
Эстетический прорыв в мире 
косметологии – препараты 
нового поколения на осно-
ве полинуклеотидов (PDRN). 

Полинуклеотиды являются именно тем 
строительным материалом, который 
восстанавливает кожу изнутри, повы-
шая выработку коллагена на генетиче-
ском уровне. В инъекционной космето-
логии препараты с PDRN используются 
для активации процессов регенерации 
клеток кожи, их естественной ревита-
лизации. Молекулы полинуклеотидов 
называют molе`cules de vie (молекулы 
жизни).

Биофармацевтическая компания  
Mastelli, основанная в 1952 г. в Сан-
Ремо (Италия) под руководством фар-
мацевта Арнольфо Мастелли, используя 
более чем 50-летний опыт исследова-
ний и применения низкомолекулярной 

ДНК, в 2005 г. разработала для эстети-
ческой медицины новую линию продук-
ции на основе полинуклеотидов с уни-
кальной и оригинальной формулой для 
физиологической биорепарации кожи 
PLINEST® и PLINEST® fast.

В производстве этих препаратов 
компания использует вытяжку из ДНК 
гонадных тканей самцов лососевых 
рыб. Многочисленные исследования 
показали, что ДНК молок рыб по стро-
ению и свойствам схожа с ДНК лейко-
цитов человека. По своей структуре 
природные полинуклеотиды (PDRN) 
являются фрагментарными частями 
молекул ДНК с ее разнонаправленны-
ми свойствами, воздействующими на 
все важнейшие процессы, проистекаю-
щие в клетках организма. PLINEST® и 
PLINEST® fast – препараты, содержа-
щие низкомолекулярные соединения.

Натуральные фракции ДНК обла-
дают способностью активировать кле-
точную регенерацию за счет стимуля-
ции фибробластов и других клеточных 
элементов дермы. PDRN реактивируют 
все синтетические функции фибробла-
стов: синтез белков (в том числе фак-
торов роста), глюкозаминогликанов, 
гиалуроновой кислоты. Выраженная 
эффективность препаратов связана со 
способностью PDRN замещать «сло-
манные» участки азотистых оснований, 
связывающих ДНК. 
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PLINEST®, PLINEST® FAST, iALEST®. 
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНАЯ 
БИОРЕПАРАЦИЯ КОЖИ

Полинуклеотиды 
PLINEST® и PLINEST®  fast

Являются биополимерами, 
состоящими из остатков 
нуклеотидов природного 
происхождения, входящих 
в состав ДНК. Их основная 
функция — обеспечение 
сохранности и реализации 
генетической информации

✍  Согласно исследованиям, 
применение низкомолекулярных 

фракций ДНК, лишенных 
генетической информации, и 

массой, не превышающих 500 КДа, 
безопасно, так как оно не вызывает 

генетических трансформаций

1

М
ЕТ

А
М

О
РФ

О
ЗЫ

 №
 2

6
 М

А
Й

 2
01

9
ИННОВАЦИИ ИННОВАЦИИINNOVATIONS INNOVATIONS
ТРИБУНА ИННОВАЦИЙ



✍  Применение препаратов, содер-
жащих полинуклеотиды, с помощью 

инъекционных техник считается 
одним из наиболее перспективных 
направлений в сфере комплексного 

омоложения, коррекции выраженных 
признаков хроно- и фотостарения

В ходе испытаний первых образцов 
полинуклеотидных составов в косме-
тологии была подтверждена их эф-
фективность, отмечено положительное 
воздействие на клетки кожи и все вну-
тридермальные структуры. 

iALEST® представляет собой 2% 
гель гиалуроновой кислоты, молеку-
лярный вес которой равен 1000 кДа. 
Препарат обладает высокой очисткой 
от посторонних субстанций, не вы-
зывает аллергических реакций, может 
применяться независимо от возраста и 
типа кожи пациента. Препарат глубоко 
увлажняет кожу, стимулирует выработ-
ку коллагена и эластина, выгодно отли-
чается от существующих аналогов тем, 
что обеспечивает мгновенный видимый 
результат с нарастанием эффектов в 
течение недели. При его использовании 
отсутствует риск появления отеков.

Протоколы процедур
Зрелая кожа

PLINEST® – iALEST® (можно чередо-
вать): 1 сеанс процедуры в неделю или 
в две недели, всего 4–5 сеансов.
Поддерживающее лечение: каждые 
1–2 месяца или два полных цикла в 
год.

Молодая кожа

PLINEST® – PLINEST® fast – 
iALEST®: 1 сеанс процедуры каждые 
3 недели, всего 3 сеанса.
Поддерживающее лечение: каждые 
2–3 месяца или два полных цикла 
в год.

Область вокруг глаз

PLINEST® fast: 1 сеанс процедуры 
в неделю или в две недели, всего 
3–4 сеанса.
Поддерживающее лечение: каждые 
2 месяца или два полных цикла в год.

Кожа головы

PLINEST® fast. Первый месяц: 
1 инъекция в неделю, всего 4 инъекции. 
Второй, третий и четвертый месяцы: 
1 инъекция каждые 2–3 недели, всего 
4–6 инъекций.
Поддерживающее лечение: каждые 
1–2 месяца.

Тыльная сторона рук

PLINEST® – iALEST® (можно чередо-
вать): 1 сеанс процедуры в неделю или 
в две недели, всего 4–5 сеансов.
Поддерживающее лечение: каждые 
2–3 месяца или два полных цикла в 
год.

Техники инъекций
Представлены на рис. 1–3. 

Рис. 1. Инъекции PLINEST® fast в зоне орбиты

Рис. 3. Инъекции  PLINEST® в проекции прикрепления связок 
лица: темпоральной связки (А); максиллярной связки (Б)
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Рис. 2. Обработка  PLINEST® выраженных морщин шеи 
(«кольца Венеры»)
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