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Альтернатива блефаропластике.
(Работа с верхним и нижним веком)

НАША ШКОЛА – ВАШ УСПЕХ!



Определение

• Грыжа век — это заполнение жировой тканью пространства под верхним или 
нижним веком. В результате происходит выпячивание кожи, 
кровообращение и отток лимфы (компонент внутренней среды организма 
человека, разновидность соединительной ткани, представляющая собой 
прозрачную жидкость) в области век нарушаются, вокруг глаз образуется 
отечность, а взгляд приобретает уставшее выражение. 

В зависимости от места образования, выделяют две разновидности грыж: 

• Грыжа нижнего века — появление отеков и «мешков» нижнего века 

• Грыжа верхнего века — формирование кожных излишков, отеков верхнего 
века. 



1 - Выпячивания внутриорбитального жира 
в области нижних век
2 - Слезная борозда
3 - Малярный "мешок"
4 - Носослезная борозда
5 - Носогубная скаладка
6 - Носогубная борозда
7 - Провисающая глазничная перегородка
8 - Фасция
9 - Провисающая глазничная связка
10 - Межжировое пространство
11 - Наднадкостничный жир
12 - SOOF
13 - Скуловая связка
14 - Мышцы



• Многократно сокращаясь во время моргания, круговая мышца глаза и ее связочный 
аппарат, а также кожа век рано ослабевают и теряют свой тонус.

• В результате жировая ткань окологлазничной клетчатки начинает контурировать и 
пролабировать в определенных местах верхних или нижних век. Дополнительному 
растяжению кожи век способствуют нарушение микроциркуляции и лимфостаз в 
периорбитальной области.

• Растягивание участков кожи происходит в связи с тем, что она теряет необходимую 
эластичность и упругость. Утрата этих особенностей кожи обусловлена недостаточной 
выработкой эластина и коллагена, которая снижается относительно того, как происходит 
процесс старения.

• Кроме этого, в окологлазничной области содержится мало сальных желез, поэтому кожа 
век отличаются сухостью. Возрастные изменения, тканей, генетические и 
конституциональные особенности являются теми факторами, которые предопределяют 
появление жировых грыж в области век.





Подглазничная область



Анатомия подглазничной области

1. Глазничная связка;

2. Скуловая связка;

3. Жировая клетчатка над глазничной связкой;

4. Глазничная связка;

5. Жировая клетчатка под глазничной связкой;

6. Скуловая жировая клетчатка;

7. Скуловая связка.









Этапность коррекции периорбитальной области

1. Дренажный и сосудистый этап 
(противоотечное действие)

2. Укрепление мышечного каркаса
3. Лифтинг кожи 



Липолитический
этап

Дренажные препараты

Сосудистые препараты

Липолитики

Hydrotaurin

Ext.Meliloto

L-carnitin

lipolytic solution (c.prof)

draining solution (c.prof) 

Укрепление 
мышечного 

каркаса

Препараты с  ДМАЕ

mesohyal DMAE  

DMAE Complex 

DMAE Q Complex

facial tightening solution  

Лифтинг кожи 

ГАГ

Олигоэлементы

Аминокислоты

mesohyal Organic Silicon  

Piruvex

Proteoplus

mesohyal NCTC-109

mesohyal OLIGOELEMENTS

Принципы коррекции



Подготовительный этап процедуры 
(дренаж)

Дренажные препараты

x.prof 010
Artichoke extract
Экстракт артишока

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

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

Питьевой нутрицевтик

• Улучшает работу пищеварительной
системы, усиливая расщепление   
пищевых жиров; 

• Способствует  очищению  организма 
и снижению уровня холестерина;

• Антиоксидантный эффект.



Подготовительный этап процедуры 
(сосуды)

Сосудистые препараты

x.prof 010
Artichoke extract
Экстракт артишока

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

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

Питьевой нутрицевтик

• Увеличение расхода энергии 
организмом;

• Качественное  очищение, 
преобразование жирных кислот  в 
энергию;

• Усиление перистальтики кишечника;
• Антиоксидантное действие;
• Снижает чувство голода.

30G 0.3 х 4

31G 0.26 х 4



I этап. Дренажный и сосудистый этап 
(противоотечное действие)

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.

