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От теОрии к практике

В последнее время в космето-
логии  наметилась  позитив-
ная тенденция – стремление 

к разработке и применению макси-
мально  безопасных  неинвазивных 
методик.  Однако  желание  получить 
быстрый,  выраженный  эстетиче-
ский  результат  часто  вынуждает 
врачей и их пациентов использовать 
агрессивные косметические и аппа-
ратные  процедуры.  Возникающее 
при  этом  повреждение  кожи  неиз-
бежно  сопровождается  запуском 
воспалительной  реакции,  в  ходе 
которой  «сгорают»  молекулярные 
компоненты старого межклеточного 
матрикса, стимулируются процессы 
тканевой детоксикации, активирует-
ся пролиферация и метаболическая 
активность  клеток,  происходит  ре-
моделирование ткани. 

Однако  такие  значительные  из-
менения  на  тканевом  уровне  тре-
буют  от  организма  максимальной 
мобилизации. Между тем регенера-
ционные  возможности  у  всех  паци-
ентов разные, поэтому предсказать 
результат  форсированной  работы 
репарационных  систем  зачастую 
бывает  очень  сложно.  Не  случайно 
количество  даже  открытой  инфор-
мации  об  осложнениях,  возникаю-
щих  в  результате  проведения  ин-
вазивных  эстетических  процедур, 
непрерывно увеличивается. 

Для  того  чтобы  индуцированное 
инвазивными  методиками  воспале-
ние  дало  максимальный  эффект, 
необходимо  создать  благоприятные 
условия  для  четкой  работы  всех 
«участников»  воспалительной  ре-
акции,  гармонизировать  их  взаимо-
действие.  К  сожалению,  аллопати-
ческая медицина в своем громадном 
арсенале не имеет препаратов, спо-
собных выполнить эти задачи. 

Анализируя  современные  тен-
денции  в  косметологии,  специали-
сты  фармакологического  концерна 
O.T.I.,  известного  итальянского  про-
изводителя  биологических  препа-
ратов,  разработали  две  уникальные 
мезотерапевтические  программы 

пред-  и  постпроцедурного  ухода  – 
PRE-INVASIO  и  POST-INVASIO,  при-
званные  обеспечить  безопасность 
пациента, снизить риск в работе кос-
метолога, а также повысить эффек-
тивность  эстетической  коррекции. 
Программы  могут  быть  использова-
ны  широким  кругом  специалистов 
эстетической  медицины,  которые 
применяют в своей практике контур-
ную пластику, срединные и глубокие 
пилинги, мезотерапию, радиочастот-
ный  лифтинг,  лазерную  шлифовку 
и другие инвазивные методы (рис. 1).

В  программах  PRE-INVASIO 
и POST- INVASIO используются анти-

гомотоксические  препараты,  кото-
рые практически не имеют противо-
показаний  и  побочных  эффектов, 
а  также  полностью  совместимы 
друг с другом. 

PRE-INVASIO
Программа  предназначена  для  под-
готовки пациента к агрессивной эсте-
тической  процедуре.  Она  обеспе-
чивает  эффективную  детоксикацию 
и дренаж кожи, создает условия для 
гармоничного  протекания  будущей 
воспалительной  реакции.  Протокол 
процедуры  предусматривает  после-
довательное  мезотерапевтическое 
использование  3  ампульных  препа-
ратов (по 2 мл) в соответствии со схе-
мой, представленной в таблице 1.

POST-INVASIO
Цель программы – регуляция воспа-
лительной  реакции,  профилактика 

осложнений и создание условий для 
достижения максимального эффек-
та эстетической процедуры.

Программа  POST-INVASIO  со-
стоит  из  3–4  сеансов,  причем  пер-
вый  проводится  в  день  основной 
инвазивной  процедуры.  При  этом 
используется  коктейль  из  всех 
препаратов,  который  вводится  вну-
тримышечно  или  перорально.  По-
следующие  сеансы  выполняются 
в соответствии со схемой, представ-
ленной в таблице 2.

Более  подробно  с  программами 
PRE-INVASIO  и  POST-INVASIO,  тех-
нологией  их  применения,  а  также 
с  примерами  адаптации  процедур 
к  конкретным  схемам  эстетиче-
ских  вмешательств  можно  озна-
комиться  на  семинаре  в  Учебно-
методическом центре ГК «Мартинес 
Имидж». 

Программы PRE-INVASIO и POST-INVASIO 
для повышения эффективности и безопасности 
инвазивных эстетических процедур

Таблица 1 

PRE-INVASIO Название препарата Техника введения

1 этап Gamma Рrocainum – базовый препарат, 
устраняет остаточную интоксикацию

«Укол за уколом» по сосудистым осям на задней 
поверхности шеи и плеча (рис. 2)

2 этап Gamma Oticatal – улучшает 
энергообеспечение метаболических 
процессов 

В точки биоревитализации техникой 
фармакопунктуры (рис. 3)

3 этап Gamma Apis – осуществляет профилактику 
аллергических реакций

Интрадермально, локорегионально в зоны 
лимфатических коллекторов (рис. 4)

4 этап Коктейль из остатков препаратов Техникой наппаж в кожу лица, шеи, зоны 
декольте и внутримышечно и/или перорально

Сеансы проводят 1–2 раза в неделю в течение 2–4 недель перед инвазивной процедурой

Таблица 2

POST-INVASIO Название препарата Техника введения

1 этап Gamma Limphomioti – обеспечивает 
интенсивную детоксикацию и дренаж

Интрадермально, локорегионально в зоны 
лимфатичес ких коллекторов

2 этап Коктейль, приготовленный из препаратов 
Gamma Bio AR, Gamma Difensoti и Gamma 
Limphomioti – регулирует репаративные 
процессы 

Техникой наппаж в кожу лица, шеи, зоны 
декольте и внутримышечно и/или перорально
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