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История компании Mesoectetic

Mesoestetic Pharma Group - это международная фармацевтическая компания, основанная в 1984 году Хуаном 
Карлосом Фонтом и Марией-Хосе Алманза. Из небольшой аптеки в центре Барселоны, где 30 лет назад 
начались первые лабораторные исследования по созданию эффективных косметологических средств, 
компания выросла до уровня мирового лидера индустрии, экспортирующего 85% произведенной продукции в 
86 стран мира.
Mesoestetic специализируется на разработке, производстве и продвижении инновационных продуктов для 
эстетической косметологии. Mesoestetic предлагает разнообразные средства домашней, профессиональной и 
дерматологической серии, а также устройства для аппаратной косметологии.
Современные лаборатории mesoestetic ведут интенсивную научно-исследовательскую работу. 40% оборота 
компании инвестируются в исследования, разработки и внедрение современных продуктов.
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Фармацевтическое качество

Все объекты компании Mesoestetic 
были одобрены испанским 
агентством лекарств и 
медицинских изделий (AEMPS) и 
соблюдение правил GMP и 
руководящих принципов.

Кроме того, были получины ISO 
9001:2008 и
ISO 13485:2012 сертификаты 
качества для всей продукции 
Mesoestetic.



BIOFORMULA ® , была разработана 
в исследовательских лабораториях 
I.R.A. Istituto Ricerche Applicate
(Института Прикладных Исследований) где 
и были созданы активные вещества 
природного происхождения, проверенной 
эффективности, прекрасно интегрируемые 
в любом составе в оптимальных дозах и 
соединениях, которые делают средства 
линии BIOFORMULA ® наилучшим 
союзником Вашей кожи.

BIOFORMULA ® - это принципиально новый подход к 
решению дермо-косметологических проблем у 
женщин потому . что является результатом
серьезных научных исследований, применения 
запатентованных
биотехнологий и использования особо чистых 
исходных материалов природного происхождения.



Насадки, иглы и шприцы для мезотерапии



22G 0,4x90 mm

24G 0,4x100 mm

27G 0,4x4 mm
27G 0,4x6 mm
27G 0,4x12 mm
27G 0,4x25mm

Иглы Meso-relle проходят специальную алмазную заточку, стерилизуются кислородом и этиленом. 
Косметологи выбирают иглы Meso-relle за их высочайшее качество и безболезненное проникновение.

Иглы для мезотерапии

От производителя Biotekne SRL (Италия)

31G 0,26x4 mm
31G 0,26x6 mm
31G 0,26x12 mm

32G 0,23x4 mm   
32G 0,23x6 mm   
32G 0,23x12 mm  

33G 0,20x4 mm   
33G 0,20x12 mm 

30G 0,3x2,5 mm
30G 0,3x4 mm
30G 0,3x6 mm
30G 0,3x12 mm
30G 0,3x25 mm
30G 0,3x40 mm



Препарты для мезотерпии и биоревитализации

X.Prof

Препараты разработаны как для 
моноприменения, так и для 
составления индивидуальных 
коктейлей с учетом потребностей 
пациента.

Mesohyal

Универсальный комплекс 
препаратов, на основе 
гиалуроновой, предназначенных 
для применения на различных 
участках лица и тела как в виде 
монопрепаратов, так и в  составе 
индивидуальных коктейлей. 

C.Prof

Эксклюзивная линия коктейлей, 
состоящих из активных веществ, 
обеспечивающих эффективное 
решение серьезных проблем кожи 
лица и тела. 

Mesoestetic



Группы препаратов серии x.prof

СОСУДИСТЫЕ

ЛИПОЛИТИКИ

АНТИОКСИДАНТЫ

ДРЕНАЖНЫЕ РЕГЕНЕРАНТЫ

ОЛИГОЭЛЕМЕНТЫ

ВИТАМИНЫ

КИСЛОТЫ



Принципы составления коктейлей для тела

1
• Сосудистые препараты

2
• Дренажные препараты препараты

3
• Липолитические препараты

4
• Лифтинговые препараты



Понятие магистрального коктейля

Универсальный, многофункциональный коктейль для мезотерапии, предназначенный 
для комплексного решения эстетических проблем.

ЦЕЛЬ
• Усиление лимфодренажной
функции
• Улучшение венозного оттока
• Активизация обменных 
процессов
• Улучшение микроциркуляции
• Антиоксидантный эффект

ПОКАЗАНИЯ
• Коррекции локальных  
жировых отложений 
• Гиноидная липодистрофия
• Периферические отеки
• Патогенетическое лечение 

всех видов алопеций, акне
• Коррекция стрий, постакне 

рубцов
• Нарушение кровообращения



Магистральный коктейль

 Колется многоигольной насадкой по акупунктурным точкам.

