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Линия препаратов 
медицинского 
назначения.
Для инъекционного 
введения.
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Компания «Bioformula» 

(Италия) производит 

препараты «Plenhyage»,  

«Jalucomplex» для 

инъекционного введения, 

зарегистрированные как 

“Изделия медицинского 

назначения ” - CE 0373 
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НАША ШКОЛА – ВАШ УСПЕХ!



Какие процедуры проводятся в рамках 

эстетической медицины:  
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Пилинги

Мезотерапия лица и тела

 Биоревитализация

Биоармирование

 Контурная пластика

 Тредлифтинг

 Ботулинотерапия
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Новая концепция

в эстетической медицине 



Полинуклеотиды 20мг/мл



 Вещество представляющее собой смесь полимеризованных цепей Дезоксирибонуклеиновой и 

Рибонуклеиновой кислот

 Введение этого вещества in vivo происходит гидролиз цепочек полинуклеотидов под действием ДНК-

гидролаз и РНК гидролаз

 Фрагментация полинуклеотидной цепи до микроцепочек нуклеотидов и отдельных нуклеотидов

Внутриклеточное воздействие                                                                                             Внеклеточное 

воздействие

Coстав:
• PDRN20 mg/ml.

Plenhyage

Полимеризованные нуклеотиды
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Возрастные изменения в тканях
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Обезвоживание кожи и разрушение эпидермального 

барьера

Сухость, вялость, снижение защитных свойств кожи, 

гиперкератоз

Возрастные изменения кожи
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Нарушение процессов меланогенеза

Пигментные пятна, изменение цвета кожи

Возрастные изменения кожи
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Скопление продуктов обмена и шлаков

Старение, появление морщин

Возрастные изменения кожи
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Повышение тонуса артериол, застой в 

венозном русле

Нарушение микроциркуляции, гипоксия тканей, 

анаэробный гликолиз, накопление молочной 

кислоты, метаболический ацидоз, отёчность 

тканей

Возрастные изменения кожи



Факторы, способствующие ускорению 

старения 

“

Воздействие 
ультрафиолета 

(злоупотребление загаром)
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Гормональные 

нарушения 
(дисбаланс DHEA 

Дегидроэпиандростерон

(ДГЭА), Тестостерона, 

Эстрогена)
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Вредные привычки: 

курение, алкоголь, 

несбалансированное 

питание
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Хроническое 

недосыпание. 

Стрессовые ситуации

1
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 Форма золя способствует диссоциации белковых молекул, 

входящих в его состав

 Постоянная pH 7,4 определяет отрицательный заряд 

макромолекулы.

 Отрицательный заряд способствует отталкиванию 

молекул, создавая коллоидный раствор  и регулируя 

метаболический обмен.Коллоидный раствор, в котором в 

виде дисперсии распределены 

другие жидкости, газы и твердые 

частицы.

золь
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Нормальная структура матрикса



Структурированная система из 

высоко- и низкомолекулярных 

веществ с наличием трехмерного 

полимерного каркаса

гель

 воспалительные процессы приводят к окислению   матрицы и 

высвобождению протонов водорода.

 протоны нейтрализуют  электрическое отталкивание

 потеря электростатического отталкивания и 

макромолекулярного притяжения, приводят к образованию 

гелевой субстанции и нарушению метаболических процессов

 нарушение обменных процессов приводит к появлению 

признаков старения кожи
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Поврежденная структура матрикса
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Механизм действия полинуклеотидов:

Стимуляция эндогенных колониестимулирующих факторов

Продукция и дифференцировка клеток – предшественников гемопоэтического 

ряда

Активация иммунной системы        Стимуляция выработки 

интерферона

Стимуляция макрофагов для очищения дермального пространства от

обломков клеток, склеенных комплексов, повреждённых волокон

Переход матрикса из состояния геля в состояние золя                                                  
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Механизм действия полинуклеотидов:

Восстановление нормальной структуры матрикса (гель  золь)

Оптимизация обменных процессов, улучшение микроциркуляции, стимуляция 

регенерации фибробластов

Улучшение доступа кислорода к клетке, окисление глюкозы в митохондриях с 

образованием большого количества эндогенной воды и АТФ

Увлажнение тканей, восстановление нормальной рН среды, улучшение 

протекания обменных процессов

Разглаживание морщин, повышение тонуса кожи, увлажняющий эффект
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Механизм действия полинуклеотидов:

Снабжение клеток необходимым количеством митогенных

дезоксирибонуклеотидов, дезоксирибонуклеозидов, азотистых оснований

• Замещение сломанных азотистых оснований участков связывающих 

ДНК

• Усиление метаболических процессов в клетках

Восстановление структуры клеток и тканей
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Механизм действия полинуклеотидов:
распад полинуклеотидов на компоненты, 

