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З
а последний век сред-

няя продолжительность 

жизни выросла на 30 

лет, что, несомненно, 

является серьезным достиже-

нием. Но кроме длительности 

жизни не менее важно и ее ка-

чество, в т.ч. сохранение при-

влекательного внешнего вида, 

от которого зависит самоощу-

щение человека и степень его 

социальной активности.

Современная косметология 

прилагает большие усилия для 

решения этой задачи. Сегодня 

на рынке представлено множе-

ство уходовых, инъекционных, 

нитевых и аппаратных anti-age-

методик, от достаточно без-

обидных, но при этом не слиш-

ком эффективных, до жестких, 

которые обеспечивают видимый 

результат за счет радикально-

го вмешательства в биохимию 

и физиологию кожи. При этом 

попытки корректировать от-

дельные функции кожи без 

учета всех остальных нередко 

приводят к таким негативным 

последствиям, как аллергиче-

ские реакции, покраснение, 

сухость, отечность и т.д. Не-

маловажно и то, что на данный 

момент отсутствуют серьезные 

исследования, посвященные 

долгосрочным последствиям 

агрессивных антивозрастных 

процедур. Неизвестно, как регу-

лярная мощная стимуляция ска-

жется на состоянии кожи через 

десять, двадцать и более лет  

и не вызовет ли она истощения 

резервов организма.

Подобные опасения приводят 

к появлению препаратов нового 

типа, направленных на физио-

логичное поддержание качества 

кожи, а также на ее восстанов-

ление после травмирующих кос-

метологических вмешательств. 

В число таких средств входит 

интеллектуальный пептидный 

регулятор Mederi, ставший ито-

гом десятилетних исследова-

ний специалистов Face Clinic, 

Galen Group и ученых Южной 

Кореи и на сегодняшний день 

не имеющий аналогов на рынке. 

ОТ ТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ

Гематома после тредлифтинга. После нанесения Mederi отмечается уменьшение гематомы 

на 60% в течение 30 минут

До лечения и через 2 месяца использования Mederi

Интеллектуальный регулятор 
СОСТОЯНИЯ КОЖИ

До лечения и через 10 дней применения Mederi



Высокотехнологичный косме-

цевтический продукт способен 

определять и устранять ключе-

вые проблемы кожи конкретно-

го человека, будь то возрастные 

изменения, пигментация, аллер-

гические и воспалительные про-

цессы, отеки, гематомы, эрите-

ма и боль после эстетических 

процедур.

В рецептуру препарата вхо-

дят бета-глюкан, фитостеролы, 

фосфолипиды, фитосфинго-

зин, сквалан, аденозин, ниа-

цинамид, антибактериальные 

агенты, мальтодекстрин, гидро-

лизат коллагена, гиалуронат 

натрия, а также уникальный за-

патентованный комплекс пеп-

тидов. Работающие в синергии 

компоненты максимально физи-

ологично поддерживают функ-

ционирование и естественное 

обновление клеток кожи, улуч-

шают межклеточное взаимодей-

ствие, нейтрализуют свободные 

радикалы, восстанавливают 

гидролипидный барьер, нор-

мализуют местный иммунитет. 

Благодаря этому Mederi демон-

стрирует широчайший спектр 

эффектов:

•   купирует воспаление, сни-

мает покраснение и боль, уско-

ряет процессы заживления;

•   увлажняет кожу, снижает 

трансэпидермальную потерю 

жидкости;

•   повышает упругость кожи, 

разглаживает мелкие морщины 

и препятствует образованию но-

вых;

•   уменьшает реактивность 

чувствительной кожи;

•   осветляет участки пигмен-

тации, улучшает цвет лица;

•   защищает кожу от небла-

гоприятных факторов внешней 

среды.

Согласно результатам клини-

ческих исследований, продукт 

не вызывает аллергических ре-

акций, не имеет противопоказа-

ний и возрастных ограничений 

и подходит для кожи любого 

типа.

После первого же нане-

сения средство устраняет 

покраснение, боль и отек, 

разглаживает статические 

морщины, сужает поры, улуч-

шает структуру и выравнивает 

поверхность кожи. При кур-

совом применении позволя-

ет добиться долговременного 

устранения отечности, в т.ч. 

в области вокруг глаз; ощу-

тимо уплотняет и подтягивает 

кожу лица, шеи и зоны деколь-

те; значительно уменьшает вы-

раженность вен на кистях рук. 

Mederi – это препарат нового 

поколения, который не толь-

ко обеспечивает комплексное 

омоложение, но и сокращает 

период реабилитации после 

косметологических процедур, 

усиливает их эффект и мини-

мизирует негативные послед-

ствия, контролируя формиро-

вание правильного коллагена, 

помогает надолго сохранить 

здоровье кожи.

«Применение препарата Mederi – «меде ри  зацию» – 

следует ввести в стандарт проведения инъекционных 

процедур на разных этапах эстетической 

коррекции». 

«Сейчас у нас появилась возможность вывести уровень 

эффективности и реабилитации на совершенно другой 

уровень за счет первого в мире интеллектуального 

пептидного регулятора кожи Mederi».

«Mederi я начал использовать относительно недавно. 

Вначале опробовал средство на себе, и всего за 5 часов 

после первой аппликации малярные мешки у меня 

сократились в два раза. Честно признаюсь, я был 

поражен результатом.

Сегодня, уже имея опыт применения Mederi в 

клинической практике, могу сказать следующее: этот 

революционный продукт, созданный по принципам 

холистической медицины, способен комплексно 

решать большинство эстетических проблем пациен-

тов, причем полученный эффект сохраняется в течение 

достаточно длительного времени. Если же наносить 

препарат непосредственно после инъекционных 

процедур, то вызываемые ими боль и жжение проходят 

буквально за 3–5 минут. Я рекомендую Mederi  всем 

практикующим специалистам как действенное 

средство для профессионального и домашнего ухода».
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Последствия герпетической инфекции. Через сутки после на-

несения Mederi отмечалось купирование болезненности, отеч-

ности и гиперемии

Сразу после процедуры биоревитализации и через 20 минут 

после однократного нанесения Mederi. Отмечается уменьше-

ние гиперемии и напряженности папул

Ольга ОРЛОВА, доктор медицинских наук, 
профессор 1-го МГМУ им. И.М. Сеченова, президент 
Межрегиональной общественной организации 
специалистов ботулинотерапии (МООСБТ)


