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РЕЗУЛЬТАТЫ применения 
продукции компании НПЦРИЗ 
(Научно-Производственный Центр 

Ревитализации и Здоровья) 
Человек имеет право на здоровье.  

Хорошее здоровье — это стиль жизни.  

Понимая всю ценность пептидов, мы выбираем 
лучшее!  

Короткий Путь к Долголетию! 
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Приветствую Вас, дорогой читатель, на страницах этого сборника!  

Сознательное и ответственное отношение к своему здоровью должно стать нормой 
жизни и поведения каждого из нас.  

Здоровье - это природное состояние человека в целом: его мыслей, чувств, слов, 
поступков. Здоровый человек живет по Законам Природы, и он знает эти Законы. 
Здоровье - это не условное понятие. Человек может пребывать только в двух 
состояниях: либо в природном (здоровом), либо в искусственном (больном) состоянии. 

Болезнь – лишь способ, с помощью которого природа показывает человеку, что он 
переполнен токсинами. 

Можно жить, будучи нездоровым,  

но нельзя, будучи здоровым, не жить. 

 

Цель этого сборника ознакомить Вас с реальными отзывами реальных людей, 
принимающих продукцию компании НПЦРИЗ.  

В этом сборнике  Вы найдете ответы на Ваши вопросы касательно здоровья, молодости 
и красоты.  Все, что Вы здесь прочтете,  равнодушным Вас явно не оставит.  

Опубликованные здесь результаты были скопированы из структурных Skype - чатов 
лидеров компании НПЦРИЗ. Возможно где - то не будут указаны имена, так как эти 
результаты не планировалось выносить в печать. Здесь Вы познакомитесь с  реальными 
результатами реальных людей, убраны лишь смайлики и исправлены орфографические 
ошибки. Стилистика написания сохранена в оригинале.   

Опубликованные здесь материалы следуют в хронологической последовательности, т.е.  
с момента основания компании НПЦРИЗ.  

Вымышленных имен здесь нет, где имя обозначено не было пишется, что ИМЯ НЕ 
ИЗВЕСТНО. Если кто – то из партнеров  или клиентов компании узнает свой результат в 
этом сборнике, просьба сообщить об этом, есть вероятность того, что этот сборник  
будет  издан  повторным, исправленным и дополненным  тиражом.  Благодарю за 
понимание! 

Если человек сам следит за своим здоровьем, 

то трудно найти врача, который знал бы лучше 

полезное для его здоровья, чем он сам. 

СОКРАТ 
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Ирина  Белгород - Днестровский:  Дорогие друзья, хочу поделиться применением 
жидких пептидов на практике. Муж, зав. хирургическим отделением местной больницы,  
без разминки вышел на воду (он занимается виндсерфингом).  Всю ночь болело плечо. 
Нанесли 4 капли ПК-4 (для суставов) утром, к обеду боли  ушли, продолжаем применять 
1 раз в день по 4 капли на предплечье.  Муж еще советует (он хирург) капать ближе к 
тому месту, откуда берут кровь из вены  с внутренней части. Только на практике он 
убедился, что пептиды очень эффективны. 

 

Неля Москва:  спешу поделиться со всеми своим результатом. У меня несколько дней 
назад был сильный приступ боли в суставах - конкретно в пояснично-крестцовом отделе 
- в 2005 году была оперирована грыжа межпозвонковая.  И вот 3 дня назад начался 
приступ новой боли,  не могла двигаться,  ни лежать, ни, тем более, сидеть, ни вставать, 
естественно.  Вначале я испугалась, забыв про всё на свете,  а потом вспомнила про 
жидкие  пептиды и накапала на руку сразу аж 12 капель  ПК-4 и 5, через час боль 
уменьшилась и к вечеру я смогла сесть и встать. На следующий день я повторила эту 
же дозу утром и вечером (мне к понедельнику надо было очень много дел сделать в 
городе, и я почти паниковала, когда меня прихватило). Так вот, сегодня понедельник и я 
весь день бегала по городу как лошадь.  Ура Пептидам! Те,  у кого аналогичная 
проблема с позвоночником  могут меня понять, зная как развивается приступ боли и на 
какое время человек выбывает из нормальной жизни.  Так вот,  приступ купировался 
практически за день. 

 

Имя не известно:  Мальчик 14 лет, болен бронхиальной астмой,   пользовался 
пептидным комплексом №12 (для бронхо-легочного дерева) и первую весну у него не 
было рецидива заболевания. 

 

Ирина  Италия: Привет всем!  Хотела поделиться приятными примерами: мой муж 
вчера утром проснулся с опухшей десной, сказал, что от зуба кусочек отломался. Я ему 
дала ПК-5 и посоветовала, прополоскав рот, помазать одной каплей по десне. Вечером 
уже сказал, что вскоре забыл про боль и все хорошо!  Еще пример: моя мама страдала  
от давления и задыхалась при ходьбе. Сегодня меня порадовала, сказав, что незаметно 
пришло улучшение сердцу и не задыхается совсем!!! 

 

Татьяна:  Всем привет из Белгорода-Днестровского!!!!  У меня классная новость!!!  За 10 
дней применения Мезотеля и ПК-10 миома у клиентки уменьшилась в 2 РАЗА!!! 
Гипотиреоз щитовидной железы, лямблии в печени, воспаление суставов – таковы 
диагнозы магнитно-резонансной диагностики  2  месяца назад. После месячного приема 
Мезотеля и пептидных комплексов для печени и суставов,  диагностика показала норму 
по щитовидной железе и суставам.  В печени  остаточные явления после лямблиоза. Не 
ожидала такого результата за столь короткое время.  Паразиты обнаруживались почти 
на каждой диагностике, т. к.  очень люблю мясо и рыбу. Очень удивилась, что на этот 
раз ничего не обнаружено. Думаю, что коллоидное серебро в Мезотеле сделало свое 
дело.   
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Валентина,  Белгород-Днестровский: Особых проблем со здоровьем нет. Принимала 
Мезотель и пользовалась кремом с пептидами от морщин. Через 2 недели применения  
отметила улучшение зрения, значительно уменьшились морщины.   

 

Татьяна, 36 лет: ПК-3 + Мезотель  справились с простудой за 1 день. 

 

Наталья, 17 лет: Беспокоили скачки давления, тахикардия, быстрая утомляемость. 
Пользуюсь ПК-1, 2, 3. За 2 недели нормализовалось давление, значительно легче 
переношу жару, повысилась работоспособность, улучшился сон.   

 

Лидия Викторовна, 67 лет:  Папилломы на коже «ушли» на фоне применения крема 
«Гладкая кожа» с пептидами.  Сильно беспокоили суставы. Применяю ПК-3,4,5, 
Регенарт  и бегаю теперь, как в молодые годы.   

 

Ирина,   49 лет: Тяжесть в ногах, усталость, выпуклые вены и лопнувшие сосуды стали 
уже привычными для меня. Не верила, что от этого можно избавиться. Но попробовала. 
Применяла крем для ног с пептидами и ПК-3 и 14. Уже на первой неделе применения 
отметила значительные улучшения. Через месяц в некоторых местах лопнувшие сосуды 
исчезли, в некоторых стали меньше. Вены тоже уменьшаются. Очень благодарна 
разработчикам. Я поверила в продукцию НПЦРИЗ и теперь не только поправляю свои 
ноги, но и взялась комплексно восстанавливать здоровье с помощью пептидов.  

 

В.В.Н., 55 лет: Купила мужу ПК-3 и 8 для нормализации работы печени. Отметила, что 
печень его беспокоит меньше. И появилось отвращение к спиртному!  Теперь 
рекомендуем этот комплекс всем, кто злоупотребляет спиртным.   

 

Ж. С., 48 лет: Аденома предстательной железы. Применял Мезотель, ПК-3,9,14. 
Аденома уменьшилась наполовину, нормализовалось мочеиспускание. 
Нормализовались отношения с женой. Для нас начался медовый месяц, хотя живем мы 
с ней уже 27 лет! Даже не представлял, что так бывает! Спасибо нашим ученым!    

 

П.А., 53 года, г. Харьков: По рекомендации знакомой решила попробовать Пептидные 
Комплексы при бронхиальной астме, которая беспокоит меня на протяжении уже более 
10 лет. За 2 недели уже ощутила значительные результаты, приступы  бывают реже и 
легче.  
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 П. З.М., 62 года:  От геморроя спас ПК-14!  

После перенесенного сильного стресса была повышенная нервозность, 
раздражительность, плаксивость, нарушение сна. Прописанные  врачом  аптечные 
антидепрессанты вызывали вялость, заторможенность, апатию.  Отказалась от них и 
через короткое время вернулась к той же депрессии. Подруга рассказала о продукции 
НПЦРИЗ. Меня интересовало, конечно, восстановление нервной системы. Применяла 
Мезотель, ПК-2, 3 и Цинсил. Очень благодарна подруге, что своим советом вернула 
меня к нормальной жизни! 

 

И. Т., 19 лет: Церлутен, ПК-1, 2 и Мезотель помогли мне гораздо легче подготовиться к 
сессии и более успешно ее сдать.   

   

Елена, 40 лет, Одесса: Гиперфункция щитовидной железы серьезно осложняла жизнь. 
На 4-ый день применения ПК-3, 6 впервые за многие годы я смогла свободно проглотить 
пищу. Применяю немногим больше месяца. Чувствую себя вполне здоровым человеком. 
Щитовидка не беспокоит, повысилась выносливость и работоспособность, укрепилась 
нервная система.   

Мезотель, ПК-3, 10 и Тиреоген – это то, что я могу смело рекомендовать всем 
женщинам, страдающим климактерическим синдромом. Помогло не только мне, а и всем 
подругам, которые приобрели по моей рекомендации этот комплекс.      

 

Имя не известно:    К пептидам я пришла после того, как прошла полное обследование 
в клинике. Болели суставы, Ужасающие печеночные пробы, аллат, ассат и холестерин. 
Также я в самом «прекрасном» женском возрасте. А это приливы, нервы, бессонница 
(полгода не спала без снотворного).  И к тому же проблемы с ЖКТ. Так вот, через 1,5 
месяца приёма ПК, Олекап, Мезотель Нео сейчас у меня суставы не болят, сплю аки 
младенец, не просыпаясь ночью. Приливы есть, но настолько незначительные, что я их 
и не замечаю. Проблемы кишечника тоже в прошлом, всё работает как часы, даже 
лучше (давно такого не было, Регулакс  всегда был в аптечке).  Анализ крови буду 
сдавать в конце апреля, выложу результаты для сравнения.  8 марта уже пройду 
проверку на остеопороз, тоже есть с чем сравнить. Даже страшно подумать какой 
здоровой я становлюсь! 

 

Наталья  Латвия:  А ещё дорогие мужчины и женщины РЕКОМЕНДУЮ ПК№9 (пептид 
для мужской половой сферы). Работает на все 200%!!!! Проверено лично. У мужа и так 
проблем не было, но теперь всё намного лучше, качественней (если так можно 
выразиться). 
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Александр:  Моей маме недавно исполнилось 80.  Она 9 лет назад была списана 
врачами как лежачая, инвалид 1 группы. Сейчас на пептидах и Мезотелях. Говорит: я 
уже хочу идти в огород что-то делать, начала ходить. 

 

Александр У. Санкт – Петербург: В компании НПЦРИЗ с 1 декабря 2010 года. 
Хронический артрит сустава челюсти начал лечить ПК- 4 с середины января 2011 
(прошло 2,5 месяца). Ощущаю снижение воспаления суставного хряща и общую 
психосоматическую положительную динамику  в процессе восстановления этого участка 
челюсти. Улучшение сна также дополнительно связаны с приемом Цинсила и Кальсила.   

Купил маме крем RL-02,  она сказала, что лучше ничего нет по ее опыту применения 
косметики. (Кстати, Д.А. Горгиладзе - Вице - президент компании,  мне сказал, что этот 
крем - лидер продаж из всей линейки Reviline).  Постоянно употребляю Кальсил и 
Цинсил + ПК - 4 + пью Мезотель базовый или Нео.  Недавно купил чай Агнимакс по 
акции. Брук-Бонд и Липтон теперь отдыхают. Подумываю купить курс из 7 
геропротекторов  (Вентфорт, Владоникс  и т. д.) 

 

Имя не известно:  Добрый день, дорогие друзья! Я в компании НПЦРИЗ с самого ее 
основания. Напишу об одном своем результате. Был у меня хронический бронхит. 
Начиналось с недолеченных простуд. И последние несколько лет кашель был 
постоянным, днем и ночью, с мокротой, а стоило только посмеяться, как начинался 
просто приступ непрекращающегося кашля. Любая простуда заканчивалась 
осложнением и антибиотиками. Мне уже ставили диагноз, что бронхит может перейти в 
астму. Этот постоянный кашель мешал просто нормально жить. Домочадцы на меня уже 
смотрели с подозрением, к врачу гнали, «делай что-нибудь» - говорили. Я перепила 
всяких сиропов, микстур, трав. И первое, что я купила для себя, когда открылся 
НПЦРИЗ, были ПК №3 (пептид тимуса) и ПК №12 (комплекс пептидов для бронхов). Две 
маленькие бутылочки по 10 мл каждая. Втирала по 8 капель. Месяц втираю - кашель 
никуда не девается. Еще неделю втираю и на последних каплях - как раз хватило на 
месяц и десять дней - замечаю: кашля нет, мокроты нет! Мне даже не понадобилось 
полного курса, как рекомендуют - 3 месяца. Я еще по сосудам головы хроником была 
лет четырнадцать. Лучше, конечно, попробовать и получить свой результат. Я как раз 
тот Фома, который пока сам не испытает никаким рассказам не верит. 

 

Инна Испания:  Результат по лечению глаз у мужчины  65лет.  Атрофия сетчатки. 
Глаукома. Рассеянный склероз. На фоне этого серьезное воспаление, полная слепота. 
Врачи сказали, ничего не вернуть, восстановить зрение невозможно, предложили 
удаление обоих глаз. Дома стал применять ПК 17, 1, 3, 8, Мезотель. Пептиды наносил 
на руку каплями каждые 2-3 часа. Через 2 дня сначала увидел слабую полоску света 
потом свет, воодушевился и сейчас продолжает лечение с НАДЕЖДОЙ!!!!!!! Ура!   

 

Ирина: И еще, полностью ушли боли в плечевом суставе при применении ПК-1,ПК-2,ПК-
3,ПК-4,ПК-8, женщине стабильно раз в месяц  делали блокаду, которой хватало на 3-4 
недели, на сегодняшний момент в  блокадах необходимости нет. 
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mva: Боли в плече, при поднятии руки и некоторых движениях, поясничные ноющие 
боли, при наклоне на некоторое время.  2 упаковки чай Хондромикс, боли начали 
уходить на третий день приёма, прошло два месяца приёма, плечевые боли ушли уже 
через неделю приём, поясница практически не беспокоит, в суставах лёгкость. 

 

БЫЛА ПРОСЬБА О ПОМОЩИ: Лена, еще раз здравствуйте, хочу вам послать диагноз 
моего мужа, чтобы вы порекомендовали лечение из НПЦРИЗ. Диагноз: 
дисциркуляторная  энцефалопатия гр. II  с умеренным тетрапарезом, тяжелым  
расстройством мозжечка выразило когнитивное нарушение. Судороги с  редкими 
генерализованными тонико-клоническими припадками. Он уже  болеет 8 месяцев,  не 
может ходить, сам кушать, проблемы с мочеполовой  системой,  стоит уринальный 
катетер. 2   недели назад прошли курс лечения, который назначил невропатолог. 

РЕЗУЛЬТАТ: Прошло полмесяца с начала приема препаратов. Мужчине 40 лет,  
самостоятельно сидит и кушает, снижен заметно тонус в мышцах, а позавчера сам 
сделал попытку встать с постели!!!  (упал в конечном итоге). Но эта попытка дала 
уверенность мужчине, что  ВСЕ ТОЛЬКО   НАЧИНАЕТСЯ И ОН ОБЯЗАТЕЛЬНО 
ПОДНИМЕТСЯ НА НОГИ И  ПРОДОЛЖИТ ПОЛНОЦЕННУЮ ЖИЗНЬ!!! РАЗВЕ НЕ 
ЧУДО?! РОДНЫЕ ВСЕ СЧАСТЛИВЫ! - ЧЕЛОВЕК НА ГЛАЗАХ  ИДЕТ НА ПОПРАВКУ!!! 

Было расписано  лечение на три месяца: Церлутен,  Владоникс,  Венфорт 3 месяца по 
1х 2 раза в день, 3 месяца, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-19, Олекап по 1х 2 раза в день, все на 3 
месяца, Мезотель Нео. 

ВСЕ  ТОЛЬКО  НАЧИНАЕТСЯ!!! ПАРТНЕРЫ!!! НАША РАБОТА  В  НПЦРИЗ! - ЭТО  
БЛАГОДАРНАЯ  ПОМОЩЬ ЛЮДЯМ. 

 

Имя не известно: Не могу не поделиться результатом своего партнера!  Молодая 
женщина в течение 5 лет безуспешно лечилась по поводу бесплодия, истратив на это 
огромные  деньги.  Диагноз: поликистоз яичников, фибромиома матки (врачи настаивали 
на удалении матки),  бесплодие. Она обратилась к нам как к последней надежде.  Стала 
применять  ПК 2, 3 (нанося на предплечье по 4-6 капель), ПК- 10 (нанося по 6 капель 
внизу живота в область «улыбки»),  Энсил (по 1 капсуле 3 раза вдень), Тиреоген (по 1*2  
раза в день) и Мезотель Нео.  Как вы видите, это даже не полная схема, т. к.  
материальные  возможности не позволяли приобрести все в полном объеме.                       
Уже через 2 недели применения данной схемы, будучи на очередной консультации у 
врача, врач не поверил своим  глазам!  УЗИ не обнаружило поликистоза и фибромиомы. 
В это  действительно трудно поверить!!!  Но здесь ошибка исключается, т. к.  эта  
женщина находится под постоянным наблюдением врачей. А сегодня она мне 
сообщила, что забеременела!!!  От ее имени и себя лично выражаю  глубочайшую 
благодарность нашим ученым, благодаря которым у нас  такие результаты!  
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sedoi: У меня был псориаз с 40-летним стажем. Сейчас проблема снялась на 95%. 
Продолжаю принимать РЕГЕНАРТ, СВЕТИНОРМ,  ЦЕРЛУТЕН, ВЛАДОНИКС и 4 ПК -2, 
3, 8 и 13. 

 

Любовь Ч.:  Родинка на щеке была всегда, сколько себя помню. Последние 2 года 
стала заметно увеличиваться. По назначению врача принимала  Энсил по 1 капсуле 
через день для профилактики. Приняв 30 капсул, заметила, что родинка стала усыхать, 
а спустя неделю, совсем исчезла.  Сейчас на её месте еле заметное розовое пятнышко. 
Благодарю за Энсил! 

 

Зоя З. США: Хочу поделиться результатом!  Болел локтевой сустав. 2 недели мазала 
его кремом для ног, и боль ушла, а также, после месячного курса приема жидких 
пептидов, намного улучшилось зрение. 

 

Тамара Приморский край: ПК-9 (для мужской половой сферы) советую как в качестве 
профилактики, так и в качестве  стимулятора. Заметен реальный эффект препарата уже 
на 3 день применения! 

 

Имя не известно:  Продукция НПЦРИЗ все больше и больше удивляет. После 
автоаварии  было сильное сотрясение мозга, грозила гематома, начала применять ПК-1 
и Мезотель. Результат потрясающий, гематома рассосалась, с  головой полный порядок, 
улучшилась память. Также применяю крем для  лица ночной омолаживающий, кожа 
стала бархатной и нежной как у младенца. 

 

Любовь г. Днепропетровск: Остеохондроз грудного отдела позвоночника, боли, 
артрит, упало  зрение, дисфункция поджелудочной. Хроническая усталость. Принимала:  
Владоникс, Церлутен, ПК-8, 5, 4,7,  Вентфорт, Мезотель, Кальсил, Цинсил. За 2 месяца 
я стала новым человеком. Появилась энергия, бодрость,  ушли боли, бегаю. Очень 
благодарна за такую восстановительную продукцию! Я здорова! За это низкий поклон. 

 

Имя не известно:  Кот, 15 лет, умирал, уже отказался от еды. Наносила на нос по 1 
капле ПК-3. Через неделю стал проявлять интерес к еде, на второй неделе  начал 
проявлять голос, к концу месяца выглядит значительно здоровее, проявляет интерес к 
жизни, стал спокойным. Друзья и знакомые, видя  перемены с котом, стали 
интересоваться, что за чудо-препарат я давала  коту. Вот так кот стал ходячей рекламой 
наномедицины. 
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Имя не известно:  Очень понравился ночной омолаживающий крем.  Действительно 
утром кожа как шелк. Наружные мезотели. Я уже приобрела и оценила наружные 
Мезотели. Думаю, что куплю ещё  два набора. Прекрасный результат! Для волос просто 
замечательно! Наносила на посеченные  концы, действует, даже если оставлять всего 
на 5 мин. Даже не ожидала. Никакие супердорогие современные шампуни так не 
действуют. Спасибо нашей компании и таким современным действенным разработкам. 

 

Имя не известно:  23.07— перелом левой лодыжки, 24.07 — наложен гипс. На фоне 
приема  Мезотеля 28.07 начал применять сразу ПК-4, 5, 3, Владоникс, Сигумир,  
Кальсил -Т, Регенарт. После месячного приема биорегуляторов  остановился на приеме 
БАДов и ПК. Результат: на одиннадцатый день:  ушли боли в ноге, и я стал 
передвигаться по квартире, слегка опираясь на  ногу, на 15 день — вышел на улицу. 
После снятия гипса травматолог,  рассматривая снимок, не понимал, где конкретно был 
перелом, просил  принести снимок после травмы для сравнения. После снятия гипса  
добавил крем для ног для снятия отечности. Прошло 4 месяца.  Болезненных ощущений 
нет, нога «работает». К тому же улучшилось состояние ногтей. Они перестали слоиться 
и выглядят здоровыми.  
Спасибо всем. 

 

Имя не известно:  Мезотель для волос использовала 1 раз в неделю в течение трех 
недель. Результат: пушистые, шелковистые волосы, вырос густой  «подпушек», 
отрастают волосы. После окрашенных — 1см седые, а  ближе к луковице — 
пробиваются уже темные. 

 

Имя не известно:  Мой муж заболел туберкулёзом. В больнице назначили лечение, а я, 
в  свою очередь, назначила параллельно: Владоникс (пропил 3 пачки), ПК-3 (3 шт.), ПК-8 
(3шт.), Регенарт (6 коробочек), Имусил (9 упаковок), ПК-12 (3шт.), и витаминный 
комплекс. Рассосались даже капсулы, в которые собираются остаточные бактерии 
туберкулёза, или, как говорят, шрамы в лёгких. В санатории, куда он поехал после 
лечения, врач после проверки всех результатов, сказала, что вообще ничего нет, а 
такого быть не  может, поэтому путёвку он купил. И только записи в карточке и  его 
анализы с больницы смогли подтвердить, что это действительно  было! Я очень 
благодарна! Спасибо!  

 

Имя не известно:  Я пользуюсь косметикой Reviline. Это самые лучшие крема, которые 
мне попадались. Они впитываются мгновенно, кожа не жирнеет и хорошее  чувство 
омоложения и эластичности. Глубокая морщина на лице исчезла. Глубокие шрамы с 
детства на лице начинают рассасываться и разглаживаться.  Спасибо за знакомство с 
продукцией. 

 

Андрей З. Ильичевск:  Моя знакомая пользуется пептидами 2-й месяц. Ей 71 год и у 
неё остеопороз всего скелета на протяжении последних 10-ти лет, который 
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сопровождался каждый день периодическими сверлящими болями в суставах. Она даже 
не могла 5 минут находиться в одном положении из-за боли. Мы начали постепенно. В 
начале с пептида для суставов.  Сейчас женщина уже в течение дня может 
передвигаться по квартире с палочкой, но без усталости и без боли (раньше она на 
улицу выходила  только несколько раз в году). Резкие боли в суставах почти исчезли. На  
лицо значительное улучшение (все-таки женщина, бывшая оперная  певица и она очень 
хочет снова петь хотя бы для себя и своих близких). 

 

Мария Б. Одесса:  У меня был хронический бронхит с 15-летним стажем. Заключение 
компьютерной томографии. Была очень серьезная проблема по  гинекологии, назначили 
операцию. Благодаря великолепной продукции НПЦРИЗ,  бронхита у меня нет, у меня 
чистое дыхание, я могу вдыхать полной грудью, а раньше глубокий вдох, сопровождался 
диким кашлем. Гинекология в полном порядке. У дочери, была ежедневная изжога, 
дикие головные боли. Изжога прошла на 3-ий день, головная боль исчезла. Отличное 
самочувствие, это потрясающе. Да, кстати, крема потрясающие, знакомые меня не 
узнают. Спасибо за эксклюзивную  продукцию. 

