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NEWLIC HEALER – регенеранты-репаранты
с высоким содержанием PDRN

По своей структуре PDRN (полидезоксирибонуклеотиды) – это фрагмент 
молекулы ДНК с многогранными положительными свойствами, влияющи-
ми на клеточные процессы в организме человека и гомеостаз с отсутстви-
ем токсичности и противопоказаний. 
Полидезоксирибонуклеотиды с молекулярным весом от 50 до 1500 кДа – 
фрагменты ДНК определенного размера, полученные из ДНК молок лосося 
после процесса контролируемой очистки и стерилизации, что гарантирует 
отсутствие активного белка, который может вызывать иммунные реакции. 
Такая низкомолекулярная ДНК не может вызывать генетической трансфор-
мации даже в бактериальных системах.
Полидезоксирибонуклеотиды являются именно теми «кирпичиками», 
которые восстанавливают кожу изнутри, повышая выработку коллагена. 
PDRN заметно воздействует на метаболизм клеток, увеличивая скорость 
синтеза внутриклеточных протеинов и ДНК в 1,5-2,5 раза, при этом явно 
выраженный эффект зависит от концентрации препарата. 
Полимерные цепи PDRN обеспечивают способность клеток связывать молекулы воды, усиливая при этом общую гидра-
тацию. Также происходит усиление пролиферации и митотической активности при стимуляции рецепторов клеток кожи 
(в том числе и фибробластов). В результате происходит активная регенерация и репарация тканей. 
По этой причине препараты с PDRN трудно переоценить при коррекции таких косметологических проблем кожи, как 
морщины, гравитационный птоз, купероз и др.

NEWLIC HEALER STRONG
(шприц 1 мл) – регенерат-репарант, имеющий наибольшую концентрацию PDRN 
и вязкую структуру. Эффективен для пациентов 40+. Ярко проявляет лифтинг-эффект.

Состав:  PDRN (Polydeoxyribonucleotide) 2%, water for injection.

Действие:  
• лифтинговое 
• гидратирующее
• антиоксидантное 
• противовоспалительное

Показания к применению:  
• атоничная, дряблая кожа
• морщины в периоральной зоне, в том числе, кисетные
• глубокие дермальные заломы: носогубные, губоподбородочные морщины
• горизонтальные морщины лба, «кольца Венеры»
• атрофические рубцы

Клинические эффекты:  
• уплотнение дермы, лифтинг
• уменьшение выраженности дермальных заломов
• сглаживание поверхности рубца
• выравнивание цвета кожи

Рекомендуемые области:  лицо, шея, декольте

Рекомендовано использовать иглу 30G х 4 мм.
Инъекции в глубокие слои дермы на границе дермы и гиподермы. Игла 30Gх4 мм под углом 30-60 градусов в 
зависимости от участка введения и толщины дермы. Микробугорковая техника.
При решении проблемы дермальных заломов – вдоль морщины частыми инъекциями. 
При  работе с рубцами – частыми инъекциями по краю рубца и по поверхности рубца.

Продолжительность коррекции зависит от особенностей кожи, минимальный курс:  2 - 3 процедуры с интерва-
лом 2 недели.



NEWLIC HEALER LIGHT
(шприц 2 мл) – регенерат-репарант, имеющий среднюю концентрацию PDRN, среднюю 
вязкость препарата. Это позволяет эффективно работать с кожей деликатных зон. Ярко 
проявляет антиоксидантное, гидратирующее, лифтинговое действие.

Состав:  PDRN (Polydeoxyribonucleotide) 1%, water for injection.

Действие:  
• антиоксидантное
• лифтинговое
• гидратирующее
• противовоспалительное

Показания к применению:  
• атоничная кожа в периорбитальной зоне, в том числе избыток кожи верхнего 
 и нижнего века
• сниженная эластичность, участки мелкоморщинистой сети  
• морщины средней и легкой степени выраженности
• «исчерченность» кожи в области шеи и декольте  
• увядающая кожа на кистях рук

Клинические эффекты:  
• повышение упругости кожи
• умеренный лифтинг
• улучшение внешних показателей кожи: гладкость, выравнивание тона
• сокращение пор
• уменьшение выраженности морщин

Рекомендуемые области:  лицо, шея, декольте, кисти рук  

Рекомендовано использовать иглу 30G х 4 мм.
Инъекции в средние слои дермы, игла 30G, 32G под углом 30-40 градусов, микробугорковая техника. При работе 
с периорбитальной зоной расход препарата по 0,2 мл  с каждой стороны.

