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РЕКЛАМА

В последнее время все более популярными ста-

новятся комплексные омолаживающие методи-

ки, включающие несколько взаимодополняющих 

процедур, которые проводятся за одно посеще-

ние пациентом клиники. Учитывая сложность и 

многообразие происходящих при старении ор-

ганизма патоморфологических изменений, объ-

единение взаимодополняющих лечебных методов 

в единый кластер является абсолютно оправдан-

ным как с медицинской, так и с экономической 

точки зрения. Грамотно выстроенная комплекс-

ная программа представляет собой нечто боль-

шее, чем совокупность включенных в нее элемен-

тов. Благодаря синергизму входящих в программу 

методик такое комплексное воздействие обеспе-

чивает выраженный и стойкий эстетический эф-

фект даже после одной процедуры. 

В комплексную программу включены следую-

щие этапы:

• омолаживающий химический пилинг CP 

Peeling Amenity (Япония), содержащий экстракт 

плаценты и факторы роста;

• интенсивная метаболическая терапия кожи и 

мимических мышц путем введения мезотерапев-

тического мультиактивного коктейля Bioact ком-

пании Mesotech (Италия); 

• аппаратный фоно- и ионофорез с использо-

ванием ревитализирующих препаратов Cell Care 

GF Series Amenity (Япония), включающих биотех-

нологические аналоги факторов роста кожи;

• физиологичная коррекция психоэмоцио-

нального статуса пациента при помощи комплекс-

ных, индивидуально подобранных препаратов на 

основе цветов Э. Баха (О.T.I., Италия).

Р
Е

К
Л

А
М

А

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ 

ДИСТРИБЬЮТОР – 

ГК «МАРТИНЕС ИМИДЖ»

МОСКВА, 

УЛ. ЛЮСИНОВСКАЯ, Д. 53 

ТЕЛ.: (495) 223-55-15

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 

ФИНЛЯНДСКИЙ ПРОСП., Д. 4А, 

БЦ «ПЕТРОВСКИЙ ФОРТ», 

ОФ. 46А 

ТЕЛ.: (812) 385-57-50

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 

ДОЛОМАНОВСКИЙ ПЕР., Д. 11

ТЕЛ.: (863) 282-22-09/10

ПЯТИГОРСК, 

УЛ. КОЗЛОВА, Д. 10

ТЕЛ.: (8793) 39-32-19

КРАСНОДАР,

УЛ. СЕВЕРНАЯ, Д. 326, 

БЦ «ГРИН ХАУС», ОФ. 501

ТЕЛ.: (861) 277-34-77

WWW.MARTINES.RU

Кластерная программа 
интенсивной коррекции
возрастных изменений кожи

6ШАГОВ 
К КРАСОТЕ

ШАГ 4. КОМБИНИРОВАННЫЕ МЕТОДЫ 
И ПРОГРАММЫ В ANTI-AGE ТЕРАПИИ

Возрастные проблемы кожи сопровождаются развитием мно-
жества биохимических, физиологических и анатомических 
инволюционных изменений, коррекция которых требует 
комплексного подхода. Современная эстетическая медицина 
располагает значительным арсеналом методов борьбы с при-
знаками старения кожи: они постоянно совершенствуются, 
становясь все более эффективными и безопасными. Среди них 
самыми распространенными и доступными сегодня являются 
химический пилинг, мезотерапия и аппаратные процедуры.
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ПРОТОКОЛ ПРОЦЕДУРЫ 

Этап 1. Омолаживающий 

химический пилинг 

СP Peeling Amenity

Пилинг содержит химически чистую глико-

левую кислоту и высокоочищенный экстракт 

плаценты. Гликолевая кислота, свободная от 

примесей, не вызывает раздражения даже у па-

циентов с чувствительной кожей. В линию СP 

Peeling Amenity входят 8 гелей с различной кон-

центрацией гликолевой кислоты (от 5 до 70%) 

и разным рН (от 1,9 до 3,2). Косметолог может 

выбрать средство индивидуально для каждого 

пациента в зависимости от типа и состояния 

его кожи. Свободный от гормонов высокоочи-

щенный экстракт плаценты получают методом 

ферментативной экстракции и молекулярной 

маркировки, который позволяет экстрагировать 

только необходимые для кожи вещества, пол-

ностью сохраняя их биологическую активность. 

В плаценте содержатся более 100 компонентов, 

ответственных за обмен веществ и процессы 

регенерации, поэтому она обладает мощным 

противовоспалительным действием, уменьшает 

агрессивность химического пилинга и предот-

вращает возникновение побочных реакций под 

влиянием гликолевой кислоты. 

СP Peeling Amenity обеспечивает эффективное 

обновление, оздоровление и омоложение кожи 

на клеточном уровне при максимально мягком 

воздействии. Процедура может проводиться кру-

глый год. 

• Выполните двухфазное очищение с по-

мощью геля и пены из линии Cell Care GF Series. 

Хорошо высушите кожу салфеткой. 

