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ГЛАВНОЕ

Assufil Beauty
Мезокоги Assufil Beauty — новая модификация 
нитей с насечками для эффективного 
гистологического лифтинга. Состав нити 
(поликапролактон, полимолочная кислота) 
обеспечивает длительную ревитализацию дермы 
при минимальном количестве нитей. Показания 
к применению: дряблость, утрата тургора 
и эластичности кожи лица и тела.

Производитель: 
Promoitalia, Италия.

Эксклюзивный дистрибьютор: 
BalanceMedEsthetic,  

 www.balancemedesthetic.ru.

Регистрация: 
№ФСЗ 2009 / 04414.

Lead Fine Lift
Спиральные мезонити Lead Fine Lift Screw 
производят первичное подтягивание тканей 
за счёт своей «памяти формы», предназначены 
для интенсивной ревитализации. Игла, заточенная 
по технологии Diamond Sharp, обеспечивает 
максимально атравматичное проникновение 
и безболезненное скольжение в тканях.

Мезонити Lead Fine Lift Barb II с двунаправленными 
сходящимися насечками из высокоуплотненного 
полидиоксанона обеспечивают эффект 
подтягивания тканей и формообразование, 
предустановлены в иглы разного размера 
непревзойденной упругости и прочности.

Производитель: 
Medifirst, Южная Корея.

Эксклюзивный дистрибьютор: 
Beauty Expert,  @shopmybexru.

Регистрация: 
№ФСЗ 2012 / 13378.

https://www.instagram.com/shopmybexru/
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Natural V Line
Natural V Line — это полидиоксаноновые 
монофиламентные рассасывающиеся нити 
фиолетового цвета без покрытия с инъекционными 
стерильными одноразовыми  канюлями 
для лифтинга. Процедуры армирования 
и ревитализации кожи на основе полидиоксанона 
эффективны и безопасны: прочный 
гипоаллергенный материал биодеградирует 
в течение 3 – 6 месяцев, при этом результат 
сохраняется до двух лет. Особенность 
расположения насечек на отдельных видах нитей 
позволяет пролонгировать эффект лифтинга, 
а также усилить коллагеногенез. В ассортименте 
компании «Мелис» представлены 4 вида PDO-
нитей: линейные, косички, спирали и коги.

Производитель: 
21 Century Medical Company,  
Южная Корея.

Эксклюзивный дистрибьютор: 
«Мелис»,  @melis_expert.

Регистрация: 
№РЗН 2018 / 7939.

https://www.instagram.com/melis_expert/
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 ГЛАДКИЕ НИТИ

Мono – линейная монофиламентная нить
Sсrew – нить спиральной формы
Multi – плетёная из двух нитей
Multi Screw – плетёная из двух нитей, скрученная в спираль

 НИТИ С НАСЕЧКАМИ

3D-Cog – нить с бинаправленными насечками
3D-Nose – нить с бинаправленными насечками для коррекции носа 
и лифтинга брови
6D-Cog – нить с бинаправленными насечками, сформированными блоками 
и развёрнутыми по оси на 360°
6D-SuperLift – нить с насечками, расположенными по оси нити на 360°

 ТОЛЩИНА НИТИ: от 1-0 до 7-0 USP

Регистрация на территории РФ:
Реклама

РЗН 2016/4353 от 9 апреля 2018. Нити соответствуют стандартам GMP, CE, ISO

Эксклюзивный представитель на территории РФ — компания BalanceMedEsthetic

+7 (495) 938-9363, +7 (910) 495-2784
www.balancemedesthetic.ru
balancemedesthetic

https://www.instagram.com/balancemedesthetic/
https://www.instagram.com/balancemedesthetic/
https://www.facebook.com/balancemedesthetic/
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СОЧЕТАННЫЕ МЕТОДИКИ

Никита Поярков

врач-косметолог, хирург, 
Москва.

Сочетанное применение мезонитей Cara Thread Multi и полипептидного препарата Bio CM Fine 
Contour Solution для коррекции стрий и дряблости кожи в области живота.

Нити и пептиды
Введение

Профилактика и коррекция стрий — крайне актуальные 
задачи в практике специалистов эстетической медицины. 
Данный косметический дефект имеет широкое распро-
странение среди пациентов различной возрастных групп 
и гендерной принадлежности.

Стрии чаще всего определяются в области живота, бедер, 
молочных желёз. Полосовидная атрофия формируется 
в результате истончения дермы, дегенерации коллагено-
вых и эластиновых волокон. В развитии данного процесса 
важную роль играют нарушения функций гормональной 
системы, беременность, резкие колебания веса [1].

Довольно часто пациенты при наличии стрий предъяв-
ляют жалобы на выраженную дряблость кожи, снижение 
тонуса мягких тканей. Поэтому для проведения успешной 
терапии необходимо использовать комплексный подход.