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

x.prof 025
Hydrotaurin / 
Гидротаурин

x.prof 010
Artichoke extract
Экстракт артишока

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

x.prof 040 
Centella asiatica / 
Центелла азиатская



I этап. Дренажный и сосудистый этап 
(противоотечное действие)

активация микроциркуляции
Mesohyal MELILOT 

Гиалуроновая кислота + экстракт донника, 
троксерутина и минеральные соли.
Улучшает микроциркуляцию и уменьшает 
задержку жидкости. Способствует лимфодренажу 
и активации венозного оттока. Снижает 
проницаемость капилляров, активируя обратную 
венозную циркуляцию.
Состав:
Гиалуронат натрия 5 мг/ампула – 2,5 мг/мл
Глицериновый экстракт клевера и троксерутин
Минеральные соли: Хлорид натрия, Фосфат 
двунатрия
Растворитель: вода для инъекций объемом 2 мл
Ампула 2 мл



I этап. Дренажный и сосудистый этап 
(противоотечное действие)

с.prof 220 дренажный коктейль

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

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.



II этап. Укрепление мышечного каркаса

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

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.

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.



II этап. Укрепление мышечного каркаса

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

Mesohyal DMAE

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

Гиалуроновая кислота +
диметиламиноэтанол (3%).
Возвращает упругость тканям, 
подвергающимся процессу старения, 
эффективно противодействует
дряблости кожи.



III этап. Лифтинг кожи

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

x.prof 022
Piruvex / Пирувекс

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.



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



x.prof
• x.prof Артишок 
• x.prof 025 Hydrotaurin
• x.prof 010 Alcachofa
• x.prof 013 Organic silicio /Органический кремний 0,5%
• x.prof 040 Centella asiatica Центелла азиатика
• x.prof 015 Ext.Meliloto

Рутин + экстракт Мелилото 2,5%+0,05% 

c.prof
• c.prof 220 draining  solution Дренажный коктейль
• c.prof 221 lipolytic solutionЛиполитический

коктейль

Mesohyal
mesohyal™ ORGANIC SILICON
mesohyal™ ARTICHOKE 
mesohyal™ MELILOT

Bioformula
Antiradical complex

Грыжа



x.prof 
• x.prof 025 Hydrotaurin
• x.prof 010 Alcachofa
• x.prof 013 Organic silicio /Органический кремний 0,5%
• x.prof 040 Centella asiatica Центелла азиатика
• x.prof 015 Ext.Meliloto Рутин + экстракт Мелилото 2,5%+0,05% 

c.prof
c.prof 220 draining  solution Дренажный коктейль
c.prof 221 lipolytic solutionЛиполитический коктейль
c.prof 214mesopeptide solution
Регенерирующий коктейль для ревитализации и тонизации кожи

Mesohyal
mesohyal™ ORGANIC SILICON
mesohyal™ ARTICHOKE 
mesohyal™ MELILOT

Bioformula
Antiradical complex

Отеки



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.

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™



mesocaps НУТРИЦЕВТИКИ

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ 

СТАРЕНИЯ

& ЗАЩИТА КЛЕТОК

ANTIOX

МЕШКИ ПОД 

ГЛАЗАМИ & ОТЕКИ 

ПОД ГЛАЗАМИ

EYE CONTOUR 

RECOVERY

Grascontrol
artichoke extract



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

1 капсула в день ,предпочтительно утром

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

1 капсула в день ,предпочтительно на ночь.

30 капсул в упаковке

mesocaps



Grascontrol artichoke extract

Он усиливает процессы пищеварения путем повышения переваривания жиров.

Помогает процессам очищения организма.

Он способствует снижению уровня холестерина.

Антиоксидантное действие:
инактивирует свободные радикалы.

Дозировка:
2 ампулы ежедневно

Разбавить две ампулы Grascontrol экстракт артишока в 1,5 л воды и пить его вместе день.



НАША ШКОЛА – ВАШ УСПЕХ!

г. Махачкала, 
ул. Ермошкина д.99
Институт красоты Джаватхановой Амины

• Обучение +7 988 200 37 36
• Магазин для косметологов +7 928 286 80 66




