«Зеленые инъекции»

Философия безопасности пациента...»

АНДРЕА
АЛЕССАНДРИНИ
доктор эстетической медицины, специалист по сосудистой хирургии,
профессор Римского университета La Sapienza, руководитель отдела
ангиологии Министерства здравоохранения Италии.

«Зеленые инъекции» – это использование уникальной гиалуроновой кислоты высочайшего качества и чистоты, которая не содержит никаких (!!!) примесей и консервантов. Гиалуроновая кислота
в составе препаратов Ial-System, Ial-System ACP, Ial-System Duo, Super Idea и Bio-expander «облегчена» от всего, что может оказаться вредным для организма пациента как сразу после процедуры, так
и через любой другой срок.
«Зеленые инъекции» станут для молодых пациентов прекрасной физиологичной базой для последующих «возрастных» процедур. Понятно, что пациентам зрелого возраста еще более важно
использовать те же безопасные «Зеленые инъекции».
«Зеленые инъекции» – это работа с эстетическими проблемами пациента без риска Сегодня и
с уверенностью в безопасном Завтра. Кожа остается здоровой, ткани живут по физиологическим
канонам, и за красоту не надо платить риском.
Я приветствую «Зеленые инъекции»!
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«ЭКОЛОГИЯ КРАСОТЫ»
и биореволюметрия

Роль инъекционных технологий в эстетической медицине с каждым годом возрастает. Сегодня пациенты все чаще делают выбор в пользу омолаживающих методов, позволяющих выглядеть
естественно и обеспечивающих максимальный результат с минимальной агрессией. Методика
биоревитализации, разработанная и внедренная компаниями Phitogen и Fidia Farmaceutici S. p. A.,
полностью соответствует этой тенденции, а инъекционные материалы-биоревитализаторы IalSystem и Ial-System ACP на сегодняшний день признаны наилучшими с точки зрения эффективности
и безопасности.
Такое отношение к производству – это целая философия, основанная на понимании того, что здоровье человека зависит от окружающего мира, и что в условиях плохой экологии все наши усилия
по омоложению не дадут ожидаемого результата.

Компании Phitogen
и Fidia Farmaceutici S. p. A.
одними из первых приняли философию «экологии красоты» и выстраивают свою работу с учетом ответственности не только перед пациентами,
но и перед окружающей средой.
Процесс производства препаратов
компаний Fidia Farmaceutici S. p. A.
и Regenyal Laboratories основан
на энергосберегающих технологиях,
применяются профессиональные
системы очистки воды, используются
материалы из чистых возобновляемых
источников, а в качестве основного
сырья берется высокоочищенная
гиалуроновая кислота производства
фармацевтической компании
Fidia Farmaceutici S. p. A.

Green Injections – это международный совместный
проект лидирующих компаний группы PHITOGEN Holding
по производству и использованию безопасных эффективных
инъекционных препаратов на основе гиалуроновой кислоты
высочайшего качества производства и степени очистки,
с нулевым содержанием белка и полным отсутствием,
или же, в случае обоснованной необходимости, минимально
возможным содержанием допустимых посторонних химических
веществ, которые не являются физиологичными для кожи
человека, произведенных при помощи новейших технологий
и с максимально бережным отношением к окружающей среде.
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БИОРЕВИТАЛИЗАЦИЯ

BIOREVITALIZACIA

IAL-System

IAL-System ACP

БАЗОВЫЙ БИОРЕВИТАЛИЗАНТ:
ГИАЛУРОНОВАЯ КИСЛОТА С ВЫСОКОЙ
МОЛЕКУЛЯРНОЙ МАССОЙ

БИОРЕВИТАЛИЗАНТ НОМЕР ДВА:
С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ ПОПЕРЕЧНЫМИ
ЭФИРНЫМИ СВЯЗЯМИ

IAL-System Duo
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ТРЕТЬЕГО ПОКОЛЕНИЯ
ПРОДУКТОВ ЛИНЕЙКИ IAL

