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Отечность под глазами 
при деформирующем типе старения.

НАША ШКОЛА – ВАШ УСПЕХ



Деформационный тип старения, характеризуется 
преобладанием отечности тканей лица, выраженной 
дряблостью, особенно в нижней трети лица. Наряду с этим, 
морщинистость и нарушения пигментации не характерны, 
кожа достаточно плотная, блестящая, иногда пористая. У 
некоторых женщин может быть ярко выраженное 
покраснение щек из-за стойко расширенных мелких 
сосудов (купероз). Данный морфотип старения обычно 
проявляется у женщин плотного телосложения, склонных к 
полноте. Избыточный подкожно-жировой слой на лице 
приводит к выраженной деформации контуров лица, с 
образованием второго подбородка, "брылей", складок на 
шее, мешков под глазами и нависающих верхних век.

Деформационный морфотип



1. Липолитический этап

2. Укрепление мышечного каркаса

3. Лифтинг кожи 

Принцип коррекции деформационного типа старения



1. Дренажный и сосудистый этап 
(противоотечное действие)

2. Укрепление мышечного 
каркаса

3. Лифтинг кожи 

Этапность коррекции периорбитальной области



x.prof 025
Hydrotaurin / 
Гидротаурин

x.prof 010
Artichoke extract
Экстракт артишока

Игла S.I.T.
33G 0.2х4,
33G 0.2х12
32G 0.23х4 
32G 0.23х12

x.prof 015
Melilot and rutin extract
Рутин + экстракт донника

x.prof 040 
Centella asiatica / 
Центелла азиатская

Mesohyal ARTICHOKE

Гиалуроновая кислота + 
экстракт артишока и
минеральные соли.

Экстракт артишока имеет очищающее действие,
способствует дренажу лимфатической системы,
уменьшает задержку жидкости в тканях, отеки и
ощущение вздутия живота.

I этап. Дренажный и сосудистый этап 
(противоотечное действие)



с.prof 220 дренажный коктейль

Активные вещества:
Донник обладает противовоспалительным, 
противоотечным и диуретическим действием.
Рутин обладает венотонизирующим действием, 
снижает проницаемость стенок капилляров.
Гинкго билоба стимулирует микроциркуляцию, 
обладает тонизирующим и антиоксидантным
действием.
Аэсцин обладает сосудосуживающими, 
противоотечными и венотонизирующими
свойствами.

с.prof 220 draining solution обладает 
дренажным, противоотечным и 
венотонизирующим действием, а 
также антиоксидантными и 
укрепляющими свойствами.

Готовые коктейли Slimming Sterile Solution

Состав
маннит – обладает мочегонным 
действием, 
улучшает микроциркуляцию, выводит 
свободные радикалы
теофиллин – обладает
сосудорасширяющим, противоотечным
действием
-физиологическая вода

I этап. Дренажный и сосудистый этап 
(противоотечное действие)



c.prof 212 коктейль для кожи лица с 
лифтинг-эффектом Активные вещества:

ДМАЭ стимулирует пролиферацию фибробластов, 
обладает антиоксидантным и укрепляющим 
действием.
Органический кремний стимулирует биосинтез 
волокон коллагена и эластина.
Липоевая кислота стимулирует синтез коллагена и 
обладает антиоксидантными свойствами.
Цинк защищает клетки от воздействия свободных 
радикалов и повышает способность клеток к 
восстановлению.

Коктейль для кожи лица с.prof 212 – препарат, обладающий 
ярко выраженным укрепляющим действием, предназначен 
для восстановления упругости кожи, уменьшения проявлений 
возрастных изменений. Стимулирует синтез коллагена, 
активизирует функцию фибробластов. Рекомендуется для 
коррекции возрастных изменений кожи, особенно в области 
скул, щек, овала лица и второго подбородка.

II этап. Укрепление мышечного каркаса



DMAE COMPLEX
С тартаровой кислотой.

