


американская компания-разработчик и 
создатель инновационных технологий 
для эстетической медицины, anti-age
терапии и реабилитации кожи

официальный и эксклюзивный 
представитель ABG LAB LLC
(NJ, USA) на территории РФ

ИНЪЕКЦИОННЫЕ 
ПРЕПАРАТЫ

КОСМЕЦЕВТИКА

НУТРИЦЕВТИКА

“Наша миссия – создание и внедрение 
технологий, которые способны прицельно 
воздействовать на причины старения и 
предотвращать увядание кожи”

Dr. Элина Тестер

Выступающий
Заметки для презентации
Слайд – знакомство с компанией. Ассортиментная линейка



• Президент компаний ABG Lab (США) и Premierpharm (Россия) 

• доктор наук в области молекулярной биологии Университета 

Лонг Айланд (США).

• создатель и разработчик новейших технологий для 

эстетической медицины

Dr. Элина Тестер

“Я стремлюсь сделать каждую женщину уверенной в 

себе и неповторимой”

Выступающий
Заметки для презентации
Слайд – знакомство с создателем компании и  разработчиком препаратов.Элина Тестер имеет степень магистра и научную степень в области молекулярной биологии университета Лонг-Айленд, одного из крупнейших университетов Америки. Возглавляя компании ABG LAB LLC (США), Premierpharm (Россия) и сотрудничая с медицинскими университетами и научно-исследовательскими центрами по всему миру, доктор Тестер приобрела уникальный опыт по инновационному решению anti-age проблем в эстетической медицине, создала целый массив уникальных ингредиентов и средств для коррекции эстетических недостатков кожи 



Пациент(ка) любого 

возраста желает иметь 

отличное качество кожи

Выступающий
Заметки для презентации
Компания Премьер Фарм обладает полным набором препаратов для коррекции качества кожи у пациентов с любыми фототипами и типами старения кожи, различных возрастов. Имея в своем арсенале эксклюзивные методики Премьер Фарм врач эстетической медицины получает дополнительные «инструменты» для привлечения и удержания клиентов, получения более выраженных и стойких результатов эстетической коррекции в сочетанных протоколах. Препараты Премьер Фарм уже давно зарекомендовали себя как «золотой стандарт» в работе с качеством кожи, а также в работе с периорбитальной областью и жировой тканью лица и субментальной области.



Коррекция и профилактика
различных эстетических проблем в

периорбитальной области

Терапия и профилактика
преждевременного старения кожи, 
фотостарения и фотопровреждения, 

защищает кожу от воздействия внешних
и внутренних агрессивных факторов

Anti-age терапия и профилактика
хроностарения кожи, 

реструктуризация и омоложение
возрастной кожи, репарация и

заживление

Коррекция избыточных жировых 
отложений лица, субментальной

области и шеи, ремоделирование
контуров лица, утративших 

четкость



ИНТЕНСИВНАЯ РЕПАРАЦИЯ И 
ЭПИГЕНЕТИЧЕСКАЯ «КЛЕТОЧНАЯ» 

ТЕРАПИЯ КОЖИ

Инъекционный препарат медицинского назначения 
ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ И КОРРЕКЦИИ 

ФОТОСТАРЕНИЯ И ФОТОПОВРЕЖДЕНИЯ КОЖИ, 
интенсивной эпигенетической репарации клеток и 

регенерации поврежденной и возрастной кожи

Мезо-Ксантин F199

Выступающий
Заметки для презентации
Эпигенетические механизмы играют активную роль в старении:Старение клеток кожи и других органов связано с устойчивыми изменениями в эпигеноме и активности геновЭпигенетический возраст клеток одинаков во всех тканях организма и наследуется при клеточных деленияхНаиболее устойчивое и радикальное омоложение тканей и органов достигается путем эпигенетического репрограммирования клеток к более «молодому» эпигеному



• каротиноид - Фукоксантин
• высокомолекулярная нестабилизированная гиалуроновая кислота

биоферментативного происхождения, 3000 кД, 1.56 %. 
• факторы роста: 

• эпидермальный и 
• фактор роста фибробластов (основной) 

• регуляторные пептиды: 
• тиоредоксин и 
• медьсодержащий трипептид

• витамины А, Е, С
• аминокислоты, нуклеотиды, коэнзимы

Состав инъекционного препарата

Выступающий
Заметки для презентации
Ингредиентный состав - залог успеха препарата!!!каротиноид фукоксантин - ответственен за эпигенетические эффекты мезоксантина, получен  из морских водорослей  с использованием биотрансформирующей технологии. Fucoxanthin (фукоксантин) - мощнейший антиоксидант с доказанной активностью  в отношении клеток кожизащищает и «реставрирует» ДНК клеток Эксклюзивный ингредиент – входит в состав только в препаратах Premierpharm!!!



• США / Исследования в лаборатории «BioInnovation Laboratories, Inc»
• Россия / МГУ имени М.В.Ломоносова, НИИ физико-химической 

биологии имени А.Н. Белозерского / рук.исследования д.б.н., 
профессор, член-корреспондент РАН Ванюшин Б.Ф.; д.б.н., ст.н.с. 
Ашапкин В.В.

• Россия / Российская Академия Наук и Российская Медицинская 
Академия Последипломного Образования Минздрава РФ, НИИ общей 
патологии и патофизиологии / рук.исследования Морозов С.Г. – д.м.н., 
профессор, член-корреспондент РАН, ВРИО директора ФГБУ НИИ ОПП 
РАН 

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОВЕДЕНЫ В:

Выступающий
Заметки для презентации
Мы гордимся научными изысканиями и исследованиями механизмов действия препарата МХ. Все заявленные эффекты препарата исследованы (в американских лабораториях ABG LAB и BioInnovation), протестированы и доказаны в лучших научных учреждениях России, ведущими учеными в области биологии, изучения генетики и эпигенетики, физиологии и патофизиологии России.В обязательном порядке МХ прошел все необходимые исследования на безопасность:Тест на мутагенный потенциал - тест Эймса на онкогенность (AMES Test)Тест на токсичность однократной дозы на мышахТест на сенсебилизацию на свинках-альбиносахТест на реактивность при интрадермальном введении на кроликахEPISKIN Fixed Time Point Irritation PotentialТест на пирогенностьТест на эндотоксины



на эпигенетическом уровне активирует репаративные процессы
в клетках, поддерживает самовосстановление поврежденных
клеток кожи - повышает «качество жизни» клеток

нормализации физиологических процессов в коже: повышает 
синтетическую активность фибробластов, способствует 
образованию коллагена и гиалуроновой кислоты, 
способствует улучшению структурно-функциональной 
организации межклеточного матрикса кожи

защищает ДНК и другие макромолекулы от воздействия 
внешних и внутренних агрессивных факторов, в т.ч. в условиях 
окислительного стресса и при старении – повышает 
долговечность клеток, уменьшает активность воспаления

РЕПАРАНТ
АНТИОКСИДАНТ
РЕСТРУКТУРИЗАНТ
АДАПТОГЕН

регулирует меланогенез: подавляет созревание меланосом и
интенсивный синтез меланина, при этом не блокирует
основные пути меланогенеза, следовательно, не вызывает
тяжелые патофизиологические осложнения.

Выступающий
Заметки для презентации
Установлено, что терапевтическое действие мезоксантина реализуется через его влияние на эпигенетические механизмы в клетках кожи. Под действием мезоксантинаУсиливает экспрессию генов защитных систем (гены репарации):GADD45A – ген белка, регулирующего ответы клетки на повреждения ДНКSOD2 и TXNRD1 – гены супероксид-дисмутазы 2 и тиоредоксин-редуктазы 1, защищающих ДНК, белки, липиды и субклеточные органеллы от повреждений активными формами кислорода;ERCC5 – ген репаративной эндонуклеазы, защищающей ДНК от фотоповрежденийСтимулируют экспрессию функционально важных генов внеклеточного матрикса:интегринов альфа 1, 2, 5, 6, 10, бета 1, 4  усиление «диалога» между фибробластами и волокнами внеклеточного матриксаламининов альфа 3, бета 3, гамма 2; эластина, фибронектина 1, версикана обновление внеклеточного матрикса



Показания к применению в косметологии:

1. Интенсивная профилактика и коррекция фотостарения и фотоповреждения кожи:
• выравнивание цветности кожи, 
• значительное повышение упругости и эластичности кожи,
• нормализация себопродукции,
• сужение пор,
• вырывание микро- и макрорельеф кожи, 
• восстановление гидрабаланса кожи.

