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Позади – зима, весна. Время, 
когда наш организм активно от-
дает ранее накопленные силы. 
Зачастую их недостает, и мы 
начинаем испытывать чувство 
усталости, спад настроения. 
Все переживания, недосыпы 
тоже сказываются не только 
на самочувствии, но и на коже. 
Это происходит если не сразу, 
то спустя какое-то непродолжи-
тельное время, в виде синяков 
под глазами и тусклого цвета 
лица. Да и морщины не заставят 
себя долго ждать при таком рит-

ме жизни. Холод на улице, холод 
в душе. Эмоции блеклые, мы – 
пассивные. Таким образом, нас 
переводят в режим энергосбере-
жения. 

Но мы хотим иначе! Правда? 
А чтобы быть постоянно актив-
ными и созерцать мир во всей его 
красе и роскоши, необходимо нау-
читься двум вещам: максимально 
восполнять свои силы и правиль-
но расходовать свои ресурсы. 

Но не будем обо всем сразу, 
залог качества – это последова-
тельность. Поэтому в этом выпу-

РЕЛАКС –

ске журнала мы научимся макси-
мально наполняться…

Парадокс, но… для того, чтобы 
снять усталость и перейти из пас-
сивного состояния в активное – 
нужно расслабиться. Релакс, 
релакс и еще раз релакс. Именно 
эта волшебная таблетка вам про-
писана от нашего доктора.

В этом выпуске мы собрали 
для вас самые действенные спо-
собы и методы для релаксации, 
гармонизации и наполнения сила-
ми организма. Это и Цигун Дао, 
и Астрологическая йога, и секре-

ты раскрытия женственности, 
и вкусные рецепты, и советы тем, 
кто собирается в путешествие. 

Вдохновляйтесь, внедряйте 
и расцветайте. Яркого лета и не-
забываемых приятных впечатле-
ний, вам, мои любимые!

Ласковое солнце, брызги 
морской пены, буйство 
зелени и щебетание птиц – 
именно с этими образами 
у меня ассоциируется лето. 
Думаю, у большинства 
из вас сейчас схожая 
картинка перед глазами. 
Поездки, встречи, отдых, 
новые впечатления. А все 
для того, чтобы успеть 
насладиться и насытиться 
этим богатым энергией 
периодом.

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

ТАТЬЯНА РЫЦКАЯ, 
Россия, Санкт-Петербург
Команда нашего проекта постоянно в поиске эффективных методик 
оздоровления организма. Узнав, что существует уникальная система 
Цигун Дао, Татьяна Рыцкая руководитель проекта НПЦРИЗ Beauty, 
решила лично встретиться с мастером, основателем этой методики 
– Ли Юном. Ведь этому подтянутому, невысокого роста человеку, 
несмотря на возраст, а ему за 70, удалось сохранить огромные 
душевные и физические силы, гибкость тела, живость ума.

05
ИНТЕРВЬЮ С ЭКСПЕРТОМ



Л. Ю.: Цигун Дао – объемная систе-
ма знаний и методов из даосских 
учений и буддийских психопрак-
тик, которая включает упражнения, 
медитацию и способы дыхания, 
влияющие на развитие личности, 
оздоровление всего организма 
и расширение сознания. Эта мето-
дика помогает укрепить здоровье, 
научиться слышать свою интуи-
цию, объективно понимать, что 
происходит вокруг, и принимать 
правильные решения. Это одна 
из самых гармоничных систем 
не только оздоровления, но и со-
вершенствования человека. «Ци» 
в переводе с китайского – энергия, 
созидающая все и вся, биоэнергия 
жизни. Занимаясь методикой Ци-
гун, человек гармонично развивает 
свой организм во всех направлени-
ях. И, развиваясь, избавляется от 
ста болезней. С помощью энергии 
«Ци» можно регулировать любые 
неполадки в собственном организ-
ме, улучшать зрение, слух и даже 
развивать скрытые возможности.

Т.Р.: И сколько же времени нужно 
заниматься, чтобы добиться таких 
результатов?
Л.Ю.: Всю жизнь. Начальный курс 
- три года. За это время можно нау-
читься правильно сидеть, правиль-
но стоять, двигаться.

Т.Р.: Что дают человеку занятия 
Цигун Дао?
Л. Ю.: Регулярные занятия дают 
возможность расширить энергети-
ческие каналы. Особенно, занима-
ясь Цигун Дао на природе, можно 
эффективно заряжаться энергией 
пяти стихий. Человек чувствует 
напол ненность жизненными си-
лами. Занимаясь Ци Гун Дао в со-
стоянии покоя, дух – душа может 
получить большую любовь от неба, 
у него появляются колоссальные 
жизненные силы и возможность 
долго прожить. Цигун Дао работает 
с биоэнергией «Ци» – практически 
это часть нашей души. «Ци» мож-
но измерить через современные 
приборы, ученые разных стран из-
учают воздействие «Ци» на расте-
ния, различные предметы и даже 
на человека. Целительство – одно 
из доказательств этого. Ци-
гун Дао – способ научить людей 
быть здоровыми душой и телом. 
Это возможность управлять своим 
телом, чтобы болезни не мешали 
человеку, и он мог свободно вопло-
щать в жизнь свои замыслы.

Т.Р.: И мне, и большинству наших 
читателей хотелось бы узнать, 
как благодаря этой методике из-
бавиться от «ста болезней» и об-
рести молодость?

Л.Ю.: Эмоциональная деятель-
ность человека сопровождается 
семью чувствами – это радость, 
гнев, печаль, размышление, 
скорбь, страх, испуг; обычно они 
находятся в рамках биологиче-
ских процессов и не ведут к за-
болеванию. Однако, при стрессе 
или при внезапной резкой психи-
ческой травме, человек теряет 
способность управлять жизнен-
ной энергией, в резуль-
тате чего – развивает-
ся болезнь. Чтобы ее 
вылечить, нужно изме-
нить свой образ жизни. 
Нельзя злиться, нельзя 
обижать и обижаться, 
нельзя критиковать. 
Это бессмысленно, 
так как уничтожает жиз-
ненную энергию.

Т.Р.: Вы человек 
весьма разносто-
ронний: играе-
те на фортепьяно, 
скрипке, флейте, 
являетесь автором ме-
лодий, рисуете потряса-
ющие картины. Как вам 
удается сохранить творче-
скую энергию и здоровье? 
Л.Ю.: Здоровье – это самое 
ценное богатство для челове-

ка. Обычно люди считают, что золо-
то, бриллианты, деньги – это бо-
гатство, но когда человек тяжело 
заболел, он хочет только здоро-
вья. Его нельзя купить даже за 
миллионы. Есть здоровье – мож-
но работать, творить и получать 
радость, счастье.
Где найти энергию для здоро-
вой жизни? Многие считают – 
хорошенько поешь и получишь 
жизненные силы. Китайские 

императоры чтобы получить 
биоэнергию, заставляли людей 
из разных уголков страны при-
носить самую изысканную, вкус-
ную пищу. Каждый раз во время 
обеда им приносили сто блюд, 
но это не подпитывало их жиз-
ненными силами. Многие из них 
были слабыми, мало жили. 
Так что не всякая пища является 
источником энергии. Нужно пи-
таться правильно. 

Т.Р.: ЧТО ТАКОЕ ЦИГУН ДАО?
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Т. Р.: Как должен питаться человек, 
чтобы быть здоровым?
Л.Ю.: Человек нуждается в двух ви-
дах питания: питание физического 
тела и питание тонкого тела (дух — 
душа). Наше тонкое тело управля-
ет физическим телом. Чтобы стать 
здоровым и сильным, надо еже-
дневно получать два вида правиль-
ного питания. Энергия физическо-
го тела основана на пяти стихиях: 
огонь, вода, земля, воздух и эфир.

Все овощи, фрукты состоят из пяти 
стихий. У разных видов фруктов и 
овощей есть свои энергетические 
каналы, которые проходят через 
разные органы. Чтобы все наши ор-
ганы получили жизненную энергию, 
лучше есть разнообразные свежие 
фрукты и овощи. Правда, в наше 
время они не содержат того количе-
ства полезных веществ, как напри-
мер, 50 или 100 лет назад. 

Т.Р.: Мы знаем, что наше питание не 
совершенно. Может людям стоит 
принимать БАДы, препараты, осно-
ванные на растительных экстрак-
тах, витаминах и минералах?
Л.Ю.: Безусловно, в помощь хоро-
шо подключать БАДы. Организму 
нужен качественный строительный 
материал. Конечно, лечебно-про-
филактические препараты лучше 
применять в комплексе с методи-

кой Цигун Дао, так как их действие 
направлено на определенные орга-
ны, а не на весь организм в целом. 
Эта система помогает увеличить 
продолжительность жизни челове-
ка и усиливает действие лечеб-
но-профилактических препаратов. 

Т.Р.: Чем питается наше тонкое 
тело? 
Л.Ю.: Древние мудрецы, мастера 
йоги или Цигун, рассказывают о чи-
стом состоянии духа — души. Только 
в состоянии покоя и любви, дух — 
душа свободны и радуются. Наше 
тонкое тело питается тончайшей 
энергией любви! Ее дает небо или, 
как мы говорим — Бог. У человека 
в состоянии покоя открыты энерге-
тические каналы. Когда он находит-
ся в нервном напряжении, энергети-
ческие каналы закрыты. Теперь мы 
знаем, что наше тонкое тело ну-
ждается в покое, чтобы хорошо 
питаться энергией. А какая 
энергия самая качествен-
ная? Это любовь.

Т. Р.: Энергия любви творит 
с людьми чудеса?
Л.Ю.: Мы видим: маленькие 
дети — здоровые, они ра-
достно играют, бегают, 
прыгают. Похоже, у них есть бес-
конечная энергия. Это —большая 

ИНТЕРВЬЮ С ЭКСПЕРТОМ

любовь родителей. Сладкий плод 
фруктового дерева дает большую 
любовь от матушки земли. Человек 
в любом возрасте нуждается в люб-
ви. Чем больше в его душе любви, 
тем крепче здоровье и больше жиз-
ненной силы, улыбка и радость (осо-
бенно во время праздников и в День 
Рождения) дает человеку омоложе-
ние. В Китае есть такая поговорка: 
улыбайтесь – помо лодеете.

Т. Р.: Есть какое-то простое 
упражнение для сомневающихся, 
для  тех, кто привык проходить 
некий тест-драйв?
Л. Ю.: Да… Это упражнение способ-
но наполнить человека целебной 
биоэнергией и значительно улуч-
шить состояние организма. Его вы 
можете сделать вместе со мной. 
https://www.youtube.com/
watch?v=VtFFb71pUvU
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КАК 
СОХРАНИТЬ
ДУШУ

Королеве русского  романса Нани Брегвадзе 
21 июля исполняется 81 год. Легенда советской 
эстрады, Народная артистка СССР рассказала 
нашему журналу о том, как ей удается сохра-
нить, красоту и молодость, оставаться в такой 
прекрасной форме. Специально для наших чи-
тателей она раскрыла секрет здоровья и актив-
ного долголетия. 

ИНТЕРВЬЮ С НАНИ БРЕГВАДЗЕ

МОЛОДОЙ
И ПОЮЩЕЙ

08
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Н.Б.: Что такое 81 год? Эта цифра абсо-
лютно ничего не значит. Все впереди. Я 
ничего не боюсь, потому что хорошо себя 
чувствую. В чем секрет? Открывая утром 
глаза, первое, что вы должны себе гово-
рить: «Как прекрасна жизнь» и желать 
всем добра. Злость душит, и от вас мо-
ментально исходят плохие флюиды. 
Я много чего пережила, но никогда не кон-
центрировалась на плохом, в моей памяти 
откладывается только хорошее. Нужно 
жить позитивно.

Редакция: Вы прекрасно выглядите, 
это ведь искусство! Раскройте ваш се-
крет красоты.
Н.Б.: Годы все равно берут свое. Хотя 
должна вам сказать, что громогласно 
свой возраст я не назову, потому что сама 
от этой цифры в обморок упаду. Я не пол-
ная, очень подвижная, веселый и добрый 
человек. Все это сказывается на внешнем 
облике каждого из нас и, конечно же, 
не стоит забывать про гены наших пред-
ков. Мои мама и папа в пожилом возрасте 
очень хорошо выглядели в свои 80 и 90 
лет. Сейчас я нахожусь на море. Встаю 
в 6 часов, выхожу на балкон, и выполняю 
упражнения йоги, особое внимание уде-
ляю дыханию. 

Редакция: Йогой увлекаетесь?
Н.Б.: Лишь когда замечаю, что уже 
не очень хорошо себя чувствую, но так 
нельзя: надо или делать, или не делать. 

Впрочем, дыхательными упражнениями 
из йоги занимаюсь я постоянно.

Редакция: Удовольствие от всех этих 
асан и медитаций вы получаете?
Н.Б.: Разумеется, но, понимаете, длинная 
пауза была, и теперь снова все начинать 
лень, хотя моменты случаются (особенно 
перед сольным концертом), когда ту же 
«кобру» с удовольствием выполняю. Кста-
ти, это совсем не трудно: вот так сажусь 
(показывает) и дышу, а раньше и на голову 
вставала, «свечку» делала. Не знаю, бла-
годаря йоге или от природы, но голосовые 
связки у меня очень крепкие — это просто 
богатство мое... Безусловно, они стареют, 
но старческой вибрации: а-а-а — у меня 
нет, и я никогда ее не допущу: если почув-
ствую, что так мой голос звучит, сцену 
оставлю. Вообще-то, время уже уходить, 
но все-таки тянешь...

Редакция: Как еще о здоровье заботи-
тесь? Плаваете?
Н.Б.: Много гуляю в горах. Я летом роди-
лась, поэтому поклоняюсь только солнцу. 
Солнечными ваннами не злоупотребляю. 
В силу возраста, под прямыми солнеч-
ными лучами стараюсь не находиться. 
Нравится, чтобы у кожи был здоровый 
красивый цвет. Не просто не люблю, 
а ненавижу, когда много едят. Большин-
ство людей думает, что мало ест. Даже 
стараются себя в этом убедить, жалуют-
ся: "Вот я мало ем, а все равно полнею".

Редакция: Но ведь грузины хлебосоль-
ные и необыкновенно вкусно готовят.
Н.Б.: Я ем всего понемногу, но очень 
мало. И на ночь перед сном не ем. Но это 
не из-за того, что боюсь поправиться! 
За свою жизнь никаких диет не соблюда-
ла. Так природой устроен мой организм. 
Особенно в молодые годы много ела, 
но на фигуре сильно это никогда не ска-
зывалось. Меня очень часто спрашивают, 
что я люблю из грузинской 
кухни. Предвосхищаю 
ваш вопрос: не могу 
сказать, что я люблю. 
Но совершенно точно 
знаю, что не люблю фарш. 
Поклонники  грузинской кухни обо-
жают вкусные хинкали. Все знакомые 
и друзья знают,  что когда приносят мне 
хинкали, я фарш убираю, в хинкали очень 
вкусный сок. Без ума от теста  хинкали 
с соком. У меня всегда был хороший об-
мен веществ. По поводу секрета молодо-
сти ничего не могу сказать, специально 
ничего не делаю. Кроме того, что просто 
живу и радуюсь жизни, мало ем и по воз-
можности занимаюсь йогой.

Редакция: А что можете сказать про гру-
зинское вино – оно же потрясающее, 
правда?
Н.Б.: Я вино пью не так уж часто. Красное 
сладкое люблю, киндзмараули и хванчка-
ру. Хванчкару лучше всего пить в регионе, 
где ее производят, — ее нельзя перево- 

РЕДАКЦИЯ: КАК ВЫ ОТНОСИТЕСЬ К СВОЕМУ 
ВОЗРАСТУ? В ЧЕМ, НА ВАШ ВЗГЛЯД, СЕКРЕТ 
АКТИВНОГО ДОЛГОЛЕТИЯ?

ДОЛЖНА ВАМ СКАЗАТЬ,  
ЧТО ГРОМОГЛАСНО СВОЙ ВОЗ-
РАСТ Я НЕ НАЗОВУ,  ПОТОМУ ЧТО 
САМА ОТ ЭТОЙ ЦИФРЫ 
В ОБМОРОК УПАДУ. 
Я НЕ ПОЛНАЯ, 
ОЧЕНЬ ПОДВИЖНАЯ, 
ВЕСЕЛЫЙ И ДОБРЫЙ ЧЕЛОВЕК. 
ВСЕ ЭТО СКАЗЫВАЕТСЯ 
НА ВНЕШНЕМ ОБЛИКЕ 
КАЖДОГО ИЗ НАС.

СЕКРЕТЫ КРАСОТЫ И АКТИВНОГО ДОЛГОЛЕТИЯ
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зить, нельзя взбалтывать. А здесь 
это что-то совершенно другое!