Состав:
aqua, tartaric acid, dimethyl mea, 
sodium chloride, sodium hydroxide.
Объем во флаконе: 5 мл.

MESO – LIFT
Повышение тургора кожи, 
тонизирующие действия

II этап. Укрепление мышечного каркаса

Благодаря высокому процентному содержанию 
ДМАЕ, аминокислот и витаминов  MESO-LIFT 
обеспечивает:
• Повышение тонуса кожи
• Мощное антиоксидантное действие 
• Ярко выраженный укрепляющий и 

уплотняющий эффект
• Разглаживание морщин, коррекцию птозов
• Придаёт коже сияющий и отдохнувший вид

Результаты применения: 
• повышение плотности кожи
• минимизация морщин 
• улучшение общего вида кожи 
• выравнивание рельефа кожи
• уменьшение воспалительных 

процессов

Области применения: овал лица, шея и 
декольте.

Состав: Физ.раствор, ДМАЕ, незаменимые аминокислоты  
(аргинин, лизин, изолейцин, лейцин, треонин, валин, тирозин, 
цистоин и др.), заменимые аминокислоты (глутаминовая
кислота, аспарагиновая кислота, пролин, серин, глицин и др.), 
витамины (витамин В5, инозитол, фолиевая кислота, витамин 
РР,  В1, В2 и др., рассеянные элементы 



x.prof 021 
Dmae 3%  /                                               
ДМАЕ 3% Диметилэтаноламин

ПОКАЗАНИЯ:
Коррекция птоза
Дряблость кожных покровов, снижение тонуса кожи
Морщины, возрастные изменения кожи
Преждевременное старение кожи
Профилактика возрастных изменений кожи.

Mesohyal DMAE

Гиалуроновая кислота +
диметиламиноэтанол (3%).

Возвращает упругость тканям, 
подвергающимся процессу старения, 
эффективно противодействует
дряблости кожи.

II этап. Укрепление мышечного каркаса



x.prof 022
Piruvex / Пирувекс

x.prof 013/ x.prof 014
Organic silicon / 
Органический кремний

x.prof 024
Proteoplus/Протеоплюс

x.prof 109 bioflash NCTC-109 /
биофлеш NCTC-109

Bioflash – «биологический коктейль» :
• Восстановление кожи;
• Нормализация регенерации тканей;
• Антиоксидантное действие;
• Противовоспалительное действие;
• Улучшение структуры и роста волос.

III этап. Лифтинг кожи



НАБОР АНТИОКСИДАНТНЫЙ ANTIOX

Состав: биофлеш NCTC-109, витамин С, гидротаурин

Антиоксидантный эффект; осветление кожи, защита от УФА и УФВ лучей.
Стимулирует синтез коллагена.

5 сеансов, проводимых в 3 этапа:
1-й и 2-й СЕАНС: биофлеш NCTC-109 + витамин C 20%
3-й СЕАНС : гидротаурин + витамин C 20%
4-й и 5-й СЕАНС : биофлеш NCTC-109  + гидротаурин

Рекомендации по применению
Техника введения наппаж, дермальная папула. 1 сеанс в неделю. На курс 5 
процедур. Рекомендуемые иглы: 31, 32, 33G 4мм