2. Комплексная терапия дисхромий и меланогенетических пятен.

3. Эффективная регенеративная терапия кожи:

• подготовка и восстановление кожи после лазерных шлифовок, срединных и 
глубоких пилингов, ожогов различного происхождения; 

• подготовка к пластическим операциям, нитевому лифтингу; 

• реабилитация кожи в послеоперационном периоде;

Выступающий
Заметки для презентации
Применение Meso-Xanthin F199 актуально в любом возрасте, начиная с 18 лет, т.к. повреждения ДНК, липидов и различных структур клетки постоянно возникают под действием внешних и внутренних агрессивных факторов, а также в результате спонтанных гидролитических реакций, независимо от возраста. Для нормального функционирования и сохранения жизнеспособности клетки должны своевременно репарироваться (исправлять возникшие поломки или ошибки); в противном случае в клетках индуцируется программа самоуничтожения (апоптоза).  



• Синдром постакне
• Синдром фенотипически жирной кожи
• Акне 1 стадии (вне обострения)
• Синдром кожи курильщика
• Розацеа
• Розацеаподобный демодикоз
• Фотодерматозы, сопровождающиеся 

образованием меланогенетических пятен
• Себорейный дерматит
• Ксероз кожи

Показания к применению в 
дерматологии

Выступающий
Заметки для презентации
Универсальный инъекционный препарат, который комплексно решает, как дерматологические, так и косметологические проблемы



• Перед началом процедуры Meso-Xanthin F199 :
• провести «демакияж»
• трехкратно обработать кожу раствором кожного антисептика 
• возможно местное применение крема с анестетиком

• РЕКОМЕНДУЕМАЯ ИГЛА:   32-33G (0,23-0,20) х 4мм

• Техника введения:
• множественные внутридермальные микроинъекции – техника 

«микробугорков»)
• в периорбитальной зоне возможно использование техники 

«микропапул» (обрабатывается верхнее и нижнее веко, вплоть до 
рисничного края)

• Объем одного шприца 1,5 мл достаточно на обработки: лица, 
периорбитальной области и шеи.

• ПРЕПАРАТ НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ОБЪЕМНОГО ДЕПОНИРОВАНИЯ В КОЖЕ!

МЕТОД ВВЕДЕНИЯ

Выступающий
Заметки для презентации
Перед началом процедуры Meso-Xanthin F199 :провести «демакияж»трехкратно обработать кожу раствором кожного антисептика (например, 0,05% раствором хлоргексидина)возможно местное применение крема с анестетикомПАПУЛЫ НЕ НАГНЕТАТЬ!!!РЕКОМЕНДУЕМАЯ ИГЛА:                 32G (0,23x4 мм)Возможно использование иглы меньшего диаметра – 33G (0,20 х 4мм)Применение иглы с большим диаметром (30G) приводит к некорректному распределению препарата и формированию папул большего диаметра!Объем одного шприца 1,5 мл рассчитан на обработку двух зон: лица, периорбитальной области и шеи (или если не обрабатывать веки, то лицо, шея, декольте / лицо, шея, кисти. ПРЕПАРАТ НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ОБЪЕМНОГО ДЕПОНИРОВАНИЯ В КОЖЕ.



на коже лица игла вводится под углом 45°
к поверхности кожи, на глубину 2-4 мм, с 
интервалом между вколами от 0,8 до 1 см

на коже шеи игла вводится под углом 30°
на глубину 1-2 мм; с интервалом между вколами от 
0,8 до 1 см

на коже век для повышения контроля 
над однократной дозой введения препарата 
срез иглы должен быть направлен вверх. 
диаметр папулы не должен превышать 1 мм. 

ТЕХНИКА ВВЕДЕНИЯ

Выступающий
Заметки для презентации
Множественные внутридермальные микроинъекиии (техника «микробугорков»):на коже лица игла вводится под углом 45° к поверхности кожи, на глубину 2-4 мм, с интервалом между вколами от 0,8 до 1 см;на коже шеи игла вводится под углом 30° на глубину 1-2 мм. Направление среза иглы не принципиально.В периорбитальной зоне возможно использование техники «микропапул»:для повышения контроля над однократной дозой введения препарата срез иглы должен быть направлен вверх;диаметр папулы не должен превышать 1 мм;несоблюдение рекомендации может привести к выраженному отеку этой зоны лица.



Рекомендованные курсы процедур
• МОНОТЕРАПИЯ

Базовый курс 6 процедур с интервалами 7-14 дней

Поддерживающий курс 1 процедура Meso–Xanthin F199® 1 раз в 6-8 недель

Повторный базовый курс через 12 месяцев



Результаты терапии
• выравнивание цветности кожи, сияние
• значительное повышение упругости, 

эластичности и тургора кожи,
• нормализация себопродукции,
• сужение пор,
• вырывание микро- и макрорельефа кожи,
• уменьшение выраженности морщин, 
• восстановление гидробаланса кожи,
• уменьшение выраженности дисхромий и 

меланогенетических пятен



3 процедуры Meso-Xanthin F199, с интервалами 10-14 дней 

Благодарим доктора Левченко Т. за предоставленные фото

Результаты терапии

Выступающий
Заметки для презентации
Инъекционная терапия + домашний уходнормализация себопродукции, сужение пор, выравнивание рельефа и цветности кожи, уменьшение выраженности поствоспалительных дисхромий



Благодарим доктора Каджая А. за предоставленные фото

6 процедур 
с интервалами 10 дней 

Результаты терапии



Благодарим доктора Каджая А. за предоставленные фото

6 процедур 
с интервалами 10 дней 

Результаты терапии

ДО

ПОСЛЕ



Результаты терапии

6 процедур 
с интервалами 10 дней 

Благодарим проф. Юцковскую Я.А. за предоставленные фото

ДО ПОСЛЕ



Результаты терапии

6 процедур 
с интервалами 10 дней 

Благодарим проф. Юцковскую Я.А. за предоставленные фото

ДО ПОСЛЕ



ДО ПОСЛЕ

Результаты терапии

6 процедур 
с интервалами 10 дней 

Благодарим проф. Юцковскую Я.А. за предоставленные фото



Инъекционный препарат медицинского назначения 
для интенсивной anti-age терапии и профилактики 

хроностарения, реструктуризации и репарации кожи

Мезо-Вартон P199

СОВЕРШЕННАЯ АНТИВОЗРОСТНАЯ ТЕРАПИЯ, 
РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ и РЕПАРАЦИЯ КОЖИ

Выступающий
Заметки для презентации
Единственный инъекционный препарат для возрастной кожи, который не маскирует признаки хроностарения, а обеспечивает омоложение кожи на клеточном и тканевом уровне.С 2010 года Meso-Wharton P199 одобрен Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения РФ для продажи на территории России, и уже на протяжении 11 лет сохраняет репутацию одного из лучших омолаживающих средств для пациентов средней и старшей возрастной категории, «на вооружение» косметологов большинства именитых клиник по всей странеMeso-Wharton Р199® поставляется в стеклянном шприце с люэровским наконечником (иглы приобретаются отдельно - 32G, 0,23x4 мм), объемом 1,5 мл. Стикеры для амбулаторной карты и информированного согласия пациента служат для идентификации материала.ОПИСАНИЕMeso-Wharton Р199® - стерильный апирогенный вязкоэластичный бесцветный прозрачный гель. Не содержит животных белков.



