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НОВЫЕ ПРОЦЕДУРЫ БИОРЕВИТАЛИЗАЦИИ С 
ПРЕПАРАТАМИ MESOHYAL

Биоревитализанты серии

препараты для мезотерапии от компании mesoestetic®

НАША ШКОЛА – ВАШ УСПЕХ!



Восстановление интенсивности выработки 
гиалуроновой кислоты на ранних стадиях 

старения
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Подростки

Средний возраст

Старше 60 лет

Возраст

Mesohyal | Цель биоревитализации



Интрадермальные 
инъекции 

неретикулированной 
гиалуроновой кислотой

Стимулирует 
активность 

фибробластов

Улучшает клеточный 
метаболизм

Восстановление 
межклеточного 

вещества

Mesohyal | Цель биоревитализации



Биоревитализация гиалуроновой кислотой обеспечивает 
стойкий, накопительный результат

Mesohyal | График стабилизации уровня гиалуроновой кислотыMesohyal | График стабилизации уровня гиалуроновой кислоты



mesohyal™ является наиболее сбалансированной  линией из 11 препаратов 
медицинского назначения для интрадермального введения .
Все препараты линии являются эффективными, самостоятельными коктейлями для 
кожи лица, тела, волосистой части головы.
Маркировка CE: гарантия качества, безопасности и эффективности.

• 100 % адаптируемый

• 100% безопасный

• 100 % эффективный

Уникальная  рецептура: в  состав каждого препарата линии mesohyal входит 
гиалуроновая кислота биосинтетического происхождения, неретикулированная, а также 
активные ингредиенты с  доказанным терапевтическим эффектом.
Индивидуальный подход: возможность составления программы лечения каждого 
конкретного пациента  для персональной коррекции любого типа старения кожи и 
дефектов фигуры. В короткие сроки улучшают внешний вид кожи, имеют накопительный 
и стойкий эффект.

mesohyal™ мезотерапия от mesoestetic®



• Маркировка ЕС: гарантия качества, безопасности и эффективности.

все препараты mesohyal™ имеют маркировку ЕС, которая свидетельствует, что 
они произведены в соответствие с директивой Европейского Совета 93/42/EEC 
относительно изделий медицинского назначения. 

Изделия медицинского назначения для внутрикожных инъекций относятся к 
классу III изделий медицинского назначения в соответствии с Приложением IX 
Европейской Директивы MDD 93/42 CEE, регламентирующей качество изделий 
медицинского назначения, так как являются полностью абсорбируемыми 
инвазивными препаратами краткосрочного и долгосрочного действия.

Все препараты для интрадермального введения, 
используемые специалистами, должны иметь маркировку СЕ.

100% БЕЗОПАСНЫЙ

ТОЛЬКО ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ИНТРАДЕРМАЛЬНОГО ВВЕДЕНИЯ                        
С МАРКИРОВКОЙ ЕС ГАРАНТИРУЮТ БЕЗОПАСНОСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ.

mesohyal™| 100% безопасный



• СОСТАВ ПРЕПАРАТОВ MESOHYAL™:

100% ЭФФЕКТИВНОСТЬ И АДАПТИРУЕМОСТЬ

ГИАЛУРОНОВАЯ КИСЛОТА
является общим активным 
веществом всей серии препаратов, 
присутствует в различной 
концентрации.

ДРУГИЕ БИОЛОГИЧЕСКИ 
АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ
• витамины; 
• растительные экстракты;
• коферменты;
• аминокислоты;
• минеральные соли и т. д.

+

• Отсутствие реабилитационного периода. 
• Низкий риск возникновения аллергических реакций.
• Являются биологически совместимыми, полностью рассасываются.
• Естественным образом интегрируются в дерму.
• Растворяются водой и обладают изотоническими свойствами.
• Оказывают доказанный терапевтический эффект.

mesohyal™ | 100% эффективность

Все препараты линии являются эффективными, самостоятельными   
коктейлями для кожи лица, тела, волосистой части головы .



mesohyal™ | 100% эффективность

100% ЭФФЕКТИВНОСТЬ

ГИАЛУРОНОВАЯ КИСЛОТА

Характеристики:
• Биосинтезированная (неживотного происхождения), неретикулированная.

Свойства:
• Способность притягивать и удерживать молекулы воды, вес которых в сотни раз

больше веса молекулы гиалуроновой кислоты.
• Компенсирует естественные потери гиалуроновой кислоты.
• Способствует выработке коллагеновых и эластиновых волокон.

Преимущества:
• Улучшает тургор и увлажняет кожу.
• Улучшает внешний вид , качество и эластичность кожных покровов.
• Стимулирует выработку коллагена, восстанавливает плотность дермы, поддерживает

оптимальную среду для нормальной жизнедеятельности клеток.
• Уменьшает дряблость кожных покровов.
• Сокращает морщины , препятствует развитию процессов старения.



ГИАЛУРОНОВАЯ КИСЛОТА  является основой препаратов линии Mesohyal. Она входит во все 
препараты линии, обеспечивая высокую эффективность и непревзойденную переносимость 
препаратов.

Характеристики:
• Обладает способностью транспортировать другие биологически активные

молекулы, значительно повышая биодоступность веществ.
• Биосинтезированная (неживотного происхождения), неретикулированная;
• Низкомолекулярная – молекулярный вес составляет до 400 кДа( в препарате Mesohyal 
• HYALURONIC еще и высокомолекулярная); 
• Наиболее физиологична для организма человека;
• Проходит сквозь барьеры, образованные мембранами клеток, вследствие чего может проникать с 

поверхности кожи в глубокие слои дермы;
• Стимулирует рост лимфатических и кровеносных сосудов;
• Улучшает микроциркуляцию и питание кожи 
• Способна восстанавливать функции межклеточного матрикса;
• Усиливает деление клеток;
• Ускоряет миграцию клеток в рану, ускоряя репаративные процессы;
• Купирует воспаление.

Гиалуроновая кислота такого типа входит во все препараты линии Mesohyal, обеспечивая высочайшую
эффективность действующего вещества препаратов.

mesohyal™ | 100% эффективность



mesohyal™ HYALURONIC
Увлажнение и омоложение кожи.

mesohyal™ NCTC 109
Интенсивное биоомоложение клеток.

mesohyal™ VITAMIN C
Антиоксидантное действие и придание 
коже сияния.

mesohyal™ DMAE
Эластичность, упругость, лифтинг.

mesohyal™ X-DNA
Биореструктуризация кожи.

mesohyal™ ORGANIC SILICON
Регенерация и восстановление 
структуры кожной ткани.

mesohyal™ | Линия mesohyal™

Наиболее широкая гамма изделий медицинского назначения для интрадермального 
введения для лица и тела, имеющих маркировку ЕС.

mesohyal™ OLIGOELEMENTS
Улучшение обменных и метаболических 
процессов.

mesohyal™ BIOTIN
Реактивация клеточного метаболизма кожи 
лица и головы.

mesohyal™ CARNITINE
Активизация метаболизма жирных кислот.

mesohyal™ ARTICHOKE
Детоксикация и дренаж

mesohyal™ MELILOT
Активация микроциркуляции.



mesohyal™ | Линия  mesohyal™ 

mesohyal™ HYALURONIC
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



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)
12.5 mg/ml – высокомолекулярной
ГК (до 2500 кДа)

Товарный вид:
•Флаконы 5 x 3 ml

mesohyal™ | Гиалуроновая кислота

mesohyal™ HYALURONIC
УВЛАЖНЕНИЕ И ОМОЛОЖЕНИЕ КОЖИ
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mesohyal™ | Серия препаратов mesohyal™

Биоревитализант mesohyal™ HYALURONIC
УВЛАЖНЕНИЕ И ОМОЛОЖЕНИЕ КОЖИ

Общее количество коллагена, вырабатываемого фибробластами, выращенными в
контрольной питательной среде и в такой же среде с добавлением гиалуроновой
кислоты (ГК).

Исследования коллагена. Отдел биотехнологий. «Мезоэстетик Фарма Груп С.Л.» 2016 г.
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mesohyal™ | Серия препаратов mesohyal™

Биоревитализант mesohyal™ HYALURONIC
Регенерация кожи (пролиферация и миграция фибробластов)

0 ч. 24 ч.16 ч. 20 ч.
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+ 96%

• Пролиферация и миграция фибробластов, выращенных в контрольной питательной среде и в
такой же среде с добавлением гиалуроновой кислоты (ГК).

• Последовательность изображений светолучевой микроскопии демонстрирует процесс
пролиферации и миграции в течение 24-часового теста.

Источник: лабораторное исследование заживления ран. Отдел биотехнологий. «Мезоэстетик Фарма Груп С.Л.», 2016 г.



mesohyal™ | Линия mesohyal™

mesohyal™ X-DNA
БИОРЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ КОЖИ

Увлажняющий коктейль, который представляет собой комбинацию неполимеризованного 
дезоксирибонуклеата натрия и низкомолекулярной гиалуроновой кислоты. Защищает клеточную 
мембрану от воздействия свободных радикалов и способствует восстановлению кожи, благодаря 
стимулированию синтеза коллагена. Обладает антиоксидантным, увлажняющим, регенерирующим 
действием.
Назначение:
• Интенсивное увлажнение кожи и эпидермиса
• Профилактика и коррекция признаков старения кожи
• Коррекция тонких морщин
• Повышение тонуса, тургора, эластичности кожных покровов
• Коррекция постакне рубцов
• Усиление регенерации

Состав
Неполимеризованный дезоксирибонуклеат натрия 
- концентрация: 1.5 mg/ml
Натрия гиалуронат неретикулированный
· концентрация: 2.5 mg/ml

Форма выпуска:
• Флаконы 5 x 3 ml



Дезоксирибонуклеат натрия

• Натуральный полимер, обладающий ярко выраженным антиоксидантным и 
увлажняющим эффектом.

