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Комплексный трихологический мезосеанс с 
элементами скальпотерапии.

НАША ШКОЛА – ВАШ УСПЕХ



•При себорее кожи головы  

Линия DOUBLE ACTION

В домашний уход

mailto:http://klinikakda.ru/liniya-double-action/


Лаеннек

Плацентарная терапия на основе 
гидролизата плаценты применяется 
для самых различных медицинских 
и косметологических целей.

А также , в дерматологии и 
трихологии .



DekoPILL™ – интенсивная терапия нерубцовых алопеций



БАЗОВЫЕ АКТИВНЫЕ 
КОМПОНЕНТЫ продукта

• Эпигенин
вазодилататор - расширяет сосуды

стимулирует кровообращение 

волосяных  сосочков на 8 и более часов 

• Биотинил-трипептид

фактор-роста, ускоряет рост 
волоса

• Олеаноловая кислота

нормализует обмен тестостерона 

кожи,

увеличивает толщину волоса



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

x.prof 037
Ginkgo biloba / 
Гинкго билоба

x.prof 040 
Centella asiatica / 
Центелла азиатская

2 мл

Иглы 30G 0,3 х 4 мм

x.prof – составление индивидуальных коктейлей

Сосудистые
препараты

Насадки для мезотерапи



x.prof 020 
Vitamin C 20%/                                                       
Витамин С 20%

x.prof 109 
Bioflash NCTC-109/
Биофлэш NCTC-109

x.prof 036 
Biotin/
Биотин

x.prof 019 
Dexpantenol 20% /
Декспантенол 20%

x.prof 151
Glutation

x.prof 035 
Oligoelements /
Олигоэлемент Zn,Ni,Co

x.prof 014/013 
Organic silicio /
Органический кремний 

Витамины, антиоксиданты, 
олигоэлементы

x.prof – составление индивидуальных коктейлей



x.prof 023 
Cosmeretin
Ретиноевая кислота 1% 

x.prof 022 
Piruvex
Пирувекс

x.prof 016
Glycolic acid 1%                                                                                         
Гликолевая кислота 1% 

Кислоты

x.prof – составление индивидуальных коктейлей



x.prof 110 
Gel de X-DNA/
Х-АДН гель 

ПОКАЗАНИЯ:
биологическое и фотостарение, обезвоженная кожа, деформационный тип 
старения, коррекция гипотрофических рубцов и стрий, подготовка и реабилитация 
при проведении инвазивных процедур (пилинги, лазорные шлифовки и т.д.), 
лечение алопеции, длительно незаживающих дефектов кожи и язв.

Витамины

Сосудистые препараты

Кислоты

Олигоэлементы

x.prof – составление индивидуальных коктейлей



ПРОГРАММА ЛЕЧЕНИЯ АЛЛОПЕЦИИ

Состав: : гель X-АДН, биотин, олигоэлементы, дексапантенол, 
центелла азиатская

Препятствует выпадению волос
Увеличивает микроциркуляцию в области волосяной фолликулы,  
благодаря чему волосы приобретают дополнительную силу и густоту.

5 циклических сеансов:
1-й СЕАНС: гель X-АДН + биотин
2-й СЕАНС: олигоэлементы + биотин
3-й СЕАНС: декспантенол 20% + центелла азиатская
4-й СЕАНС: олигоэлементы + биотин
5-й СЕАНС: гель X-ДНК + биотин

Рекомендации по применению
Техника введения наппаж.  Дермальная папула по зоне роста волос.  

1 сеанс в неделю. На курс 5 процедур. Рекомендуемые иглы: 30,31, 
32G 4мм

Готовые наборы от mesoestetic



9 сеансов:

1-й СЕАНС: гель X-АДН + биотин (совместить во флаконе, использовать ½ объема) + 
центелла азиатская / гликолевая кислота
2-й СЕАНС : гель X-АДН + биотин ( использовать ½ объема ) + центелла азиатская / 
гликолевая кислота
3-й СЕАНС: биотин + центелла азиатская
4-й СЕАНС: олигоэлементы + центелла азиатская
5-й СЕАНС: декспантенол 20% + центелла азиатская
6-й СЕАНС: олигоэлементы + центелла азиатская
7-й СЕАНС: биотин + центелла азиатская 
8-й СЕАНС: гель X-АДН + биотин (совместить во 
флаконе, использовать ½ объема) + центелла азиатская / 
пирувекс
9-й СЕАНС: гель X-АДН + биотин (совместить во флаконе, 
использовать ½ объема) + центелла азиатская / пирувекс

