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CURACEN

Первый комбинированный препарат с 

многовекторным действием для комплексного 

восстановления кожи.



Плацентарная терапия

CURACEN - уникальный комплекс биологически 

активных компонентов для регенерации кожи.

• Препарат официально зарегистрирован на территории РФ 

для проведения мезотерапии. 

• РУ на медицинское изделие N РЗН 2014/1838. 

• Производство Japan Bio Products Co., Ltd. (Япония).



Официальная регистрация препарата



• Природное происхождение (более 300 компонентов).

• Натуральность состава. 

• «Узнаваемость» клетками, аутентичность.

• Не агрессивность, физиологичность действия.

• Эффективность, скорость достижения эффектов.

• Феномен нарастания эффектов после процедур.

• Потенцирование эффектов в комплексной терапии.

Преимущества плацентарной терапии



• Основу плацентарных препаратов составляет 

комплекс биомолекул (не клетка), который 

невозможно создать искусственным путем.

• Характеризуются высокой биологической 

совместимостью.

• Содержат все биофакторы и биомолекулы

гомологичные здоровой ткани и при поступлении в 

органы и ткани реализуют эффект восполнения, т.е. 

ликвидируют дефицит биокомпонентов, возникший в 

результате воздействия патогенных факторов, 

устраняя нарушения на молекулярном и 

биохимическом уровнях. 

Плацентарные препараты



• Все признаки хроно- и фото старения при различных 

типах: мимический, деформационный, 

мелкоморщинистый.

• Коррекция дисхромий кожи (любой этиологии).

• Постакне - в том числе рубцы.

• Наличие гравитационного птоза кожи.

• Наличие гравитационного птоза кожи.

• Изменения состояния кожи на фоне синдрома 

хронической усталости, «кожа курильщика».

• Подготовка и реабилитация кожи при лазерных, RF, 

УЗ воздействиях и хирургических вмешательствах, 

ботулинотерапии.

Показания 



Состав

Низкомолекулярные 

регуляторные пептиды:   

• Пальмитоил трипептид 3

• Трипептид 1 Меди

• Пальмитоил трипептид 5

• Гексапептид 11

• Пальмитоил трипептид 1

• Трипептид 30

• Тетрапептид 7

• Ацетил тетрапептид 2

• Ацетил тетрапептид 5

Активные центры факторов роста:

• bFGF – Базовый фактор роста фибробластов.

• aFGF – Кислый фактор роста фибробластов 

• VEGF – Фактор роста сосудистого эндотелия 

• KGF – Фактор роста кератиноцитов 

Аминокислоты:

• Лейцин, Лизин, Треонин, Пролин, 

Фенилаланин, Гистидин, Аргинин, Серин. 

Нативная гиалуроновая кислота.



Регенераторная активность CURACEN

Низкомолекулярные регуляторные пептиды запускают каскад
восстановительных процессов в дерме:

• Запускаются процессы трансформации фиброцитов в фибробласты.

• Возрастает производство собственных гликозоаминогликанов, коллагеновых волокон,

других пептидов межклеточного матрикса.

• Активизируются процессы восстановления роста и дифференцировки кератиноцитов,

эпителиоцитов, а также клеток сосудистого эндотелия.

• Восстанавливаются барьерные и защитные функции эпидермиса.

• Снижается трансдермальная потеря воды, улучшается микроциркуляция,

восстанавливается тканевое дыхание.

• Поддерживается антиоксидантная и ферментативная защита кожи.

• Происходит регуляция апоптоза.



Регенераторная активность CURACEN

Активные центры факторов роста:

• bFGF – базовый фактор роста фибробластов – стимулирует рост 
фибробластов, которые синтезируют компоненты межклеточного 
матрикса – коллагена, эластина, пептиды и гликопротеины.

• aFGF – кислый фактор роста фибробластов – гепаринсвязывающий
белок, стимулирует синтез ДНК. Омолаживающее, 
восстанавливающее, заживляющее действие.

• VEGF – фактор роста сосудистого эндотелия – запуск ангиогенеза, 
усиление трофики тканей, формирование новых коллатералий
кровеносных сосудов.

