
ПРЕСС-КИТ 

О компании 
Компания Peptides была основана в 2010 году. За 10 лет она смогла занять уверенные позиции на рынке 
anti-age технологий. Уникальность Peptides заключается в разработанной и внедренной концепции 
активного долголетия, базирующейся на огромном мировом научно-практическом и клиническом опыте в 
области генетики, молекулярной биологии и биомедицины. Неоценимый вклад в создание концепции 
внес крепкий научный союз между компанией и Санкт-Петербургским Институтом биорегуляции и 
геронтологии. В декабре 2019 г. был подписан договор, согласно которому Peptides стала эксклюзивным 
представителем Института. 

Peptides занимает ведущие позиции в области пептидной и непептидной биорегуляции. На 
сегодняшний день продукция компании представлена во многих странах мира, открыто более 300 
дилерских центров. Имея в арсенале 
ведущие научные разработки, компания занимается созданием собственных препаратов и методик, 
направляет основные усилия на широкое внедрение продуктов, позволяющих значительно 
увеличить среднюю продолжительность жизни и снизить риск возникновения злокачественных 
новообразований в 3‒5 раз. Эффективность данных препаратов подтверждена многолетними 
исследованиями и десятками тысяч наблюдений. 
 
Приоритетными направлениями работы компании являются исследования эффективности различных 
геропротекторов и разработка новых классов препаратов, направленных на различные звенья 
патогенеза ускоренного старения. Уже сейчас 
в ассортименте более 300 наименований продукции, которая изготовлена с соблюдением 
международных стандартов (ISO, GMP) и не имеет аналогов на отечественном и зарубежном рынках. 
Именно поэтому продукция компании, представленная в докладах на международных конференциях, 
чрезвычайно интересна партнерам из Европы, СНГ, США, Канады и Австралии. 
С сентября 2011 года совместно с Санкт-Петербургским Институтом биорегуляции и геронтологии 
компания Peptides работала в рамках геронтологического направления «Активное долголетие» 
Общероссийской общественной организации «Лига здоровья нации». За вклад в реализацию программ 
геронтологического направления компания награждена благодарностью президента Лиги здоровья 
нации, генерального директора Научного центра сердечно-сосудистой хирургии им. А. Н. Бакулева, 
академика РАМН Лео Антоновича Бокерия. 

Научное сотрудничество 
Главный научный консультант Peptides — директор Санкт-Петербургского Института биорегуляции и 
геронтологии, президент Европейского отделения Международной Ассоциации геронтологии и гериатрии 
(2011-2015), главный геронтолог Комитета по здравоохранению правительства Санкт-Петербурга, член-
корреспондент РАН, доктор медицинских наук, профессор Владимир Хацкелевич Хавинсон. 
Специалисты компании Peptides неоднократно как в составе делегации Института, так и в качестве 
самостоятельных докладчиков, принимали участие в мероприятиях Международной ассоциации 
геронтологии и гериатрии (2007 г. — конгресс в Санкт-Петербурге, Россия; 2011 г. — конгресс в г. 
Болонье, Италия; 2013 г. — конгресс в г. Сеуле, Южная Корея; 2017 г. — конгресс в г. Сан-Франциско, 
США; 2019 г. — конгресс в г. Гетеборге, Швеция). На IX Европейском конгрессе геронтологии и гериатрии 
в Гетеборге Д. А. Горгиладзе, президент компании, представил доклад "Комплексное применение 
пептидов для профилактики ускоренного старения яичников у женщин во второй половине 
репродуктивного возраста". Международные и европейские конгрессы IAGG являются ключевыми 
мероприятиями в области геронтологии и гериатрии, на которых ведущие ученые мира обсуждают 
проблему старения населения и делятся последними открытиями и результатами исследований в 
области геронтологии. 
В 2013 году компания подписала соглашение о сотрудничестве с Федеральным государственным 
бюджетным образовательным учреждением дополнительного профессионального образования 
«Институт повышения квалификации» Федерального медико-биологического агентства России. 
Сотрудничество предусматривает разработку образовательных программ и проведение обучающих 
курсов с целью повышения в обществе уровня знаний о профилактике возрастных заболеваний и 
ускоренного старения. 