• Борется с деградацией коллагена, обусловленной воздействием солнечных лучей, 
курения и оксидативного стресса.

• Стимулирует деление фибробластов за счет избыточного накопления нуклеотидов в 
клетке.

• Активизирует синтез нуклеиновых кислот.
• Повышает митотическую активность клеток.
• Восстанавливает внутри – и межклеточный матрикс.
• Активизирует синтез ГК.
• Восстанавливает депо эндогенной воды, препятствует её трансэпидермальному 

испарению.
• Стимулирует клеточный иммунитет.

mesohyal™ | Линия  mesohyal™ 

mesohyal™ X-DNA
БИОРЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ КОЖИ
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mesohyal™ | Линия  mesohyal™ 

Общее количество коллагена, вырабатываемого фибробластами, выращенными в контрольной
питательной среде и такой же среде с добавлением X-DNA (полинуклеотиды + гиалуроновая
кислота).

Исследования коллагена. Отдел биотехнологий. «Мезоэстетик Фарма Груп С.Л.» , 2016 г.
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mesohyal™ X-DNA
БИОРЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ КОЖИ



mesohyal™ | Линия  mesohyal™ 

Биоревитализант mesohyal™ X-DNA
Регенерация кожи (пролиферация и миграция фибробластов)

0 ч. 24 ч.16 ч. 20 ч.
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• Пролиферация и миграция фибробластов, выращенных в контрольной питательной среде и в
такой же среде с добавлением X-DNA.

• Последовательность изображений светолучевой микроскопии демонстрирует процесс
пролиферации и миграции в течение 24-часового теста.

Источник: лабораторное исследование заживления ран Отдел биотехнологий. «Мезоэстетик Фарма Груп С.Л.», 2016 г.



mesohyal™ | Линия  mesohyal™ 

mesohyal™ NCTC 109
ИНТЕНСИВНОЕ БИООМОЛОЖЕНИЕ КЛЕТОК

Многофункциональный, биоомолаживающий, восстанавливающий коктейль, содержащий гиалуроновую 
кислоту, богатый витаминами, аминокислотами, минеральными солями, коферментами
• Витамины: стимулируют восстановление кожи и оказывают антиоксидантное действие.
• Аминокислоты и коферменты: способствуют регенерации кожи.
• Минеральные соли: основные элементы дермального матрикса.

Назначение:
• Восстановление «стрессовой» кожи.
• Профилактика и коррекция признаков старения кожи.
• Коррекция тонких морщин.
• Повышение тонуса и упругости кожных тканей.
• Лечение алопеции.
• Коррекция постакне рубцов.
• Улучшение рельефа кожи.

Состав:
• Натрия гиалуронат 0.025 mg/ml.
• Биоревитализирующий коктейль

• 11 витаминов
• 20 амиокислот
• 6 минеральных солей
• 3 кофермента

Форма выпуска:
• Флаконы 5 x 5 ml



Механизм действия:

Препарат обеспечивает поступление в организм всех основных элементарных компонентов, необходимых
для функционирования клеток и тканей организма:
Витамины А, В1(тиамин),В2(рибофлавин), В3(ниацин или РР), В5(пантотеновая кислота), В6(пиридоксин), В9
(инозитол), В12(цианкобаламин), С, Е, Н:
• Являются универсальными коферментами для большинства протекающих в организме реакций

белкового, углеводного и липидного обмена.
• Обеспечивают стабилизацию активного центра фермента или субстрата катализа.
• Принимает участие в дифференцировке клеток придатков кожи.
• Участвуют в цепи переноса электронов энергетического цикла клетки, обеспечивают нормальное

образование энергии.
Минеральные соли – магния, натрия, фосфора, кальция, калия:
• Обеспечивают функционирование металлопротеазных ферментов.
• Нормализуют изоэлектрические взаимодействия клеток.
Аминокислоты – 20 аминокислот(заменимые и незаменимые):
• Участвуют в синтезе белковых составляющих клеточного метаболизма.
• Являются «строительным» материалом для коллагена, эластина.
• Необходимы для синтеза гликозаминогликанов, гликопротеинов и множества гормонов.

mesohyal™ | Витамины

mesohyal™ NCTC 109
ИНТЕНСИВНОЕ БИООМОЛОЖЕНИЕ КЛЕТОК



mesohyal™ | Линия  mesohyal™ 

mesohyal™ VITAMIN C
АНТИОКСИДАНТНОЕ ДЕЙСТВИЕ И ПРИДАНИЕ КОЖЕ СИЯНИЯ

Антиоксидантный раствор на основе гиалуроновой кислоты, придающий коже сияние, богатый 
аскорбиновой кислотой (витамин C), минеральными солями.  Обладает выраженным антиоксидантным 
действием. Осветляет, увлажняет, подтягивает кожу, способствует уменьшению гиперпигментации, 
снижает выработку тирозиназы. Улучшает микроциркуляцию.

Назначение:
• Профилактика и лечение фото- и хроностарения.
• Коррекция гиперпигментации.
• Улучшение и выравнивание тона кожи.
• Повышение упругости кожи.
• Уменьшение сосудистой сетки при куперозе.
• Регуляция жирности и пористости кожи.
• Лечение акне.

Состав:
• Натрия гиалуронат 2.5 mg/ml.
• Аскорбиновая кислота / витаминC (20%)
Форма выпуска:
• Ампулы 20 x 5 ml
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ДОПАХИНОН

ДИОКСИФЕНИЛАЛАНИН

МЕЛАНИН

Окисление

Витамин С *

Витамин С, угнетая  синтез 
тирозиназы, подавляет 
выработку меланина

Тирозиназа

Тирозиназа

ТИРОЗИН

Биоревитализант mesohyal™ VITAMIN C
АНТИОКСИДАНТНОЕ ДЕЙСТВИЕ И ПРИДАНИЕ КОЖЕ СИЯНИЯ

Биохимические свойства:
• Гидроксилирует “незрелый” коллаген, что 

осуществляется пролингидроксилазой с участием 
витамина С, ионов железа, α-кетоглутарата и 
кислорода после включения пролина в состав 
молекулы коллагена.

• Улучшает микроциркуляцию, является 
ангиопротектором.

• Обладает мощным антиоксидантным действием.
• Связывает ионы меди.
• Восстановливает ДОПА-хром до ДОПА-хинона, 

останавливает меланогенез.
• Поддерживает коллоидное состояние 

межклеточного вещества и нормальную 
проницаемость капилляров (угнетает 
гиалуронидазу).

• Тормозит высвобождение и ускоряет деградацию 
гистамина, угнетает образование простогландина и 
других медиаторов воспаления.

Равновесная смесь восстановленной аскорбиновой кислоты и 
окисленной дегидроаскорбиновой кислоты 
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mesohyal™ DMAE
ЭЛАСТИЧНОСТЬ , УПРУГОСТЬ, ЛИФТИНГ

Восстанавливающий упругость кожи коктейль на основе гиалуроновой кислоты и диметиламиноэтанола 
(DMAE). Повышает тонус и эластичность кожи, обладает лифтинг-эффектом, стимулирует мышечный тонус, 
способствует увлажнению кожных покровов . Применяется в программах коррекции возрастных 
изменений.

НАЗНАЧЕНИЕ:
• Повышение упругости и тонуса кожи.
• Лифтинг.
• Сокращение количества морщин.
• Восстановление тонуса мышц.
• Уменьшение выраженности стрий.
• Коррекция овала лица.

Состав:
• Натрия гиалуронат 2.5 mg/ml.
• DMAE / диметиламиноэтанол (3%)
Форма выпуска:
• Ампулы 20 x 5 ml

Внимание:
• Не рекомендуется применять в областях, где 

был использован ботулотоксин.



Диметиламиноэтанол

Свойства:

Предшественник ацетилхолина 

Химически денатурирует волока эластина, 
сокращая межклеточные промежутки, 
реактивируя синтез новых более коротких 
волокон

Уменьшает образование свободных 
радикалов и медиаторов воспаления.

Повышает упругость, эластичность, 
регенерацию кожи

Улучшает мышечный тонус
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mesohyal™ DMAE
ЭЛАСТИЧНОСТЬ , УПРУГОСТЬ, ЛИФТИНГ

Длительный эффект лифтинга за счет 
воздействия на мышцы.

Участвует в превращении холина в 
ацетилхолин.

Мгновенный эффект лифтинга, стимуляция 
работы кератиноцитов.

Антиоксидантное действие.

Способствует регенерации внеклеточного 
матрикса.



mesotherapy solutions 
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mesohyal™ ORGANIC SILICON
РЕГЕНЕРАЦИЯ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ СТРУКТУРЫ КОЖНОЙ ТКАНИ.

Регенерирующий и восстанавливающий структуру кожи коктейль, богатый органическим кремнием на 
основе гиалуроновой кислоты. Стимулирует и регулирует пролиферацию фибробластов, нормализует 
гидратацию кожи, содействует биосинтезу коллагена, эластина и протеогликанов. Повышает упругость и 
эластичность кожи. 

НАЗНАЧЕНИЕ:
• Профилактика и коррекция признаков старения кожи
• Повышение эластичности, тонуса кожи 
• Коррекция стрий, постакне рубцов
• Коррекция целлюлита

Состав:
• Натрия гиалуронат 2.5 mg/ml.
• Органический кремний 2.7 mg/5 ml.

Форма выпуска:
• Ампулы 20 x 5 ml

Противопоказания: 
• Аллергия на ацетилсалициловую кислоту.



