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Возвращение на страницу с содержанием.

Переход на следующую страницу.

Переход на предыдущую страницу.

Кнопки навигации 
в нижней части 
каждой страницы.

Обозначение 
гиперссылок.

Подчеркнутое слово — в этой области расположена 
ссылка на внешний сайт, например, сайт магазина.

Содержание в журнале сделано интерактивным, если 
щелкнуть по названию статьи, можно быстро перейти 
к чтению выбранного материала, не пролистывая все 
страницы.
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РАСПРАВИТЬ 
КРЫЛЬЯ—
И ЛЕТЕТЬ

Да, это она, — красивая, 
ухоженная, стильная, 
сильная, нежная, 
энергичная, успешная, 
заботливая, любящая 
и вечно молодая 
современная Женщина. 
Именно такой образ 
является собирательным 
для успешной леди 
21 века. А как обстоят 
дела на самом деле?

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА: Татьяна Рыцкая  EMAIL: beauty@npcriz.ru  YOUTUBE: npcrizbeauty

ДО САМЫХ ЯРКИХ ЗВЕЗД!

Если подойти глобально 
к актив ным женщинам (пассив-
ные этот журнал не читают), 
то существует 3 типа: звезды 
(они высоко, освещают путь 
и часто кажутся недосягаемы-
ми), птицы (те, которые поверили 
в способность летать и стре-
мятся ввысь) и белки (которые 
вечно спешат, ничего не успева-
ют и мало что имеют). Если пер-
вая категория, благодаря потра-
ченным средствам и усилиям 
светит ярче, вторая – подни-
мается выше, получая новый 

приток энергии от полученного 
результата, то третья – в лучшем 
случае, удерживает свое положе-
ние, а зачастую – плавно катится 
вниз, так как силы на исходе, 
а вдохновения и энтузиазма 
все меньше.

Ни для кого уже не секрет, 
что внутреннее состояние, 
а именно количество и качество 
нашей энергии, напрямую влияет 
на здоровье, то, как мы выгля-
дим, отношения и материаль-
ное благополучие. Вспомните, 
как светятся глаза счастливого 

человека? А какую внутреннюю 
си лу излучают успешные люди?

Это и есть – энергия, наше то-
пливо для движения вперед и ре-
ализации. Ведь каким дорогим 
и престижным автомобиль бы 
не был, а без топлива он не пое-
дет. Согласны?

Так как миссия проекта НПЦРИЗ 
BEAUTY – помогать женщинам 
быть более красивыми, энергич-
ными, успешными и счастливы-
ми, то именно в этом весеннем 
выпуске вы почерпнете макси-
мальное количество рекоменда-

ций: где взять энергию, как сде-
лать тело красивым, а организм 
здоровым, как достигать целей, и 
получать от этого удовольствие. 
Например, как сбросить 19 кг 
без диет и спортзала, где взять 
наноэнергетик, как готовить 
вкусно и полезно, где находятся 
«точки красоты» на вашем теле. 
Читайте, внедряйте, расцветайте!
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ФИТНЕС ДОМА. 
УРОКИ ОТ 
ЗВЕЗДНЫХ 
ПРОФИ

Мы живем в эпоху суперэффективности. Если вы умеете 
распоряжаться своим временем, теми ресурсами и потен-
циалом, которые вам предоставлены – вы «на коне» и 100% 
успешны. Если живете в постоянном хаосе, часто опаздыва-
ете, упускаете шансы  и попусту растрачиваете то, что вам 
дано,  – то никогда не преуспеете в жизни. Ни для кого 
не секрет, что занятия спортом открывают путь к успеху. 
Но вы, вероятно, думаете, что обладательницы красивого 
тела практически живут в спортзалах? Смеем заверить, 
что это далеко не так.  Организуйте свой фитнес-центр до ма, 
и ежедневно наслаждайтесь своим преображением.

АРТУР САЖУМЯН, 
атлет, тренер, эксперт по фитнесу, актер 
Армения, Ереван
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 А. С. Каждый из нас хочет иметь 
красивое и сексуальное тело, 
и самое главное, выглядеть ши-
карно и привлекательно в любом 
возрасте. Однако, чтобы получить 
такой результат, надо постоянно 
и целенаправленно работать. Нач-
нем с того, что занятия фитнесом 
должны восприниматься нами 
как воздух и еда, поскольку наше 
тело – это инструмент для дости-
жения душевного и физического 
здоровья.

Вне всяких сомнений, фитнес 
улучшает наше самочувствие, 
а наря ду с правильным питанием 
и про чими аспектами здорового 
образа жизни, может кардинально 

улучшить и внешние пропорции – 
соз дать такую фигуру, о которой 
вы только мечтали. 

Редакция: Бытует мнение, 
что очень важно соблюдать по-
следовательность выполнения 
упражнений. Это связано с кро-
вообращением и лимфатической 
системой. Важно ли, чтобы ком-
плекс упражнений был составлен 
специалистом? 
А.С. Даже при всем разнообразии 
различных эффективных упражне-
ний и небольших программ, кото-
рые предлагают тренеры на раз  - 
личных сайтах, без глубоких зна-
ний строения тела нет возмож-

ности составить программу себе 
самостоятельно. Вместо пользы, 
вы можете нанести вред свое-
му организму. Именно поэтому 
мы и разработали полный ком-
плекс упражнений для занятий 
фитне сом в домашних условиях 
по прось бе читателей журнала 
НПЦРИЗ BEAUTY.

Редакция: Здорово! Теперь воз-
никает вопрос, каких результа-
тов можно достичь, не выходя 
из дома? Можно ли существенно 
улучшить свою физическую форму?
А. С. Это возможно. Однако все за-
висит от того, как вы будете трени-
роваться. Если у вас дома есть спор-

тивное оборудование, или хотя бы 
что-то минимально похожее на тре-
нажеры, то можно иметь серьезный 
результат, а если нет, то в любом 
случае улучшить свои формы воз-
можно. Но, если вы желаете достичь 
максимума, иметь безупречную мы-
шечную систему, надо обязательно 
обратиться к специалисту. Тренер 
поможет подобрать вам грамотную 
тренировочную программу (учиты-
вая индивидуальные особенности 
именно вашего тела) и индивидуаль-
ную диету.  Итак, приступаем!

ШАГ 1. Для вас, милые дамы, 
первоначальной задачей будет 
сформулировать конкретную 
цель. Для этого определите, 
что вас тревожит:

• Лишний вес
• Излишняя худоба
• Атрофированные мышцы
• Состояние вялости

ШАГ 2. Мотивация имеет важ-
ную роль в ваших занятиях. Найди-
те её для себя! Необходимо понять, 
для чего вам так важно достичь 
идеальной физической формы? 

ШАГ 3. Ниже мы представляем 
комплекс упражнений, который 
поможет достичь первых резуль-
татов и подготовить вас к более 
серьёзным дальнейшим трениров-
кам в спортзале.

Всего 15 – 20 минут – и ваше тело 
в тонусе!

1. 1-3 мин делаем упражнения 
на пресс и ноги. Чередуем каждые 
30 секунд: бег на месте с высоки-
ми коленями и усовершенствован-
ную боковую планку. 

2. 15 секунд отдыха. 
3. Затем 5 минут: кардио и груд-  

ные упражнения. Чередуем каж-
дые 30 секунд: прыжки на месте 
и отжимание на коленях.

4. 15 секунд отдых. 
5. Следующие 4 минуты – упраж-

нения на ноги и ягодицы. Чередуем 
каждую минуту: приседания на сту-
ле, выпады и ягодичный мост. 

6. 30 секунд отдых. 
7. Теперь 2 минуты тренировка 

мышц спины. Удерживаем всего 
пару секунд. Чередуем: гиперэк-
стензии на полу с поднятием рук 
и гиперэкстензии на полу с под-
нятием ног.

РЕДАКЦИЯ: КРАСОТА – ДАННЫЙ НАМ 
ОТ ПРИРОДЫ РЕСУРС, КОТОРЫЙ ВАЖНО 
НЕ ТОЛЬКО СОХРАНЯТЬ, НО И ПРИУМНО -
 ЖАТЬ. ВОЗНИКАЕТ ВПОЛНЕ ЛОГИЧНЫЙ 
ВОПРОС: «КАК ПРИВЕСТИ СВОЕ ТЕЛО 
В ПРЕКРАС НУЮ ФОРМУ С МИНИМАЛЬНЫ - 
МИ ЗАТРА ТА МИ ВРЕМЕНИ?» 

ИНТЕРВЬЮ С ЭКСПЕРТОМ
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ОПИСАНИЕ 
УПРАЖНЕНИЙ#1

Ягодичный мост 
с маршем

Бег на месте 
с высокими коленями

Приседания 
на стуле

Усовершенствованная 
боковая планка

Отжимания 
на коленях
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Лягте на бок, колени лежат на полу и 
согнуты под прямым углом. Опираясь 
на ло коть, поднимите таз, удерживая 
равновесие на согнутых коленях. Мыш-
цы пресса должны быть все время на-
пряжены. В положении "боковой план-
ки" тело должно образовывать прямую 
линию от плеч до колен.

Спину обязательно нужно держать 
прямо. Резким движением поднимите 
ваше правое колено к груди и быстро 
отпустите обратно вниз. Сделайте 
то же самое с левым коленом, пока вы 
бегаете на месте. Под  нимите колено 
выше настолько, насколько возможно.

1

2 3

4 5
Нужно принять исходное положение: 
лежа на полу, на спине с согнутыми 
в коленях ногами и расположенными 
вдоль тела руками. Из исходной пози-
ции, плотно упираясь стопами в пол, 
поднимайте бедра за счет сведения 
ягодиц и толкающего движения тазово-
го сустава. Поднимите корпус так, что-
бы линия тела от плеч до ваших колен 
образовала прямой участок. Эта точка 
будет максимальной. Задерживая по-
ложение тела, поднимите правое коле-
но к груди, пока бедро станет под углом 
90 градусов. Возвращая пятки на пол, 
поднимите левое колено.

Пятки поставьте на расстояние чуть 
шире плеч, носки разверните наружу 
примерно на 35 градусов; напряги-
те пресс (для поддержки спины). Низ 
спины не скруглять, поддерживая есте-
ственный прогиб в районе поясницы 
(это позволяет уменьшить нагрузку 
на спину и перенести её на ягодичные 
мышцы и квадрицепсы). Удерживая 
2 литровую бутылку, опуститься 
на стул, далее резким движением с по-
мощью бёдер и ягодиц вытолкните 
себя вверх, в исходную позицию.

Встаньте на колени. Держите ноги ров-
но. Обопритесь руками об пол перед 
собой. Руки располагаются на ширине 
плеч, точно под плечами. Сцепите ноги 
крест-накрест, бедра и корпус сохра-
няйте прямыми. Голова и корпус долж-
ны находиться на одном уровне. Опи-
раясь на колени, опускаемся до уровня, 
пока ваша грудь не окажется в одном 
сантиметре от пола. Остановитесь, вер-
нитесь в исходное положение.



ОПИСАНИЕ 
УПРАЖНЕНИЙ #2

Выпады 
на месте

Гиперэкстензии
Скручивания
на полу с поднятой 
ногой

Бег на месте
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Лягте на спину и согните колени под 
прямым углом. Одну ногу расположите 
на полу, другой поднимайте и удержи-
вайте прямо на лини 45 градусов, руки 
держите за головой. На выдохе оторви-
те лопатки от пола за счет напряжения 
мышц живота. На вдохе плавно верни-
тесь в исходное поло жение. Не отры  - 
вайте поясницу от пола. Если упраж-
нение дается вам слишком легко, ис-
пользуйте дополнительное отягощение, 
в виде блина от гантели или бутылки 
с водой.

Живот втяните, что заставит мышцы 
пресса работать. Отрывайте ноги от по - 
вер хности пола на среднюю высоту. 
Коленки должны находиться над стопа-
ми. Выполняя движения, следите за ды-
ханием: вдыхайте носом, выдыхайте 
ртом. Делайте движения насколько 
возможно.

Лягте на живот, руки можно скрестить 
на груди или вытянуть вперед. Ноги сле-
дует зафиксировать. Опираясь на перед-
нюю часть таза, медленно поднимайте 
туловище вверх, следя, чтобы бедра 
оставались прижатыми к полу. Через 
несколько секунд медленно вернитесь 
в исходное положение. Для услож - 
нения одновременно поднимайте вверх 
верхнюю часть корпуса и ноги. В верх-
ней точке задержитесь на пару секунд. 
Голову не запрокидывайте — шея про-
должение спины.

Стойте прямо, плечи и спина распрям-
лены, ноги расположены на ширине 
плеч, руки держите вместе над грудью. 
Сделайте выпад правой ногой вперед, 
чтобы угол сгибания коленного суста-
ва доходил примерно до 45 градусов. 
Упор в пол меняется с пятки на всю 
пло  скость стопы. Приседайте на перед-
нюю ногу, колено задней ноги при этом 
должно почти коснуться пола. Как толь-
ко это произошло, выпрямляем ногу 
и поднимаемся вверх. Возвращаемся 
в исходную позицию и меняем ноги. 
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И ЕЩЕ 
НЕСКОЛЬКО
СЛОВ 
О ВАЖНОМ…

Сбалансированная диета 
– краеугольный камень здо-
ровья. Женщины, как и муж-
чины, должны наслаждаться 
разновидностью продук  тов, 
таких, как цельнозер новые 
продукты, фрукты, овощи, 
полезные жиры, обезжирен-
ные молочные продукты и 
постный белок. Но у женщин 
также есть особые питатель-
ные потребности, и во время 
каждого периода жизни они 
меняются. 
Богатые питательными вещества-
ми продукты обеспечивают женщин 
необходимым количеством энер-
гии для активной жизни и помогают 
предотвратить болезни. Здоровое 
ежедневное питание включает:

• По крайней мере три 40-граммовых 
порций цельнозерновых продуктов, 
таких как цельнозерновой хлеб, цель-
нозерновые хлопья, цельнозерновая 
паста, коричневый рис или овес.
• Три порции молочных продуктов 
с низким процентом жирности или 
обезжиренных, включая молоко 
с пониженным содержанием жира 
или обезжиренное молоко, творог, 
греческий йогурт или сыр.
• От 70 до 120 граммов бел-
ка (в зави симости от вашего веса 
и цели) – в виде постного мяса 

цыпленка, индейки, рыбы, яиц, 
бобов, гороха или орехов.
• От 100 до 200 граммов свежих или 
замороженных фруктов без добав-
ленного сахара.
• 300 граммов свежих или заморо-
женных овощей без добавленной соли.

Чтобы контролировать вес в любом 
возрасте, женщины должны избе-
гать большого количества избыточ-
ных калорий получаемых из сахара, 
жира и алкоголя. 

ОГРАНИЧЬТЕ обычные безалко - 
гольные напитки, подсла щенные 
саха ром напитки, конфеты, изде-
лия из выпечки и жареные про     -
дукты. Откажитесь от употреб-
ления алкоголя или, по крайней 
мере, ограничьтесь одной пор-
цией в  день. Один напиток равен 
150 мл. вина или 50 мл. ликера.

ВЫБИРАЙТЕ обезжиренные мо-
лочные продукты и мясные про-
дукты с малым содержанием жи-
ров, вместо обычных жирных 
сортов мяса, таких как колбаса, 
сосиски, куриные крылышки, сало.

БАЛАНСИРУЕМ калории с актив-
ностью. Так как женщины, как пра-
вило, обладают меньшим количе-
ством мышц в отличие от мужчин, 
а также относительно большим ко-
личеством жира, и по размерам они 
изящнее, то женщинам необходимо 
меньше калорий, чтобы поддержать 
здоровую массу тела и уровень ак-
тивности. 

