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За последние годы в косметологии всё больше внимания уделяется препаратам, 
содержащим в своем составе синтезированные пептиды. Такая популярность 
пептидов полностью обоснованна, ведь они играют важную роль в основных 
физиологических и биохимических функциях и регулируют все процессы, про-
текающие в организме.

В качестве компонентов различных косметических препаратов пептиды способ-
ны на многое: от обеспечения выраженного омоложения кожи до замедления 
высвобождения нейромедиаторов, мешающих передаче импульсов от нервных 
волокон к мимическим мышцам (их еще называют «ботоксоподобными»). 

Особый интерес для врачей-косметологов представляют инъекционные препа-
раты с пептидными комплексами в составе, способные доставлять действую-
щие вещества непосредственно в дерму.

Именно поэтому в центре внимания нашего журнала оказалась линия швей-
царских мезопрепаратов APRILINE® MESO, представленных на отечественном 
рынке компанией «MARTINEX Group», результативность которой нам удалось 
протестировать на модели.
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APRILINE® MESO (Suisselle, Швейцария) – новейшая линия 

комплексных пептидных препаратов пролонгированного 

действия, разработанных для процедур стимулирующей 

реконструктивной мезотерапии.

В основе эффективности этих препаратов лежит синергетиче-
ское действие гиалуроновой кислоты, пептидов, аминокислот, 
олигоэлементов, витаминов и минералов, содержащихся в оп-
тимальных соотношениях и концентрациях, с применением 
запатентованной инновационной технологии SSTechnology®. 
Каждый из препаратов APRILINE® MESO содержит стимулиру-
ющий пептидный комплекс, благодаря которому в тканях за-
пускаются собственные механизмы регенерации, а также вос-
становления антиоксидантной защиты клеток. При разработке 
формул препаратов APRILINE® MESO была применена принци-
пиально новая технология, обеспечивающая инкапсуляцию 
компонентов с образованием СНАС®-комплексов – стабильных 
объемно-пространственных структур. СНАС®-комплекс пред-
ставляет собой макромолекулу, заключающую в себе депо ак-
тивных веществ с заданным механизмом их высвобождения 
(интеллектуальная разработка швейцарской научно-производ-
ственной лаборатории Suisselle SA). Помимо самостоятельного 
воздействия на кожу и улучшения ее эстетических свойств, 
процедура также позволяет заметно повысить видимый ре-
зультат от других инъекционных и аппаратных методик, пи-
лингов, реконструктивных пластических операций.

ЛИНИЯ APRILINE® MESO СОСТОИТ ИЗ ТРЕХ ПРЕПАРАТОВ:

•  APRILINE® SKIN•Line (25+) предназначен для кожи 25+ и 
показан в случае имеющихся следов фотостарения (мор-
щин и проявлений купероза), гиперпигментации и неглу-
боких морщин. Его компоненты интенсивно увлажняют 

кожу и создают в ней гидрорезерв. Препарат 
повышает тургор и тонус кожи, разглаживает 
мелкие морщины, усиливает плотность кожи и 
укрепляет сосудистые стенки, осветляет участки 
гиперпигментации, снижает повышенную чув-
ствительность путем устранения раздражений и 
укрепления клеточного иммунитета. В составе 
содержатся: гиалуроновая кислота, витамин С, 
глутатион (антиоксидант), аминокислоты (про-
лин, лизин, валин, цистеин, глицин), биотин 
(витамин B7), пептиды (Dipeptide-2, Palmitoyl 
Tetrapeptide-3, Palmitoyl GHK). 

•  APRILINE® AGE•Line (45+) разработан для созда-
ния выраженного и пролонгированного эффекта 
омоложения возрастной кожи. Показаниями к 
применению являются: морщины лица, шеи и 
декольте, птоз, ослабленный тонус и тургор кожи, 
выраженная сухость кожи, пастозность и склон-
ность к отекам, купероз, серый и тусклый цвет 
лица. Компоненты препарата разглаживают ми-
мические и возрастные морщины периорбиталь-
ной и буккальной зон, оказывают интенсивный 
лифтинг, повышают упругость и эластичность 
кожи за счет стимуляции выработки собственно-
го коллагена и эластина, придают четкость овалу 
лица, устраняют брыли и второй подбородок. Пре-
парат содержит гиалуроновую кислоту, витамины 
С, Е, рибофлавин (B2), биотин (B7), аминобензой-
ную кислоту (B10), аминокислоты (пролин, ли-
зин, валин, глицин, аргинин), пептиды (Palmitoyl 
Pentapeptide-4 (Matrixyl), Acetyl Tetrapeptide-5, 
Acetyl Hexapeptide-3). 

