
                              Протоколы применения             

 

NATURAL REDUCING EXTRACT    Протокол  применения: для процедуры удаления целлюлита и 

лишнего объёма за счет дренирования межклеточного пространства. 

 Дезинфицировать кожу спиртосодержащим антисептиком. Набрать через резиновую пробку 

иглой коктейль в шприц из расчета 5 мл на 200 кв. см на 1 процедуру. Для комфортной процедуры 

добавить 0,3 - 0,4 мл. лидокаина 2% на 5 мл. коктейля. Коктейль вводится с помощью иглы 32G x 

12 или 30G x 13 мм. на глубину 6 - 10 мм. в подкожно-жировую ткань. В каждый вкол вводится 0,1 

мл. Расстояние между вколами 1 - 1,5 см. Можно обрабатывать до 4-х симметричных зон, вводя 

до 40 мл. коктейля в один прием. 

 Интервал между процедурами 5 дней. Курс 5 - 10 процедур. Интервал между курсами 4 - 6 

месяцев. Можно применять на теле, шее, подбородке, щечной области, интраорбитально  

 

CEIIU PRO    Протокол  применения: для процедуры удаления целлюлита и лишнего объёма за 

счет улучшения микроциркуляции и ускоренного окисления жирных кислот 

Дезинфицировать кожу спиртсодержащим антисептиком. Набрать через резиновую пробку иглой 

коктейль в шприц из расчета 5 мл. на 200 кв. см. на 1 процедуру. Для комфортной процедуры 

добавить 0,3 - 0,4 мл. лидокаина 2 % на 5 мл. коктейля. Коктейль вводится с помощью иглы 32G x 

12 или 30G x 13 мм. на глубину 6 - 10 мм. в подкожно-жировую ткань. В каждый вкол вводится 0,1 

мл. Расстояние между вколами 1 - 1,5 см. Можно обрабатывать до 4-х симметричных зон, вводя 

до 40 мл. коктейля в один прием. 

 Интервал между процедурами 5 дней Курс 5 - 10 процедур. Интервал между курсами 4 - 6 

месяцев. Можно применять на теле, шее, подбородке, щечной области, интраорбитально.   

 

PHOSFATIDYLCHOLINE Протокол применения:  для процедуры безоперационная липосакция  

Дезинфицировать кожу спиртосодержащим антисептиком. Набрать через резиновую пробку 

иглой коктейль в шприц из расчета 5 ml. на 200 кв. см. на 1 процедуру. Для комфортной 

процедуры добавить 0,3 - 0,4 мл. лидокаина 2 % на 5 мл. коктейля. Коктейль вводится с помощью 

иглы 32G x 12 или 30G x 13 мм. на глубину 6 - 10 мм. в подкожно-жировую ткань. В каждый вкол 

вводится 0,1 мл. Расстояние между вколами 1 - 1,5 см. Можно обрабатывать до 2-х симметричных 

зон, вводя до 20 мл. коктейля в один прием.  

Интервал между процедурами 5 - 7 дней. Курс 5 - 10 процедур. Интервал между курсами 4 - 6 

месяцев. Не применять на лице, подбородке и шее!  

 

 

 



MELILOTO+ RUTINE  Протокол применения: для процедуры укрепления сосудистой стенки, 

увеличение  микро циркуляции, ускорения  утилизации жира, устранение отеков                                    

Способ применения: в моновиде и коктейлях внутрикожно, 6-10 процедур с интервалом 5-7 дней.   

Техника введения: поверхностный и срединный наппаж. 

ARTICHOKE EXTRACT 2% Действие: липолитическое, противоотечное, усиливает микро 

циркуляцию, легкое желчегонное и мочегонное средство.                                                              

Показания: липолитические программы с липолизом, после липосакции.                               

Противопоказания: желчекаменная болезнь, почечнокаменная болезнь, повышенная 

чувствительность к компонентам препарата.                                                                                                    

Способ применения: в моновиде и коктейлях в подкожно жировую клетчатку, 6-10 процедур с 

интервалом 5-7 дней .                                                                                                                                   

Техника введения: инфильтрация 

CAFFEINE 10%  Действие: способствует окислению жирных кислот опосредованно, после 

утилизации излишков глюкозы,стимулятор нервной системы, выраженный липолитический 

эффект при целлюлите и локальных жировых отложениях.                                                                            

Показания: локальные жировые отложения, целлюлит.                                                                        

Противопоказания: гипертония, повышенная чувствительность к компонентам препарата.                          