• KGF – фактор роста кератиноцитов – усиливает регенерацию 
повреждений кожи за счет восстановления активности базальной 
мембраны.



Коллаген ГАГ

ГАГ

ГАГ

Коллаген

Коллаген

Митогенный эффект факторов роста

Активный центр

фактора роста

Механизм действия активных центров фактора 

роста на примере фибробласта



CURACEN – аминокислоты

• Треонин

• Серин

• Пролин

• Лейцин

Аминокислоты поддерживают процессы синтеза в дерме, 

запускаемые регуляторными пептидами и гиалуроновой кислотой, 

служат передатчиками информации, восстанавливая межклеточные 

связи. 

Левовращающая конфигурация аминокислот определяет 

их наибольшую биодоступность.

• Фенилаланин

• Гистидин

• Лизин

• Аргинин



Через возбуждение 

рецепторов CD44 и 

RHAMM активизирует 

дополнительный путь 

воспроизводства 

эндогенной гиалуроновой

кислоты белками 

плазматической сети,            

в случае ее дефицита в 

тканях.

CURACEN – нативная гиалуроновая кислота



• Возможность малоинвазивной техники введения

• Высокая диффузия препарата

• Многонаправленность действия

• Отсутствие реабилитационного периода

• Сочетаемость с другими косметологическими 

методиками

CURACEN – особенности препарата



• Малоинвазивная — единичные глубокие папулы, с обязательным 

разминанием.

• Поверхностная линейная — ретро- и антероградно, срез иглы вниз.

• Поверхностная микропапульная — уровень эпидермиса и сосочковый слой 

дермы — в трихологии, лечение гиперпигментации, работа на подвижном веке, 

восстановление водно-липидной мантии.

• Глубокая папульная — сетчатый слой дермы — восстановление дермального 

матрикса, гидратация, улучшение микроциркуляции и восстановление 

структуры сосудистой стенки.

• Препарат CURACEN предназначен для мезотерапии кожи лица, шеи, декольте 

и других участков тела (бедра, предплечья, кисти рук). 

Техники введения



Техники введения



• От 3 до 5 процедур в зависимости от возраста и  выраженности проблем.

• Частота процедур — 1 раз в 7-10 дней. 

• Повторение курса терапии — дважды в год.

• Возможны сочетания с мезотерапевтическими препаратами, содержащими 

гиалуроновую кислоту, в один сеанс или чередование сеансов. Возможно 

сочетание в процедуре плазмотерапии. 

• Наилучший результат дает сочетание с методикой фармакупунктурного введения 

Лаеннек.

Курсовое применения CURACEN



Исследование с препаратом CURACEN

Исследование омолаживающих и отбеливающих возможностей   препарата CURACEN

в коррекции  инволюционных изменений  кожи лица с признаками фотоповреждения. 

Цель исследования:

Оценить эффективность терапии препаратом «Курасен» у женщин старше 40 лет на  основании 
изменений  клинико-функциональных показателей кожи лица: цветовых показателей,  индекса 
пигментации кожи,  выраженности морщин, увлажненности, жирности и  эластичности, а также 
уровня удовлетворенности пациентом результатом процедуры.

Медицинская корпорация RHANA. 

Дерматолог-косметолог, д.м.н. Губанова Е.И.



0.2 мл0.2 мл

0.8 мл0.8 мл

Поверхностные 
папулы

Глубокие
папулы

Схемы введения препарата CURACEN

ДИЗАЙН ИССЛЕДОВАНИЯ:

Продолжительность набора 
пациентов: 1 месяц 
Длительность терапии каждого 
пациента: Один курс - 4 
инъекции с интервалом 6-8 дней 
Длительность наблюдения для 
каждого пациента: 2 месяца



MASI Показатель пигментации лицо
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MASI Показатель пигментации кисть руки

*статистически достоверное различие в сравнении со значениями Виз D01, р<0,05
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MASI Показатель пигментации кисть руки



*статистически достоверное различие между Визитами D01 и D28, D56 р<0,05
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Эластичность кожи лица
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Результаты курсового применения CURACEN



Заключение 

Терапия  препаратом CURACEN является эффективным и безопасным 
инъекционным методом коррекции признаков фотоповреждения кожи лица.



