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Teosyal Kiss (2×1 мл)
Teosyal PureSense Kiss (2×1 мл)

Концентрация ГК: 25 мг/г 
Ремоделирование губ

▶ Коррекция контуров губ.
▶ Увеличение объёма губ.
▶ Филлинг уголков рта.  

Teosyal Ultra Deep 1,2 (2×1,2 мл)
Teosyal PureSense Ultra Deep (2×1,2 мл)

Концентрация ГК: 25 мг/г 
Мягкое моделирование

▶ Объёмное ремоделирование.
▶ Глубокие складки.

Teosyal Ultimate (1×3 мл)
Teosyal PureSense Ultimate (1×3 мл; 2×1 мл)

Концентрация ГК: 22 мг/г 
Интенсивный объём

▶ Ремоделирование контуров лица.
▶ Создание объёма.   

Контурная коррекция Teosyal

Самая полная гамма инъекционных препаратов на основе гиалуро-
новой кислоты (ГК) для решения любых эстетических проблем ваших 
пациентов (Швейцария).
Инъекционные препараты Teosyal выпускаются в двух гаммах: линия 
с лидокаином (PureSense) и без него. Лидокаин в составе гаммы пре-
паратов PureSense повышает комфортность процедуры для пациента 
и облегчает работу врача-косметолога.

Teosyal Deep Lines (2×1 мл)
Teosyal PureSense Deep Lines (2×1 мл)

Концентрация ГК: 25 мг/г 
Интенсивное наполнение

▶ Глубокие морщины.
▶ Коррекция выраженной носогубной складки. 
▶ «Линии марионетки».

Teosyal Global Action (2×1 мл)
Teosyal PureSense Global Action (2×1 мл)

Концентрация ГК: 25 мг/г 
Быстрый результат наполнения

▶ Заполнение морщин средней глубины.
▶ Коррекция носогубных складок.
▶ Морщины в области межбровья.
▶ Периоральные морщины.
▶ Коррекция контура губ.
▶ Увеличение объёма губ.

Teosyal First Lines (2×0,7 мл)
Teosyal PureSense First Lines (2×0,7 мл)

Концентрация ГК: 20 мг/г 
Коррекция первых морщин-линий

▶ Тонкие морщины-линии.
▶ «Гусиные лапки».
▶ Периоральные линии.
▶ Линейные морщины в области межбровья.

Teosyal Touch Up (2×0,5 мл)

Концентрация ГК: 25 мг/г 
Дополнительный объём

▶ Поддерживающие сеансы  
для всех участков лица.

Teosyal PureSense Redensity II (2×1 мл)

Концентрация ГК: 15 мг/г 
Дермореструктуризирующий комплекс: 
8 аминокислот, 3 антиоксиданта, 2 минерала  
и 1 витамин. 
 
Коррекция носослёзной борозды  
и тёмных кругов под глазами

▶ Темные круги под глазами, связанные с наличием  
подглазничных борозд (слезная, пальпебромалярная).

▶ Тонкие морщины-линии.



ЭФФЕКТИВНОСТЬ • БЕЗОПАСНОСТЬ • ДЛИТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ЭФФЕКТИВНОСТЬ • БЕЗОПАСНОСТЬ • ДЛИТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

8 9

Контурная коррекция Teosyal RHA

Препараты с лидокаином линейки RHA уменьшают глубину морщин 
в подвижных зонах на длительный период времени. При растяжении 
и сдавливании они способны адаптироваться к окружающим усло-
виям и сохранять свои характеристики.

Teosyal RHA 1

Концентрация ГК: 15 мг/мл 
Заполнение поверхностных и небольших морщин

▶ Морщины шеи.
▶ Кольца Венеры.

Teosyal RHA 3

Концентрация ГК: 23 мг/мл 
Заполнение глубоких морщин

▶ Межбровье/периоральная зона, гусиные лапки.
▶ Носогубная складка.
▶ Линии марионеток. 
▶ Виски.

Teosyal RHA 2

Концентрация ГК: 23 мг/мл 
Заполнение средних морщин

▶ Межбровье/периоральная зона, гусиные лапки.
▶ Носогубная складка.
▶ Морщины лба.