Способ применения: в моновиде и коктейлях, 2-3 процедуры с интервалом 5-7 дней.                                     

Техника введения: поверхностный, срединный наппаж, инфильтрация, папулы.  

SILANOL 1% Действие: антиоксидант, стабилизирует клеточные стенки, стимулирует 

коллагеновые волокна и эластин,является структурной единицей липидожировых мебран клеток, 

поддерживает структурную укладкуволокон коллагена, универсальный компонент любого 

коктейля для омоложения и ликвидации целлюлита.                                                                                    

Показания: анти-эйдж программы, липолитические программы, целлюлит, алопеция.                  

Противопоказания: повышенная чувствительность к компонентам препарата.                                              

Способ применения: в моновиде и коктейлях подкожно, внутрикожно, 6-10 процедур с 

интервалом 5-7 дней.                                                                                                                                                   

Техника введения: поверхностный, срединный наппаж, инфильтрация, папулы. 

L-CARNITINE 20%.  Состав: Л-Карнитин 20%, Экстракт листьев зеленого чая.                                        

Действие: Переносчик жирных кислот через внутреннюю мембрану митохондрий .Облегчает 

сжигание жира собственными клетками.                                                                                                            

Показания: локальные жировые отложения, целлюлит.                                                                 

Противопоказания: повышенная чувствительность к компонентам препарата.                                                                

Способ применения: в моновиде и коктейлях в подкожно-жировую клетчатку, 6-10 процедур с 

интервалом 5–7 дней.                                                                                                                                             

Техника введения: инфильтрация. 

DMAE 3%  Состав: 2 диметиламиноэтанол 4 ацетоаминобензоат 3%                                                                 

Действие: антиоксидант, стимулятор синтеза ацетилхолина в нейро-мышечных синапсах дермы, 

стабилизатор клеточных стенок, противоспалительный эффект. Подтягивает кожу, делает ее 

упругой, омолаживает структуру.                                                                                                                           

Показания: подтягивающая анти-эйдж терапия лица, шеи и декольте.                                      

Противопоказания: повышенная чувствительность к компонентам препарата.                                                  

Способ применения: в моновиде и коктейлях.                                                                                                       

Техника введения: наппаж и папулы.                                                                                                                 

Внимание! Для кожи лица, шеи, декальте и тыльной части рук (особенно для пациентов после 40 

лет). Первые 3 процедуры проводятся только техникой наппаж, т.к. папульное введение без 

активации микроциркуляции может вызвать задержку папул на 3 -4 недели! 

 

 



ASCORBIC ACID 20% VIT. C  Состав: Аскорбиновая кислота 20%                                                                       

Действие: мощный антиоксидант, стимулятор обмена, стимулятор синтеза коллагена и 

эластина,противовоспалительный, отбеливающий эффекты.                                                                                         

Показания: анти-эйдж программы, пигментации «кожа курильщика», профилактика фотостарения 

(до и после), поверхностный пиллинг (особо эффективен с пируватом пропорция 1:1), акне, 

алопеция.                                                                                                                                                      

Противопоказания: повышенная чувствительность к компонентам препарата.                                              

Способ применения: в моновиде и коктейлях, 6-10 процедур с интервалом 5-7 дней.                         

Техника введения: поверхностный, срединный наппаж 

 

 HYALURONIC ACID 1%, 2%  3% Cube 3     Протокол применения:  (ревитализант с 

выраженным гидратирующим эффектом) Для процедуры ревитализации и восполнения объёма. 