Редакция: Вы как-то специально 
ухаживаете за своим голосом?
Н.Б.: Я все время пою. Нет дня, 
чтобы я не пела. Моя мама очень 
любила пение, вся семья у меня 
пела. В детстве я жила в огром-
ном, заросшем виноградными 
лозами каменном доме под горой 
в Мтацминда, одном из самых 
красивых районов старого Тбили-
си. По вечерам все мои родные — 
папа, мама, бабушки, дедушки, 
многочисленные тети и дяди с 
папиной и маминой стороны — со-
бирались за огромным овальным 
столом, ужинали, а потом обяза-
тельно пели, иногда до самого 
утра. В этом нет ничего удивитель-
ного, вся Грузия поет — от мала 
до велика. Лет в десять я исполня-
ла под гитару «Калинку», «Кара-

ван», старинные грузинские песни. 
Бывало так, что я шла к роялю, на-
чинала петь, мама подпевала мне 
с кухни, а потом приходила и го-
ворила: «Ты только пой, я все для 
тебя сделаю». У нас был открытый 
дом, и мама все время приглашала 
гостей, чтобы мы пели вместе. Сей-
час в мой дом приходят подруги 
моей дочки, и мы поем вместе. У 
меня уже есть правнуки, которым я 
пою колыбельную. Я для них — пра-
бабушка Нани, а не певица, и мою 
колыбельную они любят. 

Редакция: Волнуетесь, когда 
на сцену выходите или опытному 
артисту это не присуще?
Н.Б.: Настоящего исполнителя 
из артиста делает не техника, не 
характер, а стремление. И много, 
много работы. Человек должен 
свое дело любить и все время ра-
ботать. Иначе ничего не получит-

ся: ты сидишь дома, и вдруг тебе 
захочется что-то делать — пой-
дешь, один раз споешь, вернешься 
домой, и что дальше? Стоять на 
месте никак нельзя. Тогда ты про-
пащий человек.

Я всегда еле выходила на сце-
ну — так боялась. Не знала, куда 
деть руки… Я и сейчас боюсь, 
но не показываю этого. Сейчас 
для меня сцена — праздник, и все 
равно какое-то нервное состояние 
всегда есть… В результате даже 
песни, которые всем раньше нра-
вились, сейчас звучат совершенно 
по-другому — я понимаю уже, о чем 
идет речь, вникаю очень глубоко. 
Это все практика и еще плюс пение, 
пение, пение. Когда поешь, каждый 
раз обязательно что-то находишь. 
У меня какие-то песни, о которых 
я думала: ну что из них выжать? 
Все выжато. И вдруг во время пе-
ния что-то приходит.

Редакция: Вам присуще какое-то 
особое чувство собственного 
достоинства, спокойная уверен-
ность в себе? 
Н.Б.: Моя бабушка по материнской 
линии, княжна Лордкипанидзе, 
была первой красавицей Кутаиси. 
Про нее говорили «царственная». 
В маме смешались две княжеские 
крови: отец, дедушка Александр, 
тоже потомок старинного рода — 
Микеладзе. Мама была очень 
пикантной. Порода в ней чувство-
валась. Когда шла по улице, мо-
лодые мужчины кричали вслед: 
«Женщина с красивыми ножками!» 
Не образование для нее важно 
было, а суть человека, ценность 
его человеческая — какой он, 
что делает в жизни, как ведет себя, 
что несет в мир — добро или зло? 
Мне постоянно повторяла: «Деточ-
ка, ты хорошо поешь, умение петь 
даровано тебе свыше. Но помни: 

пение твое никому не будет нужно, 
если ты будешь непорядочным че-
ловеком. Уйдет голос — и что оста-
ется? Твое нутро. А какое оно 
окажется, зависит от тебя. Добро 
надо делать, благородным быть». 
И так сильно заложила это в меня, 
что я то же самое говорю сво-
им детям.

Редакция: Счастья Вам и Вашим 
близким, здоровья и долгих лет 
жизни! Спасибо за интервью.

Интервью подготовила и провела
Нина Жоржолиани

СЕКРЕТЫ КРАСОТЫ И АКТИВНОГО ДОЛГОЛЕТИЯ
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В современном мире, в бесконечном информационном 
потоке, порой бывает сложно услышать себя, погрузить-
ся в свой внутренний мир. Именно при помощи йоги мне 
удается расслабиться, заглянуть внутрь себя, уловить 
гармонию и баланс души и тела. Практика по-
зволяет мне снять стресс, получить положи-
тельные эмоции и поддерживать себя в хоро-
шей спортивной форме.  

ЮЛИЯ ТАРАТУТО, 
Россия, Санкт-Петербург

ОТКРОЙТЕ

С АСТРОЛОГИЧЕСКОЙ
СЕБЯ

ЙОГОЙ
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Каждый знак зодиака име-
ет свои особенности, свои 
отличительные черты ха-
рактера, которые позволя-
ют лучше узнать человека, 
настоиться на его энерге-
тику и лучше взаимодей-
ствовать c окружающими. 
Для всех нас очень важно 
самосовершенствование, 
саморазвитие, стремление 
улучшить свои сильные 
стороны, и, конечно же, ос-
лабить влияние негативных 
факторов извне.

Но не все знают, что у каж-
дого знака зодиака есть 
своя поза йоги, которая 

базируется на тех частях 
тела, которые наиболее 
уязвимы, и вместе с тем са-
кральны для каждого зна-
ка. Астрологическая йога 
дает возможность обрести 
молодость, энергию, вну-
треннюю гармонию каждо-
му человеку. Совершая 
асаны, наше тело стано-
вится гибче, гармоничнее. 
Но самое главное — то, что 
происходит в голове. Пре-
одолевая на физическом 
уровне зажимы тела, вы 
освобождаетесь и на эмо-
циональном уровне. 
Если придёте на йогу с ка-
кой-то психологической 

проблемой, то в процессе 
практики обязательно её 
решите. Либо проблема 
просто исчезнет, либо при-
дёт понимание, что де-
лать. Мы предлагаем вам 
подробно рассмотреть 
позы йоги для всех знаков: 
данные асаны не слишком 
сложные, поэтому под силу 
даже начинающим.
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Жизнь людей, родившихся под 
знаком «Овен» полна борьбы 
и упрямства, они всегда доби-
ваются поставленных целей, 
даже если приходится идти 
к ней через бой. Не зря, планета, 
управляющая этим знаком зо-
диака – Марс (самая воинству-
ющая из всех планет).
Асана Вирабхадрасана (поза 
«Воина») идеально сочетается 
с характером и темпераментом.

ТЕХНИКА ВЫПОЛНЕНИЯ: 
займите исходное положение; 
расправьте спину, на выдо-
хе расставьте ноги на 120-130 
см; руки в стороны. Поверни-
те левую стопу на 45 градусов 
вправо, а правую - на 90. Голову, 
вместе со всем корпусом раз-
верните вправо. Руки плавно 
поднимите в стороны, оставив 
их на уровне плеч ладонями 
вниз. Шею держим прямо, ма-
кушка и позвоночник тянутся 
вверх.

Тельцы земные, прямолинейные, 
упрямые. Ключевая область Тель-
ца – это шея. И асана Бандхасана 
поможет ее укрепить. Кроме того, 
она помогает освободиться от на-
пряжения в верхней части туло-
вища (голова, плечи) и добавить 
телу энергии.

ТЕХНИКА ВЫПОЛНЕНИЯ: 
лягте на спину, поставьте стопы 
поближе к ягодицам на ширине 
бедер, колени направлены в пото-
лок. На вдохе осторожно подни-
мите таз вверх, напрягите бедра. 
Перенесите свой вес еще немного 
больше на стопы, плотнее прижи-
мая их к полу. Держите вытяну-
тые руки на полу под телом. Шея 
расслаблена (как вариант, под-
держите ее, прижимая подборо-
док к груди). Задержитесь в этом 
положении на 30-60 секунд. 
На выдохе медленно опуститесь 
на пол.

Близнецы очень эмоциональны, 
непоседливы и в постоянном 
поиске истины. Их ключевой про-
блемой является нервное и эмо-
циональное состояние. Базовая 
Адхо Мукха Шванасана (поза 
«собака мордой низ») отлич-
но укрепляет плечи и нервную 
систему — слабые места Близ-
нецов. Очень важно направить 
энергию данного знака зодиака 
в правильное русло, создать гар-
монию и наладить внутренний 
диалог.

ТЕХНИКА ВЫПОЛНЕНИЯ:
опуститесь на четвереньки и вы-
прямите руки. Оторвите колени 
от пола при выдохе и медленно 
вытяните спину (спина и руки 
должны сформировать прямую 
линию). Выпрямите ноги и вытя-
ните их. Голова при этом должна 
свободно свисать между плеч. 
Руки немного расставьте в сто-
роны, а ноги соберите вместе.

Всем, кто родился под самым 
«сердечным» знаком зодиака, 
необходимо укреплять сердечную 
мышцу и грудную клетку.

ТЕХНИКА ВЫПОЛНЕНИЯ: 
лягте на пол лицом вниз. Вытя-
ните ноги, держа стопы вместе 
(колени напряжены, пальцы ног 
вытянуты.) Выдохните, твердо 
прижмите ладони к полу и подтя-
ните туловище вверх. Вдохните, 
продолжая поднимать тело до 
тех пор, пока только лобок будет 
касаться пола. Вес при этом при-
ходится на ноги и ладони. Ягоди-
цы и бедра напряжены. Сохраняй-
те асану около 20 секунд, дышите 
ровно.

Не зря лев является царём зве-
рей, и его дикий животный рык 
должен внушать страх и повино-
вение. Главная энергетическая 
зона – это челюсти. Львам необ-
ходимо практиковать Симхасану 
(можно «молчаливую», но жела-
тельно подражать рычанию льва, 
что еще даст вам уверенности 
и наладит гармонию с собой).

ТЕХНИКА ВЫПОЛНЕНИЯ:
примите расслабленную позу 
полулотоса. Резко опустите 
ладони на колени и раскройте 
пальцы. После этого сделайте 
глубокий вдох и с силой потяните 
язык вниз на выдохе, создавая 
напряжение в области горла, ко-
торое способствует усиленно-
му кровоснабжению этой зоны. 
Подбородок на задержке нужно 
прижимать к груди. Взгляд при 
вытянутом языке направлен 
исподлобья, а плечи отведены 
назад. Для усиления эффекта 
имитируйте рычание льва.

Девы могут быть снисходительны 
к другим, но к самим себе у них 
жесткие требования и самодисци-
плина. Чтобы направить энергию 
в нужное русло, предлагаем вам 
Навасану. Асана поможет вам 
укрепить брюшной пресс и улуч-
шит работу желудочно-кишечного 
тракта (а это ваше слабое место).

ТЕХНИКА ВЫПОЛНЕНИЯ: 
сядьте на пол, согнув ноги в 
коленях. Наклоните спину на-
зад примерно на 60 градусов. 
Поднимите ноги и держите их 
также под углом в 50-60 граду-
сов — в идеале пятки должны 
быть на одной линии с глазами. 
Вытяните руки вперед, ладонями 
внутрь, параллельно полу. Спина 
должна быть прямой, шея продол-
жает линию позвоночника. Нович-
кам можно удерживать полную 
позу лодки по 30 секунд, посте-
пенно добавляя время. Как толь-
ко почувствуете вибрацию мышц 
в теле, заканчивайте упражне-
ние — на выдохе, плавно опустив 
согнутые ноги на пол.

1 2. 5. 6.3.
ОВЕН – ТЕЛЕЦ – ЛЕВ– ДЕВА– БЛИЗНЕЦЫ «ВОИН» «МОСТ» «ЛЕВ» «ЛОДКА»–СОБАКА МОРДОЙ 

ВНИЗ

. 4.РАК – 
«КОБРА»
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Поза создает прекрасную 
поддержку для стратегически 
важной для вас нижней части 
спины. Асана Натараджасана 
поможет успокоить нервную си-
стему, натренировать вестибу-
лярный аппарат и даже норма-
лизовать гормональный баланс. 
Сфокусируйтесь, пойте мантры 
и медитируйте «на красоту».

ТЕХНИКА ВЫПОЛНЕНИЯ: 
возьмите ногу в руку и подтя-
ните за своей спиной наверх, 
прогибая поясницу. Сконцен-
трируйтесь на открытых бе-
драх и неподвижном предме-
те перед вами – это поможет 
сохранить баланс. Задержитесь 
в этой позе на 5-10 вдохов.

Скорпионы много думают, часто 
нервничают и сыплют колкостями. 
Для того, чтобы правильно рассла-
бляться нужно научиться базовой 
асане Уштрасане. С помощью 
этой позы вы не только научитесь 
правильному дыханию, укрепите 
грудную клетку, легкие, но и восста-
новите нервную систему.

ТЕХНИКА ВЫПОЛНЕНИЯ: 
опуститесь на колени, соединив 
стопы и колени. Бедра и тулови-
ще вертикальны, подъемы стоп 
на полу — пальцами назад. По-
ложите руки на бедра большими 
пальцами к позвоночнику, вытяги-
вайте туловище, раскрывая груд-
ную клетку. Втяните копчик и уд-
лините переднюю поверхность 
ног. Сожмите лопатки и отведите 
плечи назад. Теперь выгибайте 
спину и направьте мышцы живо-
та к позвоночнику. Постепенно 
вытягивайте руки назад, мед-
ленно прогибайтесь и косни-
тесь руками пяток. Прогибайте 
спину как можно сильнее, бедра 
при этом должны оставаться 
вертикальными, а ягодицы — 
расслабленными. Запрокиньте 
голову назад, не напрягая шеи. 
Взгляд — на кончик носа.

Покровительствующая планета 
Юпитер настаивает, что Стрель-
цам нужно следить за нога-
ми, в частности за бёдрами, 
это и даст энергию и силу данно-
му знаку зодиаку. 

ТЕХНИКА ВЫПОЛНЕНИЯ: 
лягте на спину, не отрывайте по-
ясницу от поверхности. Колени 
подтяните к груди, ноги согните 
в коленях. Прямые руки обхваты-
вают стопы и тянут их к корпусу. 
Растяжение мышц должно про-
исходить на выдохе.

Козерог самый главный земной 
знак, которому очень важно 
твердо стоять на ногах, отсюда 
и вывод, что правильная асана 
для этого зодиакального знака, 
та, которая укрепляет структуру 
скелета.

ТЕХНИКА ВЫПОЛНЕНИЯ: 
встаньте на колени. Вытяните 
левую ногу в сторону так, чтобы 
левая пятка находилась на одной 
линии с правым коленом. На вдо-
хе поднимите правую руку над 
головой. Втягиваем копчик, вытя-
гиваем позвоночник. Направь-
те правую сторону таза вперед 
и расположите тазобедренный 
сустав точно над коленом. На вы-
дохе прогните внутрь левый бок 
в области талии и вытяните левую 
руку вдоль левой ноги ладонью 
вверх. Не наклоняйтесь вперед! 
Растяните всю правую поверх-
ность тела от колена до кончиков 
пальцев и протяните правую руку 
над головой к левой ноге. Повер-
ните голову вверх, глядя из-под 
правой руки. Удерживаем позу 
в течение нескольких секунд.

Вся энергия Водолеев сосредо-
точена вокруг их икр и лодыжек, 
и эта поза поможет направить 
движение на оздоровление в пра-
вильное русло.

ТЕХНИКА ВЫПОЛНЕНИЯ: 
в базовом варианте — сядьте 
на пятки, колени вместе, спину 
держите прямо. Вытяните руки 
вперед, разворачиваем ладонью 
вверх левую руку, а правым лок-
тем опускаемся на сгиб левого 
локтя. Перекрещиваем руки 
и стараемся соединить ладони 
вместе либо закрепить на запя-
стье. Не разрывая конструкции 
рук, начинаем плавно поднимать-
ся, выпрямляя корпус вместе 
с руками. Лопатки при этом раз-
ворачиваются наружу и вытяги-
вают вашу грудную клетку.

Как в известных строках «Рыбу 
очень просто убить, лишив того, 
без чего она не может». Дышите, 
Рыбы, дышите! Будто обнаружили 
внутри «мнимые жабры». Что бы 
вы ни делали, почувствуйте приток 
энергии и блаженства. Другой важ-
ный момент — ноги. Ищите надеж-
ную опору в асанах и у себя в душе.

ТЕХНИКА ВЫПОЛНЕНИЯ: 
примите позу лотоса, медленно, 
не торопясь, отклонитесь назад, 
помогая себе руками. Разрешается 
слегка приподнять колени; когда вы 
отклонитесь назад, колени вновь 
прижмите к полу. Ваша цель — по-
ставить макушку на пол как можно 
дальше. Когда это произойдет, возь-
митесь руками за стопы или за боль-
шие пальцы ног и прогните спину, 
насколько это возможно. Таким об-
разом, ваш взгляд будет направлен 
назад, руки держат стопы, а спина 
выгнута (грудная клетка раскрыта 
навстречу потолку). Задержитесь 
в этом положении от 30 сек. до 1 ми-
нуты (с практикой задержку можно 
увеличить до 3-х минут). Когда вы 
наклоняетесь назад, начинайте 
вдыхать, но при постановке головы 
на пол выдыхайте, затем на прогибе 
спины (когда вы уже ухватились 
за стопы) снова вдыхайте. В самой 
позе дышите нормально. 

