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Симпозиум 
кафедры гомеопатии РУДН и  

Института регенеративной биомедицины РАЕН 
«Мультипептиды vitOrgan и неинвазивные аппаратные 

методики: ревитализирующие и геропротекторные эффекты» 
 
Симпозиум будет проходить в рамках юбилейной XXX Московской международной конференции 
«Развитие гомеопатического метода в современной медицине». 
 

25 января 2020 года 10:00-13:30 
Зал №2 Главного корпуса РУДН (ул. Миклухо-Маклая, 6) 

 
Научный руководитель симпозиума: д.м.н., проф., ак. РАЕН Ролик Иван Станиславович 

 
По поручению фирмы-производителя VITORGAN (Германия) директор Института 

регенеративной биомедицины представит производственные инновации и новую торговую марку 
косметических сывороток из мультипептидов: http://instituterbm.ru/multipeptidnye-syvorotki-
vitorgan/ 
 

Динамичное развитие аппаратной косметологии и усовершенствование процесса 
производства пептидных биорегуляторов позволило по-другому взглянуть на способы введения в 
организм клеточных пептидов, в частности, получило развитие их неинвазивное аппаратное 
использование, которое быстро завоевало популярность среди врачей и пациентов.  

Благодаря аппаратным методикам барофореза, проникновение пептидов осуществляется не 
только в глубокие слои кожи, но и в сосуды подкожной клетчатки с развитием системных 
эффектов, что важно для геропротекции, лечения органной патологии, ревитализации внутренних 
органов.  

В симпозиуме принимают участие опытные врачи и учёные, работающие в сфере 
геронтологии и ревитализации на основе пептидных биорегуляторов. Участники симпозиума 
получат возможность прослушать доклады по аппаратным методикам неинвазивного введения 
мультипептидов, геропротекторная и ревитализирующая эффективность которых не только не 
уступает их классическому – парентеральному – способу введения, но и в ряде случаев 
превосходит его. 

Впервые будут продемонстрированы возможности современных аппаратных техник на 
основе барофореза по неивазивному введению мультипептидов в решении возрастных проблем 
кожи, кожных и внутренних болезней с анализом клинических примеров. Проблема 
ревитализации кожи и общеорганизменной геропротекции рассматривается с точки зрения 
современных инновационных подходов: местные (кожные) и системные эффекты (резорбтивное 
действие) мультипептидов при использовании неинвазивных (безыгольных) методов введения. 

В докладах получит развитие тема общего и органного омоложения под влиянием 
инновационного геропротектора - витальных капсул НайГеронт http://www.instituterbm.ru/Regena-
Ney-Geront-plus/ - в сочетании с неинвазивными аппаратными методами введения 
мультипептидов. 

 
Завершится симпозиум научной дискуссией присутствующих.  
 
Регистрация обязательна. Вход свободный. 
 
Симпозиум проводится в рамках следующих образовательных программ: 
 Избранные вопросы дерматовенерологии 
 Избранные вопросы косметологии 
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 Избранные вопросы терапии 
с получением каждым участником 36 зачетных единиц (ЗЕТ) по специальностям «терапия», 
«дерматовенерология», «косметология» в системе непрерывного медицинского образования. 
 

Ссылки: 
 https://rusmedhom.ru/conference-24-25-january-2020 
 https://rusmedhom.ru/conference_24-25_january_2020_eng 

 
 
 

Симпозиум 
Кафедры гомеопатии ИВМ РУДН 

и 
Института регенеративной биомедицины РАЕН 

 
25 января 2020 г., суббота 

Москва, ул. Миклухо-Маклая, 6, Главный корпус РУДН, зал №2 
 

www.instituterbm.ru 
 
10.30-13.30. Симпозиум «Мультипептиды vitOrgan® и неинвазивные аппаратные методики:  
ревитализирующие и геропротекторные эффекты»  
 
Председатели:  
д.м.н., проф. Гущин Алексей Юрьевич - заведующий кафедрой гомеопатии,  
Луковцева Оксана Львовна - ген.директор Института регенеративной биомедицины  
 
Научный руководитель: 
д.м.н., проф., ак.РАЕН Ролик Иван Станиславович - проф. кафедры гомеопатии 
 

Программа симпозиума 
 

10.30 –10.35 Открытие симпозиума. 
10.35 –11.35 Инновационные технологии фирмы VITORGAN:  

мультипептиды К.Тойрера марки vitOrgan®. 
Витальные капсулы НайГеронт на основе мультипептидного комплекса: 
инновационное решение проблемы общего и органного омоложения. 
Ролик Иван Станиславович, д.м.н., проф., ак. РАЕН (г. Москва, Россия) 

 11.35 – 12.00 Проблемы общеорганизменной ревитализации в практике косметолога. 
Княжеченко Елена Валентиновна, д.м.н. (г. Москва, Россия) 

 12.00 – 12.30 Неинвазивное использование мультипептидов Тойрера при заболеваниях 
опорно-двигательного аппарата.  
Гринёва Елена Васильевна, д.м.н. (г. С-Петербург, Россия) 

 12.30 – 13.15 Мультипептиды Тойрера марки vitOrgan® и барофорез в практической 
косметологии. Анализ клинических примеров. 
Антосик Рима Мураджановна (г. Москва, Россия) 

13.15 –13.30 Дискуссия. Закрытие симпозиума 
 
 
 


