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Бестселлер — уникальный bio-комплекс с пептидами кол-
лагена и эластином — превосходит по составу даже японские 
препараты. А ведь в Японии, наряду с США и Юго-Восточной 
Азией, культура потребления коллагена развивалась гораздо 
быстрее, чем в России. Продукт был отмечен такими почетны-
ми премиями, как «Товар Года 2020» и «Здоровье нации 2021».

Рассмотрим, почему коллаген приобретает такое значе-
ние и даже формирует вокруг себя отдельный рынок сбыта 
и потребления.

Человеческий организм на 80 % состоит из соединительной 
ткани, а она, в свою очередь, из фибриллярных белков. Они 
активно синтезируются в костях, внутренних органах, суста-
вах, связках, сухожилиях, хрящах, зубах, глазах, ногтях, волосах 
и коже до 25 лет. Их выработка постепенно снижается и к 45 го-
дам значительно замедляется. Нехватка коллагена проявляется 
в таких возрастных изменениях как боли в суставах, слабая ре-
генерация тканей, хрупкие кости, отсутствие энергии, потеря 
эластичности кожи, морщины и т. д.

Мы практически не получаем коллаген из продуктов пита-
ния — это особенность пищеварительной системы человека. 
Дневную норму коллагена сложно получить даже привержен-
цам ЗОЖ и правильного питания.

На рынке существует множество препаратов, но все они 
представляют собой сухой или восстановленный из сухого кол-
лаген с разорванной белковой спиралью. «Живой Коллаген» 
не подвергается воздействию критически высоких или низких 
температур, что позволяет сохранить его природную структу-
ру целостной — живой», — говорит владелец компании и ин-
новационного производства Ирина Артемьева. Это помогает 
получить максимально усвояемую форму коллагена.

Коллаген — это видоспецифичный белок, то есть принад-
лежащий определенному виду — рыбе, корове, свинье или пти-
це. Например, рыбий белок (I, III тип коллагена, отвечающий 
за кожу, волосы, ногти, сосуды) является вторым по значимости 
после молочных продуктов пищевым аллергеном. Он капри-
зен в производстве и транспортировке, и для него требуется 
много дорогого сырья. Белок крупного рогатого скота (II тип 
коллагена, отвечающий за суставы, хрящи, связки) достаточно 
аллергенный, имеет крупную молекулярную массу и требует 

ПЕРВЫЙ ЖИВОЙ КОЛЛАГЕН
ОТ СОВЕТСКИХ РАЗРАБОТОК ДО ЛИДЕРА РЫНКА 
КОЛЛАГЕНСОДЕРЖАЩИХ ПРОДУКТОВ

К 2022 г. холдинг «Первый Живой Коллаген» прошел путь от мощной научной идеи ученых советской школы до флагмана 
собственной ниши в индустрии красоты и здоровья.
В 1996 г. была разработана технология производства коллагена из куриного сырья. Впоследствии были созданы два клю-
чевых продукта — пищевой и косметический коллаген, а также их производные — функциональные напитки, косметиче-
ские средства для лица, тела и волос и линейка для гигиены полости рта. Каждый продукт содержит в составе не имеющий 
аналога компонент, который усиливает работу всех активных веществ, — «Живой Коллаген».

Бестселлер — уникальный bio-комплекс 
с пептидами коллагена и эластином — 
превосходит по составу даже японские 
препараты.

Инновационное производство bio-комплекса COLLA GEN

Bio-комплекс с пептидами 
коллагена и эластином 
(Original и Халяль) 
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дополнительного приема витамина С. Смешанное сырье усили-
вает иммунный ответ, и возникает высокий риск аллергической 
реакции. А растительного коллагена не существует вообще — 
это чисто маркетинговый ход.

Продукты на их основе несравнимы по эффективности 
с «Живым Коллагеном», получаемым из коллагенсодержащего 
сырья курицы. Компания выбрала его по следующим причи-
нам:

 У птиц самая мощная адаптивная система;
 Из курицы получается коллаген I, II и III типа, что озна-

чает его универсальность как для внутренних органов, так 
и для внешней красоты.

Поэтому всего одна ложка (10 г) «Живого Коллагена» в день 
способствует:

 восстановлению изношенных хрящевых тканей, под-
держанию здоровья костей;

 снижению риска остеопороза, артрита и остеохондроза;
 успешному лечению остеоартрита, растяжек и хрони-

ческих болей в спине;
 возвращению коже эластичности и упругости как при на-

боре мышечной массы, так и при сбросе лишнего веса;
 восстановлению костей, сухожилий, суставов после 

травм;
 укреплению соединительной ткани, развитию гибкости 

и пластичности;
 быстрой регенерации и заживлению после косметоло-

гических и хирургических вмешательств;
 скорости обмена веществ, понижению холестерина, по-

вышению выносливости;
 активации омолаживающих процессов и клеточного 

метаболизма.
«Живой Коллаген» абсолютно безопасен для пожилых, ал-

лергиков, беременных, кормящих, детей, взрослых, за исклю-
чением тех, кто страдает индивидуальной пищевой неперено-
симостью или аллергией на куриный белок.

Сырье поступает от проверенных российских птицефабрик 
и проходит трехступенчатую систему:

1. Приемка с проверкой обязательных параметров — воз-
раста птицы и условий хранения.

2. Производственный контроль за соблюдением техноло-
гии производства.

3. Исследование микробиологии полученного продукта 
на чистоту, прозрачность, pH и отсутствие антибиотиков.

В готовом bio-комплексе нет красителей, ГМО, тяжелых ме-
таллов и вредных добавок. Запатентованная природоподобная 
технология позволяет получать коллаген с большим комплек-
сом аминокислот, микро- и макроэлементами, жирными поли-
ненасыщенными кислотами, необходимыми для нормального 
функционирования организма.