В рамках данного мастер-класса мы представим прото-
кол применения мезонитей Cara Thread Multi и полифук-
ционального пептидного комплекса Bio CM Fine Contour 
Solution для коррекции дряблости кожи и стрий в области 
живота.

Материалы и методы

Mезонити Cara Thread Multi на основе PDO имеют 
плетёную структуру и являются оптимальным выбором 
для армирования области живота с целью сокращения 
кожного лоскута и коррекции стрий.

Мезонити Cara Thread Multi [Рис. 1]

• Производитель: MAS Co., Ltd. (Южная Корея).
• Материал: полидиоксанон.
• Форма: плетёная нить.
• Цвет: фиолетовый.
• Проводник: остроконечная игла 25G × 50 мм.
• Диаметр нитей: 6-0 (×2) USP.
• Длительность биодеградации: 6 месяцев.
Полипептидный комплекс Bio CM Fine Сontour Solution 

на основе натуральных пептидов ASCE (Cell Free) — пре-
парат выбора для активации процесса неоколлагенеза 
и улучшения качественных показателей дермы. Основные 
компоненты препарата усиливают пролиферацию и диф-
ференцировку фибробластов, запускают процесс восста-
новления дермы.

Препарат Fine Contour Solution [Рис. 2]

• Производитель: Bio CM (Южная Корея).
• Объём флакона — 5 мл.
Состав и действие компонентов препарата приведены 

в таблице.

Действие препарата Компоненты

• Активация фибробластов
• Усиление процессов 

неоколлагенеза

• Комплекс натуральных пептидов ASCE III
• Пальмитоил трипептид-5 (Syn-coll)
• Комплекс аминокислот

• Лимфодренажное • Экстракты портулака, гинкго билоба

• Противовоспалительное
• Антиоксидантное

• Сhamopleх (экстракты ромашки аптечной, арники, тысячелистника, 
полыни горькой, корней горечавки жёлтой)

• Symcalmin (успокаивающий комплекс на основе экстракта овсяных 
зёрен)

• Astaxanthin

• Гидратация дермы

• Aquaxil (комплекс растительного и натурального происхождения 
на основе сочетания глюкозы и ксилитола)

• Hydroviton 24 (пентиленгликоль, глицерин, лактат натрия, молочная 
кислота, серин, мочевина, сорбитол, хлорид натрия, аллантоин)

• Гиалуроновая кислота

Рис. 1. Мезонити Cara 
Thread Multi.

Рис. 2. Полипептидный 
препарат Bio CM Fine 
Contour Solution.
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Протокол процедуры

Пациентка M., 54 года. Жалобы на стрии, дряблость 
кожи в области передней стенки живота. Противопоказа-
ний к проведению процедуры нет [Рис. 3 – 4].

Этап 1. Подготовка: очищение зоны коррекции, аппли-
кационная анестезия и обработка целевой зоны анти-
септическим раствором.

Этап 2. Имплантация мезонитей Cara Thread Multi. 
Установка мезонитей в технике решетки в соответствии 
с разметкой [Рис. 5]. Установка нитей выполняется в субдер-
мальном слое [Рис. 6 – 7] [3].

Этап 3. Введение полипептидного комплекса Bio CM 
Fine Contour Solution [Рис. 8]. Расходные материалы: Bio CM 
Fine Contour Solution — 2,5 мл, NaCl 0,9 % — 2,5 мл, шприц 
объёмом 5 мл.

• Набираем в шприц из флакона 2,5 мл мезопрепарата 
Fine Contour Solution и 2,5 мл NaCl 0,9 %.

• Присоединяем шприц с готовым раствором к коннек-
тору иглы проводника.

• Введение препарата выполняется в раневой канал 
при удалении иглы проводника.

• Объём препарата на одну мезонить — 0,05 – 0,1 мл.
• Поочерёдно удаляем все иглы-проводники.
Этап 4. Завершение процедуры: обработка антисепти-

ческим раствором зоны работы, рекомендации пациенту 
по уходу в постпроцедурном периоде.

Заключение

Применение нитевого лифтинга и пептидных мезо-
препаратов в одной процедуре — инновационный подход 
к терапии полосовидной атрофии и дряблости кожи, 
позволяющий получать ярко выраженные и стойкие 
результаты. 
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Рис. 3. Клинический пример.

Рис. 5. Разметка для имплантации нитей Cara Thread Multi. Рис. 6. Уровень имплантации нитей Cara Thread Multi. Рис. 7. Установленные нити Cara Thread Multi.

Рис. 4. Клинический пример.

Рис. 8. Введение препарата Bio CM Fine Contour Solution.


