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 Антиоксиданты (антиокислители, консерванты) — ингибиторы окисления, 
природные или синтетические вещества, способные замедлять окисление

 Антиоксидантами называют группу активных биологических веществ, которые 
содержатся в пище. Это своего рода консерванты, способные ингибировать 
(задерживать, подавлять) окисление. 

 Действие антиоксидантов направлено на нейтрализацию свободных 
радикалов, которые образуются в ходе естественного обмена веществ и 
присутствуют в окружающей среде. 

 Накапливаясь сверх меры в организме, радикалы начинают представлять 
опасность для здоровья человека, вызывая старение и развитие 
дегенеративно-дистрофических заболеваний.

Что является антиоксидантами?

НАША ШКОЛА – ВАШ УСПЕХ!



Что такое свободные радикалы?

Свободными радикалами (СР) называют нестабильные молекулы 
или атомы, оказывающие вредное воздействие на организм 
человека.

 Под воздействием ряда факторов свободные радикалы постоянно 
образуются в результате жизнедеятельности организма человека.

Уничтожая клетки организма, свободные радикалы нарушают 
правильное функционирование тканей и органов организма, 
провоцируют воспалительные процессы и разрушают иммунную 
систему человека.



Факторы вызывающие старение. 

Можно ли избежать их воздействия?

Неблагоприятные 
факторы

окружающей 
среды
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Лекарственные 
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УФ-лучи

Курение
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Однако далеко не всегда сил организма хватает на выработку собственных 
антиоксидантов.

Недостающую часть антиоксидантов организм получает:

Что является антиоксидантами?

С пищевыми 

продуктами



С пищевыми добавками в виде БАД



Пищевые добавки
Что это такое?

 Биологически активные добавки (БАД) к пище — композиции 
биологически активных веществ, предназначенных для 
непосредственного приема с пищей или введения в состав 
пищевых продуктов

 Состав настоящих БАДов, как правило, максимально приближен к 
продуктам питания. Их предназначение – восполнение дефицита 
необходимых витаминов и микроэлементов в жизнедеятельности 
человека.

 БАДы не обеспечивают получение такого же количества энергии, 
как пища, принимать только добавки недопустимо.



Виды пищевых добавок

Виды биологически активных добавок в зависимости от состава и 
процентного содержания компонентов подразделяют на:
• нутрицевтики,
• парафармацевтики,
• эубиотики, или пробиотики.



Парафармацевтики

По своему составу очень близки к лекарствам. Это органические 
кислоты, флавониды, кофеин и многие другие. Применяются в качестве 
дополнительного лечения или в составе комплексного лечения 
некоторых заболеваний. Регулируют и поддерживают функции 
отдельных органов и систем организма.



Пробиотики

Это добавки, в состав которых входят живые организмы, бифидо- и 
молочнокислые бактерии. Они нормализуют деятельность желудочно-
кишечного тракта и тормозят развитие в нем болезнетворных микробов, 
предупреждают всасывание в кровь токсических метаболитов. 
Применяются для восстановления микрофлоры ЖКТ после лечения 
антибиотиками, при плохой экологической ситуации, после стрессов и 
при неправильном питании.



Nutrition

Нутрицевтики

Это жизненно-необходимые пищевые вещества: витамины, 
полинасыщенные жирные кислоты, микроэлементы (фтор, железо, селен, 
аминокислоты и антиоксиданты). 
Нутрицевтики позволяют достаточно быстро ликвидировать дефицит 
недостающих пищевых веществ, повысить защитные свойства организма и 
частично или полностью нейтрализовать негативное воздействие 
окружающей среды на организм человека. Усиливают и ускоряют выведение 
из организма чужеродных и токсичных веществ и шлаков.



Пищевые добавки

Nutrition Pharmaceutical+

Nutraceutical

В чем состоит разница между пищевыми добавками mesoestetic и 
другими производителями?

 Всегда следуя правилу «лишней мили» (прилагать больше усилий), 
mesoestetic берет  во внимание не только питание, но и стандарты 
высокого фармакологического качества для каждого вида пищевых 
добавок, обеспечивая значимую ценность для добавок на рынке .



mesoestetic и БАДы

Почему так важно использовать БАДы?