Дезинфицировать кожу спиртосодержащим антисептиком. Набрать через резиновую пробку иглой 

коктейль в шприц из расчета 2,5 мл. - 3 мл. на 1 процедуру. Лицо + шея. Для комфортной 

процедуры по показаниям добавить 0,3 - 0,4 мл. лидокаина в коктейль. Коктейль вводится с 

помощью иглы 32G x 4 мм. на глубину 1 - 2 мм. в кожу микро папулами. В каждый вкол вводится 

0,05 мл. Расстояние между вколами 1 см. Интервал между процедурами 5 - 7 дней. Курс 4 - 5 

процедур. Интервал между курсами 4 - 6 месяцев. Поддерживающие процедуры 1 раз в 3 недели. 

 

LIPOCUT Протокол применения:  для процедуры безоперационная липосакция Дезинфицировать 

кожу спиртосодержащим антисептиком. Набрать через резиновую пробку иглой коктейль в шприц 

из расчета 5 мл. на 200 кв. см. на 1 процедуру. Для комфортной процедуры добавить 0,3 - 0,4 мл. 

лидокаина 2 % на 5 мл. коктейля. Коктейль вводится с помощью иглы 32G x 12 или 30G x 13 мм. 

на глубину 6 - 10 мм. в подкожно жировую ткань. В каждый вкол вводится 0,1 мл. Расстояние 

между вколами 1 - 1,5 см. Можно обрабатывать до 2-х симметричных зон, вводя до 20 мл. 

коктейля в один прием. Интервал между процедурами 5 - 7 дней. Курс 5 - 10 процедур. Интервал 

между курсами 4 - 6 месяцев. Не применять на лице, подбородке и шее!  

 

LIPOBURN Протокол применения:  для процедуры удаления целлюлита и лишнего объёма за 

счет дренирования межклеточного пространства. Дезинфицировать кожу спиртосодержащим 

антисептиком. Набрать через резиновую пробку иглой коктейль в шприц из расчета 5 мл. на 200 

кв. см. на 1 процедуру. Для комфортной процедуры добавить 0,3 - 0,4 мл. лидокаина 2 % на 5 мл. 

коктейля. Коктейль вводится с помощью иглы 32G x 12 или 30G x 13 мм. на глубину 6 -1 0 мм. в 

подкожно жировую ткань. В каждый вкол вводится 0,1 мл. Расстояние между вколами 1 - 1,5 см 

Можно обрабатывать до 4-х симметричных зон, вводя до 40 мл. коктейля в один прием. Интервал 

между процедурами 5 дней. Курс 5 - 10 процедур. Интервал между курсами 4 - 6 месяцев. Можно 

применять на теле, шее, подбородке, щечной области, интраорбитально.  

 

AMPELOSLIM Протокол  применения: для процедуры уменьшения жировых отложений 

(апоптоза адипоцитов). Дезинфицировать кожу спиртосодержащим антисептиком. Набрать через 

резиновую пробку иглой коктейль в шприц из расчета 5 мл. на 200 кв. см на 1 процедуру. Для 

комфортной процедуры добавить 0,3 - 0,4 мл. лидокаина 2 % на 5 мл. коктейля. Коктейль вводится 

с помощью иглы 32G x 12 или 30G x 13 мм. на глубину 6 - 10 мм. в подкожно жировую ткань. В 

каждый вкол вводится 0,1 мл. Расстояние между вколами 1 - 1,5 см. Можно обрабатывать до 4-х 

симметричных зон, вводя до 40 мл. коктейля в один прием. Интервал между процедурами 5 дней. 

Курс 5 - 10 процедур. Интервал между курсами 4 - 6 месяцев.   



HAIRCARE Протокол  применения: для процедуры остановки выпадения и поддержания роста 

волос. Дезинфицировать кожу спиртосодержащим антисептиком. Набрать через резиновую 

пробку иглой коктейль в шприц из расчета 2,5 мл. - 3 мл. на 1 процедуру. Для комфортной 

процедуры добавить 0,3 - 0,4 мл. лидокаина в коктейль или обезболить ультракаином верхнюю 

часть кожи головы. Коктейль вводится с помощью иглы 32G x 4 мм. на глубину 2 - 3 мм. в кожу 

микропапулы. В каждый вкол вводится 0,05 мл. Расстояние между вколами 1 см. Интервал между 

процедурами 5 - 7 дней. Курс 12 - 15 процедур. Интервал между курсами 4 - 6 месяцев. 