производных аденозина, гипоксантина, пурина

Лечение воспалительных   

процессов

Активация пуринергических

рецепторов пуринергических

нервов                                                 Снижение уровня противовоспалительных 

цитокинов TNF - a

Усиление репаративных процессов, ускорение рубцевания 

и реэпителизации
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Механизм действия полинуклеотидов:

Воздействие на рецепторы фибробластов CD44

Стимуляция выработки коллагена, изменение соотношения коллагена 

1 и 3 типов в сторону преобладания синтеза коллагена 3 типа

Восстановление структуры клеток и тканей, лифтинговый эффект.
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Механизм действия полинуклеотидов:

Нейтрализация свободных радикалов, антиоксидантный эффект

Повышение устойчивости к агрессивным воздействиям окружающей среды

Профилактика и лечение гиперпигментации

Профилактика повреждения клеточных мембран

Восстановление структуры клеток и тканей, лифтинговый эффект.

Улучшение и выравнивание тона кожи

Профилактика и замедление старения
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Механизмы старения:



12

Механизм действия полимеризованных полинуклеотидов:

Стимуляция теломераз

Восстановление теломер

Пролонгация жизнедеятельности клетки, замедление старения
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1 2 3 4

Plenhyage

Биовосстанавливающее

действие

Jalucomplex

Биоревитализирующее

действие

1ª сеанс 2ª сеанс 3ª сеанс 4ª сеанс

Начальный протокол

15 дней 1 месяц 1 месяц

1 2

Plenhyage Jalucomplex

1ª сеанс 2ª сеанс

Протокол поддерживающей терапии

1 месяц

каждые 6 месяцев

Jalucomplex

Биоревитализирующее

действие

Plenhyage

Биовосстанавливающее

действие



Пациентам с выраженными признаками фотостарения

рекомендуется чередовать Jalucomplex® с препаратом 

Рlenhyage®,интрадермальным гелем на основе 

полинуклеотидов, который восстанавливает, 

омолаживает и регенерирует ткани.

Сочетание биорепарации с биоревитализацией
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Jalucomplex
Биоревитализирующее действие

2

Jalucomplex® - это линейная гиалуроновая кислота, неживотного 

происхождения, высокой степени очистки, абсолютно безопасная для 

проведения инъекционных процедур.

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.
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Jalucomplex
Биоревитализирующее действие
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название % флакон Шприц 

блистер

Шприц 

коробка

Ялкомплекс 1 1 1млн 1,2 млн 3,2 млн

Ялкомплекс 2 1,5 1,5млн 1,8 млн 3,5 млн

Ялкомплекс 3 2 2млн 2,4 млн 4 млн

Молекулярная масса гиалуроновой кислоты
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Результаты применения

ДО ПОСЛЕ
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ДО ПОСЛЕ

Результаты применения
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ДО ПОСЛЕ

Результаты применения
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ТЕХНИКА ВВЕДЕНИЯ
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ТЕХНИКА ВВЕДЕНИЯ
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ТЕХНИКА ВВЕДЕНИЯ



22

ТЕХНИКА ВВЕДЕНИЯ
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ТЕХНИКА ВВЕДЕНИЯ
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ТЕХНИКА ВВЕДЕНИЯ



РЕКОМЕНДАЦИИ ПОСЛЕ  

ПРОЦЕДУРЫ: 
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 Нанести успокаивающую маску

 Избегать пребывания на солнце и посещения 

солярия в течение 72 часов

 Рекомендуется использовать увлажняющие и 

солнцезащитные средства.

 Соблюдать правила асептики.

 Не рекомендуется наносить макияж в течении 24 

часов
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 Использовать весь открытый препарат в течение одной 

процедуры, ликвидировать остатки препарата.

 Не вводить в кровеносные сосуды, мышцы, костную 

ткань и сухожилия.

 Всегда информировать пациентов о характеристиках 

препарата, мерах предосторожности, противопоказаниях 

и побочных эффектах. 

Имеются противопоказания (см. инструкцию)

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ



выводы
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 Данная терапия является наиболее 

подходящей (идеальной) для подготовки кожи 

перед любой другой процедурой как в области 

лица, так и тела.

 Её можно сочетать с другими видами 

процедур, такими как пилинг, лазер или 

аппаратная косметология.

 В настоящий момент проводятся исследования  

в области ревитализации суставной ткани 

(благодаря восстановительным свойствам 

препарата)



“Процесс старения неизбежен, но то, как 

мы стареем – зависит от каждого из нас ".
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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/