 Техника введения: вкол, иглы любого диаметра длинной 4-6 мм 

 В составе: сосудистые, дренажные препараты, олигоэлементы.

 Применяется первые три сеанса мезотерапии с интервалом  в 7 дней

Классический магистральный коктейль:

- Прокаин 2% - 2,0 мл
- Артишок – 2,5 -5,0 мл
- Органический кремний 0,5 % - 5-10,0 мл
- L-карнитин – 5,0 мл
- Мелилото рутин – 2,0 мл

Со второй процедуры возможно введение в состав магистрального коктейля 
Органического кремния 1% - 5,0 мл



Прокаин 2% - 2,0 мл

Дренаж:

- Артишок – 5,0 мл

- Гидротаурин – 5,0 мл

Сосудистые:

- Мелилото рутин – 2,0 мл

- Гинкго Билоба – 2,0 мл

- Центелла азиатика – 2,0-4,0 мл

- Мелилото рутин  +  Гинкго Билоба

Липолитики:

- Х- prof (1-2 препарата)

- Интралипотерапия

- Мезодиссолюция

С 4-ой 
процедуры

1
2

3 4

Принципы составления коктейлей при коррекции фигуры 
с 4-ой процедуры



Procaine 2% (Прокаин )

Прокаин является жирорастворимым, 
обладает быстрой реабсорбцией через 
мембраны и имеет трудности в 
прохождении эпителии, является 
наиболее используемым препаратом 
для местного обезболивания.

Прокаин пролонгирует действие 
фармпрепаратов на 36-48 часов после 
интрадермального введения. 
Оказывает общее влияние на 
организм: трофическое, 
иммуностимулирующее.

ПОКАЗАНИЯ
Базовый препарат для 
любого мезотерапевтического
коктейля 

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
Полная несовместимость при лечении с использованием 
сульфаниламидных препаратов. Не применяется при 
эпилепсии.



Сосудистые препараты х.prof

x.prof 015 Ext.Meliloto
(Рутин + экстракт Мелилото
2,5%+0,05%)-ампула 2мл

x.prof 037 Ginkgo biloba
(Гинкго билоба 24% )
-ампула 2мл

x.prof 040 Centella asiatica                                                       
(Центелла азиатика)
-ампула 2мл

•Снижение веса
•Целлюлит

•Купероз
•Возрастные изменения
•Гиперпигментация
•Синяки под глазами

•Алопеции
•Сухость кожи головы

тело

лицо

голова



Паравертебральное введение препаратов 

Процедура проводится 
коктейлем на основе 1 
сосудистого препарата и 
Прокаина.
Проводится иглой 30Gх 4 
мм.

Пример коктейля:
Гинкго билоба 2 
мл+ Прокаин 2мл



Дренажные препараты х.prof

x.prof 025 Hydrataurin
(Гидратаурин)-
ампула 5 мл

x.prof 010 Alcochofa
(Артишок 2%)-
ампула 5 мл

•Снижение веса
•Целлюлит

•Отеки
•Застойные явления
•Отеки под глазами
•Возрастные изменения
•Гиперпигментации
•Акне

При любых проблемах с 
волосистой частью головы

тело

лицо

голова



Регенерирующие препараты х.prof

x.prof 024 Proteoplus
(ГАГ)- ампула 2 мл

x.prof 110 X-DNA
(АДН гель)- флакон 2,5 мл

x.рrof 013 Organic silicio
(Органический кремний 0,5%)
- ампула 5 мл

x.prof 021 DMAE 3% 
(Диметилэтаноламин)-
ампула 5 мл

x.Prof 035 Oligoelements Zn,Ni,Co
(Олигоэлементы Zn,Ni,Co)-
ампула 5 мл

•Растяжки
•Дряблость кожи
•Снижение тонуса

•Возрастные изменения
•Птоз
•Постакне

•Алопеции
•Себорея 
•Сухая кожа головы

тело

лицо

голова



Витамины х.prof

x.prof 020 Vitamin C 20%
(Витамин С 20%) –ампула 5 мл

x.prof 109 Bioflash NCTC-109
(NCTC-109)- флакон 5 мл

x.рrof 023 Cosmeretin
(Ретинол 0,1%)- ампула 2 мл

x.prof 036 Biotin
(Биотин)- ампула 2 мл

x.рrof 019 Dexpantenol 20% 
(Декспантенол 20%)- ампула 5мл

•Растяжки
•Дряблость кожи

•Возрастные изменения
•Птоз
•Акне
•Постакне
•Купероз
•Гиперпигментации
•Сухость кожи
•Жирная проблемная, 
пористая кожа