Поддерживающие процедуры 1 раз в 3 недели  

ACTIVE PEPTIDE + HA  Протокол применения:  (многокомпонентный ревитализант со 

стимулирующим эффектом) для процедуры ревитализации с восполнением структуры 

межклеточного матрикса. Дезинфицировать кожу спиртосодержащим антисептиком. Набрать 

через резиновую пробку иглой коктейль в шприц из расчета 2,5 мл. - 3 мл. на 1 процедуру. Лицо + 

шея. Для комфортной процедуры по показаниям добавить 0,3 - 0,4 мл. лидокаина в коктейль. 

Коктейль вводится с помощью иглы 32G x 4 мм. на глубину 1 - 2 мм. в кожу микро папулами. В 

каждый вкол вводится 0,05 мл. Расстояние между вколами 1 см. Интервал между процедурами 5 - 

7 дней. Курс 4 - 7 процедур. Интервал между курсами 4 - 6 месяцев. Поддерживающие процедуры 

1 раз в 3 недели.    

ACNE PRO Протокол  применения: для процедуры анти акне. Дезинфицировать кожу 

спиртосодержащим антисептиком. Набрать через резиновую пробку иглой коктейль в шприц из 

расчета 2 мл. на 1 процедуру лицо, 2 мл. шея, 2 мл. - декольте. Для комфортной процедуры по 

показаниям добавить 0,3 - 0,4 мл. лидокаина в коктейль. Коктейль вводится с помощью иглы 32G 

x 4 мм. на глубину 1 - 2 мм. в кожу микропапулами вокруг инфильтратов! в каждый вкол вводится 

0,05 мл. Расстояние между вколами 1 см. Интервал между процедурами 5 - 7 дней. Курс 5 - 7 

процедур. Интервал между курсами 4 - 6 месяцев. Поддерживающие процедуры 1 раз в 3 недели.   

 PDRN PRO Протокол применения:  (многокомпонентный ревитализант со стимулирующим 

эффектом) для процедуры ревитализации с восполнением структуры межклеточного матрикса. 

Дезинфицировать кожу спиртосодержащим антисептиком. Набрать через резиновую пробку иглой 

коктейль в шприц из расчета 2,5 мл. - 3 мл. на 1 процедуру. Лицо + шея. Для комфортной 

процедуры по показаниям добавить 0,3 - 0,4 мл. лидокаина в коктейль. Коктейль вводится с 

помощью иглы 32G x 4 мм. на глубину 1 - 2 мм. в кожу микро папулами. В каждый вкол вводится 

0,05 мл. Расстояние между вколами 1 см. Интервал между процедурами 5 - 7 дней. Курс 4 - 7 

процедур. Интервал между курсами 4 - 6 месяцев. Поддерживающие процедуры 1 раз в 3 недели.   

FACELIFT SYSTEM 20 Протокол  применения: (бустерлифтинг биоревитализация от 35 лет по 

показаниям) для процедуры бустерлифтинг биоревитализации с выраженным лифтингом 

Дезинфицировать кожу спиртосодержащим антисептиком. Набрать через резиновую пробку иглой 

коктейль в шприц из расчета 2,0 мл. - 2,5 мл. на 1 процедуру. Лицо + шея. 2,0 - 2,5 мл. - декольте, 2 

мл. -  кисти рук. Для комфортной процедуры по показаниям добавить 0,3 - 0,4 мл. лидокаина в 

коктейль. Коктейль вводится с помощью иглы 32G x 4 мм. на глубину 1 - 2 мм. в кожу микро 

папулами. В каждый вкол вводится 0,05 мл. Расстояние между вколами 1 см. Наносить гель 

Ботуалекс для потенциирования эффекта расслабления мимических мышц. Интервал между 

процедурами 5 - 7 дней. Курс 2 - 4 процедуры.  Интервал между курсами 4 - 6 месяцев. 

Поддерживающие процедуры 1 раз в 3 недели по показаниям. 

 

 

 



FACELIFT SYSTEM 10 Протокол  применения: (бустер лифтинг биоревитализация до 40 лет по 

показаниям) для процедуры бустер лифтинг биоревитализации с выраженным лифтингом. 

