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НОВАЯ ГЛАВА ЭСТЕТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ 

 
 
 

Технология 
 Волюметрического Пневмо-Лифтинга  

 
 
 

 от компании PERFACTION 
 
 



Аппаратная 
косметология, 
использующая

различные 
виды энергии 

Инъекционные 
препараты и 
дермальные 

филлеры 
Кинетическая энергия + HA 

AIRGENT 

C o m b i n i n g  W o r l d s 

 Единственное в мировой практике сочетание двух 
полярных подходов к омоложению и моделированию 
лица.   

• Удвоенная Эффективность + максимальная 
безопасность   
 

Технология 
 Волюметрического Пневмо-Лифтинга  T 



AIRGENT   SYSTEM  

D e r m a l  J e t  R e m o d e l i n g   

Кинетическая 
энергия  

Пневматичес
кая инъекция 

Активный 
препарат 

Уникальное  тройное  воздействие  для 
немедленных оптимальных результатов.  

TM 

Технология 
 Волюметрического Пневмо-Лифтинга  

 



 Технология 
 Волюметрического Пневмо-Лифтинга  

 
J e t  V o l u m e t r i c  R e m o d e l i n g ™ 

 Мощная пневматическая 
инъекция доставляет препарат в 
глубокие слои дермы. 

 Площадь распределения 
препарата в целевой зоне в 1000 
раз больше, чем площадь 
входного канала.  

 Немедленный эффект 
волюмизации  в сочетании с 
последующим  структурным 
обновлением ткани на 
длительный срок. 

Epidermis 

Dermis 

L a r g e  T r e a t m e n t  A r e a 



   Рассеивание препарата после пневмо-инъекции 

 
 

 
 

 Депо препарата (X12.5 HE) 
в поверхностном слое 

дермы (в рамке).  

Модель распределения 
препарата (полиакриламидный 

гель) 



IN VIVO стимуляция 

 
 

 
 

In Vivo стимуляция продукции нео-коллагена в образце кожи человека 
подвергшемуся исскуственному фото-старению с помощью 
инъекции дермального филлера стабилизированной  гиалуроновой 
кислоты.   
Frank Wang, MD; Arch Dermatol. 2007 

(A) Растяжение существующих волокон коллагена (изогнутые линии) 
стимулирует находящиеся поблизости фибробласты через рецепторы их 
клеточной мембраны s(например интегрины).  В ответ фибробласты 
морфологически растягиваются (B) и активируют продукцию компонентов 
межклеточного матрикса  (C), включая новые правильно ориентированные 
волокна коллагена.   



Технология JVR    TM 

Высокая интенсивность 
введения,  

Глубина проникновения  
4.5mm (на всю глубину 

дермы) 
 

“Депо препарата в пределах 
дермы. Эпидермис остался 

незатронутым.  
Dr. Emmanuel Loeb, гистолог 

Образец  #1 
Кожа свиньи 



ТехнологияJVR    
TM Образец #2 

Кожа свиньи 

Низкая интенсивность 
введения ,  

Глубина проникновения  
0.6mm (поверхностно) 

 
Депо препарата в пределах 
дермы. Эпидермис остался 

незатронутым.  
Dr. Emmanuel Loeb,  гистолог 



Клинические 
исследования   

 

    Кожа 
человека  

 

  

  

 

  

 

 

Courtesy of Dr. Sylvie Boisnic, France 



Клинические 
исследования  

 

Кожа 
человека 

 

  

  

 

  

 

 

K.F. Kobus, Quantitative Dermal Measurements Following Treatment With 
AirGent, Cosmetic Medicine, 2010 

Увеличение толщины кожи в периорбитальной (рис 1) зоне и в зоне лба (рис 2) . 
 До, сразу после и через 6 месяцев  после процедуры                                   



Формирование ожиданий пациента 

 
 

 
 

 

Через неделю от процедуры не остается никаких следов 



Ход процедуры 
 



Процедурный комплект  
 

Процедурный наконечник 
Поршень, предохранитель 
предотвращающий повторное 
использование, наконечник, сопло, трубка 
подачи препарата. 

