
Компания    АНГИОФАРМ (Новосибирск) 

Обогащенный биоревитализант - 
биорепарант  

M.A.IN #2 HYAL 

Состав: 

 Ангиогенин 2 мкг/мл. 

 1.2% чистая биотехнологическая ГК (12 мг/мл),  1,5 
млн Дальтон,   

 Хлористый магний 0,01 мг/мл (0,001%)  

 Сукцинат натрия (соль янтарной кислоты)   1,4% (14 мг/мл). 

 pH = 7.2 - 7.4 
 
Препарат является активным энергетическим катализатором обмена веществ в клетках 
дермы. Рекомендуется для введения пациентам старше 23 лет. 
 
Рекомбинантный Ангиогенин: 

 стимуляция регенераторного потенциала ткани, восстановление трофики кожи; 

 создание оптимального микроокружения для функционирования фибробластов; 

 иммунобалансирующее, противовоспалительное, бактериостатическое действие; 

 гидратация тканей. 
 
Сукцинат натрия (янтарная кислота) 

 янтарная кислота - участник процесса энергоснабжения клеток, активизирует все 
клеточные процессы, геропротектор, антиоксидант, укрепляет сосуды.  

 Результаты 

 обеспечивает эффект подтяжки (лифтинг); 

 повышает эластичность и тургор кожи; 

 помогает противостоять воспалительным процессам; 

 улучшает свет лица и устраняет отечность, в том числе при проблеме мешков под 
глазами; 

 очищает кожу от переизбытка кожного сала и комедонов; 

 устраняет пигментные пятна и сосудистые сеточки;  

 обладает антиоксидантным и антирадикальным действием; 

 помогает устранить последствия угревой сыпи (неглубокие шрамы и рубцы). 
 
Mg(Магний)  
Магний является участником синтеза молекул, обеспечивающих энергоснабжение клеток 
кожи, активизирует процессы метаболизма, обновляя клеточную структуру. Магний входит в 
состав более 300 ферментных комплексов, обеспечивая их активность: 

 восстанавливает работу митохондрий в фибробластах, предотвращая старение на уровне 



органного комплекса клетки; 

 контролирует энергообмен кожи (входит в состав молекулы АТФ); 

 участвует в образовании поперечных сшивок в молекуле коллагена, стимулируя 
неоколлагенез; 

 оказывает спазмолитическое и антидепрессивное действие;  

 укрепляет клеточные мембраны; 

 обеспечивает гидратацию и поддержание гомеостаза дермы; 

 обладает иммуномодулирующим, антиоксидантным и противовоспалительным 
действием;      стимулирует клеточный обмен. 
 
Высокоочищенная биотехнологическая гиалуроновая кислота  1.2% 

 Поддерживает нормальную степень гидратации (увлажненности) кожных покровов; 

 стимулирует пролиферацию (деление) клеток и их миграцию, за счет чего происходит 
процесс постоянного обновления (регенерации) кожных покровов; 

 улучшает работу фибробластов - структурных компонентов дермы, которые отвечают за 
выработку коллагена и эластина; 

 обеспечивает защиту кожных покровов от ультрафиолетового излучения; 

 оказывает противовоспалительное действие;  

 нормализует эластичность сосудистых стенок; обеспечивает антиоксидантную защиту 
кожи (предупреждает образование свободных радикалов). 

 
Показания к применению 

 хроно- и фотостарение; 

 мелкоморщинистый тип старения кожи; 

 выравнивание рельефа, тона кожи; 

 сниженный уровень гидратации кожного покрова; 

 гипотония и атония кожи; 

 истончение и вялость кожных покровов; 

 гравитационный птоз; 

 постакне; 

 нарушение себорегуляции; 

 укрепление сосудистой стенки (коррекция купероза); 

 антигипоксантная терапия кожи; 

 профилактика и коррекция рубцовых изменений кожи; 

 повышение скорости регенеративных процессов: подготовка к пластическим операциям, 
срединным и глубоким пилингам. 

 гиперпигментация. 
 
Техники введения:  
Классическая микропапульная (внутридермальная), линейная в области морщин и складок 
(внутридермальная).  
Используют иглу №31-32G с длиной иглы 4-6 мм. 



Эффекты препарата 

 длительная гидратация клеток; 

 защита кожи от раннего старения, стрессов, ультрафиолета, нейтрализация свободных 
радикалов; 

 осветление пигментных пятен и блокирование выработки меланина; 

 восстановление функционала клеток кожи; 

 уменьшение пастозности и отечности тканей; 

 повышение общего тонуса кожи, лифтинг, видимое уплотнение и повышение упругости 
кожи; 

 эффект «внутреннего свечения» кожи; 

 нормализация себорегуляции; 

 сокращение размера пор; 

 коррекция возрастных изменений кожи тела; 

 укрепление стенок сосудов; 

 улучшение микроциркуляции крови; 

 быстрая реабилитация после пилингов, лазеров и хирургических операций. 
 

