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 Д е с я т ь  л у ч ш и х :  A N T I - A G E I N G  П Р О Ц Е Д У Р Ы

Для эффективной борьбы со ста-
рением кожи итальянский фар-
мацевтический концерн O.T.I. 

разработал инновационную программу 
интенсивного биологического омоложе-
ния с использованием препаратов, в состав 
которых входят в гомеопатизированном 
виде широко используемые косметиче-
ские ингредиенты – диметиламиноэтанол 
(ДМАЭ), органические кислоты, витами-
ны, неспецифические биостимуляторы 
(цикла Кребса). 

ДМАЭ является предшественником важ-
нейшего нейромедиатора – ацетилхолина. 
При местном применении он оказывает на 
кожу выраженное благотворное влияние: 
повышает уровень гидратации и эластич-
ности, оптимизирует антиоксидантный 
статус, нормализует кровоснабжение и пи-
тание. Все это, в конечном счете, способ-
ствует ревитализации кожи и обеспечива-
ет эффект биолифтинга и разглаживание 
морщин.

Концентрация ДМАЭ в гомеопатиче-
ской форме (DMAE) соответствует его 
физиологическому уровню в организме, 
поэтому в данном случае биологический 
эффект реализуется именно за счет восста-
новления процессов саморегуляции.

По этому же принципу действуют и дру-
гие гомеопатические средства. Bioteg содер-
жит органопрепараты плаценты, соедини-
тельной ткани, кожи, пупочного канатика, 
а также коллаген, ДНК и РНК растительно-
го происхождения. Оказывает структури-
рующее влияние на кожу, улучшает питание 
и трофику тканей, замедляет процессы кле-
точного старения. Мезоинъекции препара-
та Bioteg активизируют синтез эндогенного 
коллагена, гликозаминогликанов, в том чис-
ле и гиалуроновой кислоты. 

В состав антигомотоксического препа-
рата Oticatal входят гомеопатизированные 
компоненты цикла Кребса (витамины С, 
Bl, B2, B6, РР, органические кислоты, коэн-

зим А, АТФ, НАД), липоевая кислота, оро-
тат магния, классические гомеопатические 
средства – Pulsatilla, Hepar sulfuris, Sulfur, 

Manganum phosphoricum. Этот препарат 
оказывает выраженное антиоксидантное, 
ревитализирующее и трофостимулирую-
щее действие на внеклеточный матрикс 
дермы. Он стимулирует блокированные 
ферментные системы, в частности цикла 
Кребса, ингибирует анаэробный гликолиз, 
характерный для стареющих клеток, акти-
визирует клеточное дыхание. Также спо-
собствует дренажу тканей кожи. 

Гомеопатизированный экстракт цен-
теллы азиатской (Centella asiatica SP) воз-
действует на сосудистый эндотелий и сое-
динительную ткань, стимулируя синтез и 
секрецию проколлагена фибробластами, а 
также способствует стабилизации тройной 
спирали коллагена. За счет активизации 
клеточных митозов ускоряет процессы ре-
генерации. Одновременно оказывает успо-
каивающее действие, снимает стресс на 
уровне организма. 

Введение этих препаратов в соответ-
ствии с принципами мезотерапии позволя-
ет доставлять активные ингредиенты непо-
средственно к тканям-мишеням. Инъекции 
в биологически активные точки «запуска-
ют» целый каскад неспецифических защит-
ных реакций, восстанавливает ток энергии 
по меридианам.

Поскольку комплексная программа био-
лифтинга включает использование тра-
диционных косметических средств, для 
повышения биодоступности их ингредиен-
тов на самом первом этапе программы про-
водится химический пилинг. 

 Пилинг на основе миндальной кислоты 
был разработан в Италии и исходно пред-
назначался специально для регионов с вы-
сокой солнечной активностью. Миндаль-
ная кислота не изменяет чувствительности 
кожи к ультрафиолетовому облучению, по-
этому пилинг может проводиться в любое 

время года. Он идеально подходит для всех 
типов кожи, в том числе и склонной к ги-
перпигментации. 

