
Золотой стандарт 
биоревитализации

Наши инновации 
становятся стандартами



IAL-System – это первый в мире биоревита-
лизатор

IAL-System – это наиболее изученный био-
ревитализатор

IAL-System – это доказанная пролиферация 
фибробластов и восстановление микроцирку-
ляции

IAL-System – это гарантированный и стойкий 
результат

IAL-System® – это биоревитализатор с до-
казанной эффектив ностью и безопасностью, 
создавший стандарт для биоревитализаторов 
в мире.

ЗОЛОТОЙ СТАНДАРТ 
БИОРЕВИТАЛИЗАЦИИ ЭТО:

• СТАНДАРТ ЭФЕКТИВНОСТИ – обеспечи-
вают пролиферацию фибробластов и восста-
новление микроциркуляторного русла. 

• СТАНДАРТ БЕЗОПАСНОСТИ – единствен-
ный биоревитализатор, не содержащий белка 
и не вызывающий аллергических реакций.

• СТАНДАРТ СИНЕРГИЧНОСТИ – сочета-
ния препаратов IAL-System и IAL-System АСР 
между собой и с другими методиками значимо 
усиливают результат. 

БИОРЕВИТАЛИЗАТОРЫ – 
ЭТО ИЗОБРЕТЕНИЕ КОНЦЕРНА 
FIDIA Farmaceutical SPA (Италия)

Концерн FIDIA основан в 1948 году.

• Мировой лидер по производству гиалуроно-
вой кислоты (ГК). 

• Специализируется на производстве натив-
ной ГК для различных отраслей медицины.

• Является производителем препаратов IAL-
System™, IAL-System ACP® и др. 

• Технологически превосходит остальных 
производителей, первым внедряя новшества 
и запатентованные решения – синтез эфира 
ГК, метод полной очистки ГК от белка и пр.

Регистрационные удостоверения 
на материалы-гели IAL-System™ 
и IAL-System ACP®

IAL-System™ – регистрационное удостовере-
ние: ФС №2005/1310 от 13.09.2005 г.

IAL-System ACP® – регистрационное удосто-
верение: ФС № 2006/2309. от 28.12.2006 г

Сертификаты соответствия 
на материалы - гели IAL-System™ 
и IAL-System ACP®

IAL-System™ – сертификат соответствия 
№ РОСС IT.ИМ22.В00168

IAL-System ACP® – сертификат соответствия 
№ РОСС IT.ИМ22.В00235

Медицинская технология на материа-
лы гели IAL-System™ и IAL-System ACP®

Регистрационное удостоверение 
№ ФС-2007/127 от 09 июля 2007 года

БИОЛОГИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ 
БИОРЕВИТАЛИЗАЦИИ

Внешние эффекты биоревитализации – это 
увеличение гидратации дермы и улучшения ее 
тургора и эластичности. 

Основная цель биоревитализации – 
это замедление процессов старения, 
а именно:

1. Пролиферация фибробластов
2. Прорастание новых сосудов
3. Увеличение выработки собственной ГК
4. Активизация синтеза коллагена и эластина

1. Пролиферация фибробластов

Препарат-биоревитализатор IAL-System на осно-
ве высокомолекулярной нативной ГК, который вво-
дится в кожу, сам по себе является неактивным 
и с точки зрения классической фармакологии 
считается пролекарством. Под действием фер-
мента гиалуронидазы происходит разрушение 
цепочки ГК с образованием низкомолекуляр-
ных фрагментов и олигосахаридов, которые 
и обладают выраженным биологически ак-
тивным действием. Это очень важный момент: 
количество активных метаболитов, необходи-
мых для восстановления естественной реге-
нерации и ангиогенеза, регулируется самим 
организмом, поэтому при проведении биоре-
витализации не развивается эффект перена-
пряжения (перестимуляции) тканей. 

Сразу же после инъекции наблюдается типич-
ная реакция на инородное тело (а именно так 
наш организм воспринимает любое вмешатель-
ство) – миграция макрофагов и фибробластов 
в зону, куда введен препарат. Под действием 
гиалуронидаз, секретируемых фибробластами, 
образуются низкомолекулярные фрагменты ГК 
и олигосахариды, которые накапливаются во-
круг имплантированного материала. Именно 
они осуществляют целенаправленную стимуля-
цию фибробластов на синтез теперь уже соб-
ственной ГК. Однако, для достижения реальной 
реструктуризации (омоложения) дермы активи-
зации функций имеющихся клеток недостаточ-
но, необходима морфологическая перестройка 
ткани за счет пролиферации фибробластов, т.е. 
увеличения численности молодых активных кле-
ток. Для этого требуется длительная стимуляция 
ткани (более 5–6 дней), и это ключевой момент 
биоревитализации! Достижение такого эффекта 
возможно только при использовании препара-
тов с определенными свойствами.