Умеренно активным женщинам 
необходимо 1,800-2,200 КАЛОРИЙ 
в день. Женщинам физически бо-
лее активным может потребовать-

ся больше калорий: тренировки 
и  упражнения – это самая важная 
часть здоровья женщины. Регу-
лярные тренировки и ежедневные 
упражнения помогают контролиро-
вать вес тела, иметь сильные мыш-
цы, повышенный иммунитет и соот-
ветственно бороться со стрес   сами.

Особо важно! Для уменьшения 
лишнего веса нам необходимо за день 
расходовать калорий больше, чем мы 
получаем, но при этом увеличить ко-
личество потребляемого за день бел-
ка. В противном случае, мы не только 
потеряем мышечную массу, подорвем 
иммунитет, но и в итоге не обеспечим 
необходимые условия для  фактиче-
ского снижения веса. 

Здесь вам на помощь придут бел-
ковый коктейль «Ревиформ», «Ре-
виформ Адсорб» и жиросжигатель 
«Ревиформ Шейп». Ревиформ кок-
тейли рекомендуем принимать по 
одной порции (25 гр.), утром или пе-
ред тренировкой, а также после тре-
нировки, либо же просто заполнить 
суточную норму белка. 

«Ревиформ Адсорб» принимай-
те по 2 капсулы во время еды или, 
если есть возможность, за 15 ми-
нут до  еды. «Ревиформ Шейп» 
принимайте по 2 капсулы перед 
активным движением (прогул-
кой, уборкой, шопингом), а в дни 
тренировок принимайте по 2-3 
капсулы за 30 минут до трени-
ровки. Так, вы добьетесь макси - 
мальной эффективности.

Дело в том, что «Ревиформ Шейп» 
содержит множество полезных 
компонентов, стимулирующих ли-

Такой компонент, как ЭКС-
ТРАКТ КОРЫ ЙОХИМБЕ отлича-
ется способностью сжигать жи-
ровую прослойку. Способствует 
повышению работоспособности 
и выносливости, улучшает двига-
тельную активность, реакцион-
ную способность. 

ГУАРАНА – это сильный сти-
мулятор, который во всем мире 
используют для похудения и 
увеличения выносливости во 
время тренировок. Применяется 
как тонизирующее средство при 
переутомлении, усталости, стиму-
лирует физическую активность 
и улучшает работу мышц. 

L-ОРНИТИН – аминокислота, 
которая применяется в бодибил-
динге для улучшения атлети-
ческих показателей, действует 
как мобилизатор жира, помогая 

не только быть внешне в форме, 
но и быть более энергичным. 

ПАПАИН – фермент широко-
го спектра действия, расщепля-
ющий белки до того состояния, 
в котором они могут быть легко 
усвоены. Это свойство позволя-
ет уменьшить и оптимизировать 
всасывание жиров в кишечнике.

Основная польза L-КАРНИТИНА 
заключается в переносе жиров к 
местам их внутриклеточного рас-
щепления в митохондриях (орга-
неллах клеток отвечающих за рас-
щепление органических веществ: 
жиров, белков и углеводов). При 
отсутствии L-карнитина эффектив-
ное расщепление жиров практиче-
ски невозможно, недостаток имен-
но этого компонента очень часто 
становится причиной ожирения.

пидный обмен и помогающих из-
бавиться от  жи ровых отложений: 
экстракты коры йохимбе, гуараны, 
L-орнитина моногидрохлорид, L-кар-
нитина и другие. 

МОТИВАЦИЯ ДЛЯ ЗАНЯТИЯ СПОР-
ТОМ — ВЕЧНАЯ ТЕМА. Прежде чем 
записаться в спортзал, задумайтесь: 
зачем вам это надо? Вы мечтаете 
о стройном теле? Или платье, куплен-
ное несколько лет назад, снова вошло 
в моду, а вот размер (ваш, разумеет-
ся) уже не тот? И то, и другое — плохой 
мотиватор. Занимайтесь спортом 
ради здо ровья — сегодня это самый 
модный тренд. Красота = хорошее 
самочувствие, а не отражение в зер -
кале впалых щек, усталых глаз и тела, 
измученного изнурительной диетой. 

Подумайте о том, что сулит вам здо-
ровье: море энергии, красивую фигу-
ру, ясный взгляд и желание творить. 
Достойная моти вация для занятия 
спортом, не находите?

Судя по количеству запросов в по-
исковых системах на тему «моти-
вация занятий физической культу-
рой и спортом», эта тема волнует 
человечество не меньше, чем поли - 
тика и курсы валют. Популярная от-
говорка: спорт — это скучно и тяжело. 
Идея того, что результат возможен 
только через страдание, чрезмерное 
усилие и тяжелый труд — не совсем 
верна. Вы не профессиональные 
спортсмены, а любители — от слова 
«любовь». Любите себя, спорт и будь-
те счастливы!
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ПЕПТИДНАЯ 
АКУПРЕССУРА
СВОИМИ
РУКАМИ
БОРИС ВЕРГУНОВ, врач-невролог, 
Россия, Санкт-Петербург

Мы всегда в поиске эффективных методик примене-
ния нашей продукции. Узнав, что существует авторская 
методика пептидной акупрессуры, Татьяна Рыцкая, ру-
ководитель проекта НПЦРИЗ BEAUTY, решила лично 
встретиться с ее автором – Борисом Вергуновым, вра-
чом-неврологом и выяснить, как грамотно воздейство-
вать на биологически активные точки, чтобы получить 
еще одну возможность стать моложе.
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Т.Р. В чем заключается суть Ва-
шей авторской методики? 
Б.В. Акупрессура – это разновид-
ность акупунктуры, при которой 
введение иглы в биологически 
активную точку заменено дав-
лением на эту точку подушечкой 
пальца. По своему лечебному 
эффекту, она ни вчем не уступа-
ет иглоукалыванию. Более того, 
по срав нению с последним, аку-
прессура имеет ряд преимуществ. 
Она не требует специального обо-
рудования, доступна практически 
каждому и, что очень важно, ис-
ключает возможность заражения 
различными вирусными инфекци-
ями, передающимися с кровью. 
К тому же, акупрессура оказы-
вает более мягкое воздействие. 
При применении этого мето да 
не происходит повреждения кожи 
иглой, что позволяет применять 
ее для лечения ослабленных 
больных, пожилых людей и даже 
детей, в домашних условиях. 
Эта методика воздействия на био - 
логически активные точки исполь-
зуется как для лечения, так и для 
профилактики различных заболе-
ваний. Суть данной методики за-
ключается в том, что мы, на опре-
деленные биологически активные 
точки, выбранные по специаль-
ным исследованиям, наносим 
ком плекс из пяти ПК, и воздей-
ствуем на них с помощью паль-
цев. Биологически активная (или 
жизненная, как ее еще называют) 
точка - это небольшой участок ко-
жи и подкожной основы, в кото-

рой имеются нервы и сосуды, по-
зволяющие создать биологически 
активную зону.

В акупрессуре для воздействия на био - 
логически активную точку использу-
ется, фактически, только один прием 
– надавливание. Его можно осущест-
влять подушечкой либо большого, 
либо указательного пальцев, либо 
подушечками двух пальцев (указа-
тельного и среднего) одновременно. 
Нельзя надавливать на биологически 
активную точку вместо подушечек 
кончиками пальцев.

При воздействии на живот 
или на глаза, надавливание осу-
ществляется ладонью, которая 
должна быть теплой, плотно 
прилегать к телу и не вызывать 
неприятных болевых ощущений. 
Обычно за 1 сеанс акупрессу-
ры производится воздействие 
на 4 биологически активные 
точки. Какие именно – расскажу 
дальше.

Данный метод является очень 
интересным в плане результатив-
ности, так как сочетает в себе две 
полноценные методики восста-
новления и омоложения организ-
ма, тем самым значительно уси-
ливая результат. Акупрессура 
работает сама по себе, пептиды 
работают также. Таким обра-
зом, мы значительно повышаем 
эффективность проникновения и 
работу пептидов именно в той об-
ласти, в которую мы хотим их на-
править. 

Т.Р. С какой силой нужно 
нажимать на данные точки?
Б.В. По ощущениям это дол-
жно быть легкое нажатие. 
Не нужно доводить до боли. 
Хотя, если, чисто психологиче-
ски, человеку нужно сильнее, 
если у него устойчивое убеждение, 
что эффект будет лучше при бо лее 
сильном нажатии, тогда он должен 
давить до достаточно ощутимого. 
Поскольку эти точки находятся 
у нас на лице, есть смысл подойти 
к этому вопросу деликатно, чтобы 
после сильного нажатия на коже 
не осталось следов.

Т.Р. Как, когда и сколько раз на-
жимать?
Б.В. На одну точку воздей-
ствуем 6, 8 или 9 раз. Начина-
ем с 6 раз – 3 дня. Еще 3 дня 
по 8 нажатий. И далее 
переходим на 9. Как это де-
лаем? Нажимая, выполня-
ем такой небольшой круг 
по часо вой стрелке. Количе-
ство капель тоже увеличива-
ем по нарастающей– от 3 до 5 
капель.

Данную процедуру можно 
делать от 1 до 3 раз в день, в за-
висимости от своих целей и ощу-
щений. Слушайте себя, свое тело, 
оно под скажет, как для вас лучше. 
А учитывая, что основная часть 
нашей аудитории – это женщины, 
в этом плане вообще все замеча-
тельно, так как сила женской ин-
туиции давно известна.

Замечательно подходит 
для этого утреннее время, 



эта процедура имеет тонизирую-
щий эффект и  даст вам допол-
нительную возможность взбо-
дриться, получить приток энергии 
и активно провести день. Если 
утром нет времени, и вы выбирае-
те вечернее время – тогда делай-
те не позже, чем за 1 час до сна. 
Важно оставить организму время 
для подготовки ко сну. 

Т.Р. Где находятся эти магические 
точки красоты?
Б.В. Эти точки находятся у нас 
на раз ных частях тела. ПЕРВАЯ 
ТОЧКА, на которую мы воздей-
ствуем и наносим ПК-15, это точ- 
 ка, отвечающая за толстый ки-
шечник – GI-4. Она локализуется 
в ямочке между указательным 
и большим пальцем с наружной 
стороны ладони.

У нас меридиан толстого кишеч-
ника (яньский меридиан) и легких 
(иньский меридиан) – отвечают 
за легкие и весь волосяной по-
кров. Таким образом, мы помо-
гаем легким работать на полную 
силу и улучшаем состояние волос, 
ногтей и кожи. Ведь в толстом 
кишечнике происходит всасыва-
ние полезных веществ и орга-
низм получает все необходимое.  
Если толстый кишечник плохо 
работает, то мы отравляем себя 

своими же токсинами. Вот почему 
происходят высыпания на коже. 
Если у вас есть такая пробле-
ма, подключите дополнительно 
аюрведический чай «Ведомикс».

ВТОРАЯ ТОЧКА – точка печени F-14. 
Она находится прямо под грудью, 
в шестом межребер ном промежут-
ке. Печень – это наша биофабрика. 
Большин ство продуктов, которые 
мы едим, в не переработанном 
виде для организма – яд, так как 
это чужеродные для него веще-
ства. И именно печень все это сы-
рье приводит в соответствие, 
чтобы пища стала строительным 
материалом для нашего тела. Воз-
действуя на эту точку с помощью 
ПК-8, мы налаживаем работу на-
шей биофабрики, и она уже будет 
раздавать качественные материа-
лы для нашей красоты. 

ТРЕТЬЯ ТОЧКА VC-24 – точка ти-
муса. Находится выше передней 
границы волосистой части головы 
на 5 мм. Тимус – орган иммунной 
системы. Воздействуя с помощью 
ПК-3, мы не только укрепляем 
свой иммунитет, но и значительно 
его разгрузим. Что такое иммун-
ная система? Это слаженная ра-
бота желез внутренней секреции, 
начиная с эпифиза и гипоталмо-ги-

пофизарной системы, где выра-
батываются все предгормоны, 
потом спускаясь по каскаду вниз, 
включаем щитовидную железу, 
тимус, женские железы внутренней 
секреции, поджелудочную железу, 
надпочечники, яичники у женщин 
(яички у мужчин). Еще сюда входит 
и кожа, потому что она является 
первым барьером. И когда эти ор-
ганы работают слаженно, мы полу-
чаем мощную иммунную систему, 
которая препятствует проникнове-
нию чужеродных агентов.

ЧЕТВЕРТАЯ ТОЧКА R-27 – репро-
дуктивная система. Находится 
на правой боковой линии груди 
в подключичной ямке у нижнего 
края ключицы. На женский орга-
низм воздействуем с помощью 
ПК-10 (на мужской – ПК-9). Здесь 
все просто: чем дольше женщина 
остается в репродуктивном пе-
риоде (кода есть возможность 
забеременеть и родить ребенка), 
тем дольше она сохраняет свою 
молодость. По китайской медици-
не, чтобы сделать более активны-
ми яичники, нужно «завести» поч-
ки.  Поэтому, при желании можете 
добавить ПК-15. Часто у женщин, 
которые страдают бесплодием 
и у которых с репродуктивной си-
стемой по результатам анализов 

все отлично, наблюдается пробле-
ма с почками. Важно все смотреть 
в комплексе.

Яичники у женщин отвечают 
за выработку коллагена и мы по-
лучаем выраженный эффект улуч-
шения состояния кожи: она стано-
вится более упругой и подтянутой, 
уходит сухость и морщины разгла-
живаются, особенно вокруг глаз, 
где кожа очень тонкая. 

ПЯТАЯ ТОЧКА – мейтан, в которой 
сходятся передний срединный 
и задний срединный меридиа-
ны. Это точка С-7 - находится 
у локтевого края лучезапястной 
складки, рядом с лучевой сторо-
ной сухожилия мышцы локтево-
го сгибателя кисти. Она отвечает 
за циркуляцию большого круга 
кровообращения, мы улучшаем 
кровообращение по всему орга-
низму. На нее мы воздействуем 
с помощью ПК-13, который с кро-
вотоком мгновенно разносится 
по всему телу. 

Т.Р. Есть ли противопоказания при 
использовании данной системы?
Б.В. Практически противопоказа-
ний нет. Единственное – начи-
нать нужно с минимального коли-
чества воздействий и слушать 
свой организм. 
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ПОЗНАЕМ СЕБЯ, 
КОРРЕКТИРУЕМ 
ФИГУРУ

СВЕТЛАНА ЖУРАВСКАЯ, 
Украина, г. Одесса
Рано или поздно, желание скорректировать 
фигуру возникает в жизни каждой женщины. 
Часто это не очень приятный и не очень удачный 
опыт. Причин много, рассмотрим подробно 
одну из них.
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Современный человек при-
вык ассоциировать себя толь-
ко с  физическим телом. Хотя 
на самом деле является гораз-
до более сложной конструк-
цией – ум, разум, ложное эго, 
пять чувств, но не будем те-
ряться в подробностях, просто 
примем к сведению мысль, 
что кнопки управления фи-
зическим телом находятся 
на гораздо более тонком уров-
не. Не претендую на открытие 
Америки, но слова психосома-
тика, подсознание всем хоро-
шо знакомы. Просто попробую 
рассказать о том, что нашло 
практическое подтверждение 
в жизненном опыте. 

Как утверждают физиономисты, 
по телосложению можно прочи-
тать судьбу человека, его про-
блемы и даже мысли. Это не так 
сложно, просто надо знать язык 
символов. Сжатые плечи и сгор-
бленная спина могут символизи-
ровать так называемого «покину-
того». Маленький вес, тоненькое, 
почти прозрачное тело – имидж 
«отвергнутого», этот комплекс 
возникает у детей, чье появление 
на свет не было желанным. 