 

Имя не известно:  Использую почти весь ассортимент продукции вместе с мамой, 
которой 88 лет. Самочувствие улучшается, и диагностика это подтверждает. Особенно 
улучшилось зрение, и стал видеть больше денег. Спасибо компании и низкий поклон 
моим консультантам. Продукция очень эффективная!!! ПОЛЬЗУЙТЕСЬ НА 
ЗДОРОВЬЕ!!!!!!!!!!! 

 

Имя не известно:  Год назад резко ухудшилось самочувствие. Казалось, что 
разваливаюсь полностью. Хронических заболеваний много, но очень беспокоила  
аритмия, высокое давление и сильные головокружения из-за  нестабильности позвонков 
шейного отдела. Принимала конкор, капотен, бетасерк, мелдранат, предуктал и пр. 
Особенного облегчения не наступало. После использования ПК-1, ПК-2, ПК-3,ПК-4 
почувствовала  себя прекрасно. Ну, а выгляжу на 35 в мои 51 год. Продолжаю прием 
пептидов. Всем низкий поклон, и успехов! 

 

Имя не известно:  С 2006 года не проходящий хронический кашель с выделением 
мокроты.  Применяла ПК-12 и ПК-3 по 8 капель полтора месяца (как раз на этот курс 
ушло по одному штуке ПК). И однажды поймала себя на мысли: "А где же мой кашель?!" 
ВЛАДОНИКС и ИМУСИЛ закрепили результат. Уже и зима на подходе, а самочувствие 
великолепное! 

 

Имя не известно:  Сильнейший артроз коленных суставов, уколы помогали месяца на 
3, что только ни пила, облегчение было ненадолго. Как только стала пить Сигумир, 
практически сразу пошло облегчение, походка преобразилась. Ещё принимаю ПК-4, 
Мезотель. Огромное спасибо за ваш труд. 
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Имя не известно:  Мне 72 года, с февраля 2010 в компании НПЦРИЗ. У меня сильно 
болела правая нога, из-за отечности трудно было ходить, нога была как стеклянная. Из 
обуви носить могла только комнатные тапочки. После приема Мезотеля - 2 раза в день, 
ПК-14 по 8 капель в день, пептидный крем против варикоза утро и вечер. Через месяц 
прошла  отечность и боль, осень встретила в сапожках. Спасибо за такую эффективную 
продукцию и производителям, и руководителям компании. Храни Вас бог.  

Еще. Страдала повышенным давлением, частые головные боли,  головокружение. 
Принимала Церлутен, Вентфорт, Владоникс, ПК-1,  ПК-2, ПК-3, Олекап, Мезотель и чаи. 
Давление в норме, голова не болит, чувствую себя на 18 лет. С П А С И Б О !!! Вам за 
такие продукты. Ждем новые разработки с нетерпением! 

 

Имя не известно:  Весной после обследования врачи поставили диагноз - гипотиреоз.  
Пропила курс Тиреогена, Владоникса, ПК-2, ПК-3, ПК-6, Мезотель, чайные напитки  
Реланорм, Ведомикс. 15 октября 2010 года прошла повторное  обследование. Врач 
долго писала, посмотрела и спросила: « А что Вы принимали?»  Я показала каталог 
НПЦРИЗ, на что получила ответ  «Продолжайте в том же духе». Спасибо Вам за такую 
продукцию. Низкий поклон,  храни Вас Бог. 

 

Имя не известно:  После применения «Имусила», ПК-13, Мезотеля, крем пептидный 
для тела,  заметила удивительные изменения. Кожа стала нежной, гладкой. Даже сухая 
кожа на ступнях стала гладкой, исчезли трещины на пятках, руки стали молодыми, все 
стали говорить, что у меня «детские руки». 

 

Имя не известно:  У меня и мужа было давление до 200/120. Аритмия, которая не 
давала спать ночами. Также у мужа был низкий гемоглобин. После применения  
Имусила, Олекапа, Мезотеля Бьюти, ПК-1, ПК-2, ПК-3 давление  нормализовалось. 
Аритмия не беспокоит, гемоглобин в норме. 

 

Имя не известно:  В марте резко заболели суставы ног. Сидела спокойно в кресле, 
ничего не предвещало о болезни. В дверь позвонили. Встала, чтобы открыть и упала от 
резкой боли. Было ощущение, что ноги сломаны. После применения Мезотеля, 
Регенарта, ПК-4, через неделю почувствовала улучшение, через две встала на каблуки. 
Так все лето и пробегала. Спасибо за такие продукты. 

 

Имя не известно:  Пользовалась три месяца пептидными комплексами от болей в 
суставах  ПК-3, ПК-4, ПК-8, ПК-11, Регенарт. Ножки не болят, с удовольствием долго 
хожу и бегаю. Рекомендую всем эту потрясающую продукцию с действительными 
результатами. 



12 
 

 

Имя не известно:  Благодаря Мезотелям, биорегуляторам, Олекапу и Кальсилу 
нормализую у детей и взрослых внутричерепное давление. Продукция - бомба! 
Благодарю производителей! 

 

Имя не известно:  ПРИЕМ ПЕПТИДНЫХ БИОРЕГУЛЯТОРОВ: ВЛАДОНИКС, 
ВЕНТФОРТ, ЦЕРЛУТЕН ИЗБАВИЛИ МЕНЯ ОТ СКАЧКОВ ДАВЛЕНИЯ И ГОЛОВНОЙ  
БОЛИ ПРИ СМЕНЕ ПОГОДЫ. ПРИНИМАЛА ПО 2 КАПСУЛЫ КАЖДОГО ПРЕПАРАТА В 
ТЕЧЕНИЕ МЕСЯЦА. СПАСИБО!!! 

 

Ильдар Ф.: У меня сегодня радость величайшая!!! По приезде из деревни заехал к 
родителям. Мама сообщила о положительных результатах по подагре!!! И внешний вид 
её был как 30 лет назад. Сказала, что не тянет в постель, как до этого. Что появилась 
какая-то энергия!!! И всё это на 4-й день приёма продукта!!! Для меня это очень важно, 
как и для каждого из Вас. Ведь хорошее  самочувствие и здоровье самых близких нам 
людей - это самое главное  для нас!!! 

 

Людмила О. Одесса:   Сделала вчера компьютерную диагностику,  и моей радости 
предела нет.  Мало того, что у меня многие проблемы ушли по здоровью, все стало  
значительно лучше, но и как сказала врач, что она не видела еще такого  для человека 
моего возраста, чтобы даже глубокие слои кожи были в  идеальном состоянии. Я в 
восторге от нашей продукции и мой совет  людям, кто пользуется дорогостоящими 
кремами - не выкидывайте свои  кровно заработанные на ветер, эффективнее кремов 
Вы не найдете. Они работают не только с нашей кожей снаружи, но и способствует  
выработке собственного коллагена, морщины уходят, и возвращаться не спешат. 
Красота страшная сила!!! 
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Если Вы не догадались, то спешу сообщить, что это мой результат. Одна из партнеров 
нашей компании, Татьяна Рыцкая, нашла мои фотографии и сделала двухсторонний 
флаер для работы. Фото были взяты с сайта компании. Для меня этот флаер был 
полной неожиданностью,  свое действие она оправдала тем, что зачем брать 
отфотошопленные картинки из интернета, если у нас в компании есть человек, 
внешность, которого меняется на глазах.   

 

Имя не известно:  Очень понравился Мезотель - дает энергию. Во время смога в 
городе помог Олекап, Цинсил. 
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Наталья: Принимала препарат Олекап осталась очень довольна результатом. 
Прекрасно действует на сосуды головного мозга. Мезотель дает  дополнительную 
энергию. Спасибо разработчикам, ждем новую  продукцию. С уважением, Наталья. 

 

wert: Размещаю результаты применения пептидов моими  родителями. Отец: 74 года, 
болезнь Паркинсона, развившаяся после  микроинсульта. Полтора года назад 
оперирован в Республиканской  клинической больнице в Казани. В результате только 
сокращение  принимаемых лекарственных препаратов. Не может самостоятельно  
встать из лежачего и сидячего положения. Утром, после сна,  необходима  помощь не 
только при вставании, но и при начале ходьбы. Плохой, прерывистый сон. Жжение и 
боли в ногах. Начал употреблять пептидные  продукты 1 декабря, т.е. буквально 
неполных 2 недели. Результат: по  утрам не нужна помощь при начале ходьбы, 
уменьшились боли в ногах.  Сон стал лучше.  Мама: 69 лет, подагра, боли в суставах 
(коленные и тазобедренные),  гипертония 3 степени,  утомляемость, желание полежать, 
боли в ногах при ходьбе, головные боли. Продукт употребляет с 1 декабря. Результат:  
исчезла какая-то опухоль на ступне (подагра), которая вызывала боль при  ходьбе. 
Глаза светятся, бегает,  суетится по хозяйству. Нет желания  полежать. Хорошее 
настроение, желание кипучей деятельности!!!  

 

mermaid451: Я заказала чай Ведомикс и  не ожидала получить  такой замечательный 
результат: моя мама стала засыпать без  снотворного, до этого я ей регулярно покупала 
снотворное, кожа на  локтях стала гладкой (нормализовалась кишечная микрофлора), 
также  отпала необходимость в послабляющих таблетках.  

 

КОТ  Игорь, Н. Новгород: Сахар снизился с 8,5  до 6,0 стабильно, иногда даже ниже. 
Лысина начала обрастать.  

 

Наталья Г.-Т.:  В ФЕВРАЛЕ СЛОМАЛА РУКУ. ОЧЕНЬ СЛОЖНЫЙ ПЕРЕЛОМ,  
ОПЕРИРОВАЛИ,  НО ИЗ-ЗА САХАРА НЕ СРОСТАЛОСЬ,  САХАР БЫЛ 19.  ВРАЧАМ 
УДАЛОСЬ СБИТЬ ДО 10,  НО РУКА НЕ  СРОСТАЛАСЬ. МНЕ РАССКАЗАЛИ О 
ПЕПТИДАХ И ПОСОВЕТОВАЛИ  НАЧАТЬ ПРИМЕНЯТЬ,  ЧТО Я И СДЕЛАЛА. ПРОШЛО 
ЕЩЕ 10 ДНЕЙ И МНЕ СДЕЛАЛИ ПОВТОРНО РЕНТГЕН,  КОТОРЫЙ ПОКАЗАЛ,  ЧТО 
КОСТЬ  НАЧАЛА СРОСТАТЬСЯ И МНЕ СНЯЛИ ГИПС, С КОТОРЫМ Я  ПРОХОДИЛА 
ОКОЛО 3 МЕСЯЦЕВ. НО НА ЭТОМ НЕ ЗАКОНЧИЛОСЬ. В ЧЕТВЕРГ  Я СДАЛА  АНАЛИЗ 
КРОВИ И У МЕНЯ,  ВРАЧА И МЕДСЕСТРЫ  СТАЛИ ГЛАЗА КВАДРАТНЫЕ. НИКТО ИЗ 
НАС НЕ МОГ ПОВЕРИТЬ  САХАР 5,5.  У МЕНЯ НИКОГДА НЕ БЫЛО ТАКОГО. Я ТАК В 
ШОКЕ И  УШЛА ОТ НИХ,  НЕ СМОГЛА ПРИЙТИ В СЕБЯ,   ЧТОБЫ ОБЬЯСНИТЬ,  ЧТО Я 
ПРИНИМАЛА ПЕПТИДЫ. 

 

Светлана З. Волгоград:  Продолжаю, насчёт чаёв, так как сейчас акция по чаям, я 
конечно же их приобрела и вы знаете не жалею, потому что пропитые пакетики с чаями  
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выбрасываются в  ведро,  а затем выносится хрюшкам и им пошло  излечение: пакетики 
с чаем против паразитов.  Они проглатывали их  целиком,   а к утру вышли гельминты. 

 

Имя не известно:  Результаты применения нашей продукции, отзыв партнера:  «Мы 
всей семьёй принимаем пептидную продукцию, и у всех заметно  улучшился иммунитет 
и общее состояние. А наша бабушка принимает  комплексы для лечения 
тромбофлебита, укрепления сердечной мышцы и  для глаз. Теперь она может пройти 
три квартала без одышки, повысился  общий тонус, и стала видеть очертания 
предметов. Была полностью  слепая уже два года. Программа восстановления здоровья 
нашей семьи  большая и разносторонняя.  Мы надеемся, что каждый месяц новые  
продукты будут нам помогать в реализации этой программы. Спасибо  разработчикам и 
производителям. Желаем всем здоровья и успехов в их  таком необходимом людям 
труде». 

 

Наталья  Кемерово:  Наш Мезотель для головы суперский. Я первый раз на этой 
неделе попробовала, результат с первого раза. Расчесывалась после мытья, ни одной 
волосинки на расческе не осталось, это о чем то говорит? У меня волосы  сыпались так, 
что весь стол, за которым я сижу,  усыпан постоянно волосами.  Замучалась их 
собирать, а сейчас просто кайф. Это эффект с первого  раза. 

 

Мария Б. Одесса:  Спешу с вами поделиться результатом детоксикации. Ни для кого не  
новость, что я уже второй год прохожу детоксикацию организма нашими  чаями и 
рекомендованной  диетой Вице президента Давида Амирановича.  Но, в этот раз 
детоксикацию организма, изъявила желание пройти и моя  дочь. С 15 января мы с ней 
начали детоксикацию. Она себя чувствует  великолепно, но время от времени, она мне 
говорила, что не худеет, но  со стороны виднее. Я ей говорила, что у нее фигура стала 
более  выраженной, она со мной не соглашалась. Каково - же было ее удивление, когда  
она встала на весы 18 февраля, она похудела на 5 кг. За месяц это шикарно,  главное, 
что все это умеренно и без надрыва. Это правильное похудение.  Смело рекомендуйте  
нашу программу по детоксикации организма! И, конечно - же, продукцию!  В 
совокупности это потрясающий результат!!!  

 

Татьяна Р.  Белгород - Днестровский:  В тему сегодняшней конференции. Считаю, что 
применять, получать результаты и молчать об этом  нехорошо по отношению к людям. 
Принимать начала 1,5 года назад, так как искала безопасную  альтернативу 
общестандартным препаратам, несущим массу побочных  действий (а проблем со 
здоровьем и так уже было достаточно).  Заинтересовал совершенно новый подход к 
реставрации органов  -  можно принимать самому, без назначения врача (так как 
пептиды  органоспецифичны и все равно пойдут реставрировать нужный орган), и  к 
тому же - полностью безопасны (так как это наш родной белок).  Не  вызывают аллергии 
и т.д.  Каковым было мое удивление, когда после приема только Мезотеля и  ПК-8 у 
меня ушла сухость кожи, я скинула 2 кг,  и ушел гипотиреоз за  месяц!!!!!!!! Вот тогда-то я 
и стала более углубленно изучать, что это за  штука такая - пептиды. 
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Конечно, молчать было о таком трудно, и появились знакомые, которые так же хотели 
себя «подреставрировать».  Результаты не заставили  ждать: самым ярким результатом 
был тот, когда у женщины, страдающей 35 лет  псориазом, было сильное обострение, и 
она попала в реанимацию. В  отекшем состоянии, на гормонах, питаясь водой и 
сухарями, она начала  применять пептиды. Уже через месяц ее кожа была ЧИСТОЙ!!!!!! 
Такого  я не видела ни на одних препаратах!!!  Это заставило задуматься более  
серьезно.  

Я начала принимать пептиды уже более осознанно и грамотно  - правильно подбирая 
курс и восстанавливая орган за органом.  Чувствовать стала себя значительно лучше. 
Структура кожи начала  меняться, становясь более упругой, светлее...  Еще раз в 
эффективности продукции заставила убедиться проблема с  дочкой: был тепловой удар 
(перегрелась на море) и у нее стали  случаться приступы (как только выходила на 
солнце - теряла сознание).  Дошло до того, что без нашатыря на улицу не выходила, да 
и то, только  вечером. Что я только не передумала... ребенок есть ребенок.  
Проконсультировавшись с нашим вице-президентом по науке Д.А.  Горгиладзе, мы 
начали принимать курс. Через 3 дня дочка уже смело  гуляла и днем. Есть еще масса 
хороших результатов за эти 1,5 года. Всего не опишешь. Пользуюсь всем:  
геропротекторами (природными и синтезированными - если необходима быстрая 
помощь), ПКашками, БАДами, Мезотелями, кремами...  Хочу сказать одно - пользуйтесь 
на здоровье смело!  Ведь жизнь она одна, иногда действительно бывает поздно...  
Заботьтесь не только о себе, но и о своих близких!  

 

Елена Д. Германия:  Не хочу участвовать в преступлении замалчивания  результатов 
применения пептидных продуктов и расскажу о своей семье. Мы всей семьёй 
принимаем эти парафармацевтики,  и у всех укрепился  иммунитет, никто не болел 
гриппом,  несмотря на то, что наше окружение  усиленно распространяло инфекцию. 
Муж забыл о своих головных болях  на погоду, анализ крови настолько улучшился, что у 
врача от удивления  вылезли глаза на лоб; сын занимается  экстримальным видом 
спорта и поддерживает свои суставы только пептидными биорегуляторами,  
ничего другое не помогает. Наша Ersatzoma укрепила сердечную мышцу  и теперь 
может три квартала пройти даже без одышки. Уже два года  была совершенно слепая, 
теперь видит очертания предметов, а недавно  увидела у меня па куртке пуговицы, 
радость была огромная. Продолжает  лечить свою сосудистую систему, трофические 
язвы заживают  значительно быстрее. Лично у меня анализ крови улучшился, знакомые  
находят, что я значительно посвежела и помолодела. Жаль, нет фото в подтверждение. 

 

Светлана М. Б. Днестровский:  Хочу поделиться результатом одного моего партнёра. 
У неё муж  70  лет, он всю жизнь ведёт здоровый образ жизни,  все время занимается  
физической нагрузкой,  правильное питание и т.д. Они решили помочь  решить его  
проблему со зрением,  он читал, ездил за рулём, смотрел телевизор в  очках. Прокапал 
одну ПК-17 и забыл об этом, через время стал замечать, что очки ему мешают, даже за 
рулём стал снимать и перед телевизором,  и тут они вспомнили, с  чем это связано, 
заказали дальше продолжать лечение. Вот и результат здорового образа жизни даже 
одна ПК-17 помогла...  
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Guhar: Хочу написать и о своих достижениях с использованием пептидов.  Большое 
спасибо Маргарите, что посоветовала попробовать их. У меня гормональный дисбаланс 
и уже который год, постоянные кисты. И вот мой результат на сегодняшний  день. Кист 
нет, мой левый яичник, который вообще заснул и даже на  лапаре не могли найти,  
проснулся.  Выдает по несколько фолликулов.  И в  прошлом цикле долгожданная 
овуляция и две полоски. К сожалению,  сорвалось, организм не сразу понял, что надо 
делать, но уже есть шанс,  что я смогу сама забеременеть, когда врачи разводят руками 
и  предлагают только ЭКО и Донорская Яйцеклетка.  Думаю моя счастливая  
беременность не за горами... Огромное спасибо Маргарите и всем, кто  создал пептиды. 
Применяла: ПК-3, ПК-6,ПК-8, ПК-10, Репронорм, Мезотель Нео.  

 

Людмила Г. Одесса: Мой результат: После травмы на протяжении 15  лет постоянные 
сверлящие боли в суставе - воспаление шейки бедра, по гинекологии  фибромиома  2 
узла. Использовала ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-10, Мезотель Нео, Имусил, Цинсил. 
Принимаю продукцию на  протяжении 1,5 лет. Ушла боль, много и с удовольствием 
хожу. А наша  косметика творит чудеса! Выгляжу просто потрясающе!  Спасибо за  
возможность жить, творить и дарить многим людям возможность быть  здоровыми и 
счастливыми!  Успехов всем и процветания! 

 

Имя не известно:  Хочу поделиться своими результатами. Я биолог и о пептидах 
прочла два года назад в «АИФ» - была статья В. Хавинсона о разработках пептидных  
белков. Меня эта статья очень заинтересовала, но, как я поняла, в  продажу эти пептиды 
ещё не поступали, и меня это несколько  расстроило, а хотелось тут же начать их 
применять, т.к. я была знакома с  фракцией В. Д., тоже на пептидной основе и знала,  
что результаты  замечательные. И, насколько я обрадовалась, когда появилась  
возможность, наконец, приобрести нужные мне пептиды. Поскольку я  живу в Америке,  
то у меня только капельные пептиды. Но, они работают  медленнее, но верно, на 
положительный результат. Из своего опыта  могу сказать, что результат ощутился 
только через три месяца. В чём  это выразилось. Я пропила Мезотель Нео, растирала 
пептид для глаз,  зрение улучшилось, по утрам телевизор смотрю без очков; принимаю  
пептид для лёгких - пропали хрипы в лёгких и кашель по утрам; принимаю  пептид для 
печени - забыла о болях и дискомфорте, принимаю пептид для  почек и мочевого пузыря 
(болела левая почка) - боли прекратились,  мочевой работает  как у молодой. Результат 
общего состояния такой:  Мне 65 лет и раньше я старалась жить на 42 года, но сейчас я 
смело  отодвинула планку и чувствую себя на 35 лет. Пользуюсь косметикой  Ревилайн  
и выгляжу, на мой взгляд, замечательно! И главное, что с  натуральными пептидами 
процесс омоложения не останавливается, а  продолжается до полного омоложения того 
или иного органа. Вот так!  Успехов вам, друзья! 

 

Татьяна А.:  У меня отличный результат при применении бальзама для губ,  
рекомендую всем.  Сама заказала еще один комплект в запас.  Вечером  выскочил 
герпес - большой болезненный пузырь на верхней губе. На  ночь намазала обильно 
бальзамом,  даже постаралась захватить  область вокруг губ.  Утром осталась только 
маленькая тоненькая корочка  и никаких болезненных ощущений. Пока больше 
хвалиться нечем  -  некоторые продукты продолжаю испытывать на себе - в частности  
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пептидные капсулированные биорегуляторы. Провожу испытания и на муже. Пока 
процесс идет очень сложно. 

 

Ирина Б. Москва: Хочу с вами поделиться своим результатом по  применению 
геропротекторов. Поскольку занимаюсь очищением организма, кто знает, что в это 
время помимо основного режима питания  рекомендуется не употреблять соль и сахар. 
С употреблением сладкого, я как-то справляюсь и при этом не страдаю, что не ем 
шоколадок и моего любимого тортика «Птичье молоко», но вот с солью гораздо 
сложнее. При этом я пытаюсь обмануть организм и смачно все посыпаю приправой 
Белые грибы и травы и допосыпалась. Меня начало сначала тошнить, я не  поняла что 
происходит, затем начал побаливать желудок в области  солнечного сплетения и почки 
проявили себя не с наилучшей стороны, тут  до меня дошло, что баночку приправы я 
уговорила за 4 дня. Быстренько  выпила спасительный Светинорм, через час еще 
капсулу, боль  практически полностью отпустила (наши препараты не являются  
лекарствами и в принципе,  так быстро действовать не должны, но я ничего  больше не 
принимала), через час выпила еще капсулу и еще на ночь 2  капсулы Светинорма и 1 
капсулу Владоникса. Наутро я совсем не  ощутила дискомфорта ни в желудке, ни в 
почках, ни в печени. Вот так!!!! 

 

Имя не известно:  Моему мужу 41 год, уже 1,5 года болеет, неврологическое 
заболевание,  поднялась температура 41 градус, судороги, эпилептический криз, 3 дня в  
реанимации между жизнью и смертью и в результате: задет мозжечок,  нарушена 
координация движения рук и ног, речь и 1 группа инвалидности.  Он был 8 мес. лежачим, 
уретральный катетер, полная прострация,  непонятная и несвязная речь. После 
трехмесячного комплексного лечения  пептидами и  после двухмесячного  перерыва - 
еще 1 месяц.  Речь постепенно восстанавливается,  ему сняли катетер, он 
самостоятельно сидит в  кресле, пересаживается на кровать и обратно, сам одевается, 
умывается, самостоятельно делает комплекс упражнений (отжимание,  приседание, 
жимы гантелями, пресс) раньше он серьезно занимался  бодибилдингом и теперь, это 
ему очень пригодилось. Это все такая  радость и счастье для нас, которое могут до 
конца понять, только люди, побывавшие в нашей ситуации. Ходит  и кушает пока что с 
нашей  помощью, но мы будем дальше продолжать лечение и обязательно  добьемся 
больших успехов. И самое главное, что он полон оптимизма и  веры. Эта надежа 
появилась сразу же после первых 3 недель приема  пептидов. И так как он человек 
умственного труда (программист) у него   быстро восстановились умственные 
способности   (память, профессиональные знания). Так же мы параллельно получаем и  
медикаментозное лечение, которое назначает наш невропатолог. Одно  другому не 
мешает, а даже очень помогает. Мы хотим,  чтобы люди,  которые все это прочитают, 
поверили, что все возможно, что пептиды  работают, что они очень сильно помогают в 
восстановлении нашего  организма. Может быть, кто-то скажет, что это не очень -то и 
дешево, а мы скажем, что это того стоит. Скажите, а  сколько вы тратите на   
традиционное лечение, а результаты? Вот и выбирайте. Мы тоже вначале сомневались 
и не верили в результат. Спасибо Богу, которому мы молились, чтобы он послал нам  
исцеление, которое пришло к нам в виде пептидов – это оказалось нашим спасением. И 
спасибо людям, которые убедили нас,  что это правильное решение и помогли понять  
какое, чудо эти пептиды. 
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galina: Я в восторге от крема для рук!!! У меня  проблемная и очень сухая кожа. А 
сейчас она просто оживает!!!  Пользуюсь только на ночь и то,  не каждый вечер удается 
это сделать. А от чая стала просто меньше заглядывать в холодильник.  Действует!!!! Я 
только начала использовать эти средства. Я в восторге и от кремов «Комплимент». 