 
 

Пустой процедурный шприц   
Емкость для препарата, 
, переходник Люэра 



Технология 
 Волюметрического Пневмо- 

Лифтинга  
ПРЕИМУЩЕСТВА 

  Только механическое воздействие (нет термических,  
повреждений,  электро - воздействий и прочих 
неестественных малоизученных  факторов) 

  Немедленные результаты 
  Видимые результаты, сохраняющиеся на длительный срок 
  Минимальное количество процедур в курсе 
 Нехирургический лифтинг, лечение рубцовых изменений и 

объемное ремоделирование  овала лица.    

TM 



Показания 
 
 

 
 

 

 Омоложение и ремоделирование кожи  
 Нехирургический лифтинг лица  
 Лечение рубцовых изменений в т.ч. пост-акне, стрии  
 Восстановление плотности и толщины дермы 

(регенерация дермы).  
 Восстановление утраченного дермального объема 

лица  
 Лечение эстетических несовершенств поверхности 

кожи вызванных выпиранием вен 
 Восстановление гидратированности и упругости кожи 
 Улучшение текстуры и тургора кожи 

 
 



Регенерация кожи 
 
 

 
 

Контролируемое повреждение 

 
Процесс заживления  

Воспаление – вазодилатация и клеточная инфильтрация  
Пролиферация – Синтез и ремоделирование коллагена и 

ГАГ   
 

Увеличение толщины дермы и влагоудерживающей 
способности кожи 



Технология JVR   

 
 

 
 

TM 

Активный препарат 

Отсроченный эффект: 
регенерация коллагена 

индуцированная 
процессом заживления  

Долговременное омоложение  
кожи 

Немедленный эстетический 
 результат  

Высокий уровень 
кинетической 

энергии и импульс 

Большая площадь распределения препарата в дерме 
благодаря пневмо-инъекции  

   Моментальный 
эффект: увлажнение и 
разглаживание кожи.   

+ 



18 

Аппаратная система AirGent позволяет 
использовать различные активные препараты 

В большинстве случаев, раствор готовится на 
основе физ.раствора и препаратов гиалуроновой 
кислоты, аскорбиновой кислоты, никотиновой 
кислоты, витаминов группы В, а также других 
препаратов стимулирующих репаративные 
процессы, процессы микроциркуляции, 
образование неоколлагена и т.п. 

Активные препараты  

Компания PerfAction 
предоставляет инструкцию по 
приготовлению растворов для 
пневмоинъекций с  различными 
активными препаратами.  



Рекомендуемые препараты 
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Гиалрепайер-10 (Гиалуроновая кислота модифицированная витамином С+цистеин+ глутатион): 
 Обладает депигментирующим, осветляющим эффектом 

Аминокислота цистеин, в составе препарата Гиалрепайер-10 способствует стимуляции выработки 
коллагена, обеспечивает повышение тургора и тонуса кожи. 
Трипептид глутатион является мощным антиоксидантом,подавляет перикисное окисление липидов и 
замедляет процессы старения. 
Гиалуроновая кислота является мощным хумиктантом, позволяет нормализовать и поддерживать 
оптимальный гидробаланс в коже. 
Гиалрепайер-06 ( Гиалуроновая кислота модифицированная витамином С+ рибофлавин): 
Обладает противовосполительным действием 
Уменьшает застойные пятна постакне 
Обладает осветляющим действием на очаги поствосполительной гиперпигментации 
Способствует повыению тонуса кожи 
Обладает себорегулирующим действием 
Гиалрепайер-07 ( Гиалуроновая кислота модифицированная витамином С+валин+глицин+цистеин) 
идеально подходит для коррекции кожи лица и тела: 
Обладает лифтинговым действием 
Повышает тонус и тургор кожи 
Способствует разглаживанию морщин 
Устраняет дряблость кожи 
Гиалрепайер-08 (Гиалуроновая кислота модифицированная витамином С+L-карнитин): 
Устраняет  локальные жировые отложения небольшого объема 
Повышает тонус и тургор кожи 
Улучшает контуры лица и тела 
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Кинетический лифтинг 
Протокол 
 
Объем филлера:  3-4 
Давление впрыска : 30-40% 
Препарат : 10 ml   
                  1 ml Lidocaine 2% 
 
 
Процедура проводится в височной, 
лобной зонах и  зоне апоневроза 
волосистой части головы.  