Обладательницы грушевидных фи-
гур страдают от того, что находя-
щийся рядом мужчина не соот - 
ветствует их представлениям и ожи-
даниям, в результате они не склон-
ны никому доверять и все подверга-
ют тотальному контролю.

Женщины с идеально правиль-
ными пропорциями могут испы-
тывать чувство обостренной 
несправедливости, возможно, 

в детстве их незаслуженно в чем-
то обвинили, и во взрослой жизни 
они хотят быть безупречными, 
чтобы не давать повода для не-
справедливой оценки.

С «кругленькими» фигурами не-
много сложнее. Лишний вес может 
иметь различные причины, часто 
такой человек пережил унижение 
в детстве или подростковом воз-
расте, жировая ткань служит 
сво  его рода защитой от грубого 
натиска посторонних. Бывает, 
что женщина, пережившая ситу-
ацию насилия, подсознательно 
боится повторения негативного 
опыта и скрывает свою привлека-
тельность под жировой тканью. 

Ожирение бедер в верхней части 
может говорить об упрямстве 
и злости на родителей, круглый 
животик – недостаток духовной 
пищи и позитивных эмоций 
(такие женщины часто заедают 

собственные желания и потреб-
ности, особенно в сексе), полные 
руки – скрываемый гнев по пово-
ду отвергнутой любви, ожирение 
внутренних органов показывает 
нам человека духовно слабого, 
незащищенного и обидчивого, 
с одной стороны ожирение защи-
щает орган, а с другой – душит 
его. Таким образом, телосложение 
большинства людей содержит ин-
формацию о самых разных психо-
логических травмах. 

Копиться в нашем теле в виде жи-
ровых отложений могут несбы в-
шиеся желания, запреты, обиды, 
нереализованные на практике 
знания, когда человек ничего 
не делает, чтобы вырваться 
за привычные ему рамки жизни.

Рассмотрим еще несколько при-
чин лишнего веса.

Если женщина начинает набирать 
вес, нужно посмотреть, не взяла 

ли она на себя мужскую функцию 
зарабатывания денег, к примеру? 
Быть большой — это иногда как 
«быть мужчиной». Хрупкость — 
это черта женщины, но если она 
не может быть хрупкой в семье, ей 
приходится становиться сильной. 
А сильные — они обычно «боль-
шие». Такое решение принимается 
организмом, чтобы помочь женщи-
не справиться с проблемами.

Очень непросто скорректировать 
фигуру женщине, у которой строй-
ный муж. Это кажется странным, 
но дело обстоит именно так. Любой 
семье как самодостаточной струк-
туре необходима устойчивость. 
Поэтому минус одного компенсиру-
ется плюсом другого. По телосло-
жению можно определить отноше-
ния в паре. В тандеме полная жена 
– худой муж чаще всего ведущей 
является женщина. Для нее стать 
хрупкой и худенькой – это стать 
слабой. Семья рискует остаться 
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без лидера и даже может разрушить-
ся. Любые опасения по этому поводу 
станут тормозом. Чтобы их нейтрали-
зовать, сначала надо усилить во всех 
отношениях мужа.

 Многие женщины вынуждены с сожа-
лением констатировать, что лишний 
вес появился у них за считанные ме-
сяцы, и его появление тесно связано 
со стрессовой ситуацией. Когда че-
ловек не просто испытывает стресс, 
а ощущает угрозу для нормальной 
жизни: теряет работу, жилье, расторга-
ет брак, терпит сильные финансовые 
трудности и т.д., в его организме проис-
ходит сбой. Он, естественно, в первую 
очередь касается слабых мест. А у мно-
гих из нас таким слабым местом явля-
ется гормональный баланс и обмен 
веществ. Если этот тонкий баланс нару-
шается, то увеличение веса становится 
прямым следствием биохимических 
процессов. Кроме того, избыточный 
вес может являться своего рода за-
щитным панцирем, в котором человек, 
ставший жертвой обстоятельств, пря-
чет свое ранимое «Я».

Нетрудно подметить, что к перееданию 
больше склонны люди неуверенные в 
себе, с заниженной самооценкой. Ког-
да человек не чувствует собственную 
значимость, не ощущает, что он ко-

му-то нужен и на что-то влияет, то ему 
трудно принять себя таким, какой он 
есть. Тогда подсознание диктует ему 
самый простой путь: «расширить» соб-
ственные границы в физическом мире, 
буквально увеличившись в размерах. 
Так делают и представители животного 
мира: вздыбливают шерсть, перья, раз-
дуваются и т.д. Недаром же в некото-
рых странах полнота считается призна-
ком солидности человека, а значит, и 
весомости его мнения. Однако надо ли 
говорить, что такой способ почувство-
вать себя значимее и весомее – не бо-
лее чем самообман?

Лишние килограммы нередко быва-
ют связаны с глубинным неприятием 
своей женственности. Женщина просто 
недостаточно любима, а значит, зажа-
та, ей не хватает жизненной энергии, 
у нее проблемы с личностной свободой 
и удовлетворением своих глубинных 
потребностей. Этот психологический 
аспект просто необходимо учитывать 
всем представительницам прекрасно-
го пола, которые утратили вкус к жиз-
ни и одновременно обрели проблемы 
с лишним весом.

Данные причины, конечно, не исчер-
пывающи, но все они говорят о недо-
статочной любви к себе. Если такая 
проблема существует, то можно посто-

янно сидеть на диете, пить травяные 
сборы для похудения, изнурять себя 
тренировками, и все равно не добиться 
стойких положительных результатов. 
А что значит полюбить себя? Вопрос, 
конечно, интересный. Вряд ли можно 
ответить на него коротко и универсаль-
но. Я для себя определила так:

ЛЮБИТЬ СЕБЯ – ЭТО ЗНАТЬ О СВОИХ 
ПОДЛИННЫХ ПОТРЕБНОСТЯХ И УДЕ-
ЛЯТЬ ДОСТАТОЧНО ВРЕМЕНИ ТОМУ, 
ЧТОБЫ ИХ УДОВЛЕТВОРЯТЬ.

Если хотя бы раз в день делать то, что 
доставляет тебе радость и наслажде-
ние, то уже можно поддерживать свою 
фигуру и здоровье в целом на приемле-
мом уровне. Надо только, чтобы эту ра-
дость доставляло что-то полезное, 
а не пагубные пристрастия в виде алко-
голя, азартных игр и переедания.

Ведь работу над собой, естественно, 
нужно проводить не только на психоло-
гическом, но и на физическом уровне. 
В этом случае будет легче наладить диа-
лог со своим организмом, чтобы пони-
мать, в чем и когда он действительно ну-
ждается, а когда ему совсем не нужно то, 
чем ты его нагружаешь и насыщаешь.

КОГДА ЧЕЛОВЕК НЕ ЧУВСТВУЕТ 
СОБСТВЕННУЮ ЗНАЧИМОСТЬ, 
НЕ ОЩУЩАЕТ, ЧТО ОН КОМУ-ТО 
НУЖЕН И НА ЧТО-ТО ВЛИЯЕТ, 
ТО ЕМУ ТРУДНО ПРИНЯТЬ СЕБЯ 
ТАКИМ, КАКОЙ ОН ЕСТЬ. ТОГДА 
ПОДСОЗНАНИЕ ДИКТУЕТ ЕМУ 
САМЫЙ ПРОСТОЙ ПУТЬ: «РАСШИ-
РИТЬ» СОБСТВЕННЫЕ ГРАНИЦЫ 
В ФИЗИЧЕСКОМ МИРЕ, БУКВАЛЬ-
НО УВЕЛИЧИВШИСЬ В РАЗМЕРАХ.
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МАРИЯ НЕФЕДОВА,  
Россия, Санкт-Петербург
Живя в мегаполисе, мы подвержены влиянию 
токсичных факторов. Их не всегда можно контро-
лировать, даже стараясь придерживаться здоро-
вого образа жизни. А если функция детоксикации 
организма не в порядке, страдает и внешний вид, 
и здоровье. Есть и хорошие новости: избавиться 
от токсинов, которые постоянно попадают в наш 
организм с едой или из окружающей среды и скор-
ректировать свой вес, мы можем с помощью 
эффективных фиточаев «Идеальная форма». 

ДЕТОКС  
С ПОЛЬЗОЙ!
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Как  понять, что ваш орга-
низм перестал сам справлять-
ся с детоксикацией? Насторо-
жить должны головные боли, 
хроническая усталость, сла-
бость, проблемы с кишечни-
ком, бесконечные простуды 
и высыпания на коже. Главное 
в этой борьбе – выстроить сба-
лансированное и разнообраз-
ное питание. Много разных 
овощей, сезонных фруктов 
и  замороженных ягод, зла-
ки, кисломолочные продукты, 
рыба – и  как можно меньше 
полуфабрикатов, кондитер-
ских изделий и фастфуда.

Для очищения кишечника по-
лезна диета, богатая клетчаткой, 
поэтому нужно включить в свой 
рацион зерновые, бобовые, крупы, 
овощи и фрукты. Чтобы приве-
сти в порядок печень и почки, по-
надобятся свежие овощи и орехи 
– в них содержатся все жизненно 
важные энзимы.

Чтобы избавление от токсинов 
шло полным ходом, специалисты 
по детоксикации рекомендуют 
употреблять до 2 литров жидкости 
в день. Но что лучше всего пить, что-
бы и вес скорректировать и орга-
низм очистить? На одной из выста-
вок «Невские берега» я приобрела 
ФИТОЧАЙ «ИДЕАЛЬНАЯ ФОРМА» 
от НПЦРИЗ. Меня привлекло то, 
что такой напиток улучшает ра-
боту желудочно-кишечного трак-
та, очищает организм от шлаков 
и токсинов, снижает уровень вса-
сывания холестерина и жиров 

из кишечника в кровь. За счет всего 
этого происходит снижение веса.

Давайте разберемся, что же та-
кого полезного содержится в этом 
чае? Принцип действия напитка за-
ключается в том, что его компонен-
ты уменьшают всасывание жиров 
в кишечнике и улучшают его пери-
стальтику, а также метаболизм. В 
результате, неусвоенные жиры вы-
водятся из организма. Ни одна дие-
та не даст результатов, если пище - 
варение и обмен веществ нару-
шены. ЧАЙ «ИДЕАЛЬНАЯ ФОРМА» 
– это деликатное похудение, так 
как проявляет легкое очищающее 
действие. При регулярном его при-
менении, особенно с другими про-
дуктами для снижения веса, нор-
мализуются обменные процессы, 
улучшается микрофлора кишечни-
ка, соответственно налаживается 
пищеварение, происходит выве-
дение токсинов и шлаков. Кроме 
того, чай стимулирует увеличение 
сократительной способности ки-
шечника. 

Кроме того, напиток из лепест-
ков суданской розы обладает вы-
раженными антибактериальными 
свойствами. Поэтому его рекомен-
дуют пить при желудочно-кишеч-
ных заболеваниях, проблемах с пи-
щеварением. Чай обладает легким 
мочегонным эффектом, помогая 
тем самым избавиться от отеков. 
Его мягкое послабляющее действие 
помогает устранить запор.

Подведем итоги. Детоксика-
ция помогает человеку не только 
очистить организм от токсинов, 

но  и  мягко скорректировать вес. 
Надо сказать, лишние сантиметры 
– это не всегда разговор о пятнадца-
ти или двадцати килограммах избы-
точного веса. Иногда даже внешне 
стройные девушки хотят «немного 
сбросить». Причин может быть мно-
го, от желания выглядеть чуть луч-
ше в любимой одежде до ощущения 
легкости в теле, которое приходит 
после достижения определенного 
веса. Большинство диет направле-
но на радикальное похудение, хотя, 
согласно многочисленным исследо-
ваниям больше половины девушек, 
экспериментирующих с диетами, 
имеет в среднем не больше семи 
лишних кило. 

Мне, например, хотелось похудеть 
быстро и без лишних усилий, рассчи-
тывая на пару дней. Точнее нужно 
было достигнуть желаемой формы, 
приведя себя в тонус к важному со-
бытию за четыре дня. Я исключила 
из рациона фаст-фуд, кондитерские 
изделия и прочие вредности, ста-
ла потреблять больше продуктов, 
содержащих клетчатку. После при-
менения чая и диеты появилось 
чувство легкости и комфорта, улуч-
шилось настроение. Изменилось 
и состояние кожи: прошли высыпа-
ния на лице. За неделю я похудела 
на пару килограмм. Как оказалось 
на практике, напиток действитель-
но хорошо регулирует деятельность 
желудочно - кишечного тракта. Ки-
шечник очищается просто заме-
чательно. А значит, организм изба-
вился от токсинов, так что детокс 
в домашних условиях вполне удался! 

В состав чая с ароматом ананаса 
входят растительные компоненты  
– лепестки суданской розы, алек-
сандрийский лист, обладающие 
множеством целебных свойств, и 
морские водоросли. Они обогаща-
ют организм полезными питатель-
ными веществами, витаминами и 
микроэлементами. Так, наряду с из-
бавлением от жиров и похудением 
еще происходит и оздоровление ор-
ганизма. 

Проведенными исследованиями 
было установлено, что в составе ЛЕ-
ПЕСТКОВ СУДАНСКОЙ РОЗЫ име-
ется большое количество ценных, 
очень важных организму веществ: 
витаминов и минералов. В частно-
сти, там много витаминов: С, А, РР 
и др. Благодаря богатому спектру 
таких веществ, а также высокому 
содержанию антоцианов, регуляр-
ное употребление напитка положи-
тельно влияет на состояние сердеч-
но-сосудистой системы, снижает 
риск возникновения ишемической 
болезни, инфарктов, инсультов, спо-
собствует укреплению сосудов, ка-
пилляров.

Еще один важный компонент 
чая – СЛОЕВИЩА ЛАМИНАРИИ. Те-
рапевтическое действие морской 
водоросли обусловлено высоким 
содержанием йода. Ее используют 
для лечения гипертиреоза, легких 
форм базедовой болезни, для про-
филактики эндемического зоба, 
атеросклероза. Препараты из сло-
евища ламинарии способствуют 

выведению радионуклидов из ор-
ганизма. К числу полезных состав-
ляющих слоевища ламинарии так-
же относится и альгиновая кислота, 
которая, согласно проведенным 
исследованиям из всех биологиче-
ски активных веществ лучше всего 
освобождает организм от радиону-
клидов. В составе морской водорос-
ли содержатся особые вещества, 
обладающие уникальной способ-
ностью останавливать рост рако-
вых клеток. Слоевище ламинарии 
успешно зарекомендовало себя как 
средство улучшения работы пище-
варительной системы организма, 
способствующее предотвращению 
развития рака прямой кишки. 

И наконец, третий основной ком-
понент напитка ⸺АЛЕКСАНДРИЙ-
СКИЙ ЛИСТ или, как его называют 
по-другому, лист сенны, с давних 
пор используется для терапии мно-
гих болезней человека. Он также 
имеет еще одно известное назва-
ние – кассия остролистная. Сухие 
экстракты сенны используют как 
эффективное слабительное сред-
ство при привычных запорах и ато-
нии кишечника. В отличие от мно-
гих других лекарственных средств,  
этот компонент действует на орга-
низм очень мягко, поэтому при его 
применении человек, как правило, 
не испытывает дискомфорта. Среди 
положительных воздействий это-
го лекарственного средства на  ор-
ганизм следует отметить влияние 
на  антитоксические и желчевыде-
лительные функции печени. 