Его качество и свойства подтверждены международными 
сертификатами ISO и HACCP, а также многолетними клиниче-
скими исследованиями. Так, на сегодняшний момент в арсенале 
компании есть анализ молекулярно-массового распределения 
белковых фракций из ФБГНУ «ФНЦ Пищевых систем им. В. М. Гор-
батова» РАН, которое подтверждает, что продукт содержит 
все 3 типа коллагена, эластин и является разномолекулярным 
(12– 270 кДа). Российский научный центр хирургии им. Академи-
ка Б. В. Петровского провел систематический обзор применения 
энтерального гидролизата коллагена в медицине. Приводим 
сделанные им выводы: «Использование bio-комплекса COLLA 
GEN при подготовке пациентов с КИК (критической ишемией 
конечностей) к оперативному лечению вероятно позволяет 
добиться следующих положительных эффектов — снижения 
числа инфекционных осложнений, сдерживания антибиоти-
корезистентности, сокращения сроков реабилитации, сокра-
щения сроков госпитализации».

Посмотрим на практическое применение продукта во вра-
чебной деятельности специалистов из разных отраслей ме-
дицины.

«Живой Коллаген» не подвергается 
воздействию критически высоких или низких 
температур, что позволяет сохранить его 
природную структуру целостной — живой», — 
говорит владелец компании и инновационного 
производства Ирина Артемьева.

«Живой Коллаген» абсолютно безопасен 
для пожилых, аллергиков, беременных, 
кормящих, детей, взрослых, за исключением 
тех, кто страдает индивидуальной пищевой 
непереносимостью или аллергией на куриный 
белок. 

Bio-комплекс с пептидами коллагена и эластином 
(Яблоко, Малина, Original)

Линия косметики для лица на основе «Живого Коллагена»
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Ортопедия
Под руководством директора Центра медицинской реаби-

литации, заведующего стационарным отделением Клиническо-
го центра Первого МГМУ им. И. М. Сеченова, травматолога-ор-
топеда, кандидата медицинских наук Константина Сергеевича 
Тернового было проведено клиническое исследование, кото-
рое показало улучшение реабилитационного прогноза у па-
циентов, перенесших оперативное вмешательство на крупных 
суставах нижних конечностей и получавших гидролизат кол-
лагена в качестве добавки к пище. Он отметил субъективное 
снижение болевого синдрома у пациентов и объективное уве-
личение объема движений в оперированном суставе.

Стоматология
Авторитетный врач-стоматолог, хирург, имплантолог Илья 

Юльевич Фридман описывает впечатляющие результаты после 
серьезных хирургических вмешательств — аугментации (про-
цесс восстановления или замещения костной ткани челюсти) 
и синус-лифтинга (операция по наращиванию кости верхней 
челюсти). «Живой Коллаген» показал себя как модератор уско-
ренного заживления (с 9–12 месяцев до 5–7 месяцев), восста-
новления качественного кровоснабжения, формирования зре-
лой и однородной трабекулярности.

Диетология
Врач-терапевт, врач-диетолог медицинского центра «СМ 

Клиника» Елена Александровна Теребнева в течение двух лет 
наблюдает влияние «Живого Коллагена» на соединительную 
ткань людей, активно следящих за своим здоровьем и теряю-
щих массу тела. Результатами стали следующие выводы: умень-
шение суставных болей при выраженных физических нагрузках, 
увеличение эластичности связочного аппарата и выносливости 
у профессиональных спортсменов, субъективное улучшение 
состояния кожи в виде повышения ее плотности, эластичности 
и тургора.

Косметология
Опыт Анастасии Александровны Баевой, пластического хи-

рурга, косметолога, ведущего научного сотрудника ФГБУ ФНКЦ 
РР ФМБА РФ, главного врача сети клиник «Доктор Эстетик», 
куратора научно-клинических исследований, автора публи-
каций в ведущих научных журналах, кандидата медицинских 
наук, показывает, что «Живой Коллаген» способствует усилению 
и пролонгации эффективности эстетических процедур, в том 
числе профилактики преждевременного старения.

Ведущий специалист и  основатель Beauty Class Clinic, 
врач-дерматолог, косметолог Лада Владимировна Терентьева 
отметила следующие преимущества работы с «Живым Колла-
геном» — более безопасный и быстрый восстановительный 
период после агрессивного воздействия (например, RF-лиф-
тинга), усиление плотности и тонуса кожи и улучшение психо-
эмоционального фона.

Итак, «Первый Живой Коллаген» сегодня — это:
 Запатентованная технология производства, не имею-

щая аналогов.
 Собственное инновационное производство в Москве.
 Регулярное пополнение научно-доказательной базы.
 73 региона России.
 3 000 000 потребителей.
 61 SKU.
 Готовая стратегия продвижения и эффективная биз-

нес-модель для партнеров.
Компания приглашает к сотрудничеству косметологиче-

ские клиники, клиники эстетической медицины, медицинские 
центры, фитнес и SPA-центры, салоны красоты, официальных 
представителей (дилеров), региональных дистрибьюторов, 
торговые сети.

В готовом bio-комплексе нет красителей, 
ГМО, тяжелых металлов и вредных добавок. 
Запатентованная природоподобная 
технология позволяет получать коллаген 
с большим комплексом аминокислот, 
микро- и макроэлементами, жирными 
полиненасыщенными кислотами

Качество и свойства bio-комплекса 
подтверждены международными 
сертификатами ISO и HACCP, а также 
многолетними клиническими 
исследованиями.

Инновационное производство bio-комплекса COLLA GEN

Биоактивная сыворотка для лица 
на основе «Живого Коллагена»
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