IAL-System

IAL-System ACP

IAL-System Duo

Действующее вещество

Гиалуронат натрия

Эфир гиалуроновой кислоты,
полученный по технологии АСР

Стабилизированная ГК (BDDE)
с включением эфира ГК (АСР)

Концентрация ГК, мг/мл

18

20

Молекулярная масса, кДа

1000

200

Примеси белка

Отсутствуют

Комплектация

Шприц 1,1 или 0,6 мл в комплекте
с упором и 2 стерильными
иглами 30G, 13 мм

Отсутствуют
Шприц 1,0 мл в комплекте
с упором и 2 стерильными иглами
30G, 13 и 4 мм
2–8

25
750 – стабилизированная ГК,
200 – эфир АСР
Отсутствуют
Шприц 1,0 мл в комплекте
с упором и 2 стерильными иглами
27G, 13 мм
2–8

Условия хранения, °С

2–8

Гиалуроновая кислота с высокой молекулярной массой обеспечивает следующие
эффекты препарата IAL-System в отношении
кожи: защита, гидратация, детоксикация.

•
•
•
•
•

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ
Обезвоженность
Тонкая кожа, морщины
Хроно- и фотостарение (лечение и профилактика)
Реабилитация кожи после активной инсоляции
Подготовка к химическим пилингам, лазерной шлифовке, пластическим операциям

В IAL-System ACP содержится гиалуроновая кислота с дополнительными поперечными эфирными связями между молекулами,
которые позволяют препарату находиться в
тканях длительное время. После введения в
кожу эфирные связи постепенно гидролизуются с высвобождением фрагментов гиалуроновой кислоты, которые стимулируют пролиферацию фибробластов.
ОСОБЫЕ СВОЙСТВА АСР
При введении в дерму препарат подвергается биодеградации поэтапно, что дает возможность продлить время его пребывания в ткани, сохраняя высокую степень безопасности и
биосовместимости.

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЙСТВИЯ
ЗАЩИТА
Антиоксидантное действие на уровне межклеточного матрикса и в околоклеточном
пространстве.
ГИДРАТАЦИЯ
Оптимальное и длительное увлажнение
благодаря большой молекулярной массе ГК.
ДЕТОКСИКАЦИЯ
Разбавление токсичных продуктов катаболизма благодаря увеличению количества
воды в ткани.
•
•
•
•
•

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Индивидуальная непереносимость гиалуроновой кислоты
Общие воспалительные заболевания
Нарушение свертываемости крови
Онкологические заболевания
Беременность и период лактации

Базовый курс биоревитализации: 2–3 процедуры инъекций в линейной технике и технике микрокапель с интервалом 10–14 дней.
Поддерживающие процедуры проводятся
с периодичностью раз в 3 мес.

ГИАЛУРОНОВАЯ КИСЛОТА
С МОЛЕКУЛЯРНОЙ МАССОЙ 200 кДа
Фракция ГК с молекулярной массой 200 кДа
обеспечивает пролиферацию фибробластов
и активирует синтез компонентов внеклеточного матрикса дермы.

•
•

•
•

•
•
•
•
•

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ
Признаки преждевременного старения
кожи у молодых пациентов
Конституциональная жидкая себорея у
пациенток средних лет (до наступления
менопаузы)
Отеки в периорбитальной области
Темные круги под глазами, морщины вокруг глаз

Препарат IAL-System Duo относится к группе биореволюметриков и состоит из стабилизированной ГК (BDDE) и нестабилизированной ГК в форме внутреннего эфира АСР.
ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЙСТВИЯ
•

•

ПРЕПАРАТА
Восстановление утраченного с возрастом объема мягких тканей лица (за счет
стабилизированной ГК)
Пролонгированная стимуляция фибробластов и адипоцитов (за счет действия
АСР)