017
СЕКРЕТЫ КРАСОТЫ И АКТИВНОГО ДОЛГОЛЕТИЯ

https://peptideproduct.ru/catalog/teas/idealnaya_forma_ananas_new/
https://peptideproduct.ru/catalog/teas/idealnaya_forma_chernika/


КАК  
ПОХУДЕТЬ 
НА 20 КГ 
БЕЗ ТРЕНИРО‑
ВОК
ОЛЬГА РЫЦКАЯ, 23 года, 
Украина, Одесса
На сегодняшний день существует 
великое множество диет и средств 
для похудения. Но как без проблем 
избавиться от лишних сантиме-
тров в талии, да еще и помочь 
организму? В этой статье мы 
расскажем о позитивном опыте 
похудения, который не только 
поможет вам надеть платье меч-
ты, но и будет иметь долгосроч-
ный эффект.

Я всегда была стройной, и про-
блем с лишним весом у меня 
не  было. Но 5 лет назад я как-то 
незаметно начала понемногу при-
бавлять в весе и озадачилась 
этим, когда уже набрала лишних 
10  кг. А потом началось лето – 
период очень активной работы, 
я много двигалась. Помогла поху-
деть и летняя знойная погода – 
когда жарко, аппетит снижается, 
есть почти не хочется, и за 3 меся-
ца я сбросила лишних 9 кг. Но моя 
радость длилась недолго. Спустя 
полгода, с каждым месяцем я на-
чала набирать от 0.5 кг до 1 кг. 
И это нельзя было остановить ни-
чем, ни правильным питанием, ни 
жесткими диетами. Даже «сидя» 
на кефире и яблоках вес уходил 
только первые 4 дня, а после оста-
вался неизменным. Постоянно 
чувствовать голод и отказывать 
себе практически во всем – было 
психологически невыносимо! Вре-
менами я боролась с лишними ки-
лограммами, временами просто 
ела то, что считала необходимым 
или когда очень хотелось. Так про-
летели 2 года, и я набрала +20 кг, 
мой вес стал 75.6 при росте 163. 

И тут началось… Заявили о себе 
проблемы со здоровьем: участи-
лось сердцебиение, иногда зна-
чительно поднималось давление, 
очень болели суставы. Я  поняла, 
что с этим нужно что-то срочно 
делать, но как бороться, я понятия 
не имела, пришлось более тща-
тельно изучить работу организ-
ма. Начать решила с эндокринной 
системы: пропила «ЭНДОЛУТЕН», 

«ТИРЕОГЕН» и «ГЛАНДАКОРТ». 
На работе стала обедать супами 
«РЕВИФОРМ», а вместо чая пить 
клюквенный кисель для похуде-
ния. За полтора месяца я сбро-
сила 8 кг. В приеме препаратов 
я сделала перерыв и вернулась 
к  своему обычному питанию, 
хотя очень боялась, что вес вер-
нется. Но спустя полтора месяца 
вес не то что не набрался, а начал 
снова уходить (препараты рабо-
тали дальше, ведь я принимала 
биорегуляторы с натуральными 
пептидами). У меня начал вырав-
ниваться гормональный фон, ко-
торой никак не мог восстановить-
ся в последнее время. 

Приятным сюрпризом стало и то, 
что в период новогодних праздни-
ков мой вес оставался прежним, 
хотя я позволила себя побаловать 
и  любимым салатом «Оливье», 
и различными сладостями. Сейчас 
я продолжаю принимать все пере-
численные препараты, но все чере-
дую (1 капсула в 3 дня). Благодаря 
всему этому, у меня за 8,5 месяцев 
ушло 20 кг, и это без какого-либо 
спорта! Сейчас мой вес 54 кг, я очень 
счастлива, что нашла причину своих 
лишних килограммов, и препараты, 
которые смогли решить мою про-
блему. Я не останавливаюсь, моя 
цель еще не достигнута. Желаю ка-
ждому найти свой правильный путь 
к идеальной фигуре, а  не  впустую 
сидеть на жестких диетах и часами 
пропадать в тренажерных залах. 
Ведь пока вы не найдете причину 
внутри организма, никуда от лиш-
него веса не денетесь.
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5 ПРАВИЛ 
СТРОЙНОЙ
ФИГУРЫ
ИРИНА БЕЛЯЦКАЯ,  
Латвия, г. Даугавпилс
Часто слышу вопросы сверстниц: «Как сохра-
нить вес, когда тебе больше тридцати пяти»? 
Знаете, как это бывает: сначала замечаешь, 
что шоппинг стал не таким уж приятным и 
легким занятием, как раньше.  Потом появля-
ется «жировая складочка» на животе, выпи-
рающая поверх джинсов. И, наконец, стрел-
ки весов ставят перед фактом: появились 
3, 5, 7 или даже 10 лишних килограмм. 
Почему же так получается?
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Всему виной неправильный режим, 
переедание, недостаточное количество 
физических нагрузок и стресс. Важным 
фактором являются и гормональные 
нарушения: угасает интенсивность вы-
работки женскими яичниками гормо-
нов, отвечающих за репродуктивные 
способности и молодость. Правда, не-
которые женщины прибегают к приме-
нению гормональных препаратов, что 
позволяет дольше выглядеть молодой, 
но зачастую это отрицательно сказыва-
ется на фигуре и не только.

Ко всему прочему, в этом возрасте 
замедляются процессы обмена веществ 
в организме. Если еще 10 лет назад по-
следствия праздничных засто лий мож-
но было ликвидировать за одну - две 
недели, то теперь на это понадобится 
около месяца. С другой стороны, мы уже 
достаточно зрелые и дисциплинирован-
ные, чтобы приложить усилия и полу-
чить желаемый результат. Разумеет-
ся, важен и психологический настрой: 

ощущение, что вы себе небезразличны, 
помогает удерживать вес.

ДЛЯ СЕБЯ Я ВЫРАБОТАЛА 5 ПРАВИЛ 
СТРОЙНОЙ ФИГУРЫ, КОТОРЫМИ ХОЧУ 
ПОДЕЛИТЬСЯ С ВАМИ.

1. У меня есть определённый диапазон 
веса, в рамках которого я чувствую себя 
комфортно и выходить за его пределы 
я себе не позволяю.

2. Если мне не нравится, как я выгля-
жу, то выполняю конкретные действия: 
увеличиваю потребление воды, изменяю 
рацион питания, повышаю физическую 
активность и, конечно же, принимаю 
пептидные и непептидные биорегулято-
ры. Мои самые любимые - это «Панак 
сод», «Светинорм» и «Эндолутен».

3. Розы вкусно пахнут, но есть их нель-
зя. Так же и с некоторыми продуктами. 
В моём меню, например, нет места майо-
незу, кетчупу, колбасам, булочкам и слад-
ким газированным напиткам.

 4. Необходимая физическая нагрузка 
есть не только в спортзале. Я регулярно 
посещаю бассейн, стараюсь больше хо-
дить пешком, участвую во всех подвиж-
ных играх с друзьями, на вечеринках тан-
цую, активно провожу время на природе 
и ещё, я всегда стараюсь наслаждаться 
тем, что делаю.

 5. И, наконец, я не становлюсь каждое 
утро на весы. Для меня это ненужный 
стресс. Лишние килограммы легко замет-
ны по одежде.

Любите себя, наслаждайтесь каждой 
минутой жизни, и будьте счастливы. 
Ведь важно не сколько вы весите, 
а как вы себя ощущаете.
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ЕСЛИ ХОЧЕШЬ 
БЫТЬ ЗДОРОВ
ЗАНИМАЙСЯ!

ИРИНА БУЧАРСКАЯ,  
Россия, Москва 
Современные условия жизни, несмотря на возраст, 
требуют от нас повышенной активности и не оставляют 
нам возможности пустить все на самотек. Поэтому, 
особенно после 50 лет, становится важно поддерживать 
себя в тонусе и сохранять бодрость духа и здоровье 
тела. Помимо применения эффективной продукции 
компании НПЦРИЗ, направленной на продление 
активности организма, которой я пользуюсь уже почти 
семь лет, большую роль в сохранении отличного 
самочувствия играет фитнес, здоровый образ жизни 
и позитивное мышление.
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 Но к тренировкам нужно отно-
ситься разумно, учитывая свои ин-
дивидуальные особенности. Однако 
это не означает, что нужно сидеть, 
сложа руки. Как раз наоборот!

 Вот и я решила - пора в спорт-
зал. Очень мешал психологиче-
ский аспект, думала,что возраст-
ные дамы не занимаются на тре на 
 жерах, однако ошиблась и была 
этим воодушевлена.

Первое занятие на беговой 
дорожке прошло с большим энту-
зиазмом, не бегала, ходила, но до-
вольно интенсивно, когда после 
занятия сошла на пол, ощущение 
было, что не иду, а лечу. Подвох 
ждал меня дома на следующий 
день. Начали болеть мышцы, 
как ни странно не только ног, 
но и тела. Вспомнила про препа-

рат «ГОТРАТИКС», который содер-
жит пептиды мышц. Это комплекс 
пептидных фракций, полученных 
из трехглавой мышцы молодых 
животных. Выделенные пептиды 
обладают избирательным дей-
ствием на миоциты, нормализу-
ют метаболизм в них, повышают 
их функциональную активность. 
При клиническом изучении уста-
новлена эффективность препарата 
«ГОТРАТИКС» для повышения ре-
зервных возможностей мышечной 
ткани и снижения утомляемости 
мышц при повышенных физичес-
ких нагрузках, включая занятия 
спортом и профессиональной де-
ятельностью. Начала принимать 
его для своих усиленных нагрузок.

Второе занятие в зале прошло 
легко и даже включало в себя 

помимо кардионагрузки уже и си-
ловые упражнения для спины, рук 
и ног. Мои мышцы чувствовали 
себя комфортно.

Сейчас занимаюсь в тренажер-
ном зале уже спокойно, втянулась. 
Уверена, что занятия приносят 
организму только пользу, укрепля-
ют мышечный корсет, поддержи-
вают опорно-двигательный аппа-
рат, положительно действуют на 
нервную систему. Для этого я при-
нимаю еще поддерживающий курс 
из наших пептидных биорегулято-
ров: «ЧЕЛОХАРТ», «ГОТРАТИКС», 
«ВЕНТФОРТ», «ЦЕРЛУТЕН», «СВЕ-
ТИНОРМ», «ВИЗОЛУТЕН». 

Планирование тренировок 
для людей старшего возраста 
требует грамотного и профессио-
нального подхода — лучше делать 

РЕГУЛЯРНЫЕ ФИЗИЧЕСКИЕ НАГРУЗКИ 
И ПРАВИЛЬНОЕ ПИТАНИЕ СПОСОБСТВУЮТ 
ПОДДЕРЖАНИЮ НОРМАЛЬНЫХ 
ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 
В ОРГАНИЗМЕ, УКРЕПЛЯЮТ МУСКУЛАТУРУ 
И ИММУНИТЕТ, А ТАКЖЕ ПРЕДУПРЕЖДАЮТ 
РАЗВИТИЕ РАЗЛИЧНЫХ ХРОНИЧЕСКИХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ, КОТОРЫЕ ХАРАКТЕРНЫ 
ДЛЯ ТАКОГО ВОЗРАСТА. 

это с помощью профессиональ-
ного тренера, хотя бы на первых 
этапах. Он поможет вам подо-
брать оптимальные упражнения 
и сформировать план занятий с 
учетом индивидуальных особен-
ностей и нюансов. И не важно, 
сколько вам лет!

Просто рассчитывать на мо-
ментальное волшебное преобра-
жение не стоит. Любое решение 

проблем со здоровьем осущест-
вляется комплексно и пошаго-
во. Помимо приема пептидных 
препаратов, регулярных занятий 
спортом и правильного питания, 
нужно еще мыслить позитивно. 
Так что научитесь радоваться 
жизни в любом возрасте, зани-
майтесь спортом с удовольстви-
ем, и поддерживайте ваше здоро-
вье пептидными препаратами.
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Самые опасные из всех при-
думанных человеком каблучков 
и  одновременно сводящие муж-
чин с ума — естественно, шпиль-
ки. Эти малоудобные, но чрезвы-
чайно красивые туфли приобрели 
популярность в 30-е годы прошло-
го века, но тогда они восприни-
мались как нарядный элемент 
гардероба. Сейчас же босоножки 
или сапоги на шпильках можно 
увидеть на улице по поводу и без: 
экранные модницы из сериалов 
«Секс в большом городе» и других 
популярных сериалов, бодро бега-
ющие на высоченных каблуках по 
улицам мегаполисов, убедили про-
стых женщин в том, что и они смо-
гут так же. Только вот в жизни все 
совсем не так, как в кино. Что зна-
чит, целый день отработать в мо-
дельных туфлях, наверно, знает 
каждая женщина. Выдержать та-
кое испытание непросто. А делать 
это с улыбкой на лице еще труд-
нее. Неправильное положение сто-
пы в  обуви на высоких каблуках, 
с узкими носами приводит к по-
стоянным болям и  страшнейшим 

отекам ног. От бесконечного но-
шения неудобных туфель у некото-
рых женщин деформируется фор-
ма стопы. Поначалу отклонение 
большого пальца можно заметить 
только при пристальном разгля-
дывании. Затем, когда оно увели-
чивается, на внутренней стороне 
стопы вырастает шишка. Еще че-
рез некоторое время на шишках 
образуются плотные натоптыши, 
кожа в этом месте утолщается, 
появляются мозоли. Становит-
ся трудно подобрать удобную об-
увь, которая не натирала бы ноги. 
Во время ходьбы шишки болят, так 
как располагаются в неудобном 
месте. При этом страдают и  су-
ставы: начинается хроническое 
воспаление, у  некоторых женщин 
даже развивается артроз. В об-
щем – говорить об этих неприят-
ностях можно бесконечно долго. 

Но когда появляется проблема, 
вместе с ней обязательно появля-
ется и решение. В моей жизни как-
то все сошлось — и знакомство 
с НПЦРИЗ, и акция, и поиск реше-
ния — как облегчить ежедневную 

боль по вечерам? Как снять отеки? 
Как почувствовать былую легкость 
и успевать переделать еще множе-
ство разных дел по вечерам?

Мое знакомство с продукци-
ей НПЦРИЗ началось с ПК-4. 
А тут как раз и акцию на них объ-
явили. Чего-чего, а щедрости у на-
шего руководства компании хва-
тает с лихвой. 

Отчетливо помню мой первый 
вечер, когда я нанесла всего не-
сколько капель на лодыжку и паль-
чики на ногах. Блаженство непе-
редаваемое. Ощущение, что твои 
ноги оживают! 