 С годами человеческий организм прекращает выработку важных 
жизненных элементов, поэтому необходимо восполнить отсутствие их 
принимая нутрицевтики.

 Жизнь в городе и ее темп вызывает окисление клеток ,что способствует   
преждевременному старению.

 Воздействие негативных факторов внешней среды приводит к 
образованию большого числа свободных радикалов в организме человека  
для нейтрализации которых требуется значительное количество 
антиоксидантов.

 Конечная цель БАД группы нутрицевтиков – улучшить пищевой статус 
человека (состояние обеспеченности необходимыми пищевыми 
веществами), укрепить здоровье, провести профилактику заболеваний.

http://properdiet.ru/biodobavki/gruppy_bad/


МЕЗОКАПС
НУТРИЦЕВТИКИ

НОВАЯ КОМПЛЕМЕНТАРНАЯ ЛИНИЯ



 СОЧЕТАНИЕ С НАШЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОСМЕТИКОЙ

 СОЧЕТАНИЕ С НАШИМ ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИМ ПОДХОДОМ

 СОЧЕТАЕТСЯ СО ВСЕМ АССОРТИМЕНТОМ MESOESTETIC

 ОДИН ШАГ ВПЕРЕД К КОМПЛЕКСНОМУ РЕШЕНИЮ ДЛЯ 

ДОСТИЖЕНИЯ ВИЗУАЛЬНОГО РЕЗУЛЬТАТА

КАК?

НОВАЯ КОМПЛЕМЕНТАРНАЯ ЛИНИЯ

 ПРЕДСТАВЛЯЕТ МИРОВОЙ БРЕНД ,ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЙ НА  

ЗАПАДЕ

ВНУТРИ/СНАРУЖИ



mesocaps
НУТРИЦЕВТИКИ

6 MESOCAPS КОМПЛЕКСОВ: 4 ОМОЛАЖИВАЮЩИХ …

ОМОЛОЖЕНИЕ&

ПРОТИВ МОРЩИН

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ 

СТАРЕНИЯ

& ЗАЩИТА КЛЕТОК

БАЛАНС&

ГЛАДКОСТЬ

AGE REPAIRANTIOXKRILL HA

МЕШКИ ПОД 

ГЛАЗАМИ & ОТЕКИ 

ПОД ГЛАЗАМИ

EYE CONTOUR 

RECOVERY



mesocaps
НУТРИЦЕВТИКИ

СИЛА И КРАСОТА 

ВОЛОС И НОГТЕЙ
ЗАЩИТА ОТ СОЛНЦА

TRICOLOGYSUN DEFENSE

6 MESOCAPS КОМПЛЕКСОВ: 2 ЛЕЧЕБНЫХ



30 капсул в упоковке

Активные ингредиенты

Hyaluronic Acid Phospholipids

Omega-3 oils 

Astaxanthin (пигмент АК)

Результат применения:

Улучшает эластичность кожи

Обеспечивает увлажнение и мягкость кожи

Улучшает сосудистую и иммунную систему

Держит под контролем уровень холестерина

Уменьшает воспалительные процессы

Назначение:
Для сухой и чувствительной кожи ,кожи склонной к куперозу

Для возрастной кожи, для восстановления гладкости и 

липидного баланса

Для устранения боли в мышцах

Для нормализации уровня холестирина

mesocaps krill HA
Комплекс с гиалуроновой кислотой

mesocaps
НУТРИЦЕВТИКИ

1 капсула в день ,предпочтительно на ночь.



Активные ингредиенты
Borage Oil Vitamins B complex

Beta-carotene Vitamin C

Magnesium Selenium

Результат применения:

Снижает действие свободных радикалов и предотвращает их 

образование

Предотвращает  развитие процессов старения

Обеспечивает дополнительную защиту  организма от 

повреждающих факторов

Сохраняет здоровый вид кожи

Назначение:
Профилактика старения

Курение

Высокая уровень физической и эмоциональной нагрузки ,стресса

Жителям города с высоким уровнем урбанизации

mesocaps antiox
антиоксидантный комплекс

mesocaps
нутрицевтики

1 капсула в день ,предпочтительно утром
30 капсул в упаковке



Активные ингредиенты
Multi-vitaminic complex: A,B, C, D and E 

Inositol (препятствует развитию атеросклероза)

Mg, Ca, P, Zn, Cu, Se, Mo

Результат применения:

Усиливает механизмы защиты кожи

Предотвращает развитие признаков старения

Улучшает упругость, тонус и тургор кожи

Усиливает регенерацию клеток кожи

Назначение:
При признаках старения (морщины ,дряблость, усталость кожи..)