Препарат APRILINE® 
AGE·Line (45+)
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•  APRILINE® HAIR•Line предназначен для решения целого ряда 
проблем волос и кожи головы. Показаниями к процедуре 
мезотерапии с этим препаратом выступают: диффузная ало-
пеция (равномерное выпадение волос на всей поверхности 
головы), очаговая алопеция (выпадение волос на отдельных 
участках головы), андрогенная алопеция (выпадение волос по 
«мужскому» типу из-за образования чрезмерного количества 
дигидротестостерона в коже), повреждения волосяного стерж-
ня различного характера (ломкость, посеченность, тусклый 
цвет), себорея и раннее поседение волос. Курс процедур с пре-
паратом укрепляет волосяные луковицы и стимулирует рост 
здоровых волос, улучшает их качество (плотность, гладкость, 
шелковистость), помогает предотвратить преждевременное 
поседение, восстанавливает пигмент, нормализует себорегу-
лирующие свойства кожи. Содержит в составе гиалуроновую 
кислоту, витамины (никотинамид (B3), пантотеновую кислоту 
(B5), пиридоксина гидрохлорид (B6), биотин (B7), цианокобала-
мин (B12), рутин), аминокислоты (цистеин, лизин, глутамин, 
аргинин, глицин), микроэлементы (цинк и медь), пептиды 
(медьсодержащий трипептид (GHK-Cu),  пентапептид/матри-
кин (Palmitoyl Pentapeptide-4 (Matrixyl),  инсулиноподобный 
фактор роста 1 (IGF-1)). 

Для тестирования процедуры в качестве модели была пригла-
шена женщина 38 лет, основными пожеланиями которой было 
устранение сухости кожи, разглаживание морщин и улучше-
ние цвета лица.  

Консультацию пациентки и саму процедуру провела Ольга 
Николаевна Кривохижина, врач-дерматовенеролог, три-
холог, косметолог, преподаватель Учебно-методического 
центра «Мартинекс».

В ходе предварительной консультации 
врач расспросила модель о ранее про-
водимых процедурах и их результатах, 
состоянии здоровья, уточнила, не бес-
покоит ли в данный момент какое-либо 
из простудных или хронических забо-
леваний (к примеру, «невинный» герпес 
на губе явился бы серьезным противопо-
казанием для процедуры мезотерапии). 
Также был задан вопрос о наличии пер-
манентных филлеров или имплантатов 
(это тоже могло бы стать препятствием 
для проведения процедуры из-за риска 
миграции имплантата) и о склонности к 
аллергическим реакциям. 

По показаниям был выбран препарат для 
реконструктивного омоложения кожи 
APRILINE® AGE·Line (45+), причем врач 
(предварительно выяснив, что у модели 
высокий болевой порог) предложила 
модели провести процедуру без исполь-
зования анестетика, объяснив это тем, 
что  кожа из-за купероза имеет высокую 
склонность к появлению гематом, а так-
же пояснив, что без обезболивающего 
крема эффект от процедуры будет более 
выражен. Модель приняла решение от-
казаться от анестезии в пользу большей 
эффективности процедуры и для предот-
вращения появления гематом на коже. 
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Противопоказания 
к процедуре мезотерапии  
с APRILINE® AGE•Line (45+):

•  аутоиммунные заболевания

•  наличие постоянного  
имплантата в зонах  
предполагаемой  
коррекции

•  хронические заболевания  
в стадии обострения  
и декомпенсации

•  лихорадочное состояние

•  гиперчувствительность  
к компонентам препарата

•  беременность и лактация

Консультация 
пациентки
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ИНФОРМАЦИЯ О МОДЕЛИ

• Возраст: 38 лет

КОЛИЧЕСТВО ПРОЦЕДУР:

4 процедуры

ДИАГНОЗ ВРАЧА-КОСМЕТОЛОГА:

•  морфотип – усталый
Проблемы: 
•  серый тусклый цвет лица
•  чрезмерно сухая кожа
•  морщины в периорбитальной зоне (вокруг глаз)
•  выраженные носогубные складки
•  буккальные морщины (в области щек)
•  горизонтальные (кольцевые) морщины  

