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Комбинированные методики 

лечения акне

НАША ШКОЛА – ВАШ УСПЕХ!



Акнé или угри́ (от др.-греч. ἀκμή «остриё, разгар, расцвет») —
это воспалительное заболевание кожи, вызываемое изменениями 
в пилосебационных структурах                                                                        
(состоят из волосяного фолликула и сальной железы). 

Термин акне происходит от древнегреческого и связан с 
кульминацией разрыва кожи. 
Впервые эта нозология упоминается в трудах Aëtius Amidenus
(Αέτιος Αμιδηνός), врача при дворе Юстиниана I.



Причины акне:

• наследственность
• гормональная активность (менструации, период полового созревания),                                        

гормональные сбои
• заболевания ЖКТ (желудочно-кишечного тракта)
• демодекоз (угревой клещ)
• переходный возраст
• стресс, активизирующий надпочечники
• гиперактивные сальные железы
• накопление мёртвых кожных клеток
• микроорганизмы
• кожные повреждения, сопровождающиеся воспалением
• использование анаболических стероидов
• применение препаратов, содержащих галогены (фтор, хлор, бром, йод), литий и барбитураты
• воздействие высоких доз хлора

Изначально главной причиной акне считали нарушение гормональной активности. Далее выяснили, 
что сужение фолликулярных каналов (гиперкератинизация) и удерживание кожей жидкости также 
являются важными этиологическими агентами. Гормонами, провоцирующими акне, являются: 
тестостерон, дигидротестостерон, дегидроэпиандростерон, а также инсулиноподобный фактор роста 



Классификация акне по степени тяжести

• Первая степень: преимущественно закрытые комедоны на подбородке,         
лбу и носовых крыльях, но без воспалительных поражений (пустул).

• Вторая степень: в основном открытые и закрытые комедоны и узелки, с 
небольшим количеством пустул.

• Третья степень: на лбу, носу, подбородке и щекам присутствуют узелки и 
пустулы, с открытыми комедонами, гиперкератозом (избыток ороговения) 
по всей коже.

• Четвёртая степень — акне, вызванное гормональными причинами. Этот вид 
гормонального акне, встречающийся у взрослых женщин, в основном 
проявляется в нижней части лица, особенно вдоль подбородка, по лини 
челюсти и шеи.

• Пятая степень — Несколько комедонов, немного узелков, много пустул, кист 
и гнойников. Очень тяжелая, но не очень распространённая форма акне, 
известная как фолликулярный дерматит.















Классификация акне в зависимости от степени поражения

Учебно-методический центр ГК «Триум Трейд – Мезо Реал»















































Мощное кератолитические действие и эффект себорегуляции 

Для жирной, склонной к акне и/или себорейной кожи

Рекомендации:

Также рекомендуется для таких частей тела, как руки, спина, колени, локти и т.д.

o АНА и BHA и ретиноиды (бета-гидроксидные фрукт. кислоты) обладают мощным кератолитическим,
комедонолитическим, противовоспалительным и антимикробным действием.

o Запускает распад межклеточного вещества, сокращая адгезию корнеоцитов.
o Способствует реструктуризации кожи.
o Благодаря своей липофильности легко проникает в сально-волосяные протоки
o Контролирует секрецию сальных желез.



Всесезонные и зимние пилинги Holy Land

Пилинги не зря являются одной из самых востребованных косметических 
процедур. При рациональном применении они позволяют значительно 
улучшить внешний вид кожи: выровнять текстуру и цвет кожи, очистить и 
сократить поры, уменьшить воспалительные элементы и ускорить 
заживление ран (пилинги-сыворотки), повысить тонус кожи и ускорить 
обменные процессы, уменьшить выраженность морщин и рубцов, 
уменьшить амплитуду мимических движений и замедлить образование 
мимических морщин, предупредить врастание волос после бритья, а в 
сочетании с массажем и гимнастикой — сохранить и несколько 
скорректировать овал лица.

Важно помнить, эффект любого пилинга носит временный характер. 
Для поддержания эффекта необходим специальный постпилинговый уход 
(например, применение лосьонов и кремов с фруктовыми кислотами и 
витаминами, миорелаксантами и другими активными ингредиентами в 
зависимости от проблемы) и периодическое повторение процедуры 
пилинга.
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mailto:http://klinikakda.ru/polnoe-opisanie-lineek-hl/


Ретинол, или витамин А:
- Активизирует синтез коллагена, ГАГ
- Улучшает микроциркуляцию
- Регулирует активность сальных желез
- Камедонолитическое действие
- Уменьшает гиперпигментацию
- Антиоксидантное действие

Показания к применению:
Фото- и хроностарение , жирная кожа, акне, 
себорейный дерматит, алопеция, атрофические 
рубцы и стрии, коррекция возрастных изменений.

