваша сыворот-
ка — лучшее решение для меня» или «Вы дей-
ствительно уверены в эффективности этой 
косметики? А чем пользуетесь сами?».

Например, вы предлагаете сыворотку 
Revilab №7, как курс интенсивной терапии по 
уходу за кожей. А вам отвечают: «Эти модные 
сыворотки и дорогие кремы — только лишняя 
трата денег», «Я покупаю в продуктовом мага-
зине нерафинированное оливковое масло хо-
лодного отжима и счастлива». 

Первое, что мы делаем в таком случае, со-
глашаемся: «Да, сейчас модно ухаживать 
за кожей натуральными маслами, только не 
во всех случаях такой уход принесет пользу, 
здесь есть нюансы. Давайте разберемся, в 
чем плюсы и минусы данного ухода». 

ПЛЮСЫ. Оливковое масло содержит нена-
сыщенные жирные кислоты, которые просто 

необходимы для кожи. Есть люди, у которых 
в организме олеиновая и линолевая кислоты 
синтезируются плохо. При нанесении оливко-
вого масла на кожу, они увидят значительное 
улучшение ее текстуры, и до определенного 
момента будут счастливы.

Масло, нанесенное на кожу, изначально ув-
лажняет и смягчает ее.

МИНУСЫ. Но… эти же кислоты разбавляют 
липиды верхнего (защитного) слоя эпидерми-
са и делают липидный барьер не таким проч-
ным. Основной функцией эпидермиса явля-
ется защита организма от проникновения в 
него различных соединений и бактерий и за-
щита от потери естественной влаги. Важную 
роль в этом играет верхний слой эпидермиса 
— роговой. В нем липиды выходят из клеток 
и заполняют межклеточное пространство, 
склеивая корнеоциты (клетки рогового слоя) 
между собой. Бислойная липидная структура, 
обеспечивающая непроницаемость рогового 
слоя — называется липидным барьером. Раз-
рушение липидного слоя ведет к потере влаги. 
Обезвоженная кожа быстро старится, теряет 
упругость и эластичность, становится менее 
защищенной. Аккуратно относитесь к выбору 
косметических средств, обращайте внимание 

на ингредиенты, входящие в состав и учиты-
вайте их взаимодействие с кожей.

Достаточно крупные молекулы масла не мо-
гут проникнуть в глубокие слои дермы и заку-
поривают ее, лишая возможности «дышать» и 
выводить токсины.

ВЫВОД. Логичнее оливковое масло добав-
лять в пищу, из которой организм сам выбе-
рет необходимое и направит в нужное место. 
А если уж и решили себя побаловать натураль-
ным косметическим средством домашнего 
приготовления, то масло будет уместно в со-
ставе скраба или маски, но никак не альтерна-
тивой крема или сыворотки.

Сыворотку Revilab №7, разрабатывали уче-
ные, тщательно изучая действие и сочетание 
различных современных эффективных ком-
понентов. Тестировали, исследовали на эф-
фективность и безопасность эффективность 
и безопасность. Поэтому важно аргументи-
рованно убедить искушенного VIP клиента. 
Любой товар класса «люкс» требует квалифи-
цированной консультации и внимательного 
отношения к клиенту. Ведь для нас, прежде 
всего, важен ваш результат, а не разовая про-
дажа. Золотое правило бизнеса гласит «До-
вольный клиент — постоянный клиент».

Премиум сегмент. 
ОСОБЕННОСТИ 
ПРОДАЖ
ТАТЬЯНА 
РЫЦКАЯ 
Все мечтают о клиентах 
премиум сегмента. Но 
редко кто задает себе 
вопрос: «Являюсь ли я 
консультантом-экспер-
том, достаточно ли раз-
бираюсь в своей теме?». 
Очень важно грамотно 
отвечать на возражения 
клиентов. 
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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 Revilab N° 7
• Сыворотка Revilab N° 5, ультраувлажняющая
• Крем-мыло с пептидами Peptide Craem Soap
• Тоник очищающий мицелярный Reviline
• 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
• «Ревиформ» кисель для похудения с клюквой 
• Ревимайт
• Чай «Ведомикс»
• Лепестки подтягивающие Reviline
• Чай «Реланорм»
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НОМИНАЦИЯ
ИСКУССТВО 
ПРОБУЖДАТЬ 
КРАСОТУ 
ВОЛОС

ПРИЗ
СЕРТИФИКАТ 
НА КОМПЛЕКС 
«МАГИЯ ВОЛОС»
• SPA LINE шампунь для волос с пептидами
• SPA LINE бальзам для волос с пептидами
• SPA LINE 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
• TEMERO GENERO
• «Олекап», 2 шт
• «Гельмигон», 2 шт
• Чай «Ведомикс»

046
КОНКУРС



НАШИ
АВТОРЫ

МАРИЯ 
ПАХОТИНА 
Россия, Санкт-Петербург 

НАДЕЖДА 
ТАНАСИЕВИЧ 
Белград, Сербия

ЗДЕСЬ МОЖЕТЕ 
БЫТЬ ВЫ 

ТАТЬЯНА 
КУДРЯШОВА 
Эстония, Таллин

ОЛЬГА 
КИСЕЛЕВА 
Россия, Санкт-Петербург

КОНСТАНТИН 
АЛЕКСАНДРОВ 
Россия, Санкт-Петербург

НИНА 
ДОБРАКОВСКАЯ 
Россия, Санкт-Петербург

СВЕТЛАНА 
КЕРЕЗВАС 
Италия, Рим

ЛИДИЯ 
КЛИМЧУКИДУ 
Греция, Афины

КАРМАНОВ 
ВЛАДИМИР 
Россия, Новосибирск

МАРИНА 
ГАНКЕВИЧ 
Испания, Тенерифе

ИРИНА 
КРЕГЕЛЬ 
Беларусь, Брест

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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