7 ВЕСЫ – 
«КОРОЛЬ  ТАНЦОРОВ». 8. 10. 11. 129.СКОРПИОН КОЗЕРОГ– ВОДОЛЕЙ– РЫБЫ– СТРЕЛЕЦ – 

–«ВЕРБЛЮД» «ВОРОТА» «ОРЁЛ» «РЫБЫ»СЧАСТЛИВЫЙ РЕБЁНОК
.
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С НИМ  
ВЫ ПОЧУВСТВУЕТЕ
СЕБЯ

ОКСАНА БЕЛОЗЕРСКАЯ, 
Россия, Сургут
Ученых всегда интересовал вопрос: что делает женщин 
женщинами, и что делает мужчин мужчинами (не только 
с физической точки зрения). Что порождает поведение, 
которое мы обычно ассоциируем с мужественностью 
или женственностью? Являются ли их поведенческие 
особенности результатом гендерных различий?
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В СВОЕ ВРЕМЯ СВЕТИЛА НАУКИ ПРИШЛИ К 
ИЗУЧЕНИЮ ГОРМОНОВ, КОТОРЫЕ И СЕГОДНЯ 
ЯВЛЯЮТСЯ ОСНОВНЫМИ (С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ 
ИССЛЕДОВАНИЙ) ОПРЕДЕЛЯЮЩИМИ 
ФАКТОРАМИ ЖЕНСТВЕННОСТИ 
И МУЖЕСТВЕННОСТИ.
Эстроген — гормон женской моло-
дости. Он относится к группе стеро-
идных гормонов (эстрон, эстриол, 
эстрадиол), которые вырабатыва-
ются в яичниках. Они способствуют 
развитию женщины для деторожде-
ния. Под влиянием эстрогенов раз-
виваются внутренние и наружные 
половые органы, регулируется мен-
струальный цикл. Эстрогены сни-
жают уровень холестерина в крови, 
что препятствует развитию атеро-
склероза. Он также держит баланс 
кальция. И именно с уменьшением 
выработки эстрогена часто связано 
развитие остеопороза.

Если кортизол воздействует 
на количество жировых клеток, 
то в случае с эстрогенами, жиро-
вая ткань влияет на гормональ-
ный фон. Избыточная жировая 
ткань приводит к превраще-
нию андрогенов (тестостерона) 
в эстрогены. Вследствие этого 
действия у мужчин, страдающих 
ожирением, снижается уровень 
мужского гормона (тестостеро-
на) и возрастает уровень жен-
ских гормонов. Такое состояние 
называют гинекомастия.

У женщин избыточная продук-
ция эстрогенов жировой тканью 
приводит к нарушению фертиль-
ности и вторичному бесплодию. 
Также у дам, страдающих ожире-
нием, наблюдается повышение 
уровня андрогенов. Если количе-
ство эстрогена в норме, то жен-
щина чувствует себя прекрасно 
и выглядит моложе своих лет.

ЕСЛИ ЭСТРОГЕНОВ В ОРГАНИЗМЕ 
ЖЕНЩИНЫ НЕДОСТАТОЧНО, ТО:

• женщина плохо выглядит,

• у нее тусклые волосы,

• у нее бледное лицо,

• проблема с ломкостью костей 
из-за дефицита кальция,

• кожа начинает рано увядать 
и появляются преждевремен-
ные морщины,

• усиленно растут волосы 
на лице и теле.

Еще одним любопытным фактором, 
свидетельствующим о важности 
гормональных процессов в орга-
низме женщины является осеннее 

выпадение волос. Так устроен че-
ловек, что у него «весной к лету» 
повышается уровень гормонов, 
а  с  «лета на осень» он снижает-
ся. Этому есть целая серия науч-
ных доказательств и объяснений.  
Так  вот, снижение уровня гормо-
нов осенью может провоцировать 
серьезное выпадение волос у жен-
щины именно в осенний период, 
которое прекращается с наступле-
нием настоящих холодов.

ЕСЛИ В ОРГАНИЗМЕ ИЗБЫТОК 
ЭСТРОГЕНА:

• образуются жировые отложе-
ния в области живота и бедер;

•  пониженное сексуальное вле-
чение;

• особенно ощутим предмен-
струальный синдром (ПМС);

• мучают болезненные мигрени.

Врачи связывают также с избытком 
эстрогена образование различных 
доброкачественных опухолей. Глав-
ный вывод: женственной, красивой 
и молодой женщина будет при нор-
мальном уровне эстрогенов. 

АЛЕКСАНДР (МОСКВА)

Я жене купил акционный набор для женщин — «Фемалин» +«Мами-
тон». Через две недели приема у нее исчезли боли в груди, и сильно 
уменьшилась опухоль, которой она мучилась с 1995 года. Лечили 
в онкологии. Кистозно-фиброзная мастопатия. Руку не могла под-
нять, острые были боли.

ЕЛЕНА ИВАНОВНА (КАЗАНЬ)

Начался климакс, я использовала немало вариантов для его меньше-
го воздействия на организм. Внимание обратила на пептиды. Пила 
«Женолутен», «Фемалин» и применяла ПК-10. На протяжении года 
здоровье улучшилось, и вернулись критические дни. Курс лечения 
провожу каждые 6 месяцев. Спасибо НПЦРИЗ!!!

НАТАЛЬЯ Ж. (БАРНАУЛ)

59 лет, второй месяц принимаю «Фемалин», десять лет климакс 
с неприятными побочными эффектами. Сейчас многие симптомы 
прошли. Так сильно в жар не бросает, не скачет давление. Чувствую 
себя замечательно. Кроме «Фемалина», принимаю ПК-10 и пью чаи 
из серии «Аюрведа» (базовые-очищающие).

К нам в редакцию постоянно приходят письма благодарных читателей, 
успешно применяющих продукцию НПЦРИЗ. Вот что они пишут 
о препарате «Фемалин»:
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В первую очередь не спеши-
те «бомбить» себя гормональ-
ными препаратами! При при-
еме гормональных лекарств 
выработка яичниками соб-
ственных гормонов тормозит-
ся, вы приобретаете «косты-
ли», а не улучшаете работу 
организма. И в результате 
краткосрочный эффект будет 
причиной серьезного дефици-
та так необходимого женщи-
не гормона эстрогена. Есть 
эффективные натуральные 
средства. Например, давно 
любимый мною «Фемалин».

Его преимущество в том, 
что этот препарат именно 
НОРМАЛИЗУЕТ функции орга-
низма, так как в его составе 
содержатся природные фи-
тоэстрогены, антиоксиданты, 
которые благоприятно влия-
ют на гормональный статус 
и помогают справиться с гор-
мональными, сексуальными 
и даже психосоматическими 
проблемами. Еще он восста-
навливает менструальный 
цикл, уменьшает тазовые, 
поясничные боли во время 
менструации, нормализует 

работу мочеполовой системы, 
оказывает положительный 
эффект при гинекологических 
заболеваниях: миома матки, 
киста яичников, дисфункция 
яичников, облегчает проте-
кание климактерического 
периода, устраняет агрес-
сивность, неврозы, психопа-
тии, депрессии, способствует 
нормализации веса, уровня 
сахара в крови и минерально-
го обмена в климактерии. 

У «Фемалина» есть еще 
одно замечательное дей-
ствие: он усиливает оргазм, 

делая женщин более сексу-
альными! Мне это свойство 
очень нравится. А еще у меня 
ушла сухость кожи, волосы 
стали более живыми и боль-
ше не выпадали, переста-
ло «качать» эмоционально, 
нормализовалось давление. 
Теперь для поддержания 
своего здоровья и красоты 
я принимаю «Фемалин» вме-
сте с биорегулятором «Же-
нолутен» 1 раз в 4 месяца. 
Это мой маленький секрет 
естественной красоты. 

НАПРАШИВАЕТСЯ 
ВОПРОС: 
КАК ПОВЫСИТЬ 
УРОВЕНЬ
ЭСТРОГЕНОВ, 
НЕ НАВРЕДИВ 
СЕБЕ?
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ВРЕМЯ 
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Давно известно, что мужчины об-
ращают особое внимание на губы. 
Всегда на пике моды – привлека-
тельная выразительная форма, 
небольшой объем и легкий блеск 
алых губ.

Очень важно уделять должное 
внимание правильному уходу за гу-
бами: обязательно очищение, скра-
бирование и, конечно же, увлажне-
ние. А в летний период особенно 
важна защита от UV-лучей. 

Моим главным помощни-
ком в уходе за губами являет-
ся PeptideLips  – бальзам для  губ 
с  пептидами. Он позволяет 
не  только придать блеск и объем 
губам, но  и помогает восстано-
вить и  максимально увлажнить 
кожу, в любое время года, а также 
является отличным помощником 
в профилактике различных воспа-
лительных заболеваний. Большим 
плюсом бальзама является нали-
чие уникальных компонентов, на-
пример, БАК Неовитин® обладает 
выраженными антиоксидантны-
ми и антивозрастными свойства-
ми, получаемый из биомассы кор-
ня женьшеня по оригинальной 
технологии. Доказаны его про-
тивовоспалительное, UV-протек-
торное, регенерирующее, антими-
кробное, иммуномодулирующее 
и противоопухолевое действия. 
Также он повышает тургор кожи и 
местный кожный кровоток, защи-
щает от  негативных воздействий 
окружающей среды. Правильный 
уход позволит вам сохранить мо-

лодость и привлекательность губ 
на долгие годы.

Ощущение от нанесения баль-
зама самые комфортные: он не-
липкий, не скатывается, хорошо 
распределяется по губам, отлич-
но питает кожу, прекрасно пахнет. 
К  тому же, у него настолько удоб-
ная упаковка, что всего несколько 
секунд и капелька средства, сде-
лает вас еще более обворожитель-
ной. А легкий блеск придаст сияние 
и красоту губам. 

С PeptideLips я уверена, что буду 
выглядеть неотразимо.

Существует ли время для поцелуев? Ответ однозначный: «Да!». 
Это волшебный момент, когда за спиной вырастают крылья, 
сердце бьется сильнее, не существует границ и возможностей,  
и бабочки порхают внутри. Когда мы влюблены, нам хочется стать 
лучше, красивее, притягательнее. А девушки и вовсе стремятся 
преобразиться: новый цвет волос, восхитительное платье, шпильки, 
идеальный маникюр, ухоженная и сияющая кожа и, конечно же, 
пухлые соблазнительные губы. 

ЮЛИЯ ТАРАТУТО, 
Россия, Санкт-Петербург
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АНДРЕЙ КОВАЛЬСКИЙ,  
Польша, Люблин

Как врач-сексолог, хочу поделиться своими знаниями и наработка-
ми по укреплению гармоничных отношений. Задумывались ли вы 
о том, почему именно летом многие из нас переживают самые яркие 
и авантюрные любовные приключения? Ответ прост... Желание зани-
маться сексом напрямую зависит от биоритмов, которые, в свою оче-
редь, могут зависеть от природных явлений: погоды, состояния маг-
нитного поля Земли, фазы Луны и т.д. 
Известно, что весной и летом сексуальная активность резко повыша-
ется: происходит это из-за всплеска гормонов.

САМЫЕ 
СЕКСУАЛЬНЫЕ
ВИТАМИНЫ
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Солнечный свет стимулирует выра-
ботку серотонина. Это вещество влия-
ет на многие функции организма, в том 
числе и на половую систему. Извест-
ный всем, как  «гормон счастья», се-
ротонин способен повышать либидо. 
Но это — не единственный гормон, кото-
рый активизируется в солнечную пого-
ду. Повышение температуры на улице, 
а  также летние прогулки способству-
ют выбросу «гормонов удовольствия» 
эндорфинов — неизменных спутни-
ков влюбленных. Летом наш организм 
вырабатывает целый гормональный 
«коктейль», который влияет на либидо, 
способность и жаждать удовольствия, 
и искать его и, конечно же, получать!

С наступлением теплых деньков девушки 
снимают опостылевшую верхнюю одежду 
и обнажают сексуальные части тела, созда-
вая целый калейдоскоп «раздражителей» 
для мужчин, по природе своей визуалов. Со-
гласно большинству соцопросов, больше по-
ловины женщин ощущают себя наиболее сек-
суальными именно летом, а треть получают 
в это время года больше всего мужских ком-
плиментов. К  тому же, «летнее обнажение» 
имеет еще и биологический механизм: чем 
теплее, тем активнее наше тело выделяет 
сексуальные запахи, способствующие более 
активному привлечению противоположного 
пола, а чем меньше одежды, тем меньше пре-
пятствий для «сигнала». 

Как известно, люди подбирают себе вторую 
половинку именно по запаху тела. Считается, 
что именно обоняние позволяет подбирать 
партнёра с наиболее подходящим набором 
генов. Ведь человек способен выделять фе-
ромоны: вещества, которые вызывают инте-
рес у противоположного пола. Они сигнализи-
руют об уровне сексуального возбуждения.

Но, кроме «хочу» должно быть еще и «могу». 
Поэтому тема сексуальной активности 
в наше время стала одной из самых популяр-
ных. Многим людям кажется, что для под-
держания себя в форме необходимы чудо-
действенные средства  – безумно дорогие, 
со сложным и непривычным для нас соста-
вом. Такое положение вещей очень выгод-
но продавцам различных чудо-эли ксиров, 
настоек, кремов, мазей и других средств 
для  улучшения сексуальной жизни. Люди 
покупают это все и удивляются  – почему 
же сначала помогло, а потом стало только 
хуже? Дело в том, что искусственные стиму-
ляторы не имеют ничего общего с сексуаль-
ной активностью, ведь они дают только вре-
менный эффект, и после них снова все идет 
на спад, и удивляться здесь нечему.

Сегодня для того, чтобы всегда быть актив-
ным, неутомимым и неотразимым в любви, 
не нужно тратить огромные деньги и экс-
периментировать со своим здоровьем. До-
статочно всего лишь вовремя восполнить 
организм витаминами. Без  них нормально 
не может работать ни одна система организ-
ма. Об их пользе наслышаны все. Но мало 
кто задумывается о том, что недостаток ви-
таминов может сказаться и на сексуальной 
жизни! Заменить витамины не может ничто, 
даже новомодные средства для повышения 
потенции. Для человека важны абсолютно 
все витамины, но есть такие, которые непо-
средственно отвечают за здоровый секс.

Недавнее исследование ученых из Австра-
лии показало, что интимные желания и воз-
можности во многом определяются балан-
сом, фактически, четырех веществ. Речь 
идет о витаминах E, А, С и группе витами-
нов  B. Нарушение их количества и соотно-
шения влияет на уровни половых гормонов, 
состояние слизистых оболочек и кровоснаб-
жение половых органов. Это сказывается 

и на влечении, и на физических возможно-
стях заниматься сексом.

ВИТАМИН А (РЕТИНОЛ) – жирораствори-
мый витамин, и в организме не синтезирует-
ся. Он не увеличивает сексуальное влечение, 
но без витамина А оно становится невозмож-
ным в принципе, поскольку не вырабатыва-
ются половые гормоны. У женщин при дефи-
ците витамина А возникают воспалительные 
заболевания влагалища. Потребление про-
дуктов с высоким содержанием витамина А, 
по данным американских исследователей, 
помогает предотвращать онкологические 
заболевания – в частности, рак яичников 
у женщин и рак простаты у мужчин.

Большое количество ретинола содержится 
в говяжьей печени, икре морских рыб, ры-
бьем жире и жирной морской рыбе, яйцах, 
растительном, сливочном масле, сливках 
и твердом сыре. Кроме того, богаты прови-
тамином А (каратиноидом) ярко оранжевые 
и красные овощи и фрукты: морковь, абри-
косы, тыква, помидоры, перец, шиповник, 
а также зелень петрушки, вляющая на каче-
ство половой жизни.

ВИТАМИН D - также относится к жирорас-
творимым витаминам. Если в питании его не-
достаточно, то начинает плохо усваиваться 
кальций, нарушается баланс фосфора и каль-
ция, а лишний фосфор начинает выводить-
ся через почки. Таким образом, происходят 
сбои. К примеру, лецитин и холин – это ве-
щества, в которых также есть фосфор, начи-
нают постепенно расщепляться и выводить-
ся. Но они оба необходимы для нормальной 
работы половой системы, потому необходи-
мо следить за тем, чтобы витамина D всегда 
было в достатке. Он отвечает и за выработ-
ку тестостерона – главного мужского гормо-
на. Получить его можно из таких продуктов: 
печень животных и желтки яиц, печень и жир 

СЕГОДНЯ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ 
ВСЕГДА БЫТЬ АКТИВНЫМ, 
НЕУТОМИМЫМ И НЕОТРАЗ-
ИМЫМ В ЛЮБВИ, НЕ НУЖ-
НО ТРАТИТЬ ОГРОМНЫЕ 
ДЕНЬГИ И ЭКСПЕРИМЕНТИ-
РОВАТЬ СО СВОИМ ЗДОРО-
ВЬЕМ. ДОСТАТОЧНО ВСЕГО 
ЛИШЬ ВОВРЕМЯ 
ВОСПОЛНИТЬ ОРГАНИЗМ 
ВИТАМИНАМИ.

рыб (лосось, сельдь, сардины, треска либо 
скумбрия). 

ВИТАМИН С многие считают самым важным. 
Он стремительно используется организмом и 
легко выводится. Тепловая обработка умень-
шает его содержание в разы, а ведь мы, в ос-
новном, едим обработанную пищу, а вот сырые 
продукты в нашем рационе – редкость. Самое 
важное действие витамина С - антиоксидант-
ное воздействие – именно он защищает орга-
низм от свободных радикалов и раннего ста-
рения, выводит шлаки и токсины. Витамин С 
очень важен для образования известного гор-
мона – адреналина, который регулирует дав-
ление и частоту пульса, обеспечивает приток 
крови к органам и мышцам, что также очень 
важно для сексуальной жизни.