Состав:
Ретинол 0,1%

20 x 2 мл

x.prof 023
Cosmeretin / Космеретин



x.prof 022
Piruvex / Пирувекс

Пируват– альфа-кетокислота.
Свойства:
- Антибактериальное и противовоспалительное
- Себостатическое и камедонолитическое
- Стимуляция синтеза коллагена и эластина
- Стимуляция синтеза аминокислот
- Антиоксидантное

Показания к применению:
Жирная кожа, акне, стрии, биологическое и 
фотостарение, обезвоженная кожа, алопеция, 
коррекция целлюлита и локальных жировых 
отложений, улучшение трофики кожи, кожа 
курильщика

Состав:
Натриевая соль пировиноградной кислоты 1%

20 x 5 мл



Активные ингредиенты:
• гликолевая кислота: альфа-гидроксикислота; стимулирует
обновление клеток;
• Витамин Е: мощный биологический антиоксидант;
• Витамин F: регулирует обмен жиров, питает кожу.

Восстанавливающий коктейль для всех типов кожи. 
Стимулирует естественное отшелушивание кожи, удаляя 
корнеоциты и разглаживая поверхностные морщины. 
Регулирует выделение кожного сала, предотвращает 
образование комедонов, восстанавливает дыхание кожи.

Ампулы с 1% Гликолевой кислотой 

x.prof 016

Glycolic acid ampollas 1% 



x.prof 036
Biotin / Биотин

Свойства:
- Противовоспалительное действие
- Нормализует деятельность сальных, потовых
желез, клеток кожи и волосяного фолликула

- Минимизирует дефицит Zn
- Поддерживает метаболизм аминокислот и 
углеводов

Показания к применению:
Алопеция (диффузная, очаговая), себорейный
дерматит, жирная кожа, акне, стрии.

Состав:
биотин 0,1%

20 x 2 мл



x.prof 020
Vitamin C / Витамин С

Свойства:
- Обязательный компонент (кофактор) в синтезе
коллагена

- Ангиопротектор, корректор  микроциркуляции
- Мощный антиоксидант
- Ингибитор тирозиназы и синтеза меланина

Показания к применению:
Хроно- и фотостарение, гиперпигментация, купероз,
алопеция, себорейный дерматит, акне, проблемная
кожа, стрии, дряблость кожи.

Состав:
Аскорбиновая кислота 20%

20 x 5 мл
100 x 5 мл.



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

Показания к применению:
Профилактика и коррекция возрастных
изменений кожи, жирная проблемная кожа,
хрупкие и ломкие волосы, стрии, реабилитация
кожи после всех видов пилинга

Состав:
Витамины, аминокислоты, минералы, 
коэнзимы, нуклеотиды, нуклеозиды

10 x 5 мл



Постакне - последствия угревой болезни. К
ним относятся рубчики и рубцы, расширенные
поры, застойно-синюшные пятна и очаги
пигментации.

Постакне проявляются в виде расширенных
пор, застойных пятен, неравномерной текстуры
эпидермиса, изменений кожного рисунка,
нарушений кожного рельефа, сосудистых
изменений, устойчивой эритемы, возникающих
рубцов, дисхромии. Как правило, наблюдаются
разнообразные сочетания всех этих элементов.



mesohyal™ | The mesohyal™ range

mesohyal™ NCTC 109 ИНТЕНСИВНОЕ БИООМОЛОЖЕНИЕ КЛЕТОК

Гиалуроновая кислота + биоомолаживающий коктейль (витамины, аминокислоты, минеральные соли и 
коферменты). Предоставляет питательные микроэлементы, которые помогают восстановлению кожи.

НАЗНАЧЕНИЕ:
• Биоомоложение поблекшей кожи.
• Профилактика старения кожи.
• Коррекция тонких морщин
• Повышение тонуса кожных тканей Cостав:

• Sodium hyaluronate 0.025 mg/ml.
• Биоомолаживающий коктейль

• 11 витаминов
• 23 аминокислоты
• 6 минеральных солей
• 3 кофермента

Область применения:
• Лицо, шея, зона декольте, руки, спина, бока,

внутренняя и наружная поверхность бедра, живот,
кожа головы.

