
ПОКАЗАНИЯ:
Снижение тургора (плотности) и эластично-
сти кожи, утрата четкости овала лица, 
обезвоженность кожи, фотостарение, 
морщины лица, шеи, зоны декольте, 
расширенные поры, коррекция дефектов 
кожи (рубцы, шрамы, акне). 

ЭФФЕКТ:
Укрепление каркаса дермы.
Создание лифтинга.
Повышение тургора кожи.
Восстановление «сияния кожи».

FEMEGYL® M БИОАКТИВFEMEGYL® M БИОЛИФТ

К БИОРЕСТРУКТУРИЗАЦИИ
И БИОРЕВИТАЛИЗАЦИИ КОЖИ

НОВЫЙ ПУТЬ

ПОКАЗАНИЯ:
Обезвоженная кожа, «стрессорная» кожа, 
морщины, расширенные поры, снижение 
эластичности и плотности кожи, подготовка 
кожи к оперативному лечению и реабилитация 
кожи в пред- и постоперационном периоде, 
коррекция дефектов кожи (рубцы, шрамы, акне).

ЭФФЕКТ:
Увеличение толщины дермы.
Увеличение синтеза собственной 
гиалуроновой кислоты.
Нормализация (восстановление) обменных 
процессов в коже.
Улучшение цвета лица.
Уменьшение темных кругов под глазами.

РАЗРАБОТАНО НАУЧНОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ WDS
И ИНСТИТУТОМ ПЛАСТИЧЕСКОЙ ХИРУРГИИ И КОСМЕТОЛОГИИ

Клинико-морфологические 
исследования препаратов проведены 

совместно с кафедрой патологической 
анатомии имени академика

А.И. Струкова Первого Московского 
государственного медицинского 

университета имени И.М. Сеченова.

МЕДИЦИНСКОЕ
ИЗДЕЛИЕ
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от 25.05.2020г
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ПОЛНЫЙ КУРС = ВСЕГО 2 ПРОЦЕДУРЫ С ПОДТВЕРЖДЕННЫМ РЕЗУЛЬТАТОМ ВПЛОТЬ ДО 12 МЕСЯЦЕВ

ПОДТВЕРЖДЕНО КЛИНИЧЕСКИМИ

ИССЛЕДОВАНИЯМИ

НЕ ИМЕЕТ АНАЛОГОВ

ГИАЛУРОНОВАЯ КИСЛОТА, УСИЛЕННАЯ 
ГЕРМАНИЙ-ОРГАНИЧЕСКИМ ХЕЛАТНЫМ 
КОМПЛЕКСОМ, в концентрации:
- не менее 15мг/мл и не более 20 мг/мл
(с янтарной кислотой)

ГИАЛУРОНОВАЯ КИСЛОТА, УСИЛЕННАЯ 
ГЕРМАНИЙ-ОРГАНИЧЕСКИМ ХЕЛАТНЫМ 
КОМПЛЕКСОМ, в концентрации:
- не менее 15мг/мл и не более 22 мг/мл
(с гамма-аминомасляной кислотой)

ГЛУБОКОЕ УВЛАЖНЕНИЕ, БИОСТИМУЛЯЦИЯ 
КОЖИ — АКТИВАЦИЯ ЕЕ БИОЛОГИЧЕСКИХ 
ФУНКЦИЙ ПУТЕМ СТИМУЛЯЦИИ 
ФИБРОБЛАСТОВ И ОБРАЗОВАНИЯ 
СОБСТВЕННОГО КОЛЛАГЕНА.

АКТИВИЗИРУЕТ РАБОТУ ДЕРМАЛЬНЫХ СТРУКТУР: 
НОРМАЛИЗУЕТ БАЛАНС МЕЖКЛЕТОЧНЫХ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ И ВОДНЫЙ БАЛАНС: 
ВОССТАНАВЛИВАЕТ РАБОТУ КЛЕТОЧНОЙ 
МЕМБРАНЫ И МИТОХОНДРИИ КЛЕТКИ.

ГИАЛУРОНОВАЯ КИСЛОТА, УСИЛЕННАЯ 
ГЕРМАНИЙ-ОРГАНИЧЕСКИМ ХЕЛАТНЫМ 
КОМПЛЕКСОМ

УНИКАЛЬНЫЙ СОСТАВ УНИКАЛЬНЫЙ СОСТАВ

МЕДИЦИНСКОЕ
ИЗДЕЛИЕ
РУ № 2018/7271
от 25.05.2020г
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С ложная экономиче-
ская ситуация за-
ставляет «выйти 
из зоны комфорта» 

все отрасли медицины вообще 
и косметологию в частности. 
Но высокий уровень подготов-
ки специалистов и новейшие 
разработки российских ученых 
позволили за короткое время 
доказать, что российская кос-
метология может создать се-
рьезную конкуренцию запад-
ным аналогам как в области 
пластической хирургии, так и в 
эстетической косметологии. 
Бьюти-индустрия сегодня – это 
динамично развивающаяся от-
расль медицины, в которой 
происходят позитивные изме-
нения, появляются интересные 
новинки. Российские фарма-
цевтические компании нисколь-
ко не уступают зарубежным 
по уровню внедрения собствен-
ных инновационных идей.