СЕКРЕТЫ КРАСОТЫ И АКТИВНОГО ДОЛГОЛЕТИЯ
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Витамин С содержат большинство овощей, 
фруктов, проросшие зерна пшеницы.

ВИТАМИН В1 (ТИАМИН) должен каждый 
день поступать в организм, так как не накапли-
вается в нем. Стимулирует работу мозга, тем 
самым повышает и сексуальную активность. 
Этот витамин участвует в выработке энер-
гии, а его недостаток так истощает организм, 
что сексуальная функция просто отключается. 

Содержится витамин В1 в бобовых, дрожжах, 
черном и ржаном хлебе, орехах, печени, серд-
це, отрубях и яйцах. 

ВИТАМИН В2 (РИБОФЛАВИН), увеличивает 
продолжительность жизни, отвечает за со-
стояние кожи и слизистых оболочек женских 
половых путей, улучшает работу нервной си-
стемы. Его недостаток также ослабляет сек-
суальную функцию.

Содержится рибофлавин в мясе, печени, поч-
ках, молоке, сыре, семенах, орехах, спарже, 
бобовых, зеленых овощах. 

ВИТАМИН В6 (ПИРИДОКСИН) также дела-
ет нас сильными и энергичными, именно 
благодаря ему, мы испытываем оргазм. 
Он  также отвечает за повышение сексу-
альной активности. 

Содержится витамин В6 в мёде, семечках, 
орехах, отрубях и зерновых, молочных про-
дуктах, сыре, мясе, яйцах, а также дрожжах 
(аптечные тоже подойдут). 

ВИТАМИН В12 тоже очень важен, ведь 
его дефицит ведет к анемии, и, следователь-
но, к  ослаблению полового влечения, раз-
личным нервным и сексуальным расстрой-
ствам. Витамина В12 нет в растительной 
пище, потому его дефицит могут испыты-
вать ветигерианцы. При его дефиците кожа 
бледнеет, мышцы становятся дряблыми, 
у женщин нарушается менструальный цикл. 

Больше всего витамин В12 мы получаем 
из   свежей сельди, нежирной говядины, 
сыра и яиц. 

ВИТАМИН Е – победитель рейтинга сексу-
альных витаминов, называется токоферо-
лом («способствующим родам» (tocos – 
роды, phero – производить)). Еще в 20-е годы 
прошлого века было замечено, что в отсут-
ствие этого витамина просто прекращается 
выработка спермы. Также альфа-токоферол 
помогает кровяным тельцам транспорти-
ровать кислород быстро и эффективно, 
что очень важно для качества интимной бли-
зости. Витамин Е намного лучше усваивает-
ся организмом, если поступает достаточно 

токоферола – витамин E, также жирорас-
творимого, и очень важного для сексуально-
го здоровья и активности. Когда в рационе 
не достаточно этого микроэлемента, то сек-
суальные проблемы появляются как у муж-
чин, так и у женщин. Дефицит этого важного 
витамина грозит бесплодием. 

Женщинам он необходим в первую очередь. 
Без него у представительниц прекрасного 
пола наступает преждевременное старение, 
а половые функции угасают намного рань-
ше. Витамин Е не допускает внезапного пре-
рывания беременности, защищает от инфек-
ций слизистые оболочки женских половых 
органов и облегчает состояние климакса. 

Источники витамина Е – растительные мас-
ла, злаки, семена и орехи, бобовые; молоко, 
масло, яйца, печень и икра жирных рыб, а так-
же рябина, облепиха, черешня и шиповник. 

Все это в теории хорошо. Но на практике дела 
обстоят совершенно иначе, клиенты зада-
ют один и тот же вопрос: «А как съедать та-
кое количество еды? Это же невозможно!». 
Вот здесь и приходят на выручку биологиче-
ски активные препараты. 

В моей практике – это полюбившийся всем 
за эффективность и демократичную цену ле-

чебно-профилактический препарат «Энсил» 
от компании НПЦРИЗ. Именно в нем я на-
шел оптимальное сочетание и дозировку не-
обходимых полезных веществ. Еще «Энсил» 
содержит жизненно необходимый и так по-
пулярный сегодня компонент коэнзим Q10. 
Причем от его приема выигрывает не только 
сердце. Если вы мужчина, ваша сексуальная 
жизнь также будет на подъеме. Результаты 
нового исследования показывают, что коэн-
зим Q10 повышает количество и улучшает 
функции сперматозоидов. Любите себя, лю-
бите своих близких, цените жизнь! 
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КАК ЛЕГКО 
ПЕРЕНЕСТИ
ЖАРУ

СВЕТЛАНА МАРЧЕНКО,  
Украина, г. Белгород-Днестровский
Вот и настала долгожданная пора каникул, отпусков и воз-
можности насладиться солнцем и морем. Давайте немного 
поговорим о том, как сделать это лето незабываемым и полу-
чить от природы максимум здоровья на целый год.

Все мы замечаем, что с каждым годом начиная с середины 
лета, температура воздуха неумолимо поднимается вверх 
и порой воздух настолько накаляется, что тяжело дышать. 
Что же происходит с организмом в это время? 
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Причин этому несколько:

• Любой организм реагирует на жару 
расширением сосудов и, следователь-
но, артериальное давление падает. 
Чтобы сохранить при этом нормаль-
ный кровоток, сердцу приходится ра-
ботать в усиленном режиме, практиче-
ски на пределе своих возможностей.

• В жару тело теряет много жидкости 
и вместе с ней ряд полезных микроэ-
лементов и минеральных солей.  Ка-
лий и магний, например, необходимы 
для  поддержания сердечного ритма. 
И при серьёзном нарушении водно-со-
левого баланса в организме, сердце 
человека может просто-напросто оста-
новиться.

• Следствием обезвоживания также 
становится сгущение крови. Вместе  
с расширением кровеносных сосудов 
это значительно увеличивает риск об-
разования тромбов, а значит и всех 
связанных с этим проблем. Возраста-
ет риск инфарктов, инсультов, лёгоч-
ной эмболии и т.п.

А что же делают люди, радуясь солнцу? 
Идут ЗАГОРАТЬ. Известно, что загорая 
на Солнце, человек укрепляет иммуни-
тет, повышает физическую и  умствен-
ную активность, легче усваивает 

кальций. Однако все перечисленные 
факторы проявляются при кратковре-
менном нахождении под ультрафиоле-
товыми лучами.

Находясь длительное время под паля-
щим солнцем, вы рискуете заработать 
так называемый эффект «отложенно-
го воздействия», в результате которого 
спустя годы могут обостриться старые 
заболевания. Длительное ультрафио-
летовое облучение ведет к гибели кле-
ток нижележащих слоев кожи, вызы-
вая солнечный ожог. По мнению ряда 
ученых, именно повторные солнечные 
ожоги могут провоцировать изменение 
клеток кожи, приводящие к онкологии. 
Перегрев негативно влияет на кожные 
покровы. Способствует образованию 
глубоких морщин, ухудшает цвет и при-
водит к преждевременному старению. 
Особенно сильно от перегрева страдают 
открытые для ультрафиолета участки 
тела (лицо, руки, ноги, шея). Также в ре-
зультате перегрева может возникнуть 
солнечный удар. Длительное нахожде-
ние под открытым Солнцем провоциру-
ет образование «свободных радикалов», 
именуемых как кожные шлаки. Они раз-
рушают коллаген и эластин. В результа-
те кожа теряет упругость, приобретает 
дряблый вид и очень плохо восстанав-
ливается.

Так что же можно предпринять, чтобы 
легко перенести жару? Я и моя семья 
нашли для себя решение: мы с удоволь-
ствием пользуемся продукцией компа-
нии НПЦРИЗ. Для поддержки сердца 
и сосудов, а также чтобы легче перене-
сти жару, мы пользуемся такими сред-
ствами, как «Энсил», «Канакор», «Ме-
зотель-Нео», ПК-1, ПК-19. Особенно 
хочется отметить «Канакор» — это ком-
плексный препарат, поддерживающий 
работу сердца и состояние сосудов на 
оптимальном физиологическом уровне. 

У моей мамы ишемическая болезнь 
сердца и мерцательная аритмия. Она 
себя хорошо чувствует летом во время 
применения «Энсила», ПК-1, «Мезотеля», 
ну а ПК-19 вообще у неё в сумочке по-
стоянно. Если у кого-то на фоне жары 
бывают единичные экстрасистолы, уча-
щённое сердцебиение, с этим замеча-
тельно справляется «Канакор» — прове-
рено на себе. Вы оцените по достоинству 
данный препарат, и ваш организм будет 
дышать на полную, даже в условиях экс-
тремальной жары.

Будьте здоровы и незабываемых вам 
дней отпуска! Поддержите себя, и пусть 
вас ничто не отвлекает от новых впе-
чатлений. 

ЭКСТРЕМАЛЬНАЯ ЖАРА — ЭТО, ПРЕЖДЕ 
ВСЕГО, НАГРУЗКА НА СЕРДЦЕ, И ЧЕМ ДОЛЬШЕ 
ПОГОДА БУДЕТ ДЕМОНСТРИРОВАТЬ ПОДОБНЫЕ 
«ТРОПИЧЕСКИЕ» ВЫКРУТАСЫ, ТЕМ СИЛЬНЕЕ 
ПОСТРАДАЕТ ВАШ «ПЛАМЕННЫЙ МОТОР».

«КАНАКОР» ЭФФЕКТИВНО РАБОТА-
ЕТ В СЛЕДУЮЩИХ НАПРАВЛЕНИЯХ:

• УЛУЧШАЕТ цикл тканевого дыхания в миокарде 
и повышает его устойчивость к ишемии. 

• СНИЖАЕТ частоту приступов аритмии. 

• СПОСОБСТВУЕТ нормализации реологических 
свойств крови. 

• ПОВЫШАЕТ эластичность артерий и капилляров. 

• УМЕНЬШАЕТ нагрузку на миокард. 

• В ЕГО БОГАТЕЙШИЙ СОСТАВ входят не только 
экстракты трав, но и аминокислоты, важнейшие 
для сердечно-сосудистой системы, а так же силь-
ный антиоксидант дигидрокверцетин. 
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http://npcriz.ru/products_and_services/products/preparations/ensil/description/
http://npcriz.ru/products_and_services/products/preparations/canacor/description/
http://npcriz.ru/products_and_services/products/mesotel_internal/mesotel_neo/description/
http://npcriz.ru/products_and_services/products/mesotel_internal/mesotel_neo/description/
http://npcriz.ru/products_and_services/products/peptide_complexes/pc1/description/
http://npcriz.ru/products_and_services/products/peptide_complexes/pc19/description/


ЭМИЛИЯ КАВЕРИ, 
Италия, Палермо
Путешествие всей семьей – это всегда приключение. 
И чтобы оно прошло гладко, нужно позаботиться о самых 
необходимых mast have средствах, которые будут всегда 
под рукой. Что из косметики и лечебных средств необходимо 
положить «на всякий случай», и что стопроцентно пригодится 
вам в поездке? Обо всём этом — расскажем в этой статье.

ДОРОЖНЫЙ
НАБОР
НИЧТО 
НЕ ЗАБЫТО
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КРЕМ-МЫЛО С ПЕПТИДАМИ 
SPALINE 

ДНЕВНОЙ КРЕМ 
REVILINE №2 

ЛЕПЕСТКИ ДЛЯ ОТ ОТЕКОВ 
REVILINE 

НАТУРАЛЬНЫЙ ПРЕПАРАТ 

ТРЕЗВОН 

БИОПРЕПАРАТ

ИМУСИЛ 

ЧАЙ

АЛЬВЕНОРМ 

ПЕПТИДНЫЙ 
КОМПЛЕКС

REVILAB SL 06 

НАНОЭНЕРГЕТИК

АМВИКС 

ЗУБНАЯ ПАСТА 

REVIDONT PROFESSIONAL
С ПЕПТИДАМИ И СОД
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ШАМПУНЬ ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ ВОЛОС

SPALINE 



тем, что препарат попадает на слизистую 
подъязычного пространства богатой се-
тью капилляров, благодаря чему Revilab SL 
проникает прямо в кровоток, минуя пище-
варительный тракт и печень.

Если в путешествии вы ощущаете постоян-
ную усталость и перегрузки при длительных 
экскурсиях, на помощь придет АМВИКС  – 
энергетик, поддержка нашего организма 
при  физических перегрузках. В составе 
быстрорастворимых таблеток «Амвикс» 
присутствуют компоненты, необходимые 
для нормальной работы нервной системы и 
обменных процессов. Они нормализуют ар-
териальное давление и уровень сахара в кро-
ви, борются с утомляемостью, повышают 
мозговую и физическую активность, облада-
ют антитоксическим действием.

Наслаждайтесь отпуском, красотами приро-
ды, достопримечательностями и кулинарны-
ми изысками самых разных стран. И пусть 
ничто не омрачит вашего отдыха.

Когда муза дальних странствий заста-
вляет оторваться от земли и, глядя 
в окошко иллюминатора, улететь ку-
да-нибудь, скажем, на Бали, – хочет-
ся, чтобы эта поездка была прекрасна 
во всех отношениях. Но увы, путеше-
ствие  – это не только новые страны, 
красота непривычной архитектуры 
и природы. Это еще и сборы, ношение 
с собой массы документов, карточек, 
множество денег... Это масса вещей, 
без которых улететь никак нельзя, и ко-
торые потом очень и очень пригодятся 
в вашем незабываемом путешествии.
В тоже время есть список средств, которые 
необходимы в любой поездке, независимо 
от ее цели, места и продолжительности. В пу-
тешествии не обойтись без «КРЕМ-МЫЛА 
С ПЕПТИДАМИ» SPALINE – незаменимого 
средство для ежедневной гигиены, оказыва-
ющего оздоровительное и омолаживающее 
действие. Оно ценно тем, что имеет нейтраль-
ный уровень pH, мягкую моющую основу, обе-
спечивающую бережный уход за кожей рук, 
лица и тела. Благодаря свойствам основных 
действующих компонентов (пептидные ком-
плексы А-4, А-6; биофлаволипидный ком-
плекс «Активитин») оно идеально подходит 
для частого применения.универсального ан-
тисептического средства. 

В дороге не обойтись и без универсального 
средства для ухода за волосами. Удивитель-
но мягкий ШАМПУНЬ ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ ВО-
ЛОС SPALINE, придающий жизненную силу, 
упругость и объем, особенно незаменим, если 
вам не повезло с водой. Скажем, она слишком 
жесткая. В состав шампуня включены компо-
ненты, не повреждающие белковую структуру 
волос, обладающие исключительно мягким 
моющим действием, что позволяет достичь 
и поддерживать постоянный уровень кислот-

ности кожи, близкий к нормальному. Благода-
ря входящим в состав пептидам хрящей и ти-
муса, он обеспечивает хороший очищающий и 
мягкий обезжиривающий эффект, что оказы-
вает благотворное действие на кожу головы. 
При регулярном применении шампунь восста-
навливает структуру поврежденных волос и 
придает им здоровый вид. 

Отпуск – это маленькая жизнь. Обидно про-
жить ее в разлуке с самыми необходимыми 
средствами для ухода за кожей, поэтому по-
ложите в свою дорожную косметичку ДНЕВ-
НОЙ КРЕМ REVILINE №2. Он прекрасно по-
дойдет для универсального ухода за кожей 
на каждый день. Это средство не только хоро-
шо ухаживает за чувствительной кожей и яв-
ляется основой под макияж, но и поможет вам 
при ожоге, так как в его состав входит мощ-
ный регенерирующий комплекс «Неовитин», 
защищающий от агрессивного воздействия 
окружающей среды.

Если вам предстоит рейс длительностью 
больше 5-6 часов, особенно ночной, позаботь-
тесь о свежем виде заранее. Удобные ЛЕ-
ПЕСТКИ ДЛЯ НЕЖНОЙ КОЖИ ПОД ГЛАЗА-
МИ REVILINE ОТ ОТЕКОВ в считаные минуты 
восстановят уровень гидратации. Благодаря 
активным компонентам (пептидам сосудов) 
и  современной технологии изготовления, ле-
пестки способствуют мгновенному исчезно-
вению отеков и припухлостей, действуя в глу-
боких слоях кожи.

ЗУБНАЯ ПАСТА REVIDONT PROFESSIONAL 
с  пептидами и СОД при любых обстоятель-
ствах пригодится как универсальный уход 
за  полостью рта. Она обладает противо-
воспалительным действием, стимулирует 
местный иммунитет полости рта и норма-
лизует обменные процессы, оказывает ан-
тиоксидантное и успокаивающее действие.

Кишечные недомогания, пожалуй, одни 
из   самых распространенных проблем путе-
шественников. Для таких ситуаций необхо-
димо иметь препараты против интоксика-
ции и сорбенты. НАТУРАЛЬНЫЙ ПРЕПАРАТ 
«ТРЕЗВОН» станет незаменимым средством 
в случае отравления и интоксикации. Он со-
держит биологически активные вещества, 
оказывающие эффективное противовоспа-
лительное, гиполипидемическое, гепатопро-
текторное и желчегонное действие. Также 
в состав препарата входят компоненты, обла-
дающие противоопухолевой, противовирус-
ной и бактерицидной активностью.