Teosyal RHA 4

Концентрация ГК: 23 мг/мл 
Увеличение объема в подвижных участках

▶ Подбородок, скулы.
▶ Носогубная складка.
▶ Линии марионеток.
▶ Виски
▶ Мандибулярная зона

Инъекционные препараты для улучшения качества кожи.

Биоревитализация Teosyal

Teosyal PureSense Redensity [I] (2×1 мл)
Teosyal PureSense Redensity [I] (1×3 мл)

Состав: неретикулярная гиалуроновая  
кислота 15 мг/г, незаменимые аминокислоты,  
3 антиоксиданта, витамин В6, медь, цинк,  
0,3% лидокаина. 
 
Увлажнение, регенерация,  
восстановление активности клеток

▶ Предотвращение образования морщин.
▶ Повышение тонуса.

Teosyal MesoExpert (1×3 мл)

Состав: неретикулярная гиалуроновая  
кислота 15 мг/г, незаменимые аминокислоты,  
3 антиоксиданта, витамин В6, медь, цинк. 
 
Увлажнение, регенерация,  
восстановление активности клеток

▶ Предотвращение образования морщин.
▶ Повышение тонуса.

Teosyal Meso (2×1 мл)

Состав: неретикулярная  
гиалуроновая кислота 15 мг/г. 
 
Биоревитализация кожи

▶ Увлажнение.
▶ Ревитализация кожи лица, шеи, 

зоны декольте и тыла кисти.

НОВИНКА!
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Косметическая линия Teosyal

Ключевая формула космецевтики TEOXANE.

RHA™ упругая гиалуроновая кислота
Уникальная формула богата активными ингредиентами,  
которые последовательно поступают в структуры кожи,  
увлажняют, подтягивают и укрепляют межклеточный матрикс.

Дермореструктуризирующий комплекс (CDR)
• 8 аминокислот (аргинин, изолейцин, лейцин, лизин,  

глицин, валин, треонин, пролин).
• 3 антиоксиданта (альфа-липоевая кислота, глутатион,  

N-ацетил-L-цистеин).
• 2 минерала (ацетат цинка, сульфат меди).
• Витамин В6.
Мощное антиоксидантное действие.
Снабжение дермы структурными элементами,  
необходимыми для её метаболизма.

NovHyal Biotech G®
• Клеточная регенерация.
• Посредничество между клетками кожи.
• Производство гиалуроновой кислоты.
• Укрепление дермально-эпидермального слоя.

Post Procedure  
Постинъекционная эмульсия (100 мл)

Применение

▶ Сразу после профессиональной эстетической 
процедуры обильно наносить постинъекционную 
эмульсию Post Procedure на области воздей-
ствия.

Дополнительные ингредиенты
▶ Экстракт арники обладает успокаивающими  

и противовоспалительными свойствами.
▶  Antarticine™ помогает процессу заживления кожи.  
▶  Neutrazen™ способствует регенерации кожи. 
▶  Chlorexidine ответственен  

за бактериостатическое действие.

Крем-хайлайтер вокруг глаз R [II] Eyes 
 (15 мл) 

Показания
▶ Морщинки вокруг глаз, отёки, тёмные круги  

под глазами,  усталый взгляд.

Применение
▶ Наносить утром и вечером. Можно использовать  

в качестве хайлайтера для маскировки тёмных 
кругов под глазами и корректировки овала лица. 

Дополнительные ингредиенты
▶  Lipidure, Renov'hyal и EPS Seafil обеспечивают 

увлажнение кожи.
▶  Экстракт коры лесного ореха снимает отечность.
▶  Экстракт коры конского каштана улучшает  

микроциркуляцию и укрепляет стенки капилляров.

Индивидуальные средства ухода до и после  
инъекционной процедуры (Швейцария).

▶ Регенерация.
▶ Коррекция.
▶ Омоложение.

Косметическая линия Teosyal

НОВИНКА!
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RHA™ Serum  
Регенерирующий концентрат (30 мл)

Показания
▶ Признаки усталости кожи, тусклость,  

необходимость улучшить защитный потенциал,  
необходимость восстановить естественные  
механизмы глубокого обновления кожи  
и получить тензорный эффект.

