
 

Fine Contour Solution 
Anti-age пептидный полифункциональный концентрат для реструктуризации  

и лифтинга кожи с эффектом ботулинотерапии 
BS10 (5 мл) 

Высокоэффективный комплексный препарат для мезотерапевтического введения (инъекционного и 
безынъекционного) на основе комплекса натуральных пептидов-цитокинов,  

синтетических биомиметических пептидов и гиалуроновой кислоты. 
 

Цель. Реструктуризация, омоложение и лифтинг кожи. Нормализация тонуса мимических мышц. Восстановление V-
овала лица. Лимфодренаж и улучшение микроциркуляции. Восстановление барьерных функций и антиоксидантная 
защита кожи. 
ПОКАЗАНИЯ:       ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: 

 Утрата четкости овала лица 

 Мимические морщины  

 Снижение тургора и тонуса кожи 

 Обезвоженная кожа 

 Пастозность 

 «Усталый» морфотип старения. 
Фото - и хроностарение 

 Отек Квинке в анамнезе 

 Онкологические заболевания (в том числе в анамнезе) 

 Индивидуальная непереносимость компонентов препарата 

 Беременность и лактация 

 Острые заболевания, обострение хронических 

 Дерматозы в стадии обострения 

 Склонность к формированию гипертрофических и келоидных 
рубцов 

 Неполное восстановление кожи после агрессивных процедур 
(лазерная шлифовка, ТСА-пилинг и др.) 

ДЕЙСТВИЕ И АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ 

Увлажняющее, 
биоревитализирующее 

 Гиалуроновая кислота 1% 

 Aquaxil комплекс 

 Hydroviton 24 комплекс 

 Альпийская ледниковая вода 

Успокаивающее, антиоксидантное, 
противовоспалительное 

 Symcalmin комплекс 

 Astaxanthin комплекс 

 Аллантоин 

Восстановление регенеративных 
функций кожи, стимуляция синтеза 
коллагена 

 Пальмитоил трипептид-5 (Syn-coll) 

 17 аминокислот ( Лизин, Лейцин, Метионин, Валин, Треонин, 
Фенилаланин, Гистидин,Глицин, Серин, Цистеин, Аспарагиновая 
кислота, Аланин, Аргинин, Изолейцин, Тирозин, Пролин, 
Глутамин) 

Укрепление сосудов, дренаж, 
детокс, улучшение цвета кожи 

 Экстракты Портулака, Гинкго билоба  

 Сhamopleх комплекс 

Миорелаксирующее действие  Ацетил гексапептид-8 (Argireline®) 

Восстановление межклеточных 
коммуникаций и клеточной 
саморегуляции. Обновление 
клеток и внеклеточного матрикса. 
Ангиогенез 

Натуральный пептидный комплекс ASCE III:  

 TGF – трансформирующий фактор роста 

 IL-6 – интерлейкин 6 

 IL-8 – интерлейкин 8 

 bFGF – основной фактор роста фибробластов 

ПРОТОКОЛ ПРОЦЕДУРЫ 
1. Применение без разведения по точкам на схеме 1. 
    Техника введения: болюсы в «точки красоты» на глубину 4-6 мм, доза препарата  
    0,05-0,1 мл на каждую инъекцию. Общий расход 1,0-2,0 мл. 
2. Применение с разведением физиологическим раствором 1:1  
    (1мл препарата + 1мл 0,9%NaCl) 

  Техники введения: 

 Папулы диаметром 2-3мм, в области нижнего века - 1мм. Расстояние между папулами  
1см (лицо, шея, декольте), в области нижнего века – 0,3-0,5 см. Расход препарата от 1,0 
мл 

 Линейно-ретроградные инъекции вдоль и поперек морщин. 