Протокол процедур в курсе мезотерапии



11  сеансов:
•1-й СЕАНС: декспантенол 20% + гликолевая кислота 1% (при жирной себореи используем                  
космеретин) (гинкго билоба паравертебрально)
•2-й СЕАНС: декспантенол 20% + гликолевая кислота 1% (при жирной себореи используем космеретин) 
(гинкго билоба паравертебрально) 
•3-й СЕАНС: олигоэлементы + гинкго билоба
•4-й СЕАНС: : олигоэлементы + гинкго билоба
•5-й СЕАНС: олигоэлементы + гинкго билоба
•6-й СЕАНС: олигоэлементы + биотин 
•7-й СЕАНС: ½ флакона Bioflash NCTC-109 + гликолевая кислота 1% 
•8-й СЕАНС: ½ флакона Bioflash NCTC-109 + биотин 
•9-й СЕАНС: декспантенол 20% + биотин
•10-й СЕАНС: декспантенол 20% + биотин
•11-й СЕАНС : декспантенол 20% + биотин

Рекомендуемый курс : 7 процедур с интервалом 7 дней
2 процедуры с интервалом 14 дней
2 процедуры с интервалом 21 день 

Общий курс рассчитан на 4 месяца 

Протокол процедур в курсе мезотерапии



mesohyal™ NCTC 109
ИНТЕНСИВНОЕ БИООМОЛОЖЕНИЕ КЛЕТОК

mesohyal™ BIOTIN
РЕАКТИВАЦИЯ КЛЕТОЧНОГО МЕТАБОЛИЗМА КОЖИ 
ЛИЦА И ГОЛОВЫ

mesohyal™ VITAMIN C
АНТИОКСИДАНТНОЕ ДЕЙСТВИЕ И ПРИДАНИЕ 
КОЖЕ СИЯНИЯ

mesohyal™ OLIGOELEMENTS
СТИМУЛЯЦИЯ ВНЕКЛЕТОЧНОЙ МАТРИЦЫ

mesohyal™ ORGANIC SILICON
РЕГЕНЕРАЦИЯ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ 
СТРУКТУРЫ КОЖНОЙ ТКАНИ

mesohyal™ MELILOT
АКТИВАЦИЯ МИКРОЦИРКУЛЯЦИИ

mesohyal™ X-DNA
СТИМУЛЯЦИЯ ПРОЛИФЕРАЦИИ 
ФИБРОБЛАСТОВ

Линия Mesohyal – коктейли на основе гиалуроновой кислоты



11  сеансов:

1-й СЕАНС: ½ флакона mesohyal™ NCTC 109 + mesohyal™ MELILOT
2-й СЕАНС: ½ флакона mesohyal™ NCTC 109 + mesohyal™ MELILOT
3-й СЕАНС: декспантенол 20% + mesohyal™ MELILOT
4-й СЕАНС: декспантенол 20% + mesohyal™ MELILOT
5-й СЕАНС: ½ флакона Hair treatment + гинкго билоба
6-й СЕАНС: ½ флакона Hair treatment + гинкго билоба
7-й СЕАНС: ½ флакона Polyhair + гинкго билоба
8-й СЕАНС: ½ флакона Polyhair + гинкго билоба
9-й СЕАНС: декспантенол 20% + гинкго билоба
10-й СЕАНС: декспантенол 20% + mesohyal™ MELILOT
11-й СЕАНС : декспантенол 20% + mesohyal™ MELILOT
Рекомендуемый курс : 7 процедур с интервалом 7 дней

2 процедуры с интервалом 14 дней
2 процедуры с интервалом 21 день 

Общий курс рассчитан на 4 месяца

Протокол процедур в курсе мезотерапии



Готовые коктейли  Bioformula (Италия)

Состав:
раствор неэссенциальных аминокислот ,  раствор 
витаминов , антиоксиданты (супероксид 
дисмутазы), этиловый спирт,  кофеин, 
фосфатидная кислота, физиологический раствор

Показания:
- Все виды алопеции
- Редкие, тонкие , ослабленные, секущиеся волосы
- Потеря меланина, связанная с возрастными изменениями
- Защита от воздействия неблагоприятных факторов 

внешней среды
Объем: 5 мл.

HAIR TREATMENT 



Показания
- Все виды алопеции, включая андрогенозависимую, 
- Стимуляция роста волос;
- Улучшение качества волоса
- Восстановление структуры волос.
- Увлажнение и питание волос и кожи головы

Объем 5 мл

Готовые коктейли  Bioformula (Италия)

POLYHAIR

Состав:
Физиологический раствор, гиалуроновая
кислота, левокарнитин, 
полимеризированные полинуклеотиды, 
витамин В6, ацетилцистин, альфа-
кетоглутаровая кислота, эквол



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