Состав инъекционного препарата

• Эксклюзивный пептид – Wharton’s Jelly Peptide P199
• Гиалуроновая кислота - высокомолекулярная 

нестабилизированная, биоферментативного происхождения

• Факторы роста: эпидермальный (EGF), фактор роста 
фибробластов основной (bFGF)

• Регулятоные пептиды: тиоредоксин, медьсодержащий 
пептид

• Витамины (А, группы В, С, Е)
• Аминокислоты
• Нуклеотиды
• Микроэлементы
• Коэнзимы

Выступающий
Заметки для презентации
Meso-Wharton P199 имеет усиленный терапевтический потенциал за счет современных компонентов эксклюзивной формулы, работающих в синергии друг с другом.уникальный регуляторный пептид Wharton’s Jelly Peptide P199/sh-oligopeptide-72 (не имеет аналогов в мире!) - устраняет клеточный дефицит за счет активации пролиферации и дифференцировки собственных стволовых клеток кожи, повышает синтетическую активность фибробластов, способствует образованию гиалуроновой кислоты и полноценных волокон коллагена.



• США / Исследования в лаборатории «BioInnovation Laboratories, Inc»
• Россия / МГУ имени М.В.Ломоносова, НИИ физико-химической биологии 

имени А.Н. Белозерского / рук.исследования д.б.н., профессор, член-
корреспондент РАНВанюшин Б.Ф.; д.б.н., ст.н.с. Ашапкин В.В. 

• Россия / Российская Академия Наук, Институт биологии развития им. Н.К. 
Кольцова / 

• Россия / Российская Академия Наук и Российская Медицинская Академия 
Последипломного Образования Минздрава РФ, НИИ общей патологии и 
патофизиологии / рук.исследования Морозов С.Г. – д.м.н., профессор, 
член-корреспондент РАН, ВРИО директора ФГБУ НИИ ОПП РАН 

• Россия / и ФГБУ «НИИ акушерства и гинекологии им. Д.О. Отта» СЗО РАМН, 
отдел патоморфологиии и Санкт-Петербургский Государственный 
Университет, кафедра инфекционных болезней, эпидемиологии и 
дерматовенерологии / рук.исследования Смирнова И.О.

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОВЕДЕНЫ В:

Выступающий
Заметки для презентации
Все заявленные эффекты препарата исследованы  и доказаны в лучших научных учреждениях России. Впечатляющая доказательная база!В обязательном порядке МХ прошел все необходимые исследования на безопасность:Тест на мутагенный потенциал - тест Эймса на онкогенность (AMES Test)Тест на токсичность однократной дозы на мышахТест на сенсебилизацию на свинках-альбиносахТест на реактивность при интрадермальном введении на кроликахEPISKIN Fixed Time Point Irritation PotentialТест на пирогенностьТест на эндотоксины



устраняет клеточный дефицит за счет активации
собственных стволовых клеток кожи

повышает синтетическую активность фибробластов, 
способствует образованию полноценных волокон 
коллагена и гиалуроновой кислоты 

возвращает структуру и физиологическую активность 
клеток кожи, свойственные более молодой кожи 

Омоложение
Реструктуризация
Биорепарация
Регенерация

восстановление функциональной активности 
микроокружения, создание среды для эффективного 
и полноценного протекания биохимических процессов 
в клетках кожи



Показания к применению:
1. Интенсивная коррекция и профилактика возрастных изменений кожи (морщины, 

потеря тонуса и эластичности, гравитационный птоз) после 40 лет, возвращает 
«молодую» структуру кожи:

• Значительное повышение упругости и эластичности кожи,
• Выравнивание микро- и макрорельефа кожи,
• Лифтинг кожи лица, периорбитальной области и шеи,
• Выравнивание цвета кожи,
• Восстановление гидробаланса кожи

2.  Эффективная регенеративная терапия кожи после 18 лет:
• подготовка кожи к лазерным шлифовкам, срединным и глубоким пилингам, 

дермабразии; 
• восстановление кожи после лазерных шлифовок, срединных и глубоких 

пилингов, ожогов различного происхождения;
• подготовка к пластическим операциям, нитевому лифтингу; 
• реабилитация кожи в послеоперационном периоде;
• комплексное лечение рубцовых изменений кожи.



• Перед началом процедуры Meso-Wharton Р199®:
• провести «демакияж»
• трехкратно обработать кожу раствором кожного антисептика 
• возможно местное применение крема с анестетиком

• РЕКОМЕНДУЕМАЯ ИГЛА:   32-33G (0,23-0,20) х 4мм

• Техника введения:
• множественные внутридермальные микроинъекции – техника 

«микробугорков»)
• в периорбитальной зоне возможно использование техники 

«микропапул» (обрабатывается верхнее и нижнее веко, вплоть до 
рисничного края)

• Объем одного шприца 1,5 мл достаточно на обработки: лица, 
периорбитальной области и шеи.

• ПРЕПАРАТ НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ОБЪЕМНОГО ДЕПОНИРОВАНИЯ В КОЖЕ!

МЕТОД ВВЕДЕНИЯ

Выступающий
Заметки для презентации
Перед началом процедуры Meso-Wharton Р199®:провести «демакияж»трехкратно обработать кожу раствором кожного антисептика (например, 0,05% раствором хлоргексидина)возможно местное применение крема с анестетикомПАПУЛЫ НЕ НАГНЕТАТЬ!!!РЕКОМЕНДУЕМАЯ ИГЛА:                 32G (0,23x4 мм)Возможно использование иглы меньшего диаметра – 33G (0,20 х 4мм)Применение иглы с большим диаметром (30G) приводит к некорректному распределению препарата и формированию папул большего диаметра!Объем одного шприца 1,5 мл рассчитан на обработку двух зон: лица, периорбитальной области и шеи (или если не обрабатывать веки, то лицо, шея, декольте / лицо, шея, кисти. ПРЕПАРАТ НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ОБЪЕМНОГО ДЕПОНИРОВАНИЯ В КОЖЕ.



на коже лица игла вводится под углом 45°
к поверхности кожи, на глубину 2-4 мм, с 
интервалом между вколами от 0,8 до 1 см

на коже шеи игла вводится под углом 30°
на глубину 1-2 мм; с интервалом между вколами от 
0,8 до 1 см

на коже век для повышения контроля 
над однократной дозой введения препарата 
срез иглы должен быть направлен вверх. 
диаметр папулы не должен превышать 1 мм. 

ТЕХНИКА ВВЕДЕНИЯ

Выступающий
Заметки для презентации
Множественные внутридермальные микроинъекиии (техника «микробугорков»):на коже лица игла вводится под углом 45° к поверхности кожи, на глубину 2-4 мм, с интервалом между вколами от 0,8 до 1 см;на коже шеи игла вводится под углом 30° на глубину 1-2 мм. Направление среза иглы не принципиально.В периорбитальной зоне возможно использование техники «микропапул»:для повышения контроля над однократной дозой введения препарата срез иглы должен быть направлен вверх;диаметр папулы не должен превышать 1 мм;несоблюдение рекомендации может привести к выраженному отеку этой зоны лица.



Рекомендованные курсы процедур
МОНОТЕРАПИЯ

Возрастная группа 40–50 лет
Базовый курс 6 процедур с интервалами 7-14 дней

Поддерживающий курс 1 процедура Meso-Wharton P199® 1 раз в 8 недель

Повторный базовый курс через 12 месяцев

Возрастная группа от 50 лет и старше
Базовый курс 8 процедур с интервалами 7-14 дней

Поддерживающий курс 1 процедура Meso-Wharton P199® 1 раз в 6-8 недель

Повторный базовый курс через 6-12 месяцев



Пациентка, 64 года. 
6 процедур Meso-Wharton P199 
с интервалом в 7 дней

ДО ПОСЛЕ

Результаты терапии

ДО ПОСЛЕ

Интенсивная anti-age терапия

Выступающий
Заметки для презентации
Пациента 64 года. До курса не было ни каких процедур эстетической косметологии (не было опыта применения ботулотоксинов, биоревитализантов, филлеров, аппаратных методик).  Meso-Wharton – первый инъекционный препарат, который применяется у данной пациентки.При увеличении, отчетливо видно, насколько сильно улучшилось качество кожи. Пациенты отмечают улучшение качества кожи уже после первой процедуры, с каждым последующим разом эффект нарастает и достигает максимума к 3-4 месяцу от начала лечения и может сохраняться в течение 6-12 месяцев.