3. Применение с разведением физиологическим раствором 1:2 (1 мл препарата +  
    2мл 0,9%NaCl) 

 Техники введения: 

 Срединный наппаж (игла 30-32 G). Частые быстрые инъекции под углом 30° к поверхности кожи с постоянной 
подачей препарата 

 Микронидлинг (длина иглы роллера 0,5 мм – 1,0 мм), 

 Электропорация 
 

Максимально допустимый расход препарата за 1 процедуру - 2,5 мл 
Базовый курс: 4 процедуры 1 раз в неделю, 2 процедуры с интервалом 2 недели 

Поддерживающие процедуры: 1 раз в месяц в течение 6 месяцев 

Схема 1. Точки красоты 



 

Wrinkle Control  
Anti-age пептидный полифункциональный концентрат  

для коррекции мелкоморщинистого типа старения. 
BS11(5 мл) 

 

Высокоэффективный комплексный препарат для мезотерапевтического введения (инъекционного и 
безынъекционного) на основе комплекса натуральных пептидов-цитокинов,  

синтетических биомиметических пептидов и гиалуроновой кислоты. 
 

Цель. Разглаживание и уменьшение глубины морщин. Реструктуризация эпидермиса и дермы. Стимуляция 
неоколлагеногенеза. Увлажнение и улучшение трофики кожи. Восстановление микроциркуляции. Антиоксидантная и 
противовоспалительная защита. 
 
ПОКАЗАНИЯ: ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: 

 Статические морщины 

 Тонкая кожа 

 Бледная, «безжизненная», тусклая кожа 

 Снижение тургора и тонуса кожи 

 Мелкоморщинистый морфотип старения 

 Фото - и хроностарение 
 

 Отек Квинке в анамнезе 

 Онкологические заболевания (в том числе в анамнезе) 

 Индивидуальная непереносимость компонентов препарата 

 Беременность и лактация 

 Острые заболевания, обострение хронических 

 Дерматозы в стадии обострения 

 Склонность к формированию гипертрофических и келоидных рубцов 

 Неполное восстановление кожи после агрессивных процедур 
(лазерная шлифовка, ТСА-пилинг и др.) 

ДЕЙСТВИЕ И АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ 

Увлажняющее, 
биоревитализирующее 

 Гиалуроновая кислота 0,5% 

Успокаивающее, антиоксидантное, 
противовоспалительное 

 Symcalmin комплекс 

 Аллантоин 

Укрепление сосудов, дренаж, детокс, 
восстановление цвета кожи 

 Экстракты Портулака, Гинкго билоба, Центеллы азиатской 

 Сhamopleх комплекс 

Активация синтеза правильно 
ориентированного коллагена, 
ингибирование гликации 

 Trilagen комплекс  

 Пальмитоил трипептид-5 (Syn-coll) 

Восстановление и обновление 
эпидермиса 

 Человеческий олигопептид EGF (Human Oligopeptid-1) 

 Миристоил пентапептид-17  

Восстановление межклеточных 
коммуникаций и клеточной 
саморегуляции.  
Обновление клеток и внеклеточного 
матрикса. Ангиогенез. 

Натуральный пептидный комплекс ASCE V  

 TGF-β– трансформирующий фактор роста  

 bFGF – основной фактор роста фибробластов 

 IL-6 – интерлейкин 6 

 IL-8 - интерлейкин 8 

 TNF-α – фактор некроза опухоли 

 HGF – рассеивающий фактор, мультифункциональный цитокин 

 MIP-1 макрофагальный хемокин  

 
ПРОТОКОЛ ПРОЦЕДУРЫ 

1. Применение с разведением физиологическим раствором 1:1 (1 мл препарата + 1 мл 0,9%NaCl) 
    Техники введения: 

 Папулы диаметром 2-3мм, в области нижнего века - 1мм.  
Расстояние между папулами 1см (лицо, шея, декольте), в области нижнего века – 0,3-0,5 см.  
Расход препарата от 1,0 мл 

 Линейно-ретроградные инъекции вдоль и поперек морщин. 
 

2. Применение с разведением физиологическим раствором 1:2 (1 мл препарата + 2мл 0,9%NaCl) 
    Техники введения: 

 Срединный наппаж (игла 30-32 G). Частые быстрые инъекции под углом 30° к поверхности кожи  
с постоянной подачей препарата 

 Микронидлинг (длина иглы роллера 0,5 мм – 1,0 мм) 

 Электропорация 
 
 

Максимально допустимый расход препарата за 1 процедуру - 2,5 мл 
Базовый курс: 4 процедуры 1 раз в неделю, 2 процедуры с интервалом 2 недели 

Поддерживающие процедуры: 1 раз в месяц в течение 6 месяцев 

 

 



 

Scar Control 
Пептидный концентрат для коррекции рубцов 

BS13 (5 мл) 
 

Высокоэффективный комплексный препарат для мезотерапевтического введения (инъекционного и 
безынъекционного) на основе комплекса натуральных пептидов-цитокинов,  

синтетических биомиметических пептидов и гиалуроновой кислоты. 
 