Дезинфицировать кожу спиртосодержащим антисептиком. Набрать через резиновую пробку иглой 

коктейль в шприц из расчета 2,0 мл. - 2,5 мл. на 1 процедуру. Лицо + шея. 2,0 - 2,5 мл. - декольте, 2 

мл. - кисти рук. Для комфортной процедуры по показаниям добавить 0,3 - 0,4 ml. лидокаина в 

коктейль. Коктейль вводится с помощью иглы 32G x 4 мм. на глубину 1 - 2 мм. в кожу микро 

папулами. В каждый вкол вводится 0,05 мл. Расстояние между вколами 1 см. Наносить гель 

Ботуалекс для потенциирования эффекта расслабления мимических мышц. Интервал между 

процедурами 5 - 7 дней. Курс 2 - 4 процедуры. Интервал между курсами 4 - 6 месяцев. 

Поддерживающие процедуры 1 раз в 3 недели по показаниям. 

FACECARE Протокол применения:  (ревитализант c лифтинг эффектом и расслаблением 

мимических мышц)  Для процедуры ревитализации с лифтинг эффектом. Дезинфицировать кожу 

спиртосодержащим антисептиком. Набрать через резиновую пробку иглой коктейль в шприц из 

расчета 2,5 мл. - 3 мл. на 1 процедуру. Лицо + шея. 1,5 мл. - декольте. Для комфортной процедуры 

по показаниям добавить 0,3 - 0,4 мл. лидокаина в коктейль. Коктейль вводится с помощью иглы 

32G x 4 мм. на глубину 1 - 2 мм. в кожу микро папулами в каждый вкол вводится 0,05 мл. 

Расстояние между вколами 1 см.  Интервал между процедурами 5 - 7 дней. Курс 5 - 7 процедур. 

Интервал между курсами 4 - 6 месяцев. Поддерживающие процедуры 1 раз в 3 недели  

GLUTA FACE Протокол применения:  (стимулятор ревитализант ) Для процедуры ревитализации 

с отбеливанием. Дезинфицировать кожу спиртосодержащим антисептиком. Набрать через 

резиновую пробку иглой коктейль в шприц из расчета 2,5 мл. на 1 процедуру. Лицо + шея. 1,5 мл - 

декольте. Для комфортной процедуры по показаниям добавить 0,3 - 0,4 мл. лидокаина в коктейль. 

Коктейль вводится с помощью иглы 32G x 4 мм. на глубину 1 - 2 мм. в кожу микро папулами  В 

каждый вкол вводится 0,05 мл. Расстояние между вколами 1 см. Наносить гель Ботуалекс для 

эффекта расслабления мимических мышц. Интервал между процедурами 5 - 7 дней. Интервал 

между курсами 4 - 6 месяцев. Поддерживающие процедуры 1 раз в 3 недели 

BOTULOPEPTIDE Протокол  применения: для процедуры расслабления мимической 

мускулатуры, разглаживания мимических морщин. Дезинфицировать кожу спиртосодержащим 

антисептиком. Набрать через резиновую пробку иглой коктейль в шприц из расчета 1,5 мл. на 1 

процедуру - Лицо. 1,5 мл. - шея. Коктейль вводится с помощью иглы 32G x 4 мм. на глубину 1 - 2 

мм. в кожу микро папулами по СП схеме. В каждый вкол вводится 0,05 мл. Расстояние между 

вколами 1 см. Наносить гель Ботуалекс для потенциирования эффекта расслабления мимических 

мышц на лице. Интервал между процедурами 5 дней. Курс 4 -7 процедур. Интервал между 

курсами 3 - 6 месяцев. Поддерживающие процедуры 1 раз в 3 недели.  

STRONGFIRM Протокол  применения: для процедуры подтяжки лица, сокращение растяжек, 

лифтинг ревитализации. Дезинфицировать кожу спиртосодержащим антисептиком. Набрать через 

резиновую пробку иглой коктейль в шприц из расчета 2,5 мл. - 3 мл. на 1 процедуру. Лицо + шея. 