Форма выпуска:
• 5 x 5 мл. флакон



mesohyal™ | The mesohyal™ range

mesohyal™ VITAMIN C
АНТИОКСИДАНТНОЕ ДЕЙСТВИЕ И ПРИДАНИЕ КОЖЕ СИЯНИЯ

Гиалуроновая кислота + витамин C (20%) и минеральные соли. Оказывает профилактический и лечебный 
эффект на процессы перекисного окисления липидов в клетках кожи под воздействием УФ-лучей. Осветляет 
кожу, устраняет гиперпигментацию, снижает выработку тирозиназы.
Назначение:
• Депигментация, улучшение цвета лица . 
• Замедление старения.
• Повышение упругости кожи
Внимание:
• Как монопрепарат не рекомендуется вводить папульной техникой.

Состав:
• Sodium hyaluronate 2.5 mg/ml.
• Аскорбиновая кислота / Витамин С (20%) и

минеральные соли

Область применения:
• Лицо, шея, зона декольте, руки, спина, бока,

внутренняя и наружная поверхность бедра, живот,
кожа головы.

Форма выпуска:
• 20 x 5 мл. ампулы



mesohyal™ | The mesohyal™ range

mesohyal™ BIOTIN
РЕАКТИВАЦИЯ КЛЕТОЧНОГО МЕТАБОЛИЗМА КОЖИ ЛИЦА И ГОЛОВЫ

Гиалуроновая кислота + биотин, другие витамины группы B и минеральные соли. 
Компенсирует дефицит питания кожи головы, являющегося причиной ослабления, хрупкости 
и преждевременного выпадения волос. Обладает противовоспалительным, 
себорегулирующим действием.

Назначение:
• Борьба с алопецией
• Снижение капиллярной хрупкости
• Борьба со старением.

Состав:
• Sodium hyaluronate 2.5 mg/ml.
• Биотин (0,5%), другие витамины группы В и 

минеральные соли

Область применения:
• Кожа головы и другие зоны, требующие 

реактивации метаболизма.

Форма выпуска:
• 20 x 2 мл. ампулы



mesohyal™ | The mesohyal™ range

mesohyal™ MELILOT
АКТИВАЦИЯ МИКРОЦИРКУЛЯЦИИ

Гиалуроновая кислота + экстракт донника, троксерутина и минеральные соли. 
Улучшает микроциркуляцию и уменьшает задержку жидкости. Способствует лимфодренажу
и активации венозного оттока. 

Назначение:
• Борьба со всеми типами целлюлита 
( особенно отечного и целлюлита с нарушением микроциркуляции)
• Борьба с задержкой жидкости.

Coстав:
• Sodium hyaluronate 2.5 mg/ml.
• Экстракт донника (0.3%), троксерутин (3%) и 

минеральные соли

Область применения:
• Зоны, наиболее подверженные нарушениям 

кровообращения: бедра, ягодицы, живот, спина и 
руки

Форма выпуска:
• 20 x 2 мл. ампулы



mesohyal™ | The mesohyal™ range

mesohyal™ ORGANIC SILICON
РЕГЕНЕРАЦИЯ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ СТРУКТУРЫ КОЖНОЙ ТКАНИ

Гиалуроновая кислота + кремний. Органический кремний помогает стабилизации и поддержанию 
структуры кожной ткани, стимулирует фибробласты и содействует биосинтезу коллагена, эластина и 
протеогликанов.
Назначение
• Борьба с дряблостью кожт лица и тела.
• Уменьшение шрамов
• Профилактика старения кожи.
• Уменьшает стрии в начальной стадии.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:
• Пациенты с аллергией на ацетилсалициловую кислоту.

Состав:
• Sodium hyaluronate 2.5 mg/ml.
• Органический кремний 2.7 mg/5 ml.

Область применения:
• Лицо, шея, зона декольте, руки, спина, бока, 

внутренняя и наружная поверхность бедра, живот.

Форма выпуска:
• 20 x 5 мл. ампулы



mesohyal™ | The mesohyal™ range

mesohyal™ OLIGOELEMENTS
СТИМУЛЯЦИЯ ВНЕКЛЕТОЧНОЙ МАТРИЦЫ

Гиалуроновая кислота + 9 олигоэлементов. Активирует кожные метаболические процессы 
и способствует обновлению клеток кожи, тем самым улучшая ее структуру и уменьшая 
признаки старения.

Назначение:
• Питание клеток.
• Борьба с фото- и биостарением.
• Коррекция тонких морщин.
• Борьба с дряблостью кожи лица и тела.