в области шеи
•  склонность к куперозу и пигментации

ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ:

35 минут

ЗАДАЧИ ПРОЦЕДУРЫ МЕЗОТЕРАПИИ:

•  максимально увлажнить кожу
•  восстановить здоровый цвет
•  повысить тонус кожи
•  разгладить морщины в периорбитальной зоне  

и области щек
•  уменьшить глубину носогубных складок

НАЗНАЧЕНИЯ СПЕЦИАЛИСТА:

ОСНОВНОЙ ЭТАП: 

•  провести четыре процедуры с обработкой зоны 
«лицо – шея – декольте» препаратом APRILINE® 
AGE•Line (45+);

•  объем вводимого препарата – 5 мл на одну про-
цедуру.

РЕКОМЕНДАЦИИ К ПОСТПРОЦЕДУРНОМУ УХОДУ:

•  через 12 часов после проведения процедуры до-
пускается умывание с помощью своего обычно-
го косметического средства; при необходимости 
можно использовать препараты, ускоряющие за-
живление кожи (например, крем «Бепантен»).

НАЗНАЧЕНИЯ СПЕЦИАЛИСТА:

РЕКОМЕНДОВАННЫЙ ДОМАШНИЙ УХОД:

•  для ухода за кожей использовать правильно по-
добранные (по типу, возрасту и проблематике) 
профессиональные косметические средства для 
очищения, увлажнения и питания;

•  первые три дня после процедуры воздерживать-
ся от посещения бани, сауны, солярия, спортза-
ла и любых занятий, стимулирующих потоотде-
ление;

•  перед выходом на улицу в дневное время защи-
щать кожу при помощи крема с УФ-фильтрами не 
ниже SPF 40 (так как в данном случае имеется по-
вышенный риск пигментации, эта мера является 
обязательной, особенно в течение первых трех 
дней); 

•  делать пилинги и чистки не ранее, чем произойдет 
заживление раневого канала (три дня с момента 
проведения процедуры), а также выдержать дис-
танцию в два-три дня между этими процедурами 
и очередным сеансом мезотерапии.

Фото «ДО» Фото «ПОСЛЕ»
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 ШАГ 1  
Консультация клиента с врачом-косметологом. 
Оформление медицинской документации, в том 
числе информированного согласия на проведение 
процедуры мезотерапии.

 ШАГ 2  
Процедура демакияжа со средством Mesaltera 
G e n t l e  C l e a n s e r  M o u s s e  ( M E S A LT E R A  b y 
Dr.Mikhaylova).

 ШАГ 3  
Демонстрация пациенту цельной упаковки тести-
руемого препарата APRILINE® AGE•Line (45+). 
Вскрытие упаковки и введение препарата в шприц.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ (ПРОТОКОЛ) ПРОЦЕДУРЫ:

«Процедура мезотерапии с APRILINE® AGE·Line (45+)»



 www.krasivo.biz | март/апрель 17 | 095

 ШАГ 5  
Введение препарата с помощью классической 
(или точечной) техники по массажным линиям: от 
зоны декольте и до зоны лба, заходя на 1,5–2 см 
за линию роста волос. Вначале была обработана 
одна половина всей зоны, затем другая. Глубина 
прокола – 2 мм, расстояние между точками и меж-
ду линиями – от 1,5 до 2 см на всех зонах.

 ШАГ 4  
Дезинфекция кожи раствором хлоргексидина  
биглюконата 0,05% на водной основе. Трехкратная 
обработка.

 ШАГ 6  
Введение препарата прицельно в места обозна-
ченных проблем (межбровная складка, периорби-
тальная и буккальная зоны, область носогубных 
складок, подбородок) с помощью дополнитель-
ных техник: папульной, бугорковой и линейной. 
Папульная техника применялась для обработки 
периорбитальной и буккальной зон с целью раз-
глаживания морщин. Бугорковой техникой (для 
эффекта лифтинга) был обработан контур лица 
и подбородок, с заходом в околоушную область. 
Линейной техникой обрабатывались межбровная 
и носогубные складки. 

