
Revilab МL — многокомпонентные пептидные 
биорегуляторы 
Каждый человек время от времени задумывается о том, как сохранить здоровье. В медицине последних 
лет произошла трансформация, и во врачебном подходе фокус сместился с вопросов лечения болезней 
на принципы профилактики и предотвращения патологий. 
Revilab МL — многокомпонентные пептидные биорегуляторы, разработанные специально для 
воздействия на главные системы органов человека, чтобы укрепить их защиту от неблагоприятных 
факторов внешней среды и повысить общую сопротивляемость организма. 

В составе препаратов Revilab МL содержатся уникальные короткие пептиды, которые обеспечивают 
восстановление функций органов до оптимального физиологического уровня за счет способности 
связываться с внутриклеточными мишенями. Дополнены короткие пептиды витаминами, растительными 
экстрактами и антиоксидантами. 

ДЕЙСТВИЕ 
Задача данных биорегуляторов — восстановление и поддержка функций и функционального состояния 
организма, его органов и тканей, замедлить процессы старения, поддержать оптимальный уровень 
основного обмена, обеспечить профилактику различных патологических состояний. Продукты из серии 
Revilab МL особенно эффективны в период реабилитаций после тяжелых заболеваний, травм или 
хирургических операций. Преимущество Revilab МL обусловлено сложным и при этом сбалансированным 
составом. Каждый из девяти  препаратов содержит несколько коротких пептидов, а также дополняющие 
их биологически активные вещества. Состав каждого продукта из данной серии разработан для целевого 
воздействия на ту или иную систему органов, что способствует быстрому восстановлению их функций. 

 

Revilab МL 01 
Anti-age и онкопротектор 
Активные компоненты: пептиды эпифиза, В-
звена иммунной системы, печени; витамины А, С, 
Е; 5-гидрокситриптофан, холина битартрат, омега-
3, ресвератрол, глутаминовая и аспарагиновая 
кислота. 

Рекомендован: 
• для профилактики преждевременного старения и 
онкопатологий; 
• для антиоксидантной защиты организма; 
• для улучшения мозгового кровообращения; 
• для улучшения работы ЦНС; 
• для профилактики инфаркта и инсульта; 
• при аутоиммунных заболеваниях. 

https://ruspeptides.ru/product/revilab-ml-01-anti-age-i-onkoprotektor-bad


 

Revilab МL 02 
Для поддержки системы кроветворения 
Активные компоненты: пептиды Т- и В-звеньев 
иммунной системы, костного мозга, печени; 
витамины Е, В₆, В₉; омега-3. 

Рекомендован: 
• при анемиях различного генеза; 
• при нарушениях деятельности системы 
кроветворения; 
• для повышения иммунитета; 
• при нарушении обмена веществ; 
• при комплексном лечении онкологических 
больных; 
• для улучшения переносимости химиолучевой 
терапии; • для повышения устойчивости организма 
к интоксикации, инфекциям. 

 

Revilab МL 03 
Для нервной системы и сетчатки 
Активные компоненты: пептиды коры 
головного мозга, сетчатки глаза, сосудистой 
стенки; астаксантин, холина битартрат, 
зеаксантин, омега-3; витамины В₁, В₂, В₆. 

Рекомендован: 
• при воспалительных и дегенеративных 
заболеваниях нервной системы; 
• для профилактики болезней глаз, а также 
при зрительном перенапряжении; 
• при заболеваниях сетчатки; • при острых 
нарушениях мозгового кровообращения; 
• профилактики и реабилитации после травм 
головы. 

https://ruspeptides.ru/product/revilab-ml-02-dla-sistemy-krovetvorenia-himio-radioprotektor-bad
https://ruspeptides.ru/product/revilab-ml-03-dla-sistemy-krovetvorenia-himio-radioprotektor-bad


 

Revilab МL 04 
Для сердечно-сосудистой системы 
Активные компоненты: пептиды эпифиза, 
сердечной мышцы, сосудистой стенки; 
ресвератрол, рутин, омега-3, витамины P, РР. 

