ОБЗОР РЫНКА: МЕТОДИКИ

Сочетанная методика коррекции возрастных изменений
препаратами Jalupro и Skin Tech

Процедура заключается в ревитализации кожи с
помощью специфического аминокислотного клас
тера (препараты Jalupro HMW) и Proglyme, стиму
ляции процессов обновления эпидермиса препа
ратами Easy Peel TCA Classic (EPTC) линии Skin
Tech.
Ожидаемый результат: улучшение и выравнива
ние цвета кожи, восстановление ее тонуса и элас
тичности, разглаживание мелких и уменьшение
выраженности глубоких морщин, лифтинг.

раствором хлоргексидина биглюконата 0,05% для
наружного применения.

2. Введение препарата Jalupro HMW
• Для приготовления препарата Jalupro HMW
разведите смесь лиофилизированных аминокис
лот (флакон В) в растворе гиалуроната натрия
(шприц А).
• Полученный стерильный бесцветный прозрач
ный раствор без осадка в количестве 2,5 мл (игла
27–32G х 13 мм) введите в кожу лица, шеи, де
кольте, а также другие проблемные зоны, нужда
ющиеся в ревитализации. Используйте коротко
линейную и линейную технику. Препарат вводит
ся на глубину среднего слоя дермы, где находят
ся фибробласты с высоким пролиферативным
потенциалом и метаболической активностью.
• Особое внимание уделите периорбитальной зо
не. Здесь следует использовать технику форми
рования микродермальных папул (диаметром <_ 1
мм). Введите не более 0,25–0,5 мл раствора в ко
жу верхнего, нижнего века и малярной области с
обеих сторон.

1. Очищение и антисептическая
обработка кожи

3. Пилинг Easy Peel TCA Classic (EPTC)

Очищение проводится специальной очищающей
пенкой Skin Tech /Cleanser, не содержащей пара
бены (pH 5,0–5,5). Не допускается применение
любых других активных препаратов, например
спирта или ацетона.
Нанесите на кожу пенку, затем смойте ее теплой
водой и промокните кожу бумажными салфетка
ми. Повторите манипуляцию еще раз. Обработай
те зону предполагаемого проведения пилинга

Для приготовления раствора пилинга в отдель
ную емкость добавьте 0,7 мл 50% ТСА и 2 мл ба
зового раствора.
• Полученные 2,7 мл раствора Easy Peel TCA
Classic (15%) равномерно нанесите на кожу —
сначала один, а затем второй слой, не втирая.
Время появления фроста определяется индиви
дуально и зависит от желаемой глубины проник
новения пилингового состава.

4. Постпилинговая маска Post Peel
Mask
Необходимое количество маски определяется с
помощью карточки, находящейся в наборе. На
одной из ее сторон изображены пиктограммы,
которые показывают, сколько крема нужно при
менить для каждой зоны. Прямые линии на дру
гой стороне карточки соответствуют необходи
мому количеству маски из расчета 1 линия = 0,5
г. Исходя из этих данных, для лица достаточно 2,0
г маски.
Дождитесь появления фроста определенной сте
пени (согласно инструкции) и сразу, без нейтра
лизации пилинга, нанесите маску.

Домашний уход
Через 8 часов после окончания процедуры паци
ент должен самостоятельно смыть маску очища
ющей пенкой Skin Tech или водой и нанести на
кожу рекомендованное средство для домашнего
ухода из линии Skin Tech.
Для усиления и пролонгации эффекта инъекци
онных процедур рекомендуется прием напитка
Proglyme. В упаковке Proglyme находятся 30 саше
(по 14 мл), содержащих раствор аминокислот с
запатентованной формулой (глицин, Lпролин, L
лизин). Содержимое саше рекомендуется разво
дить в стакане воды, фруктового сока, чая и при
нимать ежедневно за 1 час до или после еды в те
чение 3х месяцев.

На правах рекламы

Одним из наиболее эффективных и физиологич
ных способов активизации синтеза коллагена I и
III типа является аминокислотная заместитель
ная терапия (АЗТ). Она проводится путем локаль
ного инъекционного введения аминокислот,
включенных в аминокислотный кластер (АКК),
разработанный для физиологической стимуляции
и питания фибробластов. АКК представляет со
бой смесь глицина, Lпролина, Lлизина, Lлейци
на, строго сбалансированных не только по коли
чественному составу, но и по стереометрии.

Продолжительность процедуры: 40–60 минут.
Рекомендуемый курс: 4 процедуры, 1 раз в две не
дели.
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