Важно также всегда иметь под рукой биопре-
парат, который поможет восстановить нару-
шенную микрофлору кишечника. Таким сред-
ством является «ИМУСИЛ» – в нем находятся 
жизнеспособные лакто- и бифидобактерии 
в  высокой концентрации, что позволяет им 
оказывать стимулирующее действие на дру-
жественную микрофлору кишечника и  угне-
тать патогенную и условно-патогенную флору. 

Легкие простудные заболевания в путеше-
ствии не редкость. Для таких случаев стоит 
взять:

• во-первых, ЧАЙ «АЛЬВЕНОРМ», для норма-
лизации работы дыхательной системы, ко-
торый станет для вас настоящим спасени-
ем. Он оказывает противовоспалительное, 
противоаллергическое и отхаркивающее 
действие. Облегчает течение респиратор-
ных заболеваний. Способствует улучшению 
бронхиальной проводимости.

• во-вторых, REVILAB SL 06, для дыхатель-
ной системы, который быстро поможет 
при  кашле, обострении бронхиальной аст-
мы и дыхательной аллергии. Оператив-
ность действия этого средства обусловлена 
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http://npcriz.ru/products_and_services/products/preparations/amvix/description/
http://npcriz.ru/products_and_services/products/series_body_hair/krem-mylo/description/
http://npcriz.ru/products_and_services/products/series_body_hair/krem-mylo/description/
http://npcriz.ru/products_and_services/products/series_body_hair/peptide_shampoo/description/
http://npcriz.ru/products_and_services/products/series_body_hair/peptide_shampoo/description/
http://npcriz.ru/products_and_services/products/reviline/rn02/description/
http://npcriz.ru/products_and_services/products/reviline/rn02/description/
http://npcriz.ru/products_and_services/products/series_body_hair/petals_swelling/description/
http://npcriz.ru/products_and_services/products/series_body_hair/petals_swelling/description/
http://npcriz.ru/products_and_services/products/series_body_hair/petals_swelling/description/
http://npcriz.ru/products_and_services/products/revidont/revidont_peptide/description/
http://npcriz.ru/products_and_services/products/preparations/trezvon/description/
http://npcriz.ru/products_and_services/products/preparations/trezvon/description/
http://npcriz.ru/products_and_services/products/preparations/imusil/description/
http://npcriz.ru/products_and_services/products/teas/alvenorm_new/description/
http://npcriz.ru/products_and_services/products/peptide_preparations_revilab/revilab_sl_06_dlya_dykhatelnoy_sistemy/description/
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НОВАЯ ЭРА
ТАТЬЯНА РЫЦКАЯ, 
Россия, Санкт-Петербург
Скажите, у вас есть пара минут в день, чтобы вернуть молодость? Думаю, ответ 
будет положительным. Ведь каждому хочется наслаждаться красотой этого 
мира максимально долго, будучи в активной форме. Чувствовать себя полным 
энергии, сил. Да и чтобы суставы были гибкими, мозг ясным, а кожа – гладкой 
и упругой. Безусловно, существует масса технологий и методик, которые 
помогают сохранить молодость и активное состояние, а иногда и повернуть 
время вспять. Но, практически, все они требуют значительных инвестиций: 
силы воли, времени, денежных средств, специальных знаний. И именно 
по этим причинам все благие начинания на пути омоложения так и остаются 
начинаниями. Но не все так грустно.

И ЗДОРОВЬЯ
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REVILAB SL 04 
для опорно-двига-
тельного аппарата 
с пептидными ком-
плексами АА-2, АА-9, 
АА-17

REVILAB SL 07 
для системы кровет-
ворения с пептид-
ными комплексами 
АА-3, АА-4, АА-7

REVILAB SL 06 
для дыхательной 
системы с пептид-
ными комплексами 
АА-2, АА-14, АА-15

REVILAB SL 02 
для нервной систе-
мы и глаз с пептид-
ными комплексами 
АА-5, АА-6, АА-7

REVILAB SL 08 
для мочевыдели-
тельной системы 
с пептидными ком-
плексами АА-2, АА-7, 
АА-13

REVILAB SL 05 
для желудочно-ки-
шечного тракта 
с пептидными ком-
плексами АА-10, 
АА-11, АА-15

REVILAB SL 10 
для женского ор-
ганизма  с пептид-
ными комплексами 
АА-1, АА-7, АА-13

REVILAB SL 01 
для сердечно-со-
судистой системы 
с пептидными ком-
плексами AA-1, АА-7, 
АА-8

REVILAB SL 09 
для мужского орга-
низма с пептидными 
комплексами АА-12, 
АА-13, АА-16, AA-21

Данная схема приема REVILAB SL рассчитана на 9 месяцев, воздействует на организм мягко, 
восстанавливает систему за системой и позволяет получить устойчивый результат. 

1 МЕСЯЦ
Й

REVILAB SL 03 
для иммунной и ней-
роэндокринной си-
стем с пептидными 
комплексами АА-1, 
АА-2, АА-3

Наука не стоит на месте, 
а в синтезе с техническим про-
грессом позволяет, в прямом 
смысле слова творить чуде-
са. И прямо сейчас мы хотим 
вас познакомить с новой си-
стемой омоложения и восста-
новления организма в целом, 
системой, которая доступна 
каждой женщине, стоит толь-
ко пожелать. 

Минимум времени,  мини-
мум  средств – максимум резуль-
тата. Подобно рождению ребен-
ка, рождаетесь вы, обновленная. 
Девять месяцев шаг за шагом, ор-
ган за органом тело восстанавлива-
ется. Вы  становитесь энергичней, 
более свежей, молодой.

Представляем вам систему «Но-
вая Я». Она основана на системном 

решении антивозрастных проблем: 
ревитализации, внутреннем ком-
плексном воздействии на органы 
и системы организма, а также за-
трагивает и внешнее воздействие: 
улучшение тонуса, восстановление 
гидратации и репаративного потен-
циала кожи.

Для внутреннего применения 
используем серию многокомпо-
нентных пептидных препаратов 
RevilabPeptide SL, которые не толь-
ко замедляют процесс старения, 
но  и  стирают «следы» первых воз-
растных изменений, помогают орга-
нам максимально восстановиться. 

Компоненты препаратов – пепти-
ды и экстракты растительного 
происхождения. Они идеально со-
четаются и адресно воздейству-
ют на  первопричину заболеваний, 

а также эффективно предотвраща-
ют старение организма.

Используя пептидные комплексы 
в такой последовательности (в стан-
дартной дозировке), вы корректи-
руете работу всех органов и систем 
в соответствии их оптимальными 
взаимосвязями в организме:

«А как же быть нам?» – спросит 
мужская часть читателей журна-
ла. Ответ прост: замените SL №10 
на  №9 и вы получите "Комплекс 
Аполлона". (REVILAB SL 09 для муж-
ского организма с пептидными ком-
плексами АА-12, АА-13, АА-16, AA-21).

Красота для современной жен-
щины заключается во внутренней 
гармонии: важны как здоровье все-
го организма, так и внешнее совер-
шенство. А потому, чтобы выглядеть 
молодо и неотразимо, необходимо 

примениять не только пептидные 
биорегуляторы, но и профессио-
нальные косметические средства.

Для лица и зоны декольте иде-
ально подойдет антивозрастная 
сыворотка Revilab Evolution®  №7.  
Сыворотка против морщин 
Revilab  №7 – это флагман серии 
Revilab evolution. Она является со-
временным реконструктором кожи 
премиум класса. Ее основная зада-
ча – возвратить вашей коже моло-
дость, свежесть и упругость. Сыво-
ротка борется с преждевременным 
старением, улучшает состояние 
кожи и моделирует овал лица. Она 
увлажняет и разглаживает кожу, 
заметно сокращая глубокие и ми-
мические морщины.

Сыворотка создана на основе про-
фессиональных субстанций – в  ее 

состав вошли липопептиды, с ин-
теллектуальной системой доставки 
молекул к клеткам-мишеням. Она 
работает в несколько этапов, ос-
лабляя влияние фундаментальных, 
генетически запрограммирован-
ных факторов старения и помогает 
устранять уже существующие воз-
растные изменения. Ее эффектив-
ность обеспечивают такие состав-
ляющие как ПептидыProgeline™, 
Matrixyl® synthe´6™, комплекс 
Liftessense™, низкомолекулярная 
гиалуроновая кислота, экстракт 
косточек граната, масло вечерней 
примулы.

Каждое утро используйте Revilab 
SL + Revilab Evolution® №7. Будьте 
молоды, активны и безупречны. 
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ЧТО ОБЩЕГО?

029

МАРИНА МЕРКУЛОВА, 
Украина, Одесса
«Я готов целовать песок, по которому ты ходила», – хотите 
слышать это от любимого мужчины? Из этой статьи вы узнаете, 
как сделать ножки ухоженными и красивыми наиболее 
эффективными способами.

ШЛЁПКИ. ПЯТКИ. 
КРАСОТА.
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И вместо того, чтобы в жаркий 
летний денёк надеть любимое 
платье с изящными босоножка-
ми, вы, в очередной раз, надева-
ете джинсы и кроссовки, чтобы 
спрятать покрытые трещинка-
ми пятки, которые выглядят 
просто ужасно. И с завистью 
смотрите на своих подруг, у ко-
торых розовые, как у младенца 
пяточки, щеголяющих в  лёгких 
сарафанчиках и в летних босо-
ножках на босу ногу. Почему так 
случается? 

СЕЗОННЫЕ ПРИЧИНЫ
Часто изменения с кожей пяток 
происходят именно летом, когда 
за окном жаркая погода, и вы ча-
сто носите шлёпанцы или слан-
цы. А знаете ли вы, что выясни-
ли ученые?
В США ученые Университета Луи-
зианы исследовали 100 человек, 
которые дали согласие принять 
участие в эксперименте и до-
бровольно ходить определенное 
время в шлепках. Исследователи 
наблюдали за всеми их движе-
ниями суставов, мышц, связок 

ног. Результаты оказались край-
не негативными. Поэтому, чтобы 
не страдать потом от болезней и 
деформаций стопы, нужно знать 
правду о шлепанцах и выбирать 
полезную и удобную для здоро-
вья обувь. Но, к сожалению, ни-
кто об этом не задумывается. 
Выбирая обувь, мы, в основном, 
смотрим, чтобы она была мод-
ной и красивой. А на то, что мы 
заставляем усиленно работать 
те части ног и стоп, которые не 
должны подвергаться большим 
нагрузкам и деформациям, ни-
кто из нас не обращает внима-
ния. Какие же это нагрузки?

1. Чтобы только удержать 
шлепанцы на ноге, мы сильно 
напрягаем свод стопы и голе-
ностопные суставы.

2. При ходьбе в шлепанцах от-
сутствует фиксация стопы, 
вследствие чего, она не амор-
тизирует силу удара подошвы 
о землю.

3. Так как шаги в шлепках ко-
роткие, изменяется работа всех 

суставов и мышц ног: перегру-
жаются бедренные суставы, 
колени, поясничный отдел по-
звоночника. В итоге развивает-
ся дегенерация их тканей и по-
явление различных артрозов, 
что приводит к невыносимым 
болям и разрушению суставов.

4. Шлепанцы, «вьетнамки», 
и  другая обувь с открытым 
задником изменяют поход-
ку потому что основное дав-
ление припадает не на пятку, 
а на внешнюю сторону стоп. 
В  шлепанцах легко споткнуть-
ся, встав на не совсем ровную 
поверхность. В таких случаях 
можно получить вывих лодыж-
ки, получить травму. Эта обувь 
для хождения по жестким по-
верхностям не предназначена.

По убеждению ученых США, про-
водящих эксперимент, который 
обсуждался в USA Today, кто 
носит шлепки, тот перегружает 
свою стопу так же, как и те, кто 
ходит на высоких 10-ти сантиме-
тровых каблуках. В результате, 
возникают плохо поддающиеся 

лечению, сопровождающиеся 
невыносимыми болями такие 
заболевания: подошвенный 
фасциит, пяточные шпоры, 
растяжения, «косточки» 
и  шишки на большом 
пальце. При ношении 
шлепок задняя часть 
обуви постоянно хло-
пает по пятке все 
«шлёп» да «шлёп». По-
ходили немного,  3000 
ударов получила ваша 
пятка. Представьте 
такие удары получать 
по лицу. Причем настой-
чиво и долго. Представи-
ли? Каково? Удары может 
сами по себе не сильные, 
но постоянные, поэтому 
эффект от них как от силь-
ных.

НЕУДОБНАЯ ОБУВЬ 
И СИНТЕТИЧЕСКИЕ 
НОСКИ 
Другая проблема – трещины 
на  пятках, которые появляются 
после посещения пляжа, под воз-
действием солнца, пыли, морской 

СОГЛАСИТЕСЬ, ЧТО ТРЕЩИНЫ НА КОЖЕ ПЯТОК – 
ЭТА ПРОБЛЕМА, ВОЛНУЮЩАЯ МНОГИХ  ЖЕНЩИН. 
ДА И НЕКО ТОРЫЕ МУЖЧИНЫ ТАКЖЕ ИСПЫТЫВАЮТ 
НЕУДОБСТВА ОТ ТРЕ ЩИН НА ПЯТКАХ. ПОТРЕСКАВШИЕСЯ 
ПЯТКИ НЕ ТОЛЬКО ВЫГЛЯДЯТ НЕПРИВЛЕКАТЕЛЬНО, 
ПОРТЯТ НАСТРОЕНИЕ, НО И ПРИЧИНЯЮТ БОЛЬ.
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воды, песка. Кожа становится очень 
сухой и трескается. От  ультрафи-
олетовых лучей страдает и  истон - 
чается вся кожа. Как правило, ми-
кротрещинки исчезают  при  над-
лежащем уходе,  использовании 
увлажняющего крема и с наступле-
нием осени.

Часто появление трещин на пятках 
провоцирует ношение неудобной об-
уви, всевозможные шлёпанцы, тес-
ная обувь, а так же синтетические 
носки, плохо пропускающие воздух, 
ноги в них не дышат, кожа сильно ис-
сушается. Чтобы избежать трещин 
и других проблем на пятках, носи-
те удобную обувь, которая не будет 
травмировать ваши пяточки, а носки 
выбирайте хлопчатобумажные. Бо-
соножки одевайте с подследника-
ми, которые защитят ваши пяточки 
от пыли и грязи.

НЕРЕГУЛЯРНЫЙ УХОД
Если вы не ухаживаете за своими 
ножками, и весь уход сводится к их 
обычному мытью, то со временем 
кожа на ногах грубеет и появляются 
трещины. 

Правильный уход за кожей ног по-
может вашим пяточкам выглядеть 
здоровыми и красивыми, и вклю-
чает в себя следующие процеду-
ры: ванночки для ног, отшелуши-
вание ороговевших частичек кожи, 

увлажнение и питание.

Возьмите себе за правило каждый 
вечер уделять немного внимания 
своим пяточкам. Ничего сложного 
делать не требуется:

• Не злоупотребляйте грубой пем-
зой, и ни в коем случае не срезай-
те сухую кожу на пятках лезви-
ем! Если так чистить пятки, есть 
большой риск занести инфекцию 
и нажить серьезные проблемы.

• Не трите пемзой или абразивной 
теркой распаренные, влажные 
пятки. Вы можете повредить здо-
ровый слой кожи и еще больше 
усилите сухость.

• Пару раз в неделю балуйте пя-
точки теплыми ванночками. Осо-
бенно хороша ванночка для  пя-
ток с пеной для ванн и морской 
солью (по  0,5 стакана раство-
рить в  небольшом количестве 
горячей воды).

• После ванночки усильте эффект 
скрабом для пяток из молотого 
кофе и растительного масла, сме-
шанными до состояния густой ка-
шицы. Кожа станет гладкой и ув-
лажненной.

• Я, как мастер маникюра и педикю-
ра, советую своим клиентам ре-
комедую использовать самостоя-
тельно приготовленный скраб из 

крем-мыла с пептидами SPA Line 
с  добавкой молотого кофе. Кофе 
отшелушит мертвые клетки, био-
флаволипидный комплекс «Ак-
тивин» поможет заживить ми-
кротрещинки, а пептиды хрящей 
и тимуса восстановят поврежден-
ный слой кожи и предотвратят по-
явление новых трещин.

• После скрабирования, ноги обя-
зательно нужно напитать и смяг-
чить кремом. Идеально для этого 
подходит крем из серии Reviline 
для ног, от трещин и натопты-
шей. Обогащенный состав крема 
с пептидами сосудов, костно-хря-
щевой ткани, тимуса обеспечива-
ет бережный уход за сухой и огру-
бевшей кожей ног. Он возвращает 
ей мягкость и легкость, интен-
сивно увлажняет и  защищает 
от  агрессивного воздействия 
окружающей среды.