 

Любовь С. Пермь:  Я начала пользоваться продукцией от безысходности. Мне сказали, 
что  остеопороз не лечится, можно лишь остановить на некоторое время, сильные боли 
в спине.  Надо сказать, что после обследования у ортопеда (в наличии есть документы),  
мне поставили 3 травмы позвоночника.  Конечно, трёх травм не было, была одна травма  
и очень, сильно истончённые кости в двух местах. Проблемы старые,  пила много  
кальция, ставила в уколах хондроитин и глюкозамин, и пила в добавках, но состояние 
всё равно ухудшалось. Дошло до того, что сидеть не  могла  более 20 минут. 
Постоянное чувство усталости и недомогания,   даже физические упражнения только с 
разрешения специалистов.   Наверное, будет интересно, как я могла так себя 
запустить... Ничего  секретного,  вредность 1 сетка, радионуклиды... (я работала  
дефектоскопистом  рентгенногаммаграфирования),  45 лет на пенсии.   Я не очень 
верила в успех, но буквально за первый месяц ушли тянущие  боли в ногах, затем  стала 
спокойно спать, затем состояние стало всё лучше и лучше!  Конечно,  10 месяцев 
лечения это только начало, но уже  сейчас я чувствую  себя на 10 лет моложе!   За эти 
месяцы я пропила  много схем, так как и проблем было много, но всё не расскажешь... Я 
поняла главное, даже у безнадёжных больных есть шанс! Нужно лишь  терпение и  
желание выздороветь!  Теперь я не боюсь падать, какой бы  ни был гололёд!  Впереди 
много ещё нужно решить, если будет интересно  что я пишу, с удовольствием продолжу. 
Сейчас эти  препараты принимают мои родные, мама, ей 83 года, тётя ей 78 лет, сестра 
ей 57 лет, и многие из моих друзей!   У всех есть результаты, у кого-то больше, у кого-то 
меньше, но они есть!   Задавайте вопросы, с  удовольствием отвечу! 

 

Раина:  Борис, на Ваш вопрос, как вам наша продукция, отвечаю, как говорится, между 
нами девочками говоря. Борис, отличные результаты мне принесли Бальзамы для дёсен 
и губ, зубная паста. Губы действительно приобретают прежние формы и дёсны крепкие, 
не кровоточат от прикосновения зубной щётки. Это явно. Крем вокруг глаз - я  им 
пользуюсь на всё лицо. Потрясающий результат. Лицо гладкое, морщины 
выравниваются на глазах. Но в основном ощутимый результат видимо ещё от того, что я 
много принимаю пептидов внутрь. Укрепляю и  костномышечную систему и сердечно - 
сосудистую. Я очень довольна, другого мне не надо. Результаты отличные. В свои 58 я 
выгляжу на 45. Вот так! Меня это  радует. Не жалко денег на результативную, 
действенную продукцию, это факт. Но самое главное, Борис, Вы же понимаете, что без 
денег сохранить  здоровье и молодость невозможно. В буквальном смысле слова, самое 
дорогое у нас в России - это здоровье. Поэтому, я, имея хорошие  источники дохода, 
позволяю себе лучшее из того, что есть в этой  индустрии. Главное,  в чем я убедилась, 
это в том, что пептидная продукция работает и  очень эффективно!  Всем желаю 
успешного дня без болезней!!! 

 

ВОПРОС ИЗ Skype ЧАТА: Какие ещё у кого есть результаты по применению 
ЭНДОЛУТЕНА,  поделитесь, пожалуйста.  
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Елена Ш. Кемерово:  По  структуре  обмен результатами: 

1. восстановился у женщин менструальный цикл  

2. У 2 дам наступил уже более 2-х лет назад,  у другой 4 г. - климакс начался 
менструальный цикл - пошло обновление организма.  

3. мужчина - возраст 68 лет  полное восстановление  половой сферы -  по его словам: в 
постели  как лет 30 назад,  счастлив и он, и жена и  любовница.   

4. у меня и у многих отмечается - нормализация сна, укрепление нервной системы , 
прошла тревожность, состояние душевного подъема! 

5. у дам отмечается - повышенный интерес к мужчинам- связывают с Эндолутеном... 

6. на третий-четвертый день - у многих, и у меня тоже,- отмечалась  головная боль,  но 
потом резко прошла, я попросила проконсультироваться вышестоящих спонсоров из 
Москвы - Ирину с  Горгиладзе Д.А., его ответ, что это результат работы ЭНДОЛУТЕНА,  
нормализуется расшатанный  биоритм. 

7. на себе проверено  и от других так- же слышу,  нормализовался сон, и вообще общее 
состояние организма  прямо чувствуется улучшение. 

8. Мужчина  уверяет, что у него есть типа дар предвидения - и он сейчас  усиливается, 
тут ничего не могу сказать - сама телепатом пока не  стала,  хотя очень часто по жизни 
предчувствую многие события. 

 

Валерий К.  Одесса: Что касается шампуни и бальзама,  могу с полной уверенностью 
заявить, что качество этой продукции -  ВЫСОЧАЙШЕЕ !!! Ну, оно и понятно, Европа на 
плохую продукцию  сертификата не даст, тем более на  российскую. Перхоть исчезает,  
после первого мытья головы ! Я пользовался и американскими и  немецкими 
шампунями, толку от них никакого. Наверняка, для своего  рынка, может они и 
выпускают что - то качественное, но то, что идёт к  нам, никакой критики не 
выдерживает. Так что рекомендую. Не  пожалеете. 

 

Елена Ш. Кемерово: (из переписки в чате Skype) Изначальный диагноз: осколочный 
перелом 5-6 позвонка шейного отдела со смещением.  В 1995 г. инвалидное кресло, 
обездвижен, нет чувствительности начиная с  поясничного отдела,  проходит курсы 
коррекции нашей продукции. Ответ партнера на мой вопрос о состоянии здоровья на 
сейчас.  «Спасибо, всё хорошо. Мышцы на ногах стали дёргаться, на бёдрах, чего  
раньше не было. Когда пил их ничего не происходило, сейчас  вынужденный перерыв и 
вот попёрло. У меня был опыт с БАДами  V***(название компании  закрыто автором 
книги из этических соображений), 10 лет назад, но такого результата, если,  честно,  я не 
ожидал. Будем  пить и есть дальше. СПАСИБО Вам. (копирую дословный ответ нашего 
партнера) нервная проводимость в ногах начинает восстанавливаться.  При стольких 
годах безрезультатного лечения.…  И у нас не  всегда  помогает мгновенно,  должны 
пептиды накопиться в организме, у них действие пролонгированное  и ВОТ РЕЗУЛЬТАТ 
НАЧАЛ  ПОЯВЛЯТЬСЯ. Не поверите, у меня от счастья аж слёзы выступили.  Дай 
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Господь терпения нашему партнеру (он находится в нашем чате) в  борьбе с его 
страшным недугом. Полный курс   НАЧИНАЛ  С  СИНТЕЗИРОВАННЫХ ПЕПТИДОВ,  как 
раз была акция, и я ему  рекомендовала ударную дозу, потом ЦЕРЛУТЕН, ВЕНФОРТ, 
ВЛАДОНИКС, МЕЗОТЕЛИ все три + ПК.  

Спасибо. А сколько по времени занял прием препаратов? Примерно,  хотя бы: 3 месяца, 
полгода? 

Начали перед Новым годом, прошли курс 4 мес., потом перерыв второй месяц ! И резкий 
результат!  Пептиды имеют тенденцию накапливаться, а тут ситуация 17!!! лет молодой 
мужчина - чуть старше 40, в  инвалидном кресле, начиная с поясницы - не было  
чувствительности  вообще! Вот у него через 5 месяцев и начало восстанавливаться то, 
что 17 лет  бездействовало. 

 

Имя не известно:  С апреля 2012 года я стала принимать препараты компании 
НПЦРИЗ. Это Эндолутен, Тиреоген, ПК-6. В мае продолжила их прием и  добавила еще 
Ретисил, а также применяла Мезотели наружные и линию  для волос.                                        
Прошло 2 месяца и  окружающие меня люди заметили, что я изменилась - похорошела, 
изменился цвет лица, кожа стала более упругой. Так же  самочувствие мое улучшилось 
(аутоиммунный тиреоидин).  Моя подруга, глядя  на меня тоже захотела приобрести 
некоторые препараты. Подписалась в  компанию. Вообщем,  все супер! Дай нам бог и 
дальше быть вместе с компанией НПЦРИЗ. 

 

Татьяна Р: Всем привет из Белгорода-Днестровского!!!!  У меня  
классная новость!!!  За 1.5 мес. применения Мезотелей питьевых и ПК-10 и чая  миома у 
клиентки уменьшилась в 2 РАЗА!!!  

 

Людмила О. Одесса: Уважаемые партнеры!!! Сегодня партнер нашей компании из 
Литвы - Йовита поделилась  потрясающей информацией. Ввиду того, что у нее нет 
кириллицы, я напишу ее сообщение. Может она и добавит что - то от себя. Начну с того, 
что она провела анализ воздействия нашего Эндолутена  (пептида эпифиза) на 
организм человека, в частности на ее организм  прибором для комплексной экспресс 
диагностики. Прибор предназначен для оценки функционального состояния органов и  
физиологических систем человека, с помощью измерения электрических  параметров 
биологически активных зон, несущих информацию о  состоянии взаимосвязанных с ними 
органов и систем. Он показал, что там, где было воспаление - показало норму. А там, 
где  было зафиксировано отягощение - показатели улучшились. 

Привожу показатели ее диагностики.  

Гипоталамус - было  73 - стало 24. 

Мозговое кровообращение - было 66, стало 28. 

Щитовидная железа - было 32, стало 19. 
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Лимфоузлы - было 62, стало - 36. 

Зрение - было 58, стало - 33. 

Тимус - было 66, стало 38. 

Венозная система - было 48, стало - 28. 

Суставы ног - приходят в норму. 

Есть и другие показатели, она может что - то еще добавит. Я написало  
пока то, что успела записать с ее слов. Как она выразилась, что за всю свою 
сознательную жизнь подобного она  еще не видела. Много препаратов разных компаний 
она диагностировала,  никогда не было такой отдачи от препарата. Так что наш пептид 
Эпифиза -  это уникальный по своей природе препарат, который высокоэффективно  
приводит в нужное состояние системы организма. В который раз мы убеждаемся, что мы 
в нужном месте!!! Пептиды  рулят!!!!!!! 

 

katharyna_l:  Я хочу поделиться результатом моей мамы. У нее было повышенное 
давление.  Она очень длительное время  использовала таблетки для нормализации 
давления. После начала  использования  ПК -1, 2 и 3, прошло три недели и она 
прекратила класть в свою таблетницу  таблетки для нормализации давления. Супер!!!! 

 

Майя Измаил:  Хочу так же поделиться  результатом нового партнера с г. Измаил: 
синтезированные пептиды действуют еще быстрее, мощнее,  эффективнее. Женщина, 
63 года, всю жизнь помнила себя с давлением 220 -230.  После приема Везугена и 
Пинеалона  (по 6 капсул в день - таковым было  индивидуальное назначение врача - 
Андрея П.) через неделю  давление снизилось до 160-170. На радостях целыми днями 
занимается  огородом!!! 

 

СВЕТЛАНА К. Арцыз:  Делюсь собственным опытом применения Эндолутена: 
принимала  20 капсул в течение 1,5 месяцев по 1 капсуле через день утром, по  
назначению  доктора  Андрея П. . На теле - в области  зоны декольте, в паху - были 
папилломы размером с семя проса.  Папилломы вначале воспалились, затем лопнули, 
подсохли и отпали. И  вот уже 3 месяца следов от этих папиллом у меня на теле нет. 

 

Galtivi: Я хочу поделиться  результатами  применения нашей замечательной продукции. 
У моей  мамы 18 декабря  2011 года случился инсульт. Парализовало правую половину 
тела, речь  была очень невнятная, произвольное мочеиспускание, в общем, весь  букет. 
Ей в августе исполнился 81 год, скорая помощь, приехав, даже не  особенно настаивала 
на госпитализации, тем более, что и мама отчаянно  мотала головой и мычала, 
показывая, что в больницу не хочет. Я стала  искать в интернете, чем ей помочь,  
прочитала все  форумы  об этом заболевании, спасибо всем, кто пишет подробно и 
откровенно, столько  полезного  узнала, я научилась хотя бы основным правилам ухода 
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за  инсультником!  Но, кроме ухода, нужно было и лечение! Лекарства мама  переносит 
очень плохо, все побочки на ней проявлялись очень явно, поэтому она и боялась 
больницы, есть печальный опыт. И вот, стала я читать все сайты по траволечению и 
народным методам. Была полная  безнадега, так как любые народные средства требуют 
много времени  для получения результата.  Все, кто имел такую же беду, через это, или  
подобное, прошли через отчаяние и утрату надежды на выздоровление. И тут ко мне в 
скайп постучался молодой человек с запросом  контакта. Не иначе, мне его  Бог послал! 
Он предложил мне регистрацию  в компании НПЦ РИЗ.  Я все просмотрела и прочитала 
по его  рекомендации за ночь. И решилась! Живу в райцентре, за препаратами  
пришлось ехать в областной центр. Но, уважаемые друзья!  Результаты  применения  
проявились почти сразу  - мама уже на второй неделе стала   осторожно передвигаться 
по дому самостоятельно, сама  стала  умываться, чистить зубы и т.д. Речь 
восстановилась на первой неделе  приема препаратов. 

Препараты, которые мы принимали:  Владоникс  - биорегулятор для восстановления 
тимуса (иммунная  система);  Вентфорт для восстановления сосудов;  Церлутен - для 
восстановления клеток головного мозга;  Пептидные комплексы жидкие ПК1-для 
восстановления артерий и  сердца, ПК-2 для восстановления  центральной и 
периферической  нервной системы, ПК-14 для восстановления вен, ПК-19 для  
метеозависимых и кардиобольных. 

Этим летом мама самостоятельно ухаживает за своим огородом,  готовит, делает все по 
дому. Мы продолжаем прием препаратов для  сосудов и головного мозга, пропили курс 
Эндолутена, пользуемся ПК. Молодой человек, пригасивший меня – теперь мой спонсор 
в компании, я  ему очень благодарна и рада, что есть такие препараты! 

 

Ирина Б.:  По псориазу очень хорошие результаты. Сняла сильное обострение  
довольно обширного псориаза за 15 дней. Но явное улучшение увидела  уже на третий 
день применения. Продолжаю лечение уже 24-й день и  улучшения продолжаются. 
Рассосались обширные очаги до здоровой  кожи. Принимала по инструкции из книжки 
«Комплексное применение».  ПК- 2, 3, 8, 13 по 6 капель каждого на кожу внутренней 
части предплечья 1 раз в  день; Оваген, Пинеалон, Кристаген по 1 капсуле. каждого 2 
раза в день.  Очччень рада таким результатам!  

- Скажите, а долго болели? 

- Да, уже 32 года. 

Людмила Б. Шотландия:  У меня в практике есть очень значительный результат по 
онкологии.  Мужчина 59 лет страдал аденомой простаты, которая перешла в  
злокачественную опухоль. Состояние было тяжелое, отказывали все  органы по цепочке. 
Дочь порекомендовала, как последнюю  возможность,  наши препараты и ввиду 
финансовых трудностей лечение  продолжалось почти год, сначала восстановилась 
работа ЖКТ, затем  стала отходить моча, через 4 месяца УЗИ показало, что опухоль  
остановилась в росте, и состояние заметно улучшилось.  Но через 8 мес.  через кожу 
вышла, как будто экзема, сначала он испугался, но ему объяснили, что это выходит 
болезнь. И действительно после этого болезнь стала отступать. Прошло 1,4 мес.  с тех 
пор. Этот человек считает, что родился 2-ой раз и очень счастлив. 
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Андрей: Есть результат пока такой: у человека было несколько довольно приличных 
очагов. Покраснения на  руках и шее. Через 3 недели они стухли, перестали чесаться, 
но не ушли  полностью. Думаю, со временем должны исчезнуть полностью. Человек  
принимал: ПК-8,7,19,13, Пинеалон, Кристаген.  

 

Елена М. Одесса:  Хочу с Вами поделиться результатом по  эпилепсии. Первое - 
возьмите во внимание толстый кишечник, это очень  важно. Потом  ПК-1, 3, 8, 11, 
Пинеалон,  Ардилив,  Кальсил, Цинсил.  Конечно,  мы делаем У-Син диагностику,  но 
практически всем эта программа нужна. 

 

Имя не известно: Не могу не поделиться своим  сегодняшним результатом. Выходя на 
работу, чувствовала лёгкое  недомогание,  днём оно усугубилось - из носа текло тааак, 
что салфеток  не хватало, голова болела так, что на стену лезла. И тут я вспомнила о  
ПКашках. Взяла ПК-3 и стала наносить по 2 капли через каждый час. Что я могу сказать, 
сейчас от насморка осталось воспоминание, а о головной боле я забыла через пару 
часов. И все-таки оно работает!!!! 

 

Татьяна А.: Хочу поделиться своими результатами. В феврале первый раз начала  
использовать капсулированные пептиды и получила столько негатива -  голова 
кружилась, в горле все болело, меня кидало из стороны в  сторону. Я принимала 
Тиреоген и Владоникс. Но через неделю, весь  негатив ушел и лечение пошло плавно. 
Перед применением пептидов  сделала УЗИ щитовидки, узлы были и в левой доле и в 
правой.  Пропила  Тиреоген один месяц и стала ждать - прошло три месяца - 
пролонгация  действия пептидов и вновь пошла на УЗИ. В правой доле узлы 
рассосались, а в левой остался маленький узелок. Хочу сказать,  в первую неделю у 
меня очень обострилась щитовидка, а потом пошло уже восстановление. Теперь я уже 
без страха пью одновременно два пептида  Стамакорт и Владоникс, капаю ПК-4, ПК-6, 
ПК-8, ПК-12, ПК-17, ПК-18 , ПК-19 . А ПК-4 втираю в лицо и надо сказать - вижу 
мгновенный  результат.  Муж пропил почти всю линейку капсулированных пептидов,  
успела запастись по акции. Каждое утро спрашивает - ну что капсулы  глотать будем, 
хотя был стойким противником всяких таблеток, значит почувствовал эффект и я этому 
очень рада. Так что не бойтесь и принимайте пептиды, начинайте с маленькой дозы и 
постепенно увеличивайте до рекомендуемой. Желаю вам всем здоровья и еще раз 
здоровья!!! 

 

Валентина А.: А вот такой случай был у моей знакомой: ночью начался  ЦИСТИТ. 
Резкие, болезненные, учащающиеся мочеиспускания с недержанием мочи. Началась 
паника. В наличии был ПК-15. Капали через 10-15 мин по 5-8 капель!!!! Уже минут через 
40 начался обратный процесс!!!! К полудню состояние значительно  улучшилось. Капали 
уже по 2-3 капли и через час. К вечеру и капельки закончились, и приступ убрали. 
Прокапали на всякий случай ещё 1 бутылочку по 3-5 капель в день. Прошло более 3-х 
месяцев. Рецидивов не было! 
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Светлана: Результатов много. Но вспоминается  недавний результат с 
множественными кистами яичников и бесплодием.  Диагноз стоял на протяжении 5 лет и 
подтверждался неоднократно  обследованиями. Принимала на протяжении неполного 
месяца ПК-6, 10 и  базовый Мезотель, после чего было запланировано очередное  
обследование, которое показало отсутствие поликистоза и наступившую беременность!!!  
В то время еще не было в нашем ассортименте Эндолутена. 

 

Наталья Кемерово Россия:  У меня восстанавливается зрение!!!! Второй месяц 
принимаю Эндолутен и месяц Визолутен по 1 капсуле в день. Улучшение заметила 
после 6 капсулы Визолутена, когда просидела  за компом 2-3 часа и только потом 
опомнилась, что сижу без очков и читаю легко, без напряжения. Спасибо Виктору, что 
пригласил меня в компанию и всем, с кем я встретилась в чате!! 

 

Имя не известно:  У меня восстанавливается зрение!!!! Ооооо!  Этот отзыв даже меня  
вдохновил!!! Купила ПК для зрения, 3 флакончика, но в рекомендациях  перечислены 
болезни, но не сказано, что они помогают при просто плохом зрении, миопии среди 
показаний нет. Я все равно купила, пользуюсь дней 10, но из-за того, что нет прямых 
показаний и подобных  отзывов, решила, что не буду продолжать, и отдам оставшееся 
маме (у нее катаракта, ей нужнее). Но теперь вдохновилась и куплю маме отдельный 
комплект, а сама продолжу пользоваться.  Спасибо! 

 

ushakova-m: По моему опыту очень хороши жидкие пептиды поджелудочной железы. 
Полгода меня ставили на учет  в поликлинике  по поводу сахарного диабета,  после того 
как я начала   использовать купленные по акции ПК-7, через 2 недели сахар выше  7 не 
поднимается, а раньше  было 15 и больше. Но стала спать и днем и ночью, так и живу в 
полусонном состоянии. (РЕКОМЕНДАЦИЯ АВТОРА СБОРНИКА: Этой клиентке 
необходим препарат эпифиза  - Эндолутен для нормализации циклических процессов в 
организме) 

 

Сергей Г. Киев: О результатах: сегодня позвонил партнер. Веселая женщина с 
медицинским  образованием.  Пропила в своей жизни кучу разных добавок. Звонит и 
радостно говорит: можешь меня поздравить, у меня  хеликобактер пришел почти в 
норму (упал  с 20 в 2 с лишним раза).  Лечилась до этого долго и безуспешно!  Панаксод 
и 60 капсул  «Стамакорта». В большей степени Стамакорт, потому что после  Панаксода 
она не очень чувствовала изменения, а после приема первой капсулы Стамакорта 
появились сильные высыпания на языке,  воспаления всей ротовой области и лица. Это 
прошло через несколько дней. Затем вот такой результат. 

 

Людмила О. Одесса: Уважаемые партнеры! Сейчас у нас в акции Ревифрорм  шейп, 
Ревиформ адсорб, Ревиформ коктейль. Могу поделиться результатом применения всего 
этого комплекса! В первый месяц лично у меня восстановилась работа желудочно-
кишечного тракта при применении только одного Ревифрорм коктейля и сбросила 
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порядка пяти килограмм, но сразу уточню, я применяла еще и диету. Еда через каждые 
2 часа, количество еды за один прием  размером с кулак.  Далее пропила по одной 
упаковке   Ревифрорм шейпа и Ревиформ адсорба, диету уже не соблюдала. Что вам 
сказать, влезла в джинсы, которые раньше могла застегивать  только лежа, не только 
легко и просто, но и уже вмещалась рука в пояс. То есть, джинсы нужно менять на 
размер меньше.  

 

Имя не известно:  Друзья, очень рекомендую простое и очень эффективное средство  
лечения верхних дыхательных путей. Проверено многократно мною  лично и 
партнерами! Гипертонический (соляной) раствор для полоскания  горла используем  
каждые 1,5 - 2 часа + 2-3 раза в день рассасывать по 3 капсулы Имусила (порошок 
высыпать из капсул). Практически за сутки  все поправлялись!                                                                                        
Если к этой схеме добавить ПК- 3 и 12,  то будет значительно эффективней!  Желаю 
всем крепкого здоровья, молодости и процветания! Наша компания дает для этого ВСЕ. 

 

Елена М. Одесса: Отличный результат у инсультного больного! Больная - сама врач, 61 
год, трансмуральный инсульт (очень сложный). Был  полный парез речи (потеря речи), 
полный паралич - на протяжении 1 года 8 месяцев. Таких больных называют овощем.   
Использовали:  ПК- 2, 3, 4, 5, 19 - по 1 капле 1 раз в день  и Пинеалон (по 1/4 капсулы 1 
раз в день). ПК- 4 и 5  использовали по точкам. Через 3 недели больная 
САМОСТОЯТЕЛЬНО СЕЛА!!! Первый раз сидела 1,5 часа! За неделю время сидения  
продлилось до 4-5 часов!!!  На ответы отвечает адекватно. Сегодня, т. е. через месяц от 
начала курса она ЗАГОВОРИЛА!  Дозировку ПК  увеличили до 2-ух капель, а Пинеалона 
- до 1/2 капсулы 1 раз в день. Результатами поделимся. 

