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Омоложение 360
Методика комплексного применения плацентарных препаратов.

Введение

Ольга Брянцева
директор департамента
научного маркетинга
корпорации RHANA,
сертифицированный
тренер корпорации
RHANA, врач-дерматовенеролог, косметолог,
Москва.
18

ОБЛИК. PRACTICE BOOK

Программа «Омоложение 360» — это комплекс
процедур с сочетанным применением плацентарных препаратов: космецевтических средств марок
Bb Laboratories и GHC Placental Cosmetic, инъекционного препарата с многовекторным действием
Curacen и фармацевтического инъекционного
препарата «Лаеннек».
Продукты созданы японским фармацевтическим
концерном Japan Bio Products Co., Ltd., который
является лидером плацентарной космецевтики,
нутрицевтики и фармации, а также его дочерним
подразделением — компанией Bb Laboratories.
В методике программы учитываются все аспекты,
помогающие человеку оставаться здоровым, активным, молодым и не задумываться о возрасте.
Синергетические эффекты программы «Омоложения 360»:
• качественное улучшение физиологических
и психоэмоциональных аспектов жизни человека;
• повышение потенциала долголетия;
• устранение стресса и синдрома хронической
усталости;
• поддержание физической активности и выносливости;
• нормализация биоритмов и улучшение сна;
• восстановление психоэмоционального баланса
и ощущения полноты жизни;
• снятие болевых узлов в мышцах спины;
• улучшение состояния кожи и достижение
anti-age эффекта, в т. ч. сокращение морщин,
повышение тургора, выравнивание тона.
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Сентябрь 2017

«Лаеннек»,
введённый по
триггерным зонам,
создаёт двойной
пролонгированный
эффект: устраняет
напряжение за
счёт воздействия
иглы на мышцы
и уменьшает
отёк, спазм и
болевые ощущения
в спине за счёт
терапевтического
действия.
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Ключевые биологически активные вещества плацентарного происхождения — это активные центры факторов роста клеток, натуральные
регуляторные пептиды (цитокины), аминокислоты, гиалуроновая кислота, витамины и минералы.
Протокол процедуры
Этап 1. Работа с триггерными зонами. Введение
«Лаеннек» [Рис. 2].
Программа «Омоложение 360» начинается
с введения «Лаеннек» по триггерным зонам спины.
Под триггерными зонами понимаются области
перенапряжения и уплотнения мышц, сопровождаемые болевыми ощущениями. Данное явление
обусловлено неравномерной мышечной нагрузкой,
часто связанной с долгой работой за компьютером
в сидячем положении, стрессом и т. п.
Попадая в системный кровоток, «Лаеннек» выполняет свою ключевую функцию гепатопротектора и иммуномодулятора. Препарат нормализует
гуморальные регуляторные системы кожи, а также
способствует оптимизации её функционирования
как барьера и важной составляющей части иммунной системы организма.
Таким образом, введение «Лаеннек» значительно повышает способность кожи усваивать ценные
компоненты космецевтики.
Этап 2. Очищение и подготовка кожи [Рис. 3].
В начале ухода за лицом следует проводить
двухэтапное очищение. Mild Milk Cleansing1 (Bb
Laboratories) эффективно и деликатно устраняет макияж и загрязнения, продукты чрезмерной
активности сальных желёз. Затем следует провести поверхностный пилинг, выбрав в зависимости
от типа и состояния кожи мыло с гликолевой кислотой 5 % или 10 % (Anela Mana Soap MD от GHC
Placental Cosmetic). Такая последовательность
эффективно решает широкий спектр эстетических проблем, среди которых преждевременное
увядание кожи, фотостарение, гиперкератоз, акне
и постакне.
Этап 3. Клеточная биоактивизация [Рис. 4]. Нанесение 1 – 1,5 мл интенсивной эссенции GHC Essence
(GHC Placental Cosmetic) является важным подготовительным этапом перед введением инъекционного препарата Curacen. Благодаря максимальной
концентрации гидролизата плаценты человека
(среди других космецевтических средств — 15 %)
эссенция снижает избыточную реактивность кожи
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после поверхностного пилинга, успокаивает кожу,
запускает процесс регенерации эпидермальных
клеток, нормализует меланогенез, способствует
выравниванию тона. Для сохранности качества
препарат рекомендуется брать шприцем, чтобы
распределить по всей поверхности лица, а затем
деликатными постукивающими движениями нанести на кожу.
Этап 4. Введение плацентарного препарата
Curacen [Рис. 5]. На этом этапе вводится инъекционный препарат Curacen, имеющий многовекторное
действие, богатый содержанием низкомолекулярных регуляторных пептидов, аминокислот,
активных центров факторов роста и нативной гиалуроновой кислоты. Этот природный биорепарант
обеспечивает мощный импульс к регенерации всех
структурных клеток кожи. Одним из преимуществ
препарата является возможность применения
близко к реснитчатому краю и в области подвижного века. Курс из трёх-пяти процедур обеспечивает подтяжку век, осветление и улучшение качества кожи в зоне вокруг глаз. На всероссийском
конкурсе «Парад клиник — 2016» препарат стал
победителем в номинации «Лучший клинический
опыт» за высокую эффективность в восстановлении периорбитальной зоны.
Для минимизации травмирования применяется
наноигла JBP Nanoneedle (34G × 4 мм), благодаря
чему можно исключить применение анестезирующего средства. Техника введения: малоинвазивная — единичные глубокие папулы, с обязательным
разминанием.
Этап 5. Балансировка и модуляция процессов
в коже. В завершение наносится маска из хирургического нетканого материала по выбору в зависимости от состояния кожи: Placenta & Hyalurone
Mask2 (Bb Laboratories) или Placental 3D Mask with
Co Q103 (GHC Placental Cosmetic) [Рис. 6]. Маска
продолжает активную восстановительную работу
в структурах дермы, усиливает антиоксидантный
эффект плацентарных препаратов, повышая суммарный омолаживающий эффект программы.