Продолжительность коррекции зависит от особенностей кожи, минимальный курс: 3 процедуры 1 разв 2 недели.
1. В течение 2-5 дней после первой процедуры кожа становится мягкой, шелковистой, исчезает ощущение «стяну-

тости».
2. В течение 2-5 дней после второй процедуры наблюдается повышение упругости кожи, разглаживание мелких 

морщин, сужение пор.  
3. В течение 2-5 дней после третьей процедуры наблюдается лифтинг-эффект и уплотнение дермы.

NEWLIC HEALER COMBI 
(флакон 3 мл) – регенерат-репарант, имеющий в составе не только PDRN, но и гиалуроновую кислоту. Наименее 
вязкий препарат. Ярко проявляет гидратирующее действие. Эффективен для  пациентов, имеющих сухую стрес-
совую кожу.

Состав:  PDRN (Polydeoxyribonucleotide) 0,5%, HyaluronicAcid 1%, water for injection.

Действие:  
• гидратирующее
• антиоксидантное
• противовоспалительное
• лифтинговое

Показания к применению:  
• сухость кожи
• снижение тургора кожи 
• ухудшение рельефа
• расширенные поры
• мелкие морщины
• выпадение волос



Клинические эффекты:  
• исчезновение сухости, «стянутости»  кожи
• выравнивание рельефа, сокращение пор
• разглаживание мелких морщин
• уменьшение выпадения и рост волос

Рекомендуемые области: лицо, шея, волосистая часть головы 

Рекомендовано использовать иглу 30G х 4 мм.
Инъекции в верхние и средние слои дермы, эпидермис. Игла 30G, 32G под углом 10-20 градусов к поверхности 
кожи, микробугорковая техника. Инъекции объемом 0,1-0,2 мл, расстояние между инъекциями – 1 см.

Продолжительность коррекции зависит от особенностей кожи, стандартный курс: 5-7 процедур с интервалом 10 
-15 дней.

Особенности применения: поддерживающий курс проводить 1 раз в 6 месяцев. 

NEWLIC SKINBOOSTER
(шприц 2 мл) – биоревитализант с эффектом легкого филлинга.
Имеет особую микроструктуру, благодаря которой взаимодействует с клетками кожи и 
увлажняют ее, а также стимулирует выработку коллагена.
При введении NEWLIC SKINBOOSTER внутрикожно происходит мгновенное встраивание 
эластичной гиалуроновой кислоты между клетками, а места, где был дефицит ткани и 
образовалась из-за этого морщина, препарат выравнивает и восполняет недостающий 
объем.

Состав:  частично стабилизированная высокомолекулярная гиалуроновая кислота 20 мг/мл

Действие:  
• гидратирующее
• лифтинговое

Клинические эффекты:  
• глубокая ревитализация – эластичность и эффект сияния кожи
• поддержание объема тканей за счет стабилизированной гиалуроновой кислоты
• глубокое увлажнение, обеспечение гладкости и свежести кожи

Схемы введения:  
дряблая, атонична кожа у пациентов мелкоморщинистого типа: 
• глубоко интрадермально иглой 30Gх4 мм бугорковой техникой с небольшим количеством препарата 
 на точку введения
• мозаичной техникой канюлей 27Gх40 мм или 25Gх40 мм 

возрастная атоничная кожа с минимальной подкожно-жировой клетчаткой
• бугорковая техника иглой 30Gх4мм
• канюля 22Gх70 мм с расходом препарата 1-2 мл на кисть руки

увядающая кожа шеи и декольте
• бугорковая техника иглой 30Gх4 мм, расход – 2 мл на шею
• канюля 22Gх70 мм – веерное подкожное распределение препарата 

Продолжительность коррекции: 
стандартный курс: 3-5 процедур, с интервалом 6-8 недель при введении канюлей, 4-6 недель при введении иглой.
Длительность эффекта зависит от количества процедур, состояния кожи пациента и составляет, в среднем, 6-8 
месяцев.