•Алопеции
•Себорея 
•Сухая кожа головы

тело

лицо

голова



Кислоты х.prof

x.prof 022 Piruvex
(Пирувекс)- ампула 2 мл

x.prof 016 Glycolic acid 1%
(Гликолевая кислота 1%)
- ампула 2 мл

•Растяжки
•Дряблость кожи
•Целлюлит

•Возрастные 
изменения
•Птоз
•Акне
•Постакне
•Гиперпигментации
•Сухость кожи

Алопеции

тело

лицо

голова



Липолитические препраты х.prof

x.prof 018 Mesostabyl
(Мезостабил)- ампула 5 мл

x.prof 112 L-carnitin
(Л-карнитин 20%)- ампула 5 мл

x.рrof 014 Organic silicio 1%
(Органический кремний 1%)
- ампула 5 мл

x.prof 011 Caffein
(Кофеин)- ампула 2 мл

•Снижение веса
•Целлюлит

Локальные жировые 
отложения

тело

лицо



Вариант 1
Прокаин 2 мл  
Артишок 2-5 мл 
Органический кремний 1% 5мл
Мелилото рутин 2мл
Пирувекс 2 мл

Вариант 2
Прокаин 2 мл
Артишок 3-5 мл
Орг. Кремний  0,5% 5 мл
Центелла азиатика 2 мл

Вариант 3
Прокаин 2 мл
Гидротаурин 5 мл
Орг. Кремний 1% 5 мл
Гинкго билоба 2 мл

Примеры составления коктейлей для коррекции 
целлюлита: уменьшающие отеки, восстанавливающие 

кровообращение и лимфоотток



Примеры коктейлей для коррекции фигуры

Вариант 1
Органический кремний 1%  5 мл
L-карнитин 2,5-5 мл
Мелилото рутин 2,5 мл
Гинкго Билоба 2 мл

Вариант 2
Гидротаурин 2-5 мл
Органический кремний 1% 5мл
Мезостабил 5 мл
Центелла азиатика 2 мл



Примеры лифтинговых коктейлей для тела 

Вариант 4
Х-ДНА гель 2,5 мл
Биотин 2 мл
Органический кремний 0,5 % 5 мл

Вариант 5
Х-ДНА  гель 2,5 мл
Протеоплюс 2мл
Пирувекс 2 мл
Органический кремний 0,5% 5 мл

Вариант 6
Х-ДНА  гель 2,5 мл
Биофлеш NCTC-109 5 мл
Органический кремний 0,5% 5 мл

Вариант 1
Прокаин 2 мл 
Экстракт артишока 5 мл
Орг. кремний 0,5% 5 мл 
Гинкго билоба 2 мл
Протеоплюс 2 мл 

Вариант 2
Прокаин 2 мл
Олигоэлементы 5 мл
Орг. кремний 0,5% 5 мл
Центелла азиатика 2 мл

Вариант 3
Прокаин 2 мл 
Гидротаурин 5 мл 
Центелла азиатика 2 мл
Олигоэлементы Zn,Ni,Co



Примеры коктейлей для лица

Фотостарение:
Пирувекс 1 мл          Пирувекс 1мл
ВитаминС 1 мл        Органический кремний 0,5% 2 мл       

Примечание: оба коктейля используются в течении одного сеанса мезотерапии.

Омолаживающий коктейль:
Орг.кремний 0,5% 2 мл
Протеоплюс 2 мл
Пирувекс 1 мл 

Регенирирующий коктейль:
Орг.кремний 0,5% 2 мл 
Протеоплюс 2 мл + Витамин С 1 мл
Биофлеш NCTC-109  3 мл 
Орг. кремний 0,5% 3 мл.