Нередко клиенты задают вопрос: как 
часто повторять эту процедуру? Пом-
ните, что у каждой женщины кожа по 
толщине и чувствительности разная. 
Поэтому наблюдайте за состоянием 
ножек и применяйте при необходимо-
сти. Чувствуйте себя неотразимой и 
будьте уверены в каждом шаге!
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НА ПИКЕ 
ЭМОЦИЙ

ЛЮДМИЛА ОРЛОВА,  
Россия, Москва
Морщины без преувеличения можно назвать зеркалом чело-
веческой жизни. Память наших эмоций и душевных состоя-
ний, черты характера и пережитый опыт, образ жизни и, 
конечно же, возраст – они отражают все.
Радость и грусть, обиды и гнев – каждая из наших эмоций 
отражается на лице. За его мимику отвечают 22 мышцы. 
Те из них, что работают чаще, образуют определенные мими-
ческие морщины, которые создают уникальную «карту» 
нашей эмоциональной жизни.

САМ СЕБЕ КОСМЕТОЛОГ
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СУЩЕСТВУЕТ ЦЕЛАЯ ГАММА ЧЕЛО-
ВЕЧЕСКИХ ЭМОЦИЙ (УДИВЛЕНИЕ, 
СТРАХ, ГНЕВ, РАДОСТЬ, ОТВРАЩЕНИЕ, 
ГРУСТЬ), КОТОРЫМ СООТВЕТСТВУЕТ 
УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЛЯ ВСЕХ ЛЮДЕЙ 
МИМИКА. НО ЕСТЬ И ВЫРАЖЕНИЯ, 
СВОЙСТВЕННЫЕ КАЖДОМУ ОТДЕЛЬ-
НОМУ ЧЕЛОВЕКУ. ПОСТОЯННЫЕ, ПРИ-
ВЫЧНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ ОДНИХ И ТЕХ 
ЖЕ МЫШЦ ПРИВОДЯТ К ПОЯВЛЕНИЮ 
НА КОЖЕ СКЛАДОЧЕК, КОТОРЫЕ ПО-
СТЕПЕННО УГЛУБЛЯЮТСЯ, ПРЕВРАЩА-
ЯСЬ В МИМИЧЕСКИЕ МОРЩИНЫ.

Давайте рассмотрим более конкретно 
зону вокруг глаз: именно проявление радо-
сти и сопереживания оставляют на коже 
симпатичные морщинки в уголках глаз, ко-
торые еще называют «гусиные лапки». 

А знаете ли вы, что и морщинки имеют 
определенное значение? Первые морщин-
ки под глазами в возрасте от 35 до 39 
лет говорят о том, что вы продолжаете 
искать себя, раскрываетесь как лич-
ность. А если у вас появились «гусиные 
лапки» у внешних уголков глаз в воз-
расте от 35 до 39 лет, то это значит, что 
количество ваших обязанностей растет, 

но в жизни вы чувствуете себя как никог-
да уверенно.

Какими бы милыми эти морщинки 
ни были, всегда хочется выглядеть лучше. 
И как быть? Можно ли предотвратить по-
явление морщин, удержаться в категории 
тех, кто выглядит «на 10 лет моложе свое-
го возраста»? 

Можно всю жизнь ходить с лицом «ца-
ревны Несмеяны», чтобы не выражать 
свои эмоции и не усугублять морщины. 
Но ведь они – часть нашей жизни, отка-
зываясь от эмоций, мы обделяем себя. 
Поэтому мы предлагаем жить полноцен-
но и радостно, ухаживая за своей кожей 
с помощью специально разработанных 
для этого методик и средств.

Прежде чем решиться на радикальные 
процедуры (инъекции для заполнения 
морщин, лазерную шлифовку кожи, глу-
бокий химический пилинг, пластическую 
операцию), я своим клиентам рекомендую 
испытать возможности профессиональных 
косметических средств для ежедневного 
ухода. Косметология развивает и посто-
янно обновляет арсенал этих средств, 
включая в них все более эффективные 
и активные действующие вещества: AHA 

(альфагидроксильные кислоты), ретинол 
(витамин А), растительные экстракты 
и синтетические компоненты, стимулиру-
ющие производство коллагена клетками 
кожи, пептиды. Сегодня ученые далеко 
продвинулись в изучении природы мор-
щин, научились распознавать и восстанав-
ливать ослабевшие клетки кожи.

Меня очень порадовал обновленный 
состав сыворотки REVILAB №5. Теперь ак-
тивная мимика больше не будет причиной 
появления новых морщин. Ведь в борьбу 
включается сыворотка c мгновенным 
эффектом коррекции. Иначе говоря, каж-
дый раз, когда мы хмуримся, удивляемся 
или смеемся, в зоны риска образования 
морщин направляются компоненты этого 
уникального средства. Они компенсируют 
потерю влаги и наполняют клетки кожи 
энергией, необходимой для их восстанов-
ления. Максимально защитить свою кожу 
от мимических морщин можно, используя 
все средства линии Revilab evolution.

Также REVILAB EVOLUTION №5 будет 
в помощь, если у вас, помимо темных 
кругов под глазами, появились постоян-
ные припухлости. Сыворотка содержит 
пептидные и другие активные комплексы, 

разработанные для профессиональной, 
салонной косметики. Они оказывают как 
мгновенный, так и пролонгированный эф-
фект, позволяющий вам выглядеть с каж-
дым днем все лучше. 

Комплекс BeautifeyeTM и экстракт семян 
конского каштана направленно действу-
ют на уменьшение отеков и темных кругов 
под глазами за счет улучшения микро-
циркуляции в поверхностных слоях кожи. 
Экстракт микроводорослей Pepha®-Tight 
оказывает моментальный лифтинг-эффект, 
а на долговременной основе, защищает 
клетки кожи от оксидативных стрессов, в  
сочетании с Syn®-Сoll стимулирует синтез 
коллагена и защищает его от разрушения. 
Синтетический пептид Syn®-Ake схожий по 
своему действию с ядом змеи храмовой 
куфии, обладает ботокс-эффектом, разгла-
живает «гусиные лапки». Масло вечерней 
примулы и экстракт косточек граната ока-
зывают выраженное омолаживающее и ан-
тиоксидантное действие, улучшают тонус 
кожи и стимулируют регенерацию, предот-
вращают потерю влаги. 

Жизнь прекрасна! Радуйтесь жизни, за-
будьте о морщинах! 

САМ СЕБЕ КОСМЕТОЛОГ
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ЖИВАЯ

НИНА ДОБРАКОВСКАЯ, 
Россия, Санкт-Петербург
Мы едва ли представляем себе программу ухода 
за лицом без крема и средства для демакияжа, 
при этом можем забыть о важном промежуточном 
этапе тонизирования кожи. Косметологи 
единодушны: хорошим подспорьем на пути 
к идеальной коже может стать тоник для лица, 
который, помимо такого действия, как очищение, 
питает и подготавливает кожу к последующему 
нанесению средств по уходу.

ВОДА
ДЛЯ ВАШЕЙ
    КОЖИ

САМ СЕБЕ КОСМЕТОЛОГ
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Процедуре очищения и увлажнения 
лица я всегда отвожу особое вни-
мание, но, признаться, о тониках 
часто забываю. Некоторые из них 
могут месяцами пылиться на моей 
бьюти-полочке. Однако, поговорив 
с технологом компании НПЦРИЗ, 
я  решила ради эксперимента по-
пользоваться в течение недели та-
ким полезным средством, как тоник  
Reviline ph-баланс. Чтобы заодно 
привить себе новую привычку – до-
полнительного увлажнения лица, 
которая, по мнению косметологов, 
стратегически важна в вопросах 
ухода за кожей.  

Тоник Reviline ph-баланс идеально подо-
шел моему типу кожи — комбинирован-
ному. Что важно: он не содержит спир-
та, поэтому не сушит кожу. Кроме того, 
входящие в состав экстракты кипрея 
канадского и мытника не только хорошо 
очищают от остатков мейкапа, но и хо-
рошо увлажняют кожу, придают лицу, 
как мне кажется, легкое сияние. Изу-
чив инструкцию, я с удивлением узнала, 
что  каждое из этих растений обладает 
противовоспалительными свойствами. 
Вот почему после третьего применения 
тоника у меня на лице ушло раздражение 
и покраснение, вызванное применени-
ем не совсем качественной косметики. 
Это средство подходит даже для сверх-
чувствительной кожи, оказывает смяг-
чающее, успокаивающее и антибактери-
альное действие, улучшает цвет кожи, 
защищает от агрессивного воздействия 
окружающей среды.
Ни для кого не секрет, что пептиды в со-
ставе разных косметических средств 

способны на настоящие чудеса: про-
длить молодость и красоту нашей кожи. 
Тоник рН-баланс серии Reviline® не яв-
ляется в этом плане исключением: вос-
станавливает кислотно-щелочной ба-
ланс кожи лица, благодаря входящему 
в его состав инновационному пептиду 
Rubixyl® — помощнику коже в борьбе с 
повседневными стрессами. Он укрепля-
ет кожный барьер, уменьшает признаки 
старения, снижает потерю влаги, осве-
жает уставшую кожу, способствует раз-
глаживанию морщин, убирает «гусиные 
лапки».

Так что, в результате применения полу-
чаешь не просто очищение и уход за ко-
жей, но и реальную скорую помощь, SOS 
- средство для лица в условиях мегапо-
лиса. К слову, факторы окружающей сре-
ды не стоит недооценивать: они способ-
ны влиять на состояние лица не лучшим 
образом, обветривая, переохлаждая или 
перегревая кожные покровы. Все нега-
тивные влияния сразу становятся вид-
ны – кожа тускнеет, теряется румянец, 
появляются круги под глазами и все 
более заметные морщины. И наконец, 
главный позитивный момент – после 
применения средства, вас еще долго не 
покидает приятное ощущение свеже-
сти. Уже вторую неделю исправно поль-
зуюсь продуктом на ночь и получаю на-
стоящее удовольствие.

Вывод: тоник не такой уж второстепен-
ный, факультативный продукт, посколь-
ку идеальная кожа немыслима без хоро-
шего увлажнения. Водопроводная вода 
содержит множество примесей, вклю-
чая ионы хлора, кальция, магния. Первые 
сушат кожу, а кальций и магний образуют 

нерастворимые комплексы со многими 
биологически активными молекулами. 
Тоник удалит остатки водопроводной 
воды с кожи, также как и  её примеси и 
соли. Кроме того, он содержит множе-
ство активных веществ, которые смяг-
чают кожу, и подготавливают ее к впиты-
ванию активных веществ из крема или 
геля. Наконец, тоник сам снабжает кожу 
многими активными веществами (пепти-
дами, витаминами и т.д.), поэтому счита-
ется неотъемлемой частью ежедневного 
косметического ухода.

Если кремы и маски можно сравнить 
с  пищей для нашей кожи, то тоник это 
ее «вода». А жизнь без воды на лице, 
как и на планете, невозможна. Космети-
ческие тоники помогают очищать, увлаж-
нять, матировать, омолаживать кожу. 
Конкретное действие зависит от набора 
активных компонентов, которые входят 
в состав средства. 

Хочу пожелать нашим читателям не ле-
ниться, если это касается достижения 
каких-то результатов в сфере здоровья 
и красоты. Любите каждую минуту сво-
ей жизни. Не тратьте ее на то, что вас 
не радует. А то, что вы можете изменить, 
меняйте в ту же секунду. Будьте краси-
выми и наслаждайтесь собой с продук-
цией НПЦРИЗ!

Тоник является важной частью ухода за кожей. Ос-
новное предназначение тоника не очищение (хотя с 
этой функцией он справляется хорошо), а:

• ВОССТАНОВЛЕНИЕ ph кожи после действия очи-
щающих средств;

• УДАЛЕНИЕ ОСТАТКОВ далеко не самой чистой 
водопроводной воды (именно она является прово-
дником активных агентов из ухаживающих средств 
в эпидермис). Если после умывания 
не наносится тоник, то кожа вынуждена в каче- 
стве «транспортного средства» использовать 
грязную водопроводную воду.

• ПОДГОТОВКА КОЖИ к последующему нанесению 
кремов. Тоник является связующим звеном между 
очищением (крем-мылом) и увлажнением (сыворот-
ками, кремами), позволяя всем звеньям программы 
раскрыться наилучшим образом. Таким образом, 
это косметическое средство усиливает действие 
своих собратьев и помогает им максимально проя-
вить себя.
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ИРИНА ИЗМАЙЛОВА, косметолог  
Россия, Санкт-Петербург 
Знаете ли вы, что средства для макияжа могут 
не только обеспечивать декоративный эффект, 
но и заботиться о молодости кожи, 
предотвращать ее старение, т.е. брать на себя 
функции средств по уходу за кожей губ, бровей 
и ресниц? На что же стоит обратить внимание 
при выборе таких средств?

САМ СЕБЕ КОСМЕТОЛОГ

К ЗАЩИТЕ

ОТ ОБОЛЬ- 
ЩЕНИЯ
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Профилактика старения – новый 
тренд в anti-age уходе. Хороший 
антивозрастной продукт должен 
не только омолаживать, но и ней-
трализовывать повреждения кожи, 
предотвращая старение. Причиной 
проявления возрастных изменений 
являются хронические микровос-
паления, возникающие в результа-
те повреждения ультрафиолетом, 
курения, стресса.

Термин anti-age предложил аме-
риканский ученый Клац Рональд, 
в восьмидесятых годах. По его те-
ории: «Старение – это болезнь, ко-
торая нуждается в лечении». С того 
момента начала развиваться еще 
одна ветвь медицины, созданная 
для продления молодости, улучше-
ния качества жизни и ухода за ко-
жей в любом возрасте.

В этой статье я хочу познакомить 
вас с первой в мировой практике се-
рией декоративной косметики на ос-
нове натуральных пептидов! Стоит 
отметить, что эти средства оказыва-
ют не только косметический эффект, 
но и лечебное действие.

Каждый ингредиент, в составе 
серии декоративной косметики 
на основе пептидов, тщательно 
сбалансирован, протестирован 
и подобран с учетом различных 
функций и задач. Все продукты 
прошли клинические исследова-
ния, а также обязательный кон-
троль качества.

Состав туши и крем-бальзама 
для ресниц PeptideLashes® вклю-
чает полный набор полезных ком-
понентов для ухода и позволяет 
добиться следующих результатов:

• сделать ресницы более здо-
ровыми и сильными

• улучшить состояние тонких 
и редких ресниц и бровей

• увеличить объем ресниц
• защитить от вредного воздей-

ствия окружающей среды. 

Для обладательниц светлых 
глаз отлично подойдет насы-
щенная благородная Коричневая 
тушь для ресниц PeptideLashes®. 
Для обладательниц жгучих ка-

рих глаз – королевская Черная 
PeptideLashes®. 

Бальзам для ресниц можно на-
носить как на ночь, так и под ос-
новной макияж. Второй вариант 
предпочтительнее. Ресницы еще 
больше защищены и выглядят 
более объемными и густыми.

Небольшой секрет: и бальзам, 
и тушь (в зависимости от вашего 
цвета) можно наносить на брови. 
Бальзам – на ночь для восста-
новления и роста. Тушь – днем 
для коррекции цвета и создания 
красивой формы бровей.

Ученые НПЦРИЗ не останав-
ливаются на достигнутом, и 
создают всё новые средства 
в сегменте декоративной косме-
тики, придающие женскому лицу 
не только великолепие, блеск 
и сияние, но и здоровый, ухо-
женный вид. Пептидная декора-
тивная косметика – это гораздо 
больше чем просто косметика. 
Это – здоровая красота.

В ЦЕЛОМ, ЕСЛИ ГОВОРИТЬ О ТЕНДЕНЦИЯХ 
НА РЫНКЕ ДЕКОРАТИВНОЙ КОСМЕТИКИ, 
В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ БОЛЬШОЙ 
ПОПУЛЯРНОСТЬЮ ПОЛЬЗУЮТСЯ 
МУЛЬТИФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА. 
ВЕДЬ ТЕМП ЖИЗНИ СОВРЕМЕННОЙ ЖЕНЩИНЫ 
ДЕНЬ ОТО ДНЯ ТОЛЬКО УСКОРЯЕТСЯ.

ПЕПТИДНЫЙ КОМПЛЕКС 
КОСТНО-ХРЯЩЕВОЙ ТКАНИ –
восстанавливает синтез коллаге-
на. А это значит, что ресницы ста-
нут более крепкими и густыми. 
Перестанут ломаться.

БАК НЕОВИТИН® – продукт 
c  выраженными антиоксидантны-
ми и антивозрастными свойства-
ми, получаемый из биомассы корня 
женьшеня. 

Действие активных компонен-
тов комплекса ускоряет выра-
ботку в организме антиоксидат-
ных ферментов и интерферона, 
которые тормозят реакцию пере-
кисного окисления (разрушения) 
липидов клеточных мембран, 
укрепляют их и, тем самым, уси-
ливают сопротивляемость тка-
ней, и тормозят преждевремен-
ное старение.

Уникальные противовоспали-
тельные и регенерирующие свой-
ства Неовитина® подтверждены 
11 патентами на изобретения и от-
мечены золотыми медалями РАЕН 
им. И.И. Мечникова «За практиче-
ский вклад в укрепление здоровья 
нации» им. П. Эрлиха, Европейской 
комиссии по академическим на-
градам «За особые заслуги в об-
ласти социальной и  профилакти-
ческой медицины».

