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Что такое фотодинамическая терапия?
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В последние годы фотодинамическая терапия (ФДТ) стала одним из передовых методов терапии 
многих трудноизлечимых и социально значимых заболеваний, в том числе и возрастных изменений. 
При ФДТ происходит избирательное уничтожение патологических клеток ткани с помощью 
химической реакции, активируемой световой энергией. Для данной реакции необходимо присутствие 
в клетки-мишени фоточувствительного вещества и наличие источника света с длиной волны, 
соответствующей максимуму поглощения данным веществом. Данная реакция приводит к 
образованию синглетного кислорода (1О2) и других свободных радикалов, обладающих 
цитотоксическими свойствами.
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Возникающая в результате ФДТ цитотоксичность ведет к некрозу или апоптозу клетки. Как правило, когда 
происходит окислительная деструкция митохондрий, наблюдается апоптоз, а когда разрушаются стенки 
клеток, происходит некроз. После фотоиндуцированного повреждения реакция организма проявляется, 
либо в удалении макрофагами продуктов апоптоза, либо в аутоиммунной воспалительной реакции для 
удаления повреждённой ткани и последующим естественном восстановлении окружающих тканевых 
структур. 



История фотодинамической терапии
Гелиотерапия, или лечение солнечным светом, применялась еще в Древнем Египте, Греции и Индии. 
Использование экзогенных фотосенсибилизаторов (семяна Psoralia Corifolia в Индии и  листья Ammi 
Majus в Египте) для усиления эффекта фототерапии при лечении ряда кожных заболеваний, таких как 
витилиго и псориаз, было описано в священной книге индусов «Атхарва-веда», написанной в 1400 г. до 
н.э. 

Более 100  лет назад Niels Finsen была присуждена Нобелевская премия в области медицины за 
исследование по применению света в лечении туберкулезной волчанки.

В начале 1900-х годов немецкий студент-медик Oscar Raab обнаружил бактерицидное действие 
акридинового оранжевого при облучении светом. Данная реакция, протекающая при участии кислорода 
и света, была названа учителем Raab доктором von Tappeiner фотодинамической. 

Тремя годами позднее врачи von Tappeiner и Jestoniek разработали технологию ФДТ для лечения таких 
кожных заболеваний, как псориаз, волчанка, кондилома и рак, с использованием в качестве 
фотосенсибилизатора эозина.



Современная эпоха применения ФДТ в онкологии началась с публикаций R. Lipson в 60-х годах XX столетия, 
в которых было показано, что после внутривенной инъекции смеси производных гематопорфирина (HpD) 
злокачественные опухоли визуализируются за счет характерного флуоресцентного излучения 
избирательно накопленных порфиринов. 
В 1966 г. было проведено флуоресцентное детектирование и первое фотодинамическое лечение 
пациентки с раком молочной железы. 
В 1976 г. HpD был впервые успешно применен в США для лечения рака мочевого пузыря. 
В 1978 г. T.J. Dougherty et al. при лечении методом ФДТ 113 кожных и подкожных злокачественных 
опухолей описали развитие частичного или полного некроза в 111 наблюдениях. 
С начала 80-х гг. ФДТ стали применять в лечении эндобронхиального рака, опухолей головы и шеи, 
пищевода. 
J. Mc Caughan et al. впервые использовали фотодинамическую терапию для разрушения хороидальной 
меланомы.
В 1984 г. T.J. Dougherty et al. [18] были проведены исследования по выделению активной фракции HpD. 
Очищенная путем частичного удаления мономеров смесь мономеров, димеров и олигомеров 
гематопорфирина получила коммерческое название Фотофрин. Данный препарат стал первым и наиболее 
широко применяемым фотосенсибилизатором (ФС) для ФДТ злокачественных опухолей.
Наряду с высокой терапевтической активностью фотосенсибилизаторы первого поколения (Фотофрин 
(США), фотогем (Россия), а также аналогичный препарат фотосан  из Германии) обладают рядом 
существенных недостатков, к которым относят, прежде всего, выраженный фототоксический эффект.
В течение последних 10–15 лет клинические испытания прошли многие ФС второго поколения. В основном 
это соединения из классов хлоринов, бактериохлоринов, фталоцианинов и др. 