Первое, что позволяет замедлить скорость 
деградации – это высокая вязкость материа-
ла, который должен находиться в дерме в виде 
капли. В этом случае для ферментативной био-
деградации будут доступны только молекулы, 
расположенные на поверхности, и препарат 
будет «таять», как льдинка. Необходимо пом-
нить, что активность гиалуронидазы в дерме 
всегда очень высока, и жидкие формы ГК ката-
болизируются в течение суток. За такой корот-
кий период невозможна стимуляция пролифе-
рации фибробластов, а значит и достижение 
выраженных морфологических изменений.
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1. Пролиферация фибробластов

Препарат-биоревитализатор IAL-System на осно-
ве высокомолекулярной нативной ГК, который вво-
дится в кожу, сам по себе является неактивным 
и с точки зрения классической фармакологии 
считается пролекарством. Под действием фер-
мента гиалуронидазы происходит разрушение 
цепочки ГК с образованием низкомолекуляр-
ных фрагментов и олигосахаридов, которые 
и обладают выраженным биологически ак-
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гиалуронидаз, секретируемых фибробластами, 
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и олигосахариды, которые накапливаются во-
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они осуществляют целенаправленную стимуля-
цию фибробластов на синтез теперь уже соб-
ственной ГК. Однако, для достижения реальной 
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зации функций имеющихся клеток недостаточ-
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биоревитализации! Достижение такого эффекта 
возможно только при использовании препара-
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Первое, что позволяет замедлить скорость 
деградации – это высокая вязкость материа-
ла, который должен находиться в дерме в виде 
капли. В этом случае для ферментативной био-
деградации будут доступны только молекулы, 
расположенные на поверхности, и препарат 
будет «таять», как льдинка. Необходимо пом-
нить, что активность гиалуронидазы в дерме 
всегда очень высока, и жидкие формы ГК ката-
болизируются в течение суток. За такой корот-
кий период невозможна стимуляция пролифе-
рации фибробластов, а значит и достижение 
выраженных морфологических изменений.
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Второй фактор, определяющий время на-
хождения препарата в дерме, – это концентра-
ция ГК. Многочисленные экспериментальные 
работы показали, что оптимальной является 
концентрация 18–20 мг/мл (около 2%). 

Гистологическая картина на 6-е сутки после 
ведения препарата IAL-System

Гистологическая картина на 6-е сутки после 
введения препарата  IAL-System АСР

2. Прорастание новых сосудов

Кроме увеличения количества фибробластов, 
происходит прорастание новых сосудов микро-
циркуляторного русла. По данным A.Alessandrini, 
S.Pugliese, после введения препарата IAL-System, 
наблюдается образование новых микроциркуля-
торных сосудов в папиллярной дерме.

А

Б

«А» до введения препарата IAL-System. 
«Б» после введения препарата IAL-System. 
Стрелками указаны сформировавшиеся 
новые сосуды

Стимуляция ангиогенеза происходит за счет 
восстановления гелевого матрикса дермы 
(пространство куда прорастают сосуды) и за 
счет стимуляцией ICAM рецепторов олигоса-
харидами, образующимися при катаболизме 
препарата IAL-System. Восстановление микро-
циркуляторного русла позволяет нормализо-
вать трофику кожи и оказывает выраженное 
омолаживающее действие.

3. Увеличение выработки 
собственной ГК

Основным веществом матрикса кожи является 
гиалуроновая кислота. Она отвечает за соз-
дание трехмерного пространства, в котором 
живут клетки кожи – фибробласты, куда про-
растают сосуды микроциркуляторного русла; 
а также обеспечивает формирование ретику-
лярного каркаса кожи, состоящего из волокон 
коллагена и эластина. 

График показывает взаимосвязь между концен-

трацией ГК в коже и возрастом

С возрастом, к сожалению, концентрация 
ГК в коже неуклонно снижается, что приво-

дит к ее старению, появляются: дряблость, 
мелкие и средние морщины, сероватый отте-
нок, нарушаются контуры. За время полной 
деградации препарата (при введении IAL-
System) в дерме формируется «очаг» актив-
ных клеток, синтезирующих гиалуроновую 
кислоту. Длительность его функционирова-
ния может колебаться от 3 до 6 месяцев и за-
висит от используемого препарата, исхо-
дной концентрации собственной ГК в дерме 
(биологический возраст и ресурс кожи), тем-
пов «расходования» ГК (общие заболевания, 
инсоляция, курение и т.п.), а также от прове-
дения других косметологических процедур, 
которые могут усиливать и пролонгировать 
эффект биоревитализации. Этот период со-
ответствует выраженному клиническому эф-
фекту. Морфологическая картина на уровне 
дермы возвращается в исходное состояние 
только спустя 9–12 месяцев, при использо-
вании препарата IAL -System. А при исполь-
зовании препарата IAL-System АСР, через 
18 месяцев. 

По данным исследований Di Sante A. 
и Di Pietro G., препарат IAL-System, позволяет 
значительно поднять концентрацию ГК в коже 
и длительно удерживать ее на достигнутом 
уровне.

Т0, Т15, Т45 дни введения препарата IAL-System. 

Т0, Т15, Т45, Т105 дни контроля тургора кожи. 