NEWLIC V-SLIM
(флакон 10 мл) – липолитический мезококтейль с набором инновационных компонентов, без хирургических 
вмешательств решающий проблемы скопления жира.

Состав:  изофлавоны сои, специфический пептидный липокомплекс, карнитин.

Действие:  
• стимуляция расщепления жира
• задержка образования и накопления жира
• улучшение микроциркуляции в тканях
• безопасное выведение токсинов из организма
Изофлавоны сои – главный компонент, обладает многосторонним воздействием на жировую ткань. Преоблада-
ющий изофлавон – гинестеин – in vitro ингибирует пролиферацию преадипоцитов (предшественников зрелых 
жировых клеток). Также гинестеин обладает ингибирующим действием на фосфодиэстеразу (подобным механиз-
мом действия, как у кофеина, экстракты гуараны, зеленого чая) – известного антицеллюлитного агента. Парал-
лельная стимуляция эпинефрин-индуцированного липолиза и ингибирование инсулин-индуцированного синте-
за липидов позволяют отнести изофлавоны сои к комплексным и многосторонним антицеллюлитным компонен-
там.
Специфический пептидный липокомплекс – ингибирует фосфодиэстеразу, увеличивает накопление в тканях 
цАМФ, блокирует аденозиновые (пуриновые) рецепторы и, таким образом, усиливает липолиз. Уменьшает 
проницаемость капилляров, улучшает микроциркуляцию, активирует выведения из жировой ткани лишней 
жидкости.
L-карнитин – участвует в процессе разрушения жировой ткани и происходит в результате так называемого β-окис-
ления. Роль L-карнитина во всем этом процессе заключается в реализации «карнитинового челнока», т.е. в транс-
портировке активизированных жировых клеток из депо к месту их гибели – в митохондрии. Как следствие – 
локальное уменьшение объёма жировой ткани в зоне введения препарата.

Клинические эффекты:  
• локальное уменьшение объёма жировой ткани в зоне введения препарата
• локальное снижение отечности тканей в зоне введения препарата

Протокол коррекции:
от 1 до 8 процедур  (до достижения результата) в зависимости от выраженности подкож-
но-жировой клетчатки (ПЖК) или локально-жировых отложений (ЛЖО). 
Интервал между процедурами: 7-14 дней. Возможно применение дополнительных 
дренажных коктейлей, а также артишока (в разных шприцах) в разные слои тканей – 
дренаж более поверхностно.
Рекомендованная однократная доза препарата: на лицо – 10 мл, на тело – 30 мл.

Техники:
техника инфильтрации: игла 30G х6, 30G х13 мм в гиподерму при неровности рельефа, избытке ПЖК 
в отмеченных зонах. Расстояние между инъекциями 7-15 мм, доза 0,1-0,3-0,5 мл на точку введения.

техника глубокой инфильтрации: игла 30G x13 мм в гиподерму в места ЛЖО. Расстояние между инъекциями  
1-1,5 см, доза 0,3-0,5 мл на точку введения.

техника канюлей: 22G и 25G применяется как при коррекции ЛЖО, так и при избыточной, неровной ПЖК .

Производитель препаратов NEWLIC – корейская компания BR PHARM. 
BR PHARM является одной из ведущих компаний Южной Кореи, занимающейся исследования-
ми и разработками инновационных медицинских технологий. BR PHARM занимается производ-
ством функциональной косметики, используя натуральные ингредиенты, новейшее оборудова-
ние и проверенное сырье. Все сырье для своей продукции (включая препараты с PDRN) компа-
ния производит на собственных и авторизированных производственных мощностях.

ООО «Мезопрофф», 123056, г. Москва, ул. Красина, дом 2, стр.1. 
Тел.: 88007006765, info@mesoproff.ru, www.mesoproff.ru