 

Имя не известно: Развела несколько капель ПК-3 чайной ложкой кипяченой воды,  
залила в старый флакончик из-под ПК и велела закапать по 1 капле в  каждую ноздрю. 
Ребенок сделал это вечером и утром. Весь насморк как  рукой сняло! Уже в обед была 
здорова. 

 

Светлана И. Москва:  Друзья, уже пошли результаты по применению Мамитона, 
несмотря на то, что появился он совсем недавно! Врач-онколог из Одессы С. Андрей  
рассказал о результате  его пациентки, которая уже окончательно отчаялась и  
прекратила прием всех  лекарств, которые ей прописывали врачи ранее.  У женщины 
рак груди 4 стадии. Грудь  была свинцового цвета и сильно  увеличена в  размерах, 
температура  выше 40 град.  На фоне  применения Мамитона  снизилась температура, 
грудь стала нормального цвета и возвращается в нормальные размеры.   Применение 
Мамитона продолжает. 

 

Галина В. Эстония: У нас в структуре был раковый больной, неоперабельный.  Честно 
говоря, хоть я и употребляю нашу продукцию 2 года,  но серьезных проблем у меня 
лично не было,  не считая аллергии,  а тут раковый, конечно посоветовали продукцию, 
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но сама не очень верила в результат. И каково было мое удивление,  когда мне сегодня 
позвонили и сказали, что после очередной проверки  раковых клеток не обнаружено. 
Пропил противораковый курс,  но каков результат!!! Ведь 40 с чем то лет.  Так-то вот. 

 

Irina S.:  Вот это да!  Хочу поделиться результатом в моей структуре.  Сегодня узнала 
результат, правда результат этот у кошки. У 12-летней  кошки, которой капали пептиды в 
течение,  примерно,  полугода,  выросли 3 клыка, которые до этого выпали. Так значит, у 
нас еще и зубы будут расти?!  

- Ирина, напишите, пожалуйста, какие пептиды использовали кошке. 

- Кошке у которой выросли клыки в течение примерно полугода капали  ПК-8, остальные 
пептиды капали те, которыми пользовались хозяева, там  был и ПК-3 и ПК-1 и ПК-7 и 
другие, так что сказать какие конкретно  пептиды применяли сложно.  Аппетит у кошки 
появился, и она теперь ест мясо, хозяева только успевают покупать   и еще, кошка 
похудела и у нее улучшилась шерсть. 

 

valentina:   В продолжение о животных.  Тоже котик по старости не ел и не пил, шерсть 
выпадала клоками. Дали ПК-8 (печень) т.е. мазали внутреннюю часть ушей по 2 капли. И 
через два дня!!!! котика не узнать - стал есть и  пить и все благодарил хозяйку (по-
кошачьи). Так что на животных работает быстрее даже, чем на людях.  

 

Имя не известно: Я давно использую ПК при лечении своих четвероногих любимцев. 
Самое лучшее место это ушки. Результат: кошка 15 лет, по всей видимости 
мочекаменная болезнь. Частое мочеиспускание,  моча с кровью. Два раза в год (раньше) 
лечение антибиотиком и капельницы, на протяжении 3 лет. Начала капать ПК-15. Вот 
уже год обходимся без антибиотиков и капельницы. 

 

Ирина Б.  Москва:  Делюсь очень хорошим результатом по снижению сахара, при не 
инсулинозависимом диабете. Как оказалось, что Эндолутен и Владоникс  успешно 
снизил и держит в стабильной форме уровень сахара у моего родного дяди (очень 
большой скептик, еле уговорили его хоть что-нибудь принимать, поскольку вопросов по 
здоровью хватает). И данные  препараты он согласился принимать только для 
предстательной железы. Вот так опосредованно действуют наши препараты на весь 
организм.  

- А  какой уровень сахара был и у дяди, как долго принимал и на какой показатель 
вышел? Принимал  ли еще что-то из нашей продукции и вообще? 

- Уровень сахара был  10, сейчас 4-5. Препараты принимались 1 месяц, только те, о 
которых я написала. 
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Veronika K.:  Хочу поделиться результатами крема RL09,  крем для тела против 
растяжек и рубцов. Сыну в июне сделали операцию, на руке, весь июль был в гипсе, в 
конце августа начали мазать кремом. На сегодняшний день, это тонко нежно розовая 
ниточка,  в глаза совсем не бросается. Мы сделали фотографию в августе, но, к 
сожалению, видно компьютер  чистили, куда делась, не можем найти. А результат на 
сегодняшний день можно зафиксировать, если надо. 

 

Имя не известно: У меня лично киста в левой груди исчезла, испарилась! есть снимки 
маммолога  «маммографии» - «до» и «после». Эндолутен + Владоникс  отлично показал 
при мастопатиях, кист   молочных желез, миомах и т.д.!  При онкологии вообще творит 
чудеса! - и это факт, официально  зафиксированный не  только  научными 
исследованиями, но и  отмеченный  нашими партнерами, которые все это испытали на 
себе.  

 

Елена Ш. Кемерово:  Неожиданно  попала  с дочкой в больницу,  диагноз  
Ларинготрахеит (от ларинго… и трахея), одновременное воспаление слизистой 
оболочки  гортани и трахеи. Причина — вирусная инфекция, где-то вирус подцепили. Так 
вот, по скорой была экстренная госпитализация - дочка начала  задыхаться, спазм,  
кашель и т.д.  Вся симптоматика  ларинготрахеита, в больнице началось лечение, но!!!!! 
на параллели я сама  тут же включила - ВЛАДОНИКС 1 кап *2 раза в день + ХОНЛУТЕН  
1 капсула в день, ПК № 3  по 5 капель 2 раза в день!  РЕЗУЛЬТАТ:  НА  ВТОРЫЕ  
СУТКИ,  К УДИВЛЕНИЮ  ЛЕЧАЩЕГО  ВРАЧА, РЕЗКОЕ  УЛУЧШЕНИЕ, УШЛИ СПАЗМЫ, 
УШЕЛ  ЛАЮЩИЙ КАШЕЛЬ… и! сегодня, на третьи  сутки - нас отпустили  на дневной 
стационар, даже  не выписали  лекарства,  кроме  ингаляции  NaCl 0,9% через 
небулайзер! 

Двое деток, что по скорой попали с нами одновременно этой же ночью  - были в одной 
палате, так у одной девочки перешел ларинготрахеит в  пневмонию,  сегодня перевели 
на антибиотики.  Другая девочка - мокрота  так и не начала отходить, усилился «лающий 
кашель», температура под  39. Оба ребенка в больнице, мы, благодаря  ударным дозам 
пептидов, махом вышли с обострения  и уже дома  на ПК-3, Владониксе,  Хонлутене. 

 

Евгений Г:  По катаракте не скажу,  т.к. уже оба хрусталика  поменяны. Речь о моей 
бабушке. Диагноз: дегенеративные изменения в  сетчатке (вроде). Правый глаз не видел 
вообще, только белый туман.  Сейчас начала видеть крупные предметы. Улучшилось 
общее  самочувствие, прошли головные боли. Пока больше нечего сказать.  Применяем 
в первый месяц: Эндолутен по  1 капсуле в день, Мезотель Нео, ПК-17, Пинеалон  2 
капсулы в день. Второй месяц: Визолутен,  Церлутен, Владоникс, Венфорт 2 капсулы в 
день, Эндолутен 1 капсуле в  день, ПК-17, Мезотель Нео. Применяем пока два месяца, 
бабушка результатом довольна. Будут еще результаты, поделюсь. 

 

ushakova-m:  Я пользуюсь кремами для век уже 2  недели один раз в день, без 
фанатизма,  чуть-чуть крема вокруг глаз   и  результаты потрясающие.  Реальная 
проблема с кожей вокруг глаз кардинально изменяется в  лучшую сторону. Мне делают 
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комплименты, что я помолодела, спрашивают, где я отдыхала,  вообщем,  я очень 
довольна.  

 

Александр Д. Каменец- Подольский:  Я жене купил  акционный набор для женщин. 
Через 2 недели приема у нее исчезли  боли в груди, и сильно уменьшилась опухоль, с 
которой она мучилась с 1995 года. Лечили в онкологии. Кистозно - фиброзная 
мастопатия. Руку не могла поднять, острые боли были. В данный момент белит потолок 
спокойно. 

 

Валерий К. Одесса:  Моей дочке, когда ей было года 2, играла во дворе в песочнице и 
какой - то мальчишка кинул камень и попал ей под правый глаз. Было рассечение и 
гематома, но рассечение заросло, а красная гематома осталась. Мне это конечно не 
нравилось, думаю пока малая, она на это внимания не обращает, а будет лет 13 - 14 , 
появится комплекс по поводу своей внешности. Когда - то по акции, купил весь набор 
кремов Reviline. Что - то супруга оставила себе, что - то пошло на подарки, и что - то 
ещё осталось не востребовано. Как - то я наткнулся на крем «От сосудистых сеточек и 
звёздочек»  и говорю жене, чтобы она малой начала мазать это пятно под глазом,  этим 
кремом. Супруга возмущалась, говоря,  что это пятно уже больше пяти лет, и оно не 
рассосётся, я жёстко настоял на своём и заставил её  мазать это пятно.  Пока я 
напоминал ей каждый день, она мазала, как  закрутился, забыл напоминать, она и 
перестала мазать. Вчера  просматривали прошлогодние фото детей, у Дашки такое 
красное пятно под глазом, я посетовал на это пятно, а супруга говорит, что у неё нет 
пятна. Я смотрю на Дашку, а пятна таки нет! Вот тебе раз, мы даже не заметили, когда 
оно исчезло! Спросил у жены, сколько раз она мазала это пятно, - отвечает раз семь. 
Так что действие кремов есть и я этим результатом очень доволен. 

 

Галина Е. Санкт - Петербург: Я мучилась от межпозвоночных грыж в поясничном 
отделе более 8 лет. До приёма пептидных препаратов могла  передвигаться по квартире 
с помощью табуретки. По улице могла пройти  в позе просителя 100 метров и должна 
была садиться, чтобы  перетерпеть боль. После применения пептидных комплексов 1, 2, 
3, 4, 5, я их капала на обе руки по 6 капель, уже второй год хожу и сплю по ночам как 
ребенок. 

Могу поделиться результатами применения пептидных препаратов моей мамой. Ей 94 
года. Страдает  тяжелейшей формой псориаза. Всё тело, особенно спина , ноги, лицо и 
голова были покрыты сплошной коркой. В 77 лет был выброс гормонов роста. Стопы и 
кисти рук распухли и выросли до диких размеров. Кисти рук приобрели  форму ласт. 
Ходить практически не могла и передвигалась с трудом по квартире. Не помогало 
вообще ничего. Выбивала боль болью. Смотреть было  страшно, как она стояла голыми 
стопами на колючем аппликаторе Кузнецова. Как только я опробовала пептидные 
комплексы на себе, купила маме все  пептидные препараты для костей, хрящей, кожи, 
печени и отослала матери.  

Результат применения: В настоящее время имеет 100 процентное зрение,  кожа почти 
чистая. Зуд не беспокоит. Воспаление в суставах прошло. Сын ездил летом к  
бабушке. Привез мне видео с мамой. Говорит, что выглядит она лучше  меня. Вся 
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розовая и сильная. ВОТ ТАК! А я как бледная поганка против неё из погреба выскочила. 
Цвет лица не сравнить. Не факт, что мать живет долго от применения пептидов, но 
качество  жизни совсем другое. У неё в роду все были долгожители. 

 

Ирина Москва:  Хочу поделиться  еще одним результатом по применению нашей 
продукции. У женщины  больной эпилепсией при приеме наших препаратов Вентфорта, 
Церлутена  и Владоникса, значительно уменьшилась частота приступов, если до  
приема препаратов приступ был раз в неделю, то после приема раз в 3 месяца. 

 

Галина C: Пользуюсь продукцией НПЦРИЗ уже 1,5 года, комплексное лечение  для 
щитовидки, онкопротекторы  Энсил, Ревифорт, результат на 100%, проблемы с осенним 
обострением желудочно-кишечного тракта прошли незаметно, резких болей, как бывало, 
нет,  и все обошлось без приема кучи медикаментов - это благодаря тому, что с августа 
по сентябрь, заранее начала принимать пептиды. 

 

Мирон Эстония:  Осенью прошлого года мужчина с раком лёгкого 3 стадии брал в 
нашем  офисе Владоникс и Ревифорт. Через 3 недели роста раковых клеток уже не 
наблюдалось, а через месяц площадь поражения стала уменьшаться. 

 

Светлана И. Москва:  Друзья, потрясающий результат рассказали по Гельмигону!  Не 
могу удержаться до утра! Через 3 недели приема Гельмигона вышел клубок погибших 
паразитов, прорвав кожу на пальце ноги!!!!!  Предыстория такова: 5 лет назад человек 
получил травму, в результате которой хирургически был снят ноготь на большом пальце 
ноги. Помогала быстрее  заживить рану домашняя кошка, зализывая рану после 
операции.  Человек за здоровьем следит.  Но противопаразитарную терапию за это 
время не проводил.  На нашей продукции уже получил много хороших результатов.  Вот   
решили провести и противопаразитарную программу, пользуясь акцией.  Через  неделю  
применения Гельмигона  началась интоксикация, проявляющаяся головной болью и 
тошнотой.  Еще через неделю  сильно воспалились вены на ногах, образовав настоящие 
гроздья, как при варикозном расширении вен или тромбофлебите, чего раньше не было!  
Затем воспалился сустав на том пальце, который лизала кошка после операции. Это 
воспаление было сильным и неестественным, как  будто  там была жидкость, в которой 
что-то шевелится.  Неделю человек ходил с палочкой, хотя до этого все было 
нормально. Но понимание того, что идет серьезный процесс  чистки,  не остановил  его. 
Для снятия воспаления на сустав прикладывали аптечные мази.  И сегодня,  ровно 
через  три  недели применения Гельмигона,  кожа на суставе прорвалась, и оттуда 
вышел клубок  погибших паразитов!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Если видеозапись получится, то 
мы с вами сможем увидеть это собственными глазами! Гельмигон – это тот продукт, 
который нужно принимать ВСЕМ 1-2 раза в год  курсами по 3 недели! В  эффективности 
препарата  убеждает этот результат! 
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Ирина Б. Москва: Хочу поделиться с Вами наработками по применению геропротектора 
Эндолутен. Потрясающие результаты у меня лично, принимаю Эндолутен   второй 
месяц, поскольку нахожусь в переходном возрасте, то, соответственно, вопросы в связи 
с этим  возникали частенько. Но, сейчас, помимо того, что я себя чувствую  лучше, чем 
хорошо, я также получаю положительные отзывы от  людей, которые приходят в 
общественную приемную.  Уходит  диабет, улучшается качество жизни, пары, которые 
не могли иметь детей,  готовятся стать родителями (возраст 48 лет). Урааа  
Эндолутену!!!! Сейчас  у нас появился препарат Женолутен, вместе с Эндолутеном и 
Владониксом они будут делать еще больше чудес. Хочу обратить Ваше внимание, что 
еще не закончилась акция по Эндолутену, и у Вас есть  возможность воспользоваться 
этим подарком от компании. Также не  забываем, что Эндолутен является мощным 
онкопротектором  и  принимается по 1-2 капсулы утром до 12-00 дня. Здоровья всем, 
Молодости и Успехов! 

 

Людмила О. Одесса:  Хочу порадовать и я вас своим  результатом. Пошла в 
госучреждение  сдавать отчет, мой инспектор был то ли простужен, то ли с вирусом, я 
так и не поняла. У нее текло с носа, она чихала. Ну и... Обрадую сразу, то,  что было 
раньше, в этот раз я даже и не вспомнила. Раньше я влёжку лежала неделю с 
температурой, с диким кашлем и не останавливающимся потоком из носа, да вдобавок 
ангина одолевала, либо горло, да так, что я сама не спала и близким спать не давала по 
ночам своим кашлем. Сейчас, не скажу, что совсем никак, но никакого потока не  было, в 
кашель не перешло, горло было красное и сильно болело, говорить было сложно. Что я 
сделала? Выпила сразу по 5 капсул Владоникса и Хонлутена, утром Мезотель, наш чай 
Альвенорм. Не скрою,  добавила рассасывающий  аптечный Декатилен, уж слишком 
опасалась, что горло перейдет в острую фазу, остановить которую мне не сразу удастся. 
Не буду томить вас, прошло три дня и я снова в строю.  Таня Рыцкая  слышала мой 
голос, я говорить не могла. Сейчас я готова снова в бой. Это потрясающе! Важно 
помнить, что от вируса никто не застрахован, не  в изоляции ведь живем. Так, что не 
бойтесь принимать ударную дозу наших пептидов, только польза от этого. Ударную дозу 
принимала по 2 раза в день. 

 

Светлана И. Москва:  Друзья, актуальный для зимы отзыв по нетрадиционному  
применению ПК  при сильном насморке. Смешали по 1 капле ПК-3 и ПК-12, добавили 
несколько капель воды, чтобы слизистой носа было  комфортней, и по несколько раз в 
день капали в нос. На следующий день  насморк практически ушел!    По этому рецепту 
уже многие носы в Одессе получили результат! Берите на вооружение! 

 

Наталья Х. Харьков:  Буквально через пару часов после моего вопроса насчет 
больного горла  (я закапала в течение этого времени ПК-3 и ПК-12 в нос по 4 раза 
каждый  по 5-6 капель), и я уже разговаривала с ней по телефону. Чуть хрипя и 
подкашливая, конечно, но, по крайней мере, голос был. Так что делюсь результатом, 
зимой это часто бывает актуальным. Да, я спросила,  почему капать в нос. Она 
ответила, что до горла дойдет. И дошло! Ой, я еще пару раз шейку намазала ПК-12. 
Сейчас, к вечеру, вообще даже  кашель почти прошел (продолжаю мазать примерно раз 
в час). 
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Светлана И. Москва:  Друзья, уже есть первые результаты по применению Читомура  -  
биорегулятора мочевого пузыря!  У женщины (51 год) было недержание мочи. Без 
урологических прокладок нельзя было выйти из дома. Принимала  Читомур по 1 капсуле 
2 раза в день и капала ПК-11 и 15 по 4-5 капель 1 раз в день!                                                                                                            
Уже через 2 недели получила результат!  Отпала необходимость применять 
урологические прокладки, нормализовался процесс работы мочевого пузыря!  Курс 
продолжает принимать. Надеялась на улучшения, но такого результата не ожидала!  
Этим страдают многие женщины ввиду физиологии. Рекомендуйте Читомур и получайте 
новых благодарных партнеров! 

 

Светлана И. Москва:  Моя маленькая дочка - 1 год и 3  месяца -  ест кальций по 
несколько штук!  Зубы лезут -  повышается потребность  организма в кальции!  Она 
инстинктивно тянется к тому, что надо!  У детей, как и у животных, сильно развито это 
чувство! Они тянутся к тому, что организму не хватает, или что их вылечит.  Даже есть 
точка зрения,  что детям в разумных пределах надо разрешать то, к чему они тянутся. 
Продвинутые врачи говорят, что  в аптеках кальций нельзя категорически покупать! Он 
не только в  пожилом возрасте откладывается в виде солей. Он еще и почки сажает!  
Поэтому в противопоказаниях к аптечным препаратам кальция стоят заболевания почек!  
Наш Кальсил - это комплексный препарат  кальция, который  участвует  во всех 
необходимых биохимических  процессах организма. Учитывайте, что у женщин после 50 
лет (у некоторых и раньше) активно вымывается кальций по физиологическим 
причинам!  Именно поэтому кости становятся более хрупкими, что чревато частыми  
переломами. Например,  мама игнорирует наши с сестрой уговоры  принимать кальций 
регулярно,  и препараты,  которые мы ей передаем для профилактики, просто 
складывает на  «потом». А «потом» не заставляет себя долго ждать: за полгода 2!!!  
перелома! Можно сказать, на ровном месте!  Зато, когда случается  острая 
необходимость, то пускаем в ход все, что работает в этом направлении: ПК-4, 5, 
Регенарт, Кальсил, Карталакс, Сигумир, чай  Хондромикс!  А потом делимся 
результатами! А можно было бы обойтись профилактикой!  Недостаток кальция в 
организме вызывает 157 болезней, он нужен и костям, и мышцам, и сердцу и 
позвоночнику, зубам, суставам и т. д. Если его где-то не хватает, то он будет забираться 
из позвоночника, костей,  отсюда пойдут все болезни и разбалансировка организма.  
Могу сказать, что это мой любимый БАД, я его принимаю почти постоянно. Так как с 
возрастом, его нужно больше. К тому же он держит в порядке кости и давление, так как 
там присутствует МАГНИЙ. И витамины ЕДА   --- это для женщины то, что ей надо!  

 

Александр,  Санкт – Петербург:  После операции по варикозу 10 лет назад, появились 
боли на оперируемой в прошлом ноге. Прием пачки  Вентфорта убрал боли на период 5 
месяцев.   

 

Агнесса:  Добрый вечер, друзья! Хочу поделиться историей, связанной с применением 
всего лишь одного тюбика ПК-5. Пожилая женщина, 65 лет, перелом правой руки в 
области кисти. По причине большой опухоли гипс наложить не смогли, ходила с 
лангеткой. Пальцы не двигались. Руку опустить не могла. Боли. Опухоль не сходила. Так 
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прошло 2 месяца, перепробовала все возможные аптечные средства, пока не узнала 
про пептиды. Первые два дня применяла 1 раз в день, из расчета 1 капля на 10 кг массы 
тела. Втирала в зону предплечья и непосредственно в зону опухоли. На третий день 
позвонила ей откорректировать прием препарата до 3 раз в день, а у нее уже результат! 
Опухоль стала размягчаться (!), уменьшаться, пальцы – двигаться! После применения, 
как я уже говорила, 1 тюбика ПК-5 пальцы двигаются, боль в области перелома прошла, 
опухоль сошла (правда, не совсем еще), в этой руке  женщина уже носит сумки! 
Порадуемся за нее и за наших ученых! 

 

Людмила Б. Шотландия:  Ко мне обратилась женщина, 40 лет, с очень сильными 
головными болями, депрессией, стойкой бессонницей, очень плохим общим 
самочувствием, к тому же посаженную,  нашими врачами,  на  антидепрессанты в 
течение года. Я спросила ее, готова ли она 3-4 месяца последовательно пройти курс 
восстановления пептидными препаратами. Она согласилась, и мы составили с ней 
комплекс на 4 месяца. Первый месяц мы созванивались,  второй тоже, она получила  
уже через месяц  хороший сдвиг, ушли ночные кошмары, дикая боль,  стала более 
спокойней, затем она заказывала препараты сама и мы с ней  долгое время не 
виделись. Прошло 10 месяцев где-то, и мы встретились,  я с трудом узнала в цветущей 
женщине, с блеском в глазах, ту потухшую, очень болезненную женщину. Она 
поблагодарила меня за внимание к  ней, в тяжелое время и сказала, что и ее 24-летний 
сын избавился от заболевания головного мозга, по наследству передающегося. Что она  
принимала: Церлутен, Владоникс, Вентфорт 4 месяца. Мезотели все. ПК-1, 2, 3, 8, 6, 10, 
19. Наши чаи. Олекап, Кальсил. Я очень порадовалась за нее, и подумала, что, 
наверное, скоро придет такое время, когда и врачи повернутся лицом  к 
восстановительной медицине 21 века и отпадет ФАРМА-бизнес с его разрушительным 
действием на организм!!!!!  

 

Елена, Ровно, Украина:  Делюсь первыми впечатлениями от продукции, полученной 
вчера. Приобрела ПК-1 и зубную пасту с Неовитином. Пастой начала пользоваться 
вчера.  Ощущение подтягивания десен и наличия  пленки на зубах, свежий запах. ПК-1 
попробовала сегодня  для начала одну каплю, стала сильно болеть голова, как когда-то 
после капельницы. Еще одно интересное действие ПК-1. Утром обпекла палец на руке, 
готовя еду, место покраснело и болело. Втирая ПК-1, смазала больное  место на 
пальце. Через несколько часов не смогла найти, где это было. 

 

Елена, Кемерово, Россия:  у меня дочка (4 года) обожгла пальчик - я ей смазывала 
ожог ПК-3, 13 - боль и покраснение  спали быстро, а к вечеру следующего дня  также 
уже  не было видно ожога.  