• Кистью равномерно нанесите на кожу 5 мл 

геля для пилинга и оставьте на несколько минут 

(в зависимости от индивидуальных особенностей 

кожи пациента). 

• Для нейтрализации кислоты нанесите на 

кожу CP Сhemical Рeeling Neutralising gеl, остат-

ки препаратов смойте пенкой EG CO2 Сleansing 

foam.

Этап 2. Метаболическая 

мезотерапия 

Целью метаболической мезотерапии является 

достижение омолаживающего эффекта и улуч-

шение внешнего вида кожи за счет следующих 

процессов:

• насыщения кожи, мышц и связочного аппа-

рата лица питательными веществами, необходи-

мыми для поддержания и восстановления синте-

тических процессов; 

• восстановления нормального функциони-

рования блокированных ферментных систем, в 

частности цикла Кребса;

• активизации клеточного дыхания;

• повышения тургора и тонуса.

Создание коктейля для эффективной метаболи-

ческой мезотерапии является непростой задачей. 

Состав такого препарата должен быть многоком-

понентным и сбалансированным для того, чтобы 

осуществлять патогенетическую коррекцию мно-

гочисленных инволюционных процессов в коже. 

Оптимальным выбором для этой цели являет-

ся мультиактивный мезококтейль Bioact итальян-

ского фармакологического концерна Mesotech. 

Он включает в себя более 53 высокоактивных 

ингредиентов, являющихся «строительным ма-

териалом» для синтеза собственных белковых и 

полисахаридных структур кожи. Аминокислоты, 

коэнзимы, нуклеотиды и нуклеозиды, 1%-ная ги-

алуроновая кислота биотехнологического про-

исхождения, микроэлементы, входящие в состав 

коктейля, оказывают трофическое и метаболиче-

ское действие, регулируют энергообеспечение 

клеток, обменные процессы, скорость протека-

ния биохимических реакций.

Мезококтейль Bioact оказывает антиоксидант-

ное, трофическое, метаболическое действие, ак-

тивизирует регенеративные процессы, улучшает 

микроциркуляцию и оксигенацию тканей, восста-

навливает влагоудерживающие свойства эпидер-

миса и дермы, активирует пролиферацию клеток, 

стимулирует синтез опорных волокон. Выражен-

ное омолаживающее действие обеспечивается за 

счет регулирующего влияния компонентов мезо-

коктейля на энергообеспечение клеток, обменные 

процессы, скорость протекания биохимических 

реакций, синтез нуклеиновых кислот и белков. 

• Используя технику срединный наппаж, вве-

дите 2 мл мезококтейля Bioact в кожу лица, шеи и 

и области декольте в двух перпендикулярных на-

правлениях. 

Этап 3. Ревитализация кожи 

Достижение стойкого anti-age эффекта невоз-

можно без восстановления функциональной ак-

тивности и жизнеспособности клеток кожи. Имен-

но с этой целью проводится ревитализирующая 

терапия с использованием биотехнологических 

аналогов факторов роста – естественных регу-

ляторных молекул, контролирующих адаптацион-

ные и обменные процессы в коже. Факторы роста 

являются веществами белкового происхождения 

и способны индуцировать синтез ДНК в клетке. 

Подобно гормонам, они взаимодействуют с со-

ответствующими рецепторами клеток-мишеней, 

стимулируют или ингибируют их пролиферацию и 

дифференцировку, оптимизируют обменные про-

цессы. 

Ревитализирующие препараты линии Cell Care 

GF Series японской компании Amenity содержат 

биотехнологические аналоги 4-х факторов роста 

(EGF, FGF, IGF и TGF), а также такие ингредиенты, 

как тиоредоксин, фуллерен, 8 незаменимых ами-

нокислот, коэнзим Q10, гиалуроновую кислоту, 

экстракты плаценты и ценные растительные мас-

ла (масло юдзу, миндальное масло, масло вино-

градных косточек). 

Характеристика активных ингредиентов

EGF – эпидермальный фактор роста, нормали-

зует процессы кератинизации и эксфолиации, ув-

лажняет, улучшает цвет кожи, обладает противо-

воспалительным и ранозаживляющим действием. 

FGF – фактор роста фибробластов, контро-

лирует клеточный рост и дифференциацию ме-

зенхимальных, эпителиальных и нейроэк-
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тодермальных типов клеток, стимулирует синтез 

полноценного коллагена, эластина и гиалуроно-

вой кислоты, восстанавливает структуру кожи, 

повышает ее упругость и эластичность. 

IGF – инсулиноподобный фактор роста, сти-

мулирует регенерацию и метаболическую актив-

ность всех клеток эпидермиса и дермы, оказыва-

ет выраженное омолаживающее действие. 

TGF – трансформирующий ростовый фактор-β, 

участвует в регуляции роста клеток, их диффе-

ренцировке и апоптозе, а также модуляции им-

мунных реакций. Стимулирует выработку кол-

лагена, восстанавливает структуру коллагена и 

эластина, регулирует секрецию коллагеназы и 

митогенное действие других факторов роста, ак-

тивизирует ангиогенез.