Пациентка, 62 года. 
6 процедур Meso-Wharton P199 
с интервалом в 7 дней

ДО

Результаты терапии

ДО

ПОСЛЕ

Интенсивная anti-age терапия

Выступающий
Заметки для презентации
Пациента 64 года. До курса не было ни каких процедур эстетической косметологии (не было опыта применения ботулотоксинов, биоревитализантов, филлеров, аппаратных методик).  Meso-Wharton – первый инъекционный препарат, который применяется у данной пациентки.При увеличении, отчетливо видно, насколько сильно улучшилось качество кожи. Пациенты отмечают улучшение качества кожи уже после первой процедуры, с каждым последующим разом эффект нарастает и достигает максимума к 3-4 месяцу от начала лечения и может сохраняться в течение 6-12 месяцев.



Профилактика патологического образования рубцов. Формирование эстетического 
рубца. Тандем работа пластического хирурга и врача-косметолога

Пациентка 57 лет.

Благодарим хирурга Даниила Кузинза и врача-
косметолога Макаревич Оксану предоставленные фото

Результаты терапии

инъекции Meso-Wharton P199 –
3 процедуры в левое верхнее веко
для подготовки к повреждению.
В правое верхнее веко инъекции не
проводились.
ФОТО Через 2 месяца после верхней
блефаропластики

Пациент 35 лет.



Коррекция рубцов: аппаратные + инъекционные методики

Через 3 месяца после
фракционного фототермолиза и 
инъекций Meso-WhartonP199
(6 процедур)

Благодарим Стенько А.Г. за предоставленные фото

Результаты терапии

До лечения



Коррекция посттравматическая атрофическая рубцовая деформация
кожи левой щечной области

До лечения

После 1 процедуры
фракционного Фототермолиза, 
и 5 инъекций препарата Meso-
WhartonP199 

Благодарим Стенько А.Г. за предоставленные фотоБлагодарим Стенько А.Г. за предоставленные фото

Результаты терапии

После лечения



До лечения после 1 процедуры фракционного
фототермолиза, 3 инъекций препарата

Через 3 месяца после  лечения

Коррекция посттравматический атрофический рубец левой височно-скуловой области

Благодарим Стенько А.Г. за предоставленные фото

Результаты терапии



ЭФФЕКТИВНАЯ КОРРЕКЦИЯ ОБЪЕМА 
ЛОКАЛЬНЫХ ЖИРОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ

ЛИЦА, СУБМЕНТАЛЬНОЙ ОБЛАСТИ И ШЕИ

Инъекционный препарат медицинского назначения
липоредуцирующего и лимфодренажного действия, для
устранения избыточных объемов подкожно-жировой клетчатки,
ремоделирования контуров лица, субментальной области и шеи,
утративших четкость

MesoSculpt С71

Выступающий
Заметки для презентации
MesoSculpt С71® поставляется в стеклянном шприце с люэровским наконечником (иглы приобретаются отдельно) объемом 1 мл. Стикеры для амбулаторной карты и информированного согласия пациента служат для идентификации материала.ОПИСАНИЕMesoSculpt С71® - стерильный апирогенный вязкоэластичный бесцветный прозрачный гель. Не содержит животных белков.



Состав инъекционного препарата

• LipoBlock XP2® обеспечивает атравматичный
липомодифицирующий эффект: контроль адипогенеза, 
липогенеза и липолиза

• Hexapeptide 17® определяет лимфодренажное действие, 
противовоспалительный эффект, вазопротекцию, 
улучшение микроциркуляции

• NCTC комплекс: нестабилизированная гиалуроновая
кислота 1800 кДа, концентрация 0,4%; витамины, 
микроэлементы, аминокислоты. Обеспечивает 
ремоделирование, ревитализацию, лифтинг

Выступающий
Заметки для презентации
LipoBlock XP2® обеспечивает атравматичный липомодифицирующий эффект: контроль адипогенеза, липогенеза и липолизаHexapeptide 17® определяет лимфодренажное действие, противовоспалительный эффект, вазопротекцию, улучшение микроциркуляцииDRMC комплекс: гиалуроновая кислота 1800 кДа, концентрация 0,4%; витамины, микроэлементы, аминокислоты. Обеспечивает ремоделирование,  ревитализацию, лифтинг



• Россия / МГУ имени М.В.Ломоносова, 
• НИИ физико-химической биологии имени А.Н. Белозерского / 

рук.исследования д.б.н., профессор, член-корреспондент РАН 
Ванюшин Б.Ф.; д.б.н., ст.н.с. Ашапкин В.В. 

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОВЕДЕНЫ В:

Выступающий
Заметки для презентации
Все заявленные эффекты препарата исследованы, протестированы и доказаны в МГУ имени М.В.Ломоносова, НИИ физико-химической биологии имени А.Н. Белозерского / рук.исследования д.б.н., профессор, член-корреспондент РАН Ванюшин Б.Ф.; д.б.н., ст.н.с. В.В. Ашапкин 



ЛИПОРЕДУКЦИЯ
ЛИМФОДРЕНАЖ
ЛИФТИНГ

улучшает качество кожи, повышая тургор и тонус кожи

Трансформирует белые адипоциты в бежевые, активирует 
липолиз (расщепление триглицеридов), не оказывая 
токсического воздействия на жировые клетки

подавляет адипогенез, усвоение и синтез липидов : клетки 
жировой ткани перестают накапливать

улучшает лимфодренаж и микроциркуляцию, 
обладает вазопроткторным действием

стимулирует митохондриогенез: клетки начинают активно 
сжигать ранее накопленные жиры

Выступающий
Заметки для презентации
Уникальность MESOSCULPT C71 состоит в его специфическом механизме действия направленным на регуляцию метаболических процессов на тканевом, клеточном и внутриклеточном уровнях.  В отличие от классических липолитиков, MesoSculpt С71 не разрушает жировые клетки, а регулирует метаболизм жиров и жизнедеятельность адипоцитов: замедляет образование новых жировых клеток, уменьшает поступление и накопление липидов в адипоцитах, активирует процессы утилизации («сжигания») жиров в клетках. 1. Подавляет адипогенез (дифференцировку преадипоцитов в адипоциты)2. Подавляет липогенез (процесс синтеза жирных кислот de novo) и блокирует поступление липидов в адипоциты3. Стимулирует атравматичный липолиз (процесс расщепления жиров на  составляющие их жирные кислоты)4. Стимулирует образование митохондрий и «сжигание» жирных кислот5. Усиливает выведение продуктов метаболизма жировой ткани через лимфатическую систему6. Стимулирует восстановительные  процессы в коже для достижения  лифтинга и ревитализацииТрансформирующее действие на адипоциты - Стимулирует превращение белых адипоцитов в бежевыеПроисходит активное освобождение жирных кислот из липидных гранул и их «сжигание» в митохондриях белых адипоцитов, количество митохондрий увеличивается, клетки уменьшаются в размерах, перестают накапливать жирыфенотип белых адипоцитов изменяется, они превращаются в буро-подобные (бежевые) адипоциты, активно «сжигающие» жирные кислоты с рассеянием освобождающейся энергии в виде тепла



Показания к применению:
• Избыточные объемы подкожно-жировой клетчатки и 

жировых компартментов в области средней и/или нижней 
трети лица, субментальной области и шеи; 

• Отечность и пастозность лица, субментальной области, 
шеи;

• Гравитационный птоз I-II степени;
• Потеря четких контуров овала лица; 
• Деформационно-отечный, усталый и смешанный 

морфотипы старения.

Выступающий
Заметки для презентации
Препарат MesoSculpt С71 является наиболее физиологичным, безопасным и эффективным инъекционным препаратом для коррекции любых анатомических зон лица и шеи у любых пациентов начиная с 18 лет. 