Бугорковая техника отличается от папульной на-
правлением среза иглы: он направлен вниз, бла-
годаря чему депо полезных веществ попадают в 
дерму. Угол введения иглы – 45 градусов.
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РЕЗУЛЬТАТ КУРСА ПРОЦЕДУР МЕЗОТЕРАПИИ ПРЕПАРАТОМ APRILINE® AGE•LINE (45+):

•  кожа лица заметно увлажнилась и приобрела здоровый блеск;
•  цвет кожи улучшился;
•  морщины в периорбитальной зоне стали менее выраженными,  

мелкие морщинки полностью разгладились;
•  глубина носогубных складок уменьшилась;
•  заметно повысился тонус кожи.

 ШАГ 7  
Закрытие раневых каналов и снятие раздражений с 
помощью геля Mesaltera Sensi Plus Aloe Gel.

 ШАГ 8  
Нанесение на 20 минут маски с неоэндорфинами  
APRILINE MASK, предназначенной увлажнить и 
успокоить кожу, устранить оставшиеся покрас-
нения. 
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Процедура проводилась без анестезии, 
но в целом показалась модели вполне 
терпимой. Наиболее болезненные ощу-
щения наблюдались в районе лба и пери-
орбитальной области (там, где кожа была 
наиболее тонкой и чувствительной). Уже 
во время третьей и четвертой процеду-
ры выраженность болевых ощущений в 
зоне лба заметно снизилась (что может 
объясняться уплотнением кожных тка-
ней, спровоцированным действием ме-
зококтейля на клетки кожи). 

Сразу после процедуры кожа выглядела 
местами покрасневшей и чуть отекшей, 
ощущалось легкое жжение. Через пол-
часа после нанесения маски следы отеч-
ности и красноты ушли, дискомфортных 
ощущений практически не осталось. Че-
рез два часа после окончания процедуры 
кожа имела обычный вид, а об инъек-
циях напоминали малозаметные точки 
в местах уколов. Ушли дискомфортные 
ощущения в виде жжения. Других не-
приятных эффектов тоже не наблюда-
лось. Процедура была проведена около 
шести часов вечера. Наутро модель не 
воспользовалась корректирующими то-
нальными средствами, так как кожа, на 
ее взгляд, имела достаточно ровный тон. 

Первый эффект был замечен после вто-
рого сеанса, примерно через две недели 
после начала курса. Он проявился в от-
сутствии чувства стянутости после умыва-
ния и в улучшении цвета лица (до начала 
процедуры кожа была очень сухой, после 
умывания водой кожу сильно стягива-
ло, а цвет лица был серым и тусклым). 
Эффект увлажненности, смягчения и по-
вышения эластичности кожи усиливался 
на протяжении всего курса и продол-
жал усиливаться после его окончания.  
Примерно через месяц после первой 
процедуры заметно разгладились носо-
губные складки, а морщины под глаза-
ми стали менее выраженными (мелкие 
полностью исчезли). Кожа выглядит 
посвежевшей и отдохнувшей, поверх-
ность ее стала более ровной и гладкой.  
Плотность кожи повысилась, появился 
здоровый блеск. 

Согласно утверждению врача Ольги 
Николаевны Кривохижиной, общий 

омолаживающий эффект продолжает усиливаться от двух 
до четырех недель после проведения последней процеду-
ры курса. Достигнутый результат держится на протяжении 
шести месяцев. Если раз в месяц делать одну поддерживаю-
щую процедуру с препаратом APRILINE® AGE·Line (45+), то 
следующий курс можно провести через восемь месяцев. Для 
пролонгации эффекта рекомендуется грамотный домашний 
уход с качественными кsосметическими средствами, подо-
бранными в соответствии с возрастом и типом кожи, а также 
регулярное посещение косметолога для процедур пилинга и 
чистки.   

Редакция благодарит компанию KEUNE HAIRCOSMETICS 
за окрашивание и укладку волос модели с использованием 
средств марки KEUNE HAIRCOSMETICS, а также за макияж (ра-
бота с волосами – Алина Завьялова, международный технолог 
компании Keune Haircosmetics Russia, Color-инструктор Меж-
дународной школы Keune Design, Color, сut & Fashion-эксперт 
Keune Russia team; визаж – Зульфия Камалова, студентка Меж-
дународной Школы Keune Design).

ЧТО ЧУВСТВОВАЛА И КАК ВЫГЛЯДЕЛА МОДЕЛЬ 
ВО ВРЕМЯ И ПОСЛЕ ПРОЦЕДУРЫ

Фото «ДО» Фото «ПОСЛЕ»
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