В первую очередь любой 
производитель ориентирует-
ся на растущие и постоянно 
меняющиеся потребности по-
требителя. Группа компаний 
«Диарси» – российское инно-
вационное предприятие, кото-
рое по праву может считаться 

пионером во многих областях 
медицинской косметологии. Си-
нергизм науки, косметологии 
и пластической хирургии позво-
лил создать линию профессио-
нальных косметических средств 
FEMEGYL на основе хорошо 
известных и, самое главное, 
биогенных для человека со-
ставляющих. Продукты не про-
сто решают определенные про-
блемы кожи, но и выполняют 
профилактическую функцию 
и помогают потребителю опре-
делиться с правильной концеп-
цией ухода за кожей.

На фоне постоянно увеличи-
вающегося информационного 
потока, окружающего потре-
бителя, производитель должен 
стараться выпускать продук-
цию, руководствуясь опреде-
ленными направлениями и нор-
мами. Например, большую 
ценность среди потребителей 
в данный момент набирает тренд 
«этичная косметика» или «осоз-
нанная косметика», в основе 
которого лежит совокупность 
минималистичного подхода как 
к составу, в котором отсутству-
ют ингредиенты, бесполезные 
для кожи, так и к упаковке, кото-
рая не должна приносить вред 
окружающей среде. 

Другими направлениями 
в косметологии являются про-
зрачность, простота и натураль-
ность при явной эффективности 
составов: один ингредиент – 
множественные эффекты. 

Косметические средства 
FEMEGYL разрабатывают-
ся с учетом знаний о коже как 
об уникальной изменяющейся 
экосистеме и в полной мере 
соответствуют тенденции на-
туральности, а высокое каче-
ство выпускаемой продукции 
обусловлено тщательным от-

бором природного сырья и ак-
тивных компонентов. В рамках 
философии разрабатываемых 
средств специалисты опирают-
ся на принципы биосовмести-
мости, биодоступности и био-
миметичности. Для имитации 
сложных процессов, происхо-
дящих в структуре эпидермиса 
и дермы, подбираются веще-
ства, аналогичные по свойствам 
и структуре компонентам кожи 
(жирные кислоты, пептиды, ви-
тамины, антиоксиданты и т.д.).

Современный тренд «дерма-
тологический комфорт кожи» 
появился в связи с острой про-
блемой, с которой в настоя-
щее время часто обращаются 
потребители к косметологам – 
чувствительная кожа. Помощь 
пациентам с такой проблемой 
реализуется путем использо-
вания мягких «зеленых» ПАВ 
и включения в состав большого 
количества натуральных вос-

FEMEGYL –  
новые тенденции  
профессиональной 
российской 
косметологии

ОТ ТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ
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станавливающих компонентов 
(витамин F, D-пантенол, гиалу-
роновая кислота, ферментиро-
ванные масла и т.д.), которые 
позволяют в короткий срок 
улучшить показатели чувстви-
тельной кожи и эмоциональное 
состояние пациентов.

Немаловажным трендом со-
временной косметологии оста-
ется увлажнение. В продукции 
профессионального бренда 
FEMEGYL все основные препа-
раты содержат увлажняющие 
компоненты (эмульгирующие 
системы, эмоленты и т.д.). Та-
ким образом, реализуется ком-
плексное увлажняющее дей-
ствие. 

Основываясь на научных 
достижениях ГК «Диарси» 
и имея за плечами собствен-
ный практический опыт, специ-
алисты – разработчики бренда 
FEMEGYL – воплотили в жизнь 
идею скинимализма, т.е. высо-
кой эффективности и функцио-
нальности, удобства для практи-
кующих врачей. Немного позже 
этот тренд вошел в жизнь паци-
ентов и обычных потребителей. 
Реализовывался он в концепции 
сокращения количества средств 
в ежедневном уходе за кожей.

В современном мире жизнь 
человека любого возраста 
и пола не обходится без циф-
ровых технологий. Врачи-дер 

cid:18337ccc10084f3e993 ма-
тологи были озабочены про-
блемой НЕV-света (т.н. «синий 
свет»; в большом количестве 
излучают гаджеты), при котором 
существует риск повреждающе-
го воздействия на структуры 
кожи и формирование стойкой 
гиперпигментации. 

Специалистами FEMEGYL 
были разработаны специаль-
ные средства, в состав кото-
рых вошли активные ингреди-
енты, обеспечивающие защиту 
от полного спектра воздействия 
солнечного света, в т.ч. и НЕV-
лучей. 

Много времени и сил раз-
работчики бренда FEMEGYL 
уделяют клиническим иссле-
дованиям. Благодаря миро-
вым достижениям в области 
изучения гиалуроновой кис-
лоты и собственным научным 
разработкам, специалистами 
ГК «Диарси» были воплощены 
в жизнь инновационные препа-
раты для восстановления кле-
точных структур кожи – био-
ревитализанты «Биоактив» 

и «Биолифт» (Регистрацион-
ное удостоверение на медицин-
ское изделие № РЗН 2018/7271 
от 25.05.2020). В основе данных 
средств, помимо гиалуроновой 
кислоты, лежат уникальные за-
патентованные германийор-
ганические комплексы с гам-
ма-аминомасляной и янтарной 
кислотами. Препараты показа-
ли максимальную адаптивность 
к коже и процессам, происходя-
щим в ней, что было подтверж-
дено клинико-инструментальны-
ми исследованиями и успешным 
использованием врачами-кос-
метологами в ежедневной прак-
тике. 

Специалистам-разработчи-
кам российского бренда про-
фессиональной косметики 
FEMEGYL удалось успешно 
сочетать как собственную на-
учную базу и опыт практикую-
щих специалистов, так и миро-
вые тренды, сделать средства 
не только эффективными, но и 
максимально открытыми и по-
нятными.
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