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У
льтрафиолето-

вые лучи в не-

больших дозах 

необходимы человеку, но чрез-

мерная любовь к солнцу приводит к воз-

никновению многочисленных нарушений 

физиологических процессов в коже. Ультра-

фиолетовые и инфракрасные лучи, а также 

тепловое излучение воздействуют на вну-

триклеточные мишени, в результате чего по-

ражаются ДНК, митохондрии и белки кожи. 

В средней полосе России люди обычно 

страдают от недостатка солнца, поэтому 

с удовольствием и зачастую теряя чувство 

меры подставляют лицо и тело солнечным 

лучам. Однако за последние 10 лет вслед-

ствие истончения озонового слоя интен-

сивность солнечного излучения возросла 

на 3–10%. Поэтому вред, который может на-

нести человеку солнце, стал реальной угро-

зой не только для населения жарких стран, 

но и для людей, проживающих в зоне уме-

ренного климата. 

Признаки увядания кожи, вызванные 

действием избыточной инсоляции (фото-

старение) и других неблагоприятных фак-

торов внешней среды, появляются задолго 

до того, как кожа полностью израсходует 

свой жизненный потенциал. Хорошо извест-

но, что генетически запрограммированное 

старение развивается сравнительно мед-

ленно, поэтому сначала появляются внеш-

ние признаки фотостарения кожи – мор-

щины и неровности в зонах повреждения 

коллагена и скопления атипичного эласти-

на, телеангиоэктазии, гиперпигментация, 

актинический кератоз, потеря тонуса и эла-

стичности. Позднее к ним постепенно добав-

ляются возрастные изменения более глу-

боких тканей – потеря объема и смещение 

подкожно-жировых компартментов средней 

трети лица и шеи, нарушение тонуса мими-

ческих мышц, модификация основных опор-

ных структур костей черепа. 

Современная программа физиологичной 

реставрации увядающей кожи основана 

на комплексном подходе, позволяет за ко-

роткий срок добиться заметного омолажи-

вающего эффекта и восстановить кожу 

после воздействия солнечных лучей. Про-

цедура состоит из нескольких последова-

тельных этапов, а именно: 

миндальный пилинг с диметиламиноэта-

нолом (ДМАЭ); 

армирование зоны второго подбородка 

и шеи с помощью филлеров на основе мо-

дифицированной гиалуроновой кислоты; 

биоревитализация; 

косметический уход. 

Выполнение миндального пилинга не со-

провождается развитием воспалительной 

реакции и не является препятствием для по-

следующего проведения биоревитализации 

и армирования мягких тканей. За счет вы-

раженного повышения проницаемости кожи 

удается достичь значительного повышения 

эффективности косметических средств, ис-

пользуемых на завершающем этапе. ДМАЭ 

при местном применении повышает уровень 

гидратации и эластичности кожи, оптимизи-

рует антиоксидантный статус, нормализует 

кровоснабжение и питание. Филлеры по-

следнего поколения на основе модифици-

рованной гиалуроновой кислоты позволяют 

восполнить утраченный с возрастом объем, 

выполнить армирование мягких тканей, вос-

становить контур лица и добиться долговре-

менного (до 12 месяцев) эффекта лифтинга. 

Биоревитализация и последующий косме-

тический уход дают возможность провести 
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реструктуризацию дермального матрикса, 

восстановить барьерную и влагоудержива-

ющую функции кожи. Все это в конечном 

счете обеспечивает физиологическую ре-

ставрацию увядающей кожи и долговремен-

ный эффект биолифтинга.

ПРОТОКОЛ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОГРАММЫ 

ЭТАП 1. Миндальный пилинг

В состав пилинга DMAE MandelicPro входит 

50% миндальная кислота (рН = 2,2), которая 

вызывает мягкую эксфолиацию поверхност-

ных клеток рогового слоя, стимулирует про-

цессы регенерации, а также обладает про-

тивовоспалительной и антибактериальной 

активностью. ДМАЭ оказывает выраженное 

омолаживающее действие. Эффективный 

препарат, имеющий сбалансированную 

формулу и легкую гелевую текстуру, обе-

спечивает максимальную комфортность 

процедуры. 

• После предварительного очище-

ния кожи нанесите на нее пилинг DMAE 

MandelicPro. Время экспозиции составляет 

от 3 до 15 минут и подбирается индивиду-

ально, в зависимости от типа кожи клиента, 

ее состояния и характера решаемых про-

блем. Затем смойте состав холодной водой. 

Видимого шелушения кожи после пилинга 

не наблюдается.

ЭТАП 2. Армирование зоны 
второго подбородка и шеи

Филлер последнего поколения на основе ги-

алуроновой кислоты Hyal Style Regular (кон-

центрация гиалуроновой кислоты – 23 мг/

мл, процент поперечных связей – 9%, G эла-

стичности – 83 mPa, G вязкости – 502 mPa/s, 

сила экструзии – 14 N) по своим реологиче-

ским характеристикам идеально подходит 

для армирования деликатных зон. 

• Выполните армирование проблемных 

зоне тупой канюлей диаметром 25G или 

27G, длиной 4 см. Филлер вводите субдер-

мально.

• Для стимуляции репаративных процес-

сов в мягких тканях инъецируйте

• последующие порции препарата вплот-

ную к предыдущим. 

• Для достижения выраженного лифтин-

гового эффекта выполните армирование 

нижней трети лица. 

Армирование проводится однократно 

с периодичностью 1 раз в 8–12 месяцев. 