Металлоид
Биохимические свойства:
• Стимулирует синтез эластина, коллагена, ГАГ.
• Является структурным элементом соединительной ткани, входя в 

состав межклеточного матрикса.
• Способствует нормализации гидратации кожи, являясь 

предшественником гиалуроновой кислоты.
• Регулирует и нормализует клеточный метаболизм и   деление 

клеток.
• Уменьшает перекисное окисление липидов.
• Предотвращает распад макромолекул.
• Стимулирует липолиз.
• Регенерирует фибриллярные структуры кожи.
• Уменьшает признаки целлюлита.
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mesohyal™ ORGANIC SILICON
РЕГЕНЕРАЦИЯ И РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ ТКАНЕЙ КОЖИ 

Структурное звено 
гиалуроновой кислоты

Фрагмент молекулы 
гиалуроновой кислоты
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Биоревитализант mesohyal™ ORGANIC SILICON
РЕГЕНЕРАЦИЯ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ СТРУКТУРЫ КОЖИ
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Общее количество коллагена, вырабатываемого фибробластами, выращенными в контрольной
питательной среде и в такой же среде с добавлением органического кремния.

Исследования коллагена. Отдел биотехнологий. «Мезоэстетик Фарма Груп С.Л.», 2017 г.

Контрольная питательная среда Среда с добавлением 
органического кремния
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Биоревитализант mesohyal™ ORGANIC SILICON
РЕГЕНЕРАЦИЯ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ СТРУКТУРЫ КОЖИ

Культура фибробластов подвергается воздействию УФ-лучей для 
имитации процесса фотостарения. 

control control irradiated control irradiated + organic
silicon
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Контрольная среда: жизнеспособность фибробластов снижается после облучения (30 Дж/см2).
Результат: жизнеспособность фибробластов повышается, если клетки выдерживаются в
питательной среде с добавлением органического кремния.

Анализ жизнеспособности. Отдел биотехнологий. «Мезоэстетик Фарма Груп Сл» 2017

Среда + organic silicon
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mesohyal™ OLIGOELEMENTS
УЛУЧШЕНИЕ ОБМЕННЫХ И МЕТАБОЛИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ

Восстанавливающий коктейль на основе гиалуроновой кислоты, содержащий комбинацию 
олигоэлементов. Активирует  метаболические процессы в коже, способствует обновлению клеток, тем 
самым улучшая структуру  кожи и уменьшая признаки старения. Повышает степень гидратации кожи и 
препятствует трансэпидермальному испарению воды. 

НАЗНАЧЕНИЕ
• Профилактика и лечение фото- и хроностарения.
• Коррекция тонких морщин.
• Повышение эластичности, тонуса кожи.
• Коррекция стрий, постакне рубцов.
• Коррекция целлюлита.
• Лечение алопеции.

Coстав:
• Натрия гиалуронат 2.5 mg/ml
• 9 олигоэлементов ( цинк, магний, молибден, никель,

кобальт, селен, медь, марганец и ванадий)
Форма выпуска:
• 20 x 5 ml ампулы



Металлоферменты, или металлоэнзимы — общее собирательное название класса ферментов, для
функционирования которых необходимо присутствие катионов тех или иных металлов. В подобном
ферменте могут присутствовать несколько различных ионов металла. Катион металла при этом
обеспечивает правильную пространственную конфигурацию активного центра металлофермента. (Ионы
магния, марганца, цинка, кобальта, молибдена могут обеспечивать присоединение коферментов к
ферменту, тем самым позволяя данной системе функционировать. В отсутствие металлов ферменты
активностью не обладают.).
Биохимические свойства:
• Восстанавливают активность металлоэнзимов. 
• Участвуют в электрофильном катализе - некоторые металлы (цинк, марганец, медь) стабилизируют 

промежуточные соединения.
• Повышают активность Т-лимфоцитов
• Обладают антиоксидантным действием
• Улучшают микроциркуляции
• Регулируют деятельность сальных желез
• Предупреждают выпадение волос
• Стимулируют метаболический обмен
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mesohyal™ OLIGOELEMENTS
УЛУЧШЕНИЕ ОБМЕННЫХ И МЕТАБОЛИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ



Цинк:
• Входит в состав ферментов и коферментов, участвует в регуляции всех обменных процессов .
• Стимулирует клеточный иммунитет
• Обладает противовоспалительным, антиоксидантным действием, препятствует развитию

преждевременного старения, обеспечивает хорошее состояние волос, ногтей и кожи.
• Поддерживает кислотно-щелочное равновесие. Улучшает усвоение и эффекты витаминов Е и А.

Магний:
• Обеспечивает стабилизацию АТФ при синтезе глюкозо-6-фосфата. 
• Участвует во всех видах обмена веществ.
• Влияет на метаболизм жиров, обладает липолитическим действием, способствует поддержанию 

оптимальной массы тела.
• Участвует в процессе неоколлагеногенеза
• Улучшает микроциркуляцию

Молибден:
• Участвует в белковом, жировом, углеводном  обменах.
• Способствует выведению из организма продуктов обмена веществ, нейтрализации токсинов
• Улучшает усвоение и эффекты витаминов Е, А, В2, В1, РР
• Оптимизирует тканевое дыхание
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Никель:
• Участвует в образовании ДНК, РНК
• Поддерживает постоянство и прочность мембран клеток
• Повышает функциональную активность витамина В12, улучшает эффекты витамина С
• Входит в состав ряда ферментов
• Участвует в жировом обмене

Кобальт:
• Принимает участие в процессах расщепления и усвоения основных питательных веществ - белков, углеводов и 

жиров. 
• Влияет на образование ДНК.
• Повышает стойкость иммунитета.
• Улучшает метаболические процессы

Селен:
• Является одним из минералов с ярко выраженным антиоксидантным действием, «работает» в организме вместе 
с витамином Е. Они препятствуют образованию свободных радикалов в организме, что оказывает 
оздоровительный и омолаживающий эффект.
• Улучшая обмен веществ, способствует снижению веса.
• Участвует в регуляции деления и обновления клеток
• Входит в состав множества ферментов и гормональных веществ. 
• Оказывает детоксифицирующее действие.
• Препятствует разрушению витамина С
• Укрепляет иммунитет
• Ускоряет восстановление тканей после их поражения различными заболеваниями и травмами
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Медь:
• Вместе с молибденом участвует в белковом обмене
• Принимает участие в выработке энергии - образовании и превращениях молекул АТФ
• Входит в состав огромного количества ферментов, особенно участвующих в тканевом дыхании и обезвреживании 
токсинов
• Стимулирует образование коллагена и эластина
• Принимает участие в выработке ряда гормоноподобных веществ и гормонов. 
• Участвует в иммунных процессах

• Принимает участие в образовании пигмента кожи и волос
• Обладает бактерицидным действием
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Марганец:
• Оказывает детоксифицирующее действие
• Входит в состав ферментов, отвечающих за тканевое дыхание
• Принимает участие в процессах выработки и расходования энергии в организме
• Способствует полноценному белковому обмену

Ванадий:
• Принимает участие в обмене углеводов.
• Принимая участие в метаболизме жиров, помогает контролировать вес, снижает холестерин крови.
• Ускоряет деление клеток.
• Способствует улучшению состояния волос и ногтей
• Стимулирует клеточный иммунитет
• Оказывает детоксицирующее действие.
• Обладает антиоксидантным действием.
• Поддерживает оптимальный баланс электролитов, регулирует содержание натрия и калия, предотвращает отеки 
и уменьшает их выраженность.
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mesohyal™ BIOTIN
РЕАКТИВАЦИЯ КЛЕТОЧНОГО МЕТАБОЛИЗМА КОЖИ ЛИЦА И ГОЛОВЫ

Коктейль с гиалуроновой кислотой, содержащий витамины группы В, необходимые для нормального 
состояния кожи, волос и ногтей. Оказывает противовоспалительное, антиоксидантное действие, 
регулирует функцию сальных желез. 

Назначение:
• Лечение  алопеции, улучшение роста волос.
• Укрепление сосудистой стенки.
• Профилактика старения.
• Регуляция жирности, пористости кожи, противовоспалительное действие.

Состав:
• Натрия гиалуронат 2.5 mg/ml.
• Биотин(0.5%)
• Витамины группы B:
В1-Тиамин, В2-Рибофлавин, В3-Никотинамид,
В5-Декспантенол, В6-Пиридоксин гидрохлорид,
В9-Фолиевая кислота.

Форма выпуска:
• Ампулы 20 x 2 ml



mesohyal™ BIOTIN
РЕАКТИВАЦИЯ КЛЕТОЧНОГО МЕТАБОЛИЗМА КОЖИ ЛИЦА И ГОЛОВЫ

Биотин, также известный как витамин Н или кофермент R, является водорастворимым витамином группы B 
(витамин В7). 
Биотин является коферментом для ферментов карбоксилазы, участвующих в синтезе жирных кислот, 
аминокислот (изолейцина и валина) и в глюконеогенезе. Обладает высокой транспортной способностью.

Механизм действия:
• Оптимизирует цикл Кребса - превращение энергии в 

клетках.
• Является основным коферментом катаболических и 

анаболических реакций, участвует в синтезе 
аминокислот, в том числе незаменимых.

• Активизирует фермент Ацетил-КоА-карбоксилазу, 
участвующий в синтезе насыщенных жирных кислот.

• Минимизирует дефицит Zn.
• Обеспечивает поступление серы, необходимой для 

создания химических связей при построении коллагена 
и кератина.

• Участвует в синтезе пуринового кольца нуклеотидов.

mesohyal™ | Витамины

Входит в состав ферментов, регулирующих белковый и жировой обмены. Участвует в синтезе глюкогеназы —
фермента, регулирующего обмен углеводов. Биотин повышает устойчивость тканей к действию 
ультрафиолетовых и рентгеновых лучей. Обеспечивает защиту от воздействия агрессивных факторов 
внешней среды.
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mesohyal™ CARNITINE
АКТИВИЗАЦИЯ МЕТАБОЛИЗМА ЖИРНЫХ КИСЛОТ

Антицеллюлитный коктейль, обогащенный L-карнитином, на основе гиалуроновой кислоты.                           
L-карнитин обладает липолитическим действием, является физиологическим "переносчиком" жирных 
кислот в митохондрии, где происходит их окисление с последующим высвобождением энергии. 
Используется в программах коррекции фигуры. Нормализует функцию сальных желез.