Рекомендован: 
• для профилактики преждевременного 
старения; 
• для профилактики атеросклероза, 
гипертонической болезни, инфаркта и 
инсульта; 
• при реабилитации после инфаркта или 
инсульта; 
• при варикозном расширении вен; 
• при артериальной гипертензии; 
• при трофических язвах; 
• при тромбофлебите. 

 

Revilab МL 05 
Для дыхательной системы 
Активные компоненты: пептиды Т-звена 
иммунной системы, бронхов, легких и стенки 
желудка; омега-3; витамины А, Е; экстракт 
корня солодки. 

Рекомендован: 
• при различных заболеваниях дыхательной 
системы (бронхиальная астма, хронический 
бронхит, эмфизема легких); 
• при дыхательной аллергии. 

https://ruspeptides.ru/product/revilab-ml-04-dla-serdecno-sosudistoj-sistemy-bad
https://ruspeptides.ru/product/revilab-ml-05-dla-dyhatelnoj-sistemy-bad


 

Revilab МL 06 
Для желудочно-кишечного тракта 
Активные компоненты: пептиды печени, 
поджелудочной железы, стенки желудка, 
легких; экстракты корня солодки, плодов 
артишока, листьев подорожника и земляники; 
омега-3. 

Рекомендован: 
• при гастродуодените и язве 
двенадцатиперстной кишки; 
• холецистите и панкреатите; 
• хронических интоксикациях; 
• нарушении обмена веществ и снижении 
функции печени. 

 

Revilab МL 07 
Для мужского организма 
Активные компоненты: пептиды эпифиза, 
сосудистой стенки, семенников, мочевого 
пузыря; омега-3, L-карнитин, цинк. 

Рекомендован: 
• при нарушениях мочеиспускания; 
• для нормализации гормонального статуса; 
• при хроническом простатите и аденоме 
простаты; 
• при эректильной дисфункции. 

https://ruspeptides.ru/product/revilab-ml-06-dla-zeludocno-kisecnogo-trakta-bad
https://ruspeptides.ru/product/revilab-peptide-ml-07-dla-muzskogo-organizma


 

Revilab МL 08 
Для женского организма 
Активные компоненты: пептиды эпифиза, 
сосудистой стенки, хрящей, мочевого пузыря; 
омега-3, ресвератрол, L-аргинин. 

Рекомендован: 
• для нормализации всех циклических 
процессов в организме и повышения 
фертильности; 
• для профилактики онкозаболеваний; 
• при артериальной гипертензии, 
атеросклерозе сосудов, ангиопатиях; 
• для профилактики нарушений функций 
мочевыделительной системы, особенно в 
климактерическом периоде и у лиц пожилого 
возраста; 
• для профилактики остеопороза. 

 

Revilab МL 09 
Для опорно-двигательного аппарата 
Активные компоненты: пептиды В-звена 
иммунной системы, сосудистой стенки, 
хрящей; омега-3, супероксиддисмутаза, 
каталаза, карнозин, хондроитина сульфат. 

Рекомендован: 
• при артрозах и артритах; 
• ревматизме и подагре; 
• остеохондрозе и остеопорозе; 
• реабилитации после травм. 

https://ruspeptides.ru/product/revilab-ml-08-dla-zenskogo-organizma-bad
https://ruspeptides.ru/product/revilab-ml-09-dla-oporno-dvigatelnogo-apparata-bad


РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ: 
Revilab МL предназначены для взрослых. Рекомендуется принимать по 1 капсуле утром до еды, 
ежедневно на протяжении 4–6 недель, качестве профилактики и на протяжении 3-6 месяцев для курса 
коррекции. При необходимости прием можно повторить. 
Возможны повторные приемы в течение года. 

ФОРМА ВЫПУСКА: 30 капсул. 
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