Вариант 1
Пирувекс 1-2 мл
Протеоплюс 2 мл 
Орг.кремний 0,5% 1 мл 

Вариант 2
Пирувекс 1-2 мл
Мезояль Гиалуроник 1-2 мл
Орг.кремний 0,5% 2 мл

Вариант 3
Х-АДН гель 1,2 мл
Протеоплюс 2 мл
Орг.кремний 0,5% 2 мл

Примеры коктейлей для лица



Вариант 1
X- AND 1/2 флакона
Пирувекс 2 мл
Гидротаурин 2мл 

Вариант 2
ДМАЕ 3%  3-5 мл
X -AND 1/2 флакона

Вариант 3
ДМАЕ 3% 3 мл
Пирувекс 2 мл

Вариант 4
X- AND 1/2 флакон
Протеоплюс 2 мл
Орг. кремний 0,5% 2 мл

Примеры коктейлей для лица



Примеры коктейлей для лица с проблемной жирной кожей 

Жирная кожа:

Вариант 1
Пирувекс 2 мл
Биотин 2 мл

Акне:

Вариант 1
Гликолевая кислота 2 мл (или Космеритин 2 мл)
Биотин 1 мл + Орг. кремний 0.5% 3 мл

Вариант 2
Пирувекс 2 мл
Витамин С 2-3 мл

Вариант 3
Космеритин 2 мл
Биотин 2 мл

Вариант 4
Космеритин 2 мл 
Биофлеш NCTC-109  2-3 мл

Вариант 2
Орг. кремний 0,5% 2 мл
Биофлеш NCTC-109  2-3 мл
Пирувекс 2 мл



Группы препаратов серии с.prof

C.prof

тело лицо

•220
•221
•222
•224

•210
•211
•212
•213
•214



Препараты c.prof для тела

x.рrof 220 Draining solution 
(дренажный коктейль)-
флакон 10 мл

•Донник
•Рутин
•Гинкго билоба
•Аэсцин

•Снижение веса
•Целлюлит

•Паравертебрально перед 
любой процедурой
•Возрастные изменения
•Акне
•Постакне
•Гиперпигментации
•Купероз
•Отеки и синяки под 
глазами 

Алопеции

тело

лицо

голова



Препараты c.prof для тела

x.рrof 221 Lipolytic solution 
(липолитический коктейль)
-флакон 10 мл 

•Экстракт артишока
•Теофиллин
•Органический кремний

•Снижение веса
•Целлюлит

Локальные жировые 
отложения 

тело

лицо



Сочетание препаратов разных линий для достижения 
максимальных результатов в липолитических программах

X-prof
мезостабил

5,0 мл

X-prof
Пирувекс 2,0 

мл

С-prof
221 

Рекомендуемые иглы: 30G x 6 mm, 
30G x 12 mm, 27G x 6 mm, 27G x 12 mm



Препараты c.prof для тела

x.рrof 222 Body firming solution 
(лифтинг- коктейль для тела) 
-флакон 10 мл

•ДMAE
•Органический кремний
•Пируват натрия
•Гидроксипролин

•Снижение тонуса кожи
•Растяжки 

•Возрастные изменения
•Снижение тонуса
•Птоз  

тело

лицо



Сочетание препаратов разных линий для достижения 
максимального лифтинг-эффекта в проблемных зонах

Mesohyal 
ORGANIC SILICON                    

5,0 мл

Mesohyal 
OLIGOELEMENTS

5,0 мл

С-prof
222 

Рекомендуемые иглы: 30G x 4 mm, 
Линейные насадки



Препараты c.prof для тела

x.рrof 224 Cellulishock
(лифтинг- коктейль для тела)
-флакон 10 мл  

•Кофеин
•Троксерутин
•Капсаицин
•Карнитин

•Снижение тонуса 
кожи
•Растяжки 
•Лимфостаз

тело



Сочетание препаратов разных линий для достижения 
максимальных результатов в липолитических программах

X-prof
мезостабил

5,0 мл

X-prof
Пирувекс 2,0 

мл

С-prof
224

Рекомендуемые иглы: 30G x 6 mm, 
30G x 12 mm, 27G x 6 mm, 27G x 12 mm



Препараты c.prof для лица

x.рrof 210 Depigmentation
solution
(депигментирующий коктейль)
-флакон 5 мл

•Транексамовая кислота
•Никотинамид
•N-ацетилглюкозамин
•Витамин С 

•Гипепигментации
•Фотостарение
•Жирная проблемная кожа
•Постакне
•Купероз
•Сухость кожи