Назначение:
• Профилактика и лечение всех видов целлюлита ( особенно компактного или фиброзного).
• Уменьшение жировых отложений .
• Коррекция стрий.
• Лечение жирной, пористой, проблемной кожи.

Состав:
• Натрия гиалуронат 2.5 mg/ml.
• L-карнитин (20%)

Форма выпуска:
• Ампулы 20 x 5 ml



Биохимические свойства:
Витаминоподобное вещество, активирующее липотропные процессы.
Карнитин синтезируется в печени из аминокислоты лизина с участием
гидроксилаз.

mesohyal™ CARNITINE
АКТИВИЗАЦИЯ МЕТАБОЛИЗМА ЖИРНЫХ КИСЛОТ

mesohyal™ | Липолитики непрямого действия

Стимулирует синтез некоторых 
аминокислот.

Под влиянием ацетил-карнитина 
усиливается транспорт жирных кислот в 
митохондрии и поддерживается их работа 
на уровне молодого организма.

Участвует в энергетическом метаболизме и 
продукции фосфолипидов. 

Является ключевым компонентов бета-
окисления липидов, активизирует распад 
жиров, стимулирует окисление жирных 
кислот, участвует в их транспортировке в 
митохондрии.

Уменьшает накопление жира в тканях.
Нормализует водно-солевой баланс

Ускоряет рост, регенерацию тканей, способствует 
увеличению мышечной массы и силы мышц 
(повышает работоспособность). 

Замедление процессов старения. 

Поддерживает жизнеспособность клетки. 
Способствует стабилизации и восстановлению 
клеточной мембраны.

Удаляет биогенные «шлаки» и 
ксенобиотики, накапливающиеся в 
митохондриях при окислении жиров.

Детоксикация организма. 

mesohyal™ | Липолитики непрямого действия



mesohyal™ | Серия препаратов mesohyal™

mesohyal™ CARNITINE
УСКОРЯЕТ МЕТАБОЛИЗМ ЖИРНЫХ КИСЛОТ

mesohyal™ CARNITINE ускоряет 
процесс расщепления жиров в 20 
раз.
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Оценка процесса обмена липидов после добавления препарата mesohyal™ CARNITINE с использованием 
колориметрического набора реактивов, который измеряет концентрацию глицерина после высвобождения 
из клеток 3T3-L1 при индукции липолиза. Длительность: 3 часа.

Источник: лабораторное исследование компании «Мезоэстетик Фарма Груп С.Л.» , июнь 2014 г.
Липолиз (3T3-L1). Колориметрический набор реактивов. Исследование липолиза в клетках 3T3-L1  или адипоцидах.

Контрольная среда           Среда с добавлением L- карнитина

Уменьшает эффект «апельсиновой корки»



mesohyal™ | Линия  mesohyal™ 

mesohyal™ ARTICHOKE
ДЕТОКСИКАЦИЯ И ДРЕНАЖ

Антицеллюлитный дренажный коктейль на основе гиалуроновой кислоты, обогащенный экстрактом 
артишока. Обладает противоотечным, слабым липолитическим и увлажняющим действием. Применяется 
в программах коррекции фигуры, при лечении грыжи нижнего века, отечном синдроме. 

Назначение:
• Профилактика и лечение целлюлита.
• Коррекция локальных жировых отложений.
• Устранение отеков.
• Дренажный этап в мезотерапии.

Состав:
• Натрия гиалуронат 2.5 mg/ml.
• Экстракт артишока (1.5%)

Форма выпуска:
• Ампулы 20 x 5 ml



Липолитическое действие за счет активации 
внутриклеточного метаболизма жиров

Детоксикационное действие

Желчегонное действие

Мягкое калийсберегающее диуретическое 
действие

Гепатопротективное действие, 
снижение уровня холестерина 

mesohyal™ | Серия препаратов mesohyal™

mesohyal™ ARTICHOKE
ДЕТОКСИКАЦИОННОЕ И ДРЕНАЖНОЕ ДЕЙСТВИЕ

Способствует созданию искусственного 
дефицита углеводов

Повышает тонус, нормализует функцию 
желчного пузыря

Восстанавливает фильтрационную функцию 
печени

Содержит минералы и микроэлементы (К, 
Ca, Мg, Fe), нормализует солевой обмен

Оказывает антиоксидантное, 
гипохолестеринемическое действие, 
восстанавливает мембрану адипоцитов

Содержит фолиевую кислоту, Mg, P, макро-и 
микроэлементы, специфические углеводы 
(инулин)

Обладает антимикробными свойствами

Содержит флаваноиды (кверцитин)

Иммуностимулирующее действие, нормализует 
углеводный обмен, стимулирует рост 
бифидобактерий кишечника, снижает риск 
развития атеросклероза и дисбактериоза

Антисептическое действие

Восстанавливает структуру сосудистой 
стенки, обладает лимфодренажным 
действием



mesohyal™ | Линия  mesohyal™ 

mesohyal™ MELILOT
АКТИВАЦИЯ МИКРОЦИРКУЛЯЦИИ

Антицеллюлитный раствор на основе гиалуроновой кислоты, содержащий комбинацию экстракта донника 
и троксерутин. Улучшает микроциркуляцию и уменьшает задержку жидкости. Способствует лимфодренажу 
и активации венозного оттока. 

Показания к применению
• Лечение всех типов целлюлита  (особенно отечного и целлюлита с нарушением микроциркуляции).
• Выведение избыточной жидкости.
• Нарушение венозного кровообращения.
• Купероз.
• Все виды алопеции.

Состав:
• Натрия гиалуронат 2.5 mg/ml.
• Экстракт донника (мелилота) (0.3%), троксерутин

(3%)
Форма выпуска:
• Ампулы 20 x 2 ml



Рутин:
- Препятствует деполяризации гиалуроновой кислоты.
- Восстанавливает структуру клеточной стенки.
- Обладает антиоксидантным действием.
- Уменьшает проницаемость и ломкость.
капилляров.

- Восстанавливает обмен веществ через клеточную 
стенку

- Уменьшает активность гиалуронидазы.

Экстракт донника (Мелилото):
- Участвует в транспорте питательных веществ из 

кровеносного русла
- Разжижает кровь

mesohyal™ MELILOT
АКТИВАЦИЯ МИКРОЦИРКУЛЯЦИИ

mesohyal™ | Сосудистые препараты

растительные флавоноиды, производные фенола и 
бензопорина



Улучшение работы лимфатических сосудов, 
венозного оттока

Выход жидкости из межклеточного пространства в 
кровь, диуретический эффект

Снижение оксидативного стресса, улучшение 
обмена веществ

Уменьшение проявлений сосудистой 
недостаточности

Активация клеточного звена иммунитета

Уменьшение отеков

mesohyal™ | Серия препаратов mesohyal™

mesohyal™ MELILOT
АКТИВИРУЕТ МИКРОЦИРКУЛЯЦИЮ

Восстановление градиента 
осмотического давления

Восстановление проницаемости 
капиллярной стенки

Восстановление транскапиллярного 
обмена

Повышение количества и активности 
макрофагов

Восстановление эндотелия сосудов

Снижение содержания белка в 
интерстициальном пространстве



МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
Не рекомендуется для пациентов:
• Принимающих антикоагулянты и иные средства, влияющие на свертываемость крови; к ним относятся 

аспирин, чеснок, вино, некоторые растительные экстракты, полиненасыщенные жирные кислоты и т. д. 
Побочные эффекты могут быть сведены к минимуму при использовании холода до и после процедуры;

• С активной фазой кожных заболеваний (акне и т. д.);
• С герпесом в анамнезе в течении двух недель в области, подверженной обработке

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:
• пациенты, имеющие аутоиммунные заболевания (обыкновенная волчанка, ревматоидный артрит и т. д.); 
• беременные и кормящие женщины;
• пациенты с повышенной чувствительностью к инъекционным препаратам.
• псориаз
• эпилепсия
• злокачественные новообразования
• гирсутизм
• психопатия
• сахарный диабет

РЕКОМЕНДАЦИИ 
В постпроцедурном периоде не рекомендуется: 
• Посещения бассейна, тренажерного зала в течение  трех суток после проведения процедуры.  
• Посещение солярия, сауны, бани следует отложить на 10–14 дней. 
• Если планируется отдых в странах с жарким климатом, последняя процедура должна быть проведена за 

14 дней до отъезда.
• Наносить макияж на кожу в течение  суток после проведения процедуры .
• Проведение поверхностных химических пилингов или других косметологических процедур по уходу за 

кожей или сеансов физиотерапии в течение недели. 

Протокол  |  Противопоказания



Инструкция | Программа терапии

ПРОГРАММА ТЕРАПИИ

• ЛИЦО: от 5 до 6 процедур с интервалами 2 недели.
• ТЕЛО: от 10 до 12 процедур с интервалами 7 дней
• ВОЛОСИСТАЯ ЧАСТЬ ГОЛОВЫ: 5 процедур каждые 15 дней + 2 процедуры

каждые 30 дней

Последующее наблюдение: каждые 6/8 недель в зависимости от хода лечения,
желаемых результатов и состояния пациента.

ДОМАШНИЙ УХОД – РЕКОМЕНДАЦИИ ПОСЛЕ МЕЗОТЕРАПИИ

Для достижения наилучших результатов и усиления эффекта инъекционных препаратов 
рекомендуется дополнительно использовать средства для домашнего ухода.

