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Ваша компания с 2005 г. работает 
на глобальном рынке нанотехноло-
гий. В чем суть ее деятельности?

В  настоящее время основным на‑
правлением нашей деятельности явля‑
ется развитие методов «зеленой химии» 
с целью получения комплексов наноча‑
стиц металлов с  использованием экс‑
трактов растений и создания на этой ос‑
нове нового поколения лекарственных 
и косметических средств.

Наночастицы металлов могут быть 
эффективно использованы в  качестве 
носителей лекарственных препаратов, 
облегчая их всасывание и прохождение 
через биологические мембраны, улуч‑
шая профиль тканевого распределения 
и  усиливая проницаемость в  клетку. 
Вследствие этого существенно повыша‑
ется безопасность применения лекарств, 
снижаются их дозировки, уменьшаются 
токсичность и риск развития побочных 
явлений.

Важным качеством растительных 
экстрактов является наличие в них по‑

лифенолов (в основном флавоноидов), 
которые обладают восстанавливающи‑
ми свойствами. Продукты окисления 
полифенолов адсорбируются на обра‑
зующихся наночастицах, стабилизируя 
таким образом коллоидные растворы. 
Присутствие в растворах биологически 
активных веществ в свою очередь улуч‑
шает их фармакокинетические и косме‑
тические свойства.

На этом этапе развития мы сосредо‑
точены на разработке технологий, произ‑
водстве и внедрении биологически ак‑
тивных добавок и лечебной косметики. 
Многообразие растительных экстрактов 
резко расширяет вариабельность их вза‑
имодействия как с наночастицами метал‑
лов, так и друг с другом, что открывает 
возможности для  их  разноплановой 
функционализации, базируясь на приме‑
нении веществ с известными лечебными 
свойствами (дигидрокверцетин, хитозан, 
коллоидные растворы серебра, золота, 
оксида железа и т. д.).

Таким образом, могут быть вы‑
строены линейки продуктов, отвеча‑
ющие задачам как профилактики, так 
и лечения заболеваний, характерных 
для  различных возрастных и  соци‑
альных групп населения. Более того, 
за счет от носительно низкой себесто‑
имости и масштабируемости разрабо‑
танных технологий при незначитель‑
ных материальных затратах появляется 
возможность сместить акценты с лече‑

ния именно на профилактику заболе‑
ваний.

Дигидрокверцетин известен давно. 
Что нового в ваших препаратах?

Биофлавоноид дигидрокверце‑
тин — мощный антиоксидант. Он обла‑
дает антикоагулянтными свойствами, 
тормозит развитие воспалительных про‑
цессов, активирует иммунную систему, 
запускает процессы регенерации тканей, 
укрепляет стенки сосудов и капилляров. 
Эти свойства позволяют ему осущест‑
влять профилактику заболеваний и спо‑
собствовать их лечению.

Дигидрокверцетин производится 
в  порошковой форме, однако практи‑
чески нерастворим в воде, что снижа‑
ет его биодоступность, поскольку пре‑
жде, чем попасть в кровоток, он должен 
пройти через желудочно‑кишечный 
тракт и печень. Нами же создан, заре‑
гистрирован в качестве БАДа и произ‑
водится водный раствор этого веще‑
ства — «Таксифолин аква». При приеме 
он всасывается в кровь непосредственно 
через слизистую и капилляры полости 
рта, поэтому имеет существенно более 
высокую биоусвояемость.

Чем подтверждается 
его эффектив-
ность?

Ряд исследова‑
ний был проведен 
в Институте теоре‑
тической и  экспе‑
риментальной био‑
физики в г. Пущино. 
Так, под опытным 
крысам искусствен‑
но прививали мио‑
кардит и со следую‑
щего дня начинали 
поить их  раство‑
ром «Таксифолин 
аква». В  течение 
двух недель мио‑
кардит полностью 
излечивался, мио‑

ПРОДВИНУТЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
УНИКАЛЬНЫЕ ПРЕПАРАТЫ, ПРОДЛЕВАЮЩИЕ ЖИЗНЬ 
И ОТОДВИГАЮЩИЕ СТАРОСТЬ

Компания «Продвинутые технологии» разрабатывает и реализует препараты для профилактики социально значимых 
заболеваний и замедления процессов старения человеческого организма. За последние три года специалисты предпри-
ятия создали ряд продуктов на основе дигидрокверцетина и наносеребра. Об уникальных свойствах этих составов рас-
сказывает генеральный директор компании Михаил Ананян.

Генеральный директор — 
Михаил Ананян.
Родился 15 августа 1942  г. в  г. Якутске. 
Доктор технических наук, академик РАЕН. 
Кредо: «Вперед и выше!»

За счет относительно 
низкой себестоимости 
и масштабируемости 
разработанных технологий 
при незначительных 
материальных затратах 
появляется возможность 
сместить акценты с лечения 
именно на профилактику 
заболеваний.
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кард восстанавливался в исходное со‑
стояние.