Цель. Уменьшение площади и визуализации рубцов. Реструктуризация дермы и базальной мембраны. Стимуляция 
неоколлагеногенеза. Восстановление микроциркуляции и гидробаланса кожи.  
Создание оптимальной среды для нормального рубцевания, купирование хронического воспаления.  
 

ПОКАЗАНИЯ: ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: 

 Рубцы посттравматические 
и послеоперационные, 
гипертрофические и 
нормотрофические  
 

 Рубцы постакне 
 

 Отек Квинке в анамнезе 

 Онкологические заболевания (в том числе в анамнезе) 

 Индивидуальная непереносимость компонентов препарата 

 Беременность и лактация 

 Острые заболевания, обострение хронических 

 Дерматозы в стадии обострения 

 Склонность к формированию гипертрофических и келоидных рубцов 

 Неполное восстановление кожи после агрессивных процедур (лазерная 
шлифовка, ТСА-пилинг и др.) 
 

ДЕЙСТВИЕ И АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ 

Увлажняющее, 
биоревитализирующее 

 Гиалуроновая кислота 0,5% 

 LC-Mucin (экстракт слизи улитки) 

Успокаивающее, 
антиоксидантное, 
противовоспалительное 

 Symcalmin комплекс 

 Аллантоин 

 Экстракт Куркумы 

 AstrinAG (экстракт галлов Сумаха китайского) 

Укрепление сосудов, дренаж, 
детокс, восстановление цвета 
кожи 

 Экстракыт Портулака, Гинкго билоба, Центеллы азиатской 

 Сhamopleх комплекс 

Восстановление базальной 
мембраны 

 Гексапептид 10 (Serilesin) 

Активация синтеза правильно 
ориентированного коллагена, 
ингибирование гликации 

 Trilagen комплекс  

 Пальмитоил трипептид (Syn-coll) 

 Гидролизованный коллаген 

Восстановление и обновление 
эпидермиса 

 Человеческий олигопептид EGF (Human Oligopeptid-1) 

 Миристоил пентапептид-17  

Восстановление межклеточных 
коммуникаций и клеточной 
саморегуляции. Обновление 
клеток и внеклеточного матрикса. 
Ангиогенез. 

Натуральный пептидный комплекс ASCE III:  

 TGF – трансформирующий фактор роста 

 IL-6 – интерлейкин 6 

 IL-8 – интерлейкин 8 

 bFGF – основной фактор роста фибробластов  

 
ПРОТОКОЛ ПРОЦЕДУРЫ 

 

1. Применение с разведением физиологическим раствором 1:1 (1 мл препарата + 1 мл 0,9%NaCl) 
    Техники введения: 

 Папулы диаметром 2-3мм. Обрабатывается зона рубца с минимальным расстоянием между папулами и зона 
на 2 см вокруг рубца с расстоянием между папулами 0,5 см. 

2. Применение с разведением физиологическим раствором 1:2 (1 мл препарата + 2мл 0,9%NaCl) 
    Техники введения: 

 Срединный наппаж. Игла 30-32 G. Частые быстрые инъекции под углом 30° к поверхности кожи с постоянной 
подачей препарата. 

 Микронидлинг. Длина игл мезороллера 0,5 мм – 1,0 мм. 

 Электропорация. 
 

Максимально допустимый расход препарата за 1 процедуру: 2,5 мл – лицо / 5 мл – тело. 
Базовый курс: 4 процедуры 1 раз в неделю, 2 процедуры с интервалом 2 недели. 

Поддерживающие процедуры 1 раз в месяц в течение 6 месяцев. 