НутрицевтикиЛинейка препаратов для 
коррекции фигуры

bodyshock

Линейка препаратов 
для домашнего ухода

Космецевтические линии для 
домашнего использования



Протокол| Процедуры с mesohyal™ 

Препараты линии mesohyal™ идеально подходят для лечения кожи лица и тела. Надежные , 
эффективные и адаптируемые препараты позволяют провести индивидуальную коррекцию 
старения кожи лица и изменений фигуры тела. Они значительно улучшают внешний вид 
кожи на продолжительное время и идеально комбинируются с другими 
косметологическими процедурами, оптимизируя их результаты.

ЛИЦО

АНТИОКСИДАНТ
НЫЙ ЭФФЕКТ

УПРУГОСТЬ

УВЛАЖНЕНИЕ

ТЕЛО

КОМПАКТНЫЙ 
ЦЕЛЛЮЛИТ

ДРЯБЛЫЙ  
ЦЕЛЛЮЛИТ

ОТЕЧНЫЙ  
ЦЕЛЛЮЛИТ

УПРУГОСТЬ



Протокол| Процедуры с mesohyal™ 

СОСТОЯНИЕ КОЖИ ЛИЦА

Проблемы Характеристики

ПОТЕРЯ ВЛАГИ • Сухая, грубая, плотная по ощущениям кожа.
• Отсутствие мягкости и эластичности.
• Склонная к шелушению.

ФОТОСТАРЕНИЕ, 
ОКИСЛЕНИЕ

• Тусклая кожа.
• Пигментные нарушения.
• Мимические складки и морщины.

ДРЯБЛОСТЬ • Постепенное снижение эластичности кожи.
• Плохо определенные контуры лица.
• Истончение кожного слоя.
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Коррекция различных эстетических 
проблем кожи лица, шеи, декольте, 
кистей рук препаратами линии mesohyal®

Компания Mesoestetic Pharma Group



Удаление макияжа и 

очищение кожи

Пилинг или местная 

анестезия

Успокаивающая 

маска

Увлажняющий 

крем с SPF

Процедура 

мезотерапии

1

2 3

3

4

5

mesohyal™ | Новые протоколы процедур мезотерапии



Процедуры по лицу

Техника папулы, вколы, болюсно, линейно

Глубина вкола 1-2,5 мм

Интервал 
между 
процедурами

15 дней

Цель омоложение , увлажнение , ревитализация кожи лица 

Действие 
ингредиентов

 Гиалуроновая кислота - обеспечивает увлажнение кожи
 mesohyal NCTC 109- биоомолаживающий коктейль 

(витамины, аминокислоты, минеральные соли, 
коферменты): усиливает синтез белка; оказывает 
антиоксидантное, противовоспалительное действие, 
способствует улучшению цвета лица и качества кожи;

mesohyal™ | Новые протоколы процедур мезотерапии

Увлажняющий биоревитализирующий, 
регенерирующий, базовый мезококтейль

mesohyal

HYALURONIC

mesohyal

NCTC 109

5 мл

Возможно сочетание с другими 
препаратами линии mesohyal  для 
решения сопутствующих проблем

АНТИОКСИ

ДАНТНЫЙ 
ЭФФЕКТ

УПРУГОСТЬ

УВЛАЖНЕНИЕ

1-3 мл 2-4 мл



mesohyal™ |Клиническая практика



mesotherapy solutions 

Процедуры по лицу

Техника папулы, вколы, болюсно, линейно

Глубина вкола 1-2,5 мм

Интервал 
между 
процедурами

15 дней

Цель Коррекция овала лица, повышение упругости кожи

Действие 
ингредиентов

• Гиалуроновая кислота - обеспечивает увлажнение кожи
• mesohyal NCTC 109- биоомолаживающий коктейль 

(витамины, аминокислоты, минеральные соли, 
коферменты): усиливает синтез белка; оказывает 
антиоксидантное, противовоспалительное действие, 
способствует улучшению цвета лица и качества кожи;

• Органический кремний способствует синтезу коллагена;
• DMAE (диметиламиноэтанол) повышает плотность и 

эластичность кожи.

mesohyal™ | Новые протоколы процедур мезотерапии

Мезококтейль для повышения упругости
кожи и коррекции птозов

mesohyal
HYALURONIC

mesohyal
NCTC 109

5 мл

mesohyal™ 
DMAE

mesohyal™ 
ORGANIC SILICON

АНТИОКСИ

ДАНТНЫЙ 
ЭФФЕКТ

УПРУГОСТЬ

УВЛАЖНЕ

НИЕ

/

5 процедур
каждые 15 дней

Возможно чередование 

mesohyal™ ORGANIC SILICON и mesohyal™ DMAE

1 мл 1-2 мл 2-3 мл 2-3 мл
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mesohyal™ | Клиническая практика 



Процедуры по лицу

Техника наппаж, папулы, вколы (болюсно), линейно

Глубина вкола 1-2,5 мм

Интервал 
между 
процедурами

15 дней

Цель Регенерация ,биоревитализация, повышение упругости кожи

Действие 
ингредиентов

Гиалуроновая кислота - обеспечивает увлажнение кожи
Органический кремний способствует синтезу коллагена;
Олигоэлементы – способствуют обновлению клеток кожи, 
улучшая ее структуру и уменьшая признаки старения, 
активируют метаболические процессы в коже

mesohyal™ | Новые протоколы процедур мезотерапии

Мезококтейль для интенсивного 
восстановления кожи

mesohyal
HYALURONIC

5 мл

mesohyal™ 
ORGANIC SILICON

mesohyal™
OLIGOELEMENTS

АНТИОКСИ

ДАНТНЫЙ 
ЭФФЕКТ

УПРУГОСТЬ

УВЛАЖНЕНИЕ

5 процедур

каждые 15 дней

1-2 мл 2 мл 2 мл



mesohyal™ |Клиническая практика



АНТИОКСИД
АНТНЫЙ 
ЭФФЕКТ

УПРУГОСТЬ

УВЛАЖНЕНИЕ

Процедуры по лицу

Техника наппаж, папулы, вколы (болюсно), линейно

Глубина вкола 1-2,5 мм

Интервал 
между 
процедурами

15 дней

Цель Биоревитализация и осветление кожи лица 

Действие 
ингредиентов

• Гиалуроновая кислота - обеспечивает увлажнение кожи
• mesohyal NCTC 109- биоомолаживающий коктейль (витамины, 

аминокислоты, минеральные соли, коферменты): усиливает
синтез белка; оказывает антиоксидантное, 
противовоспалительное действие, способствует улучшению 
цвета лица и качества кожи;

• Витамин С - выравнивает тон кожи, придает сияние,
оказывает депигментирующее действие.

mesohyal™ | Новые протоколы процедур мезотерапии

Биоревитализирующий мезококтейль с
антиоксидантным эффектом

mesohyal
HYALURONIC

mesohyal
NCTC 109

5 мл

mesohyal™
VITAMIN C

5 процедур

каждые 15 дней

1 мл 2 мл 2 мл



Пациент: 348 Возраст: 47 фототип: III MASI: до: 9 / после: 6,8
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mesohyal™ | Клиническая практика 



5 процедур

каждые 15 дней

5 мл

3 мл

Vitamin С 

Лицо, шея, зона декольте и кисти рук

Техника наппаж, папулы, вколы (болюсно), линейно

Глубина вкола 1-2,5 мм

Интервал между 
процедурами

15 дней

Цель омоложение и осветление кожи лица 

Действие ингредиентов  Витамин С: выравнивает тон кожи, придает 
сияние, оказывает депигментирующее действие.

 mesohyal NCTC 109- биоомолаживающий 
коктейль (витамины, аминокислоты, 
минеральные соли, коферменты): усиливает
синтез белка; оказывает антиоксидантное, 
противовоспалительное действие, способствует 
улучшению цвета лица и качества кожи;

 Гиалуроновая кислота - обеспечивает 
увлажнение кожи

mesohyal™ | Новые протоколы процедур мезотерапии

Мезококтейль для лечения фотостарения
АНТИОКСИ

ДАНТНЫЙ 
ЭФФЕКТ

УПРУГОСТЬ

УВЛАЖНЕНИЕ



АНТИОКСИ

ДАНТНЫЙ 
ЭФФЕКТ

УПРУГОСТЬ

УВЛАЖНЕНИЕ

Регенерирующий мезококтейль с 
лифтинговым эффектом

Лицо / щеки

mesohyal

Organic Silicon

5 мл

2-4 мл

mesohyal

hyaluronic

1-3 мл

5 процедур

каждые 15 дней

Техника наппаж, папулы, вколы (болюсно), линейно

Глубина вкола 1 – 2,5 мм

Интервал между 
процедурами

15 дней

Цель Увлажнение, повышение эластичности и упругости кожи

Действие ингредиентов • Гиалуроновая кислота - обеспечивает увлажнение;
• Органический кремний - способствует 

неоколлагеногенезу, повышает эластичность кожи.

mesohyal™ | Клиническая практика 

mesohyal
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Пациент: 79             Пол: жен.                 Возраст: 52           
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Пациент: 79             Пол: жен.                 Возраст: 52
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Пациент: 385             Пол: жен.                 Возраст: 46                 
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Пациент: 385             Пол: жен.                 Возраст: 46                  

Д
о

 т
ер

ап
и

и
  

П
о

сл
е 

те
р

ап
и

и
  

mesohyal™ | Клиническая практика 



68

После 5 процедур
внутрикожного введения
гиалуроновой кислоты и
органического кремния
эластичность кожи
повышается на 19,4%

19.4%

Источник: в исследовании участвовали 10 женщин, которые прошли 5 процедур терапии. Оценку эластичности кожи проводили
перед курсом терапии и через 7 дней после его завершения на аппарате cutometer компании Courage - Khazaka electronic GmbH.