После лечения лазером

Для восстановления кожи после проведения агрессивных процедур

mesocaps age repair
anti age восстановление

mesocaps
нутрицевтики

1 капсула в день ,предпочтительно на ночь.
30 капсул в упаковке



Активные ингредиенты
Resveratrol Hyaluronic Acid

Silica Evening primrose oil 

Iron chelate

Результат применения:

Улучшает микроциркуляцию

Уменьшает и препятствует образованию темных кругов  в 

периорбитальной области

Улучшает цвет лица

Предотвращает появление «мешков» , отечности вокруг глаз

Способствует разглаживанию и предотвращает развитие морщин и 

дряблости кожи в области орбиты

Назначение:
Признаки усталости

При темных кругах и «мешках» под глазами

Морщины, дряблость кожи.

mesocaps eye contour recovery
для кожи вокруг  глаз

mesocaps
нутрицевтики

1 капсула в день ,предпочтительно на ночь. 30 капсул в упаковке



Активные ингредиенты
Beta-carotene Lycopene

Vitamins C & E Gama orizanol

Evening primrose Zn, Mg

Результат применения:

Снижает агрессивное воздействие УФ- лучей на кожу

Обеспечивает мягкий загар без образования пигментных пятен

Предотвращает процесс фотостарения

Назначение:
Рекомендуется использовать в весенне-летний период

Людям, живущим в районах интенсивной инсоляции

Рекомендуется  людям, выезжающим  на отдых в  южные страны

mesocaps sun defense
комплексная защита от солнца

mesocaps
нутрицевтики

30 капсул в упаковке
1 капсула в день, предпочтительно утром

.



Активные ингредиенты
Group B vitamin complex (B1, B2, B3, B5, B6, B8, B9, B12)

L-Cystein Soy lecithin 

Vitamins C & E Fish oil 18EPA 12DHA

Mg, Fe, Zn

Результат применения:

Укрепляет волосы и ногти

Предотвращает выпадение волос и ломкость ногтей

Способствует активизации роста волос и ногтей

Улучшает состояние кожи головы

Назначение:
Ослабленные, тусклые, секущиеся волосы

Профилактика и лечение выпадения волос

Ломкие, слоящиеся, истонченные ногти

mesocaps tricology
комплекс для укрепления  волос и ногтей

mesocaps
нутрицевтики

30 капсул в упаковке1 капсула в день, предпочтительно утром

.



Сочетание с другими линия mesoestetic

MESOCAPS ENERGY C COLLAGEN 
360

STEM CELL RADIANCE 
DNA

ULTIMATE 
W+

MESOHYAL BODYSHOCK TRICOLOGY COSMELAN/ 
DERMAMELAN

MESOPROF 
&MPEN

antiox

Hyaluronic krill

Age repair

Sun defense

tricology

Eye contour

recovery

mesocaps

NUTRACEUTICALS 



Нутрицевтики , входящие в 
омолаживающие программы 

mesoestetic



Ultimate W+ Whitening 
elixir / Питьевой эликсир

Активные компоненты:
 Экстракт толокнянки: обладает 

отбеливающим и депигментирующим
действием; 

 Экстракт сосновой коры: оказывает 
мощное депигментирующее, 
антиоксидантное и омолаживающее 
действие;

 Галловая и липоевая кислоты: 
действуют путем подавления 
активности и синтеза тирозиназы и 
блокируют процесс меланогенеза; 

 Витамин С: эффективное 
отбеливающее вещество. 

Относится к пищевым добавкам с осветляющими и антиоксидантными

свойствами.

Способствует улучшению цвета кожи, предупреждает появление пигментных 

пятен и предотвращает старение.