 

Людмила Б. Шотландия: Я много лет страдала панкреатитом. Есть можно было очень 
избирательно  тщательно подбирая пищу без консервантов. За  1,5 года приема ПК-7, 8 
и Панглюина я забыла, что это такое. Очень благодарна ученым за такое комфортное 
лечение, это действительно нанотехнологии, и лечение в удовольствие, насыщая ткань 
пептидами, мы восстанавливаем тот или иной орган. 
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Elena Киев:  Делюсь впечатлениями о продукции. Второй день использования. Я не 
верю в чудеса, но утром давление 160х110, применила ПК-1, лекарств никаких не 
принимала, через час давление 150х100, не верю, но факт остается фактом 

 

Светлана  Италия: Интересный со мной вчера произошел случай в спортзале. Мне по 
руке, по кисти ударил снаряд весом 50 кг. Ударил сильно. Звук был жуткий. Я думала, 
что рука сломалась. У меня в детстве она была сломана. Но боль очень быстро прошла. 
Вечером намазала ПК 4, сейчас даже синяка нет. Боль есть, но только когда 
дотрагиваешься до ушибленного места. Я пользуюсь ПК 2, 8, 10, 11,13,14,17 принимаю 
Ревиформ ,Панаксод и Мезотель Нео. Вот такие чудеса!!!!!!!!! 

 

Имя скрыто: с самого первого дня применения ощущаются заметное улучшение при 
менопаузе. Через 4 дня! ушли частые приливы,  учащенное сердцебиение, 
стабилизировался сон, ушли постоянные головные боли сопровождающиеся 
менопаузой. Не препарат,  а просто чудо!  Женщины возьмите на заметку!  По 1 капсуле 
2 раза в день. Спасибо нашим  ученым, что создали такой чудо-препарат!  Спасибо 
Хавинсону. Не знаю только,  как это скажется в дальнейшем, но сейчас я отдыхаю от 
симптомов менопаузы и наслаждаюсь нормальным состоянием. 

 

Lara:  У моей дочери частенько герпес на губах выскакивал.  Мы стали применять 
бальзам для губ, стало сразу подсыхать и на второй день просто небольшое пятнышко, 
мазали на протяжении  дня и на ночь, дочь постоянно пользуется, я тоже пользуюсь, 
когда ветер или мороз. Можно каждый день пользоваться, у  дочери после этого уже ни 
разу герпеса не было, губы такие нежные,  великолепные становятся, не сохнут, 
постоянно влажные, что нужно в зимний период. 

 

Светлана И. Москва:  Бальзам для губ один из самых любимых моих продуктов!  У 
меня открыто несколько тюбиков, чтобы он был у меня всегда под рукой -  в сумке, в 
кармане верхней одежды, в ванной и на рабочем столе. Раньше я часто облизывала 
губы. И считала, что это просто вредная привычка, от которой я почему-то никак не могу 
отойти. Но с началом использования нашего бальзама для губ с пептидами, моя 
«вредная привычка» сама собой пропала. Я сделала вывод, что бальзам мне дал то, 
чего не хватало губам!  Чего именно не хватало,  не знаю, но пептиды в этом сами 
разобрались и справились!  В общем, пептиды - действительно биорегуляторы, которые 
нормализуют работу систем и органов.  В моем случае - нормализовали обменные 
процессы или кожа под действием пептидов стала вырабатывать больше того, что 
поддерживает их влажность. 

 

LUBOV K.: Я лет 20 подряд не могла с закрытыми глазами ровно стоять, меня заносило. 
После того, как я пропила 3 упаковки (в мае) Эндолутена,  я могла даже на высоте с 
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закрытыми глазами ровно держаться. После сильного стресса я попала в «скорую» с 
высоким давлением и опять меня стало заносить. К счастью акция с Эндолутеном, пью 
вторую коробочку, намного лучше стала себя чувствовать. Теперь каждые полгода буду 
это покупать. Я всё перепробовала здесь, факт инструкций и комментариев 
подтверждаю. 

 

Елена Ш. Кемерово: 12 июня 2011 года мой сын попал в страшную аварию с отцом.. У 
Дани (ему  как  раз и исполнилось 14 лет вчера, а на момент аварии было 12 лет) он 
получил набор повреждений: черепно-мозговая травма,  трещина теменной кости,  
перебита нога в колене, множественные порезы и весь он был аж синий  от ударов так 
его мотало в машине, когда машина несколько раз переворачивалась... 

Плюс, на фоне сильнейшего стресса начались приступы астмы, когда очнулся,  его 
выбросило из машины,  видел мертвого отца  всего изувеченного, с оторванной рукой и 
т.д.  Потом несколько часов он шел по таежной дороге к населенному пункту за 
помощью,  хотя врачи так и не поняли потом, как он с такими травмами мог  столько 
идти, ползти, наверное,  был в состоянии   аффекта. 

Причем астма была такой прогрессирующей, что ему сразу ее выставили диагнозом,  и 
мы с трудом могли снимать приступы.  Мы сразу   же  начали борьбу за жизнь Дани 
всеми методами: госпитализации в ПНО каждые три месяца, плюс санатории. ПНО 
(психо-неврологическое отделение),  т.к. он потерял в сентябре зрение прямо на уроке  
(авария в июне была).  

По результатам РЭГ, ЭЭГ, ЭХО-ЭГЭ  были огромные проблемы с кровотоком в голове,  
вышла судорожная готовность - это значит, что в любой момент могла 
спровоцироваться эпилепсия и т.д. ужас....   

Вымаливала в Храме  здоровье  сыну.   И сразу  же начали применять пептидную 
продукцию Санкт-Петербургского Института биорегуляции и геронтологии (все ж наши 
военные медики и российские ученые  - это  реально МОЗГ) 

НА сегодняшний день:  состояние фактически нормализовалось,  даже приступы астмы 
прекратились вообще, в диагностическом центре позавчера исследовали  функцию 
внешнего дыхания и т.д., он выдал результат супер!  функция на все 100% !!!!!!!!!  

Результаты РЭГ, ЭЭГ, ЭХО-ЭГЭ (делаем  каждые три месяца,  держим под постоянным 
контролем).  Идет  очень  мощная динамика на восстановление!!!!!!  Ушла  судорожная  
готовность головного  мозга, еще с прошлой весны.  

Осталось решить вопрос с перебитой ногой, до сих пор боли в суставе при малейшей 
нагрузке. На следующей неделе делаем ему  МРТ  (лишь бы мениск не был поврежден),  
и по результатам начнем ударными дозами восстанавливать сустав:  пептидами костной 
ткани или хрящевой + ЦНС + кровеносная система.  Нужно было раньше это сделать, но 
надеялись с помощью массажа,  физиопроцедур  восстановить, но,  все эти комплексы 
не дали эффекта.   

Применяли и применяем ПК-1,  2, 3, 12, 14,17 (нервная система и кровеносная, артерии 
и вены, бронхо-легочное дерево, зрительные  анализаторы) постоянно по очереди !!! по  
6 капель. Владоникс, Венфорт, Церлутен, Хонлутен. Сейчас допивает очередные 
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геропротекторы: ВИЗОЛУТЕН + ВЛАДОНИКС + Мезотели питьевые (все три по очереди,  
там холин для нервной системы), Ретисил, Канакор. По акции взяла ему (да и себе и 
второму сыну студенту, до кучи) Цинсил. Так что борьба за Данино здоровье ни на 
минуту не прекращается. 

Огромное спасибо НПЦРИЗ  и всем ученым, которые  принимали и  принимают участие 
в разработках пептидной продукции. Все  наши врачи, у которых  мы лечим Даню,  все в 
один голос в восторге,  говорят: что  просто чудо, какая быстрая  идет  динамика на 
выздоровление  без осложнений, и все  говорят,  что при  лечении теми методами 
традиционной медицины, что они лечат,  ни разу не было столь  быстрого результата по 
восстановлению ребенка. 

 

Эльмира: Коллеги, у меня потрясающий результат за 2 недели!  Принимаю Владоникс, 
Хонлутен, Светинорм по 1 капсуле 2 раза в день, капаю ПК-3, 7, 8, 12. После двух дней 
приема затянулся гастрит, прошла изжога, улучшилось самочувствие, стало легче 
дышать, прошел кашель. Я сейчас подхватила ГРИПП, температура 37,8 была, насморк, 
постоянно чихала, села на больничный, пришла доктор, послушала меня и сказала, что 
не узнает мои легкие, они чистые, и бронхи тоже, дыхание не жесткое. Я курю уже 15 
лет, мне 34 года, перед приемом пептидов сильно кашляла, задыхалась, думаю, 
астматический компонент присоединился, я аллергик,  а сейчас даже проблем с легкими 
нет, хотя, когда я всегда болела, у меня все опускалось в легкие, и был жуткий бронхит. 
После 2-х дней приема стала отходить мокрота из легких, 2 недели отхаркивалась, 
сейчас уже редко, почти все прошло.  

 

Люция С.: Я влюбилась ПК-3. Зимой часто простывала, горло, бронхит! 2 месяца - мой 
бессменный спутник! Но мне еще нужна любовь, чтобы избавиться от аритмии, уже 8 
лет постоянная форма! Мечтаю попрощаться с одышкой! У меня искусственный 
митральный клапан! Спасибо!! Слава Богу за нашу науку! 

 

Светлана И. Москва:  Хочу написать о своем любимом бальзаме для губ. Тем более,  
что он сейчас в акции!  У ребенка уже на протяжении недели или немного больше 
сильно сохли губы. Нижняя губка покрылась сухой коркой и треснула в двух местах, 
которые от этого кровоточили.  

Ни объяснения, ни уговоры, ни шутки с прибаутками не помогали уговорить помазать 
губы бальзамом. Некоторые попытки  заканчивались успешно, но он тут же вытирал. 
Говорил, что ему неприятно с ним. И вообще – мальчики (ему 7 лет) губы не мажут!!!                                                                                                  

А состояние губ с каждым днем пугало меня еще больше. Сожалею, что не 
сфотографировала, какие они были. Не люблю этого слова, но это действительно был 
УЖАС!                                                    

Я решила попробовать осторожно намазать ему губки ночью во время сна. Все прошло 
отлично, он даже не проснулся!  Наутро губы стали более мягкие, но еще далеки от 
нормального состояния. Сегодня ночью опять намазала бальзамом, уже толстым слоем. 
Утром они были почти нормальные!  
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Я  очень рада, что не придется обращаться к врачу по этому вопросу! Я не знаю, что 
было причиной этому,  но рада, что в нашем арсенале есть пептиды, которые сами 
разберутся с этими причинами и следствиями! Кто еще не попробовал наш чудо-
бальзам с пептидами, настоятельно рекомендую это сделать!   Тем более, что сейчас  и 
на бальзам, и на блеск-бальзам  идет акция!  Думаю, что многие влюбятся в наш 
бальзам для губ с пептидами, как и я! 

 

Светлана Щ. Рига:  И это далеко не всё.  Наши леди разного возраста, которые 
пользуются бальзамами для губ уже значительное время, отмечают следующие  
эффекты: губы становятся мягче, и пропадает дурная привычка облизывать и 
обкусывать губы; восстанавливается контур губ; восстанавливается естественный цвет, 
как в молодости;  исчезают противные мелкие вертикальные морщинки, по которым 
предательски растекается помада; уже при первом нанесении физически ощущается, 
что губы как бы набухают, становятся полнее…Будьте красивыми! 

 

Светлана  Щ. Чебоксары:  Чуть больше года назад у моего сына был микроинсульт,  
ему на тот момент было 21 год. Были в гостях в Москве, сразу увези в Боткина. Вот 
тогда мы стали применять пептиды. Не осталось очага поражения, ни физических 
отклонений. Принимали Церлутен, Венфорт, Имусил, Цинсил,  Мезотель Нео - проблема 
с головными болями была на фоне родовой травмы с детства. 

 

Галина Д.  Якцево:  Девочки по онкологии и я могу похвастаться.  Я два раза пропила 
наши онкологические препараты и у меня последняя операция не подтвердила рак кожи,  
до этого было 8 операций, последняя дала отрицательный результат,  я уверена, что 
это наши препараты мне помогают,  кроме них ничего больше не употребляю. Еще бы 
сейчас сахар понизить и совсем было бы здорово!!!! 

 

Вера:  Хочу поделиться применением крема для век -  домазывала его на губы  после 
нанесения на веки. После 3 недель применения увидела, что и морщин на веках стало 
гораздо меньше и губы стали яркими и увлажненными,  даже помада не особо теперь 
нужна, достаточно прозрачного блеска.  

 

Татьяна  Р.  Белгород – Днестровский:  Отзыв моего партнера: «У меня псориаз 35 
лет.  Прошла очень много всякого лечения, ремиссия 3-4 месяца.  В 2010 году в мае 
состояние ухудшилось,  вся покрылась красными отечными пятнами с выделением 
лимфы (жидкости) из тканей организма.  В начале июня успеваю приехать в больницу - 
еще бы 2 часа и могла бы погибнуть.  В отделении интенсивной терапии за ночь мне 
ввели 1500ед.  гормона, мне стало легче. Обстоятельства так складывались,  что я 
вынуждена была уехать на работу на море. Выделение жидкости прекратилось,  но есть 
я ничего не могла. Был сильный отек и воспаление.  В течение  двух месяцев я пила 
воду и ела хлеб,  колола ежедневно гормон и супрастин. В конце июля мне рассказали о 
пептидах,  начала принимать в течение двух недель результат!!!!!  К концу месяца 
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чистая!!!  Остались только белые пятна.  Начала есть потихоньку все, реакции на коже 
нет, с гормонов ушла. Продолжаю периодически принимать продукцию компании 
НПЦРИЗ.  Огромная БЛАГОДАРНОСТЬ компании за такой продукт!!!!!!!!!! Будьте все 
здоровы!» Принимала Мезотель Бьюти, ПК-1, 2, 3, 7, 8, 13, Олекап, Гельмакс, Ведомикс, 
Реланорм,  Цинсил.  

 

Lara: Обещала сообщить результат по щитовидке. У меня, правда, с щитовидкой 
проблема только с гормоном TSH, узлов нет, ежедневно пью с утра полтаблетки 
Эутерокса. В ноябре анализ крови показал, что уровень гормона в крови опять 
поднимается, на что эндокринолог сказала, что как Вы понимаете, придется вам 
увеличивать дозу этого препарата. В декабре пропила курс Эндолутен 60 капсул + 
Владоникс 60. Через месяц после окончания приема сдала кровь -  сегодня. И результат 
опять - норма. Кто его знает, может, если пропить Эндолутен  2-3 месяца, может вообще 
откажусь от Эутерокса.  Довольна страшно. 

 

Евгений: Много время провожу за компьютером. Зрение хорошее, но к вечеру начинают 
глаза ломить и слезиться. После применения ПК 17 дискомфорт и боль исчезли!!! Это не 
говорит о том, что теперь можно сидеть круглые сутки за компом!!  Если есть 
необходимость проводить больше 2-х часов за компьютером,  то для себя я понял,  надо 
как минимум делать раз в час передышку и обязательно капать ПК-17.  Здоровьем надо 
заниматься пока оно есть!! 

 

Татьяна К.:  Вот такая история произошла после применения Гельмигона с моей 
родственницей. Принимала по 1 капсуле утром и 2 капсулы на ночь. У неё был много лет 
большой жировик. Через 5 дней он бесследно исчез!  На этом месте не осталось и 
следа! У неё были проблемы - фиброзно-кистозная мастопатия.  В это же время она 
принимала Мамитон (там по составу тоже антипаразитарка включена).  Затем, через 
несколько времени, дня через 4 опять новость! Она обнаруживает случайно на животе 
червяка  где-то примерно 2 см длиной. У неё ужасный шок!!!  После моих допросов я  так 
и не поняла, откуда он вышел. Говорит, что ничего не чувствовала даже когда он 
двигался. У меня тоже неожиданно был шок! О результате решила написать. 

 

Светлана К.  Арциз:  Хочу поделиться результатом применения онкопротектора  
Ревифорт. Приобрела в декабре акцию - 3 банки. По назначению Андрея П.  принимаю 
по 1 капсуле 3 раза в день. Приблизительно через неделю после начала приема 
Ревифорта,  на губе проявился герпес,  без видимых причин, как мне казалось.  
Впоследствии узнала, что так начал работать Ревифорт. Подобные симптомы 
присутствовали еще у других пациентов, принимавших препарат. После того, как я 
начала принимать 3-ю банку препарата, т.е., после приема 2-х, обнаружила 
исчезновение на шее остроконечных кондилом и уменьшение количества папиллом.  
Прочла в справочниках, что кроме косметического неудобства, папилломы опасны 
вероятностью развития рака. 
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Татьяна А. Джанкой: Рада поделиться результатами применения кремов: крем для 
лица дневной омолаживающий с пептидами и крем для лица против морщин с 
пептидами. Через неделю после ежедневного применения кремов кожа на лице 
посветлела и посвежела. Сегодня 22 дня с момента использования кремов: поры 
сузились,  кожа стала более упругой, цвет лица свежий с лёгким розовым оттенком, 
мимические морщины и морщинки вокруг глаз уменьшились, стали менее заметными, 
заметен эффект лифтинга по отношению к овалу лица. 

 

Светлана  Щ. Чебоксары:  Девочки примите к сведению, бальзам для губ, просто 
фантастика. После нескольких дней использования БАЛЬЗАМА  для  губ, не только 
структура губ явно улучшилась, но и исчезли мелкие окологубные  морщинки или 
трещинки, по которым предательски растекалась помада. Сегодня обратила внимание, 
что за день моя помада осталась на губах в прежнем состоянии. КРАСОТА,  ДА И 
ТОЛЬКО! Все эти мелкие трещинки разглаживаются на глазах. Как НПЦРИЗ заботится о 
нашей красоте и нашем здоровье. 

 

Эльвира:  У мужчины 60 лет были проблемы с суставами.  Ноги в коленях не сгибались 
и были сильные боли,  особенно по ночам. 2 месяца принимал Карталакс, Регенарт и 
Кальсил. Сейчас бегает, как молодой,  боли исчезли,  и проблем с суставами нет.  

Женщина после инсульта долгое время не могла говорить.  Принимает Владоникс,  ПК-
1, 2, 3 , Кальсил, Церлутен. Сейчас даже песни петь может. 

 

Валентина Б. Белгород - Днестровский:  До  применения пептидов   зрение у меня 
было +2,5,  потом 2,25,  потом 2,0,  недавно  сделала компьютерную диагностику  по  
зрению, оказалось 1,5.   Принимала  Визолутен,   Эндолутен,  Владоникс,  Вентфорт,  
Церлутен  Олекап, ПК-1,   ПК-17,  Ретисил, Мезотель. Принимаю и сейчас, хочу сбросить 
очки. СПАСИБО! Препараты компании дают нам такую возможность. 

 

nata:  Моей дочери год назад поставили диагноз: гипертиреоз (базедова болезнь).  
Предлагали операцию и гормоны. В ноябре узнали про пептиды, стали пить Тиреоген по 
1 капсуле х 2 раза, мазать ПК-2, 3, 6. Через месяц глаза стали на место, осталась 
припухлость, узелки уменьшились в 2 раза. На второй месяц по рекомендации пили по 2 
капсулы  х 2 раза в день и домазывали комплексы.  Ушла нервозность, тахикардия, 
улучшилось эмоциональное состояние. На 3 месяц стали пить Женолутен (слава Богу, 
что он поступил в продажу), и проблема с женскими делами тоже стала уходить.  
Лечение продолжаем, сейчас пьем Владоникс, пока перерыв с Тиреогеном, Мезотель 
Бьюти, Кальсил и Цинсил, опять же Богу благодарны, что на них идет акция. 

 

Светлана Болгария:  Женщина 58 лет. После 1 месяца использования ПК для 
слухового анализатора, значительные улучшения. 
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Мария Б. Одесса:  За 2 недели приема Цинсила, волосы перестали выпадать и ногти 
перестали слоиться. До этого думала, что просто облысею. 

 

Маргарита Г. Москва:   Расскажу о своем результате. У меня постоянно была боль в 
правом подреберье. Оказалось, что в желчном пузыре образовались камни. Регулярные 
чистки печени с помощью оливкового масла и лимона, избавили от камней. Но боль, 
хотя и уменьшилась, но была постоянной несколько лет. После 1-месячного курса 
пептидного биорегулятора для печени - Светинорм боль исчезла! 

Сейчас пью для профилактики 2-й курс Светинорма, позволяю себе даже жареный 
бекон с яичницей, и печень молчит! Я все ждала, когда появится пептидный 
биорегулятор для желчного пузыря. Но его нет,  и решила пропить  Светинорм. И  
помогло! 

 

Елена Ш. Кемерово:  Благодаря  Светинорму  я два года подряд прохожу курс 4 месяца 
по 1кап * 2 раза в день - я полностью избавилась от ПОЛИНОЗА (это такая пакость 
аллергическая  каждую весну  - реакция на цветение - у меня была на березу и какую-то 
сорную траву,  про тополиный пух вообще не  говорю... ужас). 

Каждую весну я чихала, плакала, ходила с опухшим носом, температура 37,1- 37,3 
постоянно держалась.  Этот сезон - красавица, пила  раньше противоаллергические  
препараты... а толку. 

Прошлую весну я спокойно встретила весну и об аллергии мне напомнила только мама, 
спросив: как ты себя чувствуешь?  и я тут же вспомнила,  что должна, по идее,  плакать 
и чихать. Нынче я так же готовлю организм к встрече с весной и цветением!  Уверена, 
что и нынешняя весна у меня пройдет в радости солнцу, зелени,  а не со слезами и 
убийственной  для меня температурой 37,1- 37,3. Светинорм - это геропротектор для 
восстановления метаболизма в клетках печени. 

 

Вера К. Россия:  После использования в течение месяца Мезотеля для лица, Крема от 
морщин  с пептидами и Крема для век от темных кругов,  женщины меня заспрашивали, 
что я делала, что так помолодела и посвежела, и морщины носогубного треугольника 
сильно уменьшились! Даже мама, которая видит меня через день заметила эффект! 

 

Елена М. Одесса:  Ребенок 12 лет, тяжелый гайморит,  осложнение после гриппа. Что 
только ни делали, не получали результата. Назначаю  ПК-3 по 2 капли, ПК-12 по  2капли,  
развели водой, и закапывали в нос каждый час. Сегодня ребенок ушел в школу в 
прекрасном праздничном настроении. Продолжительность применения была  7 дней, 
сделан снимок гайморовых пазух, все чисто. Вот как работают  наша продукция!!! 
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Александр Киев:  Сегодня был приглашён на раскопки и очистку ДОТа  времён Великой 
Отечественной войны,  и сам того не ожидая,  начал работы внутри, трудновато было, 
выгребали песок и ил в вёдра и вытаскивали на поверхность. Поймал себя на том, что 
маленько устал.  Когда выбрался на поверхность, то удивился, что работал как 
«шахтёр» более часа. А совсем недавно с трудом поднимался пешком на 5 этаж, 
дальше не мог, туман в глазах,  давление очень высокое, жжение в груди (проблемы с 
сердцем и сосудами). 40 дней назад начал с комплекса №3 и Вентфорта, после 30 дней 
подключил ещё комплексы № 2, № 3, № 14, № 19.  Принимаю в общем около 40 дней. 
Результат: А/Д ПОЧТИ В НОРМЕ 160/100 И БЕЗ МЕДИКАМЕНТОВ.  А БЫЛО 250/200, 
ОТ ТАБЛЕТОК "кончался" (побочные эффекты), ОДЫШКИ НЕТ, ЖЖЕНИЕ В ГРУДИ НЕТ, 
НАСТРОЕНИЕ ХОРОШЕЕ!!!  А Вы говорите там,  какой-то Китай появился..., если с 
кедами и футболками, то это можно. 

 

Рузиля Г.: Наконец-то мы купили  бальзам для ресниц,  и у моей дочери прошел 
конъюнктивит.  

 

Светлана И.  Москва:  Позвольте поделиться своим результатом. Сразу скажу, что 
наследственность по онко  у нас с сестрой нехорошая. У мамы был диагноз - саркома 
легкого, еле вытащили. Папа умер от онкозаболевания.  

У  меня на правой щеке лет  10 назад появилась родинка, из которой за  7- 8 лет 
выросло объемное новообразование, которое увеличивалось в размерах и объеме, 
пошли трещины  (как складки) по нему. Зная нашу наследственность по онко,  мне 
сестра  говорила при встречах: «Ой, Света, надо с этим что-то делать...» Я понимала, 
что может плохо кончиться... 

В  августе 2011 года  я  пропила Энсил. Сразу не увидела и не почувствовала никакого 
результата, а в декабре (т.е. через 3-4 месяца) увидела, что эта штука усыхает. Сейчас 
осталось еле заметное  пятнышко! Такой результат дорогого стоит! 

 

Галина:  Хочу поделиться своей радостью. Долгое время лекарственными препаратами 
поднимала гемоглобин,  результат был почти нулевой +,- 3 ед. Последний месяц 
принимала РЕВИМАЙТ - результат просто отличный!!! С одного тюбика, всего за один 
месяц, гемоглобин подняла на 15 ед. Еще не норма, но уже обнадеживает!!!! 

