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Красота и здоровье

Научные разработки в медицинской кос-
метологии безостановочно ведутся не 
одно десятилетие. Ученые еще не изо-
брели пилюлю молодости, но уже нашли 
способ задержать старение. Одним из пер-
спективных и динамично развивающихся 
направлений является органотканевая те-
рапия — метод профилактики и коррекции 
возрастных изменений кожи путем мезо-
терапевтического введения экстрактов эм-
бриональных тканей животных.
Главной целью органотканевой терапии 
является побуждение зрелых клеток к пе-
реходу в более активное состояние, харак-
терное для молодых клеток. Эта теория 
нашла свое подкрепление в лабораторных 
исследованиях, и метод органотканевой 
терапии пришел в клиническую практику. 
На рынке появились препараты, содер-
жащие вытяжки из различных органов и 
тканей животных. На сегодняшний день 
одним из препаратов, представляющих 
интерес, как с научной, так и с практиче-
ской точки зрения, является препарат эм-
бриобласт (Embryoblaste). Он был разрабо-
тан известной французской лабораторией 
Филорга. Готовый препарат подвергается 
контрольной экспертизе в государствен-
ной лаборатории, после чего ему выдается 
разрешение на применение в клинической 
практике. Эмбриобласт зарегистрирован в 
Российской Федерации (ФС № 2006/1479).
Основа эффективности Эмбриобласта - 
стимуляция фибробласта дермы экстрак-
том эмбриональной мезенхимальной тка-
ни, что приводит к интенсивному синтезу 
компонентов дермы (коллагена, эластина 
и гиалуроновой кислоты), восстанавлению 
и обновлению структуры кожи. В резуль-
тате морщины разглаживаются, внешний 
вид кожи радикально улучшается! 

Эмбриобласт оптимально применять для 
пациентов старше 35-40 лет, у которых 
начинается возрастное снижение тонуса 
и упругости кожи, вызванное падением 
активности фибробластов. Для введения 
препарата используют метод мезотера-
пии. Этот препарат можно использовать 
как на всей области лица и шеи, так и ло-
кально (область глаз, шеи). Препарат хоро-
шо сочетается с другими инъекционными 
косметологическими процедурами (Дис-
порт, биоревитализация кожи, контурная 
пластика). 
Сегодня врачам доступен широчайший 
спектр препаратов для мезотерапии. Од-
нако, опираясь на многолетний опыт при-
менения мезотерапевтической техники 
омоложения кожи, врачи-косметологи 
«Медикос» уверены, что применение эм-
бриобласта для коррекции возрастных 
признаков кожи - одна из самых эффек-
тивных омолаживающих терапевтических 
методик. 
Наши специалисты постоянно и активно 
работают над созданием новых и усо-
вершенствованием уже апробированных 
методик омоложения кожи. Мы можем с 
полной уверенностью гарантировать, что 
комплексное применение терапевтиче-
ских процедур омоложения - мезотерапия 
(эмбриобласт), пилинги, Диспорт, биоре-
витализация, контурная пластика, а так же 
программы ухода за кожей - даст нашим 
пациентам великолепный результат по 
улучшению качества кожи и ее омоложе-
нию. 
За один курс проводят пять процедур с пе-
риодичностью в 7-10 дней. 
Поддерживающая процедура проводится 
один раз в 3 месяца. 
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