Производство 
Для изготовления продукции Peptides выбирает только лучших отечественных производителей, 
надежность которых проверена многолетним сотрудничеством не только с российскими предприятиями, 
но и с ведущими мировыми компаниями в области косметологии и фармацевтики. 
Производственные площадки, на которых изготавливается продукция, прошли сертификацию по 
международным системам менеджмента качества ISO 9001:2000, ISO 9001:2008, ISO 22000-2005, ISO 
22716-2007 (GMP). Стандарты сертификации систем качества ISO и GMP, признанные в большинстве 
стран мира, позволяют рационально использовать все ресурсы предприятия, предъявляют такие же 
жесткие требования к качеству и безопасности продукции, как и к производству лекарственных 
препаратов. Таким образом, продукция Peptides отвечает мировым стандартам качества и 
конкурентоспособна на международном рынке оздоровительных препаратов и косметики. 
Главные принципы создания и производства продукции — сохранение активных свойств компонентов, 
входящих в состав препаратов, использование в производстве экологически чистого натурального сырья, 
безопасность и эффективность. Контроль качества и безопасности проходит на всех стадиях 
производства: от выбора сырья до упаковки готовой продукции, в лабораториях, оснащенных новейшим 
оборудованием. 

За достижения в области охраны окружающей среды и экологическую безопасность производства 
Peptides удостоилась Сертификата экокомпании 2018 года. Полученный документ подтверждает, 
что мы ведем политику, дружественную к окружающей среде, вся наша продукция, в том числе 
упаковка, соответствует нормам экобезопасности. 

 
Цитомаксы и цитогены 
Цитомаксы ‒ разработка Санкт-Петербургского Института биорегуляции и геронтологии ‒ препараты, 
произведенные по высокоэффективной технологии многомесячного экстрагирования пептидных 
фракций. Цитомаксы восстанавливают работу различных органов и систем организма, помогают 
замедлить преждевременное старение и нормализовать метаболические процессы в клетках организма, 
запуская их естественный процесс обновления, уменьшают риск возникновения онкологических 
заболеваний. 
Цитогены, в отличие от цитомаксов, синтезируют из природных аминокислот, получая в результате 
копию рабочей части наиболее активного участка пептида из всего комплекса, содержащегося в 
экстракте, то есть одну укороченную молекулу. Синтезированные пептиды дают более быстрый эффект, 
на первоначальном этапе запуская функцию восстановления внутренних органов. 
Одной из последних новинок компании стали цитомаксы и цитогены в сублингвальной форме 
применения. Это монопептидные препараты (за исключением средства «Визулингвал лингвал»), 
разработанные Санкт-Петербургским Институтом биорегуляции и геронтологии. Сублингвальный способ 
введения позволяет повысить биодоступность препарата и ускорить наступление эффекта от его 
применения. 

Лечебно-профилактические препараты 
Замедлить процессы старения организма для достижения активного долголетия сегодня абсолютно 
реально благодаря современным биорегуляторам, созданным с учетом самых современных научных 
достижений в области антивозрастной медицины, в качестве дополнения к базовой программе 
ревитализации на основе пептидных препаратов. В их основе – концепция восстановления организма, 
позволяющая улучшить качество жизни и увеличить ее продолжительность. 

https://ruspeptides.ru/catalog/havinson-peptides
https://ruspeptides.ru/catalog/lecebno-profilakticeskie-preparaty


 

Revilab Peptide – новое поколение пептидных биорегуляторов 
Настоящим прорывом в сфере пептидной биорегуляции стало появление мультифункциональных age-
протекторов на основе ультракоротких пептидов, дающих более быстрый эффект, адресно 
воздействующих на различные системы организма. Сочетание нескольких пептидов с разными 
свойствами и механизмами действия существенно усиливает их терапевтический эффект. Они 
предотвращают различные заболевания, превосходно справляются с утомляемостью, стрессами и 
преждевременными возрастными изменениями. 

Revilab anti-A.G.E. ‒ современный антигликант, новое слово в anti-age медицине. 

Revilab Peptide МL ‒ серия мультифункциональных age-протекторов, уникальность которых заключается 
в принципе all-in-one (все в одном). 

Revilab Peptide SL ‒ первая в мировой практике линия инновационных многокомпонентных препаратов 
для сублингвального применения. 

https://ruspeptides.ru/catalog/anti-age
https://ruspeptides.ru/catalog/revilabml
https://ruspeptides.ru/catalog/revilab-sl


 

Косметика на основе пептидов 
REVILAB EVOLUTION ‒ гамма инновационных средств ориентирована на глобальное решение проблем 
с возрастными изменениями кожи. В ней заключено все самое лучшее, актуальное и прогрессивное из 
сегмента антивозрастных технологий. Основные задачи: ремоделирование всех структур кожи, 
устранение несовершенств и морщин, возвращение коже свежести и безупречного вида. 