 

Ольга А.:  У меня сердце, давление и пульс 43 и не больше. От того, что я немного 
спортом занималась, поэтому сердце работает в режиме экономии, так объяснили. А 
сейчас, после Канакора  и Кальсила, давление 130 на 80, у меня было180, пульс 
85..Правда, правда! Я Фома неверующая подтверждаю, продукция работает. УРА 
НПЦРИЗ! 
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Юлия К.: А сегодня первый раз шампунь с бальзамом попробовала - волосы как шелк, 
ощущения суперские,  дочери давай рассказывать, а она говорит, что тоже сегодня 
голову ими помыла, и тоже нравятся ощущения, у нее они пушатся обычно, а тут, как 
после салона. 

У меня вчера доча надавила себе прыщики (она любитель, потом обычно три дня лицо 
красное) и намазалась моим кремом, сегодня проснулась, пошла в ванную умываться, 
увидела себя в зеркале, и ко мне бежит, лицо спокойное, никаких следов.  Может хоть 
подлечит, а то у нее очень уж их много бывает. Применяли Ревилайн крем для лица 
омолаживающий с пептидами.  

 

Людмила О. Одесса:  Забыла сообщить самое важное. Можно это считать результатом 
применения нашей продукции.  Я уже писала неоднократно про то, что при 
систематическом и комплексном приеме нашей продукции идет восстановление  и 
омоложение нашего организма, а вместе с ним и внешне мы меняемся. 

Меня что туда,  в Доминикану, что обратно «пытали» пограничники с моими загран. и 
гражданским  паспортом. Беру уже оба, знаю, что это будет. Сказали, что паспорт не 
мой. На обратном пути в Москве пришлось показывать и гражданский паспорт, но  и этот 
паспорт пограничника не убедил, он рассматривал мои фото в лупу и говорил, что это не 
я и такого быть не может, чтобы я выглядела так молодо по сравнению с фото 
восьмилетней давности на загранпаспорте. А на фото  на гражданском паспорте, мне 
пограничник сказал, это Вы????, здесь мне стало совсем уж смешно. Но погранцам не 
до смеха, меня долго держали и изучали оба моих паспорта.  

Супруг продукцию принимать начал только недавно, всего месяц назад, он 
соответствует своему возрасту, морщин валом, его пропускали быстро. А я слегка 
загоревшая, отдохнувшая, без прически и  без макияжа, лицо без единой морщинки и 
это, простите, у  пенсионерочки со стажем...  

Рядом со мной сидела в самолете женщина, выглядела старше меня, а оказалось, что 
она моложе меня на 16 лет.  

Скажу честно, в этот раз я сильно психанула и решила менять паспорта по приезду 
домой. Устала доказывать, что и там и там это я до приема пептидов. А их я принимаю 
уже 3 года без перерыва, плюс к этому восстанавливала год и ноги и лицо кремами с 
синтезированными пептидами. Так что, в общей сложности, 4 года как «присела» на 
пептиды. Несмотря на то, что привыкания к пептидам нет, скажу честно, «слезать» с них 
совсем не хочется, тем более, что каждый раз что -то новое появляется в компании, 
которое тоже необходимо. Вот так и не даем природе властвовать над собой!!! 

Принимаем продукцию вовнутрь и омолаживаемся снаружи. Это потрясающе. Кремами 
пользуемся тоже, и не забываем. 

 

Светлана  Щ. Чебоксары:  Я уже писала о маме и об ее проблеме с глазами. Катаракта 
одолевает многих пожилых людей, моя мама тоже не осталась в стороне.                                                                                                                              
Так вот, ровно 1 мес. назад я стала капать маме в глаза  по 1 кап. 3 раза в день ПК-17. 
(ПРИМЕЧАНИЕ АВТОРА ЭТОГО СБОРНИКА:  капать в глаза пептиды категорически 
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запрещено, в силу того, что они не стерильны и имеют в своем составе эфирные масла, 
которые могут повредить слизистую оболочку глаза! Автор не несет ответственности за 
использование пептидов подобным образом). Через неделю применения, ушло 
ощущение песка в глазах, в прямом смысле, открылись глаза, потому что мама 
щурилась. Через 2 - 3 недели горошком  что - то вышло из глаз, видимо вся скопившаяся 
грязь. Сейчас мама была у врача, чтобы убедиться в достоверности действия 
препарата. Читая карту, врач не поверила своим глазам, от катаракты нет и следа. 
Полная победа! 

 

Vanda:  Я могу подтвердить, что продукция работает отлично! Я брала моей подруге 
Мамитон (у нее были шишки в груди), а живет и работает  она в Италии нелегально и 
пойти к доктору проблематично. Прошло полтора-два месяца, и она мне похвасталась, 
что все шишки ушли и болей нет! Теперь крем «Комплимент», я  высоко оценила сама! 
Отличный эффект, очень рада! 

 

Вера P. (Sydney, NSW, Австралия ):  А теперь, девочки внимание!!!!!   Сама пользуюсь 
продукцией 1,5 года (примерно), жаль что не 3года, результаты просто потрясающие! Из 
моего наблюдения за моим шрамом на ноге, после удаления  родинки, остался шрам и 
не красивый, получился выпуклый, я стала мазать кремом для гладкой кожи против 
растяжек и рубцов, результат  долго не заставил себя ждать!!!! И кто заметил???? Муж! 
И попросил  для себя. Я спросила для чего тебе, какой шрам хочешь вывести и он 
сказал, что на щеке ( этому шраму 42 года!!!!!!) Стал религиозно мазать и не только 
шрам!!! Мой муж  из бывших артистов, очень любит в зеркало смотреться, и мимо не 
пройдет. У него проблемы были с кожей, а  вернее кожа реагировала на добавки в 
продуктах. Он внимательно год наблюдал,  как мы с дочей мажемся пептидами. Пью по 
расписанию  все, что приходит  из России к нам разными путями, замечала, что муж 
подворовывает мои крема. И вот в пятницу раскрыл свой секрет  чем пользовался, а я - 
то все вижу!!! Он уже после партий и вечеринок не ходит красный и не отшелушивается 
кожа на лице! Сейчас заказывает все крема «КОМПЛИМЕНТ».  У нас своя школа 
актерского мастерства и занятия по вечерам, и после занятий он сидит у компьютера, 
пишет свои сценарии до 3- х часов и утром в 8 уже на ногах!  Конечно же я понимаю 
откуда берется энергия  и это творчество  - ЭНДОЛУТЕН, ПК-9! Скоро у нас каникулы !!!!!  
и он готовит мне сюрприз, но вот проговорился, спросил «МОЙ календарь»  

Милые дамы!!! Дорогие подруги! Женщины!!!! НЕ давайте  в вашем организме 
разгуляться болячкам, которые  будут диктовать вам настроение, давление, страх!  
Пользуйтесь тем, что уже есть и работает не только на рынке!!! РАБОТАЕТ В КАЖДОМ 
ИЗ НАС!!!!!!!!  Желаю всем нам, иметь «СВОЙ календарь»  до 75 лет или еще дольше! 
Пусть ваши мужья устраивают и  подстраивают отпуск под вас!  Еще раз спасибо нашей 
Советской науке и нашим ученым  и всем, кто работает для нас!  Жизнь только 
начинается!!!!!  Одно жаль, что ученые удлинить сутки не в состоянии, тогда давайте 
пользоваться  удлинением нашей жизни!!! 120 лет и ++++++ 

 

Татьяна Хабаровск:  Хочу поделиться результатами по применению серии Reviline.  
Скажу сразу,  я в восторге. 1,5  месяца назад стала пользоваться кремами для тела и 
получила отличный результат. Крем «Чистая кожа», от растяжек. С возрастом у меня 
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проявились растяжки на бёдрах и животе (на животе глубокая такая полоса была).  
Сейчас на бёдрах растяжки ушли полностью, на животе остались 2 полосочки  по 3-5 
сантиметров.   

Далее, крем «Гладкая кожа». На ногах (опять же с возрастом) появились не то что 
звёздочки, а прямо сеть из сосудиков (причем очень яркая),  и в одном месте даже как 
шишечка из сосудов, она прямо выпирала. Сейчас «сеточка» посветлела, а шишечка 
сгладилась и стала рассасываться. А в тех местах,  где только начиналась «сеть»,  
вообще всё ушло.  

Крем «Для ног омолаживающий против варикоза».  Во-первых,  стала спокойно бегать 
по лестницам (ноги «лёгкие» стали), дальше венка, которая выпирала и болела,  опять 
же сгладилась и перестала болеть.  

Крем «Антицеллюлитный». Тоже отличный результат, на руках и бедрах кожа 
сгладилась, стала ровненькая. Конечно, я продолжаю пользоваться кремами и, видя 
такой результат, не собираюсь останавливаться!!! Огромное спасибо нашим ученым за 
такую продукцию. 

 

Gala & Vladimir: Я постоянный практик в своём личном похудении всю жизнь. Имею 
опыт и общие рекомендации. Организм склонный к полноте имеет жировую молекулу,  
которая при любом нарушении восстанавливает полноту,  поэтому процесс похудения 
нужно повторять. Я прошла много диет,  голодание,  клизмы,  чаи и добавки разных 
фирм и пришла к выводу: худеть надо безопасно. Наша продукция вся способствует 
подтяжке и похудению.  В частности Ревиформ-коктейль,  Ревиформ-адсорб,  
Ревиформ-шейп принимать два раза в году. Создаёт комфортное и безопасное 
похудение. Ночью не кушать!!! За час до подъёма выпивать 300-400мл 
структурированной воды. Хотеть быть стройной,  записать эту цель. Желаю удачи! 

 

Елена М. Одесса:  Ребенок 2,2 года.  Думаю, что это постродовая травма, но родителям 
ничего не говорили. В 5-6 месяцев родители обратились к врачам с вопросом, почему 
ребенок не держит голову.  И тут забегали все.  Прошли массу процедур, серьезные 
курсы лечения, но, увы, результатов нет. Пришли ко мне. Все рассказала,  показала, и 
все начали делать с хорошими специалистами. И вот прошло 2,5 у нас потрясающие 
результаты. Наша Дарья держит хорошо голову, берет   ручками  ложку, практически 
все, игрушки  и т.д.  Делали все вдоль позвоночника, и по лимфосистеме. Мышцы 
набрались, спит хорошо, кушает. Родители  очень долго думали, консультировались, но 
с кем? Если они не знают, что это такое. И не хотят знать.  Наша задача давать 
информацию, и народ  будет к нам приходить!!!!  Вчера конец месяца,  устала, но 
увидела Дарью и ее улыбку на лице, где делась усталость!!!!!! Всем желаю  успехов и 
творческого подхода!!  А Бог Вас  будет награждать. 

 

evgen: Болел правый бок  и 12 перстная кишка, боли были похожи на невралгию. После 
приёма Панаксода 7-8 дней боли прошли,  и заодно побочно видать действует на 
желудок. Я его после приема пищи не чувствую. 
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Gala & Vladimir: Я подстригала на днях своего мужа и мы оба были шокированы: у мужа 
заросла лысина,  а волосы вообще стали достаточно густыми.  Он принимал продукцию 
НПЦРИЗ для общего оздоровления согласно У- син диагностике,  а не специально для 
лечения волос и лысины.  Ура! 

 

Yuliya K: Друзья, хочу поделиться своими наблюдениями. У меня от постоянных ночных 
«посиделок» за компьютером  (так уж приходится долго засиживаться) начала болеть 
голова, но не то, чтобы она болела,  я бы это болью не назвала,  а скорее всего я 
чувствовала сдавливание в верхней части головы. Очень тогда перепугалась. Выписала 
себе Мезотель питьевой, и с каждым днем эти ощущения стали все меньше и меньше, и 
теперь совсем прошли. Пью недели три, 1- 2 раза по чайной ложке. Работает!!! 

 

Лариса Ш.:  Мы, счастливые люди,  до которых дошла эта информация,  и у нас есть 
возможность использовать пептидные биорегуляторы, а значит, мы можем помочь себе и 
своим близким. Я 2 недели пью Мезотель  по 2 ч. ложке в день,  Панаксод, ПК-1,ПК-17. 
Давление стабильное, появилась бодрость, не устаю в течение дня,  хотя приходится 
много передвигаться по городу, стала спать и быстро засыпать.  Уже отлично!  

 

Елена М. Одесса:  Пациентка долго сопротивлялась принимать наш Гельмигон. Но, я 
поставила условие, что не дам продукцию.  Хорошо сказала она, вроде бы мне сделала 
одолжение. Прошло время, звонок,  кричит, вышел селитер.  Теперь жди второго друга, 
которые живут только в паре. Сейчас вся семья  занимается профилактикой. Вот, что 
значит правильный подход. Всем  желаю удачи. 

 

Результат по зрению. Переписка в чате скайпа.  

Бригита Бельгия:  dobrij denj, ja v proslom godu pocti necego nevidela, vzjala PK-17, uze 
god citaju bez ockov 

Setula:  Добрый вечер Бригита!  Вы хотите сказать, что вам хватило одного препарата 
ПК-17?  без комплекса? а сколько Вы его капали? 

 Бригита Бельгия:  da, bez kompleksa,  2 butilocki, po 6 kapel 1X v denj, sama imeju 
blizorukostj s astigmatizmom,  posle 50- ti dlja chtenija nado bilo, teperj uze god chitaju bez 
ockov. 

Setula:  а астигматизм у Вас   «-» или «+» 

 Бригита Бельгия:  astigmatizm  «–» 

Setula:  наверняка приобретенный. А интересно как же быть если  астигматизм 
врожденный  «+»?   Может, есть  у кого нибудь результаты? 
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Бригита Бельгия:  neznaju, preobritjonij ili vrozdjonij, no skolko ja sebja pomnju, ja ploho 
videla. 

 Setula: спасибо Вам.  будем пробовать, и ждать результатов. 

 

Галина Е. Санкт - Петербург:  Я избавилась от ущемления нервных окончаний двумя 
переднележащими грыжами в пояснице,  жидкими ПК №1, 2, 3, 4, 5. Ежедневно капала 
по 6 капелек на обе руки 2 раза в день. Эффект сохраняется третий год. Заодно на 
автомате улучшилось зрение. Без № 17 я стала не переносить свои очки. 

 

Светлана Щ.  Латвия:  Хочу поделиться неожиданным результатом от применения 
Мезотеля для тела. Информация несколько интимна, но ничего. С моей точки зрения, 
самая некрасивая и морщинистая кожа в подмышках. Я решила побороться с этим, в 
виду приближающегося лета.  Так вот,  результат превзошел мои ожидания.  Я 
перестала пользоваться дезодорантами. Почему меня это так радует? Объясню. Пару 
лет назад я читала статью о том, насколько небезопасно применение антиперсперантов, 
особенно для женской груди.  Дело в том, что в состав дезодорантов включают 
минералы и соли цинка для того, чтобы прекратить потоотделение. Фактически 
происходит закупорка потовых желез. Если это происходит долго, то по канальцам 
продукты распада достигают груди и являются провокаторами возникновения разного 
рода неприятностей с грудью. Вот так, борясь с дряблостью, я бонусом получила еще 
один эффект. 

 

Анатолий К.  Курган:  Уже неделю как принимаю коктейль Ревиформ. Животик пропал, 
стал себя чувствовать как - то неудобно. Чувствую себя как мальчик. Бывают такие 
периоды,  что хочется что - то поесть,  и в тоже время ничего не хочется. Я нашел выход 
из положения  - выпиваю 200 гр. коктейля и все в порядке!  Жизнь хороша!  А хорошо 
жить еще лучше! 

 

Светлана И. Москва:  Для себя я нашла именно такой вариант:  чтобы перестроить 
организм с «обжираловки» на умеренный режим и увидеть результаты, несколько дней 
принимаю только Коктейль и пью воду. 

Организм с коктейлем получает все необходимое для нормальной работы клеток. 
Желание есть в первые дни обусловлено именно сознанием. Через несколько дней 
организм перестраивается и уже не хочется есть все подряд. Появляется 
необыкновенная легкость и повышенная работоспособность. Проверено лично! 

 

Елена М. Одесса:  Пациентке 40 лет, была проблема нарушения цикла, восстановили 
только на продукции НПЦРИЗ  г. Тернополь, теперь проблема ревматоидного артрита,  
расписана программа и потрясающий результат. Человек поверил в продукцию, и 
удовольствием употребляет ее. 
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Первая программа по эндометриозу:  Мамитон, Ревиплант, Ревиформ, ПК-10, 8, 6, 1, на 
протяжении 3 месяцев. По ревматоидному артриту: Вентфорт, Сигумир, Кальсил, 
Цинсил, Олекап, ПК-4, 5. 

 

Александр Д.  Каменец- Подольский:  Жена моя художник, работает с батиком, это 
очень токсично. У нее неделю назад печень вдруг увеличилась и твердая стала, из-под 
ребер начала выпирать, тяжело дышать даже стало. 3 дня Светинорма, только 3 
капсулы  и отпустило, нормализовалось все. 

 Вчера маленький котенок чего-то наелся, и рвота началась, шатался уже. Дали 
немножко Дигемакса, 2 часа поспал и бегает, как ни в чем не бывало. 

 

 

Ольга Б. Германия: ВОПРОС  из чата скайпа: Какие есть результаты по лечению 
РАССЕЯННОГО СКЛЕРОЗА? Поделитесь, пожалуйста. Обратился человек с таким 
заболеванием. 

Елена Ш. Кемерово: ОТВЕТ:  Ольга, реально был случай  в нашей структуре по 
прошлому лету. Партнер с рассеянным  склерозом. Прошли коррекцию, мужчине 68 лет. 
Коррекция была  ПОЛНАЯ - согласно  «Комплексного Применения» 3 мес., перерыв 2 
мес.  и опять курс 3 мес.  

Результат: ослабились  симптомы заболевания: прошло онемение лица, тела, рук (на 
ногах онемения не было сильно выражено), ушла температура,  усталость, партнер 
начал заниматься физической культурой, физические нагрузки увеличивали  
постепенно. 

При  последней нашей беседе перед Новым Годом состояние стабильное, добавили 
помимо препаратов из  «Комплексного Применения» Везуген  и Венфорт. 

 

Зоя Б. Барнаул:  Наш случай из ряда очень тяжелых: рассеянный склероз 4 степени с 
сильным тремором рук и головы, расходящееся косоглазие правого глаза, замедленная 
речь, 1 гр. инвалидности пожизненно, лежачая. Лечение полное по «Комплексному 
Применению»,  3 курса без перерывов. Кроме того,  дополнительно постоянно 
применение в течение 8 месяцев: ПК-1, 4, 5, 8, 10, 12, 14, 15,  19. Периодически Ретисил, 
Сигумир, Панаксод, Карталакс, Вентфорт, Кальсил. Пропила по акции 2 стандарта 
Эндолутена. Замечена положительная динамика: уменьшился тремор рук и головы, 
прошла боязнь воды, конечности ног были холодные стали горячие,  почти постоянно.  
Заметно уменьшилась нервозность, стала спокойнее. Косоглазие значительно 
уменьшилось. Продолжаем принимать продукцию и надеемся на еще лучшие 
результаты. 

 



48 
 

Людмила О. Одесса: До знакомства с НПЦРИЗ я страдала повышенной хрупкостью 
сосудов. При любом, даже незначительном прикосновении к моему телу, у меня были 
синяки, даже, если меня кто - то просто брал за руку, слегка нажав. Я уже не говорю, что 
проходя мимо стола и задев его бедром, у меня опять - таки образовывался синяк. 

Мой лечащий врач предостерег меня, сказав, что я когда — нибудь доиграюсь  до того, 
что лопнет какой — нибудь сосуд в голове и я могу остаться инвалидом. 

Меня сие предупреждение отрезвило настолько, что я стала просто фанатом нашей 
продукции. Именно  после того, как через полгода работы в компании я и не заметила, 
что ушли мои дикие головные боли, которые сопровождались рвотным рефлексом, 
вызовом скорой,  и ни один врач на протяжении двадцати лет так и не смог мне решить 
эту проблему. 

Я обрела реально высокое качество жизни, приступы ушли, и «скорые помощи» меня 
уже давно не посещают. К чему так подробно и как бы издалека пишу? 

Несколько дней назад я неудачно «приземлилась» на льду, правильнее будет сказать, 
что совсем неудачно. 

Не буду расписывать, что и как, скажу лишь одно, болезненная опухоль в области груди, 
опухшее колено, любое неосторожное движение сопровождается острой болью, но 
СИНЯКОВ то НЕТ!!!!!!!!!! 

Я просто не могла поверить что, въехав локтем себе в грудную клетку (так вывернулась 
моя рука, ввиду ограниченности пространства со стороны левой руки),  мои сосуды 
оказались настолько эластичными, что синяка нет ни одного. Как такое может быть? Мой 
диагноз был: перелом четырех ребер. 

Еще в подтверждение своих слов о сосудах скажу, что несколько месяцев назад я 
делала допплерографию сосудов ног и врач мне подтвердила, что мои сосуды в 
идеальном состоянии, даже бляшек нет. 

Я готова была пешком бежать в Питер, чтобы расцеловать В.Х. Хавинсона, и выразить 
ему и его сотрудникам института свою бурную благодарность и восхищение! Также хочу 
выразить огромную благодарность нашему руководству компании, что они создали 
поистине уникальную компанию, ЗДРАВНИЦУ ЗДОРОВЬЯ и аккумулировали все 
разработки великих ученых в одном месте!!!! Нам теперь не нужно бегать по компаниям, 
аптекам, магазинам и искать  то, что сможет восстановить наше здоровье, нашу 
внешность - лицо и  тело, наши, волосы, наши зубы!!!! Это - ли не чудо?  

Если кто - то еще не понял, что Господь послал каждому из нас  помощь в виде нашей, 
поистине уникальной,  продукции, мне их жаль.  Слышащий — да услышит, видящий — 
да узрит, пишущий — да напишет,  глаголющий — повторит. Будьте все здоровы и 
Господь вам в помощь! 

 

zorina: В марте 2011 года мне сделали операцию на головном мозге с трепанацией 
черепа по удалению каверномы в левой лобной доле головного мозга. У меня выявил 
патологию и после операции вел невропатолог городского здравоохранения. Более чем 
за полтора года у меня были некоторые сдвиги, но восстановление двигалось очень 
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тяжело. Все принимаемые мной классические лекарства дали мне неполное 
восстановление и эрозийный гастрит. С середины декабря начала принимать продукцию 
компании. Сегодня я была на приеме у невропатолога снова. И ФУРОР! Мой 
невропатолог был поражен скоростью восстановления всех рефлексов, координации, 
речи. И сначала даже не поверил, что это все было достигнуто на продукции НЦПРИЗ. 
Но когда к ней на прием зашел муж, который обращался к ней тоже со своими 
проблемами, то врач была действительно поражена, и поверила, что продукция 
действительно работает! 

 

Елена М. Одесса:  «Я, С. Елена, мне 47 лет, проживаю в Казахстане, г. Балхаш. 
Двадцать лет мне ставили диагноз - ревматоидный артрит. Лечили гормонами. 
Результат: посажено сердце, появилась артериальная гипертензия, огромный лишний 
вес, посажены почки, отеки, грыжа, миома. Мне очень повезло, что на моем пути, 
встретился замечательный врач, и человек Елена М. Она мне 100 процентов указала 
правильный диагноз и  грамотно назначила лечение. У меня оказывается не 
ревматоидный артрит. Все дело было в щитовидной железе. Она у меня была 
недоразвитой. Принимала следующую продукцию: Вентфорт, Сигумир, Тиреоген, 
Ренефорт, Регенарт, Мезотели, ПК-1, ПК-3, ПК-4. ПК-5, ПК-6, ПК-8, ПК-15. Ну и, конечно 
же, я начала программу с очищения и Гельмигона. Результат ошеломляющий. Уходит 
постепенно вес, прошли отеки, давление нормальное. И самое главное,  я хожу! И не 
принимаю лекарства, которые мне прописали врачи пожизненно. Мой муж, глядя на 
меня, также прошел диагностику у М. Елены, и за три месяца похудел на  15 кг, 
рассосались жировики. Вообщем летает, одним словом. Принимал Гельмигон, Ардилив, 
Актимен. Мезотель базовый, ПК-9, ПК-15. Очень доволен результатом. У него как бы 
проблем со здоровьем особых не было. А такой потрясающий эффект был получен». 

 

П. Кемерово: Я в шоке! У меня стали меньше, тоньше, мягче, прозрачнее 
послеоперационные рубцы! На пятый день применения крема от рубцов и растяжек. Это 
всего-то по несколько капелек в день! Плюс Эндолутен. Неужели сбудется моя 
многолетняя мечта избавиться от этих швов без операций, боли и без особых 
материальных затрат! 

 

Елена Ш. Кемерово: ХОЧУ  ПОДЕЛИТЬСЯ   ШИКАРНОЙ  НОВОСТЬЮ! СЕГОДНЯ 
МОЕЙ  МАМЕ 78  лет!!!  И  День Варенья  справляли у меня.  Мама мне  с удивлением 
сказала: «Лена, у меня седина начала пропадать!» Она седая  как лунь с 45 лет !!! 
Видимо генетика, и бабушка рано  поседела. Плюс мама всю  жизнь проработала  
главным экономистом  на Севере огромного  населенного поселка. Умственная  
нагрузка, ответственность времен  СССР, вот и результат - седина. 