лицо

x.рrof 211 Photoaging solution
(коктейль для лечения 
фотостарения) –флакон 5 мл

•Гиалуроновая кислота
•Убихинон
•Таурин
•Витамин С



Возможные сочетания c.prof 210 с препаратами

С-prof
210

Jalucomplex
1,2,3

Mesohyal   

X-DNA

Mesohyal 
hyaluronic

X-DNA



Возможные сочетания c.prof 210 с пилингами

С-prof
210

Melanostop

Салициловый 
пилинг

Пилинг
Джеснера

Гликолевый 
пилинг



Препараты c.prof для лица

x.рrof 212 Facial tightening 
solution (лифтинг- коктейль для 

лица) – флакон 5 мл

•DMAE
•Органический кремний
•Липоевая кислота
•Цинк 

•Возрастные изменения
•Снижение тонуса
•Птоз
•Гиперпигментации 

лицо

x.рrof 211 Photoaging solution
(коктейль для лечения 
фотостарения)- флакон 5 мл

•Гиалуроновая кислота
•Убихинон
•Таурин
•Витамин С



Возможные сочетания c.prof с препаратами

С-prof 210, 
211, 212

Jalucomplex
1,2,3

Mesohyal   
X-DNA

Mesohyal 
HYALURONICX-DNA

Mesohyal   
ORGANIC 
SILICON



Препараты c.prof для лица

Пептидные препараты 

214 Мesopeptide solution
-флакон 5 мл

•Ацетил тетрапептид-9
•Пальмитоил трипептид-3
•Гиалуронат натрия 

•Мимические морщины в 
области глаз
•Выраженные мимические 
морщины
•Кисетные морщины 

•Темные круги под глазами
•Отечность нижнего века
•Коллагенопатия
•Снижение тонуса кожи 

•Возрастные изменения
•Все стадии старения по Глогау

213 Mesotox solution
-флакон 5 мл

•Ацетил гексапептид-8
•Пентапептид-18
•Ниацинамид



MESOHYAL®
Новые решения для биоревитализации и мезотерапии



Препараты от Мesoestetic линии Mesohyal

• mesohyal представляет самую широкую гамму медицинских средств (класса III) с 
маркировкой ЕС для интрадермального введения, используемых для лечения кожи лица и 
тела. 

• Надежные, эффективные и адаптируемые препараты позволяют провести индивидуальную 
коррекцию старения кожи лица и изменений фигуры тела. 

• Они немедленно улучшают внешний вид кожи на продолжительное время и идеально 
комбинируются с другими медицинскими процедурами (ботулинический токсин, филлеры, 
лазер, IPL, TMT-system и т. д.), оптимизируя их результаты.



mesohyal™ HYALURONIC (флакон 3 мл)
Увлажнение и омоложение кожи.

mesohyal™ NCTC 109 (флакон 5 мл)
Интенсивное биоомоложение клеток.

mesohyal™ VITAMIN C (ампула 5 мл)
Антиоксидантное действие и придание коже 
сияния.

mesohyal™ DMAE (ампула 5 мл)
Эластичность, упругость, лифтинг.

mesohyal™ X-DNA (флакон 3 мл)
Биореструктуризация кожи.

mesohyal™ ORGANIC SILICON (ампула 5 мл) 
Регенерация и восстановление структуры 
кожной ткани.

mesohyal™ OLIGOELEMENTS (ампула 5 мл)
Улучшение обменных и метаболических 
процессов.

mesohyal™ BIOTIN (ампула 2 мл)
Реактивация клеточного метаболизма кожи лица 
и головы.

mesohyal™ CARNITINE (ампула 5 мл)
Активизация метаболизма жирных кислот.

mesohyal™ ARTICHOKE (ампула 5 мл)
Детоксикация и дренаж

mesohyal™ MELILOT (ампула 2 мл)
Активация микроциркуляции.

Препараты от Мesoestetic линии Mesohyal



Vitamin C 20%

Oligoelements (ZnNiCo)

DMAE 3%

L- carnitin

Что нельзя сочетать!

x.prof mesohyal

Ext.Meliloto

Alcachofa 2%

X-DNA

Bioflash NCTC-109

Vitamin C

Oligoelements

DMAE

Carnitine

Melilot

Artichoke

X-DNA

NCTC 109

Biotin Biotin



Препараты от Мesoestetic линии Mesohyal

Лицо

•Сухая кожа
•Склонность 
к сухости

Грыжи 
нижнего века Жирная 

проблемная 
кожа

Возрастные 
изменения 

•Купероз
•Постакне
•Гиперпигментации

Любой 
препарат из 
линейки 
Mesohyal

•Mesohyal Artichoke
•Mesohyal Melilot •Mesohyal Biotin

•Mesohyal Vitamin C
•Mesohyal Carnitine

•Mesohyal Hyaluronic 
•Mesohyal X-DNA
•Mesohyal DMAE
•Mesohyal Organic silicon
•Mesohyal Oligoelements
•Mesohyal Vitamin C 
•Mesohyal NCTC 109
•Mesohyal Melilot