Миндальный пилинг не сопровождает-
ся развитием воспалительной реакции и 
не является препятствием для последующе-
го проведения мезотерапии. За счет выра-
женного повышения проницаемости кожи 
удается достичь значительного повышения 
эффективности косметических средств, 
использующихся на завершающем этапе. 

В предложенной программе впервые 
сочетается использование одного и того 
же активного ингредиента – ДМАЭ – как в 
аллопатической (в составе косметических 
средств), так и в гомеопатической форме 
(в составе мезотерапевтического коктей-
ля). В косметические продукты ДМАЭ вво-
дится в составе липосом, что обеспечивает 
сохранение этого ценного компонента в 
активной форме.

Процедура позволяет в щадящем режи-
ме активизировать собственные ресурсы 
кожи за счет оптимизации процессов реви-
тализации. В результате проведения курса 
процедур значительно улучшается внеш-
ний вид кожи, причем достигнутый эсте-
тический эффект сохраняется на протя-
жении длительного времени. Комплексная 
программа биолифтинга может рекомен-
доваться как пациентам с выраженными 
возрастными изменениями кожи, так и с 
первыми признаками старения в качестве 
надежной профилактики. Процедуру мож-
но проводить в качестве экспресс-лифтинга 
перед торжественными мероприятиями. 
Однако в этом случае обещать стойкий ре-
зультат не стоит. 

Все препараты – и косметические, и ме-
зотерапевтические, используемые в ходе 
процедуры, безопасны, совместимы, более 
того, усиливают действие друг друга и не 
только не истощают резервные возможно-
сти кожи, но и, наоборот, повышают ее ре-
генераторный потенциал.

Гомеомезотерапия     
в программе 
             биолифтинга



Этап 1. Поверхностное очищение кожи (фото 1)
Демакияж и подготовка кожи к процедуре проводятся с исполь-
зованием очищающего мыла DMAE Cleanser, в состав кото-
рого входят ДМАЭ и протеины шелка. Благодаря гликолевой 
кислоте препарат и очищает кожу любого типа, и оказывает 
мягкое кератолитическое и противовоспалительное де йствие.

Этап 2.  Химический пилинг (фото 2)
В состав пилинга DMAE Mandelic Pro входит 50% миндаль-
ная кислота (рН = 2,2). Миндальная кислота обеспечивает 
мягкую эксфолиацию поверхностных клеток рогового слоя, 
стимулирует процессы регенерации, а также обладает ярко 
выраженной противовоспалительной и антибактериальной 
активностью. ДМАЭ оказывает выраженное омолаживающее 
действие. Сбалансированная формула в виде геля обеспечива-
ет максимальную комфортность процедуры. Видимого шелу-
шения кожи после пилинга не наблюдается. 

Время экспозиции составляет от 3 до 15 минут, и подбира-
ется индивидуально, в зависимости от типа кожи клиента, ее 
состояния и характера решаемых проблем. Состав не нейтра-
лизуется, просто смывается холодной водой.

КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА БИОЛИФТИНГА ОТ O.T.I.

Устранение гиперкератоза, нормализация процессов кератинизации 
Стимуляция репаративных процессов
Восстановление водного баланса в коже
Оптимизация антиоксидантной защиты 
Осветление пигментных пятен, в том числе обусловленных возрастным накоплением липофусцина
Подготовка кожи для следующих этапов процедуры

Стимуляция синтеза элементов матрикса дермы (белковых волокон, гликозаминогликанов)
Улучшение трофики тканей
Восстановление клеточного дыхания и метаболизма
Оптимизация энергетического обмена

Мгновенное увлажнение и лифтинг тканей кожи
Насыщение кожи биологически активными веществами 
Укрепление собственных защитных свойств кожи
Оптимизация и пролонгирование действия пилинга и гомеомезотерапии

ГОМЕОМЕЗОТЕРАПИЯ в программе биолифтинга
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Этап 3. Подготовка к инъекциям
Для профилактики гнойных осложнений после мезотерапии 
кожу обрабатывают антисептиком.