Применение
▶ Наносить утром и вечером на кожу лица и шеи 

перед применением средств по уходу за кожей 
TEOXANE. 

Дополнительные ингредиенты
▶  Unitamuron H-22 — растительный экстракт,  

мощный увлажняющий компонент.

RHA™ Prime Solution
Очищающий лосьон (200 мл)

Показания
▶  Очищение кожи лица и чувствительной  

области вокруг глаз в домашних условиях  
и перед процедурами в салоне.

Применение
▶  Наносите ватным диском на кожу лица и область 

вокруг глаз утром и вечером для очищения кожи  
и демакияжа. Не требует смывания водой.

Дополнительные ингредиенты:
▶  Розовая вода обладает успокаивающим  

действием. Идеальна для очищения лица,  
придает коже упругость, свежесть и эластичность.

▶  Очищающие агенты.

Perfect Skin Refiner (10% AHA) 
Ночной обновляющий крем (50 мл)

Показания
▶  Расширенные поры, пигментация,  

необходимость смягчить кожу  
и улучшить её качество.

Применение
▶  Нанесите 2–3 дозы крема на лицо и шею,  

предварительно хорошо очистив кожу.  
Избегайте контура глаз и губ.

Дополнительные ингредиенты
▶  10% АНА стимулирует эксфолиацию кожи.

Kit Post Procedure

Мини-набор после процедуры
▶ Бальзам «Глубокое восстановление», 2 мл.
▶  Регенерирующий концентрат  

RHA™ Serum, 2 мл.
▶  Омолаживающий крем для сухой кожи  

Advanced Filler, 2 мл.
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Radiant Night Peel (15% AHA)
Ночной адаптирующий крем-пилинг (40 мл)

Кожа более гладкая и светящаяся, поры сужены,  
пигментные пятна менее выражены.

Показания
▶ Тусклый цвет лица, расширенные поры,  

пигментные пятна.

Применение
▶ Наносить вечером на предварительно очищенную кожу  

лица равномерным тонким слоем, избегая области вокруг глаз 
и рта. Утром, перед нанесением дневного средства по уходу, 
тщательно очистить всё лицо. На протяжении всего времени 
использования средства избегать воздействия солнечных 
лучей, использовать солнцезащитный крем.  
Один курс рассчитан на 21 день, рекомендуется 3 курса в год.

▶ Можно использовать в течение 15 дней для подготовки кожи  
к эстетическим процедурам в качестве медицинского пилинга.

Эстетические микроканюли для безболезненных инъекционных  
процедур. Идеальный баланс между ригидностью и гибкостью (Франция).

▶ Снижают уровень болезненности при инъекциях.

▶ Снижают риск возникновения некроза.

▶ Уменьшают время восстановления.

▶ Обеспечивают комфортную работу врача.

Канюли Magic Needle

Канюли Magic Needle 30G/27 mm 
(First Lines) 

Рекомендованы для филлеров низкой 
вязкости и инъекций в поверхностные 
слои тканей.

Канюли Magic Needle 25G/50 mm 
(Ultra Deep / Deep Lines / Global Action) 

Рекомендованы для филлеров высокой 
вязкости.

Канюли Magic Needle 22G/57 mm  
(Ultimate)

Рекомендованы для филлеров очень высокой 
вязкости и введения в глубокие слои тканей. 

Канюли Magic Needle 27G/37 mm  
(First Lines / Global Action)

Рекомендованы для филлеров низкой  
и средней вязкости. 

Канюли Magic Needle 25G/40 mm  
(Ultra Deep / Deep Lines/Redensity II) 

Рекомендованы для филлеров высокой вяз-
кости.

Deep Repair Balm
Бальзам «Глубокое восстановление» 
(30 мл)

Показания
▶ Сухая, сверхчувствительная или раздражённая 

вследствие внешних факторов кожа (ветер, холод, 
солнце), кожа, нуждающаяся в восстановлении после 
профессиональных эстетических процедур (инъек-
ции, лазер, пилинги); локальные нарушения  
и покраснения кожи.