  

1-е направление работы технологии 



Немедленно 
после процедуры  

Процедура пневмо- 
кинетического лифтинга 

 
Не требует восстановительного 
периода,  
Практически не оставляет 
заметных следов.  
Процедура комфортна, занимает 
не более получаса. 
Позволяет получить 
немедленный результат. 
Курс процедур от 1 до 3 
процедур .  
Это одна из наиболее 
востребованных и  
популярных процедур 2014 года 
в Европе   



До и через 1 месяц после 1-й процедуры 

Клинические результаты  
 



Лифтинг 

Split face after 1st treatment 
Courtesy of Dr. Kim, Korea 

Клинические результаты  
 



Клинические результаты  
 

Лифтинг 

До и после одной процедуры 
Courtesy of Dr. Sabine Zenker, Germany 

  



Клинические результаты  
 

Лифтинг 

До и через 1 месяц после 1-й процедуры 



Клинические результаты  
 

Лифтинг 

До и через 1 месяц после 1-й процедуры 



2-е направление работы технологии 
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Пневмо-кинетическое дермальное ремоделирование 
Работа с зонами трудно поддающимися коррекции 

x 
x 
x 

x 
x 
x 

Протокол 
Объем филлера:  3-4 
Давление впрыска : 20-40% 
Препарат : 10 ml   
                  1 ml Lidocaine 2% 
 
 

Процедура проводится в зонах требующих 
коррекции. Пневмо иньекции распределяются по 
плоскости на расстоянии 1 см друг от друга или 
плотными рядами непосредственно в морщины 



Процедура пневмо-кинетического 
ремоделирования 

 Зона  плохо  поддающаяся  коррекции 

Процедура 
пневмокинетического 
ремоделирования 
занимает около 30-40 
минут,  
комфортна для 
пациента. 
Восстановительный 
период минимальный- 
около 1 недели.  
Курс состоит из 2-4 
процедур Немедленно после 

процедуры  



Клинические результаты  
 Зона  плохо  поддающаяся  коррекции 

До и через месяц после 1 процедуры  



2 месяца после 2-х процедур 



Before 

Courtesy of Dr. Arad 

Клинические результаты  
 

шея 

18 месяцев после 3-х процедур 
Courtesy of Dr. Arad, Israel 

Зона  плохо  поддающаяся  коррекции 



•Женщина 55 лет 

до После Courtesy of Dr. Arad 

•1 месяц после 1 
процедуры  

Клинические результаты 



•Неделя после 1 процедуры  

До После 
Courtesy of Dr. Ullman 

 

Клинические результаты 



После Courtesy of Dr. Cassuto До 

Клинические результаты 
Месяц после 2-х процедур 



До После Courtesy of Dr. Levenberg 

 
Клинические результаты 

1.5 месяца после 1 процедуры 



Клинические результаты  
 

лифтинг 

Одна неделя после 3-х процедур 
Courtesy of Dr. Marion Carpi, Germany 

  

Зона  плохо  поддающаяся  коррекции 



Courtesy of Dr. Levenberg 

  8 месяцев после 3-х  

Отдалённые результаты  

До 

До 

5 недель после 2-х 

5 недель после 2-х   8 месяцев после 3-х  



Before After 
Courtesy of Dr. Abigail Arad 

 

 •3 недели после 3-х процедур 
 

Клинические результаты 



Клинические результаты 

До После 

Месяц после 3-х процедур 
Courtesy by Dr. Oren Ganor, Rabin Medical center, Israel 



  5 месяцев после 3-х процедур  

До После 

Courtesy of Dr. Levenberg 

Клинические результаты 



Кисти рук 

Three weeks after  2nd treatment 
Courtesy of Dr. Alex Levenberg 

  