•Mesohyal Organic silicon
•Mesohyal Oligoelements
•Mesohyal Vitamin C 
•Mesohyal NCTC 109
•Mesohyal Melilot



УВЛАЖНЕНИЕ И ОМОЛОЖЕНИЕ КОЖИ

Гель двух видов неретикулированной гиалуроновой кислоты (45 мг / флакон)
1. Молекулярный вес до 400 кДа
2. Молекулярный вес около 2500  кДа
Питает и увлажняет кожу, увеличивает эластичность кожных покровов, сглаживает тонкие и поверхностные 
морщины.
Назначение:
• Интенсивное увлажнение кожи. 
• Коррекция тонких морщин.
• Омоложение кожи.
• Профилактика и коррекция возрастных изменений.

Состав:
•Натрия гиалуронат 15 mg/ml.
Форма выпуска:
•Флаконы 5 x 3 ml

Мesohyal™ HYALURONIC



Механизм действия:
Препарат двухфазной гиалуроновой кислоты:

Низкомолекулярная фракция( до 400 кДа) обеспечивает:
• Запуск метаболической активности клеток кожи и неоангиогенеза,

транспортировку высокомолекулярной фракции.
• Высокую степень переносимости препарата. Повышение активности

транспортных и метаболических систем.
Высокомолекулярная фракция (до 2500 кДа) обеспечивает:
• Длительное время сохранения гидратирующей способности с

выраженным эстетическим результатом.
• Уменьшение реабилитационного периода за счет сокращения времени

усвоения высокомолекулярной фракции.
• Эффективная коррекция возрастных изменений без ущерба для

метаболизма фибробластов.
Основные свойства препарата:
• Гидратация.
• Стимуляция роста и активности фибробластов через рецепторы CD44.
• Стимуляция неоангиогенеза.
• Восстановление проницаемости сосудистой стенки.
• Стимуляция синтеза коллагена, эластина и эндогенной ГК.

Состав:
Натрия гиалуронат 15 mg/ml.
Среди которого:
2,5 mg/ml - низкомолекулярной
ГК (до 400 кДа)
12.5mg/ml-высокомолекулярной
ГК (до 2500 кДа)

УВЛАЖНЕНИЕ И ОМОЛОЖЕНИЕ КОЖИ

Мesohyal™ HYALURONIC



Схема расположения точек на лице



Схема расположения точек на шеи  



Схема расположения точек на декольте



Препараты от Мesoestetic линии Mesohyal
Тело

Первые сеансы В зависимости от результата

Целлюлит компактный/фиброзный

Mesohyal CARNITINE
Mesohyal MELILOT
Mesohyal ARTICHOKE

Mesohyal CARNITINE
Mesohyal MELILOT
Mesohyal ORGANIC SILICON

Целлюлит дряблый и мягкий

Mesohyal ARTICHOKE 
Mesohyal MELILOT
Mesohyal CARNITINE
или
Mesohyal ORGANIC SILICON

Mesohyal CARNITINE
Mesohyal MELILOT
Mesohyal ORGANIC SILICON

Отечный целлюлит с нарушением микроциркуляции

Mesohyal CARNITINE
Mesohyal MELILOT
Mesohyal ARTICHOKE

Mesohyal CARNITINE
Mesohyal MELILOT
Mesohyal ORGANIC SILICON
или
Mesohyal DMAE



Волосистая часть головы 

Препараты от Мesoestetic линии Mesohyal

Алопеции

Ломкие 
секущиеся 

волосы 

Сухая кожа 
головы

•Mesohyal Vitamin C
•Mesohyal NCTC 109
•Mesohyal Biotin
•Mesohyal Melilot
•Mesohyal Oligoelements

•Mesohyal Organic silicon
•Mesohyal Oligoelements
•Mesohyal Biotin



x.prof

c.prof 222

Мesohyal

• x.prof 021 Dmae 3%   (ДМАЕ 3%)

• x.prof 035 Oligoelements (Zn,Ni,Co) 

• x.prof 022 Piruvex (Пирувекс) 

• x.prof 024 Proteoplus (ГАГ) 