Для укрепления местного иммунитета, устранения раздражения кожи и обновления клеток
следует выбрать Placental 3D Mask with Co Q103
(GHC Placental Cosmetic), ключевым компонентом
которой является гидролизат плаценты человека.
Тартаровая кислота обеспечит обновление и будет
способствовать выравниванию тона. Интенсивно
увлажнит эпидермис гиалуроновая кислота с разномолекулярным весом. Время экспозиции масок
составляет 10–20 минут.
Программу для более зрелой кожи (45+), особенно в зимний период, рекомендуется завершить плацентарным кремом Placenta Estra-X
Cream (Bb Laboratories) с более насыщенной
текстурой. Крем усиливает и пролонгирует antiage эффекты программы. Биологически активные
вещества плаценты животного происхождения
и фитоэстрогены сои, горошка и солодки активируют синтез коллагена и повышают тургор кожи.
Экстракт бука стимулирует микроциркуляцию
и способствует усвоению ценных компонентов.
Выбор финального средства зависит от типа
кожи, превалирующей проблемы и времени года.
• Для увлажнения и восстановления тургора
кожи следует наносить Placen Milk Essence4
(Bb Laboratories),, содержащую жизненно важные для клеток биологически активные вещества плацентарного происхождения, а также
фитоэстрогены сои и гиалуроновую кислоту.
Молочко-эссенция обладает лёгкой текстурой,
быстро проникает в кожу. Особенно подходит
для летнего периода.
• Для ухода за кожей с нарушенным эпидермальным барьером, дефицитом влаги и повышенной
чувствительностью идеально подходит в любой
сезон ревитализирующая эмульсия GHC γ-Force
(GHC Placental Cosmetic), содержащая гамма-линоленовую кислоту и гидролизат плаценты
человека. Средство восстанавливает повреждённые участки кожи, удерживает влагу, особенно
оно показано при шелушении и гиперреактивности кожи.

1Очищающее молочко; 2плацентарно-гиалуроновая маска; 3плацентарная маска с коэнзимом Q10 GHC; 4плацентарное молочко-эссенция.
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Результат коррекции
Благодаря программе «Омоложение 360» повышается потенциал долголетия и достигается
новое качество жизни. Общий курс программ для получения устойчивого и пролонгированного
результата состоит из 5 процедур «Омоложение 360» с интервалом в 7 – 10 дней.
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