
Протокол применения препаратов INTOMEDI  
BIO-PEPTONE® Medical / Медицинское решение 

Стерильные высококонцентрированные комплексные препараты для внутридермального инъекционного введе-
ния на основе запатентованного активатора клеточного обновления Bio-peptone® и олигогиалуроновой кисло-
ты. 
Цель: Омоложение и быстрая нормализация состояния кожи за счет создания идеальных условий для сбалан-
сированной работы клеток и активации клеточного обновления.  

 

Выбор препарата 

Название препарата Показания Действие 

EGF Medical bio-peptone®  
Hydro Anti-Linex 

Возрастные изменения кожи (мор-
щины, дряблость, тусклый цвет 
лица и др.) 

Лифтинг, омоложение, укрепление 
кожи и разглаживание морщин 

CYSTEINE Medical bio-peptone® 
Intensive Brightenex 

Гиперпигментация, неоднородный 
цвет лица 
 

Осветление пигментных пятен, вы-
равнивание цвета  и создание эф-
фекта сияния кожи 

ONION VK Medical bio-peptone® 
Red Skin Control 

Чувствительная кожа. Купероз. 
 

Устранение симптомов чувстви-
тельной кожи и уменьшение явле-
ний купероза, укрепление сосудов. 

PEPTIDES Medical bio-peptone® 
Dry Skin Control 

Сухая и обезвоженная кожа 
 

Увлажнение и питание кожи, раз-
глаживание морщин 

VITAMINS Medical bio-peptone® 
Oily Skin Control 

Жирная кожа с явлениями акне и 
постакне 

Нормализация работы сальных же-
лез, устранение сальности кожи, 
купирование воспаления и других 
проявлений акне и постакне. 

 
Препараты линии BIO-PEPTON® Medical используются в чистом виде, без разведения и без смешивания с дру-
гими препаратами в одном шприце.  
Техники введения: 

 Классическая  
Используются иглы: 30G-32G длиной 4 мм 
Препарат вводится микродозами 
Инъекции выполняются перпендикулярно поверхности кожи на глубину 1,5- 2 мм 
Расстояние между инъекциями 1 см, в проблемных участках (морщины, дряблость) 0,3-0,5 см 
На веках данная техника не выполняется 

 Папулы 
Используются иглы: 30G - 32G длиной 4 мм или 12-13 мм 
Диаметр папул 2-3 мм, на нижних веках выполняются микропапулы диаметром 1 мм 
Расстояние между папулами 1 см, в проблемных участках – 0,5 см 

 Срединный наппаж 
Используются иглы: 30G - 32G длиной 4 мм 
Выполняются частые (расстояние между инъекциями 3 мм) быстрые инъекции под углом 30 градусов к 
поверхности кожи. Данная техника применяется в участках повышенной дряблости и атонии кожи. На 
коже появляется «кровяная роса» 
 

Для завершения процедуры мезотерапии используйте кремы Dermacare Anti-aging 3GF или Dermacare 
Anti-trouble VB3. 
Возможные реакции на введение препарата: гиперемия кожи, гиперемия папул и увеличение их в диаметре. 
Данные реакции самостоятельно проходят в течение 3-4 часов.   

Расход препарата на процедуру 1 флакон( 2,5 мл); себестоимость процедуры  980 рублей 

Для домашнего ухода используйте линию INTOMEDI®PHYTONCIDE DERMACARETM
                                                                  

Курс процедур:  

 Интенсивный: 4-6 процедур 1 раз в неделю, затем 2-4 процедуры с интервалом в две недели 

 Поддерживающий: 1 раз в месяц в течение полугода 

 Повторный курс проводится по показаниям не ранее чем через 6 месяцев после окончания интенсивного 
курса 

Для решения различных задач в ходе одной процедуры возможно сочетание нескольких препаратов линии  
BIO-PEPTON® Medical; для повышения эффективности процедуры рекомендуется сочетание препаратов линий 
BIO-PEPTON® Medical и BIO-PEPTON® Esthetic в одном сеансе мезотерапии: 

 Интрадермальное введение препарата из линии BIO-PEPTON® Medical - 2,5 мл 

 Эпидермальное введение с помощью мезороллера препарата из линии BIO-PEPTON® Esthetic - 1 мл 

 
 



Протокол применения препаратов INTOMEDI 
BIO-PEPTONE® Esthetic / Эстетическое решение 

NB! Не для инъекций! 
Высококонцентрированные комплексные препараты для эпидермального безынъекционного введения на основе 
запатентованного активатора клеточного обновления Bio-peptone® и богатого фитонцидами гидролата Кипари-
са Хиноки. 
Цель: Омоложение и быстрая нормализация состояния кожи за счет создания идеальных условий для сбалан-
сированной работы клеток и активации клеточного обновления. 
  

Выбор препарата 

Название препарата Показания Действие 

EGF Esthetic bio-peptone®  
Hydro Anti-Linex 

Возрастные изменения кожи (мор-
щины, дряблость, тусклый цвет 
лица и др.) 

Лифтинг, омоложение, укрепление 
кожи и разглаживание морщин 

CYSTEINE Esthetic bio-peptone® 
Intensive Brightenex 

Гиперпигментация, неоднородный 
цвет лица 

Осветление пигментных пятен, вы-
равнивание цвета и создание эф-
фекта сияния кожи. 

ONION VK Esthetic bio-peptone® 
Red Skin Control 

Чувствительная кожа. Купероз. 
 

Устранение симптомов чувстви-
тельной кожи и уменьшение явле-
ний купероза, укрепление сосудов. 

PEPTIDES Esthetic bio-peptone® 
Dry Skin Control 

Сухая и обезвоженная кожа 
Увлажнение и питание кожи, раз-
глаживание морщин. 

VITAMINS Esthetic bio-peptone® 
Oily Skin Control 

Жирная кожа с явлениями акне и 
постакне 

Нормализация работы сальных же-
лез, устранение сальности кожи, 
купирование воспаления и других 
проявлений акне и постакне. 

 
Препараты линии  BIO-PEPTON® Esthetic используются в чистом виде, без разведения и без смешивания с 
другими препаратами. 
Техники введения: 

 Микронидлинг 
Длина игл мезороллера 0,25 – 0,5 мм 
Очистить кожу лица, шеи и декольте и обработать хлоргексидином. Наносить на кожу при помощи шпри-
ца без иглы, последовательно проработать зону воздействия мезороллером по массажным линиям. NB! 
Недопустимо появление «кровяной росы»  

 Аппаратные методы введения 
Электропорация; ультрафонофорез; низкоинтенсивная лазерная терапия 
 

Для завершения процедуры мезотерапии используйте кремы Dermacare Anti-aging 3GF или Dermacare 
Anti-trouble VB3. 
Возможные реакции на введение препарата: легкая гиперемия кожи, которая самостоятельно проходит в те-
чение 2-3 часов. 

Расход препарата на процедуру от 2,5 мл; себестоимость процедуры от 490 рублей 

Для домашнего ухода используйте линию INTOMEDI®PHYTONCIDE DERMACARETM
                                                                  

Курс процедур: 

 Интенсивный: 6-8 процедур 1-2 раза в неделю, затем 2-4 процедуры с интервалом в две недели 

 Поддерживающий: 1 раз в месяц в течение полугода.  

 Повторный курс проводится по показаниям не ранее чем через 6 месяцев после окончания интенсивно-
го курса 

 

 

 