ЭТАП 3. Биоревитализация

Биоревитализант Hyal Style Light на основе 

нативной гиалуроновой кислоты, в состав 

которого входит также глицерин (ГК – 18 мг/

мл, глицерин – 20мг/мл), при интрадермаль-

ном введении естественным путем интегри-

руется в окружающую ткань, восстанав-

ливает влагоудерживающую способность 

дермы и обеспечивает оптимальные физио-

логические условия для функционирования 

фибробластов. Диффундирующий в эпи-

дермис глицерин восстанавливает барьер-

ную функцию кожи, нормализует синтез ли-

пидов. 

МИНДАЛЬНЫЙ ПИЛИНГ 

•  Устранение гиперкератоза, 
нормализация кератинизации.

•  Обновление эпидермиса.
•  Осветление пигментных пятен.

АРМИРОВАНИЕ ЗОНЫ 
ВТОРОГО ПОДБОРОДКА И ШЕИ

•  Долговременная коррекция возрастной де-
формации лица и шеи.

•  Восстановление овала лица.
•  Выраженный лифтинг-эффект.

БИОРЕВИТАЛИЗАЦИЯ

•  Восстановление водного баланса глубоких 
слоев и внутреннего объема кожи.

•  Разглаживание морщин.
•  Стимуляция синтетической активности 

фибробластов.

КОСМЕТИЧЕСКИЙ УХОД
•  Репарация ДНК и внутриклеточных структур.
•  Оптимизация антиоксидантной защиты.
•  Восстановление барьерной функции кожи.
•  Мгновенное увлажнение и лифтинг.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОГРАММЫ ФИЗИОЛОГИЧНОЙ РЕСТАВРАЦИИ КОЖИ 
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ВОССТАНОВЛЕНИЕ КОЖИ 
ПОСЛЕ ЛЕТНЕГО СЕЗОНА

ФИЗИОЛОГИЧНАЯ РЕСТАВРАЦИЯ 
УВЯДАЮЩЕЙ КОЖИ 
ПОСЛЕ ИНСОЛЯЦИИ

Процедура биоревитализации выполняет-

ся сразу после этапа армирования. 

• Введите препарат в поверхностный слой 

дермы на глубину не более 2 мм. Особое 

внимание уделяйте тем зонам, где возраст-

ные изменения кожи и признаки фотостаре-

ния выражены максимально. 

Курс биоревитализации состоит из 4–6 

сеансов, выполняемых 1 раз в 14 дней. За-

тем проводятся поддерживающие процеду-

ры 1 раз в 1,5–2 месяца. 

ЭТАП 4. Косметический уход

Лифтинговая экспресс-маска O.T.I. В-Tox 

мгновенно успокаивает кожу после сеанса 

биоревитализации, обладает выраженным 

увлажняющим действием, обеспечивает 

мгновенный эффект лифтинга. Активные 

компоненты маски (гиалуроновая кислота, 

альгинаты, аргирелин, витамин А, масло 

земляного ореха) стимулируют процессы 

регенерации, замедляют хроно- и фотоста-

рение кожи, способствуют выравниванию 

цвета лица, разглаживают морщины и по-

зволяют сразу после процедуры получить 

необыкновенно гладкую, сияющую кожу.

 Увлажняющая липосомальная сыворотка 

DMAE Serumplus, содержащая ДМАЭ, вита-

мины А, С, Е, пантенол, экстракты ромашки, 

льна, пирролидонкарбоновую и молочную 

кислоты, гидролизованные протеины сои, 

протеины шелка, эфирные масла горько-

го померанца, лаванды и герани, обладает 

выраженным лифтинговым эффектом. Тща-

тельно подобранная формула препарата 

обеспечивает глубокое проникновение всех 

активных компонентов в кожу, действующих 

в синергизме. Сыворотка предназначена 

для интенсивного ухода за кожей с видимы-

ми признаками старения.

• Нанесите на кожу лица и шеи лифтинго-

вую экспресс-маску O.T.I. В-Tox, а через 

20 минут – увлажняющую сыворотку DMAE 

Serumplus.

Крем DMAE Contour eyes увлажняет 

и смягчает кожу вокруг глаз, восстанавли-

вает ее тургор и эластичность, разглажива-

ет морщины. Активные компоненты крема 

(гидролизованные протеины сои, протеины 

шелка, ДМАЭ, липоевая кислота, витамины 

А, С, Е и кумарин) укрепляют сосуды и нор-

мализуют микроциркуляцию, благодаря 

чему в значительной степени решается про-

блема отеков и синяков под глазами. 

• Нанесите на параорбитальную область 

крем DMAE Contour eyes.

Крем для лица DMAE Facelift на основе 

масла карите и ростков пшеницы защища-

ет к ожу от неблагоприятных климатических 

воздействий, помогает поддерживать опти-

мальный уровень увлажненности в течение 

дня. Комплекс ДМАЭ с витаминами и анти-

оксидантами в липосомах оказывает выра-

женное ревитализирующее и омолаживаю-

щее действие.

 

• Для защиты кожи от неблагоприятных 

внешних факторов нанесите крем для лица 

DMAE Facelift.

Косметический уход включает 6–8 про-

цедур, проводимых с периодичностью 1 раз 

в неделю. 

Комплексная программа физиологиче-

ской реставрации увядающей кожи позво-

ляет добиться стойкого и ярко выраженного 

омолаживающего эффекта, является безо-

пасной альтернативой хирургическому лиф-

тингу и многим другим инвазивным эстети-

ческим процедурам.