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ
Препарат IAL-System Duo предназначен
для введения в гиподерму и глубокую жировую клетчатку лица с целью объемной
коррекции области нососкуловой борозды,
носогубных складок и углов рта, морщин «марионетки», зоны овала лица.
IAL-System Duo позволяет проводить максимально гармоничную объемную пластику
лица с одновременным улучшением качества
кожи и обеспечением профилактики ее старения.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Индивидуальная непереносимость гиалуроновой кислоты
Общие воспалительные заболевания
Нарушение свертываемости крови
Онкологические заболевания
Беременность и период лактации

BIOREVITALIZACIA

БИОРЕВИТАЛИЗАЦИЯ
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REGENYAL IDEA

REGENYAL IDEA LIPS

ИДЕАЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ ЕСТЕСТВЕННОЙ КОРРЕКЦИИ

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРЕПАРАТ ДЛЯ КОРРЕКЦИИ ГУБ

Монофазный филлер Regenyal Idea предназначен для
моделирования и изменения объема тканей и коррекции
дефектов лица. Обладая такими характеристиками, как
пластичность и вязкость, Regenyal Idea особенно подходит
для введения в средние и глубокие слои дермы, во всех
случаях, когда, по мнению врача, нобходимо восстановить
архитектонику лица.

Комбинация молекул ГК разной длины и особая технология
сшивки обеспечивают препарату высокую пластичность и
равномерное распределение в тканях. Возможность мягкого
моделирования препарата сразу после его введения в
ткани позволяет получать управляемую и эффективную
эстетическую коррекцию губ и периоральной области.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ
ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ
Коррекция зоны скул, уголков рта, зоны ниже скул, зоны
подбородка, носогубной зоны.
ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЙСТВИЯ

Восстановление объема губ, омоложение периоральной
области.
ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЙСТВИЯ
•

Создание или воссоздание объема мягких тканей
губ с соблюдением их естественных пропорций и
гармонизацией лица в целом.

•

Пролонгированная гидратация тканей губ,
выравнивание рельефа в области красной каймы с
повышением тургора тканей.

•

Естественность коррекции губ, колонн фильтрума,
оральных комиссур и периоральной области.

Обеспечивает естественную коррекцию утраченных
объемов.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
•

Индивидуальная непереносимость гиалуроновой
кислоты

•

Общие воспалительные заболевания

•

Нарушение свертываемости системы крови

•

Онкологические заболевания

•

Беременность и период лактации.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
•

Индивидуальная непереносимость гиалуроновой
кислоты

•

Общие воспалительные заболевания

•

Нарушение свертываемости системы крови

•

Онкологические заболевания

•

Беременность и период лактации.

REGENYAL IDEA
Действующее вещество

Стабилизированная ГК (BDDE) с различным
молекулярным весом

Стабилизированная ГК (BDDE) с различным
молекулярным весом

Концентрация ГК, мг/мл

25

25

Молекулярный вес, кДа

1000 и 2000

1000 и 500

Примеси белка

Отсутствуют

Отсутствуют

Комплектация

1 шприц 1 мл или 3 шприца 0,6 мл в комплекте с
упором и 1 или 3 стерильными иглами 27G

1 шприц 1 мл в комплекте с упором и 1 стерильной иглой 27-30G

Комнатная температура

Комнатная температура

Условия хранения
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REGENYAL IDEA LIPS

БИОРЕВИТАЛИЗАЦИЯ

BIOREVITALIZACIA

REGENYAL SUPER IDEA

BIO-EXPANDER

ДЛЯ КОРРЕКЦИИ ГЛУБОКОГО ПРОВИСАНИЯ КОЖИ

ИНЪЕКЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ-БИОРЕВОЛЮМЕТРИК

Монофазный гель, получаемый в результате длительного
процесса образования перекрестных связей при низких
температурах («мягкое» образование перекрестных связей).
Меняя параметры образования перекрестных связей (время
и температуру) и концентрацию гиалуроновой кислоты с
разной молекулярной массой (1 миллион а.е.м. + 2 миллиона
а.е.м.), можно получить продукт высокой концентрации с
низким содержанием сшивающего агента BDDE.