История фотодинамической терапии



Показания к применению ФДТ в 
дерматологии и косметологии

• папилломавирусная инфекция
• псориаз
• изменения структуры коллагена и 

соединительной ткани
• кератозы кожи
• структурные изменения эпидермиса и дермы
• ритиды
• посттравматические и послеоперационные 

рубцы и стрии
• расширенные поры
• веснушки
• пигментные пятна
• купероз
• акне
• постакне
• подготовка к инвазивным процедурам 

(лазерной  шлифовке, пластической 
операции и т. п.)

• и пр.



Технология «REVIXAN-Beauty»

Фотодинамическая косметология REVIXAN – это система неинвазивных фотодинамических процедур с 
применением препарата «REVIXAN-DERMA», в рецептуре которого использована уникальная 
запатентованная технология получения комплексного соединения хлорина Е6 путем извлечения 
хлорофилла «А» из цианобактерий и его последующей химической трансформации.
Это новый, инновационный препарат для фотодинамической косметологии, обладающий всеми 
известными положительными свойствами активного фотосенсибилизатора, позволяющий оказывать 
воздействие на кожу без болевого и травмирующего эффекта.
Впервые препараты и технологии клинического применения адаптированы для использования в 
косметологии. 



Преимущества фотодинамической терапии с использованием технологии 
«REVIXAN-Beauty» по сравнению с традиционными методами лечения в 

дерматологии и косметологииl Ограниченное число противопоказаний
l Отсутствие системных осложнений
l Неинвазивность
l Избирательность воздействия – отсутствие 

повреждения здоровых тканей
l Отсутствие побочных эффектов, повреждений и 

болевых ощущений во время процедуры
l Отсутствие периода реабилитации
l Нормализация естественных обменных 

процессов и механизмов деления клеток кожи
l Активация роста молодых, здоровых клеточных 

структур
l Активация синтеза коллагена и эластина
l Экспресс-диагностика и терапия 

новообразований кожи
l Простота выполнения
l Возможность (при необходимости) 

многократного повторения
l Возможность амбулаторного применения
l Высокая экономическая эффективность



Противопоказания

v Повышенная чувствительность к 
компонентам препарата

v Беременность

v Лактация



Как работает фотодинамическая 
косметология «REVIXAN-DERMA» 

на клеточном уровне

ФРАГМЕНТ СТРУКТУРЫ 
КОЖИ

АКТИВАЦИЯ 
СВЕТОМ ГЕЛЯ 

«REVIXAN-DERMA»

НАНЕСЕНИЕ ГЕЛЯ 
«REVIXAN-DERMA»

ИЗМЕНЕНИЯ
ПРОИСХОДЯЩИЕ

С КЛЕТКАМИ
РЕЗУЛЬТАТ

Подтвержденный клинический эффект технологии «REVIXAN-Beauty» можно представить в виде 
последовательности событий:
Нанесение геля-фотосенсибилизатора: После нанесения геля на кожу происходит накопление на 
мембранах клеточных структур поражённой ткани, производных хлорина Е6, содержащихся в геле 
«REVIXAN-DERMA».
Активация геля-фотосенсибилизатора: Воздействие на клетки светом в интервале длин волн 660±2 нм 
приводит к активации клеточных и гуморальных факторов иммунной системы человека, увеличению 
производства продукции пероксидантов, вызывающих каскад биохимических реакций, подавляющих 
развитие патологических процессов.
Изменения, происходящие с клетками: Происходит нормализация крово- и лимфотока, реологических 
свойств крови, стимуляция синтеза АТФ — основного носителя энергии в процессах, протекающих в 
организме. 
Результаты процедуры: Достигаются противовоспалительный, регенеративный, обезболивающий, 
противоотечный, десенсибилизирующий и иммуномодулирующий эффекты.



С возрастом кожа на открытых участках тела, таких как 
лицо, шея, руки, стареет гораздо раньше – теряется 
эластичность, появляются пигментные пятна, 
различные сосудистые патологии, кожа грубеет и 
покрывается сетью мелких морщин. Внешний вид 
кожи зависит как от генетических и 
конституциональных особенностей, так и от 
внутренних факторов, т.е. от состояния организма в 
целом. Но процесс старения кожи существенно 
усугубляется природным агрессором – солнцем.
Избыток солнечного излучения приводит к 
преждевременному повреждению таких структурных 
компонентов кожи, как коллаген и эластин, усиливает 
проявление пигментных и сосудистых патологий. Это 
процесс в косметологии принято называть старением 
и увяданием кожи. 

