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Почему применение 
пептидотерапии интересно для 
пластического хирурга? 

n  Пациент всегда обращается не с целью сделать операцию, а с 
целью стать МОЛОЖЕ 

n  Качество и состояние кожи (напрямую зависящие от общего 
фона здоровья, образа жизни, наличия вредных привычек) не 
всегда позволяют достигнуть желаемого омолаживающего 
эффекта при пластических операциях 

n  Средства традиционной косметологии не всегда и не надолго 
позволяют решить эту проблему и помочь пластическому 
хирургу 

n  Восстановительный период после операций может быть 
очень длительным , и как его сократить? 

n  Как сохранить результат операции на длительный 
промежуток времени? 



Пептидные биорегуляторы 
 содержат все клеточные биомолекулы и 
биофакторы фетальной, живой, здоровой 

ткани: 
 протеины, липиды, полисахариды, 

цитамины, кейлоны, ферменты, факторы 
роста и дифференцировки, медиаторы, 
микроэлементы, аминокислоты    и    

витамины  
в таких же соотношениях как и в 

клетках организма. 



n  Основной контингент пациентов пластического хирурга 
( а это чаще всего лица старше 40 лет и мужчины и 
женщины, не имеющие глобальных проблем со здоровьем 
и много и интенсивно работающие). Кроме 
неудовлетворенности своей внешностью, в основном 
имеют следующие жалобы, касающиеся косметологии: 
 
1. Ухудшение цвета лица 
2. Снижение тонуса кожи и мышц лица 
3. Ухудшение эластичности кожи 
4. Появление пигментных пятен, мелких новообразований 
на коже 
5.Углубление существующих и появление новых морщин 
6. Отвисание мягких тканей лица 
7. Уменьшение в объеме и изменение пропорций 
анатомических зон лица 
 
 



 Не касающиеся косметологии: 
 

n  1. Повышенная утомляемость 
2.Нарушение сна 
3. Снижение психо-эмоционального фона 
4.Снижение работоспособности 
5. Снижение либидо 



Почему же пептидные регуляторы? 
n  Стимуляция процессов физиологической и репаративной регенерации во всех слоях 
кожи  

n  Регулирующее влияние на функциональную и митотическую активность клеток кожи 
n  Стимуляция стволовых клеток – упорядочение процессов пролиферации и 
дифференцировки 

n  Активация обмена веществ в коже(и не только), усиление синтеза коллагена, эластина, 
протеогликанов, ферментов. 

n  Повышение функциональной и морфологической устойчивости клеток кожи к 
патогенным воздействиям и изменениям внешней и внутренней среды 

n  Восстановление всех функций кожи: барьерной, защитной, секреторной, 
резорбционной, терморегулятороной, метаболической, иммуной, рецепторной 

n  Геропротекторное действие: торможение инволютивных процессов, предотвращение 
преждевременной гибели клеток 

n  Элиминация тканевых метаболитов и токсинов, восстановление осмотической 
регуляции 

n  Купирование явлений воспаления, восстановление клеточной проницаемости, 
противоотечное действие, лизис очагов патологической пролиферации, повышение 
противоопухолевого иммунитета.  

 
 



Кроме того 
n  Пептидные регуляторы vitOrgan могут применяться в 
любом возрасте ( т.е в интересующем нас случае на 
разных этапах старения организма) 

n  Комплексные пептидные  регуляторы могут применяться 
как у мужчин, так и у женщин 

n  Данные препараты не вызывают аллергических реакций 
n  Разнообразие форм выпуска позволяет применять 
препараты как в стационаре, так и амбулаторно. 

n  Широкий спектр     препаратов позволяет создавать 
индивидуальные  программы биолифтинга, омоложения  в 
зависимости от состояния кожи, сосудов, иммунной 
системы, гормонального статуса и соединительной ткани. 

n  Длительность применения не ограничена 
n  Сочетаются с любыми другими методами омоложения 



n  В одном шприце можно смешивать 
несколько разных пептидных 
регуляторов.  
Они улучшают и усиливают действие 
друг друга. 
 



Важнейшие фармакологические свойства препаратов 
vitOrgan 

Общая ревитализация организма 

Адресная ревитализация (омоложение) биомолекул, клеток, тканей, орагнов 

Активация процессов клеточной регенерации 

Восстановление специфического (биомолекулярного и информационного) микроокружения 

Кумуляция в гомологичных клетках-мишенях 

Транспортировка к клеткам-мишеням 

Органопрепарат как клеточное содеожимое их стволовых, полустволовых и более дифференцированных 
клеток (биомолекулы и информационная составляющая 

Восполнение дефицита клеточных молекул Активация синтеза клеточных молекул 

«Пробуждение» региональных стволовых 
клеток 

Активация процессов внутриклеточной и 
биохимической регенерации 



Какие препараты выбрать для 
общей ревитализации  



Универсальный ревитализант 
NeyGero Nr.64 

n  Мощное омолаживающее действие (Embryo tot.) 
n  Регенерация  эпидермиса (Amnion) 
n  Укрепление соединит. ткани (Fun.umb) 
n  Липолитическое действие (Placenta tot) 
n   Повышение иммунитета (Thymus juv., Lien) 
n  Улучшение микроциркуляции (Placenta tot.,)  
n  Восстановление гормональной системы (Cortex cerebri (fet., juv.) 

Diencephalon, Hypophysis, Testis) 
n  Восстановление функций органов выделения (Ren, Mucosa intest.). 
n  Восстановление обмена веществ (Pancreas, Glandula 

suprarenalis,Glandula parathyreoidea и др.)  
n  Восполнение витаминов (Е, В6, В12) 
n  Может использоваться как монопрепарат, так и в составе 
комплексов и коктейлей 



n  Инъекции назначаются 2-3 раза в неделю. 
n  Можно назначать ежедневно, а при остром 
процессе и 2 раза в день. 

n  Перерыв между инъекциями не должен 
превышать 5 дней. 