• Перед началом процедуры MesoSculpt С71® :
• провести «демакияж»
• трехкратно обработать кожу раствором кожного антисептика 
• возможно местное применение крема с анестетиком

• РЕКОМЕНДУЕМАЯ ИГЛА: 32G (0,23) х 6/13мм

• Техника введения: инфильтрационная
• игла вводится под углом 90 градусов
• на глубину 6-8 мм
• количество препарата в 1 шприце: 1 мл
• на один вкол вводить 0.05-0.15 мл препарата

количество вводимого препарата на один вкол зависит 
от степени выраженности подкожно-жировых 
отложений и степени гравитационного птоза

МЕТОД ВВЕДЕНИЯ

Выступающий
Заметки для презентации
Перед началом процедуры Meso-Wharton Р199®:провести «демакияж»трехкратно обработать кожу раствором кожного антисептика (например, 0,05% раствором хлоргексидина)возможно местное применение крема с анестетикомПАПУЛЫ НЕ НАГНЕТАТЬ!!!РЕКОМЕНДУЕМАЯ ИГЛА:                 32G (0,23x4 мм)Возможно использование иглы меньшего диаметра – 33G (0,20 х 4мм)Применение иглы с большим диаметром (30G) приводит к некорректному распределению препарата и формированию папул большего диаметра!Объем одного шприца 1,5 мл рассчитан на обработку двух зон: лица, периорбитальной области и шеи (или если не обрабатывать веки, то лицо, шея, декольте / лицо, шея, кисти. ПРЕПАРАТ НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ОБЪЕМНОГО ДЕПОНИРОВАНИЯ В КОЖЕ.



ТЕХНИКА ВВЕДЕНИЯ

на один вкол вводить 0,05-0,15 мл препарата



Рекомендованные курсы процедур

МОНОТЕРАПИЯ

Базовый курс 4-8 процедур с интервалом 7-10 дней

Количество процедур
определяет врач косметолог в зависимости от
степени выраженности локальных жировых
отложений лица и шеи

Поддерживающий курс по показаниям



По 1-2 Ед на каждый вкол. Количество вколов 2-4.

Работа с малярным жиром



РАБОТА С ОВАЛОМ ЛИЦА

По 1-3 ЕД на каждый вкол. 



Работа с локальным жировым отложением
под нижней челюстью

По 2-3 Ед 
на каждый вкол.



РАБОТА С НАЗОЛАБИАЛЬНЫМ ЖИРОВЫМ КОМПАРТМЕНТОМ

По 2 ЕД 
на каждый вкол.

Количество вколов  
от 4 до 6 с каждой стороны.



Гармонизация лица
(уменьшение объема щечных жировых компартментов)

По 3 Ед 
на каждый вкол.

Количество вколов: 
от 3 до 5 
с каждой стороны.



РАБОТА  с подкожной жировой клетчаткой шеи

По 1 ЕД 
на каждый вкол на глубину 4-5 мм.

.



• Физиологическая терапия гипертрофии
жировой клетчатки
• Гармонизация лица
• Создание четких контуров лица
• Направленный таргетный лимфодренаж
• Улучшение микроциркуляции



Пациентка 32 года, 
6 процедур MesoSculpt С71®,             
2 мл в одну процедуру 

Выступающий
Заметки для презентации
проведено 6 процедур MesoSculpt С71®, количество вводимого препарата в одну процедуру – 2 мл



Пациентка 44 года, 
6 процедур MesoSculpt С71®

по 2 мл в одну процедуру 

Выступающий
Заметки для презентации
проведено 6 процедур MesoSculpt С71®, количество вводимого препарата в одну процедуру – 2 мл.



Пациентка 58 лет                               1 процедура MesoSculpt С71 – 1 мл

Выступающий
Заметки для презентации
Пациентка 58 лет, проведена одна процедура MesoSculpt С71, количество вводимого препарата в одну процедуру – 1 мл



Гармонизация 
средней и  нижней трети лица

Пациентка 38 лет,
проведено две процедуры

MesoSculpt С71,
количество вводимого препарата
в одну процедуру – 1 мл



ГАРАНТИРОВАННОЕ РЕШЕНИЕ
ЭСТЕТИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ В

ПЕРИОРБИТАЛЬНОЙ ОБЛАСТИ

Инъекционный препарата медицинского назначения 
для максимально физиологичной и безопасной 

коррекции  отечности, пастозности и «темных кругов» 
вокруг глаз

МЕЗОАЙ C71

Выступающий
Заметки для презентации
MesoEye С71® поставляется в стеклянном шприце с люэровским наконечником (иглы приобретаются отдельно - 33G, 0,20x4мм) объемом 1 мл. Стикеры для амбулаторной карты и информированного согласия пациента служат для идентификации материала.ОПИСАНИЕMesoEye С71® - стерильный апирогенный вязкоэластичный бесцветный прозрачный гель. Не содержит животных белков.



Состав инъекционного препарата

• PeriOrbital Peptide XP2 - стимулирует микроциркуляцию 
крови, препятствуя спазму артериол, снижает проницаемость 
сосудистых стенок, защищает коллагеновые и эластиновые
волокна от повреждений в результате процессов гликации; 

• Hexapeptide 17 обладает мощным лимфодренажным
действием и противовоспалительной активностью, улучшает 
микроциркуляцию, стабилизирует стенки кровеносных и 
лимфатических сосудов

• NCTC комплекс: нестабилизированная гиалуроновая кислота 
1800 кДа, концентрация 0,4%; витамины, микроэлементы, 
аминокислоты. Обеспечивает ремоделирование, 
ревитализацию, лифтинг

Выступающий
Заметки для презентации
PeriOrbital Peptide XP2 - стимулирует микроциркуляцию крови, препятствуя спазму артериол, снижает проницаемость сосудистых стенок, защищает коллагеновые и эластиновые волокна от повреждений в результате процессов гликации; Hexapeptide 17® определяет лимфодренажное действие, противовоспалительный эффект, вазопротекцию, улучшение микроциркуляцииDRMC комплекс: гиалуроновая кислота 1800 кДа, концентрация 0,4%; витамины, микроэлементы, аминокислоты. Обеспечивает ремоделирование,  ревитализацию, лифтинг



• Россия / МГУ имени М.В. Ломоносова, 
• НИИ физико-химической биологии имени А.Н. Белозерского / 

рук.исследования д.б.н., профессор, член-корреспондент РАН 
Ванюшин Б.Ф.; д.б.н., ст.н.с. Ашапкин В.В. 

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОВЕДЕНЫ В:

Выступающий
Заметки для презентации
Все заявленные эффекты препарата исследованы, протестированы и доказаны в МГУ имени М.В.Ломоносова, НИИ физико-химической биологии имени А.Н. Белозерского / рук.исследования д.б.н., профессор, член-корреспондент РАН Ванюшин Б.Ф.; д.б.н., ст.н.с. В.В. Ашапкин 



восстанавливает и поддерживает функционирование трех
сосудистых систем в периорбитальной области:
артериальной, венозной и лимфатической

улучшает лимфодренаж и микроциркуляцию, обладает 
вазопроткторным действием

эффективно устраняя отечность и пастозность, уменьшая
выраженность «темных кругов» под глазами

восстанавливает и защищает коллагеновые и эластиновые
волокна и другие компоненты межклеточного матрикса от
гликации

улучшает качество кожи, повышая тургор и тонус кожи

ЛИМФОДРЕНАЖ
НОРМАЛИЗАЦИЯ М/Ц
ЛИФТИНГ

Выступающий
Заметки для презентации
Максимально физиологично и безопасно воздействует на кожу вокруг глаз, эффективно устраняя отечность и пастозность, уменьшая выраженность «темных кругов» под глазами, повышая тургор и тонус кожи.Уникальный механизм действия MESOEYE С71: впервые инъекционный препарат восстанавливает функционирование трех сосудистых систем в периорбитальной области – артериальной, венозной и лимфатической (улучшает лимфодренаж и микроциркуляцию, обладает вазопроткторным действием) улучшает структурно-функциональное состояние кожи: восстанавливает и защищает коллагеновые и эластиновые волокна и другие макромолекулярные компоненты межклеточного матрикса от образования ковалентных сшивок и гликации



Показания к применению:
• Пастозность и отечность при деформационно-отечном и 

усталом морфотипах старения; 
• темные круги под глазами; 

• снижение тонуса и тургора кожи; 
• морщины в периорбитальной области; 
• коррекция малярных «мешков»; 

• подготовка пациентов к блефаропластике (последняя 
инъекция должна быть проведена за 1 месяц до 
планируемой операции); 