Исследование эффективности препарата CURACEN

Цель исследования:

Сравнительный анализ эффективности курса терапии из 10 и из 5 процедур с
препаратом «CURACEN» у женщин 40 - 50 лет на основании изменений клинико-
функциональных показателей кожи лица.

Медицинская корпорация RHANA. 



Функциональные 

параметры кожи

Значения параметров, ед.

До 

лечения

В середине 

курса

Через 2 недели после 

проведения  курса

Влажность 58,3 + 9,6 66,5 + 8,2 70,5 + 6,7 *

Эластичность
44,4 + 1,2 46,4 + 1,6 47,0 + 1,75

Содержание 

меланина
9,43 + 2,6 9,24 + 2,5 8,44 + 2,1

Изменение функциональных параметров кожи 

лица при применении монотерапии препаратом 

Curacen в 1-й группе пациенток (курс из 10 

процедур).

Функциональные 

параметры кожи

Значения параметров, ед.

До 

лечения

Сразу после 

5 процедур

Через 2 недели после 

проведения  курса

Влажность 54,1 + 8,3 62,0 + 7,9 70,7 + 5,8 **

Эластичность
41,7 + 1,8 43,8 + 1,5 44,8 + 1,6

Содержание 

меланина
5,0  + 1,9 4,7 + 2,1 4,6 + 1,9

Изменение функциональных параметров кожи лица 

при применении монотерапии препаратом Curacen во 

2-й группе пациенток (курс из 5 процедур).

Результаты клинических исследований



Количество морщин

До курса терапии После курса терапии 



До курса терапии После курса терапии 

Количество пор



До курса терапии После курса терапии 

Количество пятен



До курса терапии 

Результаты клинических испытаний препарата CURACEN

После



До курса терапии После

Результаты клинических испытаний препарата CURACEN



Результаты проведенного исследования подтверждают клиническую эффективность  

применения препарата Curacen, а также достижение результата в очень короткие сроки - после 

проведения курса терапии из 5 процедур.

Заключение



Результаты курсового применения CURACEN



Результаты курсового применения CURACEN при постакне



Результаты курсового применения CURACEN



Результаты курсового применения CURACEN при постакне



Результаты курсового применения CURACEN



Для наглядного примера мы взяли 3-х моделей в возрасте от 39 до 45 лет 

Препарат: Курасен на основе гидролизата плаценты человека с использованием наноиглы

JBP 34G *0,8 мм

Курс: 5 процедур 1 раз в неделю

Цель: выравнивание цвета кожи и её уплотнение, уменьшение морщин, повышение 

тургора кожи верхнего и нижнего века, в том числе область подвижного века

Методика биорепарации кожи периорбитальной области препаратом Curacen была 

представлена на Первом всероссийском конкурсе «Парад клиник 2016».

Методика «Биоконструктор»



Для периорбитальной области используется  1 мл 

препарата, по 0,5 мл на каждую сторону, 

приблизительно по 0,07 мл препарата на каждый 

вкол. 

1-я точка вкола латеральная (наружная часть ) 

периорбитальной зоны, далее препарат вводится в 3 

точки верхнего века (2 в верхнее неподвижное и 1 в 

верхнее подвижное веко), на нижнем веке расположены 

так же 3 точки введения препарата (латеральная, по 

среднезрачковой линии и медиальная - препарат 

распределяется к углу глаза). 

При введении препарата в каждую точку необходимо 

разминать сформировавшуюся папулу. 

Техника введения
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Награды

Парад Клиник
Методика биорепарации кожи 

периорбитальной области

препаратом Curacen стала 

победителем в Первом 

всероссийском конкурсе «Парад 

клиник 2016» в номинации

«Лучший клинический опыт».



Техника введения «напаж»

Техника введения «папулы»

Расход препарата Curacen составляет 

от 2 до 4 мл, основной акцент необходимо 

делать на зоны повреждения

Техника введения препарата Сuracen в трихологии
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Технология комбинированного введения 

Лаеннек и Сuracen



Наноиглы JBP Nanoneedles — это первые в мире атравматичные иглы с ультратонкими 

стенками, специально созданные для безболезненного введения мезотерапевтических

и фармацевтических препаратов, минимизации травмирования кожи в зоне инъекции 

и кровопотери. 