Препарат обладает низкой вязкостью и высокой
эластичностью. Bio-Expander легко вводится в гиподерму и
хорошо в ней распределяется, воссоздавая естественный
объем. Препарат может быть введен в поверхностные слои
гиподермы, образуя, таким образом, опорный «буфер» и
взаимодействуя с тканями в двух направлениях (дерма и
гиподерма).

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ
ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ
Восстановление естественного объема в зоне скул, зоне
подбородка.

Bio-Expander показан для коррекции гиповолюмической
деструктуризации, при которой происходит общее
снижение тургора кожной ткани.

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЙСТВИЯ

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЙСТВИЯ

Вводится в глубокие слои кожи: гиподерму и область над
периостом.

Немедленное и естественное восстановление объема, а
с течением времени еще и ярко выраженное улучшение
качества кожи (упругость, эластичность, цвет).

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
•

Индивидуальная непереносимость гиалуроновой
кислоты

•

Общие воспалительные заболевания

•

Нарушение свертываемости системы крови

•

Онкологические заболевания

•

Беременность и период лактации.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
•

Индивидуальная непереносимость гиалуроновой
кислоты

•

Общие воспалительные заболевания

•

Нарушение свертываемости системы крови

•

Онкологические заболевания

•

Беременность и период лактации.

REGENYAL SUPER IDEA

BIO-EXPANDER

Действующее вещество

Стабилизированная ГК (BDDE) с поперечными
связями

Стабилизированная ГК (BDDE) с различным молекулярным весом с включением свободной ГК

Концентрация ГК, мг/мл

25

25

Молекулярный вес, кДа

1000 и 2000

1000 и 2000 – стабилизирован-ная ГК, 500 – свободная ГК

Примеси белка

Отсутствуют

Отсутствуют

Комплектация

1 шприц 1мл в комплекте с упором, 1 стерильная
игла 23G 19мм и 1 стерильная канюля 25G 38мм
TSK (CE0123)

3 шприца 1,1 мл в комплекте с упором, 1 стерильной иглой 26G (13 мм) и канюлей 27G (37 мм)

Комнатная температура

Комнатная температура

Условия хранения

BIOREVITALIZACIA

БИОРЕВИТАЛИЗАЦИЯ
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КЛИНИЧЕСКИЕ СЛУЧАИ

Врач Мирослава Новосельская.
Губы: Regenyal Idea Lips 1 мл.
Носогубная складка: Regenyal Idea Віоexpander + IAL System Duo.
Лоб: Regenyal Idea Bioexpander.
Глаза: IAL SystemAСР.
Препарат IAL system Duo 1 мл: 0,5 мл по контуру и 0,25 мл в носогубную складку с каждой стороны.

Врач Мирослава Новосельская.
Комбинация IAL System Duo и Bioexpander. Еще один шприц по контуру лица
Скулы: Regenyal Super Idea
Губы: Regenyal Idea Lips
Лоб: IAL System ACP
Разница между фото – 1 месяц
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КЛИНИЧЕСКИЕ СЛУЧАИ

Врач Виктория Терсениду-Панькив.
Коррекция носослезной и палбебромалярной борозды, коррекция средней трети лица.
Bioexpander в объеме 2 шпр, (2,4 мл) канюля 27 G.
На каждую сторону ушло 1,2 мл препарата.
По 0,6 мл носослезная и парпебромалярная борозды и по 0,6 мл щечно-скуловая зона с каждой стороны.

Врач Евгений Пономарев.
Коррекция средней трети лица (разница между фото 10 мес.)
Щечно-скуловая зона: веерной техникой BioExpander справа/слева по 1 мл в первую и во вторую сессию с
интервалом 4 мес.
Носогубная складка: препарат IAL-System Duo справа/слева по 1 мл с интервалом 7 месяцев.
«Кисетные морщины»: препарат BioExpander 1 мл в одну сессию, техникой «штрихкодом».
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ОТЗЫВЫ ВРАЧЕЙ-ТРЕНЕРОВ
Andrea Alessandrini (Андреа Алессандрини)
Доктор эстетической медицины, специалист по сосудистой хирургии, профессор
Римского университета La Sapienza, руководитель отдела ангиологии Министерства
здравоохранения Италии.