Применение
▶ Наносите на сухие и наиболее чувствительные участ-

ки кожи лёгкими массирующими движениями так 
часто, как это необходимо. Рекомендуется использо-
вать после эстетических процедур, чтобы успокоить 
кожу, а также применять как ночной крем или после 
пребывания на солнце.

Дополнительные ингредиенты
▶  Экстракт арники обладает успокаивающим  

и противовоспалительным свойством. 
▶  Neutrazen™ стимулирует регенерацию кожи,  

успокаивает кожные реакции, защищает кожу  
от вредных воздействий окружающей среды. 

▶ Экстракт бессмертника снижает уровень  
образования гематом.
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Boca

Бионити из капролактона с расходящимися 
насечками для моделирования формы  
и увеличения объёма губ (USP 2/0–7 см).

Рекомендованы для:
▶ коррекции периоральной области;
▶ устранения морщин «курильщика».

MesoCogs

Нити с насечками и обоюдоострой иглой  
для ревитализации, повышения тонуса  
и эластичности кожи (USP 3/0–50 см).

Рекомендованы для коррекции:
▶ области лица;
▶ области декольте;
▶ внутренней поверхности рук;
▶ внутренней поверхности бёдер;
▶ области над коленом;
▶ области живота.

Абсорбируемые нити, изготовленные из полидиоксанона.  
Мезонити формируют мягкий каркас, активизируют пролиферацию  
коллагена, инициируя подтягивающий эффект (Южная Корея).

Биодеградирующие капролактоновые нити с насечками  
для механического и гистологического лифтинга мягких  
тканей лица (Италия).

Мезонити Reandne Dermafil Happy Lift

Нити «Линейные»

Изготовлены из полидиоксанона, широко  
используются для лифтинга и локального  
укрепления кожи  на лице и теле.

▶ Одинарная нить.
▶ Рекомендована поверхностная анестезия («Эмла»). 
▶ Основное назначение: комплексный лифтинг  

и укрепление кожи.

Нити «Tornado»

Представляют собой две переплетённые нити.  
Благодаря своей конструкции оказывают  
более выраженный стимулирующий эффект  
и увеличивают выработку коллагена.

▶ Двойная нить.
▶ Рекомендована поверхностная анестезия («Эмла»).

Нити «Screw»

Особая форма нити позволяет обеспечить  
более выраженный эффект неоколлагеногенеза.  
Нити Screw обладают в два раза большей  
продолжительностью действия.

▶ Винтовая форма.
▶ Рекомендована поверхностная анестезия («Эмла»).
▶ Основное назначение: естественный результат,     

пролонгированное действие.
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Free Floating

Нити с двунаправленными сходящимися 
насечками для коррекции контуров лица 
(USP 2/0–12 см; USP 2/0–23 см).

Рекомендованы для коррекции:
▶ щёчно-скуловых областей;
▶ ментальной области;
▶ шеи.

iNeedle 

Укрепление и лифтинг тканей шеи  
при избыточных подкожных отложениях  
в подподбородочной области без  
использования бандажа (USP 2/0–23 см).

Рекомендованы для: 
▶ лифтинга тканей шеи;
▶ подтяжки кожи в области шеи  

при возрастной атрофии;
▶ коррекции овала лица, скул,  

области бровей.

Ancorage 

Нити с однонаправленными насечками  
и двумя собственными иглами (прямой  
и изогнутой) для подтяжки тканей лица  
(USP 2/0–31,6 см).

Результаты введения нитей Ancorage  
соответствуют результатам классического 
хирургического лифтинга лица.

Double Needle

Двунаправленные нити со сходящимися  
насечками и двумя собственными  
атравматичными иглами для коррекции  
возрастных изменений (USP 2/0–12 см;  
USP 2/0–23 см; USP 2/0-30 см).

Рекомендованы для коррекции:
▶ области бровей;
▶ щёчно-скуловой области;
▶ ментальной и субментальной областей;
▶ шеи. 
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Линия препаратов Platinum Collection представляет собой готовые 
к применению коктейли, решающие основные задачи эстетиче-
ской медицины (Италия).