400 кв. см на теле для растяжек. Для комфортной процедуры добавить 0,3 -0,4 мл. лидокаина в 

коктейль. Коктейль вводится с помощью иглы 32G x 4 мм. на глубину 2 мм. в кожу микро 

папулами по СП схеме. В каждый вкол вводится 0,05 мл - 0,1 мл. Расстояние между вколами 1 см. 

Наносить гель Ботуалекс для потенциирования эффекта расслабления мимических мышц на лице. 

Интервал между процедурами 5 - 7 дней. Курс 4 - 7 процедур. Интервал между курсами 4 - 6 

месяцев. Поддерживающие процедуры 1 раз в 3 недели. Возможно смешивание в одну процедуру 

Ampeloslim с рутин мелилотом 5:2 для дополнительного выведения жидкости из межклеточного 

пространства и достижения максимально быстрого уменьшения объёма. Можно применять на 

теле, шее, подбородке, щечной области, интраорбитально . 



Протокол для Regrowset. 

(локальная бустер ревитализация и общее омоложение) для процедуры 

локальной бустер ревитали  

Дезинфицировать кожу спирт содержащим антисептиком .Набрать через резиновую 

пробку иглой в шприц 5 мл гиалуроновой кислоты 2% CUBE 3, залить с помощью 

иглы гиалуроновую кислоту через резиновую пробку во флакон с леофилизатом 

Regrowset, плавно встряхнуть несколько раз до полного растворения леофилизата в 

гиалуроновой кислоте.  Лицо+шея - 2,0 – 2,5 мл. Декальтэ – 2,0 – 2,5 мл, кисти рук – 

2,0 мл. Для комфортной процедуры по показаниям добавить 0,3-0,4 мл лидокаина в 

коктейль. Коктейль вводится с помощью иглы 32Gx4 мм на глубину 1 мм в кожу 

микро папулами в каждый вкол вводится  0,05 мл. Расстояние между вколами 1 см       

Интервал между процедурами 7-10 дней                                                                                                                        

Курс 4 процедуры                                                                                                                                             

Интервал между курсами 4 месяца                                                                                               

Поддерживающие процедуры 1 раз в 3 недели по показаниям. 

 

Для процедуры общего омоложения 

Дезинфицировать кожу точки внутри мышечного введения наружного верхнего 

квадранта ягодицы 

Смешать леофилизат с 2-3 мл для иньекций или Лидокаина 0,5%. Набрать через 

резиновую пробку иглой в шприц весь обьем раствора из флакона 

Ввести внутримышечно 

Интервал между инъекциями 1 день 

Курс 12 инъекций (на курс 12 флаконов леофилизата) 

При дерматитах и псориазе курс внутри мышечных инъекций увеличивается до 24-х 

(на курс 24 флакона леофилизата) плюс ежедневные компресы по 20 минут 1 н раз в 

день под пленку на видимые пораженные участки дермы в течение 14 дней. 

 

 

 

 

 

 

 



Протокол для Alestem. 

(локальный био бустер ревитализант) 

для процедуры локальной био бустер ревитализации :Дезинфицировать кожу спирт 

содержащим антисептиком. Набрать через резиновую пробку иглой в шприц 5 мл 

гиалуроновой кислоты 2% CUBE 3, залить с помощью иглы гиалуроновую кислоту через 

резиновую пробку во флакон с леофилизатом Alestem, плавно встряхнуть несколько раз 

до полного растворения леофилизата в гиалуроновой кислоте.  

Лицо+шея - 2,0 – 2,5 мл. Декальтэ – 2,0 – 2,5 мл, кисти рук – 2,0 мл 

Для комфортной процедуры по показаниям добавить 0,3-0,4 мл лидокаина в коктейль. 

Коктейль вводится с помощью иглы 32Gx4 мм на глубину 1 мм в кожу микро папулами 

в каждый вкол вводится  0,05 мл. 

Расстояние между вколами 1 см 

Наносить гель Ботуалекс для потенциирования эффекта расслабления мимических мышц. 

Интервал между процедурами 7-10 дней 

Курс 4 процедуры 

Интервал между курсами 4 месяца 

Поддерживающие процедуры 1 раз в 3 недели по показаниям.                                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 