Тургор кожи напрямую зависит от концентра-
ции эндогенной ГК. На графике продемонстри-
ровано возможность увеличения концентра-
ции ГК, за счет более частых процедур (один 
раз в 15–30 дней) препаратом IAL-System, 
и поддержка полученного результата за счет 
более редких процедур (один раз в 2–3 мес.) 
препаратом IAL-System ACP.

4. Активизация синтеза коллагена 
и эластина

С возрастом не только снижается концентра-
ция ГК в коже, но также уменьшается содер-
жание коллагена и эластина, происходит дез-
организация волоконного каркаса кожи.

На УЗИ кожи, до проведения процедур биореви-
тализации, отчетливо видны эхо-негативные 
участки в дерме, что свидетельствует о 
дезорганизации волоконного каркаса дермы 
и является эхо-признаком увядания кожи. 

После 1 процедуры биоревитализации препара-
том IAL-System АСР наблюдается значительное 
восстановление эхо-плотности дермы, за счет 
неосинтеза коллагена и эластина.

После 3 процедур биоревитализации препара-
том IAL-System АСР наблюдается значительное 
утолщение дермы и полное восстановление ее 
эхо-структуры, за счет неосинтеза коллагена 
и эластина.

Большое количество экспериментальных и кли-
нических работ убедительно доказывают, 
что препараты IAL-System и IAL-System АСР 
эффективно воздействуют на процессы ста-
рения кожи на клеточном уровне, а не только 
улучшают внешний вид и тургор кожи. В этом 
и есть коренное отличие препаратов IAL-
System и IAL-System АСР от других препаратов 
на основе ГК.
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«Б» после введения препарата IAL-System. 
Стрелками указаны сформировавшиеся 
новые сосуды

Стимуляция ангиогенеза происходит за счет 
восстановления гелевого матрикса дермы 
(пространство куда прорастают сосуды) и за 
счет стимуляцией ICAM рецепторов олигоса-
харидами, образующимися при катаболизме 
препарата IAL-System. Восстановление микро-
циркуляторного русла позволяет нормализо-
вать трофику кожи и оказывает выраженное 
омолаживающее действие.

3. Увеличение выработки 
собственной ГК

Основным веществом матрикса кожи является 
гиалуроновая кислота. Она отвечает за соз-
дание трехмерного пространства, в котором 
живут клетки кожи – фибробласты, куда про-
растают сосуды микроциркуляторного русла; 
а также обеспечивает формирование ретику-
лярного каркаса кожи, состоящего из волокон 
коллагена и эластина. 

График показывает взаимосвязь между концен-

трацией ГК в коже и возрастом

С возрастом, к сожалению, концентрация 
ГК в коже неуклонно снижается, что приво-

дит к ее старению, появляются: дряблость, 
мелкие и средние морщины, сероватый отте-
нок, нарушаются контуры. За время полной 
деградации препарата (при введении IAL-
System) в дерме формируется «очаг» актив-
ных клеток, синтезирующих гиалуроновую 
кислоту. Длительность его функционирова-
ния может колебаться от 3 до 6 месяцев и за-
висит от используемого препарата, исхо-
дной концентрации собственной ГК в дерме 
(биологический возраст и ресурс кожи), тем-
пов «расходования» ГК (общие заболевания, 
инсоляция, курение и т.п.), а также от прове-
дения других косметологических процедур, 
которые могут усиливать и пролонгировать 
эффект биоревитализации. Этот период со-
ответствует выраженному клиническому эф-
фекту. Морфологическая картина на уровне 
дермы возвращается в исходное состояние 
только спустя 9–12 месяцев, при использо-
вании препарата IAL -System. А при исполь-
зовании препарата IAL-System АСР, через 
18 месяцев. 

По данным исследований Di Sante A. 
и Di Pietro G., препарат IAL-System, позволяет 
значительно поднять концентрацию ГК в коже 
и длительно удерживать ее на достигнутом 
уровне.

Т0, Т15, Т45 дни введения препарата IAL-System. 

Т0, Т15, Т45, Т105 дни контроля тургора кожи. 

Тургор кожи напрямую зависит от концентра-
ции эндогенной ГК. На графике продемонстри-
ровано возможность увеличения концентра-
ции ГК, за счет более частых процедур (один 
раз в 15–30 дней) препаратом IAL-System, 
и поддержка полученного результата за счет 
более редких процедур (один раз в 2–3 мес.) 
препаратом IAL-System ACP.

4. Активизация синтеза коллагена 
и эластина

С возрастом не только снижается концентра-
ция ГК в коже, но также уменьшается содер-
жание коллагена и эластина, происходит дез-
организация волоконного каркаса кожи.

На УЗИ кожи, до проведения процедур биореви-
тализации, отчетливо видны эхо-негативные 
участки в дерме, что свидетельствует о 
дезорганизации волоконного каркаса дермы 
и является эхо-признаком увядания кожи. 

После 1 процедуры биоревитализации препара-
том IAL-System АСР наблюдается значительное 
восстановление эхо-плотности дермы, за счет 
неосинтеза коллагена и эластина.

После 3 процедур биоревитализации препара-
том IAL-System АСР наблюдается значительное 
утолщение дермы и полное восстановление ее 
эхо-структуры, за счет неосинтеза коллагена 
и эластина.