Коктейли PLATINUM COLLECTION

Vit:Jal Revitalizing mix  (10 мл)

Состав: гиалуроновая кислота 1%, амино-
кислоты, витамины. 
 
Борется с признаками и причинами 
старения. Улучшает структуру кожи, воз-
вращает ей эластичность, стимулирует 
микроциркуляцию и восстанавливает 
метаболизм в клетках.

Nucleonix (10 мл)

Состав: нуклеотиды ДНК, экстракт зеленого 
чая, экстракт сине-зеленой водоросли спиру-
лины, гиалуроновая кислота. 
 
Мощный антиоксидантный коктейль для 
стимуляции клеточного обновления. Бо-
рется с признаками старения и позволя-
ет получить здоровую, гладкую кожу. 

Up Grade (10 мл)

Состав: гиалуроновая кислота 1%, глицерол, 
дипептиды, трипептиды, 20 аминокислот в 
L-форме, витамины группы В, антиоксиданты. 
 
Эффект ревитализации и филлинга. По-
вышает эластичность и гидратацию кожи, 
придает сияние. 

Revital Tonic (10 мл)

Состав: альфа-липоевая кислота, фермента-
тированный экстракт папайи, экстракт дыни, 
N-ацетилцистеин, аминокислоты в L-форме. 
 
Основной коктейль для тела. Борется с 
дряблостью и придает коже ощущение 
гладкости и шелковистости. 

Light Eyes Ultra (10 мл)

Состав: гиалуроновая кислота, кофеин, вита-
мин С, экстракт иглицы, экстракт розмарина, 
экстракт черники, фруктовые энзимы. 
 
Коктейль для периорбитальной зоны. Улуч-
шает микроциркуляцию, борется с возраст-
ными изменениями и темными кругами, 
делает кожу гладкой и эластичной.

Revital Сelluform (10 мл)

Состав: фосфатидилхолин 5%, дезоксихолие-
вая кислота 2,4%, экстракт арники, альфа-липо-
евая кислота, аминокислоты. 
 
Уникальный состав для химического липо-
лиза, обладающий липолитическим эффек-
том и эффектом улучшения регенерации 
дермы. Удаляет жировые отложения и 
делает кожу гладкой, ровной и эластичной. 

Коктейли PLATINUM COLLECTION
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Коктейли PLATINUM COLLECTION

Fixer (10 мл)

Состав: ацетилгексапептид, ДМАЭ, экстракт 
зеленого чая и гибискуса Esculentus. 
 
Способствует расслаблению мышц, 
разглаживанию морщин, усилению вы-
работки коллагена и лечению гипотонии 
кожи лица и тела. Является уникальной 
альтернативой использования ботулини-
ческого токсина.

Proshock Shape (10 мл)

Состав: протеолитическиие ферменты, экс-
тракт папайи, экстракт розмарина, кофеин, 
пальмитиновая кислота, экстракт красных 
водорослей, линолевая кислота. 
 
Коктейль для лечения фиброзного цел-
люлита на поздних стадиях.

White In (10 мл)

Состав: арбутин, диметилметоксихроманил 
пальмитат. 
 
Осветляет пигментные пятна, борется  
с пигментацией кожи.

HAIR+ Revitalizing (10 мл)

Состав: фосфатидная кислота 1%, рибофла-
вин 2%, тиамин, кофеин, аминокислоты,  ино-
зитол, пантотенат кальция. 
 
Ревитализирующий коктейль для реше-
ния проблем алопеции и ускорения роста 
волос. Укрепляет волосяные луковицы, 
стимулирует фазу активного роста волос.

Idebae (10 мл)

Состав: ДМАЭ, идебенон, гиалуроновая кислота. 
 
Коктейль для коррекции гравитационного 
птоза и биоревитализации. Снижает потерю 
гиалуроновой кислоты, замедляет процессы 
старения в коже. 