Так вот, у НЕЕ  потемнели  виски! Плюс,  впереди начали расти именно темно-
каштановые волосы,  у корней  черные около 2 см., а выше  белые. По всей голове  
седина  наблюдается,  периодичность: седые и каштановые. Плюс сама она просто 
прекрасно выглядит для  своих 78  лет!!! Я в радостном  шоке - это идет явное 
омоложение организма!!! 
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Что принимала: ЭНДОЛУТЕН  летом и осенью прошлого года, Владоникс - 3 месяца и  
после Нового  Года 5 упаковок Эндолутена, 2 Вентфорта, Хонлутен,  Владоникс, 
Панаксод  3 упаковки около года, постоянно  ПК -13. Мезотель для лица, Мезотель для 
кожи головы. Господи, я прямо в ВОСТОРГЕ  от увиденного! Включила скайп, ее  воочию 
увидела Наташа, руководитель Кемеровского склада,  она тоже в шоке, она видела 
неоднократно в реале мою маму до этого. 

Дай Господь многих  лет  жизни  всем ученым, кто разрабатывал Эндолутен и наши 
пептидные препараты!!! У меня эмоции сейчас перекрывают все.  Я так счастлива, 
просто не описать словами. 

 

Геннадий: после тяжелого трансмурального инфаркта (сразу 2 группа инвалидности).  
Стенокардия, гипертония 3 ст., атеросклероз   и прочие сосудистые «радости».  Не хочу 
хвастаться тьфу, тьфу,  тьфу давление стабилизировалось (110 х 70, всем на 
удивление).  Спасибо всем, компании, Хавинсону с товарищами, и информационным 
спонсорам!! 

 

Мария Б. Одесса: У нас потрясающий результат по АНОРЕКСИИ.  Когда я впервые 
увидела Юлю, я испугалась. Кости обтянутые кожей. Ее залечили наши 
многоуважаемые медики. Она в день съедала 1 столовую ложку овсянки, больше не 
могла. Чтобы не умереть, она заставляла себя вставать с постели и ходить. Сейчас 
наша Юля поправилась на 15 кг. Вот уже месяц как она вышла на работу. Назначение: 
первый месяц только Панаксод. Второй Мезотель Базовый, ПК-7, Олекап, Панглюин. 
Третий месяц опять Панаксод. Дальше она сама добавляла ПК -1, 2, 3, 4, 5, 8. 

 

Ольга Б. Киев: Мой отец 83 года,  выписались из больницы Урологического отделения 9 
апреля 2013 г.  с результатом УЗИ: острый угловатый  камень в мочевом пузыре 25мм. 
Состояние жуткое: 46 кг веса, еле сидел на коляске. Вернулись в то же отделение 
больницы для сдачи анализов 20 мая  и пешком!!!, 56 кг вес папы и УЗИ мочевого (у того 
же специалиста):  камень закруглён - 18 мм.  Принимали на первом месте - БАД 
Ренефорт (5 капсул в день), Имусил, ПК -3, 9, 15, 17 (попутно для зрения с Ретисилом), 
ПК-19; Мезотель Нео, Мезотель базовый. Привели в порядок ЖКТ (вес): Панаксод по 3 
капсулы  в день. Заваривали домашний чай шиповник с ромашкой, мятой, кукурузные 
рыльца. Много воды (Озонированной и из турмалинового стакана) для вымывания 
растворённого песка. Сейчас добавили Ревиплант по 1 десертной ложке  в день. Отец 
прекрасно себя чувствует и уже за рулём, потому что без дачи они с мамой себя не 
позиционируют уже. Александр Киев: Теребите Ольгу посильнее, пусть не 
скромничает.  Я свидетель всей этой истории, её отец был в таком состоянии, что и 
произнести «ням-ням» еле мог.  А вчера я его уже видел, как он бегает по тех. станции и 
свою машину в порядок приводит, как «живчик» подбежал ко мне, поздоровался и 
«поскакал» как «пацан молодой» решать вопросы. 

 

Наталья Ж.  Барнаул: Я второй месяц принимаю Фемалин. Мне скоро 60! Десять лет 
климакс, с неприятными побочными эффектами. Сейчас многие симптомы прошли. 
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Мало того - мне стали сниться сны (очень яркие, с эротической окраской).  Давненько я 
не видела ничего подобного. Кроме Фемалина принимаю ПК №10 и чаи из серии 
«Аюрведа»  (базовые-очищающие). 

 

Елена М. Одесса: Хочу Вам рассказать о молодом человеке с Западной Украины. Я, 
уже о нем говорила в чате, Виктор, 17 лет.  Он инвалид  детства, напомню его историю: 
МРТ как у ребенка 3 лет, остановлен рост, вообщем маленький шалун, но инвалид. 
Вчера вечером звонит мама, сделали МРТ, просто супер.  Врач спросила:  что он пил, 
назначения,  которые ему классическая медицина назначила? Мама сказала, что нет, 
НЕТ.  Сегодня дадут полные данные по физиологическим параметрам. ВОТ ТЕПЕРЬ 
СТОИТ ВОПРОС  О  ПРОДЛЕНИИ ИНВАЛИДНОСТИ.  Мама просто не может написать 
на русском языке и c вами поделиться.  Но каждая из нас мама, ее состояние понятно, 
когда у тебя ребенок был инвалид, а теперь юноша,  который имеет мечту и цель!!! 
Ребята,  вот так работает наша продукция!!!!!!! Я  за них очень рада, это у меня первый 
больной в компании  НПЦРИЗ с таким диагнозом и результатом. Все анализы могу 
предоставить. 

 

Людмила О. Одесса:  Ночью приехала из Киева. Презентация прошла «на ура», если 
не учитывать некоторые моменты с аппаратурой, все прошло отлично. Людей в зале 
было порядка 150 человек, респект лидерам! Радует то, что равнодушных в зале не 
было.  После моей презентации люди сами выходили на сцену и делились 
результатами. Фантастика!  

Меня особо потряс один результат. Я его сейчас не воспроизведу дословно, но суть 
такова.  

Врачи поставили неправильный диагноз, сделали укол молодому человеку в руку, рука 
опухла, затем пошло отмирание тканей, т.е. некроз кожи. Два раза от ампутирования 
они отказывались, на третий раз согласились, но Божье провидение вмешалось в этот 
процесс. Пошел гной из руки и операцию отложили.  

На счастье мамы, попался человек, который предложил нашу продукцию. Ее сын 
принимал ударную дозу наших препаратов 5 дней и о, чудо, пальцы на руке кое - где 
стали розоветь. Врач принял решение повременить  с операцией (респект врачу), стали 
наблюдать, как пойдет восстановление мертвой ткани у парня.  Вот такой потрясающий 
результат, который не укладывается в сознании. 

 

Светлана И. Москва:  Всем, доброго здоровья!  Есть результат растворения камней в 
желчном пузыре.  Женщина 65 лет брала Регенарт 3 уп., Ардилив - 3 уп., ПК-7 и 16. 
Результат УЗИ:  камней нет, операция отменена. 

 

Татьяна: Хочу поделиться своими результатами по применению Женолутена. Сфера 
интимная и очень интересная поэтому. Женолутен работает очень сильно! Началось 
омоложение внутренней женской сферы. Чувствую, что все "ходит ходуном"! Девочки, 
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принимайте! Такая я была в 17 лет, что сейчас происходит со мной, это встреча со 
своей молодостью! Все становится упругим и ночи стали жарче! Началась перестройка и 
с кожей, кожа становится мягкой, прошла сухость «во всех местах»! И даже изменение 
формы груди, уже можно увидеть и почувствовать!  Вообщем, я очень довольна и 
доволен мой супруг! 

 

Валентина США: Хочу поделиться своими результатами по применению пептидной 
продукции. В 1984 г. у мужа случилась гипоксическая кома, находился в среде азота 
длительное время. В результате полный сбой в работе организма, посадка иммунной 
системы. В 1986г. врачи поставили диагноз: красная волчанка кожного характера. 
Лечили, но она каждый год после лета проявлялась,  и всю зиму лечились, таблетки, 
мази  и так до 2011г. Находясь в США, знакомая подсказала, что у нас в России 
разработаны и получены Пептиды, которые  восстанавливают больной организм. Я 
обратилась с консультацией в компанию, откуда мне порекомендовали что принимать: 
Владоникс, Светинорм, ПК-3, 8, 13 (трансдермально и на пораженные участки тела), 
Энсил, Кальсил, Цинсил, Мезотель, Ардилив - курс 3 мес. Повтор курса  делали 
практически без перерыва, весь 2012г. добавляя другие препараты: Ревифорт 3раза в 
год, чередуя с Энсилом. Эндолутен, Ренефорт, ПК-16, ПК-12, 14, Венфорт, Церлутен, 
Олекап. И вот чудо, конец 2012г. и начало 2013г. рецидива нет, чувствует себя хорошо, 
целый день как заведённый.. Конечно, не загорать, вести здоровый образ жизни. Сейчас 
продолжаем поддерживать поочередно другие органы, в соответствии с «Комплексным 
Применением». Прошло головокружение у мужа и у меня: Владоникс, Церлутен, 
Эндолутен, Вентфорт, ПК-3, 1, 2, 14, 19, Мезотель Нео, Энсил, Кальсил, Цинсил, чаи: 
Ведомикс, Актофорс. Дай Бог здоровья тем, кто вел эти разработки. 

P.S.  При лечении болячек красной волчанки, еще отлично справлялся  Крем для ног 
омолаживающий с пептидами. Теперь мы с ним не расстаемся никогда. 

 

Елена А. Ирландия:  В прошлом году, когда начала пить Светинорм и еще что-то 
(сейчас уже забыла, на 3й день отвалилась.. забыла, как это называется, такая… типа 
родинки телесного цвета, но на ножке...) Она была под грудью, все время мешала и 
болела, когда я ее нечаянно задену, а на 3й день я в душе почувствовала, как какая-то 
корочка у меня отвалилась, было огромное удивление, я даже и не ожидала. Ну и 
сейчас я начала пить Ревиформ  коктейль, Ревиформ шейп и Ревиформ адсорб и мой 
вес с 85 упал до 81.1 (это сегодня такой вес). Очень мощно чистился кишечник, и вес 
падал очень быстро... Кожа подтянулась после использования не только кремов серии 
Ревилайн, но в первую очередь от продуктов. Мои любимые продукты - это коктейль и 
мезотели. 

 

Виктор:   Мне 59 лет,  хочу поделиться своими результатами. В 1985 году    медики 
обнаружили при обследовании: хламидиоз.  Это бактерия,  которая  разрушает 
хрящевую ткань  и медики так и не вылечили мне хламидиоз до сегодняшнего дня! И  в 
то время у меня  появилась боль в пятках. На протяжении 27 лет я мучился  от болей,  
справиться наша медицина так и  не смогла! В 2012 в феврале меня познакомили с 
компанией  npcriz.  Я принимал программу от хламидий: КРИСТАГЕН 20 ДНЕЙ,  
ВЛАДОНИКС 1 МЕСЯЦ, ИМУСИЛ 1 МЕСЯЦ, ПК-3, 9 -  3 МЕСЯЦА . ОТ БОЛЕЙ  В 
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ПЯТКАХ принимал: ВЛАДОНИКС, СИГУМИР, ВЕНТФОРТ, ПК -5 ВТИРАЛ В ПЯТКИ. НА 
СЕГОДНЯ У МЕНЯ ИЗЧЕЗЛИ ХЛАМИДИИ И БОЛИ В ПЯТКАХ НЕТ. ВОТ ТАК 
РАБОТАЮТ ПЕПТИДЫ!!!  ОГРОМНОЕ СПАСИБО ХАВИНСОНУ ЗА ПЕПТИДЫ!!! И 
НИЗКИЙ ПОКЛОН 

 

Людмила О. Одесса:  Расскажу о своем результате. Пусть он не такой уж мощный, но 
кому - то может помочь при ушибах. Позавчера я со всего разгона  влетела мизинцем на 
ноге в ящик с металлическими конструкциями, боль была просто невыносимая.  
Вечером Ирина Б. настояла, чтобы я все - таки поехала в травмопункт. Послушалась 
свою подругу  и порулила к врачу, вернее супруг рулил, а я всю дорогу ныла. Мизинец 
стал красный, опухший,  размером с маленькую сардельку. Рентген показал закрытый 
перелом в первой фаланге и трещина во второй. Плюс ко всей прелести, сегодня,  сидя 
за столом, случайно получила под столом ногой подруги  по больному пальцу. Палец 
стал ныть, синева вокруг пальца распространилась и на соседний палец. Вообщем 
ощущение не из приятных. Татьяна, рук. ДЦ в Одессе, срочно привезла мне ПК-3 и 4. 
Мне хватило одного раза намазать поочередно каждого пептида, чтобы боль утихла. 
Этот факт меня очень поразил, выходит, что наши пептиды несут еще и 
обезболивающий эффект. Поразительно. Как в дальнейшем поведет мой ушиб не знаю, 
но сейчас я радуюсь жизни и могу прихрамывая,  передвигаться по квартире.  

Вот такой неожиданный результат. Кстати, врач в травмопункте мне сказал, чтобы 
рассчитывала на 2 недели и старалась поменьше тревожить палец. А мы посмотрим 
понадобятся - ли мне эти две недели? Может раньше сорвусь с места. Нет, не 
правильно, не может, а точно раньше сорвусь с места. Здесь уже и к гадалке ходить не 
нужно, пептиды работают и на снятие боли. 

 

Наталья К. Одесса: Я тоже в начале  прошлого года рассказывала, как мне помог 
только 4 пептид, когда я чуть не вывернула назад мизинец на руке. Рука сразу опухла и 
была очень сильная боль. В больницу не ходила принципиально.  Помазала 4 пептидом, 
боль прошла уже через два часа, а синева и отечность  вокруг пальца - на следующий 
день. Еще неделю была лёгкая боль при шевелении пальцем. Пептиды у нас как скорая 
помощь. 

 

zaxanta:  О результатах могу сказать следующее: у меня проблемы со щитовидкой, в 
этом году она дала рост, была 2 ст. стала 3ст. Полгода назад я пропила все препараты, 
рекомендованные по данному заболеванию. Если честно, хотелось верить, но я  
несколько скептически относилась, потому, что врач областной больнице сказала  что, 
как правило,  обратного хода нет. Каково же было моё удивление, когда я проходила 
медосмотр и сделала УЗИ: моя щитовидка с 39мм уменьшилась до 33мм. Это уже что - 
то! Надеюсь, и дальше будет уменьшение! 

 

Йовита Литва: Мне пришел сейчас ответ о бородавках от человека,  у которой нет 
клавиатуры с  кириллицей. Ушли бородавки, от которых  она не могла избавиться  5 лет,  
при приеме Мамитона и 2-ух упаковок Гельмигона. 
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Результаты в офисе в Киеве, июнь 2013 г 

Ирина, Киев, 27 лет: После родов для прекращения лактации по назначению врача 
принимала гормональные препараты. В результате развились две фиброаденомы 
молочных желез и киста в груди. Совершенно случайно познакомилась с продукцией 
НПЦРИЗ.  

Начала принимать: Владоникс – 1 уп.; Энсил – 1 уп.;  Мамитон – 1 уп.; ПК  №3 
(иммунитет),  №6 (щитовидка); №8 (печень); №10 (женская половая система) - каждого 
по 2 флакона. Через 3 месяца сделала УЗИ:  полностью ушли фиброаденомы 
(атипичные клетки превратились в жировые); осталась еще киста. Продолжает лечение: 
Энсил, Мамитон. 

 

Женщина, 52 г (мама Ирины): На фоне нарушенного обмена веществ в течение  20-ти 
лет артроз, остеопороз, остеохондроз.  20 лет болели суставы во всем организме, 
особенно, колени. С трудом поднималась со стула. За это время не нашлись 
лекарственные препараты, которые решили бы проблему.  

Принимала препараты НПЦРИЗ: I месяц: Мезотель НЕО; Сигумир (1 капсула – 2 раза в 
день); ПК №3, №6, №4 (для суставов) - каждого по 2 флакона. II месяц: Сигумир,   
Мезотель базовый,  Регенарт (1 капсула 2 раза в день),  Кальсил (препарат с кальцием),  
ПК  № 4,  №3.  В конце второго месяца почувствовала значительное улучшение. 
Впервые со стула смогла подниматься без помощи рук. 

 

Имя неизвестно: Хочу сообщить  результат приема продукта НПЦРИЗ одной из  своих 
партнеров. Она купила для своей мамы несколько продуктов, а мама давно страдает 
полипами в носу. «Мама после приема Кристагена,  Владоникса,  ПК 3 – она его в нос 
капает и втирает в крылья носа и в гайморовы пазухи.  Думаю, наверное, все в 
комплексе. Когда с ней по телефону разговариваю, не гнусавит даже. Чувствует запах 
скошенной травы». 

 

Ira: Делюсь первыми своими результатами! Хоть не прошло и месяца. И муж, и подруга-
скептик заметили, что мои шишки на руках от варикоза стали меньше, были такие 
огромные! Я парикмахер, руки на весу все время, да еще с тяжелым феном, машинкой. 
Я сама сразу не заметила - каждый день вижу, не так заметно! Довольна, как слон!!! 
Неужели они пропадут??? Я перед началом применения даже фотографии специально 
сделала, чтобы сравнить до и после! А еще ночные судороги у меня прошли, мажу ноги 
кремом против варикоза. Крем с первого раза судороги снял!  Принимаю Вентфорт, 
Олекап, ПК -1, 14, крем для ног омолаживающий против варикоза. 

 

ФАИНА И.: Мне всего 35 лет и заработала себе артериальную гипертензию, полгода 
мучилась с давлением, вернее мучала наших врачей по ночам, пока не 



55 
 

порекомендовали пептиды. И уже после приёма 1-го месяца я почувствовала - давление 
поднималось,  но само же падало за считанные секунды, а потом и вовсе исчезло. Я 
благодарна всем,  кто это чудо создал!!! Пила Вентфорт по 2 капсулы в день 3 мес.,  
Олекап по 2 капсулы в день 3 мес., Мезотель Нео по1 чайной ложке 3 месяца и ПК-1, 2, 
3 - наружно 3 месяца и всё! 

 

Анна К.: Хотела сказать много хороших слов в пользу пасты зубной Revidont.  Когда я 
купила эту пасту,  у меня был такой момент, оголились корни некоторых зубов, не могла 
жевать, сильно реагировали на еду даже комнатной температуры. После нескольких 
дней применения пасты,  зубы с одной стороны перестали реагировать на холодное,   
после 3-х недель применения,  и с другой стороны прогресс: просто сейчас ела виноград 
на больной стороне и обратила внимание, что ничего не болит. Виноград комнатной 
температуры. Паста действительно работает. До этого пробовала разные пасты против 
«чувствительных зубов»: се***ин, ла***ют - эффект был нулевой. 

 

Лилия Ж. Белгород - Днестровский:  Результаты  у  моей собаки - такса 10.5 лет:  

1) Сердечно - сосудистая недостаточность,  митральный клапан. Симптомы - 
сердечный кашель, быстрая утомляемость, при осмотре ветеринара - отёк 
сердца. Назначение врача: (фуросемид в уколах  и  верошпирон  в  табл.  5 дней, 
ну  чтобы  купировать)  и  ПК - 19 два раза в день  по 2 капли. Через  10 дней    
скачет  как  молодой (ПК - 19 продолжаем). Ветеринар  ошеломлён. 

2) Описторхоз; анкилостомидоз; подозрение  на эхинококкоз; Наш  ГЕЛЬМИГОН по 
одной  капсуле утром  натощак - 15 дней (капсула  раскрывалась и содержимое 
разводила в водичке).  Повторный  анализ  кала собаки  через 5 дней после 
последнего приёма капсул  ГЕЛЬМИГОНА. К  удивлению  ветеринара  и  
лаборантов, всё  чисто, ничего  нет. Браво  учёным, пептидам и  Гельмигону!!! 

 

Антонина Б.: вот сосед рассказал что стал спать по ночам,  радикулит не так сильно 
беспокоит. Пьет Карталакс, теперь вот еще будет заказывать Сигумир. 

 

Сергей Г. Киев:  Результаты у моих партнеров:  

Пожилая женщина, 92 г, Киев.  Блокадный Ленинград, руководитель строек на Урале, 
Колыме, в Киеве. В 2012 г - повышенное давление, слабое сердце, сильная 
метеозависимость, спазмы всех органов, больные суставы, сильнейшая отечность, 
большая гноящаяся трофическая язва на ноге, вокруг раны кожа бордового цвета. Уже 
начала потихоньку прощаться с родными. 

Но не тут то было! Рядом оказалась внучка, которая, как оказалось, уже знала все про 
пептиды и до этого успела «пропептидить»  маму, папу и детей. Подошла очередь и 
бабушки. Поскольку внучка была любимая, ей отказать было нельзя. 
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Бабушка начала принимать ПК №1, ПК №4, ПК №12, ПК №17, ПК №19. В рану на ноге 
капала ПК №13 и ПК №14 (ПРИМЕЧАНИЕ АВТОРА ЭТОЙ КНИГИ: капать 
непосредственно в рану не рекомендовано, ввиду нестерильности препарата), вокруг 
раны мазала RL09. Через 2 месяца после начала приема пептидов нормализовалось 
давление, бабушка просто ожила, она отказалась полностью от всех лекарственных 
препаратов для сердца, назначенных врачом. Трофическая язва затянулась до размера 
25-ти копеечной монеты, и кожа вокруг стала красивой розовой. У всей семьи был 
нескрываемый восторг от такого результата. Одновременно ходила  на перевязки к 
хирургу в поликлинику. Все врачи были в недоумении: почему только у этой бабушки так 
стремительно заживает трофическая язва, а у всех других, практически, без изменений. 
Больше всех радовалась внучка. Давно уже она просыпается и засыпает с мыслями о 
Хавинсоне, Горгиладзе и НПЦРИЗ! Правда, ничто человеческое ей тоже не чуждо! 

******************* 

Женщина, 40 лет, Г. Киев. 

Диагноз: межпозвоночная грыжа, 4-5-ый позвонки. 2 раза в году (осень, весна) 
обострение: отечность, болевой синдром, ограниченные движения (в периоды кризиса 
передвигалась по комнате держась за стенку, трудно было сидеть, наклоняться). В этот 
период лечение проходила в клинике, где принимала курс уколов и большое количество 
лекарств, которые давали временное улучшение, параллельно «садили» печень и ЖКТ.  

Про пептиды узнала от подруги – она же «любимая внучка бабушки». Как раз у нее был 
период очередного кризиса. Вместо лечения в дорогой клинике решила принимать 
«Сигумир» (20 капсул). Ощутимое облегчение наступило через 1,5 месяца, 
одновременно исчезли боли в обоих голеностопных суставах. С тех пор раз в полгода 
принимает упаковку «Сигумира» (60 капсул), за 1,5 года никаких намеков на обострения, 
никаких ограничений в движениях, любовь к пептидам, спонсору и мужчинам. 

******************* 

Женщина, 45 лет, Киев. 

Предклиматерический синдром, уже несколько месяцев наблюдалось отсутствие цикла, 
гормональный фон превышал норму на 150 ед. Вследствие этого,  предельно 
неуравновешенная нервная система, агрессивность, плаксивость, страдала вся семья.  

По совету очаровательной сестры, которая до этого с помощью «Сигумира» решила 
проблему со спиной, начала принимать Эндолутен сразу по 2 капсулы в день. Через 
неделю полностью восстановился цикл, и уже 1,5 года все проходит хорошо. Пропила 3 
упаковки Эндолутена и параллельно ПК №1, ПК №2, ПК №6, ПК №10, ПК №14. 
Значительно изменился внешний вид. Женщина явно помолодела! Глядя на нее, две 
сотрудницы на работе также заказали для себя Эндолутен! 

 

ANY N. Россия: муж ушиб голову с порезом, кровь хлестала как из барана, я очень 
растерялась, под рукой ничего кроме пептидов не оказалось, я стала капать ПКашки 
какие были,  все подряд, №2, 3 .Кровь остановилась, рана затянулась и даже не 
пришлось зашивать, на месте травмы еле заметная полоска. 
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Из переписки в чате  

Вера:  подскажите, пожалуйста, от кремов для проблемной кожи может ухудшиться, как 
обострение временное или может быть не подходит и нельзя пользоваться. Примерно 
через 2 недели началось ухудшение. 

Людмила Б. Шотландия:  ОТВЕТ: Крем для проблемной кожи содержит пептид 
ТИМУСА.  Наши кремы не только работают с лицом, но и выявляют причину того, что в 
организме есть проблема,  и нужно пройти обследование и направить свое внимание на 
то, чтобы восстановить организм комплексным подходом. 

Вера:  спасибо, но кремом продолжать пользоваться? 