Trx – тиоредоксин, полифункциональный низ-

комолекулярный белок, обеспечивает жизнеспо-

собность клеток, играет роль ловушки свободных 

радикалов, обеспечивает защиту клеток кожи от 

мутаций, предотвращает их раннее старение и 

гибель.

Фуллерен – аллотропная форма углерода, 

молекула которого имеет структуру усеченного 

икосаэдра. Является самым мощным и перспек-

тивным антиокислителем, его антиоксидантная 

активность в 1000 раз превышает таковую вита-

минов Е и С, каротиноидов, флавоноидов и др. 

Исследования, проведенные японскими учены-

ми, показали, что фуллерен замедляет процессы 

естественного и УФ-индуцированного старения 

кожи благодаря улучшению адаптационных, им-

мунных, обменных и репаративных процессов.

Препараты линии Cell Care GF Series создают 

идеальные условия для оптимальной регенера-

ции кожи после химического пилинга и мезоте-

рапии, восстанавливают клеточный метаболизм, 

эффективно устраняют окислительный стресс и 

его последствия, обеспечивают мощный ревита-

лизирующий и долговременный омолаживающий 

эффект. 

• 2 мл эссенции для клеточного ухода 3G 

Essence равномерно распределите по коже, 

включая веки и губы. 

• Аккуратно нанесите на кожу маску 5G Revita 

mask, хорошо прижмите и оставьте на 15 минут. 

 • Во время экспозиции маски проведите ионо-

форез (с отрицательного полюса) с помощью кос-

метического мини-комбайна Aurora Ceutical G 7+.

• Удалите маску. Остатки препаратов пол-

ностью впитайте в кожу и нанесите ревитализиру-

ющий крем для клеточного ухода 5G Revita cream.

Портативный косметологический многофункци-

ональный мини-комбайн Aurora Ceutical G 7+ япон-

ской корпорации La Mente, несмотря на небольшие 

размеры, сочетает в себе несколько опций: фоно-

форез, воздействие гальваническим током (ионо-

очищение и ионообогащение), инфракрасными лу-

чами, а также различные их комбинации. Титановая 

рабочая поверхность аппарата генерирует ультра-

звуковые волны с частотой 7,5 мГц, что позволяет 

добиться более выраженных эстетических резуль-

татов при сохранении большей безопасности.

В рамках омолаживающей программы исполь-

зуют гальванический ток – проводят ионофорез 

с отрицательного электрода. Благодаря возника-

ющему электроосмотическуму эффекту облегча-

ется проникновение заряженных частиц (ионов) в 

глубокие слои кожи. Кроме того, прохождение тока 

через ткани вызывает поляризацию биологических 

мембран, в результате чего клетки переходят в воз-

бужденное состояние. Это значительно усиливает 

ревитализирующий эффект косметических препа-

ратов, реализующийся благодаря следующим про-

цессам:

• активизации крово- и лимфообращения;

• стимуляции обменно-трофических и нейрогу-

моральных реакций; 

• увеличению синтеза макроэргов в клетках;

• увеличению фагоцитарной активности макро-

фагов;

• ускорению регенерации.

Этап 4. Психосоматическая 

флоратерапия

Развитие возрастных изменений зачастую сопро-

вождается ухудшением эмоционального состоя-

ния и возникновением депрессивных расстройств, 

страха, чувства неуверенности, психологического 

дискомфорта. Особенно это характерно для жен-

щин в перименопаузальный период, когда наблю-

дается снижение содержания женских половых 

гормонов в организме. 

Поэтому коррекция психоэмоциального состоя-

ния является одной из важных задач, которую дол-

жен учитывать косметолог, проводя комплексную 

антивозрастную терапию. Проверенной на прак-

тике альтернативой транквилизаторам и антиде-

прессантам являются индивидуально подобранные 

флоратерапевтические препараты итальянского 

фармконцерна O.T.I., которые оказывают общее 

регулирующее действие на организм и не вызыва-

ют привыкания. Для снятия эмоциональных блоков, 

нормализации настроения и поведения, коррекции 

сексуальных расстройств можно назначить препа-

рат Vitaflor-12 или готовые композиции для женщин 

в период менопаузы – Nata-Menop-Dren. В более 

молодом возрасте для профилактики общего ста-

рения организма рекомендуется использовать 

капли Nata-Age-Dren. Все эти средства помимо 

цветов Баха содержат вытяжки стволовых клеток 

растений и олигоэлементы в биодоступной форме. 

• Порекомендуйте пациентке принимать по 4–10 

капель Vitaflor-12 или по 10–20 капель Nata-Menop-

Dren или Nata-Age-Dren 3 раза в день за 30 минут до 

приема пищи в течение 2–3 месяцев.

КЛАСТЕРНАЯ ПРОГРАММА 
ИНТЕНСИВНОЙ КОРРЕКЦИИ 
ВОЗРАСТНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ 
КОЖИ

ДО ПОСЛЕ




