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ЛАБОРАТОРИЯ CYTOLIFE с 2014 года занимается разработкой, производством и продвижением инновационных препаратов для эстетической медицины,
которые уверенно зарекомендовали себя с точки зрения безопасности и высокой эффективности.
На сегодняшний день компания занимает на рынке профессиональной косметологии достойное место и сотрудничает с ведущими специалистами данной
сферы.
Лаборатория CYTOLIFE «идет в ногу со временем»: разрабатывает новые рецептуры, применяет авторские сочетанные методики, проводит клинические
исследования препаратов.
ЛАБОРАТОРИЯ CYTOLIFE сотрудничает с институтами по переподготовке и повышению квалификации специалистов с высшим медицинским образованием г.
Москвы:
Медицинский институт РУДН, Кафедра эстетической медицины,
Клинический институт им М.Ф. Владимирского (МОНИКИ), Кафедра дерматовенерологии и дерматоонкологии,
Институт им. Сеченова, Кафедра кожных и венерических болезней им. Рахманова
ЦНИКВИ, Кафедра профессиональной переподготовки по специальности «Косметология»
В портфель компании входят изделия медицинского назначения, химические пилинги и космецевтика.
Водорастворимые гидрогели СкиноПро (SkinoPro) с поливалентными металлами с высокой биодоступностью, направленные на экспрессию биомаркеров
белков SIRT, P53, CLOTHO, кальретикулин, KI67, TGF-β. Препараты участвуют в пролонгации неоколлагенеза, подавлении активности противовоспалительного
фактора и замедляющие процессы старения. Активизация апоптоза поврежденных клеток и обеспечение генетической стабильности.
Химические пилинги сочетают в себе различные концентрации АНА-кислот, стабилизированные ДМАЭ, обеспечивают высокий профиль эффективности,
безопасности, имеют короткий период реабилитации, гарантируют хорошую переносимость и низкий риск осложнений.
Уходовая дерматологическая линия основана на комплиментарной комбинации экстрактов растений, гиалуроновой кислоты, витаминов в оптимальной
концентрации. Препараты обеспечивают улучшение метаболизма и стимуляцию процессов эпителизации, антиоксидантное, успокаивающее, противоотечное и
противовоспалительное действия.
Все препараты имеют необходимую разрешительную документацию, согласно законодательству РФ
Инъекционные препараты зарегистрированы как изделия медицинского назначения.
- препараты группы SKINOPRO РЗН № 2019/9526 от 15.01.2020 года,
- препараты группы TETRASKILL РЗН № 2020/12168от 08.10.2020 года
Инъекционные препараты прошли клинические испытания и имеют доказанную эффективность, о чем свидетельствуют регулярные публикации в профильных изданиях, доклады на конгрессах по эстетической косметологии и на дерматологических конгрессах.
ЛАБОРАТОРИЯ CYTOLIFE представлена широкой дистрибьюционной сетью по всей России и странам ближнего зарубежья, постоянно проводит выездные
мероприятия обучающего характера с мастер-классами.
Безопасность – Безболезненность – Биодоступность – Эффективность! То, что характеризует препараты ЛАБОРАТОРИИ CYTOLIFE.
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ФИЖИ СМ, ООО
119121, Москва
7-й Ростовский пер., д. 11
Тел.: +7 495 136 88 36
www.novacutan.ru

Компания FIJIE SM представляет на Российском рынке инновационные препараты для эстетической медицины.
NOVACUTAN - первый иньекционный экзопротектор фокусного воздействия. Высокая результативность и омолаживающий эффект
препаратов NOVACUTAN обусловлены совокупностью действия на эндогенное и экзогенное старение, что позволяет добиться выраженного skin-lifting, сияния кожи, подтянутого овала лица. Препарат устраняет проявления «темных» кругов под глазами, является
инъекционным sunblock’ом. NOVACUTAN FBio – биофиллер для контурной пластики на основе современной технологии стабилизации и стерилизации ГК обладающий 5 уникальными свойствами: BIO-Пластичность, BIO-Совместимость, BIO-Осмолярность, BIO-Гомогенность, BIO-Безопасность.
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ФЕРМЕНКОЛ, АО
191167, Санкт-Петербург
Херсонская ул., д. 39, лит. А
Тел.: +7 812 327 54 47
E-mail: fermencol@fermencol.ru
www.fermencol.ru

Производитель и дистрибьютор оригинальных ферментных средств для коррекции гипертрофических и келоидных рубцов после
операций, ран, ожогов, заболеваний кожи, акне, а также для коррекции стрий. Ферменкол комплексно воздействует на основные
компоненты рубцовой ткани – коллаген, эластин и гиалуроновую кислоту. Ферменкол® обеспечивает глубокий гидролиз избыточного коллагена вплоть до отдельных аминокислот. Трансдермальная формула NanotropSA обеспечивает прохождение активных веществ в глубокие слои кожи.
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Школа Карбокситерапии, ООО
119121, Москва
1-й Неопалимовский пер., 14/16
Тел.: 8 800 775 97 74
+7 846 277 97 74
E-mail: info@carboxi.ru
www.carboxi.ru

Школа Карбокситерапии – это организация, занимающаяся обучением специалистов методики инвазивной карбокситерапии и
реализацией оборудования INCO2 Medexim на территории РФ с 2013 года. На регулярной основе проводит практические семинары
посвященные подкожным инсуффляциям углекислого газа в различных областях медицины – косметология, дерматология, гинекология, трихология, неврология и другие. Совместно с зарубежными коллегами разработала протоколы сочетания процедуры с популярными методиками. Является издателем профессиональной медицинской литературы посвященной карбокситерапии. Поддерживая обратную связь с резидентами, организация систематизирует имеющийся опыт газовых уколов и ведёт обмен практическими
наработками.