Технология «REVIXAN-Beauty» при 
возрастных изменениях кожи

Молодая кожа Старение кожи



Прогресс в современном мире в значительной мере 
связан с использованием наукоемких технологий.
За последнее десятилетие для борьбы со старением 
кожи было предложено множество омолаживающих 
процедур.
В связи с этим, в настоящее время актуальным 
направлением современной дерматокосметологии 
является поиск новых методов лечения, которые 
сочетают максимальный эффект с минимальным 
количеством или отсутствием побочных реакции и 
осложнений. Таким перспективным методом 
является инновационная технология «REVIXAN-
Beauty», пришедшая из медицины.
REVIXAN-Beauty:
• Запускает механизмы естественной природной 

регенерации клеток
• Устраняет внутренние причины старения
• Повышает клеточный иммунитет
• Выравнивает рельеф кожи и улучшает ее цвет
• Разглаживает морщины и устраняет пастозность
• Повышает тургор кожи и выравнивает овал лица
• Эффективная профилактика и терапия вирусных 

и бактериальных заболеваний кожи
• Дает стабильный видимый эффект, который 

длится от 1,5 до 3 лет

Применение технологии «REVIXAN-Beauty» 
при возрастных изменениях кожи

Активация геля 
«REVIXAN-DERMA» 

светом

Изменения, 
происходящие с 

клетками

Нанесение геля 
«REVIXAN-DERMA» 

Процесс
старения кожи

Фрагмент структуры 
здоровой кожи

Результат: Запуск 
механизма естественной 
природной регенерации 

клеток



Фотодинамическая терапия с помощью 
косметического геля «REVIXAN-DERMA» в 
процессе устранения акне, как впрочем и других 
вирусных и бактериальных заболеваний кожи, 
обладает рядом преимуществ перед 
традиционной антибактериальной терапией, 
поскольку не наблюдается внутривидовых 
отличий чувствительности микроорганизмов в 
воздействию ФДТ. В отличие от антибиотиком 
противомикробное действие ФДТ не убывает со 
временем. У патогенных микроорганизмов не 
развивается устойчивость к ФДТ, что важно при 
лечении хронических инфекционных процессов. 
Бактерицидный эффект метода ФДТ лимитируется 
зоной светового облучения сенсибилизированных 
тканей, что позволяет избежать генерализации 
побочных эффектов, наблюдаемых при 
применении антибиотиков и антисептиков.

Угревая болезнь (акне) – это самое распространенное заболевание кожи, которое поражает в течение 
жизни 80% населения, особенно лиц подросткового и молодого возраста. Зачастую болезнь с трудом 
поддается лечению и является одной из наиболее значимых эстетических и социальных проблем, 
приводящих к формированию различных психоэмоциональных расстройств, снижающих самооценку 
человека и вызывающих нарушение его социальной и профессиональной адаптации.
Развитие и течение этого заболевания зависит от генетической предрасположенности, его клинической 
формы, а также типа и цвета кожи. В этой связи важной является ранняя диагностика, правильная 
клиническая оценка, своевременное назначение эффективных и безопасных методов лечения.

Применение технологии «REVIXAN-Beauty» 
при акне

Здоровое 
состояние поры

Появление
комедона

Воспалительный
процесс

Реабилитационный 
период

Нанесение геля
«REVIXAN-DERMA»

Активация светом 
геля «REVIXAN-DERMA»

Изменения
происходящие

с клетками



Клинические исследования с использованием 
оптической когерентной томографии

Клинические 
исследования геля для 
фотодинамической 
косметологии 
«REVIXAN-DERMA» с 
использованием 
оптической 
когерентной 
томографии 
проводились 
специалистами из 
Нижегородского 
института прикладной 
физики РАН, под 
руководством д.м.н., 
профессора Шаховой 
Н.М.
Впервые методом 
оптической 
когерентной 
томографии была 
доказана стимуляция 
синтеза коллагена 
собственными 
клетками, улучшение 
трофики и 
регенерации кожи 
лица и кистей при 
применении 
косметического 
средства – «REVIXAN-
DERMA».
В основе оптической 
когерентной 
томографии заложен 
принцип, аналогичный 
ультразвуку с 
использованием в 
качестве 
зондирующего 
излучения низко 
интенсивного света 
ближнего 
инфракрасного 
диапазона с 
мощностью до 1,5 мВт, 
не повреждающего 
ткани. 
В клинических 
исследованиях геля 
«REVIXAN-DERMA» 
использовалась 
зарегистрированная 
медицинская 
технология 
«Прижизненное 
исследование 
морфологии кожи 
методом оптической 
когерентной 
томографии» №ФС-
2006/265 от 15 августа 
2006 года.
Метод ОКТ 
используется для:
• Оценки 