Влияние на эластичность кожи

Результаты: использовались биоревитализанты mesohyal® HYALURONIC и mesohyal® 
ORGANIC SILICON
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Эластичность

Pre-tratamiento 5 sesiones

19.4%

До терапии После 5 
процедур
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mesohyal

С X-DNA

mesohyal 

DMAE

5 мл

3,5-4 мл1-1,5 мл

5 процедур
каждые 15 дней

Коктейль для коррекции овала лица

Лицо / второй подбородок 

Техника папулы, вколы (болюсно), линейно

Глубина вкола 2-2,5 мм

Интервал между 
процедурами

15 дней

Цель Уплотнение, повышение эластичности, упругости кожи

Действие ингредиентов • DMAE (диметиламиноэтанол): возвращает упругость, 
повышает плотность и эластичность кожи.

• Х-ДНА - полинуклеотиды: активируют работу
фибробластов с последующей выработкой коллагена,
усиливают гидратацию кожи;

• Гиалуроновая кислота: обеспечивает увлажнение.

mesohyal™ | Клиническая практика 

АНТИОКСИ

ДАНТНЫЙ 
ЭФФЕКТ

УПРУГОСТЬ

УВЛАЖНЕНИЕ



mesotherapy solutions 
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Пациент: 617             Пол: жен.                 
Возраст: 49
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Пациент: 231              Пол: жен.                Возраст: 49      
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После 5 процедур
внутрикожного введения
диметиламиноэтанола
плотность кожи повышается
на 25,4%

Источник: в исследовании участвовали 10 женщин, которые прошли 5 процедур терапии. Оценку эластичности кожи проводили перед
курсом терапии и через 7 дней после его завершения на аппарате cutometer компании Courage - Khazaka electronic GmbH.

Влияние на плотность кожи

Результаты: использовались биоревитализанты mesohyal® X-DNA – mesohyal® DMAE
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Более интенсивный рост и повышение 
густоты волос при диффузной алопеции 
благодаря внутрикожному введению 
препаратов mesohyal® BIOTIN и NCTC 109

Компания Mesoestetic Pharma Group



Препараты

Биотин является коферментом, принимающим участие в
различных метаболических реакциях, связанных с
синтезом жирных кислот, катаболизмом аминокислот и
гликонеогенезом, - важнейшими процессами,
направленными на поддержание здоровья кожи и
волос.

mesohyal™ BIOTIN

 Улучшают регенерацию кутикулы и кортекса волос.

 Аминокислоты: аспарагиновая кислота, глютаминовая кислота, аланин,
аргинин, аспарагин, цистеин, фенилаланин, глицин, глютамин, глутатион,
гидроксипролин, гистидин, изолейцин, лейцин, лизин, метионин, орнитин,
тирозин, треонин, триптофан, валин.

 Коферменты: никотинамидадениндинуклеотид (NAD), кокарбоксилаза, 
уридинтрифосфат (UTP).

mesohyal® NCTC 109 ─ аминокислоты и коферменты

1. Trüeb RM. Int J Trichology. 2016 Apr-Jun;8(2):73-7 



5 процедур

каждые 15 дней

+

2 процедуры

каждые 30 дней

Мезококтейль Mesohyal trichology

Волосистая часть головы

Техника наппаж, папулы

Глубина вкола 1-2,5 мм

Интервал между 
процедурами

15 дней

Цель Замедление выпадения волос. Стимулирует рост новых
волос.

Действие ингредиентов • Биотин - компенсирует дефицит питания кожи головы, 
способствует восстанавлению и росту волос, обладает 
себорегулирующим, противовоспалительным действием

• mesohyal NCTC 109- биоомолаживающий коктейль 
(витамины, аминокислоты, минеральные соли, 
коферменты): усиливает синтез белка; оказывает 
антиоксидантное, противовоспалительное действие, 9 
аминокислот, входящих в состав коктейля, присутствуют 
в структуре кератина волос

mesohyal™ | Клиническая практика 
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Mesocaps TRICOLOGY, содержащие витамины, аминокислоты и микроэлементы в высоких терапевтических 

концентрациях

Применение: 1 капсула в день 

Курс лечения

ПРОЦЕДУРА 1

2 мл 

mesohyal® 

BIOTIN + 2,5 

мл mesohyal 

NCTC 109

ПРОЦЕДУРА 2

2 мл 

mesohyal® 

BIOTIN + 2,5 

мл mesohyal 

NCTC 109

ПРОЦЕДУРА 3

2 мл 

mesohyal® 

BIOTIN + 2,5 

мл mesohyal 

NCTC 109

ПРОЦЕДУРА 4

2 мл 

mesohyal® 

BIOTIN + 2,5 

мл mesohyal 

NCTC 109

ПРОЦЕДУРА 5

2 мл 

mesohyal® 

BIOTIN + 2,5 

мл mesohyal 

NCTC 109

15 дней 15 дней 15 дней 15 дней

ПРОЦЕДУРА 6

2 мл 

mesohyal® 

BIOTIN + 2,5 

мл mesohyal 

NCTC 109

ПРОЦЕДУРА 7

2 мл 

mesohyal® 

BIOTIN + 2,5 

мл mesohyal 

NCTC 109

1 месяц 1 месяц 15 дней

КОНТРОЛЬНОЕ 

ОБСЛЕДОВАНИЕ
КОНТРОЛЬНОЕ 

ОБСЛЕДОВАНИЕ

ЛЕЧЕНИЕ

ДИАГНОСТИКА

Процедуры

 Внутрикожные инъекции в волосистую 
часть головы

 Глубина: 1,5-2,5 мм
 Инъекционный метод: «наппаж», 

«папулы»

Контрольное обследование

Фотографическая запись 
(камера и трихоскоп)



Анализ полученных данных и результаты

Исследование показало:
 повышение густоты волос на см2 до 32,1% ,
 увеличение среднего диаметра волоса до 6%.

Трихоскоп

 Густота волос на см2: рассчитывалась путем подсчета волос в
зафиксированной на снимке области (0,40 см2). Результат
выражен в количестве волос на 1 см2.

 Средний диаметр волоса: рассчитывался при помощи
программного обеспечения трихоскопа, которое позволяет
измерить диаметр волос на изображении. Результат выражен в
среднем показателе диаметра волос на изображении, снятом на
каждом обследовании.

Во время каждого контрольного обследования было сделано 9 снимков
обрабатываемой области с использованием трихоскопа (с 55-кратным
увеличением).



 93% волонтеров отметили снижение выпадения волос и повышение
устойчивости волос к механическому воздействию.

 80% остались удовлетворены результатами лечения.

 100% волонтеров охарактеризовали лечение как хорошо переносимое и
абсолютно совместимое с повседневной деятельностью.

Анализ полученных данных и результаты

Исследование удовлетворенности 
пациентов

• переносимость лечения,
• уменьшение выпадения волос,
• устойчивость волос к механическому воздействию,
• влияние терапии на повседневную жизнь.

Через 15 дней после последней процедуры проводится исследование с
использованием шкалы лайкертовского типа для оценки показателей,
указанных ниже:



«MESOHYAL TRICOLOGY» 
Пациент: 616             Пол: муж.                 Возраст: 36

mesohyal™ | Клиническая практика 

До терапии После 5 процедур 
(каждая через 15 дней)

+ 2 процедуры 
(каждая через 30 

дней)
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«MESOHYAL TRICOLOGY» 
Пациент: 619                        Пол: муж.                       Возраст: 43
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До терапии После 5 процедур 
(каждая через 15 дней)

+ 2 процедуры 
(каждая через 30 

дней)

+ 2 процедуры 
(каждая через 30 

дней)

После 5 процедур 
(каждая через 15 

дней)До терапии
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До терапии 5 процедур 
10 недель

7 процедур
18 недель 

Пациент: 616        Пол: муж.          Возраст: 36            Статус: лечение завершено 

Результаты: фотографическая запись



Пациент: 616     Пол: муж.        Возраст: 36             Статус: лечение завершено 

До терапии

Средняя густота 
104 волоса/см2

Средний диаметр:
0,051 мм 

5 процедур

Средняя густота: 
125 волос/см2

Средний 
диаметр:
0,053 мм 

7 процедур 

Средняя густота: 
130 волоса/см2

Средний 
диаметр:
0,054 мм 

Результаты: трихоскоп



До терапии 5 процедур
10 недель 

7 процедур
18 недель 

Пациент: 619 Пол: муж. Возраст: 43 Статус: лечение завершено

Результаты: фотографическая запись



Пациент: 619       Пол: муж.         Возраст: 43            Статус: лечение завершено

До терапии

Средняя густота: 
53 волоса/см2

Средний диаметр:
0,053 мм 

5 процедур

Средняя густота: 
68 волос/см2

Средний 
диаметр:
0,053 мм 

7 процедур

Средняя густота:
70 волос/см2

Средний 
диаметр:
0,055 мм 

Результаты: трихоскоп



Пациент: 620        Пол: муж.           Возраст: 54               Статус: лечение завершено

Фотографическая запись

До терапии 5 процедур
10 недель 

7 процедур
18 недель 



До терапии 

Средняя густота: 
63 волоса/см2

Средний диаметр:
0,049 мм 

5 процедур

Средняя густота: 
81 волос/см2

Средний диаметр:
0,050 мм 

7 процедур

Средняя густота: 
82 волоса/см2

Средний диаметр:
0,051 мм 

Пациент: 620        Пол: муж.            Возраст: 54                 Статус: лечение завершено

Результаты: трихоскоп



5 процедур /
каждые 15 дней

+

2 процедуры

каждые 30 дней

Стимулирующие коктейли для мезотерапии волосистой части 
головы

Волосистая часть головы

Техника наппаж, папулы

Глубина вкола 1-2,5 мм

Интервал между 
процедурами

15 дней

Цель Замедление выпадения волос. Рост новых волос. Улучшение
структуры и качества волос.