Coстав:
• Sodium hyaluronate 2.5 mg/ml.
• 9 олигоэлементов ( цинк, магний, молибден, никель,

кобальт, селен, медь, марганец и ванадий)
Область применения:
• Лицо, шея, зона декольте, руки, спина, бока, 

внутренняя и наружная поверхность бедра, живот, 
кожа головы

Форма выпуска:
• 20 x 5 мл. ампулы



ANTIRADICAL  COMPLEX
Тонизация и биоревитализация дряблой кожи лица и тела, 
уменьшение стрий.

Состав:
• супероксид дисмутаза – иннактивирует свободные радикалы
• N-ацетилцистеин регулирует глутатион (эндогенный антиоксидант)
• липоевая кислота (антиоксидант) борется со свободными радикалами в жировой соединительной ткани, 

стимулирует выработку витамина С. 
• Аминокислоты - аргинин, лизин, тирозин, цистеин, метионин, валин и т.д. - обеспечивают ускоренную 

пролиферацию фибробластов и стимуляцию их роста. Способствуют более быстрой продукции коллагена.

Объем во флаконе: 5 мл.

Показания:
• улучшение рельефа кожи
• профилактика и коррекция возрастных изменений
• повышение эластичности и упругости кожи
• тонизация, оживление кожи
• мощное антиоксидантное действие
• коррекция и уменьшение стрий



AMINOTONIC
Аминокислоты с восстановительным и тонизирующим действием.

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, таурин, 
кофеин, креатин, пролин, аргинин, 
гидрохлорид лизина, лейцин, 
изолейцин, метионин, карнозин, натрия 
хондроитин сульфат.

Объем во флаконе: 5 мл.



AMINO-JAL
Готовый коктейль, разработанный для биоревитализации кожи лица, 
шеи и области декольте, на основе гиалуроновой кислоты.

Состав:
Вода, гиалуронат натрия, хлорид 
натрия, пролин, лизина гидрохлорид, 
аргинин, леутин, изолеутин, 
метионин, карнозин, натрия 
хондроитин сульфат.

Объем во флаконе: 5 мл.

Показания:
• профилактика и коррекция возрастных изменений кожи
• восстановление нормального уровня увлажнения кожи
• уход за кожей со сниженным тургором, признаками       

хроно - и фотостарения
• восстановление цвета кожи
• реструктурирование кожной ткани
• подготовка и реабилитация при срединных, средне-глубоких 

пилингах, пластических операциях.



Коктейли для биоревитализации на основе гиалуроновой
кислоты 

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

Состав: физиологическая вода, гиалуроновая
кислота, пролин, лизина гидрохлорид, аргинин, 
лейцин, изолейцин, метионин, карнозин, 
инозитол, витамин B5, фолиевая кислота, 
витамин РР, витамин B6, витамин B1, итамин В2

AMINO-JAL VITA



AMINO-JAL STRONG
Готовый коктейль, разработанный для биоревитализации кожи лица, 
шеи и области декольте, на основе гиалуроновой кислоты.

Состав:
Вода, гиалуронат натрия 1.3% 
линеарный, хлорид натрия, пролин, 
лизина гидрохлорид, аргинин, леутин, 
изолеутин, метионин, карнозин, натрия 
хондроитин сульфат.

Объем во флаконе: 5 мл.

Показания:
• мелкоморщинистый тип старения
• снижение тургора кожи, лечение увядающей кожи

лица, шеи и области декольте
• работа с локальными проблемами (кожи век, шеи и 

области декольте, тыльной поверхности кистей рук)
• подготовка к проведению контурной пластики
• подготовка и реабилитация при срединных,

средне-глубоких пилингах, пластических операциях



JALUCOMPLEX
Препарат для биоревитализации

Показания:
• мелкоморщинистый тип старения
• снижение тургора кожи, лечение увядающей кожи 

лица, шеи и области декольте
• различная степень возрастной пигментации
• проявления купероза
• работа с локальными проблемами (кожа век, шея и 

область декольте, тыльная поверхность кистей рук)
• подготовка и реабилитация при срединных средне-

глубоких пилингах, дермабразиях, пластических 
операциях

• мимические морщины и гравитационные птозы

Состав:
aqua, sodium hyaluronate, sodium chloride.

Объем во флаконе: 2 мл.
Объем шприца: 1,5 мл



НАША ШКОЛА – ВАШ УСПЕХ!

г. Махачкала, 
ул. Ермошкина д.99

АНО ДПО «Институт красоты Джаватхановой Амины»

• Обучение        +7 988 200 37 36

• Магазин для косметологов  +7 928 286 80 66