Коктейли PLATINUM COLLECTION
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Ботулинические токсины

«Диспорт». Лиофилизат для приготовления 
раствора для внутримышечного и подкож-
ного введения (Флакон 500 ЕД, Франция)

Миорелаксант. Действующим началом является 
токсин Clostridium botulinum типа А, который блоки-
рует высвобождение ацетилхолина в нервно-мы-
шечном соединении, что приводит к снятию мы-
шечного спазма в области введения препарата.
Показания к применению

▶ Морщины различной глубины в области переноси-
цы, лба, в зоне носа и вокруг глаз.

▶ Наличие асимметричного расположения и формы 
уголков рта и бровей.
▶  Гипергидроз в подмышечных областях и повышен-
ная потливость ступней ног и ладоней.

Лекарственные препараты

Аппликационные анестетики

«Эмла» (1×30 г)

Поверхностная анестезия кожи.
▶ Крем для местного и наружного применения. 
▶ Действующее вещество: лидокаин +  

прилокаин (lidocaine + prilocaine).
▶ Удобная профессиональная  

упаковка — ощутимая выгода.

«Эмла» (5 х 5 г)
▶ Крем для местного и наружного применения. 
▶ Действующее вещество: лидокаин +  

прилокаин (lidocaine + prilocaine).
▶ Комплект окклюзионных повязок в упаковке.

Лоток металлический  
(для игл, шприца, ватного диска)

Хладоэлемент  
малый

Иглы 30 G1/2 (0,3×13) 

Шприц Becton Dickinson (2 мл)

Шприц Becton Dickinson (5 мл) 

Оборудование и аксеcсуары

Уникальная французская косметика с глобальным подходом 
к женской красоте, уходу и интимной гармонии.

Увлажняющий и придающий блеск душ-гель для тела и интимной гигиены 
«Bain De Soie» / «Шелковый душ», 200 мл

Дезодорант для интимной гигиены «BRUMO DEO & SOIN» / «Вуаль свежести», 30 мл

Бальзам разглаживающий ухаживающий успокаивающий постэпиляционный  
для зоны бикини «Baume De Beaute» / «Бальзам красоты», 50 мл

Масло расслабляющее массаж-
ное (смазка-лубрикант) «Plaisir 
De Soie» / «Шелковое удоволь-
ствие», 100 мл

▶  Освежает и оставляет сглаживающую мягкую «вуаль»  
на коже.

▶  Гарантирует длительную защиту от бактерий. 
▶  Содержит заживляющие и увлажняющие ингредиенты: 

аллантоин, пропанедиол, глицерин.

▶ Нежная моющая база с pH 5,5, позволяющая нейтрализо-
вать жесткую воду.

▶ Поддерживает баланс интимной флоры.  
▶ Подходит для сухой, чувствительной кожи и слизистой. 
▶ Содержит экстракт биорегенеративной орхидеи, персико-

вое масло, молочную кислоту и токоферол. 
▶ Без мыла.
▶ Без парабена.

Первое глобальное средство по уходу за бикини.  
Питает, разглаживает, восстанавливает.

Гель увлажняющий массажный (смазка-лу-
брикант) «Essence De Joie» / «Эссенция радо-
сти»,100 мл

▶  Уникальные формулы (на масляной и водной основе с гиа-
луроновой кислотой), имитирующие естественное интимное 
увлажнение.

▶  Значительно улучшают комфорт и влагалищную чувстви-
тельность.

▶  Устраняют интимную сухость.
▶  Быстро снимают раздражение.
▶  Идеальны для поддержки интимной гармонии.
▶  Нежные атласные нелипкие текстуры.
▶  Совместимы с латексными презервативами.
▶  Без парабенов, консервантов и парфюмерных отдушек.

Две глубоко увлажняющие формулы для лечения интимной 
сухости. Соответствуют европейским стандартам препара-
тов медицинского назначения.

2 в 1 – нежный гель-душ для тела и интимной гигиены  
с увлажняющим и кондиционным эффектом.

Первый защитный дезодорант и уход за кожей, предназна-
ченный для тела и интимной гигиены. Научно доказанная 
24-х часовая эффективность со снижением уровня липаза 
(способствующего появлению неприятных запахов).

▶ Формула, обогащенная питательными и укрепляющими ин-
гредиентами (экстракт биорегенеративной орхидеи, аллан-
тоин, гидроксипролизилан), способствующими глобальному 
восстановлению кожи и слизистой.

