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ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ СТАРЕНИЕ. 
МЕТОДИКИ STOP-TIME 
В ПОМОЩЬ КОСМЕТОЛОГУ

Синергизм биологических препаратов 
и эстетических процедур в программах 
коррекции возрастных изменений

мание того, что внешний вид кожи пациента 

определяется состоянием обмена веществ 

и гормонального статуса, а также ощуще-

нием психоэмоционального равновесия, 

приводит к необходимости подбора и назна-

чения фармакологических препаратов си-

стемного действия. Трудность выбора адек-

ватных методов и препаратов, возможность 

развития побочных реакций и осложнений 

при их использовании повышают интерес 

специалистов к применению гомеопатиче-

ских, антигомотоксических и других видов 

так называемых биологических средств. 

Опираясь на стандартные схемы, любой 

косметолог может самостоятельно назна-

чить биологическую терапию и комбиниро-

вать ее с классическими (инъекционными, 

аппаратными, мануальными) эстетическими 

процедурами. 

Коррекция возрастных изменений кожи 

может быть по-настоящему эффективной 

лишь в рамках системного подхода к тера-

пии старения. Только через общее оздо-

ровление организма достигается значимый 

и стойкий эстетический результат. 

Итальянский концерн O.T.I. выпуска-

ет более 4000 наименований препаратов 

для биологической терапии, большинство 

из которых применяется в комплексных 

омолаживающих программах.

Алгоритм интегральной коррекции воз-

растных изменений включает в себя ряд 

этапов.

Системная терапия биологическими пре-

паратами:

•   дренаж и детоксикация; 

•   активизация метаболических процес-

сов;

•   восстановление гормонального балан-

са; 

•   коррекция психоэмоционального ста-

туса.

Решение эстетических проблем и кор-

рекция возрастных изменений кожи:

•   по показаниям, в зависимости от на-

личия косметических дефектов и индиви-

дуального сценария старения проводятся 

биоревитализация, мезотерапия (в том 

числе гомеопатизированными препара-

тами);

•   контурная пластика, ботулинотерапия, 

нитевой лифтинг, пилинг, аппаратные мето-

ды, а также выбирается программа косме-

тического ухода.

СИСТЕМНАЯ ТЕРАПИЯ 
БИОЛОГИЧЕСКИМИ 
ПРЕПАРАТАМИ

Дренаж и детоксикация

Важнейшим этапом коррекции возрастных 

изменений является программа детокси-

кации. В течение жизни клетки организма 

и межклеточный соединительнотканный 

матрикс человека накапливают огромное 

количество токсинов, которые наруша-

ют метаболические процессы. Очищение 

от токсинов не только обеспечивает эф-

фективность любой терапии, но и служит 

залогом сохранения здоровья и продления 

молодости. 
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В биологической anti-age меди-

цине используются следующие 

виды препаратов:

•   антигомотоксические (АГТ);
•   гомеопатические;
•   фитотерапевтические;
•   органопрепараты;
•   катализаторы; 
•   олигоэлементы;
•    потенцированные 

аллопатические средства;
•    флоратерапевтические 

средства д-ра Баха.

С
егодня в арсенале эстетиче-

ской медицины имеется множе-

ство эффективных методов для 

борьбы со старением. Инъек-

ции ботулинического токсина и филлеров, 

имплантация мезонитей позволяют «под-

ретушировать» возрастные проявления. 

Биоревитализация, мезотерапия, пилинги 

и программы к осметического ухода помога-

ют улучшить структуру кожи. Однако пони-



Разработанные O.T.I. программы деток-

сикации запускают в тканях и органах про-

цессы неспецифического обезвреживания 

токсинов и активизируют дренаж через 

лимфатическую и кровеносную систему, 

почки, печень, кишечник, легкие и кожу. 

Для поддержания работы этих систем на-

значаются антигомотоксические препара-

ты, стимулирующие их дезинтоксикацион-

ную и экскреторную активность.

