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ДЕПАРТАМЕНТ  ВЫСШИХ  ЗНАНИЙ 
НИИ Ювенологии 

 
 

ИНФОРМАЦИОННАЯ  СПРАВКА 
Русскоязычная  электронная  версия 

 
НАШИ  НОВЫЕ  ПРЕПАРАТЫ 

заставят работать «замолчавшие» раньше времени гены 
 
Препараты положительно влияют на работу органов и тканей в норме и при 

патологии, поддерживая на должном уровне численность активных зрелых клеток,        
а также ускоряют процесс восстановления. Таким образом, стареющая ткань 
приобретает свойства молодой, и функционально активной. Все это и есть суть 
процесса восстановления и омоложения. 
 

№ 1. Биорегуляторный. 
Применяется при различных степенях облысения, для восстановления и ускорения 

роста волос. Удлиняя фазу роста волоса, позволяет фолликулу увеличиться настолько, 
чтобы начать производить нормальный волос.  

№ 2. Хондропротекторный. 
Применяется для ускорения восстановления функций ткани хрящей при 

воспалительных и обменно-дистрофических поражениях суставов и позвоночника,           
а также улиц пожилого возраста для омоложения и поддержания функции опорно-
двигательного аппарата.  

№ 3. Дерматопротекторный. 
Применяется для омоложения кожи. Улучшает микроциркуляцию, а также 

насыщение клеток кожи кислородом и глюкозой. Восстанавливает свойства кожи, 
замедляет процессы старения, разглаживает морщины, активизирует регенерацию 
клеток, поддерживает гидратацию кожи.  

№ 4. Нейропротекторный. 
Применяется для омоложения нервной системы. Воздействуя на ЦНС, обнаруживает 

слабое место в организме и действует на него избирательно и последовательно. Обладает 
общеукрепляющим и адаптогенным действием, повышает устойчивость организма к 
воздействию стрессов, предотвращая вторичные последствия.  

№ 5. Ангиопротекторный. 
Применяется для профилактики атеросклероза и омоложения сердечнососудистой 

системы. Обладает выраженным антиатеросклеротическим действием, снижает уровень 
холестерина, нормализует липидный обмен, стимулирует обмен веществ в сердечной 
мышце, задерживает процессы старения тканей.  

№ 6. Гепатопротекторный. 
Применяется для омоложения печени, регулирует процессы метаболизма в печени, 

нормализует синтез белка в клетках печени, способствует восстановлению функций 
гепатоцитов.  
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№ 7. Иммунорегуляторный. 
Применяется для омоложения и ускорения восстановления функций иммунной 

системы. Показан для профилактики преждевременного старения организма,      
синдрома хронической усталости и климактерического синдрома. Активизирует 
восстановительные процессы на разных уровнях, обладает противовирусным действием.  

№ 8. Биорегулятор. 
Применяется для общего омоложения: оказывает тонизирующее действие на 

нервную и эндокринную системы, устраняет гормональный дисбаланс.  
№ 9. Генитопротекторный. 
Применяется для омоложения и восстановления мужской мочеполовой системы. 

Повышает либидо и потенцию, нормализует биохимический и энергетический обмены в 
простате, улучшает иннервацию и кровоснабжение органов малого таза, препятствует 
росту аденомы и рака предстательной железы.  

№ 10. Генитопротекторный. 
Применяется для омоложения и восстановления женской мочеполовой системы. 

Повышает либидо и качество сексуальных отношений, нормализует биохимический и 
энергетический обмен в матке и придатках, улучшает иннервацию и кровоснабжение 
органов малого таза. Препятствует росту новообразований и опущению тазовых органов.  

№ 11. Маммопротекторный. 
Применяется для омоложения и восстановления молочных желез. Нормализует 

гормональный статус за счет воздействия на щитовидную железу, яичники, 
надпочечники и печень, повышает упругость и эластичность молочных желез, тонус 
грудных мышц и объем клетчатки.  

№ 12. Гематопротекторный. 
Применяется для омоложения и восстановления функций крови и органов 

кроветворения. Положительно воздействует на работу печени, селезенки, почек, 
выработку эритро - и гемопоэтина - факторов, стимулирующих кроветворение. 
Оптимизирует усвоение железа, витамина В12 и фолиевой кислоты, что способствует 
образованию гемоглобина.  

№ 13. Стоматопротекторный. 
Применяется для омоложения и восстановления клеток полости рта, зубов. 

Препятствует атрофии слизистой, улучшает кровоснабжение ротовой полости, укрепляет 
десневые карманы, препятствует выпадению зубов. Сохраняет целостность зубной эмали, 
препятствует развитию пародонтоза.  

№ 14. Офтальмопротекторный. 
Применяется для омоложения и восстановления системы зрительного анализатора. 

Стимулирует рост и развитие эпителиальных клеток конъюнктивы и роговицы, 
регулирует синтез зрительного пигмента палочек сетчатки глаза - родопсина и 
зрительного пигмента колбочек - йодопсина. Улучшает кровоснабжение области 
сетчатки, препятствует ее атрофии и отслойке.  

№ 15. Отопротекторный. 
Применяется для омоложения и восстановления системы слухового анализатора. 

Повышает устойчивость клеток слухового аппарата к сильным шумам и кислородному 
голоданию при атеросклерозе сосудов головного мозга. Препятствует снижению слуха, 
увеличивает динамический диапазон воспринимаемых звуков.  
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№ 16. Гастроэнтеропротекторный. 
Применяется для омоложения и восстановления желудочно-кишечного тракта. 

Восстанавливает целостность слизистой и омолаживает эпителий желудка и кишечника. 
Нормализует секрецию ферментов, коррегируя процессы пищеварения. Обладает 
мощными антиоксидантными свойствами, защищая клетки слизистой кишечника от 
воздействия канцерогенов. 

№ 17. Бронхопротекторный. 
Применяется для омоложения и восстановления дыхательной системы. Обладает 

выраженными антиоксидантными и омолаживающими свойствами, защищая слизистую 
бронхов и альвеолярную ткань от повреждения. Повышает местнотканевой иммунитет, 
снижает аллергизацию организма, увеличивает дыхательный объем легких.  

№ 18. Миопротекторный. 
Применяется для омоложения и восстановления мышечной системы. Рекомендуется 

при занятиях спортом. Оказывает мощное действие на мышцы, обновляя миофибриллы. 
Нормализует микроциркуляцию крови, метаболизм миоглобина и кальция в мышцах, 
улучшает нервно-мышечную передачу импульсов. Способствует активному 
использованию белков в построении мышечной массы. 

№ 19. Ангиопротекторный. 
Применяется для омоложения и восстановления венозной системы, при варикозной 

болезни, геморрое. Восстанавливает тонус и проницаемость венозных и лимфатических 
сосудов, улучшает микроциркуляцию крови, укрепляет стенки сосудов, уменьшает 
варикозные проявления, снимает отечность. 

№ 20. Ангиопротекторный. 
Применяется при вегетососудистой дистонии. Влияя в первую очередь на 

диэнцефальные структуры мозга, позволяет разрешить проблемы, связанные с 
метеозависимостью и отклонениями в регуляции артериального давления со стороны 
вегетативной нервной системы.  
       № 21. Индуктор стволовых клеток. 

Применяется для омоложения и восстановления всего организма в целом. Препарат 
принципиально новый, не имеющий аналогов продукт, индуктор стволовых клеток. 
Действие препарата проходит в несколько этапов. 
 