Базовая схема инъекций 
композита-ревитализатора 

NeyGero Nr.64 
n  1-я неделя - подготовительный этап 
ревитализации: 1 инъекция в/м, п/к, или в/в 
в разведении D7 всего 5 инъекций 

n  2-я и последующие недели : 1 инъекция в/м, 
п/к, или в/в инфузионно в разведении D4 
всего 10-15 инъекций 

n  Далее до 3-6 месяцев NeyGeront plus  по 2 
капсулы – 2 раза в сутки 



Эффекты от применения данной 
схемы общей ревитализации 

n  Улучшение самочувствия 
n  Повышение умственной и физической 
работоспособности 

n  Восстановление синтеза anti-age гормонов 
n  Восстановление сексуальной активности 
n  Улучшение внешнего вида 
n  Повышение иммунной устойчивости 
n  Усиление многих средств и методов при 
лечении хронических заболеваний 



Программа общей ревитализации 



Курс общей ревитализации данной 
пациентки включил: 

n  Начало курса – в/в инъекции ежедневно или с перерывом на субботу-
воскресенье. Количество инъекций – 15. 

n  Первые 5 дней: Ney Gero Nr. 64 D7 – 1 амп.+ NeyFama Nr.
60 D7 – 1 амп  

n   С 6 по 15 день - Ney Gero Nr. 64 D4 – 1 амп.+ NeyFama Nr.
60 D4 – 1 амп  

n  После окончания в/в инъекций: 
  
n  Ney Fama Nr.60 oral – по 15 капель под язык утром и 
вечером до еды за 20 минут (на курс 4 флакона) 

n  Ney Geront Vitalcapseln – 2 капсулы утром после капель 
(на курс 4 упаковки) 

n  Climafem– 2 таблетки утром и вечером (на курс 5 
упаковок) 

n  Курс рассчитан в общем на 3 – 3,5 месяца. 



Программа подготовки к 
операции 



Предоперационная подготовка 

n  NeyPson Nr.5 
n  NeyDIL Nr.4 (mesenh) 
n  NeyDIL Nr.72 (fun.umb) 
 

По классической схеме на курс 
 по 5 ампул D7 и по 5 ампул D4 каждого 

препарата в/м 



Послеоперационная реабилитация 



Послеоперационная реабилитация 

n  NeyPson Nr.5 
n  NeyDIL Nr.70 (plac. mat.) 
n  NeyDIL Nr.4 (mesenchym) 
n  NeyDIL Nr.72 (fun.umb.) 
Классическая схема введения по 5 ампул D7 и 
по 5 ампул D4, подкожно по периметру 
вмешательства редкими папулами 
смешивая все препараты в 1 шприце. Всего 
10 сеансов. 



Программа биолифтинга 



Б И О Л И Ф Т И Н Г 
n  Мезотерапия -  классическая схема 2-3 раза в неделю: 
n                             
n  NeyPson  Nr.5 (Cutis fet) 
n  NeyDIL Nr. 3 (Musculi fet) 
n  NeyIm Nr.73  (Fun.umb.,Thymus juv.,Placenta mat.)  
n  NeyGero Nr.64  (Embrio tot., Amnion, Placenta mat., Fun.umb.,  
n                        Thymus juv.,Cortex cerebri, Diencephalon,              
n                        Hypophysis  и др.) 

n  Дополнительно:    таблетки Lymphatum,  
n                                   капли NeyNerin, NeyNormin  
n    капсулы NeyGero. 
n  Местно:     мазь Neydin F. 



Программа биолифтинга 



3 дня после операции 



3 месяца после операции 



До операции 



Программа послеоперационной 
реабилитации (14 дней после операции) 



Послеоперационная реабилитация 
 

n  Мезотерапия -  классическая схема 2-3 раза в 
неделю по периметру хирургического 
вмешательства: 

                           
n  NeyDIL  Nr.76 (Limphonodi fet.) 
n  NeyDIL Nr. 7 (Ren fet.) 
n  NeyPson Nr.5  (Cutis fet.) 
n  NeyDIL Nr.70  (Placenta mat.) 
               
n  Дополнительно: 
Местно:     мазь Neydin F. 



n  Рубец — плотная соединительнотканная 
структура, возникающая в месте 
заживления после повреждения кожи 
разными травмирующими факторами. 







Противорубцовые пептидные 
биорегуляторы: 

n  Коллагенсодержащие, стимулирующие 
образование коллагена и  эластина  

n  Активирующие микроциркуляцию и 
метаболизм, обладающие лизирующими 
свойствами 

 



Препараты, активирующие 
микроциркуляцию и метаболизм, 
обладающие лизирующими 

свойствами 

-  NeyPson Nr.5,  
-  NeyDIL Nr.70 (Placenta mat.),  
-  NeyDIL Nr.4 (Mesenchym),   
-  NeyIm Nr.73 
 



Коллагенсодержащие органопрепараты, 
стимулирующие образование коллагена и  

эластина  
 

-  NeyDIL Nr.72 (Funiculus umbilicalis),  
-   NeyDILNr.75 (corpus vitreum),  
-  NeyDIL Nr.70 (placenta mat.) 
-  NeyPson Nr. 5 
-  NeyDIL Nr.4 (mesenchym) 
-  Классическая схема введения подкожно, 
всего 10 инъекций на курс  

 







Мы выглядим так как мы себя 
чувствуем 

Только при общем  
оздоровлении 

    внешнее омоложение будет 
максимально 

   эффективным и стойким. 
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