Как описать слово ОЖИВАЮТ? 
Попробую... Ты чувствуешь нео-
быкновенную легкость, вместо 
привычной тяжести. Исчезают 
все неприятные ощущения ско-
ванности. Как будто чувствуешь - 
что по невиданным нитям побежа-
ли ручейки свежей энергии и силы. 
Практически моментально уходит 
отечность. И ты из Русалочки пре-
вращаешься в Золушку и готова 
дальше плясать всю ночь. Не ве-
рите? Проверьте сами…

ЛЕТЯЩЕЙ 
ПОХОДКОЙ...
АЛЕКСАНДРА 
МИРОШНИЧЕНКО, 
Россия, г. Рязань
Редкая модница не имеет 
в своём гардеробе туфель на 
шпильке или хотя бы на вы-
соком каблуке. По прибли-
зительным оценкам врачей, 
уже около трети всех женщин 
планеты страдают от непри-
ятных последствий ношения 
модельной обуви, и их число 
только растёт: мода на каблук 
не проходит, и всё больше 
и больше дам отдаёт пред-
почтение этому предмету 
гардероба. Проблемы быва-
ют самые разные — от «стопы 
атлета» до артрозов и других 
неизлечимых заболеваний 
суставов, вызванных чрез-
мерной нагрузкой на стопу. 
Страдают не только пальцы 
и колени, но и спина, причём 
чем выше каблук — тем хуже.
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МАРИЯ ПАХОТИНА, Россия, Санкт-Петербург
Все девушки, без исключения, хотят выглядеть красивыми, подтянутыми и быть в тонусе. 
Вы можете не обладать фигурой модели и не быть стройной, но при этом находиться 
в хорошей форме. В последнее время моделями становятся девушки, чей вес далеко 
не 50 килограмм, и при этом они выглядят женственно и привлекательно. Я вовсе 
не хочу пропагандировать кубики на животе, заставлять вас заниматься до посинения, 
чтобы ваши ягодицы были размером, как у Джей Ло, а на ощупь твердыми, как грецкий 
орех. Загляните в инстаграм, сейчас каждая пятая девушка с подобными формами. 
Важно, чтобы каждая из вас была настоящей, красивой и особенной по-своему, 
но при этом в хорошей физической форме. Чтобы вы могли без проблем и отдышки 
подняться на 10 этаж, когда сломается лифт или поучаствовать в спартакиаде 
«Мама, папа, я – дружная семья» и запросто занять первое место, чтобы на пляже 
мужчины дарили вам свои восторженные взгляды, да и вообще, чтобы вы сами 
собой гордились в любом возрасте.

ФИТНЕС- 
ЛАЙФХАКИ
ДЛЯ ЭФФЕК - 
ТИВНЫХ
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НЕТ ВРЕМЕНИ НА СПОРТЗАЛ? 
Тогда это упражнение именно для вас! Знамени-
тая «планка». Кстати, недавно ученые Департа-
мента кинезиологии в государственном универ-
ситете Пенсильвании доказали, что упражнение 
«планка» работает лучше, чем приседания. 
Вот это да! Всего 5-10 минут в день, и вы будете 
в такой форме, что все обзавидуются.

ВВОДИМ В РАЦИОН ПОЛЕЗНЫЕ ВКУСНЯШ-
КИ. Не жалейте себя и не продавайте душу 
за кусочек торта, если сильно поправились 
за последние месяцы. Вы – хозяйка своего 
тела и своих желаний! Поймите, что тортику 
все равно съедите его вы или другая женщи-
на, а вот для вас в данный момент, он бу-
дет лишним. В нашем журнале вы найдете 
вкусные и очень полезные фитнес-рецепты. 
Все блюда очень просты в приготовлении 
и не прибавляют лишних килограммов.

УКРОЩАЕМ АППЕТИТ. 
Нападает сильный аппетит, так, что невозможно 
остановиться? На помощь придет лечебно-про-
филактический препарат «Волюстом». Выпива-
ете две таблетки и съедаете в два раза меньше, 
чем обычно, ведь благодаря пищевым волок-
нам, «Волюстом» создает чувство насыщения, 
что способствует снижению лишнего веса.

СЖИГАЕМ ЖИР В ДВА РАЗА БЫСТРЕЕ! 
Подружитесь с «Ревиформ Шейп», препаратом 
способствующим повышению уровня физи-
ческой активности и увеличению количества 
расходуемой энергии во время физических 
нагрузок. Однако не забывайте о том, что 
«Ревиформ Шейп» работает только с теми, кто 
подходит к проблеме ответственно. От 15 ми-
нутной тренировки явного эффекта вы не за-
метите, а вот 40-60 минутные занятия дадут 
отличные результаты.
 

ДОБАВЛЯЕМ ЭНЕРГИИ. 
Поддержать организм в нелегкий период 
весеннего авитаминоза и дополнительных 
физических нагрузок, чтобы похудеть к лету, 
сможет препарат «Амвикс». Он не толь-
ко вкусный и полезный, но еще и мощный 
энергетик. Решили ударно потренироваться 
в спортзале? Примите «Амвикс» за полчаса 
до тренировки, и да будет вам красивое тело!

И еще одна маленькая фитнес-фишечка – 
делайте фотографии почаще, чтобы видеть, 
результат, как тело становится более подтя-
нутым, а вы – счастливее!

1 3 5

2 4

Милые женщины, запомните одну главную истину – нет никаких стандартов красоты, и никог-
да не будет. По-настоящему всегда ценится естественность, здоровье, хорошая физическая 
форма. А если мы будем гнаться за модой на формы, внешность и прочее, то мы потеряем са-
мих себя – это раз. А два, это сложно и бессмысленно. Ведь сегодня в моде худенькие девочки 
с гантелями в руках, а завтра – это женщина с формами, как у Венеры Боттичелли. Именно по-
этому стремитесь сохранить свое здоровье, фигуру, естественную красоту, занимайтесь своей 
физической формой  без фанатизма и самоистязаний, а, чтобы вам было проще сориентиро-
ваться, я поделюсь с вами эффективными фитнес-лайфхаками.

Фитнес-фишки, которые сделают вас очень привлекательными:

СЕКРЕТЫ КРАСОТЫ И АКТИВНОГО ДОЛГОЛЕТИЯ

Любите себя, не забывайте о том, что состояние вашего тела и души напрямую зависит только от вас 
самих. Хотите быть неотразимой? Не ленитесь и все получится. В любом успешном деле самое глав-
ное и сложное – начать, а «аппетит», как известно, приходит во время еды. Не стремитесь достичь 
всего и сразу, ко всему нужно подходить с умом и плавно. Тогда ваш организм не воспримет физиче-
ские нагрузки, как стресс, и быстрее адаптируется к нововведениям, соответственно и тренировки 
будут доставлять удовольствие, а не чувство изнеможденности и усталости.
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АМВИКС  
ТВОЯ ЖИВИ ТЕЛЬ ‑ 
НАЯ СИЛА

НИНА ДОБРАКОВСКАЯ, 
РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
У каждой из нас есть свои способы получения жизненной 
энергии. Но насколько они эффективны? Кофе, энергетики, 
шоколад и прочие сладости, - все это, скорее, допинг, 
чем реальная сила. Как вернуть себе жизненную энергию?  
Как везде и всюду успевать и не уставать? С помощью какой 
волшебной палочки можно мгновенно взбодриться и вновь 
почувствовать себя в отличной форме? Этими вопросами 
сегодня задается практически каждая активная женщина.
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Но самым негативным свойством энер-
готоников является эффект привыкания: 
чем чаще их употреблять, тем большая доза 
будет необходима для поддержания себя 
в тонусе. А пить больше одной банки в день 
вредно. Да и кофе далеко не самый совер-
шенный источник энергии и жизненных сил. 
Если стараться с его помощью взбодрить 
организм, также можно получить обратный 
эффект. Медики считают, что кофеин бод-
рит, но не обогащает организм энергией. 
В этом вся проблема. Так что вы использу-
ете собственные ресурсы, а проще говоря, 
берете их у себя взаймы. Долг, разумеется, 
рано или поздно приходится возвращать, 
как правило, бессонницей, раздражитель-
ностью и депрессией, самыми разными 
срывами. А еще учеными доказано, что ко-
феин способствует вымыванию из орга-
низма борцов со стрессом – витаминов 
(например, группы В) и кальция, что повы-
шает риск развития остеопороза и уровень 
стресса. Итак, здравый смысл говорит,  
что на эти бодрящие средства нам  рассчи-
тывать не стоит. Все мы, современные жен-
щины, работающие зачастую без выходных 
и в режиме многозадачности, находимся в 
поиске живительного чудо-средства, кото-
рое придаст энергии, поможет остаться в 
тонусе, но при этом не навредит организму. 
Именно такой – полезный  для здоровья 
НАНОЭНЕРГЕТИК «АМВИКС», по многочис-
ленным просьбам клиентов  разработали 
сотрудники научного отдела НПЦРИЗ. 

Для начала давайте разберемся, что содер-
жится в этом уникальном препарате? В соста-
ве быстрорастворимых таблеток «Амвикс» 
присутствуют компоненты, необходимые 
для нормальной работы нервной системы и 
обменных процессов. Они нормализуют арте-
риальное давление и уровень сахара в крови, 

борются с утомляемостью, повышают моз-
говую и физическую активность, обладают 
антитоксическим действием. 

А теперь остановимся на каждом ком-
поненте поподробнее. «Амвикс» содержит 
комплекс трех незаменимых для человече-
ского организма аминокислот: изолейцин, 
лейцин, валин, так называемый комплекс 
BCAA – что означает «аминокислоты с раз - 
ветвлёнными цепочками» - главное энерге-
тическое «топливо» для мышечной ткани. 
Аминокислоты BCAA – это категория амино-
кислот, участвующих в белковом процессе 
организма. Наращивание мышечной массы 
является результатом синтеза белка, без 
которого невозможно создать рельефное 
тело. ВСАА не относятся к  тем  компонен-
там, которые вырабатываются органами, 
поэтому их получение возможно только че-
рез пищу.

В организме BCAA нужны для:
• энергетического обмена;
• предотвращения катаболизма 

 (разрушения белка);
• производства мышечного протеина;
• стимуляции выработки инсулина;
• деструкции жировых тканей.

Еще одним важнейшим компонентом являет-
ся таурин. Он влияет на различные функции 
организма, включая функции мозга и нерв-
ной системы, регуляцию кровяного давления, 
переваривание жиров, всасывание жирорас-
творимых витаминов и контроль уровня хо-
лестерина в крови, способствует улучшению 
энергетических процессов, что повышает 
выносливость организма при высоких физи-
ческих нагрузках, оказывает  кардиотропное 
действие, что также необходимо при физиче-
ской активности.

Экстракт 
корней эле-
утерококка 
стимулирует ра-
ботоспособность, 
понижает уровень 
сахара в крови. Помо-
гает восстановиться при об-
щей слабости, переутомлении, после 
изнуряющих тяжелых заболеваний и на-
грузок, нормализует сон, улучшает общее 
состояние организма, повышает сопро-
тивляемость отрицательным факторам 
внешней среды (перегрев, переохлажде-
ние, простудные заболевания, кислород-
ное голодание и т.д.).

Витамин С (аскорбиновая кислота) яв-
ляется антиоксидантом, защищающим 
клетки от воздействия свободных ради-
калов, участвует в метаболизме амино-
кислот и образовании коллагена, способ-
ствует усвоению железа, необходимого 
для создания гемоглобина – особого же-
лезосодержащего белка крови, который, 
в свою очередь, способствует связыва-
нию кислорода в области легких и его 
высвобождению в ткани, поддерживая, 
таким образом, стабильность обменных 
процессов в организме.

Витамин В6 играет важнейшую роль в под-
держании нормальной жизнедеятельности 
организма. Именно он улучшает усвоение 
ненасыщенных жирных кислот, без ко-
торых красоты и здоровья не бывает. 
Он принимает непосредственное участие 
в обмене белков и аминокислот, влияет 
на выработку гемоглобина, от его работы 
зависит, сколько энергии получит орга-
низм из белков, жиров и углеводов.

На что только не идут сегодня успеш-
ные и деловые леди, чтобы бороть-
ся с упадком сил и хронической уста-
лостью. Нередко, когда контрастный 
душ, смена хобби, занятия фитнесом 
и аромалампы уже не помогают, при-
бегают к энергетикам и кофе. Однако 
последние не так безобидны, как ка-
жутся. Действие энергетиков длится 
примерно 3–4 часа, а затем, выпив ба-
ночку «окрыляющего» напитка, неми-
нуемо чувствуешь себя, словно выжа-
тый лимон.
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Витамин РР 
обеспечива-
ет нормаль-

ное протека-
ние белкового, 

углеводного, 
жирового и энер-

гетического обмена, 
помогает функциониро-

вать системе пищеварения, поддерживает 
в здоровом состоянии нервную систему, 
кожу, поджелудочную железу. Без его уча-
стия невозможна выработка красных кро-
вяных телец, желчи и желудочного сока, 
улучшает деятельность мозга, выработку 
половых гормонов, контролирует уровень 
глюкозы.

Витамин А полезен, как активный участ-
ник синтеза белков, необходим для роста 
мышц, поддержания структурной целост-
ности и функции пищеварительного трак-
та, кроме того, он способствует сохране-
нию гликогена — основного хранилища 
энергии в организме. 

Витамин Е необходим всем тканям ор-
ганизма. Он является мощным антиок-
сидантом, который эффективно борет-
ся со свободными радикалами, влияет 
на выведение из организма токсинов 
и химикатов, способствует снижению рис-
ка образования канцерогенов. Защищает 
эритроциты — кровяные клетки, которым 
свойственно обогащать ткани и органы 
не только кислородом, но и питательными 
веществами — улучшая транспорт кисло-
рода к тканям, кровообращение, процессы 
питания и окисления клеток. Благодаря 

воздействию на свертываемость крови 
препятствует образованию тромбов в со-
судах. Используется для профилактики 
атеросклероза сосудов.

Витамин В9 поддерживает работоспособ-
ность организма, улучшает психическое со-
стояние человека, стимулируя выработку 
веществ, многие из которых обеспечивают 
своевременную и адекватную передачу 
нервных импульсов, участвует в кроветво-
рении, регулирует выработку адреналина, 
что повышает устойчивость организма 
к внешним воздействиям.

Итак, эффект моментального «окры-
ления» при употреблении «Амвикса» до-
стигается за счет присутствующих в нем 
витаминов и комплекса аминокислот. До-
казательная база плюсов от потребления 
аминокислот огромна, поскольку чело-
век — это белковая форма жизни, белки со-
стоят из аминокислот, а, скажем, ВСАА — 
три важнейших аминокислоты, которые 
организм не может синтезировать само-
стоятельно, и должен обязательно полу-
чать с пищей или БАДами.

Употребление этих аминокислот дейст-
вительно стимулирует образование новой 
мышечной ткани, ускоряет восстановле-
ние и замедляет процессы разрушения су-
ществующей, нормализует процессы жи-
рового обмена, ускоряет сжигание жира 
и улучшает метаболизм. По мнению вра-
чей, содержание витаминов и минералов 
в продуктах настолько низкое, что удов-
летворить все потребности в них только 
питанием невозможно. А тем более, если  
ведешь активный образ жизни. Поэтому 

такие препараты, как «Амвикс» желатель-
но  принимать ежедневно — вне зависи-
мости от времени года и региона прожи-
вания. В нем компоненты подобраны так, 
что одна таблетка, растворенная в стака-
не воды, обеспечивает вас суточной нор-
мой необходимых при физических или 
психологических нагрузках витаминов. 
В первую очередь, это витамины группы В, 
а также популярная формула «АСЕ»: про-
витамин А, витамины С и Е. Такой состав 
поможет быстро мобилизоваться и спра-
виться с нагрузками.

Стиль жизни современной деловой 
леди – это работа, перенапряжение, уста-
лость, и далеко не всегда высокая физи-
ческая активность. Раньше женщины ра-
ботали, конечно, не меньше, но больше 
двигались и больше времени проводили 
на свежем воздухе.  А значит, и силы вос-
станавливали значительно быстрее.