 
 
 



 

Pigment Control  
Пептидный концентрат для коррекции гиперпигментации 

BS12 (5 мл) 
Высокоэффективный комплексный препарат  

для мезотерапевтического введения (инъекционного и безынъекционного)  
на основе комплекса натуральных пептидов-цитокинов и гиалуроновой кислоты. 

 
Цель. Уменьшение выраженности гиперпигментации, осветление общего тона и выравнивание цвета кожи. 
Купирование воспалительных процессов. 
ПОКАЗАНИЯ:              ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: 

 Гиперпигментация 
 

 Тусклый 
неоднородный цвет 
лица 

 

 Отек Квинке в анамнезе 

 Онкологические заболевания (в том числе в анамнезе) 

 Индивидуальная непереносимость компонентов препарата 

 Беременность и лактация 

 Острые заболевания, обострение хронических 

 Дерматозы в стадии обострения 

 Склонность к формированию гипертрофических и келоидных рубцов 

 Неполное восстановление кожи после агрессивных процедур (лазерная 
шлифовка, ТСА-пилинг и др.) 

 

ДЕЙСТВИЕ И АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ 
 

Увлажняющее, биоревитализирующее  Гиалуроновая кислота 0,5% 

Успокаивающее, антиоксидантное, 
противовоспалительное 

 Symcalmin комплекс 

Укрепление сосудов, дренаж, детокс, 
восстановление цвета кожи 

 Экстракты Портулака, Гинкго билоба, Центеллы азиатской 

 Сhamopleх комплекс 

Ингибирование меланогенеза. 
Осветление гиперпигментированных 
пятен 

 Symwhite® 377 (Фенилэтилрезорцинол) 

 Gigawhite комплекс 

 Арбутин 

 Ниацинамид 

 Аскорбил глюкозид 

 Экстракт корня Шелковицы белой 

Купирование воспалительных 
процессов 

 Экстракт коры Ивы белой 

Восстановление межклеточных 
коммуникаций и клеточной 
саморегуляции. Обновление клеток и 
внеклеточного матрикса. Ангиогенез. 

Натуральный пептидный комплекс ASCE III:  

 TGF – трансформирующий фактор роста 

 IL-6 – интерлейкин 6 

 IL-8 – интерлейкин 8 

 bFGF – основной фактор роста фибробластов  

 

ПРОТОКОЛ ПРОЦЕДУРЫ 
 

 

1. Применение с разведением физиологическим раствором 1:1 (1 мл препарата + 1мл 0,9%NaCl) 
    Техники введения: 
     Папулы диаметром 2-3мм, в области нижнего века - 1мм.  
     Расстояние между папулами (лицо, шея, декольте), 1см, в области нижнего века – 0,3-0,5 см.  
     Расход препарата от 1,0 мл. 
 
2. Применение с разведением физиологическим раствором 1:2 (1 мл препарата + 2мл 0,9%NaCl) 
    Техники введения: 

 Срединный наппаж. Игла 30-32 G. Частые быстрые инъекции под углом 30° к поверхности кожи  
с постоянной подачей препарата 

 Микронидлинг. Длина игл мезороллера 0,5 мм – 1,0 мм. 

 Электропорация. Раствор распределить по зонам (лицо, шея, декольте). Последовательно обработать каждую 
зону. 

 

Максимально допустимый расход препарата за 1 процедуру - 2,5 мл 
Базовый курс: 4 процедуры 1 раз в неделю, 2 процедуры с интервалом 2 недели 

Поддерживающие процедуры: 1 раз в месяц в течение 6 месяцев 

 

 
 
 



 

Hair Grow Control  BS16 (5 мл) 

Пептидный стимулирующий концентрат для усиления роста волос. 
Высокоэффективный комплексный препарат для мезотерапевтического введения (инъекционного и 

безынъекционного)  на основе комплекса натуральных пептидов-цитокинов,  
синтетических биомиметических пептидов и гиалуроновой кислоты. 

Цель. Укрепление волосяных луковиц, прекращение выпадения волос. Повышение густоты и плотности волос. 
Улучшение качества волос. Нормализация состояния кожи волосистой части головы. 
 

