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В середине 80-х годов 

прошлого века 

медицинскими 

специалистами была 

выдвинута идея о том, что 

старение – это  болезнь и ее 

можно лечить.

Российско- японская 

«Ассоциация 

Антивозрастной  Медицины» 

предлагает к внедрению в 

России концепцию 

«Комфортный возраст 

человека будущего».



Концепция основывается на базовых 

принципах антивозрастной медицины:

-целенаправленная профилактика 

заболеваний, улучшение качества 

жизни 

и обеспечение активного долголетия.

Подход, позволяющий с помощью 

инновационных терапевтических 

методик и биологически-активных 

добавок к пище поддерживать 

состояние организма на уровне, 

характерном для молодого возраста и 

значительно продлить активный 

период жизни.



Здоровье  зависит от мировоззрения!



В Японии имеется  наибольший 

опыт в разработке технологий 

для поддержания здоровья и 

профилактике старения.

За последние 10 лет средняя 

продолжительность жизни в 

Японии выросла более чем на 

30 лет.

Число японцев старше 100 лет 

превысило 60 тыс. человек.



«Amino Up Chemical»

(г. Саппоро, Япония) - разработчик 

уникальных натуральных препаратов 

Фирма основана в 1984г.

Производство сертифицировано по 

международным стандартам.

Все препараты запатентованы, 

выпускаются по оригинальным 

технологиям.

Все прошли клинические испытания.



Международное научное сотрудничество 

объединяет ведущие университеты 

Японии, США, Великобритании, Италии, 

Испании, Германии, Индии, Китая, 

Бразилии, Польши, Канады, Украины, 

Новой Зеландии и Южной Кореи. 

С 1994г. проводится ежегодный

международный Конгресc - International 

Congress on Nutrition and Integrative 

Medicine



В рамках  сотрудничества нами 

представлены несколько инновационных 

и не имеющих аналогов в мире 

препаратов



Олигонол

- первый в мире низкомолекулярный 

полифенол, получаемый по 

эксклюзивной                                 

японской технологии из фрукта личи. 

Это натуральный 

многофункциональный препарат с 

подтвержденной клиническими 

испытаниями эффективностью.

Его мощное антиоксидантное 

действие обеспечивает системный 

омолаживающий эффект.



Основные свойства препарата и 

показания:

Сердечно-сосудистые заболевания и 

сахарный диабет :

Способствует восстановлению 

эндотелия  и эластичности стенок 

сосудов.

Улучшает кровоток при 

диабетической  ангиопатии и 

атеросклерозе.

Профилактика тромбозов. 



Ожирение и метаболический синдром

–олигонол обеспечивает улучшение 

обмена веществ.

( курс  около 70 – 90 дней) 

Ускорение метаболизма  способствует 

постепенному  исчезновению  

висцерального  жира. 

Фигура становится стройнее.



Антиэйджинг на клеточном уровне. 

Принципиально новая концепция 

сохранения молодости кожи за счет 

повышенной антиоксидантной 

активности низкомолекулярных 

полифенолов.

Внутренняя защита от ультрафиолета:

препятствует развитию воспалительных 

процессов в коже под воздействием 

ультрафиолета. 

Профилактика старения кожи за счет 

стимуляции защитных сил организма.



профилактика и удаление 

пигментных пятен;

более свежий цвет лица, 

исчезновение и уменьшение 

складок у глаз в 72%, 

в 18% - уменьшение морщин 

после сна.



Сокращение времени восстановления 

после физических нагрузок. 

Помощь при стрессе.

Применяют профессиональные 

спортсмены.

Разрешен  антидопинговым агентством  

WADA.

Без возрастных ограничений

С 2013г  в комплексе с аминокислотами 

препарат применяют легкоатлеты, 

марафонцы и футболисты.



Значительно улучшается 

общее самочувствие. 

Появляется легкость и 

энергия, свойственная  

молодым людям. 

Не содержит химических  

препаратов и гормонов

Не вызывает привыкания.  

Не требует ужесточения 

диеты и изнурительных 

физических                             

упражнений, не влияет на 

аппетит.



АНСС –природный иммуномодулятор.

Получен  в Японии из грибного мицелия.

Эффективен  для профилактики 

вирусных инфекций.

Особенно, рекомендован при вирусных 

заболеваниях печени.

Обладает антидиабетическим действием

Ускоряет послеоперационное 

восстановление организма.



Эффективен  для устранения побочных 

эффектов при химиотерапии.

Нивелирует побочные действия 

лекарств

Профилактика атопического дерматита

Профилактика оппортунистических 

инфекций

Повышает иммунную защиту организма

Функция природного антиоксиданта

Без ограничений по возрасту.



Основные составляющие 

эффективности АНСС – NK-клетки, 

дендритные клетки, цитокины, 

макрофаги.

Основные направления –

лечение тяжелых заболеваний: 

гепатита, ВИЧ, профилактика 

вирусных заболеваний и

онкопатологии.



ETAS
Действие – благодаря системе 

контроля  за качеством белков 

обеспечивает защиту  клеток

организма от различных негативных 

факторов.

-активизация мыслительной 

деятельности

-улучшает качество памяти

(восстановление памяти при 

снижении когнитивных 

способностей, сохранение 

функций головного мозга)

Антистресс

Увеличивает работоспособность.



Спасибо за внимание!

Жить долго, оставаясь при этом 

молодым, активным и здоровым –

давняя мечта  человечества 

становится реальностью благодаря 

новейшим достижениям медицины и 

биотехнологий.


