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Омоложение с помощью инъекционной мезотерапии давно и прочно вошло в арсенал врачей-косметологов. Однако, несмотря на то что широкий выбор препаратов и техник их введения обеспечивает индивидуальный подход к каждому клиенту, процедура всё же имеет недостатки. К ним принято относить быструю диффузию средств из места введения, а также длительность лечебного курса
(«классическая» мезотерапия работает только в случае проведения восьми и более процедур с периодичностью один раз в неделю).
Одно из направлений мезотерапии (которое впоследствии выделилось в отдельную «отрасль») –
биоревитализация препаратами нативной гиалуроновой кислоты (ГК), хотя она и требует меньшего количества курсовых процедур (обычно четыре с периодичностью один раз в 14 дней), имеет небольшой спектр показаний (недостатков, доступных для коррекции). Например, биоревитализация
не борется с куперозом, гиперпигментацией и целлюлитом. Это происходит из-за того, что препараты, состоящие исключительно из ГК, ограничены в своих возможностях и стимулируют активность
фибробластов лишь опосредованно. Для запуска истинного омоложения необходим строительный
материал для восстановления клеток. Поэтому следующим витком развития инъекционных методов стала биорепарация, появились средства, содержащие в своем составе не только «гиалуронку»,
но и другие биологически активные вещества, соединенные между собой прочными связями.
Сегодня мы представляем нашим читателям возможность «протестировать» на модели уникальную
разработку российских ученых из компании MARTINEX – биорепаранты HYALREPAIR®. Это единственные в своем роде инъекционные биорепаранты пролонгированного действия, созданные по
запатентованной технологии, которая позволяет длительно удерживать биологически активные
вещества в тканях. Благодаря этому происходит запуск собственного восстановления и омоложения кожи на клеточном уровне и надолго сохраняется естественная молодость кожи.
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Биорепаранты HYALREPAIR®

Биорепаранты HYALREPAIR® – это инъекционные препараты на
основе гиалуроновой кислоты, стабилизированной путем присоединения к ней биологически активных веществ с геропротекторными свойствами, а именно витаминов, аминокислот, пептидов
и некоторых микроэлементов, которые стимулируют клеточную
активность и нормализуют работу клеток кожи. В качестве сырья
для создания биорепарантов применяется высокомолекулярная
(3 000 000 Дальтон) гиалуроновая кислота фармакопейного класса высочайшей степени очистки.
Для производства биорепарантов используется уникальная технология HYALREPAIR® technology – единственная технология
(патент № 2382050), которая позволяет длительно удерживать
биологически активные вещества в тканях, благодаря чему происходит прямая стимуляция фибробластов, запуск собственного
восстановления и омоложения кожи на клеточном уровне. В основе технологии лежит метод модификации гиалуроновой кислоты
биологически активными веществами под воздействием высокого
давления и сдвиговой деформации без использования химических
сшивающих реагентов. Все биорепаранты HYALREPAIR® содержат
витамин С в связанном с гиалуроновой кислотой виде и обладают рядом общих клинических эффектов: повышение тонуса кожи,
увлажнение, уменьшение выраженности гиперпигментации, укрепление сосудистой стенки, однако имеют разную форму выпуска,
вязкость, концентрацию гиалуроновой кислоты и связанных с ней
активных веществ. Кроме того, они отличаются дополнительно
присоединенными к гиалуроновой кислоте компонентами, которые обусловливают специфическое действие каждого препарата.

ских недостатков кожи вследствие фотостарения, защиты кожи
от повреждения агрессивными факторами внешней среды и лечения гипермеланозов; HYALREPAIR®-06 Bioreparant эффективен
при акне у подростков и взрослых; HYALREPAIR®-07 Bioreparant
предназначен для восстановления кожного тонуса и коррекции
рубцов; применение препарата HYALREPAIR®-08 Bioreparant позволяет достигнуть уменьшения объема локальных жировых отложений в сочетании с лифтингом кожи в корректируемой зоне;
HYALREPAIR®-10 Bioreparant эффективен при фотоповреждении,
гиперпигментации, выпадении волос.
Все биорепаранты HYALREPAIR® не просто нивелируют признаки
старения, а реально омолаживают кожу и способствуют сохранению потенциала молодой клетки.
Рекомендуемый курс состоит всего из трех процедур с интервалом три недели при применении биорепарантов в шприцах или из
3–5 процедур с интервалом две недели при применении биорепарантов во флаконах (они отличаются формой выпуска, объемом
(шприц – 1,5 мл, флакон – 5 мл) и концентрацией гиалуроновой
кислоты). Таким образом, для достижения желаемого результата
лечения специалисту необходимо не только в совершенстве владеть техникой инъекций и учитывать индивидуальные особенности пациента, но и хорошо разбираться в механизмах действия,
приоритетных показаниях и возможностях каждого препарата.