Людмила Б. Шотландия:  Когда только у нас  появилась тушь для ресниц с пептидами, 
я купила для себя и стала ею пользоваться.  Через 2 дня мои глаза стали красные.  Это 
было во время конференции в Барнауле, я подошла к нашему Президенту компании, и 
рассказала ему об этой проблеме. Он ответил мне, что тушь содержит пептиды сосудов, 
значит, у вас имеется проблема с сосудами, нужно принимать Пинеалон и Везуген.  
После приема этих замечательных биорегуляторов, я пользуюсь тушью нашей компании  
теперь постоянно. Но обратила особое внимание на сосуды и головной мозг и в течение  
2-3 мес. принимала Вентфорт и Церлутен. Конечно, кремом можно пользоваться, но 
нужно знать, что красота женщины идет изнутри, очень важно вовремя сделать 
профилактику и восстановление проблемных органов. 

 

Людмила О. Одесса: У меня был лимфостаз нижних конечностей.  Врач отправил к 
сосудистому хирургу, а тот на операцию. До операции дело не дошло, так как вовремя 
спохватилась и решила попробовать решить проблему нашими средствами. На 
реабилитацию у меня ушел год.  Все что касается сосудов, принимать нужно все в 
количестве ориентированном на Ваш кошелек. К сосудистым препаратам обязательно 
нужно добавить очистительные, выводящие шлаки, ну и чаи обязательно.  И по 2 раза в 
день мазать ноги кремом массажными движениями.  

Назначение: Везуген, Вентфорт, ПК-1, 14, Олекап, Ревиформ коктейль, Ревиформ - 
Адсорб, Ревиформ - Шейп, крем Ревилайн для ног, Комплимент интенсивный, чай 
Ведомикс, Реланорм. Это минимум что нужно. 

 

Tatjana Латвия:  Хочу поделиться своими результатами. У моего мужа был перелом 
ноги в стопе. Наложили гипс и врач сказал: «Минимум 6-8 недель в гипсе, и 2-3 недели 
на реабилитацию. Прощай лето!»  Мой муж видеооператор. Лето - сезон свадеб, много 
работы. Гипс я мужу сняла на второй день, стала втирать ему в место перелома ПК-4 
ПК-5,ПК-1, делать массаж с кремом RL14, в предплечье втирали ПК-6, ПК-8. Принимал 
Цинсил, Кальсил, Регенарт. На 4 день после перелома боль ушла совсем, отечность 
спала, через неделю рассосалась гематома, через 2 недели он стал понемногу ходить 
по квартире, через 2,5 недели сделали рентген - врач не поверил,  что прошло так мало 
времени.  Через 3 недели муж пошел на съемку свадьбы и отработал с 9.00 утра до 2.00 
ночи. Еще через несколько дней сел за руль. С 10 августа он живет по тому графику, что 
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до травмы и с прежними нагрузками, ничего его не беспокоит. А завтра, 24 августа будут 
только те, пресловутые 6 недель, от доктора. Вот так работают пептиды, а муж у меня 
теперь живая, ходячая  реклама. 

 

Людмила Б. Шотландия:   Делимся результатом...  После длительного применения, в 
течение 3-х месяцев Панглюина и  Ардилива   заметила, что хронический панкреатит, 
при котором многое непозволительно и кушать нельзя, отступил на задний план. Я уже 
могу себе позволить кушать все, что пожелаю. И при этом не испытываю различных 
побочных действий, таких как: тошнота, тяжесть после съеденного, боли опоясывающие 
и т д.  У кого есть такие проблемы,  тот меня поймет. Еще думаю купить Супрефорт, 
чтобы восстановить поджелудочную железу 3-х мес. Курсом.  Но ПК-7, ПК-8 я принимаю 
регулярно и УЗИ 1 год назад делала, показало, что поджелудочная в пределах нормы.  
Я благодарна за нашу замечательную продукцию.  Желаю всем, всем активного 
долголетия  и здоровья! 

 

Ирина Б. Москва: Не могу не поделиться потрясающим результатом партнера нашей 
компании. Заболевание: вторая степень рака простаты, после операции, рост ПСА. 
Вновь обращение к врачам, назначение лучевой терапии. На фоне лучевой терапии до, 
во время облучения и после прием наших препаратов - Кристаген по 10 капсул в день, 
Оваген 4 капсулы в день, Эндолутен 5 капсул утром, Энсил, Ревифорт, Ревимайт.  
Результат анализа ПСА - 0.01. При облучении целый месяц качество жизни у мужчины 
не ухудшилось. 

 

Имя скрыто: Вы жаловались, что мужчины неохотно делятся, особенно интимными 
подробностями. Так вот, я поделюсь для блага дела. Буквально сегодня у меня в паху 
вдруг возникло сильнейшее раздражение, красное, бугристое с зудом. Не знаю, от пота, 
или джинсами натер. А я купил по акции крем от натоптышей. Подумал, что хуже не 
будет. Намазал. Через час никаких следов! Вот так! Мое имя, конечно, упоминать не 
обязательно. 

 

Тамара Н. Германия:  Хочу поделиться своими результатами.  На протяжении 
последних лет, у меня были очень плохие показатели холестерина. Мой врач постоянно 
мне выписывала рецепты на медикаменты, понижающие  показатели холестерина,  но я 
их не принимала. Я старалась различными способами улучшить показатели, не 
принимая никакие медикаментозные формы для понижения холестерина, зная,  что это 
ведёт к зависимости от этих форм.  

С середины мая 2013 начала пить наши Мезотели, все по очереди. Параллельно 
использовала и использую ПК-1, 2, 19. Продолжаю и сейчас пить  Мезотели Бьюти и  
Нео. Очередной  анализ крови, в конце августа, показал обалденные результаты. 
Соотношения плохого и хорошего холестерина (я живу в Германии) при показателе «3», 
считается хорошим! У меня показатель «2»!   
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Врач была удивлена и одновременно озадачена вдруг таким результатом. Так как 
анализ крови находился ещё в лаборатории, она решила узнать, мои другие показатели 
крови.  Я состою на учёте по заболеваниям почек.  И когда я пришла узнать о 
результатах дальнейшего исследования, она констатировала факт улучшения моих 
показателей крови по сравнению с прошлым годом, которые важны при заболеваниях 
почек. Хочется также отметить, что показатели артериального давления значительно 
понизились.  

В принципе у нас нет совершенно здоровых людей. Я считаю себя относительно 
здоровой женщиной «несколько позднего бальзаковского возраста», в связи с чем 
хочется  напомнить ещё  названия некоторых продуктов, которые  помогли мне при 
многочасовой «вахте»  у компьютера не чувствовать утомляемость, повысили 
работоспособность и внимание. За период  с мая по сентябрь  помимо Мезотелей  пила  
Церлутен № 60*2, Канакор*2.      

Ну и конечно о серии кремов  «Комплимент». По совету Елены Ш. и учитывая свой 
возраст, мой 1-ый заказ от 28.03.2013 был следующий: ПК-4*3 и ПК-13*3, Мезотель для 
лица и шеи*2, Мезотель для тела*2, Комплимент: Восстанавливающий, 
Регенерирующий, Укрепляющий,  Интенсивный, набор «Reviline»  для век. Если я скажу, 
что у меня восторженный отзыв - НЕТ. У меня СУПЕРВОСТОРЖЕННЫЙ отзыв!!! В 
подробности вдаваться не буду, но скажу, что крема удивительные, сказочные... Они 
творят чудеса!!!  Те, кто меня не видели полгода назад, спрашивают смеясь: «Возраст  
вспять пошёл?»  То ли ещё будет!!!  Конечно, все наши результаты, благодаря  
достижениям замечательных,  российских учёных!  Я в восторге от продукции НПЦРИЗ!!! 

 

Тамара В. Прим край:  Сегодня ко мне подошла Светлана Николаевна, которая не так 
давно говорила «Ой, пропила я Панаксод и НИ_ЧЕ_ГО !!!» А сейчас говорит  «Вы 
представляете, очень давно я страдаю  эрозивным гастритом, а сейчас прошла 
обследование и ни одной язвы !!!» Очень довольный и счастливый был у нее вид! 

И дочь моя, ей 27 лет, сегодня проходила УЗИ. У нее со школы тоже гастрит и 
неполадки с печенью, что подтверждалось обследованием. А сегодня довольная, что 
все хорошо. Она принимала и Панаксод, и геропротекторы Владоникс, Оваген, 
Светинорм, и ПКашки 8 и 3. И БАДы - Ардилив, Энсил, Ревифорт. Т. е.  все, что мама 
дает  исправно принимает. 

 

Валентина Россия: Хочу поделиться и я своим опытом. Муж очень рано поседел, где - 
то в 50 лет, вообще вся белая голова, может гены сыграли свою роль. Стали мы 
использовать нашей компании: шампунь, бальзам и маску для волос с пептидами. Где - 
то через полгода я стала замечать, что у мужа темнеют волосы, овалом на затылочной 
части головы, со стороны чубчика и виски с продолжением за уши, как - бы полосой. 
Волосы превратились из чисто белых, с желтизной волос, в серый цвет. Я специально 
перестала обесцвечиваться, чтобы видеть, как уходит и у меня седина. Во-первых,  
волосы мои стали темнее, на висках пропадает седина, и все говорят ,что я сделала 
мелирование. И, что самое главное, волосы стали густыми и у меня и у мужа, у него 
вообще на маковке просматривалась кожа, сейчас я ее не вижу. Использовали так: 
сначала втирали крем-маску с пептидами на 20 мин., затем смывали и наносили 
шампунь, пока тело мыли, шампунь была на голове, затем смывали и наносили 
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бальзам, пока обмывали и тело, бальзам находился на голове. В последнюю очередь 
смывали бальзам с головы. Волосы просто становились шелковыми, блестящими. Да 
еще у меня прошел зуд головы. Считаю, эта продукция Супер!!!  Сюда можно 
причислить и крем - мыло, это тоже супер!!! 

 

Светлана И. Москва: Уважаемые партнеры,  пришлось  себя сильно  сдерживать  в 
даче этого результата в работу, т.к. ГЕЛЬМИГОН долго отсутствовал на складах. Он уже 
появился на региональном складе в Москве и скоро разойдется по всем дилерским 
центрам компании. 

Одна из наших партнеров принимала Гельмигон по рекомендации врача из Одессы 
Е.Н.М.  Женщина кормила грудью маленького ребенка, и пошла на применение  
рекомендованного Гельмигона  только исходя из потрясающих результатов, которые 
получают партнеры, применяя нашу продукцию по рекомендации Е.Н.М.  У нее свой 
подход к назначениям. Ни одного пациента она не пропускает мимо нашей 
антигельминтной программы!!!   

Через 10 дней применения Гельмигона  мама увидела в памперсе ребенка целую семью 
глистов!!! Конечно, был шок!  Но она  воочию  убедилась в эффективности нашей 
продукции. Мама применяла Гельмигон и Дигемакс  для очищения кишечника. 

И еще.  Интересный отзыв по применению Либидона и Женолутена рассказала одна из 
наших партнеров.  Семейная пара в течение многих лет лечилась от бесплодия в одном 
из лучших центров города. Но результата не было и надежды уже не было...                                

Познакомившись с пептидами, они начали принимать Либидон и Женолутен,  плюс  
Фемалин. Принимали только эти препараты и только по 20 капсул в месяц, т. к.  
материально не тянули большее. 

Через 4 месяца применения наших препаратов  наступила беременность!!! ТОЛЬКО 
Либидон,  Женолутен и Фемалин  в течение трех месяцев по 20 капсул в месяц!  Многие 
семейные пары  ищут решения вопроса с бесплодием.…   Предложите им решить этот 
вопрос с помощью пептидов! 

 

Галина Е. Санкт - Петербург:  Не могу не поделиться результатами применения 
пептидных биорегуляторов моей мамой. Ей 94 года. Страдает тяжелейшей формой 
псориаза. 2 года назад я купила и отослала  ей все пептидные биорегуляторы от болей в 
суставах, от псориаза, от печени, для зрения, слуха, иммунной системы. Положила я на 
эти биорегуляторы 120 000 рублей. Это только для мамы. 

Результат: Вчера получили анализы. Все системы работают как у молодой девушки. 
Мать имеет 100% зрение. Чистую кожу. Отличный вид (насколько позволяет возраст).  
Каждый день самостоятельно гуляет. Сама себя обслуживает.  

Самое интересное  в том, что младшая сестра не поверила в пептиды и не стала их 
применять. 
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Результат: Анализ крови у сестры  соответствует возрасту 80-летнего человека. Врачи 
потрясены. 

 

Александр М.  Днепропетровск: Хочу поделиться личным опытом применения 
пептидов, с которыми я познакомился около месяца назад. Честно говоря, мне повезло: 
природа наградила меня неплохим здоровьем. На мне всегда было сложно ставить 
эксперименты по применению каких-то биологически активных добавок. Я понимал, что 
это полезно. Просто эффект сложно увидеть. Но года три-четыре назад на одном 
участке тела появились новые родинки. Я их не обследовал ни разу, и не могу точно 
сказать, являлись ли они чем-то опасным. Но,  как любые новообразования, радости они 
не вызывали. 

Я начал втирать раствор ПК-3  в область родинок. Через пару недель я увидел 
улучшения. Ещё через неделю две родинки, которые были меньше размером, ушли. 
Просто исчезли. Ещё через неделю, видя процесс исчезновения последней, я решился 
написать это сообщение. 

Сейчас я могу с полной уверенностью говорить о том, что ощутил на себе 
эффективность применения пептидов. 

 

Светлана Т.  Днепродзержинск:  Мой отзыв: ребенку 6 лет первоклашка. Все лето 
мучил ребенка кашель с приступами по ночам. Заканчивалось вызовом скорой и 
уколами нош-пы и дексаметазона. Приступы продолжались июль - август, где то раз в 
неделю. При этом, ребенку давались противоаллергические средства, от кашля всякую 
ерунду и т.д. Спасали, как могли.  

Врачи говорили, что это приступы ларинготрахеита, но при этом горло не было красным 
и в течение дня у ребенка чешется в горле. Посетили аллерголога, думали аллергия, 
анализы не выявили положительных результатов, короче аллергии нет. Пульмонолог 
сказала, что он не ее больной, так же здесь здоров. Анализы по крови, глистов не 
выявили. Короче мама объездила всех врачей, которые могли  что - то внятное сказать,  
и везде ребенок здоров, НО приступы ночью продолжались.  

К началу сентября, я заметила, что  ребенок стал желтый,  желтая кожа, белки глаз 
сильно пожелтели,  подозрение на желтуху, анализ билирубина показал всего 26 при 
норме 20. 

Начали искать причину, прочитали все побочные эффекты лекарств, которые давали 
ребенку, противоаллергические средства способствуют образованию гепатита, 
перестали давать лекарства вообще, перешли на жидкие пептиды компании НПЦРИЗ. 

Применяли: Пептидный комплекс №12 для бронхо-легочного дерева, Пептидный 
комплекс №3 для иммунной системы (по 2 капли) и Мезотель НА ОСНОВЕ ХОЛИНА И 
КОЛЛОИДНОГО СЕРЕБРА (по 0,5 чайной ложки). Приступов нет вообще, кашля в 
течение дня нет. Ребенок чувствует себя отлично. Применяем всего месяц.                                                                           
Причину заболевания ребенка так и не нашли. 
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И еще. Муж простыл с серьезным насморком.  Применяли: Пептидный комплекс №12, 
Пептидный комплекс №3 (по 8 капель) и Мезотель (1 чайная ложка) и на следующий 
день простуды как не бывало.  Всего один день!!! 

 

Ирина С., Беларусь: У меня есть успехи применения пептидов: применение пептидов 
для сердечно-сосудистых заболеваний Челохард и Вентфорт мне дали возможность 
делать более длительные прогулки и не каждый день пить сердечные препараты. 
Применение ПК-1, ПК-2, ПК-17 значительно улучшили зрение, стала ходить без очков. 
Зрение -5.  

 

Ф. Германия: Вы, наверное, помните мою историю с язвенным колитом тяжелой 
формы.  Это было почти 3 месяца назад. Так вот у женщины наступило резкое 
улучшение уже через неделю.  Да,  да,  именно резкое,  я не оговорилась.  Стул стал 
нормальным без крови, а до этого была одна сплошная кровь вместо стула.  Исчезли 
боли.  Вернулась энергия здорового человека.  С 40 мг преднизолона уже ушла на 5 мг и 
то только два раза в неделю. Ее уже выписали на работу после 9 месяцев 
«больничного».  Когда я ее увидела в первый раз,  у меня был шок.  Человека в прямом 
смысле этого слова  залечили,  а сейчас эту женщину не узнать. Чисто внешне выглядит 
очень здоровым человеком.  Ах да, еще, современная западная медицина ей не 
предвещала ничего хорошего,  кроме как сделать операцию и вывести стому и убрать 
этих 50 см воспаленного кишечника.  А сейчас они говорят,  что чудеса бывают;  ай да 
преднизолон,  сделал все-таки свое дело.  

Да забыла еще факт,  что через неделю СОЭ пришло в норму и больше не 
поднималось.  И только благодаря продукции компании. 

 

Борис, Хабаровск:  Я тоже на  себе прочувствовал пептиды. Раньше у меня после 
простуды, всегда насморк сильный, глаза слезились и слабость, что ничего делать не 
хотелось, а только в постель бы, что чаще всего и делал. А сейчас после простуды 
чувствую неуютность в том, что замерзаю и натягиваю на себя что потеплее, а 
остального как не бывало.  Вообщем,  наша продукция просто класс! 

 

Людмила К. Германия:  Хочу поделиться интересной информацией. Разговаривая в 
скайпе  с Ольгой из Читы, неожиданно в наш разговор вмешался её муж. Он с 
увлечением и очень колоритно рассказал о вчерашнем происшествии в тайге, где они с 
группой друзей заготавливали кедровые орехи. Неожиданно появился медведь,  и им 
пришлось от него быстро бежать и,  довольно-таки,  долго.  Укрывшись в каком-то 
зимовье, приходя в себя от такой «пробежки», а возраст почти пенсионный, не 
заставила себя ждать, боль в ногах. Совершенно случайно он вспомнил о том, что с 
собой у него был крем от боли в суставах, сразу применил.  И произошло чудо - ноги 
перестали ныть. Остальные мужчины тоже применили этот крем. Я выслушала столько 
благодарности за эти пару минут, что дала им такую информацию о ПЕПТИДАХ. Так что, 
используйте акцию этого месяца на крем REVILINE от боли в суставах! 
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Екатерина Белгород - Днестровский: У партнера нашей компании сквозняком 
«протянуло» шею. Под рукой ничего не было, и она решила на больную зону нанести 
бальзам для десен.  Прошло немного времени, и она почувствовала облегчение, 
повторив процедуру несколько раз, она поняла, что избавилась от боли. Вот еще один 
вариант использования,  и без того любимого многими,  бальзама. 

 

Николай К. Нижегородская обл.:  Мое здоровье после 2.5 лет несчастья: инсульт. Я не 
знаю, как выразить то, что со мной произошло после страшного удара, когда я не мог 
говорить внятно. Из больницы домой после лечения несли в покрывале. Через 3 месяца 
я стал немного,  по крупице что- то делать. Но вот я попадаю на спасательную страницу 
интернета,  на сайт компании НПЦРИЗ, Бог дал компанию, замечательного человека, 
которые указали мне путь к реабилитации после инсульта. Все прописанные и 
рекомендованные мне для применения препараты сыграли со мной великолепные 
действия. В нашу больницу я не ложился, боясь худшего. Нет у меня особого доверия. 
Из медикаментов терапевта я принимал только тромбо ас и, по-моему, лариста и все. 
Мое здоровье хоть и не полностью, но вернули Вы. Ну, правда,  я инвалид 2 группы. 
Живем, понимаете, Живем!  В июле на месяц с супругой ездили на юг. Купаться в море. 
Я рад, доволен. Вновь сажусь на продукцию этой компании. Я не понимаю тех людей, 
которые не могут поверить этому чудо. А оно вот бери. 

 

Людмила Б. Шотландия:  Хочу поделиться очень хорошим результатом.  Остеопороз у 
женщины 73 лет.  Женщина достаточно хорошо выглядит, следит за собой, но  суставы, 
особенно, плечо, коленные, были почти разрушены, уколами КИНОЛОГ  - это 
гормональный препарат, который снимает боль на продолжительное время. 

Узнав о пептидных препаратах, как за последнюю соломинку схватилась, без баловства 
стала  длительно и ежемесячно принимать сначала Карталакс, Везуген, Регенарт, ПК-1, 
4, 5, 14. Чай Хондромикс 1 мес. Затем перешла на Сигумир, Вентфорт, Регенарт, ПК-1, 
4, 5, 14.  Продолжала 4 месяца подряд. 

Когда на конференции в Барнауле, со сцены она рассказывала о себе, она плакала от 
счастья, стоя на каблучках и показывая всему залу свои стройные ножки. Конечно же, в 
таком возрасте она продолжает ежемесячно поддерживать свой организм, все системы 
и органы, так как приняла решение –  прожить качественно и здорово! 

 

Вера К. Россия:  У нас был недавний опыт с 1,5 годовалым  сыном с пирамидной 
недостаточностью (это тоже как-то связано с мозгом и ЦНС). Мы капали ПК-2  месяца 2 
или 3 по 2 капли на руку. «Пирамидка» ушла. Испытывали его на себе, очень хорошо 
влияет на стабильность нервной системы и много ещё чего. Желаем всем  улучшения и 
выздоровления! 

                   *** 
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На этом мы прощаемся с Вами на страницах этого сборника, но не прощаемся с Вами 
совсем.  

Вы ознакомились с уникальными отзывами, за каждым из которых стоит живой человек. 
Для кого – то это может быть просто коррекция внешности, а для кого-то – вторая 
ЖИЗНЬ.  

Современная наука пошла так далеко, что смогла изобрести самый настоящий 
ЭЛИКСИР МОЛОДОСТИ – препараты, содержащие пептиды.  

Нано – эликсир молодости представлен у нас в виде биологически активных добавок 
(БАДы), а по сути - это парафармацевтики.  

Пептид – истинный житель наномира, так как его размер достигает всего 1 нм, проникая 
в клетку, он синтезирует производство активных веществ и запускает процесс 
регенерации, т.е. рождается новая молодая клетка. Все это приводит к массовому 
омоложению тканей – эликсир молодости в действии. 

Пептиды у нас представлены в природном и синтезированном виде. Их технология 
запатентована. 

Принимая во внимание то, что пептиды причислены к наномиру и для них не существует 
барьеров, они с легкостью проникают сквозь кожные покровы, активизируют работу 
клеток, повышая их устойчивость к воздействию агрессивной внешней среды. И эти 
нанопептиды, крохотные молекулы белка, строительного материала нашего организма,  
входят в состав косметических средств «Комплимент» и «Reviline». 

Современные технологии позволяют добавлять пептиды и в зубные пасты, шампуни, 
маски, бальзамы для волос, бальзамы для десен, туши для ресниц, бальзамы для губ и 
многое другое.  

Пептиды в жидком виде предназначены для нанесения на внутреннюю поверхность 
предплечья. Проникая сквозь кожу, нано-гонцы проникают в кровь и лимфу и с током 
крови и лимфы попадают в те органы, для которых предназначены. 

Учеными отмечено, что регулярное потребление препаратов, содержащих пептиды, 
позволяет не просто омолодить организм, но и значительно продлить 
продолжительность жизни – от 30%  до 42%, что было доказано в эксперименте.  
Пептиды практически не имеют противопоказаний, поэтому они показаны практически 
всем людям, желающим сохранить молодость как можно дольше. Это позволит 
значительно затормозить процесс старения организма. 

К противопоказаниям  разве что можно отнести индивидуальную непереносимость, а 
также беременность и кормление грудью. 

Конкретными показаниями к применению препаратов, в состав которых входят пептиды, 
является наличие сбоев в работе той или иной системы организма. Важным условием 
сохранения молодости является укрепление иммунной системы, работа которой 
обеспечивается вилочковой железой. Стабильная работа именно этой железы 
обеспечивает наш организм надежной защитой от вездесущих микробов и вирусов. 
Поэтому омолаживающая программа обязательно должна содержать препараты, 
направленные на обновление вилочковой железы. 
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Вот лишь краткий перечень патологий, при которых показано применение пептидов: 

Заболевания сердечно-сосудистой системы; 

Заболевания эндокринной системы; 

Заболевания мочевыводящей и репродуктивной системы; 

Заболевания опорно-двигательного аппарата; 

Заболевания центральной и периферической нервной системы; 

Увядание кожи и появление морщин; 

Снижение жизненного тонуса; 

При этом следует учитывать, что решение каждой из этих проблем требует 
индивидуального подхода – каждому заболеванию соответствует индивидуальный 
препарат. 

Смеем надеяться, что  полученная информация поможет Вам разобраться в самом себе 
и понять, что нужно именно Вашему организму.  

А я в свою очередь,  желаю Вам  долгих лет жизни -  жизни качественной,  молодости 
души и тела, а также здоровья финансового, чтобы каждый из Вас мог пользоваться 
лучшим из того, что есть сегодня  в мире.  

С уважением и любовью  к Вам,  автор этого сборника,  Людмила Орехова. 
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