• body firming solution                      
Укрепляющий коктейль для тела

• Mesohyal ORGANIC SILICON                   

• Mesohyal OLIGOELEMENTS

• Mesohyal CARNITINE

• Mesohyal MELILOT

• Mesohyal DMAE

Препараты, обладающие лифтинговым действием



Примеры коктейлей с препаратами Mesohyal для лица 

Вариант 2
Mesohyal Hyaluronic 1 мл
Mesohyal NCTC 109 1-2 мл
Mesohyal Organic silicon 2-3 мл 
(или Mesohyal DMAE 2-3)

Вариант 1
Mesohyal Hyaluronic 1 мл
Mesohyal NCTC 109 1-2 мл

Вариант 7
Mesohyal X-DNA 1-1,5 мл
Mesohyal DMAE 3,5-4 мл

Вариант 6
Mesohyal Hyaluronic 1-3 мл
Mesohyal Organic silicon 2-4 мл 

Вариант 5
Mesohyal Vitamin C 2 мл
Mesohyal NCTC 109 2 мл
Mesohyal Melilot 1 мл

Вариант 4
Mesohyal Hyaluronic 1 мл
Mesohyal Vitamin C 2 мл
Mesohyal NCTC 109 2 мл

Вариант 3
Mesohyal Hyaluronic 1-2 мл
Mesohyal Organic silicon 2 мл 
Mesohyal Oligoelements 2 мл



M.Hyaluronic (3мл) 3200
+

M. NCTC 109 (2.5 мл) 1450

M. xDNA (3 мл) 1650
+

Mesopeptide (2.5 мл) 500

Коктейль «Аквашайн»

Расчёт 2мл на 1 клиента 
(11 мл приблизительно 
на 5 человек)



BIOFORMULA®
Готовые коктейли для лица и тела



Jalucomplex®

• Jalucomplex® - это линейная гиалуроновая кислота, неживотного происхождения, высокой 
степени очистки, абсолютно безопасная для проведения инъекционных процедур.

• Jalucomplex® содержит гиалуроновую кислоту молекулярного веса 3,2 kDa в среднем 
значении.

• Большая длина цепочки обеспечивает  
Jalucomplex® более длительные сроки 
биодеградации по сравнению с другими 
препаратами,  содержащими гиалуроновую
кислоту. Это означает, что после проведения 
процедуры эстетический эффект 
развивается быстрее и сохраняется дольше.

1% гиалуроновая кислота (3,2 млн Да), 1,5 мл
1,5% гиалуроновая кислота (3,5 млн Да), 1,5 мл
2% гиалуроновая кислота (4 млн Да), 1,5 мл

Состав:
aqua, sodium hyaluronate, sodium chloride.



Jalucomplex® во флаконах

Показания:
•мелкоморщинистый тип старения
•снижение тургора кожи, лечение увядающей 
кожи лица, шеи и области декольте
•различная степень возрастной пигментации
•проявления купероза
•работа с локальными проблемами (кожа век, 
шея и область декольте, тыльная поверхность 
кистей рук)
•подготовка и реабилитация при срединных 
средне-глубоких пилингах, дермабразиях, 
пластических операциях
•мимические морщины и гравитационные птозы

1% гиалуроновая кислота (1 млн Да)
1,5% гиалуроновая кислота (1,5 млн Да)
2% гиалуроновая кислота (2 млн Да)

Состав:
aqua, sodium hyaluronate, sodium chloride.

Объем во флаконе: 2 мл/ 10 мл (кроме Jalucomplex 3)



 Plenhyage – изделие медицинского назначения (в виде геля) на основе полимеризованных
полинуклеотидов (PDRN) животного происхождения (рыба). Plenhyage представляет собой 
препарат для внутрикожного введения, обладающий естественными свойствами ADN и 
ARN, которые мы называет полинуклеотидами

 Данная терапия является наиболее 
подходящей (идеальной) для 
подготовки кожи перед любой другой 
процедурой как в области лица, так и 
тела.

Состав:
Полимеризованные полинуклеотиды (PDRN) 
20 мг/мл. Физиологический раствор.