Этот компонент защищает ваши 
ресницы и брови от процессов ста-
рения и воспалительных процес-
сов, ускоряет рост и регенерацию 
волосков.

ЭКСТРАКТ ЧЕРЕДЫ обладает  
ярко выраженными антибактери-
альными, противовоспалитель-
ными и противоаллергическими 
свойствами. По большей части, по-
лезные косметические свойства 
череды связаны с высоким содер-
жанием антиоксидантов в назем-
ной части этого растения: это поли-
фенолы, флавоноиды, флаваноны, 
каротен, лютеин, аскорбиновая 
кислота. Также этот ингредиент 
содержит высокие концентрации 
кумаринов, дубильных веществ 
и органических кислот.

Череда проявляет настолько 
мощное терапевтическое действие, 
что ее используют в производстве 
лечебной косметики, применяемой 
при различных дерматологических 
заболеваниях, преимущественно 
аллергической природы. Экстракт 
череды оказывает фотопротектор-
ное действие – защищает от дей-
ствия UV-лучей

Нашей косметикой с удоволь-
ствием пользуются те, у кого ра-
нее были аллергические реакции 
на тушь других производителей. 

ГИДРОГЕНИЗИРОВАННОЕ КА-
СТОРОВОЕ МАСЛО  восстанавли-
вает естественный уровень увлаж-
ненности, смягчает кожу, быстро 
впитывается, обладает противо-
себорейным эффектом, улучшает 
рост ресниц и придает им блеск 
и здоровый вид.
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ЕЛЕНА К.
Очень понравился крем-бальзам для ресниц Peptide Lashes! Пробовала раньше 
масляные комплексы для роста и восстановления ресниц и бровей. Они оказывали 
хорошую поддержку, но Peptide Lashes понравился больше! Отращиваю с его помо-
щью обломавшиеся ресницы после использования некачественной туши, от которой, 
буквально за несколько применений у меня ресницы стали тоньше, светлее и короче! 
И это при том, что я очень бережно смываю макияж.

Прочитала состав и сделала вывод, что это средство будет хорошим помощником мне 
в коррекции бровей, несколько лет нещадно выщипываемых мною под татуаж (кото-
рый, к слову я сейчас свожу лазером). До этого я пользовалась касторовым маслом, 
которое давало неплохой результат. Эффект от применения средства превзошёл все 
мои ожидания. Ресницы толще и чуточку темнее. Брови тоже растут, только менее 
охотно, оно и понятно. Видимо никак не могут поверить, что их не будут выщипывать! 
Бальзам применяю так: когда вытаскиваешь щеточку – на ее кончике остается баль-
зам, я его собираю пальцем и втираю в брови и линию роста ресниц, так 2 раза в день. 
В итоге никакого отека наутро и легкая фиксация моих кустистых бровей! В общем 
и целом, я довольна!
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PREMIUM: 
• Крем-мыло с пептидами
• сыворотка Revilab №5 

Ультраувлажняющая для лица

• сыворотка Revilab №5 
для кожи вокруг глаз

• сыворотка Revilab №5 
для губ

• биорегулятор «Вентфорт»  
• Revilab SL №3
• Revilab SL №7
• «Энсил» для усиленного кровоснабжения и пита-

ния кожи изнутри

CПРАШИВАЛИ?
ОТВЕЧАЕМ!

MINI:
• Крем-мыло с пептидами
• ПК-13
• крем дневной Reviline

STANDART: 
• Крем-мыло с пептидами
• крем дневной Reviline
• «Мезотель для лица и шеи»
+ дополнительно принимаем:
пептидный биорегулятор «Везуген» 
и БАД «Энсил» для усиленного кровоснабжения  
и питания кожи 

Продолжаем по просьбе наших активных пользователей подбирать полные комплексы косметики 
для определенных типов кожи. В данном выпуске мы представляем вам несколько комплексов с вы-
раженным увлажняющим эффектом: Mini, Standart и Premium. Все они применяются вне зависимости 
от возраста. Комплекс подбираем исходя из проблемы, сезона и состояния кожи, ведь пептиды работа-
ют на восстановление и устранение «поломок» в нашем организме и всех его системах. Название косме-
тических средств указано в той очередности, в которой нужно наносить их на кожу. 

Выбирая, помните – вы достойны самого лучшего!
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ЮЛИЯ ЛЮДВИНОВСКАЯ, 
Россия, Санкт-Петербург

ОЧИЩАЮЩИЙ
КИСЕЛЬ
ДЛЯ ПЛО-
СКОГО ЖИВОТА

Нездоровый, зашлакованный кишечник – 
виновник кожных раздражений, выпадения 
волос, плохого усвоения витаминов, 
ослабления иммунитета. Чтобы избежать всех 
этих неприятностей, нужно периодически 
очищать толстый кишечник от отложений, 
накапливающихся шлаков и токсинов. 
По мнению врачей это должно быть для нас 
такой же естественной процедурой, 
как, скажем, чистка зубов.
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Считается, что родоначальником 
процедуры очищения кишечника 
является русский биолог, нобе-
левский лауреат Илья Мечников. 
Именно он утверждал, что к различ-
ным болезням и преждевременной 
смерти людей приводит «самоот-
равление гнилостными веществами 
из собственных толстых кишок». 
Поэтому он придумывал разные 
способы, с помощью которых мож-
но качественно и эффективно очи-
стить кишечник, чтобы улучшить 
состояние здоровья человека. 

В толстом кишечнике постепен-
но происходит оседание неперева-
ренной пищи и шлаков, которые не 
выводятся из организма и, растя-
гивая кишечник, остаются в нём. 
Даже небольшое количество отрав-
ляющих веществ, которые посте-
пенно скапливаются в кишечнике, 
наносит организму серьёзный вред. 
Это приводит к тому, что в нём 
начинают активно размножаться 
патогенные бактерии. В результа-

те их деятельности, начинается 
интоксикация организма. Токсины 
попадают в кровь, вызывая общее 
расстройство состояния челове-
ка. Нередко такие состояния могут 
приводить и к образованию онколо-
гических опухолей.

Сегодня мы знаем немало 
способов очищения организ-
ма — клизмы, промывания, ги-
дроколонотерапия, слабитель-
ные препараты. Но все они не 
так безболезненны. Как же мягко 
и легко очистить кишечник, да еще 
и получить от этого удовольствие? 
Основой большинства детокс-ди-
ет, являются не только зерновые 
культуры, богатые клетчаткой 
фрукты и овощи, но и всем нам 
знакомый с детства кисель.

Кисель не имеет аналогов в мире, 
и само слово с трудом переводит-
ся на иностранные языки. В XVII 
веке он был самостоятельным 
блюдом, которое ели ложками 
со сметаной, вареньем, луком, 

а на ярмарках проходили даже 
соревнования «кисельщиков» 
(производителей напитка). Кисель 
разных сортов продавали из бочек, 
как сейчас летом — квас.

Это, пожалуй, один самых полез-
ных продуктов в нашем рационе. 
Кисель показан при воспалитель-
ных заболеваниях ЖКТ, а так же 
острых инфекционных заболевани-
ях кишечника. Он защищает слизи-
стую желудка, улучшает пищева-
рение, способствует профилактике 
развития дисбактериоза, полезен 
при гастритах с повышенной кис-
лотностью. А главное - помогает 
мягко очистить кишечник от шла-
ков, значительно облегчив работу 
пищеварительного тракта, и изба-
виться от лишнего веса.

Для контроля веса лучше употре-
блять несладкий кисель в качестве 
перекусов. Также кисель с белко-
выми добавками полезен людям, 
занимающимся спортом. Нередко 
спортсмены берут кисель на улич-

ОЧИЩЕНИЕ КИШЕЧНИКА БОЛЬШИНСТВОМ 
ИЗ НАС ВОСПРИНИМАЕТСЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО 
КАК ПРОЦЕДУРА, ПРОВОДИМАЯ ПРИ ОТРАВ-
ЛЕНИИ ДЛЯ СКОРЕЙШЕГО ВЫЗДОРОВЛЕНИЯ. 
ОДНАКО ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ ЗДОРОВЬЯ НАДО 
ЧИСТИТЬ ТОЛСТЫЙ КИШЕЧНИК 2 РАЗА В ГОДУ
В ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ЦЕЛЯХ. ДАННАЯ 
ПРОЦЕДУРА ЗНАЧИТЕЛЬНО УЛУЧШАЕТ САМО-
ЧУВСТВИЕ И ПОВЫШАЕТ КАЧЕСТВО ЖИЗНИ. 
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ные занятия зимой, чтобы согреть-
ся, утолить жажду и голод. 

Стоит отметить, что кисель – на-
питок универсальный. Для пользы 
тела его употребляют как в горя-
чем, так и холодном виде, а можно 
добавить к нему желатин и сделать 
полезное желе, украсив сверху 
клубничкой или малинкой. 

Моя бабушка, например, если 
компот уже надоел внукам, делала 
из него кисель. Делалось это легко: 
на пол–литра вишневого компота 
добавлялась одна столовая ложка 
крахмала. Крахмал разводился 

в холодной воде, потом кипятил-
ся компот, вливалась подготов-
ленная смесь. Все это остывало, 
и можно было наслаждаться вкус-
нейшим киселем.

Домашний кисель готовится не 
только из фруктов и ягод, но из ов-
сяной и многих других круп. Сегод-
ня интернет пестрит всевозможны-
ми рецептами по приготовлению 
этого оздоровительного напитка. 
А популярен он так потому, что 
является настоящей находкой 
для тех, кто стремится сохранить 
молодость, здоровье и красоту. 



Современные женщины хотят 
быть красивыми и неотразимы-
ми при любых обстоятельствах, 
а еще – они ценят свое время 
и стремятся к быстрому результа-
ту. Поэтому специально для тех, 
кто не хочет тратить много времени 
на приготовление киселя, компания 
НПЦРИЗ разработала целую серию 
напитков для красоты и молодости:

• очищающий с абрикосом

• для похудения с клюквой
• для нормализации работы 

желудочно-кишечного тракта 
овсяно-яблочный с отрубями.

Все кисели содержат в своем со-
ставе пребиотики – пшеничную клет-
чатку, инулин, лактулозу, благодаря 
которым оказывают положительное 
действие на работу желудочно-ки-
шечного тракта.

Пшеничная клетчатка представ-
ляет собой комплекс целлюлозы, 
пектина, лигнина, то есть, комплекс 
веществ, формирующих клеточ-
ные стенки растений, которые не 
разрушаются в желудке и тонком 
кишечнике. Иначе говоря, клетчат-
ка не переваривается. Она поддер-
живает равновесие микрофлоры 
кишечника; стимулирует моторную 
функцию пищеварительного тракта; 

способствует продвижению пищи 
и очистке кишечника; адсорбирует 
токсины, нитраты, мутагены и канце-
рогены; даёт ощущение сытости, что 
позволяет ее включать в программы 
снижения веса.

Инулин способствует росту полез-
ной микрофлоры, которая, в свою 
очередь, убивает патогенные бак-
терии и контролирует рост услов-
но-патогенных бактерий, тем самым 
очищая кишечник, а значит и весь 
организм от токсинов. Также бифи-
добактерии способны абсорбиро-
вать канцерогены, что уменьшает 
риск возникновения злокачествен-
ных клеток; снижает уровень хо-

лестерина в крови, что улучшает 
липидный обмен человека и помога-
ет снижать вес; вырабатывают вита-
мины группы В и некоторые важные 
ферменты.

Лактулоза способствует норма-
лизации микрофлоры кишечника. 
В толстом кишечнике она перераба-
тывается полезными бактериями 
толстой кишки, продукты переработ-
ки подкисляют содержимое толсто-
го кишечника, угнетая тем самым 
рост и размножение условно-па-
тогенной микрофлоры (бактерий, 
способных вызвать заболевание) 
и создавая благоприятную среду 
для размножения нормальной ми-

крофлоры кишечника, участвующей 
в процессе пищеварения. Расщепля-
ясь, лактулоза высвобождает ионы 
водорода, связывает свободный 
аммиак, увеличивает диффузию ам-
миака из крови в кишечник и способ-
ствует выделению аммиака из ор-
ганизма. Кроме того, она оказывает 
легкое слабительное действие и нор-
мализует работу кишечника. 

Хотите быть всегда в отличном 
настроении, иметь здоровую кожу 
и волосы, а также идеальную фигу-
ру ? Кисели вам в помощь. Пробуй-
те, внедряйте, молодейте и выгля-
дите на все сто! 
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ЛЕГКИЙ САЛАТ ЯГОДНАЯ ФЕЕРИЯ

Ягоды, как известно, богаты антиоксидантами, витаминами и клетчат-
кой. А вместе с коктейлем «Ревиформ» они способствуют потрясающе-
му эффекту: стимуляции сжигания жировой ткани и улучшения метабо-
лизма. Полезно и очень вкусно!

ИНГРЕДИЕНТЫ:
• Помидоры черри     15 шт.
• Лук красный      ½ шт.
• Базилик свежий      1 горсть
• Моцарелла       100 г.
• Руккола       1 пучок
• Масляный купаж «Ревиформ»    3 ст. л.
• Бальзамический уксус    по вкусу
• Соль морская      1 г.

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1. Помидоры режем дольками. 
2. Лук нарезаем на тонкие ломтики. 
3. Кладем в миску томаты, лук и половину базилика. 
4. Поливаем 2 ст. л. масляного купажа «Ревиформ», солим и перчим. 

Отставляем в сторону.
5. На блюдо кладем рукколу, сбрызгиваем масляным купажом и бальза-

мическим уксусом.
6. Сверху кладем помидорную смесь, сыр и оставшийся базилик. 
7. Еще раз сбрызгиваем бальзамическим уксусом и немедленно подаем.

ИНГРЕДИЕНТЫ:
• Клубника     50 г
• Йогурт      100 мл
• Коктейль «Ревиформ»  25 г
• Охлажденная кипяченая вода 200 мл

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1. Высыпать в блендер все ягоды, предварительно разделив клубнику 

на две дольки, 
2. Добавить йогурт и воду. 
3. Взбить в блендере на максимальной скорости. По желанию можно 

добавить лед.

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ПИТАНИЕ

ИЗ ПОМИДОРОВ ЧЕРРИ, СЫРА МОЦАРЕЛЛЫ

ЕДИМ ВКУСНО
И ПОЛЕЗНО!

И С МАСЛЯНЫМ КУПАЖОМ 
«РЕВИФОРМ»

ЛЕТНИЙ ДЕСЕРТ-МУСС

Не все любят кисель, но в этот восхитительный десерт влюбляются 
практически все, кто его пробовал! К тому же, готовить его очень про-
сто, а кисель улучшит пищеварение и нормализует работу ЖКТ.

ИНГРЕДИЕНТЫ:
• «Ревиформ», кисель овсяный 

  с яблоками и отрубями  30 г
• Сметана     100 г
• Творог      200 г
• Желатин     10 г
• Сахар      80 г
• Охлаждення кипяченая вода 200 мл

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1. Развести «Ревиформ» кисель горячей водой. Хорошо перемешать лож-

кой и дать остыть. 
2. Пока кисель остывает, залить желатин небольшим количеством воды, 

подождать, пока набухнет. Затем долить остальную воду.
3. Взбить блендером творог, сахар и сметану.
4. Творожную массу смешать с киселем и желатином. Тщательно взбить.
5. Разлить эту смесь по креманкам (или выберите другую посуду) 

и поставить в холодильник до застывания.
6. Готовый мусс украсить по желанию тертым горьким шоколадом, 

измельченными грецкими орехами и листиками свежей мяты!

НА ОСНОВЕ КИСЕЛЯ 
«РЕВИФОРМ»

С КОКТЕЙЛЕМ 
«РЕВИФОРМ»

За окном лето, хочется свежих овощей, фруктов, ягод, в общем, вкусной, 
а главное полезной еды. Для этого мы предлагаем вам подборку блюд 
для здорового и правильного питания. А чтобы хорошо себя чувствовать, 
не забываем каждый день пить воду, гулять на свежем воздухе и, конечно 
же, наслаждаться каждым моментом чудесного времени года.
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ИГРЫ  
РАЗУМА,

ТАТЬЯНА РЫЦКАЯ,  
Россия, Санкт-Петербург
Есть такая категория людей, которые считают, 
что бизнес – не их призвание. Вернее, они 
так думают. Они начинают бизнес, делают первые 
успехи и… провал. Решают, что не тот бизнес 
выбрали, начинают новый проект, опять взлет 
и опять… провал. Спустя некоторое время, изрядно 
«побарахтавшись» и финансово истощившись, 
решают покончить с предпринимательством 
навсегда. А зря. Просто они не знают про «яму». 
Из любой неудачи можно извлечь урок и получить 
импульс движения вперед.

Впервые об этой проблеме за-
говорил Сет Годин в своей книге 
«Яма. Как научиться выбираться 
и стать победителем». Поче-
му важно знать, что это такое? 
Для того, чтобы выйти из крыси-
ных бегов, чтобы разорвать этот 
порочный круг и наконец-то пойти 
вверх, к своим мечтам. 

Что же такое «яма»? Это такое 
явление, которое существует бук-
вально в каждом бизнесе, и наш – 
не исключение. Это, можно ска-
зать, мини-кризис.Такое место, 
гдевы проверяетесь на проч-
ность, насколько действительно 
намерены быть в этом бизнесе, 
насколько хотите достичь своих 
целей. В «яму» попадают прак-
тически все. Выбираются из нее 
немногие. 