Протокол применения препарата M.A.IN #2 HYAL 
 
1. Коррекция явлений фото- и хроностарения. 
Курс инъекций – №3-5 процедур с интервалом в 10-14 дней. 
Поддерживающий курс 1 процедура в 1,5-2 месяца. 
Препарат вводится в кожу лица, шеи, декольте, кистей рук. Внутридермальные техники: 
«папулы», классическая, бугорки, в периорбитальной зоне – «микропапулы», возможно 
использование «линейной» техники области выраженных морщин и складок. Количество 
введенного препарата на зону лицо-шея-декольте на одну процедуру 3 мл.  
 
1. Коррекция признаков обезвоживания кожи. 
Курс инъекций – 4-6 процедур (первые три процедуры с интервалом раз в 10 дней, 
последующие три – с интервалом раз в 2 недели). Поддерживающий курс – 1 процедура в 
1,5-2 месяца. 
Препарат вводится в кожу лица, шеи, декольте, кистей рук. Внутридермальные техники: 
«папулы», классическая, бугорки в периорбитальной зоне – «микропапулы», возможно 
использование «линейной» техники области выраженных морщин и складок. Количество 
введенного препарата на зону лицо-шея-декольте на одну процедуру 3 мл.  
 
1.  Жирная кожа, пересушенная жирная кожа(расширенные поры), коррекция 
постакне(застойные пятна), атрофические и нормотрофические рубцы, гиперпигментация.  
Курс инъекций – 4-6 процедур с интервалом 10-14 дней (предварительно рекомендуется две 
процедуры МАIN#1 PDRN). 
Поддерживающий курс – 1 процедура в 1,5-2 месяца. 
Препарат вводится в кожу лица, преимущественно в зоны выраженных эстетических 



проблем. Внутридермальные техники: «папулы», бугорки, возможно использование 
«линейной», пропитывающей и «трассирующей» техники области выраженных атрофических 
рубцов.  
 
1.  Признаки атонии кожи лица и тела. 
Курс 4-6 процедур с интервалом 10-14 дней. 
Препарат вводится преимущественно в кожу латеральных (боковых) областей лица, овала, 
лба методикой «биоармирования» техникой линейного введения препарата на глубину 1,5-2 
мм. 
Методика «решетка» - линии армирования представляют решетку; 
При коррекции дряблой атоничной кожи лица и тела рекомендуется сочетание процедур 
биоармирования с процедурами мезотерапии с применением препарата МАIN#1 PDRN. 
 
1. Подготовка к сложным инвазивным процедурам: 
Курс 1-3 процедуры с интервалом 10-14 дней до проведения инвазивных эстетических 
процедур. И 1-3 процедуры, как эстетическая коррекция, не ранее, чем через 30 дней после 
глубоких инвазивных воздействий.  
Препарат вводится в кожу лица, шеи, декольте, кистей рук. Внутридермальные техники: 
«папулы», классическая, бугорки, в периорбитальной зоне – «микропапулы», возможно 
использование «линейной» техники области выраженных морщин и складок. Количество 
введенного препарата на одну процедуру 3 мл.  
 
Чрезвычайно редко, у лиц с гипериммунной активностью,  возможна кратковременная 
гиперемия лица и длительное стояние папул (до 4 дней), что лишь свидетельствует об 
эффективности препарата и проходит самостоятельно.  
Но в 89% случаев папулы держаться от 20 мин до 24 ч. С быстрым купированием гипермии. 
 
Предупреждение:  
Во избежание появления побочных эффектов при проведении процедуры мезотерапии в 
обязательном порядке следует: 

 Собрать аллергоанамнез и получить согласие пациента на процедуру. 

 Не проводить процедуру лицам с отягощенным аллергоанамнезом. 

 Не проводить процедуру лицам с противопоказаниями для проведения инъекционных 
методик (стандартными противопоказаниями). 
При возникновении каких-либо непредвиденных реакций принять необходимые в этих 
случаях меры и отказаться от проведения процедуры в дальнейшем. 
    Учитывая широкую распространенность типовых и атипичных аллергических и 
анафилактоидных реакций на компоненты, входящие в состав мезопрепаратов, 
применяемых косметических средств, следует для исключения немедленных и 
отсроченных аллергологических реакций, настоятельно рекомендуется проводить 
биологические пробы по описанным методикам (как минимум, кратковременные, в 
область предплечья со временем наблюдения, 5-10 мин.), в сомнительных случаях и 
отсроченные (24 часа)).  