Объем: 1,5 мл



Коктейли с гиалуроновой кислотой

• Вода, гиалуронат натрия 1%, хлорид 
натрия, пролин, лизин, гидрохлорид, 
аргинин, леутин, изолеутин, метионин, 
карнозин, натрия хондротин сульфат

Amino-jal
флакон 5 мл/10 мл

• Вода, гиалуронат натрия 1,3%, хлорид 
натрия, пролин, лизин, гидрохлорид, 
аргинин, леутин, изолеутин, метионин, 
карнозин, натрия хондротин сульфат

Amino-jal
Strong

флакон 5 мл /10 мл Возможные сочетания

Органический
кремний



Antiradical 
complex

флакон 5 мл

Aminotonic
флакон 5 мл

Возможные сочетания

Amino-
jal

Strong 

Jalucomplex
1,2,3

Аmino-
jal

Возможные сочетания

Jalucomplex
1,2,3

Антиоксиданты. Аминокислоты

Вода, хлорид натрия, карнитин, 
кофеин, таурин, креатин, пролин, 
гидрохлорид лизина, аргинин, лейцин, 
изолейцин, метионин, карнизин, 
натрия хондроитинсульфат. 

Супероксиддисмутаза, N-
ацетилцистеин, липоевая
кислота, аргинин, лизин, 
тирозин, цистеин, метионин, 
валин.



Лифтинговые коктейли

• ДМАЕ

• Незаменимые и заменимые 
аминокислоты

• Витамины, Витамин В12

• Микроэлементы

Meso-Lift
флакон 5 мл

Возможные сочетания

Jalucomplex
1,2,3

DMAE Q comlex
флакон 5 мл

•ДМАЕ 2%
•Гиалуроновая кислота 1%
•Гликолевая кислота 1,6%
•Коэнзим Q10

DMAE Complex

флакон 5 мл

• ДМАЕ

• Тартаровая кислота



Эффективность липолиза увеличивается в 2-3 раза при применении метода 
интралипотерапии. 
Метод основан на введении препарата локально в проблемные зоны с помощью игл: 
24Gx100 mm, 22Gx90 mm, 27Gx25 mm, 30Gx40 mm.
Возможно введение препарата в проблемные зоны техникой вколов с использованием игл 
30Gх12 мм,  27Gх12 мм

Состав:
дезоксихолат натрия 5% 
фосфатидилхолин 5% антиоксиданты, 
бензиловый спирт. 

Объем во флаконе: 5 мл.

Lipolise Lipotene

Липолитические препараты

Состав:
Вода, фосфатидилхолин, дезоксихолат
натрия, L-карнитин, токоферол, хлорид 
натрия, бензиловый спирт.

Объем во флаконе: 10 мл.



HAIR TREATMENT VIAL
Средство против выпадения волос.

Состав: 
• физиологическая вода
• раствор  неэссенциальных  аминокислот 
(глутаминовая кислота, аспартовая кисло-та, аспарагин, пролин, серин, аланин, глицин)
• раствор витаминов 
(инозитол, витамин В5, хлорид холина, фолиевая кислота,    витамин РР, витамин В6, В1, 
В2)
• супероксид дисмутазы, этиловый спирт, кофеин, фосфатидная кислота.

Объем во флаконе: 5 мл.

Hair Treatment Vial следует использовать, как средство против выпадения волос, для 
детоксикации, а также для предотвращения потерь меланина, связанных с возрастными 
изменениями. Это идеальное средство для редких, тонких и ослабленных волос, 
благодаря антиоксидантному воздействию оно улучшает состояние волос на клеточном 
уровне и восстанавливает их структуру.

Препараты для лечения волос



Препраты от Bioformula

Лицо

До 38 лет
38 + 40+

•Antiradical complex
•Aminotonic
•Amino-Jal
•Jalucomplex 1,2

•Plenhyage Medium
•Antiradical complex
•Aminotonic
•Amino-Jal
•Jalucomplex 1,2

•Amino-Jal strong
•Meso-lift
•DMAE Q Complex
•DMAE Complex
•Jalucomplex 3
•Plenhyage Medium



Универсальные препараты

x.prof c.prof Mesohyall Bioformula

Bioflash NCTC 109 211 Photoaging solution
213 Mesotox
214 Mesopeptide solution

Mesohyal Hyaluronic
Mesohyal X-DNA
Mesohyal Organic silicon
Mesohyal Oligoelements
Mesohyal NCTC 109
Mesohyal Melilot

Antiradical Complex
Aminotonic
Amino- Jal
Jalucomplex (все по 
возрасту) 

40+
DMAE Q Complex
Meso-lift



НАША ШКОЛА – ВАШ УСПЕХ!

г. Махачкала,   www.daclinic.ru

ул. Ермошкина д.99

АНО ДПО «Институт красоты Джаватхановой Амины»

• Обучение +7 988 200 37 36

• Магазин для косметологов +7 928 286 80 66

http://www.daclinic.ru/
mailto:http://klinikakda.ru/obuchenie-kosmetologii-kursy/



