
Ремоделирование кожи (от англ. 

remodeling – реконструкция) подразу-

мевает восстановление ее нормальной 

структуры после любого повреждения 

(интоксикация, УФ-воздействие, перепа-

ды температур, старение).

Современная косметология предлага-

ет целый арсенал средств и методов для 

обновления и ремоделирования кожи, 

среди которых химические пилинги, 

лазерная шлифовка кожи, мезотерапия, 

использование косметических средств 

на основе витамина С и ретиноидов, 

регуляторных пептидов и многое другое. 

Каждый из них имее свои преимущества 

и недостатки. 

Программа «Ремоделирование кожи», 

разработанная фармацевтическим кон-

церном O.T.I. (Италия) уникальна и не 

имеет аналогов на мировом рынке. Она 

способствует улучшению структуры эпи-

дермиса, оптимизации обменных про-

цессов и восстановлению основного 

вещества дермального матрикса, стиму-

ляции репаративных процессы в коже, 

оптимизации энергетического потенци-

ала клеток, оксигенации тканей. Про-

грамма осуществляется в три этапа (см. 

таблицу).
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Программа «Ремоделирование кожи O.T.I.»

I. Химический пилинг 
с миндальной кислотой

•  Отшелушивание поверхностного слоя и восстановление структу-
ры эпидермиса

• Реструктуризация дермы
• Стимуляция репаративных процессов
• Осветление пигментных пятен
• Повышение эффективности последующих этапов

II. H2-OTICATAL – гомеомезоте-
рапия для биоревитализации 
кожи

•  Стимуляция синтеза эндогенной гиалуроновой кислоты и регу-
ляция процесса ее биодеградации

• Стимуляция синтеза коллагена и эластина
• Улучшение трофики тканей

III. Ревитализирующий 
и лифтинговый уход

• Мгновенное увлажнение и лифтинг тканей
•  Оптимизация  и пролонгирование ремоделирующего действия 

пилинга и мезотерапии

комплексная антигомотоксическая программа

Ремоделирование 
кожи -



Про це ду ра: комплексная антигомотоксическая программа ремоделирования кожи = миндальный пилинг + гомеомезотерапия + биоревитали-

зация.

Цель: стимуляция синтеза эндогенной гиалуроновой кислоты и регуляция процессов ее биодеградации, повышение содержания эластина, кол-

лагена в дерме, улучшение трофики тканей.

Осо бен но сти тех но ло гии: сочетание в одной процедуре химического пилинга и гомеомезотерапии.  

Ис поль зу е мые ко с ме ти че ские сред ст ва: миндальный пилинг, антигомотоксический комплексный препарат для мезотерапии, лифтинго-

вая экспресс-маска и крем с антигиалуронидазной активностью фармацевтического концерна O.T.I. (Италия).

Рекомендуемая схема лечения: процедуры проводятся 1 раз в неделю, курс – 6–8 процедур.

Про дол жи тель ность про це ду ры: 1 час 15 мин.

Ре зуль тат: восстановление структуры эпидермиса и дермы, характерной для молодой здоровой кожи, значительное улучшение качества и 

внешнего вида кожи – повышение тонуса и эластичности, выравнивание рельефа, осветление пигментных пятен, уменьшение глубины морщин, 

улучшение цвета лица.

Про це ду ру про во дит дерматокосметолог Марина Гарбузова.
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Этап 1. Очищение

Благодаря гликолевой кислоте очищающее молочко RF 2 обладает 
мягким кератолитическим действием, а экстракт календулы оказывает 
противовоспалительное действие.
• Нанести небольшое количество молочка RF 2 (фото 1) и мягкими мас-
сажными движениями равномерно распределить его по коже лица, шеи, 
декольте. 
• Остатки удалить влажными спонжами.

Этап 2. Миндальный пилинг
Миндальная кислота оказывает на кожу действие, аналогичное действию 
гликолевой кислоты, но при этом обладает рядом преимуществ, обеспе-
чивая ярко выраженный противовоспалительный и антибактериальный 
эффект. Поэтому миндальный пилинг Oti Almond 50 является препаратом 
выбора при лечении жирной кожи и акне. К его преимуществам можно 
отнести минимальное раздражающее действие и возможность примене-
ния в случае тонкой чувствительной кожи. Миндальный пилинг не оказы-
вает фотосенсибилизирующего действия, поэтому может применяться в 
период активной инсоляции, позволяет работать с кожей III–VI фототипов 
(по Фитцпатрику), т.к. не провоцирует формирование постпилинговой 
гиперпигментации.
Пилинг Oti Almond 50 также содержит фитиновую кислоту, обладающую 
мягким отшелушивающим действием, что обеспечивает улучшение рель-
ефа и структуры кожи. При этом он оказывает антиоксидантное, проти-
вовоспалительное и осветляющее действие, что в свою очередь снижает 
риск развития поствоспалительной пигментации.
• Нанести руками 3,0 мл препарата Oti Almond 50 на кожу лица, шеи и 
декольте (фото 2). 
• При наличии пигментных пятен нанести на них состав Oti Almond plus 
(Миндальный пилинг плюс). 
Время экспозиции выбирается для каждого клиента индивидуально, в 
зависимости от типа кожи, ее состояния и решаемых проблем. 
• Тщательно смыть препарат прохладной водой.
 