Этап 4. Гомеомезотерапия (фото 3–5)
В состав мезококтейля входят четыре препарата: DMAE + 

Bioteg + Oticatal + Centella asiatica SP.

Полученный «коктейль» вводится внутрикожно поверх-
ностно в точки акупунктуры техникой «микропапулы» и/или 
ретроградно в область морщин. Остальная часть «коктейля» 
вводится внутрикожно поверхностно в технике «наппаж».

Этап 5. Косметический уход (фото 6, 7)
Мгновенно успокаивает кожу после сеанса мезотерапии 
экспресс-маска O.T.I. Structure на основе гидрогеля. Она 
оказывает выраженный увлажняющий эффект и обеспечива-
ет мгновенный лифтинг кожи. Активные компоненты маски 
(альгинаты, лимонная, гликолевая, салициловая, яблочная 
кислоты, экстракт мальвы) стимулируют процессы регене-
рации, эффективно замедляют хроно- и фотостарение кожи, 
способствуют выравниванию цвета лица и рельефа кожи, обе-
спечивают профилактику образования морщин. 

Через 20 минут на кожу лица, шеи, декольте наносится 
увлажняющая сыворотка DMAE Serum plus, которая обеспе-
чивает лифтинговый эффект. В состав липосомальной сыво-
ротки входят ДМАЭ, витамины С, Е и А, пантенол, экстракты 
ромашки, льна, пирролидонкарбоновая кислота, гидролизо-
ванные протеины сои, протеины шелка, эфирные масла горь-
кого померанца, лаванды, герани, молочная кислота. Тщатель-
но подобранная формула препарата обеспечивает глубокое 
проникновение всех активных компонентов в кожу и их си-
нергическое действие. Сыворотка предназначена для интен-
сивного ухода за кожей с видимыми признаками старения.

В заверш ение процедуры применяются крем-контур для 
век DMAE Contour eyes и крем для лица, шеи и декольте 
DMAE Face lift. 

Крем DMAE Contour eyes увлажняет и смягчает кожу во-
круг глаз, восстанавливает ее тургор и эластичность, разгла-
живает морщины. Активные компоненты крема (гидроли-
зованные протеины сои, протеины шелка, ДМАЭ, липоевая 
кислота, витамины С, Е и А, кумарин) укрепляют сосуды и нор-
мализуют микроциркуляцию, благодаря чему в значительной 
степени решается проблема отеков и синяков под глазами. 

Крем для лица DMAE Face lift на основе масла карите и 
ростков пшеницы защищает кожу от неблагоприятных клима-
тических воздействий, помогает поддерживать оптимальный 
уровень увлажненности в течение дня. Комплекс ДМАЭ с ви-
таминами и антиоксидантами в форме липосом оказывает вы-
раженное ревитализирующее и омолаживающее действие.

 
Продолжительность процедуры – 1 час. Видимый лифтинг-

эффект отмечается сразу же, усиливается на протяжении 

следующих суток и сохраняется в течение недели. 

Интенсивный курс включает 6–8 процедур, которые прово-

дятся раз в неделю. Как результат – интенсивный лифтинг 

тканей, восстановление четкого овала лица, выраженное 

сокращение глубины и протяженности морщин, уменьше-

ние их количества, улучшение цвета лица. 

Поддерживающий курс подразумевает проведение одной 

процедуры каждый месяц.
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АССОЦИАЦИЯ КОСМЕТОЛОГОВ 

И МЕЗОТЕРАПЕВТОВ

Москва, ул. Большая Пироговская, д. 53/55
Тел. (495) 744-0028, 223-55-15
www.mesoas.ru
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