Базовый дренаж предполагает примене-

ние 3 препаратов, таких как:

Gamma Limphomioti – для дренажа лим-

фатической системы;

Solidago – для дренажа мочевыводящих 

путей; 

Gamma Nux Vomica – для дренажа жел-

чевыводящих путей и других органов желу-

дочно-кишечного тракта.

Дополнительно можно использовать:

Dermoti – для стимуляции выделительной 

функции кожи; 

Gamma Biom – для активизации дренажа 

слизистых оболочек;

Gamma Aspecific – для стимуляции соеди-

нительнотканного дренажа. 

Средства назначаются перорально, 

по 10–15 капель каждого препарата 3 раза 

в день в течение 1–2 месяцев. Их также 

можно вводить парентерально и/или ме-

тодом фармакопунктуры (фото 1,2). В по-

следнем случае для повышения эффек-

тивности процедуры к вышеуказанным 

препаратам по усмотрению специалиста 

можно добавить Procainum Oti Composto 

или Enervital. 

Активизация 
метаболических процессов

Для восстановления метаболических про-

цессов лучше всего подходят комплексные 

АГТ-препараты, которые обеспечивают ак-

тивизацию функций клеток, оказывают им-

муномодулирующее действие, стимулируют 

адаптационные возможности организма. 

Применение этой группы средств способ-

ствует регенерации тканей, восстановле-

нию физиологической активности органов 

и систем. Кроме того, их регулярный прием 

обеспечивает профилактику старения. 

Рекомендуется использовать следующие 

препараты O.T.I.:

Gamma Oticatal (фото 3) – применяется 

как базовый препарат для профилакти-

ки старения. Оказывает антидегенера-

тивное, метаболическое, трофическое, 

регенеративное действие. Восстанавли-

вает функции блокированных фермент-

ных систем дыхательной цепи клетки, 

нормализует ее микроэлементный со-

став, стимулирует клеточный дренаж.

Gamma Difensoti – назначается для 

восстановления нормальной жизнедея-

тельности клеток. Является препаратом 

выбора при наличии сопутствующей 

хронической патологии, в случаях пре-

ждевременного старения и «катастрофи-

ческого повышения биологического воз-

раста». 

Восстановление 
гормонального баланса

Коррекция гормонального статуса с помо-

щью АГТ-терапии подразумевает примене-

ние препаратов, позволяющих безопасно 

восстановить функции эндокринных орга-

нов:

Gamma Cicloreg – используется при на-

рушениях менструального цикла, лечении 

акне, розацеа и целлюлита у молодых жен-

щин;

Gamma Ginecoti – назначается при лече-

нии климактерического синдрома, кистоз-

но-фиброзной мастопатии, для профилак-

тики старения; 

Bioclimoti – применяется при климактери-

ческом синдроме; 

Gamma Biotyr – используется при общей 

гипофункции эндокринных органов, осо-

бенно на фоне гипотиреоза.

Все вышеперечисленные средства мож-

но вводить внутримышечно или прини-

мать внутрь.

Коррекция 
психоэмоционального статуса

С целью гармонизации психоэмоци-

ональной сферы рекомендуется на-

значать антигомотоксические средства 

и флоратерапию д-ра Баха. Мягкое 

успокаивающее, адаптогенное дей-

ствие оказывают следующие препа-

раты, выпускаемые концерном O.T.I.: 

Gamma Biotab, Gamma Biopax. Цветоч-

ные настои д-ра Баха подбираются спе-

ФОТО 1. Акупунктурные точки для вве-

дения дренажных антигомотоксических 

препаратов 

ФОТО 2. Вариант мезотерапевтического введения препарата Gamma Limphomioti 

ФОТО 3
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циалистом индивидуально, в соответствии 

с имеющимися у пациента психологиче-

скими проблемами. В стрессовых ситуаци-

ях, например непосредственно перед про-

ведением любых инъекций или пилингов, 

можно использовать готовые «скоропо-

мощные» флоратерапевтические комплек-

сы Auxilium или Vitaflor 14 (фото 4).