III этап. Лифтинг кожи



AntiOX

1. Bioflash NCTC 109 (2.5 мл) ½ фл.+ ½ x-DNA (1.25 мл) можно + 1 мл прокаина
2. Bioflash NCTC 109 (2.5 мл) ½ фл.+ ½ x-DNA (1.25 мл) можно + 1 мл прокаина
3. Vitamin C 20% (5 мл)+Proteoplus (2мл) можно+ 1мл прокаин
4. Vitamin C 20% (5 мл)+Proteoplus (2мл) можно+ 1мл прокаин
5. Vitamin C 20% (5 мл)+ ½ фл. X-DNA (1.25 мл) / Proteoplus (2мл) можно+ 1мл прокаин
6. Гидротаурин (5 мл)+ ½ фл. X-DNA (1.25 мл) / Proteoplus (2мл) 
7. Гидротаурин (5 мл)+ ½ фл. X-DNA (1.25 мл)
8. Гидротаурин (5 мл)+ ½ фл. X-DNA (1.25 мл)
9. Bioflash NCTC 109 (2.5 мл) ½ фл.+ Mesohyal Hyaluronic (1.5 мл)
10. Bioflash NCTC 109 (2.5 мл) ½ фл.+ Mesohyal Hyaluronic (1.5 мл)

III этап. Лифтинг кожи

Протокол процедур в курсе мезотерапии



Mesohyal OLIGOELEMENTS

Mesohyal ORGANIC SILICON

Mesohyal NCTC 109

Гиалуроновая кислота + биоомолаживающий
коктейль (витамины, аминокислоты, 
минеральные соли и коферменты).

Предоставляет питательные микроэлементы, 
которые помогают восстановлению кожи.

Гиалуроновая кислота + 
органический кремний.
Органический кремний помогает стабилизации и
поддержанию структуры кожной ткани, стимулирует
фибробласты и содействует биосинтезу коллагена, эластина и 
протеогликанов.

Гиалуроновая кислота + 
9 Олигоэлементов.
Активирует кожные метаболические процессы и
способствует росту и развитию биологических
функций кожи, тем самым улучшая структуру кожи и
уменьшая признаки старения.

III этап. Лифтинг кожи



Показания:
• Улучшение рельефа кожи
• Профилактика и коррекция 

возрастных изменений
• Повышение эластичности и 

упругости кожи
• Тонизация, «оживление » 

кожи
• Коррекция и уменьшение 

стрий

Состав: вода, хлорид натрия, карнитин, кофеин, 
таурин, креатин, пролин, гидрохлорид лизина, 
аргинин, лейцин, изолейцин, метионин, карнозин, 
натрия хондроитинсульфат.

AMINOTONIC AMINOTONIC  PLUS 

Показания:
• Усталая кожа, кожа в 
«стрессе»
• Кожа курильщика
• Морщины, возрастные 
изменения кожи
• Тусклый цвет лица
• Преждевременное старение 
кожи
• Профилактика возрастных 
изменений кожи.
• Акне, постакне.

Состав: изолейцин, валин, лизин, триптофан, метионин, треонин, 
фениланин, гистидина гидрохлорид, аргинин, цистеин, лейцин, 
тирозин, ацетилцистеин, папаин, экстракт граната, физиологический 
раствор,  полисорбат 80.

III этап. Лифтинг кожи



Показания:
• Улучшение рельефа кожи
• Профилактика и коррекция 

возрастных изменений
• Повышение эластичности и 

упругости кожи
• Тонизация, оживление кожи
• Мощное антиоксидантное 

действие
• Коррекция и уменьшение стрий

Состав: 
супероксид дисмутаза, N-ацетилцистеин, липоевая кислота
Аминокислоты: аргинин, лизин,  тирозин,  цистеин, 
метионин,  валин и т.д. 

ANTIRADICAL COMPLEX DMAE  Q COMPLEX

• Повышает эластичность кожных покровов.
• Действует как мощный антиоксидант, противостоит 
перекисному

окислению липидов, способствует выводу 
свободных радикалов;
• Интенсивно увлажняет кожу.
• Создает эффект легкого пилинга, что придает коже 
сияние.
• Способствует значительному сокращению морщин.
• Обладает противоспалительным действием, 
улучшает 

микроциркуляцию, что способствует выравниванию 
рельефа 

кожи.Состав: 
диметилэтаноламин 2%, гиалуроновая кислота  1%, гликолевая 
кислота 1,6%, коэнзим Q10, 
полисорбат 20, физиологический раствор

III этап. Лифтинг кожи



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/