индивидуальных и 
возрастных 
морфологических 
особенностей 
здоровой кожи

• Динамического 
наблюдения за 
морфологическим 
состоянием 
здоровой кожи в 
процессе 
косметических 
процедур для оценки 
их эффективности

• Сравнительных 
исследований 
эффективности 
фармакодинамическ
их свойств 
косметических 
средств

• Мониторинга 
морфологических 
изменений кожи при 
патологических 
состояниях для 
контроля 
эффективности 
терапии

• Сравнительных 
исследований 
эффективности и 
фармакодинамическ
их свойств 
лекарственных 
препаратов

Рег. удостоверение № ФС 022а2005/2035-05 от 05 
августа 2005 г. 



Результаты полученные при исследовании специфической 
активности комплекса процедур «REVIXAN-Beauty»

Результаты оптической когерентной томографии до проведения процедур:

У пациентов в прямой поляризации (1) наблюдается более тонкий эпидермис и нерезкая граница эпителия и 
стромы.

В ортогональной поляризации (2) отмечается отсутствие сигнала, что говорит о сниженной способности сигнала, 
что говорит о сниженной способности кожи к деполяризации, что свидетельствует о проблемах с коллагеном.

Результаты после комплекса процедур «REVIXAN-Beauty»:

У всех пациентов ОКТ фиксирует положительные изменения в различной степени выраженности.

(1) В прямой поляризации: утолщение эпидермиса, повышение интенсивности рассеяния от дермы. Это 
результат изменения свойств дермы – улучшения влажности и эластичности кожи, снижение количества 
мелких морщин.

(2) В ортогональной поляризации зафиксирован видимый сигнал деполяризации, что свидетельствует о 
запуске естественного процесса синтеза здоровых коллагеновых структур.

ДО

Пациентка, 57 
лет,

Кожа на виске

Пациентка, 53 
лет,

Кожа на щеке

Пациентка, 49 
лет,

Кожа на 
тыльной 

стороне кисти

ПОСЛЕ

Пациентка, 57 
лет,

Кожа на виске

Пациентка, 53 
лет,

Кожа на щеке

Пациентка, 49 
лет,

Кожа на 
тыльной 

стороне кисти



Результаты оптической когерентной томографии 
через 2 года после проведения процедур

Клинические наблюдения, проведенные при помощи ОКТ через 2 года после процедур, показали, что 
сохраняется положительная динамика роста коллагена и эластина. 



Клинические исследования  с использованием метода 
флуоресцентной диагностики

Клинические исследования геля для фотодинамической 
косметологии «REVIXAN-DERMA» с использованием 
метода флуоресцентной диагностики проводились 
специалистами из Института общей физики им. А.М. 
Прохорова РАН, под руководством к.ф.-м.н. Булгаковой 
Н.Н.

В фотодинамической терапии флуоресцентная 
диагностика используется для определения 
новообразований и проблемных зон благодаря 
уникальным свойствам геля «REVIXAN-DERMA». Для 
того что бы увидеть свет флуоресценции, требуется 
отделить его от возбуждающего света для этого 
используются различные светофильтры.

В косметологии флуоресценция используется для 
определения состояния кожи, как при помощи 
естественных флуорофоров (веществ, которые светятся 
под светом определенной длины волны: коллагена, 
эластина, NADH, флавинов, сшивок белков и 
порфиринов), как и при помощи косметического геля-
фотосенсибилизатора «REVIXAN-DERMA».

Их вклад в суммарную аутофлуоресценцию кожи и ее 
цвет во многом определяется длиной волны 
возбуждения. На рисунке использовался свет с длиной 
волны 405 нм, вызывающий зеленоватое свечение.

На фотографии показана флуоресценция в зеленом свете. Чем 
ярче и однороднее зеленый фон, тем моложе и здоровее 

кожа.