Этап 3. Антисептическая обработка 
Во избежание инфицирования кожу обрабатывают антисептиком.
• Обработать кожу фармацевтическим препаратом мирамистин 0,01%. 

Этап 4. Гомеомезотерапевтическая 
биоревитализация кожи

В состав набора для гомеомезотерапии входят три инъекционных пре-
парата.
ACIDO HYALURONICO – гомеопатизированная гиалуроновая кислота (4СН), 



Домашний уход включает очищение кожи 
молочком RF-2. 
Утром: крем для лица, соответствующий типу 
кожи (ACNcrema viso – для жирной кожи, анти-
гомотоксический крем SMAG – для лифтинга 
или крем RF-3 для увлажнения). 
Вокруг глаз: гомеопатизированный гель С.О.g. 
Сontorno occhi giorno. 
Вечером: антигомотоксический ревитализиру-
ющий концентрат IDRO L-2 и крем ANTI HYALse 
или питательный крем RF-4. 
Для кожи век рекомендуется использовать 
средство RF-5 Contorno occhi notte. 
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стимулирующая синтез собственной гиалу-
роновой кислоты;
HYALURONIDASE S.P. – гомеопатизированная 
гиалуронидаза (9–15–30 СН), которая регу-
лирует физиологическую активность одно-
именного эндогенного фермента. 
OTICATAL – антигомотоксический препарат 
с антиоксидантным, ревитализирующим и 
трофостимулирующим действием на соеди-
нительно-тканный матрикс. Стимулирует 
блокированные ферментные системы, в 
частности ферменты цикла Кребса; ингиби-
рует анаэробный гликолиз, характерный для 
стареющих клеток; активизирует клеточное 
дыхание. Осуществляет дренаж на клеточ-
ном уровне. Оптимизирует действие потен-
цированных форм гиалуроновой кислоты и 
гиалуронидазы.
В состав препарата OTICATAL входят гомео-
патизированные витамины (С, B1, B2, B6, РР), 
кислоты цикла Кребса, цистеин, коэнзим А, 
АТФ, НАД, липоевая кислота, оротат магния, 
классические гомеопатические средства 
(Pulsatilla, Hepar sulfuris, Sulfur, Manganum 
phosphoricum). 
• «Коктейль» из содержимого 3 ампул вво-
дится внутрикожно поверхностно в точки 
акупунктуры техникой «микропапулы» (фото 
3, 4) и/или ретроградно в область морщин.
• Остальная часть коктейля распределяется 
техникой «наппаж» (внутрикожные поверх-
ностные инъекции, фото 5, 6). 
Антигомотоксическая программа с исполь-
зованием H2-OTICATAL обеспечивает усиле-
ние и пролонгирование терапевтического и 
эстетического эффекта биоревитализации 
после введения аллопатической гиалуро-
новой кислоты в рамках мезотерапии, а 
также филлеров на основе гиалуроновой 
кислоты.

Этап 5. Маска
Активными компонентами маски OTI BOTOX 
являются гиалуроновая кислота, альгинаты, 
ацетил гексапептид-3, ретинола пальми-
тат, масло земляного ореха. Маска глубоко 
увлажняет и ревитализирует кожу, устра-
няет морщины, обеспечивает выраженный 
лифтинг, особенно после процедуры мезо-
терапии. За счет постепенного высвобожде-
ния аргирелина достигается пролонгирован-
ный эффект миорелаксации. Гиалуроновая 
кислота поддерживает высокий уровень 
гидратации эпидермиса и дермы. Ретинол 
усиливает действие аргирелина, нормализу-
ет процессы кератинизации, защищает кожу 
от преждевременного старения.
• Нанести лифтинговую экспресс-маску OTI 
BOTOX на лицо и шею на 20 минут (фото 7). 

Этап 6. Закрепление 
эффекта

На завершающем этапе применяется крем 
с антигиалуронидазной активностью ANTI 
HYALse на основе экстракта эхинацеи. 
Экстракт эхинацеи тормозит катаболизм 
гиалуроновой кислоты, как эндогенной, так 
и экзогенной (в виде филлеров или препа-
ратов для мезотерапии), благодаря чему 
достигается пролонгированная биоревита-
лизация кожи и продлевается эффект от 
контурной пластики. Крем наносится либо 
на всю зону введения гиалуроновой кис-
лоты, либо локально (на места введения 
филлеров). Крем ANTI HYALse способствует 
разглаживанию морщин, стимулируя репа-
ративные процессы, обеспечивая иммуно-
модулирующий и противовоспалительный 
эффекты в восстановительный период 
после операций, механических, физичес-
ких и химических пилингов. Рекомендуется 
также для коррекции постакне, поскольку 
препятствует образованию атрофических 
рубцов, купирует воспаление и нормализует 
иммунный статус кожи.
• Нанести крем ANTI HYALse с антигиалуро-
нидазной активностью (фото 8).
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