Большое количество экспериментальных и кли-
нических работ убедительно доказывают, 
что препараты IAL-System и IAL-System АСР 
эффективно воздействуют на процессы ста-
рения кожи на клеточном уровне, а не только 
улучшают внешний вид и тургор кожи. В этом 
и есть коренное отличие препаратов IAL-
System и IAL-System АСР от других препаратов 
на основе ГК.



ХАРАКТЕРИСТИКИ 
БИОРЕВИТАЛИЗАТОРОВ

IAL-SYSTEM™

Действующее 
вещество

Гиалуронат натрия

Характери-
стика

Стерильный, апироген-
ный, прозрачный, вязко-
эластичный гель

Метод по-
лучения ГК

Биоферментация

Концентра-
ция ГК

18 мг/мл

Молекуляр-
ный вес

106 Да

Модифика-
ция ГК

отсутствует

Белок отсутствует

Объем 
шприца

1,1 мл, 0,6 мл

Комплекта-
ция

Шприц в комплекте с упо-
ром и 2 стерильными 
иглами 30 1/2 , 13 мм.

Клинические особенности

•  Активно стимулирует пролиферацию фибро-
бластов и рост микроциркуляторного русла

•  Быстро увеличивает синтез собственной ГК 
(с 5 суток)

•  Максимальное время активной работы пре-
парата 10–14 дней

•  Время выраженного клинического эффекта 
2–3 месяца

•  Время морфологического эффекта 
9–12 месяцев

•  Эффективность работы не зависит от исходной 
гидратации дермы

•  Нельзя вводить в отечные зоны, очень осто-
рожно в зонах склонных к отеку, особенно 
верхнее и нижнее веки

•  Используется самостоятельно при очень 
сухой коже

•  Используется на первом этапе сочетанного 
протокола, либо с IAL-System АСР® в одной 
процедуре.

Технические особенности
• Инъецируется в сосочковую дерму

• Используется игла 30 G 

•  Прокол производится на срез иглы, срез 
ориентирован вверх

•  Угол наклона иглы от 0 до 45° и зависит 
от толщины кожи

•  При введении препарата на коже формиру-
ется микропапула

• Микропапулы исчезают в течение 2 суток.

Техника введения IAL-System: игла 30 G вводится 
под наклоном от 0 до 45° на глубину 1 мм срезом 
иглы вверх с образованием микропапулы

Препараты укомплектованы новыми 
высокотехнологичными иглами 
STERIMEDIX (STERIMEDIX LTD, Англия)

•  МО287 30G х 12,7 мм в комплекте с препа-
ратом Ial-System®

•  МО 287 30G х 12,7 мм и МО 289А 30G х 4,0 мм 
в комплекте с препаратом Ial-System ACP®

Иглы с ультратонкими стенками STERIMEDIX 
позволяют минимизировать усилия при инъе-
цировании дермальных наполнителей и про-
водить процедуру максимально комфортно 
для пациента.

IAL-SYSTEM АСР®

Действующее 
вещество

Эфир гиалуроновой 
кислоты по технологии 
АСР®

Характери-
стика

Стерильный, апироген-
ный, прозрачный, вязко-
эластичный гель

Метод по-
лучения ГК

Биоферментация

Концентра-
ция эфира ГК

20 мг/мл

Модифика-
ция ГК

Внутренние эфирные связи 
по технологии АСР без 
использования внешнего 
химического агента

Белковые 
соединения 

отсутствуют

Объем 
шприца

1,0 мл

Комплекта-
ция

Шприц в комплекте с упо-
ром и 2 стерильные иглы 
30 1/2 , 13 мм, 30 1/2, 
4 мм.

Клинические особенности

•  Активно стимулирует пролиферацию фибро-
бластов и рост микроциркуляторного русла

•  Медленно увеличивает синтез собственной 
ГК (с 10–14 суток)

•  Более активно, чем IAL-SYSTEM стимулирует 
синтез коллагена

•  Максимальное время активной работы пре-
парата 28 дней

•  Время выраженного клинического эффекта 
4–6 месяца

•  Время морфологического эффекта более 
18 месяцев

•  Для эффективного гидролиза эфира необходи-
ма гидратация дермы

• Можно вводить в отечные зоны

• Значительно снижает салоотделение.

Используется на втором этапе сочетанного 
протокола, либо с IAL-SYSTEM в одной про-
цедуре.

Технические особенности

• Инъецируется в среднюю дерму

• Используется игла 30 G 

•  Прокол производится на глубину до 2 мм, 
срезом иглы вниз

•  Угол наклона иглы от 0 до 45° и зависит 
от толщины кожи

•  При введении препарата на коже не форми-
руется значимых папул

•  Для контурных эффектов используются 
линейные техники (ретроградная и антро-
градная).