REVILAB EVOLUTION № 3 ‒ серия активных ревиталайзеров для лица и кожи вокруг глаз с индуктором 
теломеразы. 

REVILAB M-REVITALIZER ‒ мужской активный ревиталайзер для лица. 

REVILAB EVOLUTION № 7 ‒ сыворотка против морщин, современный реконструктор кожи. 

Серия высокоактивных кремов REVILINE PRO включает четыре разных средства адресного действия, 
которые активизируют регенерацию клеток кожи, ускоряют обменные процессы, являются хорошими 
антиоксидантами, восстанавливают сияние и красоту кожи в короткие сроки. Каждый крем содержит 
только один ультракороткий пептид, имеющий свое целенаправленное действие. 
REVILINE – клеточная косметика с натуральными пептидами. Уникальность серии определяется 
входящей в состав группой природных пептидных комплексов с различными точками приложения, 
оказывающих эффективное омолаживающее действие на кожу. Используемые комплексы реализуют 
свой потенциал за счет стимуляции регенерации клеток кожи, кровообращения и микроциркуляции, а 
также синтеза коллаген-эластинового каркаса кожи. 

• Кремы RN01 – RN07 из серии REVILINE ‒ для лица. 
• Кремы RN08 – RN12 из серии REVILINE ‒ для тела. 
• Тоник REVILINE мицеллярный очищающий подходит для всех 
типов кожи и предназначен для деликатного и эффективного 
удаления макияжа и различных загрязнений. 
• Тоник REVILINE pH-баланс восстанавливает гидролипидную 
мантию кожи, улучшает ее цвет, сужает поры. 
• Лепестки REVILINE подтягивающие (патчи). 
• Лепестки REVILINE от отеков (патчи). 

 

https://ruspeptides.ru/catalog/peptide_cosmetics
https://ruspeptides.ru/catalog/reviline-pro
https://ruspeptides.ru/catalog/kletochnaya-kocmetika


Декоративная косметика с пептидами 
Уникальная серия декоративной косметики с натуральными пептидами обладает не только 
косметическим, но и лечебным действием. Каждый ее компонент протестирован и подобран с учетом 
особенностей различных типов кожи. 

• PeptideLips® ‒ бальзам для губ и бальзам-блеск для губ. 
• PeptideLashes® ‒ тушь для ресниц черная/коричневая. 
• PeptideLashes® ‒ крем-бальзам для ресниц. 

Серия SPA LINE 
Эксклюзивная линия SPA-средств, в создании которой использованы инновационные решения и 
мировые тенденции в области практической SPA–косметологии. Средства серии SPA LINE не содержат 
агрессивных моющих компонентов и группу парабенов. 

• Peptide Shampoo ‒ шампунь для всех типов волос с пептидами. 
• Peptide Cream-mask ‒ крем-маска для волос с пептидами. 
• Peptide Balsam ‒ бальзам-ополаскиватель для волос с 
пептидами. 
• Peptide Cream-Soap ‒ крем-мыло с пептидами. 
• SPA LINE ‒ мыло ручной работы. 
• Ультрасепт ‒ лосьон гигиенический антисептический с пептидом. 

Серия средств по уходу за полостью рта 
REVIDONT PROFESSIONAL 
REVIDONT PROFESSIONAL ‒ серия профессиональных средств для гигиены полости рта. Обеспечивает 
бережный уход, позволяет не только бороться с симптомами стоматологических заболеваний, но и 
воздействовать на их причину. 

• Зубная паста REVIDONT PROFESSIONAL с мумие для 
профилактики кариеса. 
• Зубная паста REVIDONT PROFESSIONAL с Неовитином® для 
профилактики пародонтоза. 
• Зубная паста REVIDONT PROFESSIONAL с пептидами и СОД 
(супероксиддисмутаза) для восстановления эмали и снижения 
чувствительности зубов. 
• Зубная паста REVIDONT PROFESSIONAL с пептидами для 
восстановления эмали и снижения чувствительности зубов. 
• Бальзам для десен REVIDONT PROFESSIONAL с пептидами 
для профилактики заболеваний десен. 
• Эликсир для полости рта Revidont. 
• Зубная щетка из бамбука Revidont. 
 

https://ruspeptides.ru/catalog/kosmetik
https://ruspeptides.ru/catalog/spa
https://ruspeptides.ru/catalog/dontal
https://ruspeptides.ru/catalog/dontal
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