Клинические результаты  
 Зона плохо поддающаяся коррекции 



3-е направление работы технологии 

42 

Лечение рубцовых изменений в 
т.ч. постакне и стрии  

• Пневмо-инъекция разрушает фиброзные тяжи, 
связывающие рубцовую ткань с подлежащим слоем 
соединительной ткани. Зоны депрессии 
поднимаются и заполняются новой соединительной 
тканью, которая образуется в течение нормального 
процесса заживления.  
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Процедура -Лечение рубцовых 
изменений в т.ч. постакне и стрии  

Процедура 
занимает около 15-
30 минут,  
комфортна для 
пациента. 
Восстановительный 
период 
минимальный- 
около 1 недели.  
Курс состоит из 3-5  
процедур 
Результаты 
остаются 
неизменными  на 
всю жизнь 

Немедленно после 
процедуры  



Клинические результаты  
 

Постакне 

Two weeks after 1st treatment 
Courtesy of Dr. Alex Levenberg, Israel  

Зона  плохо  поддающаяся  коррекции 



Клинические результаты 
 
 

Постакне 

1 month after 1st treatment 
Courtesy of Dr. Kim, Korea 

Зона  плохо  поддающаяся  коррекции 



•6.5 месяцев после 3-х процедур 

До После 

Courtesy of Dr. Levenberg 

 

Клинические результаты 



Клинические результаты 

(a)До  
 

(b) 3 месяца после окончания курса 



Клинические результаты 

•6 недель после 2-х процедур  

До После 

Courtesy of Dr. Lee 



Клинические результаты 

•6 недель после 2-х процедур  

До После 

Courtesy of Dr. Lee 



•Месяц после 1 процедуры 

До После 

Courtesy of Dr. Levenberg 

Клинические результаты 



•Месяц после 1 процедуры 

До После 

Courtesy of Dr. Levenberg 

Клинические результаты 



•Месяц после 1 процедуры 
 

До После 

Courtesy of Dr. Levenberg 

Клинические результаты 



Клинические результаты 

3 месяца после 2-х процедур 



Клинические результаты 

3 месяца после 2-х процедур  



Клинические результаты 
•Через год после 1 процедуры  

 

После До 
Новые стрии, которые не подвергались лечению 

Courtesy of Dr. Levenberg 



Клинические результаты 
•3 месяца после 1 процедуры 

 
 
 
 
 

Immediately  
after treatment 

Courtesy of Dr. Cassuto 

Before After 



Клинические результаты  
 

стирии 

Three months after 3rd treatment  
Courtesy of Dr. Daniel Cassuto, Italy 

Зона  плохо  поддающаяся  коррекции 



Immediately after До                                                             8 месяцев после 1 процедуры 



Клинические результаты 
•8 месяцкв после 1 процедуры 

До После 

Courtesy of Dr. Cassuto 



Клинические результаты 

 

До После 

Courtesy of Dr. Levenberg 



 

 
 

          
 

 
 

 До После 
Возраст рубца 6 лет 

Проведено 5 процедур 
Courtesy of Dr. Moers-Carpi, Munich 

AirgentTM for the Treatment of Keloids - Alex Levenberg, MD, Marion Moers-Carpi, MD 

Клинические результаты 



 

 
 

          
 

 
 

 

до После 

Возраст рубца 8 лет 
Проведено 8 процедур  

Courtesy of Dr. Alex Levenberg, Israel 

AirgentTM for the Treatment of Keloids - Alex Levenberg, MD, Marion Moers-Carpi, MD 

Клинические результаты  



Клинические результаты 
•6 месяцев после 2-х процедур (+ Vitamin C) 

До После 

Courtesy of Dr. Cassuto 



DEPRESSED SCAR 
До                                                  6 месяцев после 6-и процедур 

Courtesy of Dr Kim, Korea  

Клинические результаты  



Клинические результаты 

до Через 3 месяца после 1 процедуры 
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