Техника введения IAL-System ACP®: игла 30 G вво-
дится под наклоном от 0 до 45° на глубину 2 мм 
срезом иглы вниз

Внутренние 
эфирные связи 
по технологии 
АСР



ХАРАКТЕРИСТИКИ 
БИОРЕВИТАЛИЗАТОРОВ

IAL-SYSTEM™

Действующее 
вещество

Гиалуронат натрия

Характери-
стика

Стерильный, апироген-
ный, прозрачный, вязко-
эластичный гель

Метод по-
лучения ГК

Биоферментация

Концентра-
ция ГК

18 мг/мл

Молекуляр-
ный вес

106 Да

Модифика-
ция ГК

отсутствует

Белок отсутствует

Объем 
шприца

1,1 мл, 0,6 мл

Комплекта-
ция

Шприц в комплекте с упо-
ром и 2 стерильными 
иглами 30 1/2 , 13 мм.

Клинические особенности

•  Активно стимулирует пролиферацию фибро-
бластов и рост микроциркуляторного русла

•  Быстро увеличивает синтез собственной ГК 
(с 5 суток)

•  Максимальное время активной работы пре-
парата 10–14 дней

•  Время выраженного клинического эффекта 
2–3 месяца

•  Время морфологического эффекта 
9–12 месяцев

•  Эффективность работы не зависит от исходной 
гидратации дермы

•  Нельзя вводить в отечные зоны, очень осто-
рожно в зонах склонных к отеку, особенно 
верхнее и нижнее веки

•  Используется самостоятельно при очень 
сухой коже

•  Используется на первом этапе сочетанного 
протокола, либо с IAL-System АСР® в одной 
процедуре.

Технические особенности
• Инъецируется в сосочковую дерму

• Используется игла 30 G 

•  Прокол производится на срез иглы, срез 
ориентирован вверх

•  Угол наклона иглы от 0 до 45° и зависит 
от толщины кожи

•  При введении препарата на коже формиру-
ется микропапула

• Микропапулы исчезают в течение 2 суток.

Техника введения IAL-System: игла 30 G вводится 
под наклоном от 0 до 45° на глубину 1 мм срезом 
иглы вверх с образованием микропапулы

Препараты укомплектованы новыми 
высокотехнологичными иглами 
STERIMEDIX (STERIMEDIX LTD, Англия)

•  МО287 30G х 12,7 мм в комплекте с препа-
ратом Ial-System®

•  МО 287 30G х 12,7 мм и МО 289А 30G х 4,0 мм 
в комплекте с препаратом Ial-System ACP®

Иглы с ультратонкими стенками STERIMEDIX 
позволяют минимизировать усилия при инъе-
цировании дермальных наполнителей и про-
водить процедуру максимально комфортно 
для пациента.

IAL-SYSTEM АСР®

Действующее 
вещество

Эфир гиалуроновой 
кислоты по технологии 
АСР®

Характери-
стика

Стерильный, апироген-
ный, прозрачный, вязко-
эластичный гель

Метод по-
лучения ГК

Биоферментация

Концентра-
ция эфира ГК

20 мг/мл

Модифика-
ция ГК

Внутренние эфирные связи 
по технологии АСР без 
использования внешнего 
химического агента

Белковые 
соединения 

отсутствуют

Объем 
шприца

1,0 мл

Комплекта-
ция

Шприц в комплекте с упо-
ром и 2 стерильные иглы 
30 1/2 , 13 мм, 30 1/2, 
4 мм.

Клинические особенности

•  Активно стимулирует пролиферацию фибро-
бластов и рост микроциркуляторного русла

•  Медленно увеличивает синтез собственной 
ГК (с 10–14 суток)

•  Более активно, чем IAL-SYSTEM стимулирует 
синтез коллагена

•  Максимальное время активной работы пре-
парата 28 дней

•  Время выраженного клинического эффекта 
4–6 месяца

•  Время морфологического эффекта более 
18 месяцев

•  Для эффективного гидролиза эфира необходи-
ма гидратация дермы

• Можно вводить в отечные зоны

• Значительно снижает салоотделение.

Используется на втором этапе сочетанного 
протокола, либо с IAL-SYSTEM в одной про-
цедуре.

Технические особенности

• Инъецируется в среднюю дерму

• Используется игла 30 G 

•  Прокол производится на глубину до 2 мм, 
срезом иглы вниз

•  Угол наклона иглы от 0 до 45° и зависит 
от толщины кожи

•  При введении препарата на коже не форми-
руется значимых папул

•  Для контурных эффектов используются 
линейные техники (ретроградная и антро-
градная).

Техника введения IAL-System ACP®: игла 30 G вво-
дится под наклоном от 0 до 45° на глубину 2 мм 
срезом иглы вниз

Внутренние 
эфирные связи 
по технологии 
АСР



В терапии старения курс биоревитализации 
должен выполнять следующие задачи:

1. Максимально повысить количество и актив-
ность фибробластов;

 2. Максимально долго поддерживать достигну-
тый результат.

Для решения первой задачи существует интен-
сивный протокол, который подразумевает ис-
пользование в течение короткого промежутка 
времени, более частого выполнения процеду-
ры биоревитализации.

Для решения второй задачи используется под-
держивающий протокол, при котором биореви-
тализация проводится с интервалом 3–6 мес. 