Для тестирования процедуры омоложения биорепарантами
HYALREPAIR® была приглашена модель (женщина, 37 лет) с пожеланиями общего омоложения лица: улучшения цвета кожи, повыТак, HYALREPAIR®-02 Bioreparant рекомендован пациентам с шения ее плотности и упругости, лифтинга, уменьшения носогубмелкоморщинистым типом старения, атрофическими рубцами; ных морщин и морщин вокруг глаз, а также уменьшения темных
HYALREPAIR®-04 Bioreparant разработан для коррекции эстетиче- кругов под глазами, которые придают лицу усталый вид.
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Консультацию пациентки и процедуру провела научный ру- ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРОЦЕДУРЕ БИОРЕПАРАЦИИ HYALREPAIR ® :
ководитель и медицинский директор MARTINEX, к.м.н., врачдерматовенеролог, косметолог, главный врач клиник инноваци- • острые воспалительные высыпания (герпес)
онной косметологии «РЕФОРМА» Наталья Павловна Михайлова.
или обострение хронических кожных заболеваний
в зоне предполагаемых инфекций;
В ходе консультации врач провела визуальную диагностику кожи,
расспросила модель о ее привычном домашнем уходе, о косме- • наличие постоянного импланта в зонах предполагаемой
тологических процедурах, проводимых ранее (последний раз
коррекции;
модель посещала косметолога два с половиной года назад для
инъекций препаратов ботулотоксина с целью коррекции мимических морщин лба). Также врач уточнила общее состояние здо- • хронические заболевания в стадии обострения
и декомпенсации;
ровья и самочувствие модели.
На основании полученных данных были выбраны два препа- • лихорадочные заболевания.
рата для процедуры омоложения: HYALREPAIR®-04 в шприце и
HYALREPAIR®-08 во флаконе.

Фото «ДО»

Фото «ПОСЛЕ»
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ДИАГНОЗ ВРАЧА-КОСМЕТОЛОГА:

НАЗНАЧЕНИЯ СПЕЦИАЛИСТА:

• морфологический тип: усталый;
• тип кожи: нормальная, склонная к сухости;
• неоднородный цвет лица;
• локальная пигментация в средней трети лица;
• поверхностные и глубокие морщины
в периорбитальной области;
• «провисание» носогубной складки;
• потеря эластичности и плотности кожи;
• темные круги под глазами;
• птоз нижней трети лица;
• избыточный объем подкожной клетчатки
в нижней трети лица.

процедура биорепарации с помощью
двух препаратов:

ЗАДАЧИ ПРОЦЕДУРЫ:

КОЛИЧЕСТВО ПРОВЕДЕННЫХ ПРОЦЕДУР:

• устранение пигментных пятен;
• разглаживание поверхностных
и глубоких морщин по всему лицу,
приоритет – периорбитальная область;
• уплотнение кожи;
• подтяжка нижней трети лица;
• уменьшение выраженности носогубных складок;
• устранение темных кругов под глазами;
• общее осветление кожи и выравнивание
тона лица.

• 1 процедура

• HYALREPAIR®-04 в шприце,
• HYALREPAIR®-08 во флаконе.

Рекомендации к постпроцедурному уходу:
• в течение 48 часов после процедуры воздерживаться
от активных физических упражнений, провоцирующих
усиленное потоотделение, не употреблять алкогольные и горячие напитки;
• в течение месяца после процедуры не посещать баню,
сауну, солярий.

ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ:
• 60 минут (20 минут анестезия +
40 минут процедура)

ПРОТОКОЛ ПРОЦЕДУРЫ:

ШАГ 1
Нанесение на 20 минут крема для аппликационной
анестезии. Местная анестезия является важным этапом любой инъекционной методики, так как боль
вызывает ответную реакцию организма (стрессреакция), которая сопровождается рефлекторным нарушением микроциркуляции, обменных процессов,
гипоксией тканей, снижая таким образом эффективность процедуры и вызывая массу негативных эмоций у клиента.
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ШАГ 2
Введение HYALREPAIR®-04 папульной техникой с помощью иглы 30G (0,3х4 мм). Игла вводится под минимальным углом к поверхности кожи на глубину среза,
направленного вверх. Инъекции выполняются по
технике Лангера от центра к периферии снизу вверх.
В периорбитальной области применяются микропапулы с расстоянием между инъекциями 0,2–0,3 см, на
остальном лице – классические папулы с интервалом
0,5 см. На пигментных пятнах применяется бугорковая
техника: срез иголки направлен вниз, подается больше препарата в более глубокие слои дермы.

ШАГ 3
Введение HYALREPAIR®-08 в нижнечелюстной зоне и
кнаружи от носогубной складки с помощью техники
«инфильтрация», которая применяется с целью создания депо препарата в подкожно-жировой клетчатке.
Препарат вводится с помощью иглы 30G (0,3х0,6 мм)
на глубину 6 мм в гиподерму.

ШАГ 4
Нанесение восстанавливающего крема Mesaltera
KELADERM с помощью мягких массажных движений
до впитывания. Крем обладает противовоспалительным и противомикробным действием, успокаивает
кожу, эффективно восстанавливает гидролипидный
барьер кожи при недостаточном уровне ее естественной увлажненности, препятствует испарению влаги
с поверхности кожи, защищает кожу от неблагоприятных факторов окружающей среды, восстанавливает
естественный иммунитет кожи, смягчает, устраняет
чувство стягивания.

ШАГ 5
Нанесение солнцезащитного крема MedicControlPeel
Mediscreen с фактором защиты SPF 85. Крем, имеющий в своей основе комплекс протеинов и витамины,
не только защищает кожу от ультрафиолета, но и
прекрасно увлажняет и питает, способствует нормализации синтеза коллагена в клетках эпидермиса,
оказывает противовоспалительное и бактерицидное
воздействие.
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РЕЗУЛЬТАТ ПРОЦЕДУРЫ:
• пигментные пятна стали
менее заметны;

• уменьшилась выраженность
носогубных складок;

• разгладились поверхностные
и глубокие морщины в периорбитальной
области;

• исчезли темные круги под глазами,
благодаря чему лицо выглядит более
отдохнувшим;

• кожа стала плотнее и эластичнее;

• цвет лица стал более ровным.

ЧТО ЧУВСТВОВАЛА И КАК ВЫГЛЯДЕЛА МОДЕЛЬ ВО ВРЕМЯ И ПОСЛЕ ПРОЦЕДУРЫ

Во время процедуры модель ощущала себя комфортно. По ее словам, после обезболивания она почувствовала холодок на коже, а
затем онемение. После этого проникновение иголки ощущалось
лишь изредка. По ходу процедуры на лице модели появлялась
краснота от инъекций, которая к концу биорепарации практически сошла. Заметные папулы остались в периорбитальной части
из-за их большого количества в этой зоне и маленького расстояния между вколами.

ее применения выглядит свежим и отдохнувшим. Такого результата раньше не удавалось добиться даже
после долгого сна. После биорепарации кожа стала
более напитанной, упругой. Также модель обратила
внимание на то, что после процедуры практически
исчезло заметное пигментное пятнышко на лице.

В качестве поддерживающего ухода модель наносит
солнцезащитный крем перед выходом на улицу и скоро
После завершения процедуры модель отметила минимальный собирается пройти курс биорепарации, так как эффект
отек на лице и отсутствие синяков. На следующий день модели от процедуры превзошел все ее ожидания.
было необходимо выглядеть хорошо, и действительно, уже к утру
остались только едва заметные папулы вокруг глаз, которые уда- Редакция благодарит компанию «БРАРУС-ПРОФЕШИНАЛ» за укладку волос модели со средствами японской
лось легко замаскировать, а через день следы совсем исчезли.
профессиональной косметики для волос и кожи головы
Результатом модель осталась довольна. Она отметила, что DEMI Professional. С волосами работал Кирилл Гришкин,
стала меньше пользоваться косметикой, так как лицо и без стилист-технолог Академии Brarus.
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