Наноиглы имеют широкий размерный ряд, что позволяет использовать их не только в 

области эстетической медицины, но и в офтальмологии, стоматологии, педиатрии, 

гинекологии других областях.  

Наноиглы для инъекций JBP Nanoneedles



Новые японские нано-технологии:

• Технология микро-полирования внутренней поверхности;

• Специальная заточка по 3-м плоскостям;

• Внутренний диаметр шире, чем у стандартных игл; 

• Тонкие стенки игл, при одинаковом внешнем диаметре;

• Больший угол среза по сравнению с обычной иглой;

 Уменьшение болезненных ощущений

 Снижение риска возникновения гематом

 Минимизация кровотечений в месте инъекции

 Экономный расход инъекционых препаратов

 Возможность не использовать анестетики

Преимущества инъекций  с наноиглами JBP Nanoneedles



Стандартная 27GСтандартная 30GJBP Наноигла 30G

JBP Наноигла 33G JBP Наноигла 34GСтандартная 30G

Различия между JBP Наноиглами и стандартными иглами 

очевидны.

Фото JBP Nanoneedles и стандартных игл (200 кратное увеличение)



Благодаря своим размерным характеристикам 

наноиглы JBP Nanoneedles подходят для работы со 

многими дермальными филлерами различных 

мировых производителей. 

Просвет наноигл 33G позволяет применять их даже 

для введения растворов с высокой степенью вязкости.

Использование наноигл JBP Nanoneedles 34G в 

мезотерапевтических процедурах позволяет 

минимизировать потерю рабочих мезопрепаратов.

Наноиглы для инъекций JBP Nanoneedles

Наноигла

JBP 

Стандартная 

игла



Размер и

длина

JBP Наноиглы Стандартные иглы

Внешний 

диаметр

Внутренний

диаметр

Внешний 

диаметр

Внутренний

диаметр

34G 4-8 мм 0.20 мм 0.10 мм - -

33G 4-13 мм 0.26 мм 0.16 мм 0.26 мм 0.10 мм

30G 4-13 мм 0.30 мм 0.20 мм 0.30 мм 0.15 мм

•Внутренний диаметр Наноигл JBP 30G почти такой же, как у стандартной 27G (0,20 мм)

•Внутренний диаметр Наноигл JBP 33G почти такой же, как у стандартной 30G (0,16 мм)

•Внутренний диаметр Наноигл JBP 34G почти такой же, как у стандартной 33G (0,10 мм) 

JBP Наноиглы размера 34G первые в мире тонкие иглы с ультратонкими стенками, что

подтверждено Корейским Управлением по контролю качества продуктов и лекарств,

Управлением по контролю качества продуктов и лекарств США, системой сертификации

Стран Европейского Союза.

Внешний

диаметр
JBP Станда

ртные

0.20 мм 30G 27G

0.16 мм 33G 30G

0.10 мм 34G 33G

Сравнение JBP Nanoneedles со стандартными иглами.



• Уменьшение времени проведения инъекционных процедур;

• Минимизация психологического и физиологического стресса пациентов;

• Пациент получает большее удовлетворение от  процедур;

• Минимизация боли, травм и гематом;

• Повышение количества повторных визитов пациентов;

• Ускорение процесса реабилитации после инъекционных процедур.

JBP Nanoneedles - новый уровень качества 

медицинских процедур для ваших пациентов. 

Возможности с наноиглами JBP Nanoneedles



• Инъекции коллагена

• Инъекции гиалуроновой кислоты

• Инъекции ботулотоксинов

• Мезотерапия

• Инъекции плацентарных препаратов

• Инъекции вакцин

• Местная анастезия в чувствительных зонах

• Внутримышечные инъекции (с длиной 13 мм)
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Использование JBP Nanoneedles







НАША ШКОЛА – ВАШ УСПЕХ!

129090, г. Махачкала, 
ул. Ермошкина д.99
Институт красоты Джаватхановой Амины

• Обучение        +7 988 200 37 36

• Магазин для косметологов  +7 928 286 80 66