У меня лично тоже была «яма». 
Когда я только пришла в бизнес 
МЛМ, я очень быстро на своем 
энтузиазме, полученных эффек-
тивных результатах от приме-
нения продукции клиентами, 
и умении общаться, достигла 
определенного успеха и стату-
са. Но через небольшой период 
я слетела почти до нуля. Это была 
«яма». И как раз в тот момент, 
когда мне было очень тяжело, и 
когда я принимала решение, как 
быть дальше, мне посчастливи-
лось прочесть книгу Сета Година. 
И я поняла, что, на самом деле, 
в этой ситуации ничего страш-
ного нет. Просто нужно прило-
жить усилия, набраться терпения, 

проявить стойкость духа, верить 
в себя, принять помощь спонсора 
и двигаться дальше. И, букваль-
но, через пару месяцев, обороты 
моей структуры превзошли тот 
самый высокий показатель, кото-
рого достигла ранее.

Итак, падают все, выбирают-
ся – только сильные. Попадают 
в яму партнеры для некого отбора, 
закалки. Выходят из нее – лиде-
ры. Если вы хотите быть по жизни 
лидером, вам просто необходи-
мо преодолеть этот спад. Кстати, 
падение может быть не один раз 
в истории развития вашего бизне-
са. Такое случается периодически, 
так как все в жизни имеет циклич-
ность, спады и подъемы, свою ам-
плитуду движения.

Но если вы уже это пережи-
ли, значит, у вас появился опыт, 
и в следующий раз вы подниме-
тесь на новый уровень значитель-
но быстрее. «Яму» вы восприни-
маете, как следующую ступеньку 
перед взлетом.

А почему новичок часто остает-
ся в «яме»? Дело в том, что, за-
ключив соглашение с компанией 
и получив первые положительные 
результаты от работы с продук-
цией, его переполняют эмоции 
восторга. Хочется делиться 
этой возможностью буквально 
с каждым. С горящими глазами, 
без должной подготовки, он идет 
к своим знакомым, к родствен-
никам и рассказывает, как у него 
сейчас в жизни все изменится. 

В результате получает что? Пра-
вильно, протест, отпор, первые 
отказы. Он не останавливается, 
приводит примеры, доказывает. 
Близкие все больше отстраняют-
ся. В результате энтузиазм падает, 
в глазах тоска, под ногами – «яма».

И не надо никому ничего дока-
зывать. Посмотрите вокруг – мир 
полон адекватных людей, гото-
вых принять вашу идею. Стучи-
тесь, и вам откроют. Стучитесь, 
но не выламывайте двери.

Растите, меняйтесь, расцветай-
те и ваши знакомые, увидев ре-
зультат, сами придут к вам.

ИЛИ КАК НЕ СТАТЬ
НЕУДАЧНИКОМ
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Я ПРИШЛА
«НЕ ПРОДА-
ВАТЬ»
ИРИНА АСТРАХАНЦЕВА, 
Россия, г. Томск

Признание пептидной биорегуляции и антивозрастных 
технологий НПЦРИЗ на самом высоком уровне делает 
компанию недосягаемой для всех конкурентов на рын-
ке MLM. Это, социально значимый проект, с определен-
ной миссией, направленный на благо миллионов лю-
дей и доступный каждому. А удобный маркетинг-план 
позволяет партнерам активно расти и достигать новых 
высот в бизнесе.
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Как только кто-то произносит 
выражение «сетевой маркетинг», 
у большинства из нас, хотим мы 
того или нет, в памяти возникает 
образ навязчивого представите-
ля какой-нибудь MLM компании, 
старающегося всеми правдами 
и неправдами навязать какой-то 
товар. Этот стереотип — пережиток 
из 90-х, когда сетевой маркетинг 
только появился в России. В те вре-
мена, «типичный сетевик», подобно 
коробейнику, занимался хождением 
по квартирам и офисам с огромной 
сумкой, предлагая товары сомни-
тельного качества. 

В чем же особенность современ-
ного национального сетевого мар-
кетинга? Именно в необходимости 
преодолеть негативный барьер, ко-
торый основывается не на личном 
отношении к продукции какой-либо 
компании, а на общем устоявшемся 
мнении.

А между тем, невероятно, но факт, 
сетевой маркетинг сегодня – это 
самая динамично развивающаяся 
индустрия в мировой экономике. 
К слову, при общей экономической 
нестабильности  именно прямые 
продажи позволяют использовать 
кризис для роста и развития. На се-
годняшний день все компании MLM 
отмечают рост продаж и увеличение 
числа партнеров. Это связано с тем, 
что многие люди, потерявшие рабо-
ту из-за сокращения рабочих мест, 
попробуют свои силы в MLM. А это 
значит, что при общем спаде поку-
пательской способности, продажи 
подобных компаний только растут.

То, что в нашей стране аббревиа-
тура MLM у многих первоначально 
вызывает негативную реакцию – 
неудивительно. Причиной этого 
является обстоятельство, когда 
люди часто не вполне понимают, 
что же такое на самом деле пред-
ставляет собой многоуровневый 
(или сетевой) маркетинг. Само по-
нятие «маркетинг» в переводе с ан-
глийского означает продвижение, 
продажу товара или услуги продав-
цом (производителем) покупателю 
(потребителю). Термин «многоуров-
невый» определяет принцип орга-
низации и вознаграждения людей, 
которые непосредственно задей-
ствованы в процессе продвижения 
товара (услуги).

Одно из заблуждениий кроется 
в том, что многие из нас отождест-
вляют маркетинг с понятием «про-
дажи». Это верно лишь отчасти, 
причем исключительно в той 
степени, в которой каждое кон-
кретное лицо, занимающееся 
сетевым маркетингом, реша-
ет – продавать товар третьим 
лицам или приобретать данный 
продукт лично для себя. 

Некоторое время назад дис-
трибьютор сетевой компании 
должен был быть в первую оче-
редь «продажником» и занимать-
ся так называемыми «прямыми 
продажами». Данный факт служил, 
пожалуй, одним из основных при-
чин – почему люди не желали свя-
зываться с индустрией сетевого 
маркетинга. До сих пор на подсо-
знательном уровне, в качестве от-

голоска советского прошлого, суще-
ствует параллель прямых продаж 
со спекуляцией. Однако, в насто-
ящее время некоторые компании 
из сферы MLM все больше при раз-
работке своих маркетинг-планов 
переносят акцент со схемы «прода-
вать и зарабатывать» на схему «по-
треблять и зарабатывать». Такой 
подход означает, что при соблюде-
нии ряда факторов необходимость 
продавать продукт компании тре-
тьим лицам отсутствует.

Такими факторами являются:
• уникальность продукта, кото-

рый производит компания (в идеа-
ле, продукт не должен 

иметь аналогов в ассортименте 
других производителей);

• продукт не должен находить-
ся в свободной продаже (доступ к 
нему обеспечивается исключитель-
но через дилерские центры и дис-
трибьюторов компании);

• маркетинг-план компании пред-
полагает возможность заработка 
дистрибьютора посредством при-
глашения им и формирования груп-
пы новых дистрибьюторов, также 
нацеленных, в первую очередь, на 
собственное потребление продукта.

Сегодня объяснять, что такое 
сетевой маркетинг, навер-
но, никому не нужно. Однако, 
если вы обратитесь к  пред-
ставителю сетевой компании, 
то он начнет именно с этого. 
И не только потому, что в на-
шем подсознании сформиро-
валось стойкое негативное 
отношение к понятиям «се-
тевой маркетинг» или MLM, 
и  эти отрицательные стере-
отипы необходимо преодо-
леть изначально. Все про-
ще: с этими определениями 
связано множество мифов 
и  неправильных толкований, 
поэтому их жизненно необхо-
димо оправдать.
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Еще одним заблуждением яв-
ляется представление некоторых 
людей о том, что сетевой марке-
тинг – это неквалифицированный 
труд, и потому он не может яв-
ляться престижным. 

Нам с детства внушали необхо-
димость получения профессии, 
в советское время в чести были 
различные рабочие специальности. 
Еще недавно (в 90-е – начале 2000-х) 
нужно было обязательно выучиться 
на юриста или на экономиста, затем 
произошел бум IT-специалистов, 
потом пришла волна всевозможных 
менеджеров и т.д.

К слову, я не была исключением 
из общей массы советских граж-
дан, и мое будущее, казалось, было 
предопределено. Но «свободные 
90-е» не оставили не единого шан-
са реализоваться в профессии, 
и мой диплом экономиста так и 
остался не у дел. Сетевой марке-
тинг меня никогда не интересовал. 
Я была типичным представителем 
линейного бизнеса. 

А вот тема сохранения молодо-
сти и красоты меня всегда интере-
совала, вне зависимости от воз-
раста. Возможно, этот момент 
и сыграл свою судьбоносную роль 
в моей жизни, определив основной 
род занятий сегодня.

В компанию НПЦРИЗ я пришла 
абсолютно осознанно, имея пред-
ставление об антивозрастной 
медицине и геронтологии, а также 
знания о пептидах Хавинсона. 
На тот момент у меня был уже 
свой интернет-магазин с пептид-
ной продукцией. 

И, положа руку на сердце, меня 
совершенно не смущала сетевая 
составляющая компании. Я пришла 
«не продавать». Современная форма 
сетевого маркетинга – это лучшая 
стратегия продвижения и развития 
собственного бизнеса, открываю-
щая, по сути, новое направление 
в экономике, элементы которого 
используют крупнейшие компании 
мирового уровня. 

Компания НПЦРИЗ уникаль-
на не только своей продукцией, 
научными разработками, своим 
партнерством с авторитетными 
организациями, особой концепци-
ей и инновациями. Она уникальна 
сама по себе, как явление. Призна-
ние пептидной биорегуляции и ан-
тивозрастных технологий на самом 
высоком уровне делает компанию 
недосягаемой для всех конкурен-
тов на рынке MLM. Это, социально 
значимый проект, с определенной 
миссией, направленный на благо 
миллионов людей и доступный каж-
дому. А удобный маркетинг-план 
позволяет партнерам активно расти 
и достигать новых высот в бизнесе. 

Сотрудничество с Центром Реви-
тализации и Здоровья – не просто 
бизнес, это интеллектуальный труд, 
требующий определенных знаний и 
подготовки. Компетентные консуль-
танты способны обеспечить грамот-
ное информационное сопровожде-
ние продукции. По моему мнению, 
здесь нет случайных людей, вернее, 
надолго они здесь не задержива-
ются, не зависимо от того, какого 
ранга успели достичь. Я считаю, что 
до этой компании надо «дорасти»! 

Как говорит директор Санкт-Петер-
бургского института биорегуляции 
и геронтологии, профессор В.Х. Ха-
винсон: «С НПЦРИЗ сегодня со-
трудничают люди с определенным 
уровнем культуры, образования 
и воспитания».

Являясь руководителем дилерско-
го центра НПЦРИЗ в Томске, я уже 
много лет работаю в сетевом бизне-
се среди «сетевиков-профессиона-
лов», в качестве их непосредствен-
ного лидера. Но себя до сих пор 
не могу назвать «сетевиком» (хотя 
в реальности таковой и являюсь). 
И это абсолютно не важно. Просто 
занимаюсь своим любимым делом. 
В нашей компании человек с любы-
ми убеждениями и в любом статусе 
может чувствовать себя комфортно. 
Центр Ревитализации и Здоровья 
ломает все стереотипы!

В НПЦРИЗ понятие «прямые про-
дажи», на мой взгляд, не совсем 
уместно. Я вообще, против спон-
танных покупок «новичков». Как 
правило, людям непосвященным 
(неподготовленным) я сначала пред-
лагаю «погрузиться в тему». А уже 
затем, в зависимости от потреб-
ностей, мы совместно составляем 
программу коррекции заболеваний 
и подбираем препараты. 

Основная наша задача – это 
просветительская деятельность, 
донести ценнейшую информацию 
о возможности сохранения здо-
ровья и профилактики различных 
заболеваний миллионам людей, 
и как можно раньше. В основном 
партнеры НПЦРИЗ для окружаю-
щих являются «живой рекламой» 

и примером. В свои 45 лет, особенно 
в окружении взрослых сыновей, я 
как минимум, вызываю удивление. 
Совсем недавно знакомый после 
долгого перерыва в общении сказал 
мне: «Ты совсем не меняешься. Как 
тебе удается оставаться такой мо-
лодой? Я реально начинаю верить 
в твои пептиды». Вот это и есть 
«пассивный» пример продаж, кото-
рым мы иногда пользуемся.

Ежедневно, находясь на своем 
рабочем месте, я органично суще-
ствую в этой теме, непосредственно 
общаясь и консультируя каждого, 
кто приходит в наш центр, не зависи-
мо от его ранга и статуса. НПЦРИЗ 
– это моя любимая работа, в самом 
лучшем смысле этого слова – мой 
образ жизни, хобби, если хотите.

Психологи советуют каждые 
семь лет менять род деятельно-
сти. Как можно отказаться от того, 
что приносит тебе удовольствие 
и множество позитивных эмоций, 
какой в этом смысл? Я считаю надо 
менять стратегию, но оставаться 
верным своему делу. 

По моим ощущениям, именно че-
рез семь лет в НПЦРИЗ наступает 
то самое «золотое время», когда на-
чинают «всходить плоды». Популя-
ризация темы здоровья и активного 
долголетия, достигла федерального 
уровня. Положительные изменения 
в маркетинг-плане – потрясающая 
мотивация к активным действиям. 
И все больше и больше в нашем окру-
жении появляется коммуникабель-
ных и продвинутых людей, наших 
потенциальных партнеров и будущих 
лидеров. Да, все только начинается!

Огромная благодарность нашим 
руководителям, научным сотруд-
никам и всем специалистам, при-
частным к созданию нашей ком-
пании за то, что подарили путевку 
в здоровое будущее и счастье 
оставаться молодыми!

И низкий поклон всей большой 
команде НПЦРИЗ за преданность, 
ежедневный труд, новые инфор-
мационные продукты, за неоцени-
мый вклад в развитие и процвета-
ние компании!

СОТРУДНИЧЕСТВО 
С ЦЕНТРОМ РЕВИТАЛИЗА-
ЦИИ И ЗДОРОВЬЯ – 
НЕ ПРОСТО БИЗНЕС, ЭТО 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ 
ТРУД, ТРЕБУЮЩИЙ ОПРЕ-
ДЕЛЕННЫХ ЗНАНИЙ 
И ПОДГОТОВКИ. КОМПЕ-
ТЕНТНЫЕ КОНСУЛЬТАНТЫ 
СПОСОБНЫ ОБЕСПЕЧИТЬ 
ГРАМОТНОЕ ИНФОРМА-
ЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕ-
НИЕ ПРОДУКЦИИ. ПО МО-
ЕМУ МНЕНИЮ, ЗДЕСЬ НЕТ 
СЛУЧАЙНЫХ ЛЮДЕЙ.

ДЕЛАЕМ БИЗНЕС КРАСИВО
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НАШИ
АВТОРЫ

МАРИНА
МЕРКУЛОВА 

Украина, Одесса 

ЮЛИЯ 
ЛЮДВИНОВСКАЯ

Россия, Санкт-Петербург

АНДРЕЙ 
КОВАЛЬСКИЙ

Польша, Люблин

НИНА 
ЖОРЖОЛИАНИ

Россия, Москва

НИНА 
ДОБРАКОВСКАЯ

Россия, Санкт-Петербург

ЮЛИЯ 
ТАРАТУТО 

Россия, Санкт-Петербург

СВЕТЛАНА
МАРЧЕНКО

Украина, Белгород-Днестровский

ОКСАНА
БЕЛОЗЕРСКАЯ

Россия, Сургут

ЭМИЛИЯ
КАВЕРИ 

Италия, Палермо

ИРИНА
ИЗМАЙЛОВА 

Россия, Санкт-Петербург

ЛЮДМИЛА 
ОРЛОВА 

Россия, Москва

ИРИНА 
АСТРАХАНЦЕВА

Россия, Томск

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

048

mailto:beauty%40npcriz.ru?subject=


«НПЦРИЗ BEAUTY», электронное научно-популярное издание 
УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ: ООО «НПЦРИЗ», +7 (495) 640-06-14, e-mail: help@npcriz.ru 
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР: Вячеслав Василенко, РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА: Татьяна Рыцкая 
РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ: Роман Пинаев, Давид Горгиладзе, Валерий Александров 
РЕДАКТОРЫ: Нина Добраковская, Юлия Таратуто, ГЛАВНЫЙ ДИЗАЙНЕР: Юлия Людвиновская. 
Воспрещается воспроизводить любым способом полностью или частично статьи и фотографии, 
опубликованные в журнале. По вопросам лицензирования и получения прав на использование 
редакционных материалов журнала обращайтесь по адресу: creator@npcriz.ru.
© ООО «НПЦРИЗ», 2017, www.npcriz.com

beauty
 #004/ИЮНЬ/2017НПЦРИЗ

mailto:help%40npcriz.ru?subject=
mailto:creator%40npcriz.ru?subject=%D0%92%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%20%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2.
http://www.npcriz.com
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