Уважаемые коллеги! В эстетической медицине сегодня происходят эволюционные изменения. Главный тренд: процедура должна быть безопасна для
пациента. Стандарт безопасности инъекционных материалов Green injections
включает в первую очередь чистоту, натуральность и качество инъекционного
материала, экологичный процесс его производства. В настоящее время имеются два инновационных продукта, которые позволяют нам добиться поставленных целей и относятся к категории биореволюметриков: Bio-expander и
IAL-System Duo. Мой опыт работы с этими препаратами более 4-х лет.
Мои пациенты отмечают немедленное и естественное восстановление объема, а с течением времени еще и ярко выраженное улучшение качества кожи
(упругость, эластичность, цвет).

Елена Захаровна Парсагашвили
Тренер компании «МАСПИ ЛАЙН», врач дерматокосметолог,
специалист по инвазивным методикам.

Bio-expander отметили все пациенты. Улучшение микрорельефа кожи было
отмечено и в нецелевой зоне – периорбитальной области, куда препарат не вводился. Эта зона лишь граничила с областью введения препарата – щечно-скуловой, и, тем не менее, она стала выглядеть заметно лучше.
Отсутствие пастозности и естественность объемов также выгодно отличает
работу с Bio-expander. Наиболее выразительные результаты были получены
при коррекции инъекционным материалом Bio-expander лба, щечно-скуловой
и височной областей. Хорошие результаты были получены и при объемной коррекции больших половых губ.
Таким образом, Bio-expander – препарат, с которым хочется работать!

Терсениду-Панькив Виктория
врач-дерматовенеролог, косметолог, член ассоциации дерматологов Украины
специалист медико-косметологического центра «Космолайт» (Украина, Киев).

Одни из наилучших, по-моему мнению, препараты на рынке эстетической
медицины. Очистка и качество препаратов в целом, позволяет использовать
его даже самым «проблемным» пациентам, например имеющим отягощенный
аллергоанамнез. Кроме эстетической коррекции и восстановления утраченных
объемов лица, препараты биореволюметрики работают с качеством кожи и
восстановлением утраченного подкожного жира. Bio-expander отлично зарекомендовал себя у пациентов с тонкой кожей, при работе с зоной шеи и декольте, кистями и интимной коррекцией. IAL-System Duo прекрасно ведет себя при
коррекции средней трети лица, особенно с пастозными пациентами, которые
получают выраженные отеки на введение филлеров. Так же он хорош при работе с зоной локтей и коленей.
Работая с препаратами Phitogen я полностью обезопашена качественной
продукцией и получаю пролонгированные положительные результаты.
Пациенты получают не просто коррекцию наполнителями, а и улучшение качественных показателей кожи.
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ОТЗЫВЫ ВРАЧЕЙ-ТРЕНЕРОВ
Новосельская Мирослава
к.м.н., врач дерматолог, онколог, косметолог. Прошла стажировку в лучших клиниках
Израиля, Италии, и Польши. Награждена сертификатами международного образца
(Украина, Львов).

Препараты компани Phitogen – это любовь с первого шприца!
Двойная очистка гиалуроновой кислоты делает их уникальными. Биоревитализанты IAL-System и IAL-System ACP не вызывают аллергии или побочных явлений, естественно и равномерно разглаживают кожу лица. Препарат
Bio-expander можно назвать золотым стандартом биореволюметрии и его я рекомендую пациентам с тонкой подкожно-жировой клетчаткой и мелкой сеткой
микроморщин на лице; IAL-system Duo – это тот препарат, с помощью которого можно моделировать лицо в 4D, он имеет более плотную структуру, поэтому
препарат лучше использовать пациентам с толстой кожей для восстановления
объемов в средней зоне лица и в области подбородка.
Здоровье и красота клиентов – для меня это самая большая похвала и вознаграждение!