• реабилитация периорбитальной области после 
блефаропластики

Выступающий
Заметки для презентации
Безопасность, эффективность и пролонгированный клинический результат позволяют рекомендовать курс инъекций MesoEye C71  широкому кругу пациентов (с 18 лет) с целью профилактики и коррекции различных эстетических проблем в периорбитальной области как в качестве монотерапии, так и в сочетании с аппаратными методиками. Препарат зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения РФ как изделие медицинского назначения и официально разрешен к применению на территории РФ



• Перед началом процедуры MesoEye С71® :
• провести «демакияж»
• трехкратно обработать кожу раствором кожного антисептика 
• возможно местное применение крема с анестетиком

• РЕКОМЕНДУЕМАЯ ИГЛА: 33G (0,20) х 4мм

• Техника введения: интрадермальная микропапульная
• игла вводится на глубину 1-2мм
• диаметр микропапулы не должен превышать 2мм
• количество препарата в 1 шприце: 1 мл
• расстояние между вколами 4-5мм

МЕТОД ВВЕДЕНИЯ

Выступающий
Заметки для презентации
Перед началом процедуры MesoEye C71®:провести «демакияж»трехкратно обработать кожу раствором кожного антисептика (например, 0,05% раствором хлоргексидина)возможно местное применение крема с анестетикомПАПУЛЫ НЕ НАГНЕТАТЬ!!!



Равномерно инъецируется вся 
поверхность кожи верхнего и 
нижнего века (до ресничного края)

ТЕХНИКА ВВЕДЕНИЯ



Рекомендованные курсы процедур

монотерапия

Базовый курс 3-6 процедур с интервалами 7-10 дней

Количество процедур определяет врач косметолог в зависимости от степени
выраженности возрастных изменений кожи

Поддерживающий курс по показаниям



Пациентка 31 года, проведено 6 
процедур MesoEye С71®, количество 
вводимого препарата в одну 
процедуру – 1 мл.



Коррекция периорбитальной области
Пациентка 30 лет, проведено три процедуры MesoEye С71®, количество 
вводимого препарата в одну процедуру – 1 мл



Коррекция периорбитальной области
Пациентка 38 лет, проведено три процедуры MesoEye С71®, количество 
вводимого препарата в одну процедуру – 1 мл



Коррекция периорбитальной области
Пациентка 31 год, проведена одна процедура MesoEye С71®, количество вводимого 
препарата в одну процедуру – 1 мл. Фото через 6 часов после манипуляции



Пациентка М., 1972 г.р.,
3 процедуры МА, 

интервал 10 дней
скорость кровотока 
до 0.672 см/с 

после 1.924см/c в 3 раза!!!

скорость кровотока измерялась на УЗ аппарате 
Esaote MyLabTouch, датчик 22 мГц, 
импульсноволновой режим допплера

Благодарим Грабченко А.
за предоставленные фото



Пациентка К., 1972 г. р. 
3 процедуры МА, 
интервал 7 дней 
скорость кровотока 
до 17.04.2015 0.236 см/с 

после 18.05.2015 0,842 в 4 раза!!!!!

скорость кровотока измерялась на УЗ аппарате 
Esaote MyLabTouch, датчик 22 мГц, 
импульсноволновой режим допплера

Благодарим Грабченко А.
за предоставленные фото



y Острые воспалительные высыпания (акне, герпес), 
проявления хронических кожных заболеваний в зоне 
предполагаемых инъекций 

y Повышенная чувствительность к одному из компонентов 
препарата

y Наличие в анамнезе аутоиммунных заболеваний или 
проведение иммуносупрессивной терапии

y Наличие постоянного импланта в зонах предполагаемой 
коррекции

y Беременность и лактация
y Возраст моложе 18 лет

Противопоказания 

Выступающий
Заметки для презентации
Противопоказания – обычные, как при применении любых других инъекционных методик.



Рекомендации для домашнего ухода:

• Не наносить декоративную косметику в течении 24 часов
• Не посещать баню, сауну, солярий в течении всего курса. 

Не подвергать область введения препарата сильному 
охлаждению (мороз, ветер)

• Не рекомендуется следующие два дня после процедуры 
активно заниматься спортом



СХЕМЫ СОЧЕТАННОГО ПРИМЕНЕНИЯ 
ИНЪЕКЦИОННЫХ ПРЕПАРАТОВ:

Meso-Wharton P199®, Meso-Xanthin F199®, 
MesoSculpt C71®, MesoEye C71® 

Классическая схема
• Первая процедура: Meso-Wharton P199® или Meso-

Xanthin F199® 

• Вторая процедура через 7 дней: MesoEye C71® и/или 
MesoSculpt C71® (возможно сочетание двух препаратов)

• Далее: чередование процедур с интервалами 7 дней

Предпочтительно у пациенток старше 40 лет в связи с 
необходимостью адекватной anti-age терапии и 
профилактики провисания кожи периорбитальной области.

Выступающий
Заметки для презентации
Обращаем Ваше внимание, что сочетание введения препарата MesoEye в одну процедуру в одной зоне с Meso-Wharton или Meso-Xanthin  не рекомендуется ввиду возможности образования выраженных и стойких отеков в периорбитальной области. 



Альтернативная схема сочетанного введения 
препарата MesoSculpt C71® с препаратом Meso-
Wharton P199® или Meso-Xanthin F199® в одну 
процедуру:

• Шаг 1. Вводится препарат MesoSculpt C71® в подкожно-
жировую клетчатку средней и/или нижней трети лица на 
глубину 6-8мм, в зависимости от степени выраженности 
жировых отложений

• Шаг 2. Проводятся интрадермальные инъекции 
препаратом Meso-Wharton P199® или Meso-Xanthin F199®

на глубину 2-4мм по всем зонам и периорбитальной
области



01
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ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ

БЕЗОПАСНОСТЬ

ДОКАЗАТЕЛЬНАЯ БАЗА

ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Это – не просто препараты заместительной терапии. Это – специализированная интенсивная 
терапия клеток кожи с использованием уникальных компонентов, регулирующих 
физиологические и метаболические процессы на молекулярном, клеточном и тканевом уровнях.

Все заявленные эффекты препаратов подтверждены в научных и клинических исследованиях.
Необходимо курсовое/систематическое применение препаратов для запуска физиологических
процессов процессов и достижения желаемого результата.

Эффект от курса процедур сохраняется длительно до 6-8 месяцев и зависит от начального
уровня выраженности эстетических недостатков кожи, индивидуальных физиологических
особенностей пациента, соблюдения рекомендаций врача пациентом.

При условии поддерживающих процедур и рекомендованного домашнего ухода – эффект от курса 

процедур сохраняется в течение года

Выступающий
Заметки для презентации
Итого по инъекционным препаратам



1. Facial Renewal Сream – крем для лица
2. Eye Renewal Сream – крем для век
3. Facial Renewal Serum – сыворотка для лица
4. Post-Treatment Mask – восстанавливающая маска с охлаждающим эффектом

1. Eye Sculpting Serum – сыворотка для век
2. Facial Sculpting Serum - скульптурирующая

сыворотка для лица
3. Body Sculpting Serum – сыворотка для тела

1. Uvenox AP2 Wrinkle Relaxer сыворотка-миорелаксант
2. Uvenox NS1 2 в 1 для шеи и декольте

Профессиональные средства для домашнего ухода

Омоложение и репарация:

Специальный уход и моментальный эффект:

Коррекция объема 
и силуэта лица и тела:



• Специальная серия профессиональных 
средств для интенсивной коррекции 
объемов и силуэта лица и тела
• Действуют сразу по трем 

направлениям:
• жиросжигание, 
• лимфодренаж и 
• лифтинг. 

• Для придания контурам лица и тела 
четких линий и идеальных форм, а 
коже безупречной гладкости и 
красоты.



Сыворотка - спасение для глаз: 
• устраняет отечность и 

пастозность
• уменьшает выраженность 

«темных кругов» под 
глазами

сыворотка для век
Eye Sculpting Serum

Первая липомоделирующая
сыворотка для лица с 
лимфодренажным массажором

Инновационная антицеллюлитная 
сыворотка с лимфодренажным
массажером, предназначается для 
уменьшения объемов и коррекции 
силуэта тела:

Возможно применять на любых 
участках тела, где требуется 
уменьшить объем: талия, ягодицы, 
бедра, руки.