ПОКАЗАНИЯ: ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: 

 Алопеция различного вида и генеза 
(диффузная, очаговая, 
андрогенетическая) 
 

 Преждевременное усиленное 
выпадение волос 

 

 Тусклые ломкие тонкие волосы 
 

 Себорея волосистой части головы 
 

 Отек Квинке в анамнезе 

 Онкологические заболевания (в том числе в анамнезе) 

 Индивидуальная непереносимость компонентов препарата 

 Беременность и лактация 

 Острые заболевания, обострение хронических 

 Дерматозы в стадии обострения 

 Склонность к формированию гипертрофических и келоидных 
рубцов 

 Неполное восстановление кожи после агрессивных процедур 
(лазерная шлифовка, ТСА-пилинг и др.) 
 

ДЕЙСТВИЕ И АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ 
 

Увлажняющее, биоревитализирующее действие   Гиалуроновая кислота 0,5% 

Успокаивающее, антиоксидантное, 
противовоспалительное действие 

 Symcalmin комплекс 

 Astaxanthin комплекс 

 Экстракты Клена сахарного, Ромашки аптечной, Альпийских 
трав 

Укрепление сосудов, дренаж, детокс,   Экстракты Портулака, Гинкго билоба,  

 Сhamopleх комплекс 

Снижение чувствительности волосяных 
фолликулов к андрогенам 

 Трипептид-1 и Трипептид -10 цитруллин  

 Экстракт плодов Карликовой Пальмы 

Восстановление регенеративных функций 
кожи, стимуляция синтеза коллагена. 
Оптимизация метаболических и 
трофических процессов. 

 Пальмитоил трипептид-5 (Syn-coll) 

  17 аминокислот ( Лизин, Лейцин, Метионин, Валин, Треонин, 
Фенилаланин, Гистидин, Глицин, Серин, Цистеин, 
Аспарагиновая кислота, Аланин, Аргинин, Изолейцин, 
Тирозин, Пролин, Глутамин)  

 Экстракт гриба Термелла  

Себосупрессия, купирование воспаления  Экстракт плодов Терминалии Хебула (Харитаки) 

Активация роста волос  Миристоил пентапептид-17 

 Экстракт Магнолии 

Восстановление межклеточных 
коммуникаций и клеточной саморегуляции. 
Обновление клеток и внеклеточного 
матрикса. Ангиогенез. 

Натуральный пептидный комплекс ASCE IV  

 bFGF – основной фактор роста фибробластов 

 IL-8 - интерлейкин 8 

 HGF – рассеивающий фактор, мультифункциональный цитокин 

 MCP-1- моноцитарный рассеивающий фактор  

 VEGF-сосудисто-эндотелиальный фактор роста 

 IGF- инсулиноподобный фактор роста 

ПРОТОКОЛ ПРОЦЕДУРЫ 
Применение с разведением физиологическим раствором 1:1 (1,0 мл препарата + 1,0 мл 0,9% NaCl) 
Техники введения: 

 Классическая. Используются иглы 30G длиной 4 мм. По проборам на волосистой части головы выполняются 
инъекции микродоз препарата под прямым углом к коже на глубину 1,5-2 мм и средним расстоянием между 
инъекциями 1 см. На участках усиленного поредения волос выполняются более частые инъекции с расстоянием 
около 3 мм. 

 Папулы. Используются иглы 0,3×13 мм или 0,3×4 мм. Выполняются папулы диаметром 2-3мм.  
Расстояние между папулами 1см. 

 Срединный наппаж. Используются иглы 30G-32G длиной 4 мм. Выполняются частые быстрые инъекции под углом 
30◦ к поверхности кожи с постоянной подачей препарата. 