Сейчас, нам не всегда удается най-
ти время для занятий спортом или 
хотя бы прогулки на свежем воздухе. По-
этому «Амвикс», помогающий восстано-
вить жизненную энергию, необычайно 
востребован, ведь он дает возможность 
организму справиться со стрессовой си-
туацией. Он уже полюбился как спортсме-
нам, так и женщинам, ведущим активный 
образ жизни, старающимся успеть везде 
и всюду. Еще этот инновационный препа-
рат будет в помощь учащимся старших 
классов и студентам, регулярно сдающим 
сессии и экзамены. Словом всем тем, кто, 
испытывает психоэмоциональные и ум-
ственные нагрузки, кому необходимо экс-
тренно бороться с усталостью и быть в 

ПО МНЕНИЮ ВРАЧЕЙ, 
СОДЕРЖАНИЕ ВИТА-
МИНОВ И МИНЕРАЛОВ 
В ПРОДУКТАХ НАСТОЛЬ-
КО НИЗКОЕ, ЧТО УДОВЛЕТ-
ВОРИТЬ ВСЕ ПОТРЕБНОСТИ 
В НИХ ТОЛЬКО ПИТАНИЕМ 
НЕВОЗМОЖНО. А ТЕМ БО-
ЛЕЕ, ЕСЛИ  ВЕДЕШЬ АКТИВ-
НЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ. ПОЭ-
ТОМУ ТАКИЕ ПРЕПАРАТЫ, 
КАК «АМВИКС», ЖЕЛА-
ТЕЛЬНО  ПРИНИМАТЬ ЕЖЕ-
ДНЕВНО — ВНЕ ЗАВИСИ-
МОСТИ ОТ ВРЕМЕНИ ГОДА 
И РЕГИОНА ПРОЖИВАНИЯ.

тонусе. «Амвикс» придется по вкусу и по-
клонницам всего натурального, предпо-
читающим повышать тонус природными 
энергетиками – женьшенем или элеуте-
рококком, компонентами, помогающими 
быстро сконцентрироваться в ответ-
ственные моменты. 

Так что, пробуйте новый наноэ-
нергетик, окрыляетесь, насыщай-
те свой организм силами, чтобы 
двигаться вперед, все успевать 
и быть всегда на высоте! 
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ЛЮДМИЛА ОРЛОВА, 
косметолог, Россия, Москва

МЕЗОТЕРА ПИЯ
ДЕЛО ТОНКОЕ

Ко мне, как к косметологу со стажем, часто обращаются 
клиенты с вопросами о мезотерапии. С какого возраста 
ее можно начинать делать, какой результат ожидать, 
сколько будет длиться эффект, и есть ли противопоказания? 
Прочитав эту статью до конца, вы узнаете о тонкостях 
этой процедуры, ее разновидностях и особенностях.
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В общепринятом представле-
нии это инъекционная методика, 
позволяющая доставлять необ-
ходимые активные вещества, 
витамины, минералы, аминокис-
лоты в дерму (на глубину 3 мм). 
Препараты, вводимые во время 
мезотерапии, называют «лечеб-
ными коктейлями», их состав 
всегда разный, исходя из решае-
мой проблемы.

Популярность данного метода 
омоложения кожи объясняется 
тем, что без вмешательства пла-
стического хирурга можно решить 
много возрастных и косметоло-
гических проблем, возникающих 
на лице и других зонах: убрать 
признаки преждевременного ста-
рения (фотостарение), разгладить 
морщины, освежить цвет лица, 
улучшить тургор кожи и подтянуть 
овал лица, улучшить состояние 
кожи после акне.

Мезотерапия бывает разная. 
В зависимости от проблем ис-
пользуются различные методики 
введения препаратов, к которым 
относятся: мануальная или инъек-
ционная техника – когда препа-
рат вводится вручную с помощью 
шприца и тонкой иглы. Эти проце-
дуры считаются ювелирной рабо-
той косметолога, так как препарат 
вводится точно в проблемную 
зону. Аппаратная - механическая 
и безиньекционная . С помощью 
аппаратной методики проводят 
различные виды процедур – фрак-
ционную, кислородную, гидроме-
зотерапию и наномезотерапию.

Какой результат ожидать? Обыч-
но наблюдать эффект можно уже 
после 2-3 сеансов, а эффект лиф-
тинга (подтяжки кожи) виден сразу 
после первой процедуры. Улучша-
ется цвет кожи, морщины разгла-
живаются, борозды становятся 
менее глубокими, темные круги 
под глазами и сосудистая сеточка 
исчезают, светлеют пигментные 
пятна. Активизируемые с помо-
щью процедуры метаболические 
процессы в дерме, стимулируют 
активную выработку коллагена 
и эластина, запуская тем самым 
процесс реконструкции кожи. Ме-
зотерапия лица с использованием 
омолаживающих коктейлей оказы-
вает лёгкий лифтинговый эффект, 
так называемый «мезолифт».

Но, также в этой методике сущес-
твуют и противопоказания. Напри-
мер: нарушение процесса свер-
тывания крови, прием некоторых 
медикаментов (антикоагулянты, 
дезагреганты), воспалительные 
заболевания кожи, наличие очага 
хронической инфекции в организ-
ме, сниженный иммунитет, период 
беременности, период грудного 
вскармливания, патология почек 
(хроническая почечная недоста-
точность, гестоз 3 триместра бере-
менности), заболевания сердца 
и сосудов тяжелой степени, наличие 
камней в желчном пузыре.

Как правило, мезотерапию 
нужно проводить курсами. Дли-
тельность его индивидуальна, в 
среднем это 5-10 процедур, по 
1 процедуре в неделю. Для про-

филактики морщин вокруг глаз, 
в среднем, необходимо 3-4 про-
цедуры. Для лифтинга кожи – 
это около 8 процедур. Стоимость 
одной процедуры в зависимо-
сти от состава коктейля и зоны 
проработки, варьируется от 2 000 
до 5 000 рублей. Поэтому вам 
изначально нужно рассчитать 
свои финансовые возможности. 
Вариант «приду, сделаю одну про-
цедуру и посмотрю» – в данном 
случае не работает. Для достиже-
ния максимального результата 
нужен курс.

Каждый из этих видов процедур 
(мануальный или аппаратный) име-
ет свои преимущества и недостат-
ки, способ введения, показания 
и противопоказания. Какой именно 
из них стоит выбрать? Руковод-
ствоваться следует, в первую оче-
редь, не ощущениями (больно-не 
больно), а эффектом, который не-
обходимо получить после проведе-
ния мезотерапии. Эффект зависит 
от индивидуальных особенностей 
и состояния кожных покровов, воз-
раста и многих других показате-
лей. Так что в выборе метода стоит 
ответственно подойти к выбору 
профессионала-косметолога, кото-
рый должен быть заинтересован, 
прежде всего, в получении резуль-
тата, а не в желании заработать 
побольше на разовой процедуре.  
В результате деятельности таких 
горе-профессионалов  в интер-
нете наряду с многочисленными 
положительными отзывами можно 
встретить и такие:

Милада: «Вчера утром врач сделала 
мне мезо на лицо – эффекта ноль! 
Так обидно, заплатила 200 евро (живу 
в Германии)... Красные точки после 
следов иглы сегодня уже прошли, а 
результата ну совершенно никакого. 
Хотя она и говорила что должен быть 
сияющий эффект на пару недель, 
никакого эффекта и результата не 
вижу. Хотела сделать 4 процедуры, 
теперь вот думаю, стоит ли идти на 
вторую. Ясное дело – чуда за один раз 
не ожидала, но хоть мало-мальский 
результат должен-то быть. У меня был 
большой стресс, я взяла отпуск 3 не-
дели, высыпаюсь, ем много овощей 
и фруктов, пью витамины, не помогло 
особо, вот решилась на мезо. И что? 
Тот же серый, неровный цвет лица. 
Мне 30 лет. Что делать, ума не при-
ложу. Девушки, кто делал? Как у вас 
было? Стоит ли идти второй раз?»

А вот пример правильного понима-
ния процесса:

Ангелина: «Мезотерапия – это вещь, 
если делать ее правильно и у хоро-
шего профессионала. А если вы выб-
рали ближайший салон красоты, типа, 
чтоб было поближе к дому, то, понят-
ное дело, эффекта будет ноль. Обыч-
ные, неспециализированные, салоны 
красоты закупают минимальный 
набор самых попсовых средств и ко-
лют их всем подряд, вне зависимости 
от показаний. И еще надо понимать, 
что мезотерапия имеет накопитель-
ный эффект, поэтому если вы не гото-
вы пройти полный курс (а это мини-
мум 6, а обычно 10-15 процедур, у всех 
по-разному), то лучше даже и не на-
чинать. 3-4 сеанса мезотерапии – 
это уж точно выброшенные деньги».

Процедура мезотерапии об-
рела свою высокую популяр-
ность, благодаря своей бы-
строте действия. Ведь ритм 
сегодняшней жизни, диктует 
свои правила – быть красивой 
и молодой необходимо всегда 
и везде. А большинство, даже 
самых эффективных кремов, 
сывороток или масок про-
никают в кожу достаточно 
поверхностно и медленно, из-
за чего их действие снижается 
в разы. Эту проблему и помо-
гает решить процедура 
мезотерапия.
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Если вы еще не определились 
в необходимости данной процеду-
ры, или пока нет возможности ее 
пройти (существуют противопока-
зания или останавливает стои-
мость), пройдите курс безинъек-
ционной мезотерапии в домашних 
условиях. В таких случаях я пред-
лагаю попробовать Мезотель для 
лица и шеи компании НПЦРИЗ, ко-
торый содержит в себе НРЕ-4 – но-
вое поколение биогенных аминов. 
Это дает возможность получить 
anti-age эффект, разгладить мелкие 
морщины, увлажнить кожу, повы-
сить упругости кожи, улучшить тек-
стуру кожи.

В чем секрет этого вещества? 
Дело в том, что НРЕ-4 (ТНРЕ – те-
трагидроксипропил этилендиа-
мин) по своей природе является 
производным широко распростра-
ненного в эстетической медицине 
и косметологии предшественника 
ацетилхолина – деанола. Предше-
ственники ацетилхолина при наруж-
ном применении связываются с со-
ответствующими рецепторами на 
клетках кожи (фибробластах, кера-
тиноцитах) и приводят к изменению 
текстуры кожи. НРЕ-4 принадлежит 
к той же группе веществ, являясь 
сдвоенной молекулой деанола (со-
стоит из 2-х аминов).

При исследованиях выявлено, 
что НРЕ-4 почти в четыре раза 
эффективнее деанола, и в два 
раза больше женщин чувстви-
тельны к нему. Это отразилось 
в том, что количество клиентов, 
положительно отреагировавших 

на антивозрастное действие НРЕ-4 
(разглаживание мелких морщин 
и складочек, улучшение тексту-
ры и тонуса кожи), было больше, 
и его антивозрастной эффект был 
выражен сильнее. Отсюда следует, 
что НРЕ-4 является намного более 
функциональным соединением, не-
жели деанол.

При микроскопии отчетливо 
наблюдается результат взаимо-
действия кератиноцитов с НРЕ-4, 
проявляющийся в сокращении пло-
щади последних, благодаря чему 
и развивается эффект лифтинга. 
Доклинические испытания эф-
фективности НРЕ-4, проведенные 
не только за рубежом, но и в Рос-
сии, были основаны на измерении 
электрического сопротивления 
кератиноцитов. Известно, что по-
казатели их площади обратно 
пропорциональны сопротивлению; 
т.е. чем больше клетка в объеме, 
тем меньше сопротивление. Нане-
сение раствора НРЕ-4 приводит 
к сокращению площади керати-
ноцитов и росту сопротивления. 
Повышение концентрации НРЕ-4 
приводит к еще большему росту со-
противления, а, стало быть, к более 
выраженному сокращению площа-
ди кератиноцитов и усилению эф-
фекта лифтинга. Следовательно, 
для НРЕ-4 характерен дозозависи-
мый эффект, что особенно важно 
в составлении косметических ком-
позиций разной направленности.

Второй важный аспект действия 
НРЕ-4 связан с влиянием на функ-
ции фибробластов, которые в ответ 

на его применение повышают уро-
вень синтеза коллагена и эластина. 
Прямым следствием этого являет-
ся повышение упругости кожных 
покровов.

Еще один не менее важный ком-
понент наружного Мезотеля - БАК 
Неовитин®, продукт с выраженны-
ми антиоксидантными и антивоз-
растными свойствами, получае-
мый из биомассы корня женьшеня 
по оригинальной технологии ХБО 
при РАН «ВИТА». Разработанный 
комплекс прошел требуемые экс-
периментальные исследования 
в Институте токсикологии. Дока-
заны его противовоспалительное, 
UV-протекторное, регенерируещее, 
антимикробное, иммуномодулирую-
щее и противоопухолевое действия. 
Также он повышает тургор кожи 
и местный кожный кровоток.

Многие биохимические реакции 
в организме протекают по свобод-
но-радикальному механизму, однако 
влияние окружающей среды и сбои 
в работе собственной антиокси-
дантной системы организма ведут 
к накоплению избытка свободных 
радикалов. В результате этого, ор-
ганизм испытывает окислительный 
стресс. В качестве современного 
высокодейственного антиоксида-
тивного средства в современной 
фармацевтической промышлен-
ности давно используют экстракт 
женьшеня, культивируемый с помо-
щью запатентованной биотехноло-
гии. Дело в том, что его активность 
значительно выше, чем у живого 
корня. Этот процесс технологи-

чен и позволяет получать большое 
количество экологически чистого 
сырья, что в современных условиях 
немаловажно. Препарат, получае-
мый из экстракта корня женьшеня 
по оригинальной технологии, обес-
печивает антиоксидантную защиту 
организма, стимулируя выработку 
эндогенной супероксиддисмутазы – 
одной из основных антиокислитель-
ных систем организма.

Действие активных компонен-
тов комплекса ускоряет выработ-
ку в организме антиоксидатных 
ферментов и интерферона, которые 
тормозят реакцию перекисного 
окисления (разрушения) липидов 
клеточных мембран, укрепляют их, 
и, тем самым, усиливают сопротив-
ляемость тканей, и тормозят преж-
девременное старение.

Несмотря на то, что центральной 
фигурой наружных мезотелей явля-
ется препарат НРЕ-4, на сегодняш-
ний день невозможно представить 
его применение в качестве моно 
средства. Поэтому, с целью воздей-
ствия на максимально возможное 
число звеньев в патогенезе преж-
девременного старения кожи нами 
было предложено использовать 
в наружных мезотелях в качестве 
антивозрастного комплекса имен-
но сочетание НРЕ-4 и Неовити-
на®. С одной стороны, Неовитин® 
выступает здесь в роли бустера 
(усилителя эффекта), что доказа-
но клинически (эффективность 
НРЕ -4 повышается на 23%). С дру-
гой стороны, препарат улучшает 
микроциркуляцию кожи, повыша-

ет антиоксидантный статус кожи 
и препятствует фотостарению.  
В таком аспекте комплекс НРЕ-4 
+ Неовитин® надо рассматривать 
как наиболее удачное сочетание 
высокоактивных компонентов на-
ружных мезотелей, оказывающих 
максимально выраженный для дан-
ного класса препаратов антивоз-
растной эффект.

Используя наружный Мезотель, 
как альтернативу инъекционным 
процедурам, дамы остаются до-
вольными. Вот один из недавних 
отзывов.

Светлана, 37 лет. «Пользуюсь мезоте-
лем для лица и шеи один месяц. Кожа 
более увлажненной и упругой стала, 
после первого применения. Сейчас 
уже вижу устойчивый результат: 
кожа стала более светлая,  нежная, 
морщинки разглаживаются, в ниж-
ней части лица были небольшие 
папилломы, за это время они отпали. 
Овал лица стал более выраженным.  
Теперь заказала для своей мамы».

Статистика говорит: 6 из 7 жен-
щин хотят выглядеть на столько, 
на сколько они себя чувствуют. По-
верьте, с современными технологи-
ями это возможно!
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ВЕСНОЙ      
ОКСАНА РЫЖЕВИЧ, врач- терапевт, 
реабилитолог, косметолог-эстетист, 
Беларусь, г. Гродно

Каждая женщина на протяжении своей жизни неминуемо 
сталкивается с проблемой колебаний веса. И это актуально 
не только для тех, кто любит побаловать себя чем-нибудь 
вкусненьким. Предрасположенность к колебаниям веса 
заложена в физиологии женщины. Даже на протяжении 
одного менструального (лунного) цикла вес женщины 
изменяется из-за преобладания того или иного гормона. 
Не говоря о том, что на определенном этапе жизни 
практически каждая из нас становится мамой.