Указанные в рекомендациях сроки являются 
усредненными и не учитывают индивидуальных 
особенностей, поэтому в каждом конкретном 
случае необходимо следить за достигнутым 
результатом. При необходимости сроки могут 
уменьшаться, либо увеличиваться по усмотре-
нию врача-специалиста.

Знаком «х» отмечен один шприц исполь-
зуемого препарата на одну процедуру только 
на лицо и подчелюстную зону.

КОМПЛЕКСНЫЕ МЕТОДИКИ БИОРЕВИТАЛИЗАЦИИ

Возраст до 30 лет
Показания: сухая тонкая 
кожа, хроническое фото-
повреждение кожи, терапия 
постакне.

Возраст 30–35 лет
Показания: профилактика 
увядания кожи, терапия 
хронического фотоповреж-
дения, борьба с куперозом, 
гиперпигментации, постакне.

Возраст 35–40 лет
Показания: системно био-
ревитализацию необходимо 
рекомендовать для всех кли-
ентов (и мужчин, и женщин) 
для профилактики увядания 
кожи, терапии хронического 
фотоповреждения, борьбы 
с куперозом, гиперпигмента-
циями, постакне.

Вариант А. Для жирной, 
комбинированной кожи 
и нормальной кожи с хоро-
шей гидратацией.

Протокол Промежуток между 
процедурами

IAL-System IAL-Systeм
АСР

Интенсивный Одна процедура х

Поддержи-
вающий

Через 4 месяца х

Через 5 месяцев х

1 раз в полгода х

Протокол Промежуток между 
процедурами

IAL-System IAL-Systeм
АСР

Интенсивный Первая процедура х

Через 2 недели х

Поддержи-
вающий

Через 4 месяца х

Через 5 месяцев х

1 раз в полгода х

Протокол Промежуток между 
процедурами

IAL-System IAL-Systeм
АСР

Интенсивный Первая процедура х

Через 2 недели х

Через 4 недели х

Поддержи-
вающий

Через 4 месяца х

Через 5 месяцев х

1 раз в полгода х

Вариант Б. Для сухой кожи 
и для нормальной кожи 
со сниженной гидратацией.

Возраст 40–50 лет
Показания: системно био-
ревитализацию необхо-
димо рекомендовать для 
всех клиентов (и мужчин, 
и женщин) для профилакти-
ки и терапии увядания кожи, 
терапии хронического 
фотоповреждения, борьбы 
с куперозом, гиперпигмен-
тациями, постакне.

Возраст 50 лет 
и старше
Показания: Системно био-
ревитализацию обяза-
тельна для всех клиентов 
(и мужчин, и женщин) для 
терапии увядания кожи, 
хронического фотоповреж-
дения, борьбы с куперозом, 
гиперпигментациями, по-
стакне.

Протокол Промежуток между 
процедурами

IAL-System IAL-Systeм
АСР

Интенсивный Первая процедура х

Через 2 недели х

Через 2 недели х

Поддержи-
вающий

Через 4 месяца х

Через 5 месяцев х

1 раз в полгода х

Протокол Промежуток между 
процедурами

IAL-System IAL-Systeм
АСР

Интенсивный Первая процедура х

Через 2 недели х

Через 2 недели х

Поддержи-
вающий

Через 3 месяца х

Через 4 месяцев х

1 раз в 5 месяцев х

Протокол Промежуток между 
процедурами

IAL-System IAL-Systeм
АСР

Интенсивный Первая процедура х

Через 2 недели х

Через 4 недели х

Через 4 недели х

Поддержи-
вающий

Через 3 месяца х

1 раз в 4 месяца х



В терапии старения курс биоревитализации 
должен выполнять следующие задачи:

1. Максимально повысить количество и актив-
ность фибробластов;

 2. Максимально долго поддерживать достигну-
тый результат.

Для решения первой задачи существует интен-
сивный протокол, который подразумевает ис-
пользование в течение короткого промежутка 
времени, более частого выполнения процеду-
ры биоревитализации.

Для решения второй задачи используется под-
держивающий протокол, при котором биореви-
тализация проводится с интервалом 3–6 мес. 

Указанные в рекомендациях сроки являются 
усредненными и не учитывают индивидуальных 
особенностей, поэтому в каждом конкретном 
случае необходимо следить за достигнутым 
результатом. При необходимости сроки могут 
уменьшаться, либо увеличиваться по усмотре-
нию врача-специалиста.

Знаком «х» отмечен один шприц исполь-
зуемого препарата на одну процедуру только 
на лицо и подчелюстную зону.

КОМПЛЕКСНЫЕ МЕТОДИКИ БИОРЕВИТАЛИЗАЦИИ

Возраст до 30 лет
Показания: сухая тонкая 
кожа, хроническое фото-
повреждение кожи, терапия 
постакне.

Возраст 30–35 лет
Показания: профилактика 
увядания кожи, терапия 
хронического фотоповреж-
дения, борьба с куперозом, 
гиперпигментации, постакне.

Возраст 35–40 лет
Показания: системно био-
ревитализацию необходимо 
рекомендовать для всех кли-
ентов (и мужчин, и женщин) 
для профилактики увядания 
кожи, терапии хронического 
фотоповреждения, борьбы 
с куперозом, гиперпигмента-
циями, постакне.