В  другой группе эксперимен‑
тов проводилось сравнение свойств 
«Таксифолин аква» и дигидрокверцети‑
на в традиционной порошковой форме. 
Было установлено, что «Таксифолин аква» 
в три‑четыре раза лучше защищает мито‑
хондрии клеток от повреждений, возни‑
кающих при легочной гипоксии.

Эти исследования, по нашему мне‑
нию, имеют важное значение, особен‑
но в  текущей ситуации. Во‑первых, 
по данным кардиологов, постковидный 
синдром в 70 % случаев связан с разви‑
тием инфекционного миокардита. Во‑
вторых, что также значимо, ряд людей, 
в том числе медицинских специалистов, 
переболевших COVID‑19, сообщили нам, 
что «Таксифолин аква» помог им снять 
ряд симптомов неврологического ха‑
рактера.

В настоящее время Национальный 
геронтологический центр при поддерж‑
ке своего этического комитета проводит 
апробацию воздействия «Таксифолин ак‑
ва» на купирование побочных явлений 
и  осложнений различной этиологии 
у людей, перенесших COVID‑19.

Многочисленные отзывы людей, 
имеющих разные проблемы со здоро‑
вьем, которые пропили курс «Таксифолин 
аква», приведены на  нашем сайте 
www.nanotech.ru.

Помимо водного раствора вы созда-
ли еще два геля с дигидрокверцети-
ном. Каково их назначение?

Larix sibirica gel содержит ингреди‑
енты, позволяющие ему проникать в глу‑
бокие слои эпидермиса. В  результате 
усиливается микроциркуляция крови, 
ускоряется рассасывание гематом и оте‑
ков. Являясь препаратом многофактор‑
ного действия, гель способствует эф‑
фективному снятию отеков, лимфостаза, 
головных и неврологических болей, оне‑
мения пальцев, уменьшению действия 
синдрома «беспокойных ног». Это мощ‑
ное антицеллюлитное средство, которое  

снижает концентрацию жировых отло‑
жений на проблемных зонах, уменьша‑
ет проявления целлюлита на его ранних 
и поздних стадиях. Может быть востре‑
бован во всех клиниках пластической хи‑
рургии. В настоящее время оформляем 
заказ на поставку около тонны этого геля.

«Таксифолин гель» — противовоспа‑
лительное, регенерирующее средство, 
улучшает микроциркуляцию крови, 
снижает венозную отечность, особенно 
в  нижних участках ног. Смягчает, раз‑
глаживает кожу, защищает ее от агрес‑
сивных воздействий внешней среды. 
Снимает ощущение боли и чувство уста‑
лости в ногах.

Оба средства пользуются большим 
рыночным спросом.

Что представляют собой препараты 
с наносеребром?

Нами зарегистрирован также во‑
дный коллоидный раствор наносеребра 
AgБион‑2. По заключению 
Института дезинфектоло‑
гии, он обладает не толь‑
ко высокими бактерицид‑
ными и  фунгицидными, 
но и сильными антивирус‑
ными свойствами. Даже 
его 10 %‑ный раствор 
уничтожает целый пере‑
чень вирусов, в том числе 
коронавирус, а также бо‑
лее тяжелый — вирус по‑
лиомиелита.

Помимо концентрата 
наносеребра производим 
БАД «Серебряная меч‑
та», которая нормализует 
работу желудочно‑ки‑
шечного тракта и способ‑
ствует повышению иммун‑
ного статуса организма. 
Вызывает большой инте‑
рес для  повседневного 

использования лосьон «Барьер‑уход», 
защищающий от микроорганизмов ру‑
ки, лицо и тело за счет присутствия на‑
ночастиц серебра в течение нескольких 
часов после употребления.

Разработаны также спрей «Боец» 
и гель на его основе, предназначенные 
для  обеззараживания любых поверх‑
ностей и залечивания трофических язв, 
ран и синдрома диабетической стопы. 
Эффективность их давно доказана, од‑
нако для регистрации в качестве меди‑
цинских изделий необходимо пройти 
соответствующие доклинические и кли‑
нические испытания.

Что в планах?
Во‑первых, мы видим необходи‑

мость в  проведении как  можно более 
широкого круга испытаний наших пре‑
паратов с участием заинтересованных 
в новациях медицинских специалистов.

Надеемся расширить рынок нашей 
продукции, прежде всего ее продви‑
жение в  регионы, где люди работают 
в  достаточно сложных климатических 
условиях, а также в условиях тяжелых 
физических нагрузок. В частности, ви‑
дим свою задачу в создании препаратов, 
способствующих адаптации организма 
человека в  районах Крайнего Севера 
и Арктики.

В целом мы отдаем себе отчет в том, 
что разрабатываемые нами препараты 
нуждаются в  серьезных клинических 
исследованиях, и являемся сторонника‑
ми доказательной медицины. Поэтому 
обращаемся с предложением о сотруд‑
ничестве к думающим, незашоренным 
медицинским специалистам, заинтере‑
сованным в успехе народосбережения 
России.

Являясь препаратом 
многофакторного 
действия, гель способствует 
эффективному снятию 
отеков, лимфостаза, 
головных и неврологических 
болей, онемения пальцев, 
уменьшению действия 
синдрома «беспокойных ног».
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