сыворотка для лица 
Sculpt Secret Facial Serum

сыворотка для тела
Sculpt Secret Body Serum 

Выступающий
Заметки для презентации
Сыворотка - спасение для глаз: устраняет отечность и пастозностьуменьшает выраженность «темных кругов» под глазамиспособствует глубокому увлажнениюпрепятствует старению кожи вокруг глазвозвращает коже сияющей и молодой видПри регулярном использовании повышает эластичность и тонус кожи, разглаживает морщины Первая липомоделирующая сыворотка для лица с лимфодренажным массажором:уменьшает жировые отложения на лицепомогает создать образ с четкими контурами нижней челюсти и скул, позволяет добиться контурирования скул, обеспечивает лифтинг и коррекцию деформационных изменений нижней трети лица, подбородочной области и шеи,улучшает качество кожи: кожа выглядит упругой и находится в тонусеИнновационная антицеллюлитная сыворотка с лимфодренажным массажером, предназначается для уменьшения объемов и коррекции силуэта тела:Снижает выраженность гипертрофии подкожной жировой клетчаткиОбеспечивает лифтинг контуров телаВыравнивает рельеф кожи: уменьшает бугристость и  выраженность «апельсиновой корки»Делает кожу упругой и подтянутойВозможно применять на любых участках тела, где требуеться уменьшить объем: талия, ягодицы, бедра, руки.Используется как самостоятельно в дуэте с массажером, так и для проведения антицеллюлитного массажа в 



ВСЯ СИЛА ИНЪЕКЦИЙ MESO-WHARTON P199 В КРЕМЕ

4 СРЕДСТВА В ЛИНЕЙКЕ

Выступающий
Заметки для презентации
1. Для еще более интенсивной антивозрастной терапии – Омолаживающая сыворотка Renewal Serum, с максимальной концентрацией высокоэффективных ингредиентов и пептида P1992. Омолаживающий крем для век Eye Renewal Creamкожа вокруг глаз требует специального ухода 3. Омолаживающий крем для лица Facial Renewal Cream4. Восстанавливающая маска с охлаждающим эффектом Meso-Wharton P199 Post-Treatment Mask для достижения максимального репарирующего эффектаПрофессиональный линия средств для домашнего и постпроцедурного ухода с уникальным регуляторным пептидом Wharton’s Jelly Peptide P199не маскирует, а обеспечивает терапевтическую коррекцию морщинповышает упругость и эластичность кожи ускоряет заживление и реабилитацию кожи после любых инвазивных процедурпредотвращает появление признаков старениявозвращает «здоровое» сияние кожиблокирует чрезмерную трансэпидермальную потерю влаги, восстанавливает гидробаланс кожи



БОЛЬШЕ ЧЕМ ПРОСТО 
ОМОЛОЖЕНИЕ! 

Назначается 
в дополнение / вместо 
обычного домашнего ухода             
1. для интенсивного восстановления, 
2. регенерации кожи 

и пролонгации эффекта 

после любых агрессивных 
косметологических 
процедур. 

Профессиональная линия препаратов 
для постпроцедурного домашнего 
ухода с уникальным регуляторным 
пептидом Wharton’s Jelly Peptide P199

ускоряет репарацию и реабилитацию кожи после любых 
инвазивных процедур

не маскирует, а обеспечивает терапевтическую коррекцию 
морщин

предотвращает появление признаков фотостарения

повышает упругость и эластичность кожи 

возвращает «здоровое» сияние кожи

блокирует чрезмерную трансэпидермальную потерю влаги, 
восстанавливает гидробаланс кожи



Сыворотка-миорелаксант
Uvenox® AP2 Wrinkle Relaxer

• Сыворотка моментального действия с 
усиленным эффектом миорелаксации: 
уменьшает выраженность и глубину морщин, 
предупреждает их появление, повышает 
упругость и способствует глубокому увлажнению 
кожи. 

• Uvenox® AP2 является эффективным и 
безопасным средством профилактика и 
коррекции мимических морщин как у женщин, 
так и мужчин, начиная с 18 лет.

• Сыворотка – миорелаксант позволяет отсрочить 
начало использования инъекционного 
ботулотоксина и значительно сокращает 
промежутки между процедурами.

Выступающий
Заметки для презентации
Сыворотка моментального действия с усиленным эффектом миорелаксации: уменьшает выраженность и глубину морщин, предупреждает их появление, повышает упругость и способствует глубокому увлажнению кожи. Результат от применения сыворотки сравним с эффектом инъекций ботулотоксина, но не имеет ограничений в показаниях к применению. При ежедневном использовании действие Uvenox® AP2 не ослабевает: отмечается накопительный эффект. Революционная технология средства Uvenox® AP2 позволяет мимике быть естественной и не иметь «замороженный» вид. Uvenox® AP2 является эффективным и безопасным средством профилактика и коррекции мимических морщин как у женщин, так и мужчин, начиная с 18 лет.Сыворотка – миорелаксант позволяет отсрочить начало использования инъекционного ботулотоксина и значительно сокращает промежутки между процедурами.



Первые немедленные результаты применения UvenoxAP2:

• Видимое улучшение качества кожи уже через 30 минут после нанесения

• Значительное сокращение «гусиных лапок» в периорбитальной области и 
выраженности мелких мимических морщин 

• Стойкий результат через 8 часов после применения

Долгосрочные результаты применения UvenoxAP2:

• Существенное сокращение глубоких морщин через 2 недели ежедневного 
применения.

• Тонкие линии исчезают, глубокие морщины разглаживаются, повышается 
эластичность и тонус кожи, пигментация исчезает, кожа приобретает 
здоровое сияние.



регенерирующий крем 
и лифтинг-сыворотка 
для кожи шеи и зоны декольте
Uvenox NS1 КОМПЛЕКС ИНГРЕДИЕНТОВ –
ЕДИНОЕ РЕШЕНИЕ проблем старения кожи 
шеи и зоны декольте
Обеспечивает моментальный эффект 
коррекции эстетических недостатков кожи 
шеи и зоны декольте, при регулярном 
применении позволяет добиться стойких 
результатов.

Регенерирующи
й крем с 

полипептидом-1

Лифтинг-
сыворотка



• при нанесении отмечается мгновенный эффект "подтяжки" и разглаживания 
кожи шеи и зоны декольте, обеспечивая более молодой внешний вид

• Эффект заметен уже через тридцать минут 
и продолжался в течение нескольких часов

• При необходимости продлить эффект лифтинга («подтяжки» кожи) необходимо 
наносить сыворотку несколько раз в день

РЕГЕНЕРИРУЮЩИЙ КРЕМ
Устраняет последствия хроностарения кожи, 
Защищает ее от фотоповреждения, 
Уплотняет, 

СЫВОРОТКА ДЛЯ ЛИФТИНГА
Мгновенно подтягивает и разглаживает, 
Устраняет дряблость кожи шеи и зоны декольте

Выступающий
Заметки для презентации
Регенерирующий кремУстраняет последствия хроностарения кожи, Защищает ее от фотоповреждения, Уплотняет, Сыворотка для лифтингаМгновенно подтягивает и разглаживает, Устраняет дряблость кожи шеи и зоны декольте



МОЛОДАЯ И КРАСИВАЯ КОЖА – ЭТО, 
В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ, ЗДОРОВАЯ КОЖИ

Эксклюзивный состав - 7 САМЫХ ЭФФЕКТИВНЫХ АНТИОКСИДАНТОВ

¾ Эксклюзивная детоксикация клеток 
¾ Лечение и профилактика преждевременного фото- и 

хроностарения
¾ Уменьшение объема висцерального жира в брюшной полости
¾ Профилактика онкологических, сердечно-сосудистых, 

неврологических заболеваний

Экспериментально доказанное действие Epi-Oral F199 в отношении 
кожи:
¾ Интенсивное увлажнение кожи
¾ Повышение эластичности кожи
¾ Выравнивание микро- и макрорельефа кожи
¾ Изменение цветности кожи

Epi-Oral F199 - первая 
биологически активная 
anti-age добавка к пище
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СИНЕРГИЯ ДЕЙСТВИЯ СНАРУЖИ И ИЗНУТРИ: 