Пономарев Евгений
врач дерматовенеролог, ведущий специалист дерматолог-косметолог медикокосметологического центра «Cosmetology», (Украина, Киев).

В начале моей деятельности, у меня в распоряжении было много препаратов
способных повлиять на процесс старения кожи лица. На протяжении 3-х лет я
стремился найти действительно эффективные препараты, прошедшие клиническую проверку и не имеющие негативных побочных эффектов.
После знакомства с препаратами компании Phitogen, я могу сказать, что найдется не много препаратов, подходящих для коррекции целого ряда проблем,
при этом обладающих приятной текстурой, пластичностью и невероятно естественным воздействием. Пример тому – препарат Regenyal Super Idea.
Современные филлеры компании Phitogen, которые используются для коррекции глубоких морщин и восполнения объемов, обладают безопасностью и
многофункциональностью. При правильной инъекции филлера в подкожный
слой, обеспечивается его максимальная стабильность. Именно правильный выбор препарата в сочетании с канюльной техникой введения помог мне достичь
выраженного результата и полное удовлетворение пациентов от процедур.

Alp Mamak (Альп Мамак)
Доктор эстетической медицины, международный тренер по инвазивным техникам
(Турция, Стамбул).

По предпочтению я выбираю эффект увеличения объема и лифтинга в любой части тела. Этот эффект увеличения объема и лифтинга без одутловатости
или неестественного внешнего вида я очень легко достигаю с помощью Bioexpander в лице, шее, кистях рук, на коленях, локтях – к большому удовлетворению от естественного и здорового внешнего вида сразу после лечения. Я не
наблюдал никаких побочных эффектов, а применения Bio-expander с канюлей
очень удобно как для врача, так и для пациентов.
Мои пациенты чрезвычайно удовлетворены своим естественным и здоровым
внешним видом, достигаемым сразу после лечения.
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ОТЗЫВЫ ВРАЧЕЙ-ТРЕНЕРОВ
Людмила Игоревна Камелина
Врач дерматокосметолог, тренер компании «ФИТОДЖЕН», (Москва).

Bio-expander, при его чрезвычайной пластичности и распространяемости,
прекрасно ведет себя на коже с уменьшившимся количеством подкожно-жировой клетчатки, при этом значительно меняя тургор, эластичность кожи, делая
ее светлее. Эффект биоревитализации параллельно с деликатной коррекцией
дефицита объема отмечается у всех пациентов, что является очень привлекательным дополнением к филлингу. Самый лучший результат наблюдался у пациентов с мелкоморщинистым типом старения и старением по типу «усталое
лицо», а также у молодых пациентов с локальным дефицитом объема.
Свойства препарата распространяться равномерно и длительно увлажнять
делают его очень привлекательным для введения в жировую клетчатку на теле.
Кисти, мочки ушей, область декольте, кожа над коленями, внутренняя поверхность бедра при инъекциях небольшого количества препарата значительно увеличивают свой тургор и эластичность.

Ольга Борисовна Рейн
Врач дерматокосметолог, тренер компании «МАСПИ ЛАЙН», (Москва).

Препарат-биореволюметрик IAL-system Duo инъецировался мною пациентам с локальным дефицитом объема, а именно для коррекции скуловой области,
щечно-скуловой области, височной области, восполнения дефицита объема в
нижней трети лица – область губоподбородочной складки, носогубной складки,
коррекция формы подбородка. IAL-system Duo может вводиться как в глубокие
слои ПЖК, так и супрапериостально (например, в височной области), используется канюля 25 G. Он дает естественный результат коррекции, сохраняющийся
до 6-8 месяцев. Уникальность данного препарата заключается в его составе:
кроме стабилизированной ГК, дающей объем, IAL-system Duo содержит эфир
ГК-АСР, который оказывает выраженное и пролонгированное стимулирующее
действие на клетки дермы и гиподермы, способствуя синтезу коллагена и собственной гиалуроновой кислоты, а также ускоряя созревание преадипоцитов в
зрелые клетки жировой ткани (улучшение качества подкожно-жировой ткани).
Это реструктуризирующее действие оказывается как на область введенного
препарата, так и на соседние анатомические области за счет диффузии нестабилизированной ГК. В результате наблюдается выраженное улучшение качества кожи – цвета, тургора и эластичности.

