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ет: замедление процесса старения воз-
можно с помощью молекулярной био-
логии, а именно полипептидов. В 2000 
году основывает в  США свою первую 
компанию, начав с первого полипепти-
да Amatokin™, который стал прорывом 
на косметологическом рынке.

Лаборатория ABG Lab – инновацион-
ные научные технологии, позволяющие 
замедлять старение. В компании суще-
ствуют разработки, при надлежащие 
исключительно холдингу Corrective 
Development и Элине Тестер, которые 

реализованы в различных препаратах. 
В Украине и странах СНГ они известны 
под брендами Meso-Wharton P199TM, 
Meso-Xantin F199TM, MesosculptТМ C71, 
MesoEyeТМ C71, Meso-Genesis BP3TM 
и  др. Кроме того, компания Corrective 
Development занимается разработкой 
private labels для крупных транснаци-
ональных косметологических концер-
нов. Таким образом, разработки лабо-
ратории ABG Lab завоевали популяр-
ность среди женщин и мужчин по все-
му миру.

ДОСЬЕ 

Элина Тестер – президент 

американского научно-

исследовательского холдинга 

Corrective Development компании 

ABG LAB LLC (Нью-Йорк, США), 

магистр и научный деятель 

в области молекулярной биологии 

Университета Лонг-Айленда

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
МИКС: НАУКА, БИЗНЕС, 
КРАСОТА 

В феврале 2017 года 

в рамках мероприятия 

«II Международный конгресс 

по коррекции избыточных 

объемов лица и тела 

«Science of renaissance. Наука 

Возрождения. Гендерный 

подход» Украину посетит 

Элина Тестер

Э 
лина Тестер – известная амери-
канская бизнес-леди, ученый, 
создатель передовых и  инно-

вационных разработок в области anti-
age-технологий. Сегодня она президент 
успешного американского научно-ис-
сле довательского холдинга Corrective 
Development и компании ABG Lab. 

Госпожа Тестер родилась и выросла 
в бывшем Советском Союзе и, получив 
высшее образование в области биохи-
мии, 25 лет назад эмигрировала в США. 
Она подтвердила свой диплом за рубе-
жом и получила докторскую степень 
в молекулярной биологии Университета 
Лонг-Айленда в США. В конце 90-х Элина 
Тестер первой в научном мире понима-
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ИСТОРИЯ УСПЕХА 
ЭЛИНЫ ТЕСТЕР
В 2002 году Элина Тестер создала по-
липептид № 1, который также известен 
как Amatokin™. Это был огромный про-
рыв в косметологии. Его принцип рабо-
ты можно описать так: во время косме-
тологической процедуры происходит 
частичное подавление иммунитета, 
а полипептид №1 не дает коже «спать», 
он посылает сигнал, который заставля-
ет стволовые клетки работать и обнов-
ляться. Этот препарат обеспечил Эли-
не Тестер весомый имидж в Америке. 
Технология Amatokin™ частично была 
продана, а Элина осталась владелицей 
интеллектуальной собственности на 
данный белок. Сегодня полипептид №1 
используется в сыворотке Uvenox®AP2. 

Инновационная формула профес-
сионального средства против мор-
щин Uvenox®AP2 позволяет работать 
по принципу инъекций ботулотокси-
на, при этом стоит дешевле и не име-
ет ограничений в показаниях к  при-
менению. Презентация сыворотки 
Uvenox®AP2 недавно состоялась в Мо-
скве и в скором времени будет пред-
ставлена в Украине.

После первого успеха компании ABG 
Lab и доктору Элине Тестер нужен был 
новый прорыв, и доктор заинтересова-
лась темой заживления ран. Она пони-
мала, что морщина – это тоже рана, толь-
ко некровоточащая. Так в поле зрения 
оказалось внутриутробное развитие 
плода, ведь внутриутробные операции 
проходят без формирования рубцов. 
В  мире подобные вмешательства про-
водят считаные хирурги, среди которых 
Борис Петриковский (д.  м.  н., профес-
сор, директор клиники NY Downtown 
Hospital, Нью-Йорк, США), с  которым 
Элина начала сотрудничество. Wharton 
Jelly стал источником синтеза нового 

белка – sh-oligopeptide-72. Эта техно-
логия оказалась востребованной: она 
позволяет не только устранять морщи-
ны, но и делать кожу молодой, упру-
гой и  привлекательной. Meso-Wharton 
P199™ дал каждой женщине реальный 
клинический результат.

Следующим этапом стало открытие 
Hexapeptide-17™. С возрастом у  любо-
го из нас возникает три проблемы: об-
висание, жировые отложения и вопрос 
того, куда уйдут эти жировые отложе-

ния. Hexapeptide-17™ – ключ к решению 
данной проблемы. Он лежит в основе 
инновационных технологий Элины Те-
стер MesoSculpt™ C71 и MesoEye™ C71, 
которые были разработаны совмест-
но с известным пластическим хирургом 
Майклом Кейном. Данная технология 
уникальна тем, что борется с жировы-
ми отложениями, одновременно обе-
спечивая лифтинг, и воздействует на 
микроциркуляторные процессы. Она 
убирает жировую ткань и не дает ей по-
явиться заново, в том числе и в другом 
месте. Данная технология была пред-
ставлена компанией ABG Lab в США 
и  многих других странах мира. 

«Мы продолжаем работать. Моим 
стержнем является семья, но коман-
да и работа – это образ жизни. Я всег-
да интересуюсь, как дела у моих со-
трудников, ведь моя команда – это 
и  есть мой успех и мой бизнес!» – го-
ворит Элина Тестер, которая скоро по-
сетит Украину и расскажет еще боль-
ше о  своих научных разработках, по-
делится философией ведения бизнеса 
и  приоткроет завесу своих планов на 
будущее. Ждем с нетерпением!  

Сегодня разработки компании ABG Lab на украинском рынке представлены инъек-
ци он  ными препаратами Meso-Wharton P199TM, Meso-Xantin F199TM,  MesosculptТМ C71, 

MesoEyeТМ C71, Meso-Genesis BP3TM. Препараты Meso-Wharton P199TM и Meso-Xantin F199TM 
были эксклюзивно созданы Б. М. Петриковским для потребителя СНГ. 

Wharton Jelly Peptide P199TM c 2008 года официально зарегистрирован в США и получил 
INCI sh-oligo peptide-72, применяемый во всем мире в препаратах, которые эксклюзивно 

производит компания ABG LAB LLC. Препараты Meso-Wharton P199TM и Meso-Xantin F199TM 
используются в клиниках под различными коммерческими названиями, так как ABG 

LAB LLC в качестве Private Label Business производит продукцию для многих компаний 
и имеет мощности во многих странах мира, в том числе в Южной Корее

BNC Korea Inc

Тел.: (067) 631-6660, (099) 730-6433
(067) 522-8274

www.emet.in.ua • info@emet.in.ua
www.facebook.com/emetua

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР В УКРАИНЕ И СТРАНАХ СНГ 

Лаборатория ABG LAB LLC (США)

«II Международный конгресс по коррекции избыточных объемов лица и тела 
«Science of renaissance. Наука Возрождения. Гендерный подход» состоится 

22 февраля 2017 года в Киеве, в гостинице Premier Palace 
(бул. Т. Шевченко / ул. Пушкинская, 5-7/29). Организатор: «ЭметТМ»