РЕШЕНИЕ ЭСТЕТИЧЕСКИХ 
ПРОБЛЕМ И КОРРЕКЦИЯ 
ВОЗРАСТНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ КОЖИ

Биологическая anti-age терапия должна ис-

пользоваться вместе с современными инъ-

екционными (биоревитализация, мезотера-

пия, контурная пластика, ботулинотерапия, 

нитевой лифтинг) и аппаратными методами 

эстетической коррекции, а также пилингами 

и программами косметического ухода. 

Системную терапию биологическими 

препаратами следует проводить за 2 неде-

ли до начала курса эстетической коррек-

ции. Однако при необходимости их можно 

начинать одновременно и осуществлять 

параллельно.

Кроме того, существуют схемы сочетан-

ного применения гомеопатизированных 

и аллопатических препаратов. Например, 

одной из самых популярных и комбиниро-

ванных anti-age методик является антиго-

мотоксическая пролонгированная био-

ревитализация (АГПБ), разработанная 

концерном O.T.I. На разных этапах этой 

программы вводится стандартный биореви-

тализант и антигомотоксический коктейль 

H2-Oticatal (фото 5). Методика позволя-

ет не только усилить, но и пролонгировать 

результат биоревитализации, она на прак-

тике доказала свою высокую эффектив-

ность. Известно, что при введении натив-

ной гиалуроновой кислоты активизируется 

эндогенная гиалуронидаза, что ведет к до-

вольно быстрому исчезновению эффекта 

процедур. Антигомотоксический коктейль 

H2-Oticatal регулирует активность этого 

фермента, восстанавливает метаболизм 

на клеточном и молекулярном уровне, 

уплотняет кожу. В результате проведенной 

терапии заметно разглаживаются морщи-

ны, уменьшаются их количество и глубина, 

улучшается цвет лица, кожа становится бо-

лее устойчивой к негативным внешним воз-

действиям. После такой подготовки эффект 

от введенного на следующем этапе биоре-

витализанта многократно усиливается и со-

храняется более продолжительное время. 

Программа АГПБ начинается с примене-

ния коктейля H2-Oticatal, компоненты которо-

го вводятся с помощью техники дермального 

наппажа без предварительной анестезии. 

Через неделю проводится процедура 

классической биоревитализации, напри-

мер с использованием препарата Hyal Style 

Light (фото 6), который содержит нативную 

гиалуроновую кислоту (18 мг/мл) и глицерин 

(20 мг/мл). Средство вводится интрадер-

мально, папульно или линейно-ретроград-

но на глубину около 2 мм. При интрадер-

мальном введении высокомолекулярная ГК 

естественным путем интегрируется в окру-

жающую ткань, восстанавливает влагоу-

держивающую способность дермы и обе-

спечивает оптимальные физиологические 

условия для функционирования фибробла-

стов. Диффундирующий в эпидермис гли-

церин восстанавливает барьерную функ-

цию кожи, нормализует синтез липидов. 

Процедуры проводят каждые 7 дней, чере-

дуя их, курс включает 4–6 сеансов. 

За счет применения гомеопатизирован-

ных препаратов в программе АГПБ пост-

процедурный эффект сохраняется более 

длительное по сравнению с классической 

схемой время, что подтверждается клини-

ческими наблюдениями. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Применение антигомотоксических, гомео-

патических и флоратерапевтических пре-

паратов в эстетических антивозрастных 

программах значительно повышает резуль-

тативность стандартных методов anti-age 

терапии, а также нивелирует риск развития 

осложнений и побочных эффектов.

ФОТО 4. Флоратерапевтическое сред-

ство Auxilium предотвращает негатив-

ные последствия любого стресса 

ФОТО 5. 

Антигомотоксический 

коктейль H2-Oticatal 

СИНЕРГИЗМ БИОЛОГИЧЕСКИХ 
ПРЕПАРАТОВ И ЭСТЕТИЧЕСКИХ 
ПРОЦЕДУР В ПРОГРАММАХ 
КОРРЕКЦИИ ВОЗРАСТНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ

ФОТО 6. Биоревитализант Hyal Style Light 

ные последствия любого стресса 