Марина Борисовна Плоткина
Дерматолог косметолог, главный врач клиники «Эсти Лайн», (Екатеринбург).

Препараты IAL-System Duo, Bio-expander – это естественность. Это гармония. Это чистота линий и великолепное улучшение качества структуры кожи!
Лица меняются на глазах, молниеносно – еще до окончания процедуры. Можете
себе представить, какие чувства испытывает пациент, глядя в зеркало. Это настоящее чудо, которое рождает ощущение счастья в человеке.
Результат нарастает в течение нескольких месяцев – препарат, сохраняясь в
тканях, медленно выделяет натуральную гиалуроновую кислоту, которая отвечает за молодость и красоту кожи. И сохраняется до полутора лет!
Я сравниваю эффект от «Зеленых инъекций» с невидимым ластиком, который аккуратно стирает с лица пациентов усталость, морщинки, тусклый цвет
и другие признаки старения. Кожа выглядит свежей и отдохнувшей – всегда, в
любое время суток! При этом, что немаловажно – посторонние люди ни за что
не догадаются, что вы «что-то с собой сделали».

16

БИОРЕВИТАЛИЗАЦИЯ

BIOREVITALIZACIA

ОТЗЫВЫ ВРАЧЕЙ-ТРЕНЕРОВ
Марина Викторовна Русова
Врач дерматокосметолог, тренер компании «ФИТОДЖЕН», (Москва).

Bio-expander и IAL-System Duo – это действительно новый класс препаратов
для восстановления утраченных объемов! Они в полной мере отвечают научным
взглядам на инволюционные процессы, которые происходят и в подкожно-жировой клетчатке как одной из составляющих кожного покрова. Нестабилизированная гиалуроновая кислота, вводимая в составе этих препаратов в ПЖК, реализует свою биоинтерактивность, корректируя возрастные изменения и этого слоя.
В результате, как специалист, так и пациент, видят результат сразу, а через 2-3
недели дополнительно реализуется эффект улучшения качественных не провоцирует отечности в зонах введения. При работе препараты обладают хорошей
экструзией, пластичны и прекрасно распределяются в тканях, что позволяет воссоздать мягкие и естественные объемы и контуры и избежать феномена «сделанного лица».

Юлия Ляшенко
Врач дерматолог, косметолог, физиотерапевт, «Больница РАН», специалист по инвазивным
и аппаратным технологиям, тренер компании «МАСПИ ЛАЙН», (Санкт-Петербург).

Два года назад в моей практике появился препарат Regenyal Idea Lips для
коррекции губ и периоральной области. Что могу сказать о данном препарате?
Препарат обладает следующими «практическими» характеристиками: очень
пластичен, с высокой экструзией и высокой степенью гидрофильности. В моей
практике данный препарат полностью «раскрывает» свои свойства у следующих
категорий пациентов: молодые пациенты: есть объем губ, необходимо произвести
«рефрешинг» – длительная гидратация данной зоны. При этом не стоит задача
объемной коррекции. Возрастные пациенты: необходим как объем, так и длительное увлажнение. Это та категория пациентов, когда они «боятся» резкого внешнего изменения, и естественность коррекции, присущая данному препарату, данных пациентов полностью устраивает. Пациенты, которым требуется произвести
коррекцию морщин «штрихкода» (как возрастные, так и молодые). Преимущества
Lips – в отсутствии «излишнего» объема верхней губы (в проекции морщин) и полной коррекции прицельно только зоны морщины.
Пациенты, которым требуется коррекция морщин шеи и улучшение тонуса, тургора этой деликатной зоны. Высокая пластичность позволяет произвести детальную коррекцию горизонтальных морщин шеи и создать депо влаги. Работать с
данным препаратом одно удовольствие, а учитывая то, что он абсолютно безопасен и физиологичен (благодаря уникальнейшей ГК, входящей в его состав), еще
и не страшно!