ОСОБЕННОСТИ
УХОДА ЗА КОЖЕЙ
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Холистический подход – это спо-
соб лечения пациента, при котором 
имеет значение не только выяв-
ление заболевания в настоящее 
время, но и диагностируются все 
факторы и причины, которые по-
влияли тем или иным образом на 
появление проблем со здоровьем. 
Это и есть ключ к победе в борьбе 
за красивую, упругую кожу после 
похудения.

Нужно понимать, что кожа –
это такой же орган, как печень 
или кишечник. И ее красота зави-
сит от общего состояния организ-
ма. Поэтому, помимо безусловно 
необходимого внешнего ухода, 
следует помнить и об общем 
оздоровлении. Вопросы восста-
новления организма и правильно-
го образа жизни можно назвать 
внутренним фактором красоты. 

Они лежат в компетенции самых 
разных врачей-специалистов: 
валеолога, диетолога, косметоло-
га, – которых всем, кто всерьез 
и не на шутку, решил привести лицо 
в порядок после похудения, насто-
ятельно рекомендую посетить. 
Из личного опыта могу сказать, 
что для восстановления организ-
ма (внутренних факторов красоты) 
очень важно соблюдать  правиль-

К СЧАСТЬЮ, В КОЖЕ СОДЕРЖАТСЯ ВСЕМ ИЗВЕСТНЫЕ КОЛЛАГЕН И ЭЛА - 
СТИН – БЕЛКИ, КОТОРЫЕ ОПРЕДЕЛЯЮТ УПРУГОСТЬ КОЖИ, ЕЕ СПОСОБ-
НОСТЬ ПРИНИМАТЬ ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ВИД ПОСЛЕ РАСТЯЖЕНИЯ. 
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО РАСТЯЖЕНИЕ – ЭТО СТРЕСС ДЛЯ КОЖИ? НА ТО, 
КАК ОНА СПРАВЛЯЕТСЯ С ЭТИМ СТРЕССОМ, ВЛИЯЕТ МНОЖЕСТВО 
ФАКТОРОВ, КАК ВНЕШНИХ, ТАК И ВНУТ РЕННИХ. СЛЕДОВАТЕЛЬНО, 
И ПОДХОД К РЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМ, С КОТОРЫМИ СТАЛКИВАЕТСЯ КОЖА 
ЛИЦА ПОСЛЕ СНИЖЕНИЯ ВЕСА, ДОЛЖЕН БЫТЬ ХОЛИСТИЧЕСКИМ. 

ный водно-солевой режим, диету, 
богатую полноценным качествен-
ным белком, полиненасыщенными 
жирными кислотами, витаминами 
и микроэлементами, режим здоро-
вого сна, применять контрастные 
водные процедуры.

К счастью, кожа обладает огром-
ным потенциалом к самовосста-
новлению, и иногда ей надо просто 
помочь вернуть утраченную эла-
стичность. Подтянуть кожу лица 
и шеи после похудения можно с по-
мощью таких методов, как:

• массаж;
• гимнастика;
• специальные упражнения  

 (фейсбилдинг);
• водные процедуры;
• подтягивающие крема 

 и сыворотки;

• лифтинговые маски;
• кинезиологические тейпы;
• аппаратные процедуры;
• «уколы красоты»;
• пластическая хирургия.

В плане восстановления кожи лица, 
после похудения, следует руковод-
ствоваться правилом от простого 
к сложному, от менее инвазивного 
к более инвазивному. Лицо имеет 
особенное анатомо-физиологиче-
ское строение. Мышцы, находя-
щиеся под кожей в области лица 
одним концом прикрепляются 
к костям черепа, а другим к коже. 
Поэтому, работая с ними, можно 
достичь великолепных результатов 
в борьбе со сниженным тонусом и 
провисаниями кожи после похуде-
ния, не прибегая к инъекционным 
и хирургическим методам.
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КАКИМ ОБРАЗОМ 
МОЖНО ПОВЛИЯТЬ 
НА МЫШЦЫ?
Первое, ПРИ ПОМОЩИ УПРАЖНЕ-
НИЙ ДЛЯ МЫШЦ ЛИЦА. Суще-
ствуют школы, где обучают, как 
правильно, учитывая ваши индиви-
дуальные особенности, добиться 
желаемого результата. Безусловно, 
важно найти грамотного, профес-
сионального специалиста, ведь не-
правильное выполнение упражне-
ний может навредить.

МАССАЖ – это еще один метод, 
который нельзя упускать из вни-
мания во всем многообразии 
методик, которые предлагает 
современная косметология. Мно-
гие недооценивают возможности 
разнообразных массажных техник, 
которые способны творить чудеса 
в руках умелого мастера. 

Хорошо себя зарекомендовал такой 
метод,  как ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ТЕЙПИ-
РОВАНИЕ ЛИЦА – «пластырный лиф-
тинг». За рубежом оно считается од-
ним из самых быстроразвивающихся 
и многообещающих направлений. 
Ведь эффект от одной единствен-
ной процедуры впечатляет. Но все 
это – дело рук профессионала.

А вот ВАЖНОСТЬ РЕГУЛЯРНОГО 
ДОМАШНЕГО УХОДА качественны-
ми косметическими препаратами, 
в состав которых входят пептиды 
нового поколения, стимулирующие 
синтез коллагена, фибронектина, 
гиалуроновой кислоты, мы зача-

стую недооцениваем. Ведь прини-
маем пищу ежедневно, да еще и по-
лезную стараемся покупать. 
А к кремам обычно относимся 
как к увлажнителям и смягчителям 
кожи. Пептиды в составе разных 
косметических средств способны 
замедлить старение и восстано-
вить здоровье нашей кожи.

Молекулярная масса пептидов 
гораздо меньше белковой, а значит, 
они обладают большей маневренно-
стью и свободой действий. Это свой-
ство успешно используется в дерма-
тологии и косметологии: небольшим 
юрким пептидам гораздо легче 
проникнуть в кожу, чем их непово-
ротливым «старшим братьям». Важ-
но, что пептиды действуют в самых 
глубоких слоях эпидермиса, а зна-
чит, пептидная косметика позволя-
ет добиться более выраженного и 
долговременного результата. Еще 
одно важное свойство заключается 
в том, что она обладает долговре-
менным эффектом: если пептид дал 
верную команду, клетка распозна-
ла ее, и биологический процесс был 
запущен, какое-то время действие 
может продолжаться даже при от-
сутствии самого пептида. Наконец, 
весомый плюс пептидов заключает-
ся в том, что «переборщить» с ними 
очень сложно. Тысячи пептидов 
ежесекундно расщепляются в орга-
низме до единичных аминокислот 
(из них клетки потом строят новые 
белки или пептиды или просто вы-
водят из организма), поэтому они не 
накапливаются и практически не мо-
гут оказать токсического эффекта. 

Но по этой же причине уход за кожей 
с применением пептидной космети-
ки должен быть регулярным.

Пептиды обладают различной эф-
фективностью в зависимости от со-
ставляющих их аминокислот и даже 
последовательности, в которую со-
брана каждая отдельная цепочка. 

 И все же, где найти качественную 
косметику с пептидами, с широким 
спектром средств под индивидуаль-
ные потребности? Таким широчай-
шим ассортиментом и обладает 
линейка КОСМЕТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ 
REVILINE компании НПЦРИЗ на ос-
нове натуральных пептидов: тимуса, 
сосудов, хрящевой ткани, поджелу-
дочной железы и печени. Особен-
ность этих кремов в том, что они 
созданы на стыке косметологии 
и фармакологии и сочетают в себе 
свойства инновационных антивоз-
растных и парафармацевтических 
препаратов. Они обеспечивают де-
ликатный и бережный уход за кожей 
лица и тела всех типов, в том числе, 
и за чувствительной. Все средства 
хорошо впитываются, не оставляя 
жирного блеска, делают кожу глад-
кой и эластичной, придают ей здоро-
вый вид, увлажняют, питают, успока-
ивают и защищают кожу, сохраняя 
ее молодость на долгие годы.

В заключение отмечу, что мак-
симального результата вы може-
те достичь, воздействуя на кожу 
комплексно вышеперечисленными 
методами. Пробуйте, внедряйте, 
молодейте!

ВОТ ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ, КОТОРЫЕ МОГУТ 
ВЫПОЛНЯТЬ ПЕПТИДЫ: 

• СТИМУЛЯЦИЯ ВЫРАБОТКИ КОЛЛАГЕНА 
Баланс коллагена очень важен для здоровой и красивой 
кожи, ведь с возрастом его уровень снижается. Обладаю-
щие способностью глубоко проникать в клетки кожи пептиды 
запускают процесс синтеза коллагена или процесс размно-
жения фибробластов (клеток соединительной ткани), что воз-
вращает коже упругость и эластичность.

• РАЗГЛАЖИВАНИЕ МОРЩИН 
Пептиды действуют по принципу ботокса –  блокируют 
мышечные рецепторы и снижают активность мимической 
мускулатуры. За счет расслабления мышц мелкие мимиче-
ские морщинки разглаживаются, а видимость более глубоких 
уменьшается (именно «ботоксоподобный» вид пептидов ча-
сто добавляют в кремы и бальзамы для глаз).

• «ТРАНСПОРТИРОВКА» 
НЕОБХОДИМЫХ 
МИКРОЭЛЕМЕНТОВ  
Некоторые пептиды переносят 
в глубокие слои кожи активные 
вещества, входящие в состав 
косметических средств.

• ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
РЕГЕНЕРАЦИИ КЛЕТОК  
Некоторые классы пептидов 
могут ускорять процессы 
заживления, другие – 
наоборот подавлять  
воспаление.
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PREMIUM: 
• Крем-мыло с пептидами
• сыворотка Revilab №7
• «Мезотель для лица и шеи»  

+ биорегулятор «Карталакс»

• «Везуген»
• «Эндолутен» и БАД «Регенарт» 
• белковый коктейль «Ревиформ» 

для максимальной выработки коллагена и улучшения 
состояния кожи (принимаем в стандартной дозировке).

CПРАШИВАЛИ?
ОТВЕЧАЕМ!

MINI:
• Крем-мыло с пептидами
• ПК-4
• крем от морщин Reviline.

STANDART: 
• Крем-мыло с пептидами
• крем укрепляющий «Комплимент»
• «Мезотель для лица и шеи»
+ дополнительно принимаем:
пептидный биорегулятор «Карталакс» 
и БАД «Регенарт» для усиленной выработки коллагена. 

Часто в редакцию проекта НПЦРИЗ BEAUTY приходят письма с просьбами подобрать полный 
комплекс косметики для определенного типа кожи. В данном выпуске мы представляем вам 
несколько комплексов: Mini, Standart и Premium с выраженным лифтинг-эффектом, применяются 
они вне зависимости от возраста. Комплекс подбираем исходя из проблемы и состояния кожи, 
ведь пептиды работают на реставрацию и устранение «поломок». Название косметических 
средств указано в той очередности, в которой нужно наносить на кожу.

Выбирая, помните – вы достойны самого лучшего!
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УМНЫЙ  
ЗАВТРАК

АНАСТАСИЯ ОГНЕВА, 
фитнес-тренер, Россия, Москва
Скажите, что вы едите на завтрак, и я скажу, 
насколько удачным и плодотворным будет 
ваш день. Собираясь в спешке на работу 
каждое утро, мы часто лишаем себя 
полноценного завтрака – и возможности 
сделать этот день максимально продуктивным 
без вреда для своего здоровья.
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Пословица:  «Завтрак съешь 
сам, обед раздели с другом, 
а ужин отдай врагу», ⸺ навер-
няка хорошо вам знакома. 
Но,  как ни парадоксально, 
это простое правило мы зача-
стую не соблюдаем. Завтрак 
для многих – это, в лучшем 
случае, чашка кофе или чая, 
и, может быть, наспех погло-
щенный йогурт или бутер-
брод. В худшем же, мы и вовсе 
отказываем себе в утреннем 
приеме пищи – на него просто 
не  хватает времени. Выбор 
между размеренным полно-
ценным завтраком и возмож-
ностью поспать лишние пол-
часа неизменно делается 
в пользу сна. А зря.

Даже «продвинутая» аудитория, 
следующая модным тенденциям 
правильного питания и завтракаю-
щая по утрам овсянкой, оставляет 
свой организм в неудовлетворен-
ном состоянии.

Дело в том, что любая каша  –
это, в основном, источник углеводов, 
витаминов и микроэлементов. Но 
белка там практически нет. И что вы 
получаете в результате? Пару часов 
вы  чувствуете прилив сил и энергии, 
а потом опять возникает чувство го-
лода, желание поесть и спад энтузи-
азма. Вы перекусываете печенюшкой 
или шоколадным батончиком (ведь 
до обеда совсем немного) и работаете 
дальше. Через час история повторяет-
ся. А могло быть все иначе при нали-
чии в вашем завтраке белка, который 
будет давать силы и чувство сытости 
значительно дольше и избавит от не-
нужных калорийных перекусов.

Дефицит полноценного белка в орга-
низме может иметь негативные послед-
ствия практически для всего организма. 
Про то, что белки являются «строитель-
ным» материалом для мышц, знают, мно-
гие. Но, скелетные мышцы — это лишь 
один из множества органов, в состав 
которых входят белки. Органы пищева-
рения, дыхания, мочевыведения, кро-
вообращения тоже состоят преимуще-
ственно из белков, поэтому их наличие 
намного важнее, чем в скелетной муску-
латуре. Поперечнополосатые  мышцы 
не являются жизненно важным орга-
ном. Ведь человек может жить с нена-
качанным бицепсом. Также вещества 
белковой природы составляют до 40% 
состава костей. В сумме тело человека 
содержит около 15% белков. 

 Разбираемся дальше. Запасы бел-
ка в организме человека практиче-
ски отсутствуют, а новые белки могут 
синтезироваться только из аминокис-
лот, поступающих с пищей, и распа-
дающихся белков тканей организма. 
Из веществ, входящих в состав угле-
водов и жиров, белки не образуются. 

Их недостаток в питании приводит 
к таким негативным последствиям 
для организма, как:

•  глубокие изменения в печени
• нарушение деятельности желез 

внутренней секреции
• гормональные нарушения
• ухудшение усвоения питатель-

ных веществ, некоторых вита-
минов, полезных жиров, многих 
микроэлементов

• проблемы с сердечной мышцей
• гипотония и дистрофия мышц
• снижение тургора кожи
• преждевременное старение
• ослабление и выпадение волос
• ухудшение памяти и работоспо-

собности
• организм, испытывая недоста-

ток белка, начинает – «питаться» 
собственными тканями.

Белок должен присутствовать при 
каж дом приеме пищи. Максимальное 
усвоение белка в организме происхо-
дит  при равномерном поступлении 
белка по 25 г. с каждым основным 
приемом пищи, и наиболее важным 
является завтрак.

Принятая ежедневная норма белка 
для среднестатистического человека 
1,0-1,2 г. на 1 кг. массы тела (то есть 
для человека весом 70 кг. необходи-
мо 70-80 г. белка). В 1 яйце содержит-

ся 7 г. белка, в 1 порции мяса (100 г.) – 
18-20 г. белка. Если  Вы съедаете яйцо 
на завтрак и порцию мяса на  обед, 
то может показаться, что  в  рационе 
достаточно белка. Но, учитывая то, 
что в мясе лишь 20% белка, а в яйце 
еще меньше –   10% белка, это озна-
чает, что вы получаете не более 25 г. 
белка за завтрак и обед при  необхо-
димой норме 70-80 г. в день. 