Вариант А. Для жирной, 
комбинированной кожи 
и нормальной кожи с хоро-
шей гидратацией.

Протокол Промежуток между 
процедурами

IAL-System IAL-Systeм
АСР

Интенсивный Одна процедура х

Поддержи-
вающий

Через 4 месяца х

Через 5 месяцев х

1 раз в полгода х

Протокол Промежуток между 
процедурами

IAL-System IAL-Systeм
АСР

Интенсивный Первая процедура х

Через 2 недели х

Поддержи-
вающий

Через 4 месяца х

Через 5 месяцев х

1 раз в полгода х

Протокол Промежуток между 
процедурами

IAL-System IAL-Systeм
АСР

Интенсивный Первая процедура х

Через 2 недели х

Через 4 недели х

Поддержи-
вающий

Через 4 месяца х

Через 5 месяцев х

1 раз в полгода х

Вариант Б. Для сухой кожи 
и для нормальной кожи 
со сниженной гидратацией.

Возраст 40–50 лет
Показания: системно био-
ревитализацию необхо-
димо рекомендовать для 
всех клиентов (и мужчин, 
и женщин) для профилакти-
ки и терапии увядания кожи, 
терапии хронического 
фотоповреждения, борьбы 
с куперозом, гиперпигмен-
тациями, постакне.

Возраст 50 лет 
и старше
Показания: Системно био-
ревитализацию обяза-
тельна для всех клиентов 
(и мужчин, и женщин) для 
терапии увядания кожи, 
хронического фотоповреж-
дения, борьбы с куперозом, 
гиперпигментациями, по-
стакне.

Протокол Промежуток между 
процедурами

IAL-System IAL-Systeм
АСР

Интенсивный Первая процедура х

Через 2 недели х

Через 2 недели х

Поддержи-
вающий

Через 4 месяца х

Через 5 месяцев х

1 раз в полгода х

Протокол Промежуток между 
процедурами

IAL-System IAL-Systeм
АСР

Интенсивный Первая процедура х

Через 2 недели х

Через 2 недели х

Поддержи-
вающий

Через 3 месяца х

Через 4 месяцев х

1 раз в 5 месяцев х

Протокол Промежуток между 
процедурами

IAL-System IAL-Systeм
АСР

Интенсивный Первая процедура х

Через 2 недели х

Через 4 недели х

Через 4 недели х

Поддержи-
вающий

Через 3 месяца х

1 раз в 4 месяца х



Использование двух препаратов 
в одной процедуре имеет 
преимущества:

•  интенсивно обработать все зоны лица и полу-
чить выраженный эффект уже после 1-й про-
цедуры;

•  проводить процедуры в интенсивном курсе 
значительно реже – 1 раз в 1–3 мес.;

•  максимально использовать положительные 
характеристики препарата в каждой конкрет-
ной зоне (так, зону век обрабатываем IAL-
System АСР, который не дает отеки);

•  избежать нежелательных реакций на пре-
параты и повысить эффективность их работы 
(IAL-System дает возможность полноценного 
гидролиза IAL-System АСР и способствует по-
вышению эффективности его работы).

В указанных схемах используется по одному 
шприцу препаратов IAL-System и IAL-System 
АСР на одну процедуру только на лицо и под-
челюстную зону.

Схема инъекций:  – IAL-System,  – IAL-System 
АСР

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРЕПАРАТОВ IAL-SYSTEM И IAL-SYSTEM АСР 
В ОДНОЙ ПРОЦЕДУРЕ

Возраст 35–40 лет
Показания: системно био-
ревитализацию необходимо 
рекомендовать для всех кли-
ентов (и мужчин, и женщин) 
для профилактики увядания 
кожи, терапии хронического 
фотоповреждения, борьбы 
с куперозом, гиперпигмен-
тациями, постакне.

Возраст 40–50 лет
Показания: системно био-
ревитализацию необходимо 
настойчиво рекомендовать 
для всех клиентов (и мужчин, 
и женщин) для профилактики 
и терапии увядания кожи, 
терапии хронического 
фотоповреждения, борьбы 
с куперозом, гиперпигмен-
тациями, постакне.

Протокол Промежуток между 
процедурами

IAL-System IAL-Systeм
АСР

Интенсивный Первая процедура х х

Через 2,5–3 месяца х х

Поддержи-
вающий

Через 4 месяца х х

Через 5 месяцев х х

1 раз в полгода х х

Протокол Промежуток между 
процедурами

IAL-System IAL-Systeм
АСР

Интенсивный Первая процедура х х

Через 2 месяца х х

Поддержи-
вающий

Через 3 месяца х х

Через 4 месяца х х

1 раз в 5 месяцев х х

Возраст 50 лет 
и старше
Показания: системно био-
ревитализация обязательна 
для всех клиентов (и мужчин, 
и женщин) для терапии увя-
дания кожи, хронического 
фотоповреждения, борьбы 
с куперозом, гиперпигмен-
тациями, постакне.