космицевтика + инъекции + нутрицевтика
Рекомендации и пособия по сочетанию препаратов 

между собой и другими методиками эстетической медицины

ОТЛИЧНАЯ ПЕРЕНОСИМОСТЬ И ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ

Для достижения максимального результата
необходимо сочетать различные методики в работе

05 Высокая прибыль процедур

Большой выбор разнонаправленных средств                    
для решения различных эстетических проблем



У КОСМЕТОЛОГА / В КЛИНИКЕ

ДОМА

40-50 лет:  
6 процедур с интервалами 7-14 дней

от 50 лет :
8 процедур с интервалами 7-14 дней

Пост процедурный уход:
Восстанавливающая маска

Meso-Wharton P199 Post-Treatment Mask

9 крем для лица Facial Renewal Cream
9 крем для век Eye Renewal Cream
9 сыворотка Renewal Serum

«ЗАКРЕПИТЬ» РЕЗУЛЬТАТ 
пролонгировать действие инъекционного курса: 

УСИЛИВАЕТ РЕПАРАЦИЮ И РЕАБИЛИТАЦИЮ КОЖИ 
ПОСЛЕ ЛЮБЫХ ИНВАЗИВНЫХ ПРОЦЕДУР 

ОМОЛАЖИВАЕТ

У КОСМЕТОЛОГА / В КЛИНИКЕБАЗОВЫЙ курс

УХОД
с уникальным 
регуляторным 
пептидом 
Wharton’s Jelly 
Peptide P199

пролонгированный клинический результат 

40-50 лет:  
1 раз в 8 недель

от 50 лет :
1 раз в 6-8 недель

Пост процедурный уход:
Восстанавливающая маска

Meso-Wharton P199 Post-Treatment Mask

Поддерживающий курс

Повторный курсПо 2 капсулы, ежедневно в течение 3х месяцев

ЛУЧШИЙ РЕЗУЛЬТАТ СОХРАНЕНИЯ МОЛОДОСТИ КОЖИ



У КОСМЕТОЛОГА / В КЛИНИКЕ

ДОМА

6 процедур 
с интервалами 7-14 дней

Пост процедурный уход:
Восстанавливающая маска

Meso-Wharton P199 Post-Treatment Mask

9 крем для лица Facial Renewal Cream
9 крем для век Eye Renewal Cream
9 сыворотка Renewal Serum

«ЗАКРЕПИТЬ» РЕЗУЛЬТАТ 
пролонгировать действие инъекционного курса: 

УСИЛИВАЕТ РЕПАРАЦИЮ И РЕАБИЛИТАЦИЮ КОЖИ 
ПОСЛЕ ЛЮБЫХ ИНВАЗИВНЫХ ПРОЦЕДУР 

ОМОЛАЖИВАЕТ

ИНТЕНСИВНАЯ РЕПАРАЦИЯ  И ЭПИГЕНЕТИЧЕСКАЯ 
«КЛЕТОЧНАЯ» ТЕРАПИЯ КОЖИ

У КОСМЕТОЛОГА / В КЛИНИКЕБАЗОВЫЙ курс

УХОД
с уникальным 
регуляторным 
пептидом 
Wharton’s Jelly 
Peptide P199

пролонгированный клинический результат 

1 раз в 8 недель

Пост процедурный уход:
Восстанавливающая маска

Meso-Wharton P199 
Post-Treatment Mask

Поддерживающий курс

Повторный курсПо 2 капсулы, ежедневно в течение 3х месяцев

+ +

ЗАБОТА О ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТЕ КОЖЕ СНАРУЖИ И ИЗНУТРИ



У КОСМЕТОЛОГА / В КЛИНИКЕ
ДОМА

3-6 процедур 
с интервалами 7-10 дней

Пост процедурный уход:
Восстанавливающая маска

Meso-Wharton P199 Post-Treatment Mask

У КОСМЕТОЛОГА / В КЛИНИКЕБАЗОВЫЙ курс УХОД с уникальным пептидами:

«закрепить» и пролонгированный клинический результат 

По показаниям

Пост процедурный уход:
Восстанавливающая маска

Meso-Wharton P199 
Post-Treatment Mask

Поддерживающий курс

Повторный курсПо 2 капсулы, ежедневно в течение 3х месяцев

ЛУЧШИЙ РЕЗУЛЬТАТ СОХРАНЕНИЯ МОЛОДОСТИ КОЖИ

крем для век Meso-Wharton Eye
Renewal Cream – усиленная
репарация и омоложение

SculptSecret Eye 
лимфодренажная сыворотка 
для век - усиленный лифтинг

Миорелаксирующая сыворотка 
Uvenox AP2 – коррекция мимических 
морщин



У КОСМЕТОЛОГА / В КЛИНИКЕ

ДОМА

4-8 процедур 
с интервалами 7-10 дней

Пост процедурный уход:
Восстанавливающая маска

Meso-Wharton P199 Post-Treatment Mask

«ЗАКРЕПИТЬ» РЕЗУЛЬТАТ 
пролонгировать действие инъекционного курса:

Коррекция излишних объемов лица, субментальной области и шеи,
восстановления четких контуров овала лица

У КОСМЕТОЛОГА / В КЛИНИКЕБАЗОВЫЙ курс

пролонгированный клинический результат 

По показаниям

Пост процедурный уход:
Восстанавливающая маска

Meso-Wharton P199 
Post-Treatment Mask

Поддерживающий курс

Повторный курсПо 2 капсулы, ежедневно в течение 3х месяцев

+ +

ЗАБОТА О ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТЕ КОЖЕ СНАРУЖИ И ИЗНУТРИ

Sculpt Secret Face
липоредуцирующая сыворотка 
для лица – уменьшение 
локальных жировых 
отложений и лимфорденаж

Sculpt Secret Eye –
лимфодренажная сыворотка 
для век - усиленный лифтинг

Линия Meso-Wharton P199
– усиленная репарация и
омоложение



18-20 лет

20-30 лет

30-45

45 лет и более

• Домашний уход, 
• дополнительные 

профессиональные 
средства, 

• Epi-Oral

• Профилактика раннего фотостарения
• Коррекция эстетических недостатков
• Домашний уход, 
• дополнительные профессиональные 

средства, 
• Epi-Oral

ИНВЕСТИРУЙТЕ В МОЛОДОСТЬ –
СОХРАНИТЕ КРАСОТУ И ЗАМЕДЛИТЕ ВРЕМЯ 

• Коррекция признаков фотоповреждения 
• Профилактика преждевременного 

хроностарения
• Коррекция эстетических недостатков
• Омолаживающий профессиональный уход, 
• дополнительные профессиональные средства, 
• Epi-Oral

• Коррекция признаков фотоповреждения 
• Коррекция  признаков хроностарения
• Коррекция эстетических недостатков
• Омолаживающий профессиональный уход, 
• дополнительные профессиональные средства, 
• Epi-Oral

НАЧНИТЕ СОХРАНЯТЬ СВОЮ КРАСОТУ УЖЕ В ЮНОСТИ
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ОРИГИНАЛЬНЫЕ!  ИННОВАЦИОННЫЕ!

С ДОКАЗАТЕЛЬНОЙ БАЗОЙ! 

С ГАРАНТИРОВАННЫМ СТОЙКИМ РЕЗУЛЬТАТОМ!

С ПОЛНЫМ ПАКЕТОМ 
РЕГИСТРАЦИОННЫХ ДОКУМЕНТОВ!

ЭТО ОРИГИНАЛЬНЫЕ СЕРТИФИЦИРОВАННЫЕ ПРЕПАРАТЫ С
ЭКСКЛЮЗИВНЫМ СОСТАВОМ И МЕХАНИЗМОМ ДЕЙСТВИЯ, 
ДЖЕНЕРИКОВ У КОТОРЫХ НЕ СУЩЕСТВУЕТ

Выступающий
Заметки для презентации
Привести примеры аналогов/конкурентов довольно сложно, поскольку НЕТ препаратов имеющих в составе компоненты, которые действовали бы аналогично, и на таком же физиологичном уровне, а также действие которых было бы доказано экспериментально и клинически. 
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