Еще раз хочу обратить внимание, 
что белок является не только ос-
новным строительным материалом 
в организме, но и важнейшей состав-
ляющей клеток крови, иммунной си-
стемы, ферментов, и его дефицит 
отражается на всех составляющих 
жизнедеятельности: от хронической 
усталости, пониженного жизненно-
го тонуса до  снижения сопротивля-
емости различным инфекциям. Так-
же белок крайне важен для процесса 
снижения веса без атрофии мышц. 
В процессе снижения веса он спо-
собствует сохранению мышечной 
массы, которая эффективнее сжига-
ет калории, даже в состоянии покоя, 
и  обеспечивает длительное чувство 
сытости, помогая избегать вредных 
перекусов.

Следовательно, нам нужно посто-
янно пополнять рацион белка до-
полнительно. А если вы еще и зани-
маетесь спортом, тогда вам нужно 
гораздо больше белка, который по-
может восстановить поврежденные 
в результате физических нагрузок 
мышечные волокна, и даст энергию.

Отлично в данном случае подойдет 
белковый коктейль. Своим клиентам 
я рекомендую белковый «Ревиформ 
коктейль», так как с его помощью 

мы получили хорошие результаты. 
Мы провели опрос тех, кто принимал 
этот коктейль дополнительно к ос-
новному рациону питания утром (до-
бавляли 2 столовые ложки в  кашу 
или принимали самостоятельно 
в  виде коктейля после завтрака). И 
женщины, и мужчины, рацион кото-
рых был дополнительно обогащен 
белком,  снизили вес без потери мы-
шечной массы, без проблем со здоро-
вьем, и у них был заметен выражен-
ный лифтинг эффект кожи по всему 
телу. Снижение веса, достигнутое 
в  результате большего потребления 
белка, привело к улучшению ряда по-
казателей самочувствия. Улучшился 
сон, ушла гипертония, исчезли боли 
в суставах ног.

Это было достигнуто за счет того, 
что «Ревиформ коктейль», содержит 
в себе оптимальный баланс белков, 
жиров и углеводов. Имеет богатое 
содержание витаминов и минераль-
ных веществ, которые делают его 
незаменимым помощником в до-
стижении идеальной формы и мак-
симальной энергичности. Входящие 
в состав растворимые пищевые во-
локна (гуммиарабик) стимулируют 
рост полезной микрофлоры и бла-
готворно влияют на работу кишеч-
ника. Принимайте дополнительно 
1 порцию коктейля вечером, а сала-
ты заправляйте «Масляным купа-
жом Ревиформ», и забудьте про за-
поры, вздутие живота и высыпания 
на лице. Помните, что «Ревиформ 
коктейль» – полноценная замена 
1 приема пищи в день. 

Живите здорово, энергично и вы-
глядите на все 100%!
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ТОМАТНЫЙ САЛАТ 

И МАСЛЯНЫМ 
КУПАЖОМ 
«РЕВИФОРМ»

БРУСКЕТТЫ 
СО СВЕКЛОЙ, РЫБОЙ 
И МАСЛЯНЫМ 
КУПАЖОМ 
«РЕВИФОРМ»

ВЕСЕННИЙ СМУЗИ 
С НАПИТКОМ
«АМВИКС»

Весенний, легкий, и безумно ароматный салат порадует 
вас своим невероятным вкусом, несмотря на то, что он со-
стоит из самых привычных нам ингредиентов. Масляный 
купаж в сочетании с винным уксусом придают салату осо-
бенный вкус и пикантную нотку.

Потрясающая закуска с нежирным творожным сыром, 
слабосоленой рыбой и наиполезнейшей вареной свеклой. 
Брускетты прекрасно подойдут для перекуса перед трени-
ровкой или для пятничных посиделок с друзьями.

Сочный, невероятно вкусный и полезный смузи отлично подой-
дет в качестве десерта, особенно, если вы готовите фигуру 
к лету. А добавление препарата «Амвикс» поможет вам быть 
активнее, энергичнее и укрепит здоровье.

ИНГРЕДИЕНТЫ:
• Три крупных помидора или 500 г. помидоров черри
• ½ луковицы красного лука
• 50 г. укропа
• 50 г. петрушки
• Багет
• 11 долек чеснока
• 4 ст.л. масляного купажа «Ревиформ»
• 1 ст.л. винного уксуса
• Соль, перец по вкусу

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1. Натрите багет чесноком, после нарежьте его на квадратные кусочки 

и отправьте подсушиться в разогретую духовку;
2. Крупными дольками нарежьте помидоры (черри режьте пополам);
3. Тонкими полукольцами нарежьте красный лук, порубите зелень;
4. Все овощи и зелень перемешайте в миске, посолите и поперчите;
5. Масляный купаж смешайте с винным уксусом и полейте получив-

шимся соусом салат;
6. Сухарики добавляйте в салат прямо перед подачей, чтобы они не раскисли.

ИНГРЕДИЕНТЫ:
• 2 ломтика зернового или ржаного хлеба
• Тонкий слой нежирного творожного или сливочного сыра
• 2 ломтика вареной свеклы
• Несколько ломтиков любой слабосоленой рыбы
• Зелень
• 2 тонких кружочка красного лука
• Масляный купаж «Ревиформ»
• Перец по вкусу

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1. Намажьте сыр на хлеб;
2. Сверху выложите колечко лука, ломтик вареной свеклы, 

зелень и рыбу;
3. Приправьте брускетты перцем и сбрызните масляным 

купажом «Ревиформ».

ИНГРЕДИЕНТЫ:
• 1 апельсин
• 1 яблоко
• 1 морковь
• 1 таблетка «Амвикс»

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1. Растворите 1 таблетку «Амвикс» в стакане воды (200 мл.);
2. Все фрукты очистите от кожуры, нарежьте и поместите в блендер;
3. Когда «Амвикс» полностью растворится в воде, добавьте его в блендер 

и взбейте с фруктами до однородной массы;
4. Украсьте смузи листочком мяты и долькой апельсина.

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ПИТАНИЕ

С ЧЕСНОЧНЫМИ СУХАРИКАМИ

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!
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БИЗНЕС –   
ЭТО ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Мое знакомство с пептидами 
НПЦРИЗ началось с того, что я хо-
тела найти безопасные и эффектив-
ные препараты для поддержания 
здоровья. Большинство из нас живет 
в  быстром ритме больших городов. 
Плохая экология, несбалансирован-
ное питание, малоподвижный образ 
жизни – так люди становятся потен-
циальными обладателями распро-
страненных в наше время болезней 
как онкология, сердечно-сосудистые 
заболевания. Болезни молодеют, 
а мы, увы, стареем. Мне, как челове-
ку, близкому к медицине, захотелось 
внести коррективы в эту ситуацию. 
Начала, конечно, с себя. У меня была 
проблема с коленным суставом. Ста-
ла принимать «Сигумир», «Эндолу-
тен», «Светинорм». Положительный 
эффект от приема препаратов очень 
впечатлил. Потом взялась за дочь. 
Она долгое время занималась за ком-
пьютером, готовилась к экзаменам, 
начала давать ей «Владоникс» и «Эн-
долутен». Мы  на  практике увидели 
улучшение ее самочувствия. Эти ре-
зультаты сподвигли меня на то, что 
захотелось помочь и другим людям. 
Так я стала сотрудничать с НПЦРИЗ. 

Почему меня, как провизора, при-
влекли пептиды? Белок – это основа 

жизни, а пептиды – фрагменты белка. 
Это то, что мне знакомо как провизо-
ру на молекулярном уровне, следова-
тельно, доводить до сознания людей, 
что  это  не  синтетические субстан-
ции (инородные для нашего организ-
ма), а препараты органического про-
исхождения, действующие адресно 
на тот или иной орган и в целом на 
организм, более понятно и интерес-
но. Вся работа с людьми направлена 
на улучшение здоровья населения, 
при этом компания дает возмож-
ность улучшить свое благосостоя-
ние, зарабатывать. Прежде всего, 
с  НПЦРИЗ интересно работать, по-
скольку это взаимно выгодное 
сотрудничество и при этом дея-
тельность партнера приобретает по-
зитивный смысл.

Отличным инструментом и помощ-
ником во взаимодействии с клиента-
ми для меня стал сайт НПЦРИЗ. Ведь 
здесь можно почерпнуть большое 
количество познавательной инфор-
мации о пептидных и  непептидных 
биорегуляторах и антивозрастных 
технологиях. Потихоньку, шаг за ша-
гом , я начала выстраивать собствен-
ную бизнес-структуру.

Мой бизнес — это моя ответствен-
ность. Я хотела, чтобы как можно 

больше людей, проживающих в на-
шем городе, узнало о достоинствах 
и преимуществах пептидных препа-
ратов, их  эффективном действии, 
поэтому взяла на  себя ответствен-
ность по организации научно-прак-
тической конференции с участием 
руководства НПЦРИЗ. Опыта по 
проведению подобных мероприятий 
у меня не было, а потому был страх: 
а вдруг не получится? Не соберем лю-
дей? Но потом победила решимость: 
кто, если не я, когда, если не сейчас? 
К  моей радости это было впечатля-
ющее мероприятие, собравшее пар-
тнеров, единомышленников Центра 
Ревитализации и Здоровья из города 
Иркутска и близлежащих областных 
городов Шелехова, Ангарска, а так-
же  большую команду из  соседнего 
региона — республики Бурятия. 

По окончанию конференции, руко-
водство компании получило множе-
ство положительных отзывов от ли-
деров. Партнеры, присутствующие 
на мероприятии, отметили, что дан-
ные лекции на порядок увеличили их 
знания в области антивозрастной ме-
дицины и  профилактики различных 
заболеваний с  помощью пептидных 
биорегуляторов. Получив исчерпыва-
ющую информацию и позитивный на-

строй, лидеры вдохновились на даль-
нейшую работу, заботу о здоровье 
и долголетии населения.

Конечно, при проведении подобных 
мероприятий важна поддержка спон-
сора, за что я благодарна Артёму Гри-
горьевичу Уразову, который оказал 
финансовую и моральную поддержку 
для  того, чтобы эта конференция со-
стоялась на  высоком уровне, с боль-
шим количеством заинтересованных 
лиц-лидеров бизнеса и практикующих 
врачей-партнеров. 

Компания дает нам уникальную 
возможность нести людям здоровье, 
тепло, свет, а еще, что не менее цен-
но, улучшить свое благосостояние, 
то есть построения собственного биз-
неса при правильной, грамотной ор-
ганизации. Если мы хотим построить 
свою бизнес-структуру, то мы  долж-
ны уметь брать на себя ответствен-
ность, порой даже идти на  риски 
в  разумных пределах, и тогда все 
обязательно получится, а такие зна-
чимые конференции являются пока-
зательными в нашей работе с населе-
нием. И в заключение, хочу пожелать 
тем, кто так же думает об организа-
ции конференции, но пока не уверен 
в  своих силах  – дерзайте! Строить 
бизнес красиво очень важно!

ЛАРИСА БАРДЫМОВА, 
Россия, г. Иркутск

Очень часто лучшее решение – 
самое простое. Иногда ключ 
к успеху лежит совсем на поверх-
ности. Не нужно долгих размыш-
лений, если возникли сомнения, 
просто осознайте, как надо дей-
ствовать. Зачастую на раздумья 
тратится ценное время, которое 
могло бы быть потрачено с боль-
шей пользой. Не сомневайтесь 
в себе – дерзайте и побеждайте!
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750 ТЕМ 
ДЛЯ ПОСТОВ 
О ПРОДУКЦИИ

ТАТЬЯНА РЫЦКАЯ 
В наше время без продвижения в интернете не обойтись. Сегодня многие дистрибьюторы активно осваивают 
просторы социальных сетей. Заводят аккаунты и, вдохновленные своими результатами применения продукции, 
начинают активно привлекать клиентов и будущих партнеров. Но, проходит неделя-другая и идеи для написания 
постов неожиданно заканчиваются, наступил творческий кризис. Что делать?

Апеллируя тем, что бизнес нужно строить легко и с удовольствием, предлагаю в помощь 25 идей постов о про-
дукции. Если посчитать, что ее у нас более 300 наименований и о каждом продукте написать 25 разных постов, 
то вы получаете в подарок свыше 750 тем. Как вам, нравится? Тогда  - за дело! Как пример, приведу идеи постов 
о нашем топовом продукте – «Мезотеле Нео». 

ДЕЛАЕМ БИЗНЕС КРАСИВО

1. Спросите клиента, какой результат 
он получил после применения.

2. Запишите его отзыв.
3. Опишите как правильно его принимать, 

и почему именно утром. Поверьте, мно-
гие клиенты этого не знают.

4. Снимите свой видео-отзыв о данном 
продукте.

5. Расскажите свою историю, рисуя мелом 
на доске. Снимите видео или фото этой 
истории.

6. Снимите, как вы берете его и распако-
вываете. Что он надежно защищен и со-
ответствует современным стандартам 
упаковки.

7. Весна – период авитаминоза и повышен-
ной утомляемости. Напишите, как «Мезо-
тель» решит эту проблему.

8. Ответьте на часто задаваемый вопрос 
относительно этого продукта.

9. Расскажите забавный случай о приме-
нении «Мезотеля Нео».

21. Сделайте фотографию «Мезотеля» на вашем 
рабочем столе.

22. Налейте порцию «Мезотеля» в ложку 
и сделайте фото.

23. Расскажите клиентам, что хранить его надо 
в холодильнике. Сделайте фото.

24. Сделайте общее фото
25. Сделайте фото клиента с этим продуктом.
26. Я верю в вашу 

креативность…)

Понравилось? Внедряйте, раз-
вивайтесь, богатейте!

10. Расскажите о его нестандартном 
использовании.

11. Поделитесь самым быстрым результа-
том от приема «Мезотеля».

12. Покажите выгоду в цене.
13. Опровергните мифы о нем.
14. Напишите о пользе для здоровья кол-

лоидного серебра.
15. Поведайте о свойствах готу-колы.
16. Продемонстрируйте на примерах важ-

ность употребления ресвератрола в 
наше время.

17. Объясните необходимость пополнения 
организма цинком.

18. Расскажите, чем полезен холин для 
нашего организма.

19. Сделайте опрос, какой из активных 
компонентов препарата читатели счи-
тают самым важным.

20. Опубликуйте свое фото «до» и «после» 
месяца приема «Мезотеля».
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НАШИ
АВТОРЫ

МАРИЯ 
ПАХОТИНА 

Россия, Санкт-Петербург 

ЛАРИСА 
БАРДЫМОВА 

Россия, Иркутск

МАРИЯ 
НЕФЕДОВА

Россия, Санкт-Петербург

ЗДЕСЬ МОЖЕТЕ 
БЫТЬ ВЫ 

ИРИНА 
БЕЛЯЦКАЯ

Латвия, Даугавпилс

ОКСАНА 
РЫЖЕВИЧ

Беларусь, Гродно

АРТУР 
САЖУМЯН

Ереван, Армения

НИНА 
ДОБРАКОВСКАЯ 

Россия, Санкт-Петербург

БОРИС 
ВЕРГУНОВ 

Россия, Санкт-Петербург

СВЕТЛАНА 
ЖУРАВСКАЯ 

Украина, Одесса

ЛЮДМИЛА 
ОРЛОВА 

Россия, Москва

АЛЕКСАНДРА
МИРОШНИЧЕНКО

Россия, Рязань

ИРИНА 
БУЧАРСКАЯ

Россия, Москва

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 осу-
ществить мечты. Присылайте ста-
тьи по адресу: beauty@npcriz.ru
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