Побочные реакции: 
не наблюдались.

Противопоказания:
• беременность
• аутоиммунные 

заболевания
• острые респираторные 

заболевания
• обострение хронических 

заболеваний.

Протокол Промежуток между 
процедурами

IAL-System IAL-Systeм
АСР

Интенсивный Первая процедура х х

Через 2,5–3 месяца х х

Поддержи-
вающий

Через 3 месяца х х

1 раз в 4 месяца х х

До

До

После

После первой процедуры



Использование двух препаратов 
в одной процедуре имеет 
преимущества:

•  интенсивно обработать все зоны лица и полу-
чить выраженный эффект уже после 1-й про-
цедуры;

•  проводить процедуры в интенсивном курсе 
значительно реже – 1 раз в 1–3 мес.;

•  максимально использовать положительные 
характеристики препарата в каждой конкрет-
ной зоне (так, зону век обрабатываем IAL-
System АСР, который не дает отеки);

•  избежать нежелательных реакций на пре-
параты и повысить эффективность их работы 
(IAL-System дает возможность полноценного 
гидролиза IAL-System АСР и способствует по-
вышению эффективности его работы).

В указанных схемах используется по одному 
шприцу препаратов IAL-System и IAL-System 
АСР на одну процедуру только на лицо и под-
челюстную зону.

Схема инъекций:  – IAL-System,  – IAL-System 
АСР

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРЕПАРАТОВ IAL-SYSTEM И IAL-SYSTEM АСР 
В ОДНОЙ ПРОЦЕДУРЕ

Возраст 35–40 лет
Показания: системно био-
ревитализацию необходимо 
рекомендовать для всех кли-
ентов (и мужчин, и женщин) 
для профилактики увядания 
кожи, терапии хронического 
фотоповреждения, борьбы 
с куперозом, гиперпигмен-
тациями, постакне.

Возраст 40–50 лет
Показания: системно био-
ревитализацию необходимо 
настойчиво рекомендовать 
для всех клиентов (и мужчин, 
и женщин) для профилактики 
и терапии увядания кожи, 
терапии хронического 
фотоповреждения, борьбы 
с куперозом, гиперпигмен-
тациями, постакне.

Протокол Промежуток между 
процедурами

IAL-System IAL-Systeм
АСР

Интенсивный Первая процедура х х

Через 2,5–3 месяца х х

Поддержи-
вающий

Через 4 месяца х х

Через 5 месяцев х х

1 раз в полгода х х

Протокол Промежуток между 
процедурами

IAL-System IAL-Systeм
АСР

Интенсивный Первая процедура х х

Через 2 месяца х х

Поддержи-
вающий

Через 3 месяца х х

Через 4 месяца х х

1 раз в 5 месяцев х х

Возраст 50 лет 
и старше
Показания: системно био-
ревитализация обязательна 
для всех клиентов (и мужчин, 
и женщин) для терапии увя-
дания кожи, хронического 
фотоповреждения, борьбы 
с куперозом, гиперпигмен-
тациями, постакне.

Побочные реакции: 
не наблюдались.

Противопоказания:
• беременность
• аутоиммунные 

заболевания
• острые респираторные 

заболевания
• обострение хронических 

заболеваний.

Протокол Промежуток между 
процедурами

IAL-System IAL-Systeм
АСР

Интенсивный Первая процедура х х

Через 2,5–3 месяца х х

Поддержи-
вающий

Через 3 месяца х х

1 раз в 4 месяца х х

До

До

После

После первой процедуры



ИННОВАЦИОННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ REGENYAL
Синергия между активными компонентами 
формулы крема Regenyal обеспечивает ему 
глубокое увлажняющее и регенерирующее 
воздействие, реализуемое в первую очередь 
с помощью 0,2% гиалуроновой кислоты. Экс-
клюзивный комплекс PAF, состоящий из трех 
инновационных молекул, растительных экс-
трактов и антиоксидантов, способствует: эф-
фективному приросту митохондриальной ак-
тивности клеток дермы; нормализации деления 
клеток и улучшению обмена веществ в них.

В состав крема введены также раститель-
ный экстракт арники горной и руты душистой, 

которые оказывают на кожу антисептическое, 
противовоспалительное и успокаивающее 
воздействие.

Еще одно активное вещество крема 
Regenyal – колострум (молозиво) – обладает 
выраженным иммуномодулирующим и анти-
бактериальным эффектами.

Крем Regenyal используется для домаш-
ней терапии после большинства инвазивных 
процедур в эстетической медицине, являясь их 
логическим продолжением, а также зареко-
мендовал себя как прекрасное средство для 
ежедневного ухода за кожей.

Производитель: Regenyal Laboratories
Для любого типа кожи 50 ml.

Биоревитализирующий 
и восстанавливающий крем 
на основе революционной 
формулы, включающей 
в себя гиалуроновую кислоту 
в комплексе с трипептидами, 
антиоксидантами, молозивом 
и растительными экстрактами. 

«S.I.P. Phitogen»
тел.: +38 (044) 224-70-11, 
 +38 (050) 391-50-50
www.phitogen.in.ua
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