Применение: Принимать по 1 флакону на ночь первые 6 дней каждого месяца, 

курс – 3 месяца. Курс можно повторять 2 раза в год.



Питьевой эликсир замедляет и предотвращает развитие процессов старения, повышает 
упругость кожи. Его биоусвояемые компоненты способствуют значительному повышению 
гидратации кожи, действуя в самых глубоких слоях. Восстанавливает метаболический баланс 
кожи и стимулирует синтез ее компонентов, дополняет действие космецевтических препаратов. 
Не содержит жиров и холестерола.
Применение: Принимать по 1 флакону на ночь первые 6 дней каждого месяца, курс – 3 месяца. 
Курс можно повторять 2 раза в год.

Активные компоненты:

 Коллаген: каждый флакон содержит 
10 г гидролизованного коллагена. Не 
вызывает побочных реакций, легко 
усваивается организмом. 

 Биотин стимулирует клеточный 
метаболизм.

Collagen 360 elixir / Питьевой эликсир



Radiance DNA elixir / Питьевой эликсир

Активные компоненты:
 Гиалуроновая кислота удерживает влагу 

в коже, сохраняя ее упругость и 
эластичность;

 Кремний стимулирует синтез коллагена 
и эластина, укрепляет ткани;

 Биотин стимулирует клеточный 
метаболизм;

 Экстракт винограда обладает 
антиоксидантными    свойствами.

Регенерирующий антиоксидантный эликсир, активизирует клеточный метаболизм в дерме и 
замедляет процесс старения кожи. Легко усваивается, замедляет потерю эластичности и 
образование морщин, значительно улучшает текстуру и состояние кожи. День за днем кожа 
становится упругой, гладкой и сияющей.
Применение: Принимать по 1 флакону на ночь первые 6 дней каждого месяца, курс – 3 
месяца. Курс можно повторять 2 раза в год.
.



Нутрицевтики применяемые в 
программах снижения веса и коррекции 

фигуры

Экстракт  артишока

L - Карнитин

Двойной  эффект

НУТРИЦЕВТИК



Grascontrol artichoke 
extract / Экстракт 
артишока

 Улучшает работу пищеварительной системы, усиливая

расщепление

пищевых жиров;

 Обладает выраженным дренажным действием.

 Содействует процессам очищения организма;

 Способствует снижению уровня холестерина;

 Обладает антиоксидантным эффектом, выводит
свободные
радикалы.

Применение:

• 2 ампулы ежедневно
• 2 ампулы Grascontrol artichoke extract развести в 1.5

литрах воды и пить
в течение дня.

Артишок Вода 1,5 литра



 Ускоряет  метаболизм жирных кислот с высвобождением 
энергии;

 Способствует снижению массы тела;

 Усиливает мышечный тонус при наличии регулярной 
физической нагрузки;

 Увеличивает синтез белка.

Применение:

• 2 ампулы ежедневно
• 2 ампулы Grascontrol L-карнитин extract развести в 1.5 

литрах воды 
и пить в течение дня.  Комбинировать со спортивными 
нагрузками       рекомендуется  через полчаса после приема.

Grascontrol 
L-Carnitine /
L-карнитин

L-карнитин Вода 1,5 литра



L-карнитин + 
полстакана воды

Артишок Вода 1,5 литраL-карнитин + 
полстакана воды

Вода 1,5 литраL-карнитин Артишок



 Нутрицевтик с синергетическим эффектом.

 Способствует расщеплению жирных
кислот с высвобождением энергии.

 Сокращает абсорбцию жиров.
 Способствует нормализации

перистальтики кишечника;.
 Обладает антиоксидантным действием;
 Снижает чувство голода.
 Обладает выраженным дренажным

действием.

Рекомендации по применению:
2 ампулы развести в 1,5 литрах воды и пить в

течении дня.

Grascontrol dual effect / 
Двойной эффект

Вода 1,5 литраL-карнитин Артишок



НАША ШКОЛА – ВАШ УСПЕХ!

г. Махачкала, 
ул. Ермошкина д.99

АНО ДПО «Институт красоты Джаватхановой Амины»

• Обучение        +7 988 200 37 36

• Магазин для косметологов  +7 928 286 80 66