Действие 
ингредиентов

• Биотин - компенсирует дефицит питания кожи головы, 
способствует восстанавлению и росту волос, обладает 
себорегулирующим, противовоспалительным действием

• Витамин С – антиоксидант, стимуляция микроциркуляции
• Олигоэлементы – активирует метаболические процессы в 

коже, восстанавливает минеральный обмен, способствует 
интенсивному росту волос

mesohyal™ | Клиническая практика 

/
mesophyll™ 

BIOTIN
mesohyal™
VITAMIN C

Возможно чередование 

mesohyal™ VITAMIN C и mesohyal™ OLIGOELEMENTS

mesohyal™
OLIGOELEMENTS

2 мл 3 мл 3 мл

6 мл



mesotherapy solutions 

5 процедур /
каждые 15 дней

+

2 процедуры

каждые 30 дней

Стимулирующие коктейли для мезотерапии волосистой части 
головы

Волосистая часть головы

Техника наппаж, папулы

Глубина вкола 1-2,5 мм

Интервал между 
процедурами

15 дней

Цель Замедление выпадения волос. Рост новых волос. Улучшение
структуры и качества волос.

Действие 
ингредиентов

• Биотин - компенсирует дефицит питания кожи головы, 
способствует восстанавлению и росту волос, обладает 
себорегулирующим, противовоспалительным действием

• Экстракт донника: улучшает микроциркуляцию;
• Олигоэлементы – активирует метаболические процессы в 

коже, восстанавливает минеральный обмен, способствует 
интенсивному росту волос

mesohyal™ | Клиническая практика 

mesophyll™ 
BIOTIN

mesohyal™
OLIGOELEMENTS

2 мл 2 мл 2 мл

6 мл

mesohyal
MELILOT



Лечение различных типов целлюлитов, 
коррекция дряблости кожи, лечение 
стрий препаратами линии mesohyal® 

Компания Mesoestetic Pharma Group



Эстетическая мезотерапия | Назначение эстетической мезотерапии 

НАЗНАЧЕНИЕ ЭСТЕТИЧЕСКОЙ МЕЗОТЕРАПИИ

МЕЗОТЕРАПИЯ, НАПРАВЛЕННАЯ НА УЛУЧШЕНИЕ КОНТУРОВ ТЕЛА

Широко используется и дает превосходные результаты в программах коррекции фигуры, 
лечения целлюлита, стрий и дряблости кожи.
Направлена на коррекцию различных видов целлюлита в разной степени выраженности.

Цели:

• Выведение жидкости и токсинов из организма, стимуляцию лимфотока.
• Лечение различных форм целлюлита;
• Уменьшение локальных жировых отложений
• Повышение плотности и упругости кожи;
• Коррекция стрий

Зоны применения: 
• бедра, ягодицы, грудь, живот, бока и плечи, колени.



Протокол| Процедуры с mesohyal™ 

ЭСТЕТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕЛА
Распространенное наличие различных типов целлюлита у одного человека:

Характеристики Локализация Категория пациентов

КОМПАКТНЫЙ
ЦЕЛЛЮЛИТ

- Неровный рельеф кожи
- Болезненность при прикосновении
- Сухая , холодная кожа
- Возможные болезненные ощущения 
при пальпации

Верхняя часть бедер 
и внутренняя 
область колен.

- Молодые женщины

ДРЯБЛЫЙ/ 
МЯГКИЙ 
ЦЕЛЛЮЛИТ

- Эффект «Апельсиновой корки".
- Истонченная на вид кожа
- Как правило, безболезненная.

Внешняя часть 
бедер, ягодицы, 
живот, спина и руки.

- Чаще встречается у 
женщин старше 40 лет.
- У людей, ведущих 
сидячий образ жизни
- Быстрый набор/потеря 
веса.

ОТЕЧНЫЙ  
ЦЕЛЛЮЛИТ

- Болезненно-бледный вид кожных 
покровов
- Признаки лимфостаза, отечность, 
венозная недостаточность
- Болезненность при пальпации

Особенно в области 
нижних конечностей

-Особенно у молодых 
женщин и подростков

ДРЯБЛАЯ КОЖА - Бледность кожных покровов
-Сниженный тонус, дряблость кожи
-Снижение эластичности

Тело, конечности -Быстрая потеря веса.
-Возрастные изменения 
кожи
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Компактный и фиброзный целлюлит

Техника вколы, папулы

Глубина вкола 4-12 мм

Интервал между 
процедурами

7- 14 дней

Цель Восстановление микроциркуляции, липолиз и
уплотнение кожи

Действие
ингредиентов

• Карнитин: активизирует липидный обмен, 
обладает липолитическим действием;

• Экстракт донника: улучшает микроциркуляцию;
• Органический кремний способствует липолизу и 

синтезу коллагена;
• Экстракт артишока: устраняет отечность,

обладает лимфодренажным действием

mesohyal
ORGANIC SILICON

mesohyal
MELILOT

5 мл 5 мл 2 мл

mesohyal
CARNITINE

mesohyal
ARTICHOKE

mesohyal
MELILOT

5 мл 5 мл 2 мл

mesohyal™ | Клиническая практика 

mesohyal
CARNITINE

КОМПАКТНЫЙ 
ЦЕЛЛЮЛИТ

ДРЯБЛЫЙ  
ЦЕЛЛЮЛИТ

ОТЕЧНЫЙ  
ЦЕЛЛЮЛИТ

УПРУГОСТЬ

Процедуры 1-5

Процедуры 6-10
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Твердый целлюлит

Техника вколы, папулы

Глубина вкола 4-12 мм

Интервал между 
процедурами

7-14 дней

Цель Восстановление микроциркуляции, липолиз и
уплотнение кожи

Действие ингредиентов • Карнитин: активизирует липидный обмен , обладает 
липолитическим действием;

• Экстракт донника: улучшает микроциркуляцию;
• Органический кремний способствует липолизу и 

синтезу коллагена;
• DMAE (диметиламиноэтанол) повышает плотность и 

упругость кожи.

mesohyal
DMAE

mesohyal
ORGANIC SILICON

mesohyal
MELILOT

5 мл 5 мл 2 мл

mesohyal
CARNITINE

mesohyal
ORGANIC SILICON

mesohyal
MELILOT

5 мл 5 мл 2 мл

Процедуры 1-5

Процедуры 6-10

mesohyal™ | Клиническая практика 

КОМПАКТНЫЙ 
ЦЕЛЛЮЛИТ

ДРЯБЛЫЙ  
ЦЕЛЛЮЛИТ

ОТЕЧНЫЙ  
ЦЕЛЛЮЛИТ

УПРУГОСТЬ
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Мягкий целлюлит

Техника вколы, папулы

Глубина 4-12 мм

Интервал между 
процедурами

7-14 дней

Цель Восстановление микроциркуляции, липолиз и
уплотнение кожи

Действие ингредиентов • Экстракт артишока: устраняет отечность, обладает
лимфодренажным действием

• Экстракт донника: улучшает микроциркуляцию;
• Органический кремний способствует липолизу и

синтезу коллагена;
• DMAE (диметиламиноэтанол) повышает плотность и

упругость кожи.

mesohyal
DMAE

mesohyal
ORGANIC SILICON

mesohyal
MELILOT

5 мл 5 мл 2 мл

mesohyal
ARTICHOKE

mesohyal
ORGANIC SILICON

mesohyal
MELILOT

5 мл 5 мл 2 мл

Процедуры 1-5

Процедуры 6-10

mesohyal™ | Клиническая практика 

КОМПАКТНЫЙ 
ЦЕЛЛЮЛИТ 

ДРЯБЛЫЙ 
ЦЕЛЛЮЛИТ

ОТЕЧНЫЙ 
ЦЕЛЛЮЛИТ

УПРУГОСТЬ
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Отечный целлюлит

Техника вколы, папулы

Глубина вкола 4-12 мм

Интервал между 
процедурами

7-14 дней

Цель Восстановление микроциркуляции, липолиз и
уплотнение кожи

Действие ингредиентов  Экстракт артишока: устраняет отечность, обладает
лимфодренажным действием

 Экстракт донника: улучшает микроциркуляцию;
 Карнитин: активизирует липидный обмен, обладает

липолитическим действием;
 DMAE (диметиламиноэтанол) повышает плотность и

упругость кожи.
mesohyal

ARTICHOKE
mesohyal

DMAE
mesohyal
MELILOT

5 мл 5 мл 2 мл

mesohyal
ARTICHOKE

mesohyal
CARNITINE

mesohyal
MELILOT

5 мл 5 мл 2 мл

Процедуры 1-5

Процедуры 6-10

mesohyal™ | Клиническая практика 

КОМПАКТНЫЙ 
ЦЕЛЛЮЛИТ

ДРЯБЛЫЙ  
ЦЕЛЛЮЛИТ

ОТЕЧНЫЙ  
ЦЕЛЛЮЛИТ

УПРУГОСТЬ
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Отечный целлюлит с признаками сосудистой недостаточности

Техника вколы, папулы

Глубина вкола 4-12 мм

Интервал между 
процедурами

7-14 дней

Цель Восстановление микроциркуляции, липолиз и
уплотнение кожи

Действие ингредиентов  Экстракт артишока: устраняет отечность, обладает
лимфодренажным действием

 Экстракт донника: улучшает микроциркуляцию;
 Карнитин: активизирует липидный обмен, обладает