Фируза Тагиевна Али-Заде
Врач дерматокосметолог, тренер компании «ФИТОДЖЕН», (Москва).

Я инъецировала IAL-System Duo пациентам с дефицитом объема в щечно-скуловой области, области носогубных складок, морщин «марионеток», подбородочной ямки, а также для восполнения объема губ. Использовались техники
введения канюлей и иглой. При введении гель легко распределяется в тканях.
Осмотр пациентов проводился через месяц, два и три месяца. Все пациенты отметили положительный результат как сразу после процедуры, так и значительное восстановление объема, улучшение качества кожи по истечении времени.
Также ими было отмечено отсутствие отечности и пастозности после инъецирования. Лицо выглядит естественно, в тоже время свежо и молодо. Благодаря
структуре препарата, произведенного по уникальной технологии M.U.C.H., мои
пациенты и я получили такие прекрасные результаты.
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препарат для объемной коррекции лица и биоревитализации
С возрастом все больше отмечаются признаки старения не только кожи, но и всего лица в целом. Старение лица – сложный, многоступенчатый процесс, в
который вовлечены лицевой скелет, мышцы, жировая
клетчатка и, конечно же, кожа.
Одним из основных признаков возраста является
изменение объема и контура отдельных частей лица.
Решают эти проблемы инъекционные препараты для
объемной и контурной пластики – филлеры.
Большинство современных препаратов содержат
стабилизированную химическими связями гиалуроновую кислоту, которая сохраняется в тканях до полугода и больше.

поскольку в его состав дополнительно введена биоинтерактивная гиалуроновая кислота, стимулирующая клетки соединительной ткани. Именно поэтому
методика коррекции возрастных изменений лица с
помощью IAL-System Duo получила название биореволюметрии: она подразумевает увеличение объема
мягких тканей лица (революметрию), в том числе и с
вовлечением биологических – регенераторных механизмов. Это уже не просто эстетическая коррекция,
это процедура, реально омолаживающая лицо.

IAL-System Duo – препарат нового поколения, который не только борется с морщинами, но и восстанавливает контуры молодого лица за счет увеличения
внутреннего объема мягких тканей. А также способствует улучшению качества кожи и других тканей,
Механизм действия препарата Ial-System Duo
1. Коррекция морщин различной глубины.
2. Восстановление объема мягких тканей лица, улучшение его контуров.
3. Замедление процессов старения.
Объемная коррекция щечноскуловой области препаратом Ial-System Duo

A. – исходная клиническая
картина.
B. – через три месяца.
C. – через 9 месяцев.
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Врачи советуют:
выбирайте и доверяйте надежным продуктам –
трем поколениям препаратов линии IAL-System.

Аскетичный состав препаратов является их достоинством: механизм действия абсолютно понятен, а потому инъекции можно встраивать в любые программы комбинированной коррекции с целью омоложения лица. Успех такого
сочетания в том, что качество кожи, ее структурная и функциональная состоятельность – это не только внешний
вид, но и адекватная реакция на любое внешнее воздействие. Именно поэтому многие врачи исповедуют философию
«зеленых инъекций», закладывающих и укрепляющих фундамент здоровья.
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Официальный
дистрибьютор в Украине:
г. Киев, ул. Раисы Окипной, 9
тел.: +38 (044) 224 70 11
www.phitogen.in.ua
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www.facebook.com/sip.phitogen.ukraine
vk.com/phitogen
instagram.com/sip_phitogen/
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