▶ Предупреждает возрастные изменения и стимулирует кле-
точную регенерацию.

▶ Позволяет сохранить упругость кожи и избежать раздраже-
ний, связанных с эпиляцией или узким бельем. 
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Учебный центр  
«Мезо-Эксперт»
ЗАО «Мезо-Эксперт» проводит обучающие семинары, 
предназначенные как для начинающих врачей-косме-
тологов, так и для практикующих специалистов, имею-
щих серьёзный опыт работы.

С актуальным расписанием семинаров вы можете оз-
накомиться на сайте www.meso-expert.ru, по телефону: 
(495) 781-55-22, доб. 363 и 323, или по электронной  
почте: umc@meso-expert.ru.

1. Базовый семинар по контурной коррекции 
препаратами гаммы Teosyal

Показания для проведения контурной коррекции, 
техники работы в разных зонах. Гиалуроновые фил-
леры Teosyal: преимущества, виды, особенности 
применения.

2. Техники объёмного ремоделирования препара-
тами гаммы Teosyal

Введение через канюли Magic Needle в различных 
зонах. Сложные зоны коррекции, анатомические 
аспекты. Семинар для врачей с опытом работы, 
которые хотят познакомиться с техниками объём-
ного ремоделирования сложных зон. 

3. Коррекция носослёзной и пальпебромалярной 
борозд с применением препарата PureSense 
Redensity II от Teosyal

В центре внимания — анатомическое строение об-
ласти и зоны риска, правильная диагностика и вы-
бор препарата. Аспекты эффективности Teosyal 
PureSense Redensity II.

4. Контурная коррекция губ препаратами гаммы 
гиалуроновых филлеров Teosyal

Оптимальные методики и препараты выбора для 
эффективной коррекции периоральной зоны. Под-
робный анализ анатомической структуры области 
губ и возможных рисков, задачи коррекции, выбор 
инструментов и демонстрация техник введения 
препаратов.

5. Тредлифтинг мезонитями Reandne

Современная технология контурной пластики с по-
мощью биодеградируемых мезонитей. Особенности 
методики, секреты её эффективности и значитель-
ных результатов.

6. Несколько уровней обучения по нитям из ка-
пролактона с насечками Dermafil Happy Lift

Обзорный семинар. Обзор нитей и нитевых ме-
тодов на рынке. Принципиальные отличия нитей 
Dermafil Happy Lift от всех остальных продуктов 
на рынке. Требования к проведению нитевого лиф-
тинга. Видеодемонстрация процедур.

Базовые и усложнённые техники введения ни-
тей Dermafil Happy Lift 

Нитевой лифтинг: производители, представлен-
ные на рынке, преимущества и недостатки. Нити 
Dermafil Happy Lift: семейства, характеристики, 
принципиальная новизна от европейского произ-
водителя. Анатомические аспекты: безопасные 
точки доступа, обоснование расположения «ните-
вых трасс». Обсуждение основных применяемых 
техник для армирования и лифтинга лба, скуловой 
области, ментальной и субментальных зон. Воз-
можные осложнения и их профилактика. Подготов-
ка пациентов к нитевому лифтингу.

 7. Сочетанные методики:

Акцент на глаза. Коррекция инволютивных изме-
нений верхней и средней третей лица

Акцент на губы. Коррекция инволютивных изме-
нений средней и нижней третей лица

На семинарах рассматриваются готовые протоколы 
поэтапного решения каждой проблемы с использо-
ванием биоревитализации, контурной коррекции и 
объёмного моделирования препаратами Teosyal, бо-
тулинотерапии, тредлифтинга нитями PDO Reandne 
и рассасывающимися нитями из капролактона с 
насечками Dermafil Happy Lift.

8. Коктейли Platinum Collection от Promoitalia

Обзор уникальной линейки коктейлей, состоящей 
из 11 препаратов для прицельной коррекции лица и 
тела. Тактика выбора индивидуального подхода.

Все семинары включают живую демонстрацию применения препаратов на модели и практическую часть с ин-
дивидуальной постановкой рук (при наличии модели у слушателя).

Обучающие семинары
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