липолитическим действием;
 DMAE (диметиламиноэтанол) повышает плотность и

упругость кожи.
 Органический кремний способствует липолизу и

синтезу коллагена;

mesohyal
DMAE или 

ORGANIC SILICON

mesohyal
MELILOT 

5 мл 5 мл2 мл

mesohyal
CARNITINE 

mesohyal
MELILOT

5 мл 5 мл 2 мл

mesohyal™ | Клиническая практика 

mesohyal
ARTICHOKE

mesohyal
CARNITINE 

/

КОМПАКТНЫЙ 
ЦЕЛЛЮЛИТ

ДРЯБЛЫЙ  
ЦЕЛЛЮЛИТ

ОТЕЧНЫЙ  
ЦЕЛЛЮЛИТ

УПРУГОСТЬ

Процедуры 1-5

Процедуры 6-10
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Дряблая кожа и легкая степень целлюлита

Техника вколы, папулы

Глубина вкола 4-12 мм

Интервал между 
процедурами

7-14 дней

Цель Восстановление микроциркуляции, липолиз и
уплотнение кожи

Действие ингредиентов
• Экстракт артишока: устраняет отечность, обладает

лимфодренажным действием
• Экстракт донника: улучшает микроциркуляцию;
• Карнитин: активизирует липидный обмен, обладает

липолитическим действием;
• DMAE (диметиламиноэтанол) повышает плотность и

упругость кожи.
• Органический кремний способствует липолизу и

синтезу коллагена;

mesohyal
DMAE

mesohyal
ORGANIC 
SILICON

mesohyal
MELILOT

5 мл 5 мл 2 мл

mesohyal
CARNITINE или 

ORGANIC 
SILICON

mesohyal
MELILOT

5 мл 5 мл 2 мл

mesohyal™ | Клиническая практика 

mesohyal
ARTICHOKE

/

КОМПАКТНЫЙ 
ЦЕЛЛЮЛИТ 

ДРЯБЛЫЙ 
ЦЕЛЛЮЛИТ

ОТЕЧНЫЙ 
ЦЕЛЛЮЛИТ

УПРУГОСТЬ

Процедуры 1-5

Процедуры 6-10



mesohyal

X-DNA
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Лечение стрий

mesohyal
MELILOT 

5 мл 5 мл2 мл

mesohyal

MELILOT

5 мл 5 мл 2 мл

mesohyal™ | Клиническая практика 

mesohyal

VITAMIN C

mesohyal
OLIGOELEMENTS

КОМПАКТНЫЙ

ЦЕЛЛЮЛИТ

ДРЯБЛЫЙ  
ЦЕЛЛЮЛИТ

УПРУГОСТЬ

mesohyal

ORGANIC 
SILICON

mesohyal
VITAMIN C

Процедуры 1-5

Процедуры 6-10

Техника вколы, папулы, линейно

Глубина вкола 2,5-4 мм

Интервал между 
процедурами

7-14 дней

Цель Восстановление микроциркуляции и уплотнение кожи,
уменьшение степени выраженности стрий

Действие ингредиентов  Экстракт донника: улучшает микроциркуляцию;
 Органический кремний способствует синтезу

коллагена;
 Олигоэлементы – способствуют обновлению клеток

кожи, улучшая ее структуру, активируют
метаболические процессы в коже

 Витамин С: оказывает противовоспалительное,
антиоксидантное, депигментирующее действие.

 Х-ДНА - полинуклеотиды: активируют работу
фибробластов с последующей выработкой коллагена;

3 мл



mesohyal

С X-DNA
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Лечение стрий

mesohyal
ORGANIC 
SILICON

mesohyal
MELILOT 

5 мл2 мл

mesohyal
MELILOT

5 мл 2 мл 2 мл

mesohyal™ | Клиническая практика 

КОМПАКТНЫЙ 

ЦЕЛЛЮЛИТ

ДРЯБЛЫЙ  
ЦЕЛЛЮЛИТ

УПРУГОСТЬ

mesohyal
OLIGOELEMENTS

mesohyal
ORGANIC 
SILICON

5 мл
Техника вколы, папулы, линейно

Глубина вкола 2,5-4 мм

Интервал между 
процедурами

7-14 дней

Цель Восстановление микроциркуляции и уплотнение
кожи, уменьшение степени выраженности стрий

Действие 
ингредиентов

 Экстракт донника: улучшает микроциркуляцию;
 Органический кремний способствует синтезу

коллагена;
 Олигоэлементы – способствуют обновлению

клеток кожи, улучшая ее структуру, активируют
метаболические процессы в коже

 Х-ДНА - полинуклеотиды: активируют работу
фибробластов с последующей выработкой
коллагена;

 Биотин – активизация углеводного ,липидного и
аминокислотного обменов.

Процедуры 1-5

Процедуры 6-10

mesophyаl™ 
BIOTIN

2 мл3 мл

mesophyаl™ 
BIOTIN
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До терапии

Клиническая практика|   ПАЦИЕНТ 1  – Живот и бока

10 процедур с интервалом 7 дней
Препараты:
mesohyal CARNITINE  - mesohyal MELILOT - mesohyal ORGANIC SILICON – mesohyal DMAE

После терапии

Уменьшение объемов тела: -10,5 см
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До терапии

Толщина жировой ткани : 30,6 мм

После терапии
10 процедур

Толщина жировой ткани : 25,1 мм
-18% 

Клиническая практика|   ПАЦИЕНТ 1  – Живот и бока



До терапии После терапии

Уменьшение объемов тела в зоне «галифе»: -2,5 см
10 процедур с интервалом 7 дней
Препараты:
mesohyal CARNITINE  - mesohyal MELILOT - mesohyal ORGANIC SILICON – mesohyal ARTICHOKE - mesohyal DMAE

Клиническая практика|  ПАЦИЕНТ 2  – зона «галифе»



До терапии После терапии

Клиническая практика|  ПАЦИЕНТ 2  – зона «галифе»

Уменьшение объемов тела в зоне «галифе»: -2,5 см
10 процедур с интервалом 7 дней
Препараты:
mesohyal CARNITINE  - mesohyal MELILOT - mesohyal ORGANIC SILICON – mesohyal ARTICHOKE - mesohyal DMAE
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До терапии
Толщина жировой ткани : 43,2 мм

После процедуры
10 процедур 

Толщина жировой ткани : 37,7 мм
- 13% 

Клиническая практика|   ПАЦИЕНТ 2  – Живот и бока
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10 процедур с интервалом 7 дней
Препараты:
mesohyal CARNITINE  - mesohyal MELILOT - mesohyal ORGANIC SILICON – mesohyal ARTICHOKE - mesohyal DMAE

Клиническая практика|  ПАЦИЕНТ 3  – Живот 

До терапии После терапии

Уменьшение объемов тела в зоне живота: -11 см



До терапии

Толщина жировой ткани : 39,7 мм

После терапии
10 процедур

Толщина жировой ткани : 34,6 мм
- 13% 

Клиническая практика|  ПАЦИЕНТ 3  – Живот 



ДО ПОСЛЕ

Клинические случаи|  Тело – СЛУЧАЙ 1  – бедра и ягодицы

10 процедур, проведенных с периодичностью в 7 дней
Использованные препараты :
mesohyal CARNITINE - mesohyal ARTICHOKE - mesohyal MELILOT - mesohyal ORGANIC SILICON – mesohyal DMAE



Клинические случаи|  Тело – СЛУЧАЙ 1  – бедра и ягодицы

ДО ПОСЛЕ

10 процедур, проведенных с периодичностью в 7 дней
Использованные препараты:
mesohyal CARNITINE - mesohyal ARTICHOKE - mesohyal MELILOT - mesohyal ORGANIC SILICON – mesohyal DMAE



Клинические случаи|  Тело– СЛУЧАЙ 2  – спина

ДО ПОСЛЕ

10 процедур, проведенных с периодичностью в 7 дней
Использованные препараты :
mesohyal CARNITINE - mesohyal ARTICHOKE - mesohyal MELILOT - mesohyal ORGANIC SILICON – mesohyal DMAE



Клинические случаи|  Тело– СЛУЧАЙ 2  – спина

ДО ПОСЛЕ

10 процедур, проведенных с периодичностью в 7 дней
Использованные препараты :
mesohyal CARNITINE - mesohyal ARTICHOKE - mesohyal MELILOT - mesohyal ORGANIC SILICON – mesohyal DMAE



Клинические случаи|  Тело– СЛУЧАЙ 3  –Бедра и колени

ДО ПОСЛЕ

10 процедур, проведенных с периодичностью в 7 дней
Использованные препараты :
mesohyal CARNITINE - mesohyal ARTICHOKE - mesohyal MELILOT - mesohyal ORGANIC SILICON – mesohyal DMAE



Клинические случаи|  Тело– СЛУЧАЙ 3  –Бедра и колени

ДО ПОСЛЕ

10 процедур, проведенных с периодичностью в 7 дней
Использованные препараты :
mesohyal CARNITINE - mesohyal ARTICHOKE - mesohyal MELILOT - mesohyal ORGANIC SILICON – mesohyal DMAE



Клинические случаи|  Тело– СЛУЧАЙ 4  –Бедра и колени

ДО ПОСЛЕ

10 процедур, проведенных с периодичностью в 7 дней
Использованные препараты :
mesohyal CARNITINE - mesohyal ARTICHOKE - mesohyal MELILOT - mesohyal ORGANIC SILICON – mesohyal DMAE



Клинические случаи|  Тело– СЛУЧАЙ 4  –Бедра и колени

ДО ПОСЛЕ

10 процедур, проведенных с периодичностью в 7 дней
Использованные препараты :
mesohyal CARNITINE - mesohyal ARTICHOKE - mesohyal MELILOT - mesohyal ORGANIC SILICON – mesohyal DMAE
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Увеличение 
рогового слоя

Гиперкератоз

Гипер-
пигментация

Недостаточное 
увлажнение

Глубокие 
морщины

Дряблость

Недостаточная 
оксигенация

Старение
Факторы, 
ускоряющие 
старение

Тусклая кожа

солнце

воспалениякурение

стресс



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/