Максимально допустимый расход препарата за 1 процедуру - 2,5 мл 
Базовый курс: 6-10 процедур 1 раз в неделю, 2 процедуры с интервалом 2 недели 

Поддерживающие процедуры: 1 раз в месяц в течение 6 месяцев 
 
 
 



 

Hair Grey Control Пептидный концентрат для коррекции 

седины. 
BS20 (5 мл)  
Высокоэффективный комплексный препарат для мезотерапевтического введения 
(инъекционного и безынъекционного) на основе комплекса натуральных пептидов-цитокинов, 
синтетических биомиметических пептидов и гиалуроновой кислоты. 
Цель: Восстановление пигментации волос, предупреждение потери пигмента.  Укрепление 
волосяных луковиц, прекращение выпадения волос, обусловленного возрастными 
изменениями кожи волосистой части головы. Нормализация состояния кожи волосистой 
части головы. 
Показания: 

 Поседение волос различной степени выраженности 

 Преждевременная потеря пигмента (в т.ч. обусловленная повреждением УФЛ) 

 Возрастные изменения кожи волосистой части головы (истончение, выпадение волос, седина) 

Действие и активные ингредиенты* 

      ИНГРЕДИЕНТЫ ДЕЙСТВИЕ 

 Гиалуроновая кислота 0,5% 

 Натуральный пептид гороха 

Увлажняющее, биоревитализирующее действие, улучшение 
проводимости интерстициального пространства 

 SymPeptide X Lash комплекс 

 Аминокислота тирозин 

 Экстракт Эклипты белой 

Стимуляция синтеза меланина (стимуляция активности базальных 
меланоцитов, стимуляция выработки меланиана) 

 Экстракт граната 

 Каприлил гликоль (эмолент из плодов кокоса) 

Удержание пигмента в кератине волоса 

 HGF-N Complex (экстракт Эклипты белой, 
Магнолии, Зеленого чая, Подорожника) 

Успокаивающее, противовоспалительное действие, антиоксидантное 
действие 

 Экстракты Портулака, Гинкго билоба,  

 Сhamopleх комплекс 

Стимуляция микроциркуляции, улучшение трофики волосяной луковицы  

 Трипептид-1 и Трипептид -10 цитруллин  

 Экстракт плодов Карликовой Пальмы 

Снижение чувствительности волосяных фолликулов к андрогенам 

 Пальмитоил трипептид-5 (Syn-coll) 
 17 аминокислот (Лизин, Лейцин, Метионин, Валин, 

Треонин, Фенилаланин, Гистидин, Глицин, Серин, 
Цистеин, Аспарагиновая кислота, Аланин, 
Аргинин, Изолейцин, Тирозин, Пролин, 
Глутамин)  

Восстановление регенеративных функций кожи, стимуляция синтеза 
коллагена. Оптимизация метаболических и трофических процессов. 

 Alp Sebum комплекс Себосупрессия, купирование воспаления 

 Миристоил пентапептид-17 

 Экстракт Магнолии 

 Экстракт Центеллы азиатской 

Активация роста волос 

*см. подробнее в словаре активных ингредиентов   

Протокол процедуры 
Применение с разведением физиологическим раствором 1:1 (1,0 мл препарата + 1,0 мл 0,9% NaCl) 
Техники введения: 

 Классическая. Используются иглы 30G длиной 4 мм. По проборам на волосистой части головы выполняются инъекции 
микродоз препарата под прямым углом к коже на глубину 1,5-2 мм и средним расстоянием между инъекциями 1 см. На 
участках усиленного поредения волос выполняются более частые инъекции с расстоянием около 3 мм. 

 Папулы. Используются иглы 0,3×13 мм или 0,3×4 мм. Выполняются папулы диаметром 2-3мм. Расстояние между 
папулами 1см. 

 Срединный наппаж. Используются иглы 30G-32G длиной 4 мм. Выполняются частые быстрые инъекции под углом 30◦ к 
поверхности кожи с постоянной подачей препарата. 

 
Себестоимость процедуры от 540 руб.  
Максимально допустимый расход препарата за 1 процедуру - 2,5 мл 
Базовый курс: 6-10 процедур 1 раз в неделю, 2 процедуры с интервалом 2 недели 
Поддерживающие процедуры: 1 раз в месяц в течение 6 месяцев 
 
Противопоказания: отек Квинке в анамнезе; онкологические заболевания (в том числе в анамнезе); индивидуальная непереносимость 
компонентов препарата; беременность и лактация; острые заболевания, обострение хронических; дерматозы в стадии обострения; склонность к 
формированию гипертрофических и келоидных рубцов; неполное восстановление кожи после агрессивных процедур (лазерная шлифовка, ТСА-
пилинг и др.) 


