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ОБЗОР РЫНКА: МЕТОДИКИ

Комплексная антивозрастная процедура для лица
на основе косметических и инъекционных
плацентарных препаратов
Новый подход к омоложению лица открывает
комплексная многоэтапная процедура, направ!
ленная не только на восстановление качества
кожи, но и на укрепление мышечного каркаса
лица. Программа основана на сочетании пла!
центарных препаратов космецевтической ли!
нии GHC и мезопрепарата CURACEN, обеспечи!
вающих омолаживающий эффект, и препарата
«Лаеннек», который вводят внутримышечно с
целью укрепления мышечного каркаса лица.

Все использованные в процедуре средства
разработаны японскими учеными!фармацевта!
ми лаборатории Japan Bio Products, лидера в
области плацентарной космецевтики, нутри!
цевтики и фармации.
Плацентарные препараты, содержащие нату!
ральные регуляторные пептиды, комплекс ци!
токинов и аминокислот, гиалуроновую кисло!
ту, витамины, минералы, восстанавливают кле!

точную активность, определяют ангиогенез,
участвуют в обменных процессах, улучшают
тканевое дыхание, обладают антиоксидантны!
ми свойствами, нормализуют пигментообразо!
вание. Это позволяет воздействовать практи!
чески на все патогенетические механизмы ста!
рения, вызывая их активное торможение, и ре!
шать широкий спектр косметологических про!
блем (борьба с морщинами, пигментацией, су!
хостью, снижением тонуса и тургора кожи).

ПРОТОКОЛ ПРОЦЕДУРЫ
1. Очищение кожи с помощью «Обновляющего мыла
GHC Brightening Soap»
Мыло позволяет качественно очистить кожу, удалить отмершие клетки,
выровнять тон лица, нормализовать процесс саловыделения (фото 1).
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На правах рекламы

Фото 1. Умывание «Обновляющим мылом».

2
Фото 2. В процедуре используется мелкопапульная и ли
нейная техника инъекций препарата CURACEN.

2. Мезотерапия препаратом CURACEN
Препарат CURACEN — сложная биологическая смесь природных компо!
нентов, восполняющих дефицит биологически активных веществ в дерме
и активизирующих процессы биоревитализации кожи. Сочетание низко!
молекулярных пептидов и цитокинов, аминокислот и гиалуроновой кис!
лоты, витаминов и минералов дает мощный толчок к регенерации всех
структур дермы и обеспечивает максимальный эффект омоложения.
Инъекции выполняют наноиглами 34G (Japan Bio Products) с целью ми!
нимизации потерь препарата и травмирования кожи. CURACEN вводится
дермально и/или гиподермально (не глубоко) мелкопапульной, линей!
ной или классической техникой. Его можно применять также в зоне во!
круг глаз, максимально приближая вколы к ресничному краю. В этой зо!
не препарат обеспечивает максимально выраженный эффект (фото 2).

3. Введение препарата «Лаеннек» внутримышечно
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Фото 4. Введение препарата «Лаеннек» в круговую мыш
цу глаза через проекцию БАТ.
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Фото 5. Введение препарата «Лаеннек» в точку VB 15.
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«Лаеннек» вводят внутримышечно в зоны
проекции определенных биологически ак!
тивных точек лица с целью укрепления его
мышечного каркаса. Препарат восстанав!
ливает микроциркуляцию и питание тка!
ней, интерлейкины модулируют иммунные
реакции, снимают воспаление; пептиды
укрепляют клеточные мембраны и улучша!
ют клеточное дыхание; комплекс амино!
кислот, витаминов, минералов поддержи!
вает обменные процессы. Все это обеспе!
чивает тонизацию мышечной ткани и под!
тяжку мышечного каркаса, что актуально
для пациентов с гравитационным птозом.

3
Фото 3. Биологически ак
тивные точки для введения
препарата «Лаеннек».

Протокол процедуры фармакопунктурного «Лаеннек!лифтинга» проде!
монстрирован на фото 4–7.

ОБЗОР РЫНКА: МЕТОДИКИ

Таким образом, при сочетанном применении в одной процедуре препа
раты CURACEN и «Лаеннек» дополняют и потенцируют действие друг дру
га, что позволяет не только улучшить качество кожи, минимизировать
глубину морщин, но и получить стойкий эффект лифтинга.
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Фото 6. Введение препарата «Лаеннек» в жевательную
мышцу через точку Е6.

4. «Эссенция интенсивная GHC Essence» из линии GHC
Пенетрация активных веществ эссенции (гиалуроновой кислоты, гидро
лизата плаценты человека, гидролизата коллагена) позволит обогатить
кожу активными увлажняющими агентами, компонентами, ускоряющими
неоколлагеногенез, укрепляющими местный иммунитет, восстанавлива
ющими процессы пигментации (фото 8).

5. Плацентарная маска GHC Placental mask with Co Q10

7
Фото 7. Введение препарата «Лаеннек» в мышцы ни
жней трети лица через точку Е5.

Маска, содержащая гидролизат плаценты человека, гиалуроновую кисло
ту, коэнзим Q10, успокаивает кожу, способствует активной восстанови
тельной работе в структурах дермы, усиливает антиоксидантный эффект
плацентарных препаратов, повышая суммарный омолаживающий эф
фект процедуры. Время экспозиции маски из хирургического нетканого
материала — 20–25 минут (фото 9).

6. Процедура завершается одним из средств GHC
Placental Cosmetic
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Фото 8. Обработка кожи препаратом GHC Essence.

Выбор финального средства зависит от типа кожи, превалирующей про
блемы, времени года. Летом для усиления антиоксидантного и увлажня
ющего эффектов наносят «Антиоксидантную эссенцию GHC Essential
Shield», содержащую мощные противовоспалительные и антиоксидант
ные компоненты (солодку, цереброзиды, гиалуроновую кислоту) (фото
10). Зимой предпочтительнее использовать средство, защищающее кожу
от влагопотери, — ревитализирующую эмульсию GHC γForce, содержа
щую дополнительно гаммалиноленовую кислоту. Средство особенно
показано пациентам с реактивной шелушащейся кожей. Для усиления
защитного и увлажняющего эффектов на проблемные зоны возрастных
пациентов («гусиные лапки», морщины носогубного треугольника, шею и
т.п.) наносят регенерирующий крем GHC Regenerating Elixir (фото 11).

9
Фото 9. Нанесение плацентарной маски.
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Для получения устойчивого и пролонгированного результата рекоменду
ется 5 процедур сочетанного применения плацентарных препаратов с
интервалом в 1 неделю.
Комплексная, многоэтапная процедура на основе плацентарной косме
цевтики GHC, плацентарного мезопрепарата CURACEN и фармакопункту
ры плацентарным препаратом «Лаеннек» дает максимально выраженный
пролонгированный эффект лифтинга, обусловленного укреплением мы
шечного каркаса; процедура улучшает качество кожи, повышая ее плот
ность, увлажненность, выравнивая тон и цвет (фото 12а и 12б).

Фото 10. Нанесение «Антиоксидантной эссенции GHC
Essential Shield».
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12a

12б

Фото 11. Нанесение регенерирующего крема.

Фото 12. Пациентка до и после после курса процедур.

Эксклюзивный дистрибьютор — медицинская корпорация RHANA; www.rhanaopt.ru
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