Результаты полученные при исследовании специфической 
активности комплекса процедур «REVIXAN-Beauty»

Пациент, 43 года, женщина.

Зеленоватое свечение формируется белками кожи, биологически активными веществами (флавинами) и 
продуктами старения. Сама по себе вариативность показателей различных участков кожи у одного и того же 
испытуемого может быть показателем старения или патологии. Поэтому не случайно, первым 
морфологическим признаком старения кожи является неравномерность ее пигментации и соответственно 
флуоресценции.

Аутофлуоресцентное изображение кожи при освещении светодиодным аппаратом с длиной волны 400 нм: 
нормальная кожа флуоресцирует в зеленой области, красно-оранжевая флуоресценция эндогенных 
порфиринов, выделяемых с кожным салом, проявляется в области лба, перизональной области, подбородка. 
После 20 минут нанесения препарата, и его последующего удаления, кожа флуоресцирует в «красном свете» 
за счет проникновения геля и накопления его в клетках. Что показывает селективность накопления только в 
старых, больных клетках, новообразованиях и акне.

В результате восстанавливается эндогенная «зеленая» флуоресценция кожи, что свидетельствует о запуске 
естественных процессов омоложения и оздоровления кожи.

С помощью технологии «REVIXAN-Beauty» и препарата «REVIXAN-DERMA» оказано оздоровительное 
воздействие на наиболее проблемные зоны на лице и кистях рук.



Оценка состояния кожи после программы «REVIXAN-
Beauty»

Жирность Пористость

Сниженный тонус

Обвисшая зона 
у подбородка

Сухость кожиТонкость кожи Неровный цвет лицаМелкие морщины

Глубокие морщиныДряблость

Отличный эффект Нет эффектаХороший эффект



«REVIXAN DUO LIGHT»

Область 
применения: 

• Фотодинамическая 
косметология

• Дерматология 
• Фотодинамическая 

терапия
• Антимикробная 

ФДТ
• Флуоресцентная 

диагностика

Технические 
параметры:

Плотность мощности 75 мВт/см2

Количество диодов 600 шт.

Мощность излучения 55 Вт

Длина волны 660±2нм/400±2нм

Габариты излучателя 500/500/1200 мм

Источник излучения SMDLED диоды, 
производство Япония

Система охлаждения принудительная, 
воздушная



«REVIXAN MINI LED»

Область 
применения: 

• Фотодинамическая 
косметология

• Дерматология 
• Фотодинамическая 

терапия
• Антимикробная 

ФДТ
• Флуоресцентная 

диагностика

Технические 
параметры:

Плотность мощности 120 мВт/см2

Длина волны 660±2нм/400±2нм

Габариты излучателя 140/80/20 мм

Вес Менее 200 грамм

Источник питания сеть



SMD светодиод

SMD светодиод - это миниатюрный 
и мощный светодиод, который 
обеспечивает высокую яркость 
свечения, достаточно широкий 
угол свечения (от 50 до 160 
градусов), а также имеет 
длительный срок службы (до 100 
тысяч часов).

v компактность
v долговечность
v экономичность
v работают при низком 

напряжении
v широкий диапазон рабочих 

температурах
v выделяет небольшое 

количество тепла
v высокий запас прочности



Глубина проникновения в зависимости от 
длины волны

1

2

3

1 – REVIXAN-
DERMA
2 – топический ФС 
(2)
3 – топический ФС 
(3)

Спектры поглощения ФС для наружного 
применения на основе хлорина E6

250-
320
УФ-В

320-
400
УФ-А 
фиоле-
товый

400-
470
голубой
синий

470-
550
зеленый

550-
600
желтый
и оранжевый

600-
650
красный

650-
1000
глубокий
красный

1000
и более
инфракрасный

эпидермис

дерма



Косметический гель «REVIXAN-DERMA»

v Значительно активизирует процесс 
репаративной регенерации кожи лица и 
рук

v Стимулирует оздоровление и 
восстановление кожи;

v Способствует очищению, разглаживанию 
кожи;

v Нормализует работу и препятствует 
воспалению сальных желёз;

v Устраняет шелушение кожи и снимает зуд;
v Оказывает противовирусный, 

антибактериальный и 
иммуномодулирующий эффект;

v Производит нормализацию крово- и 
лимфотока;

v Устраняет кератоз кистей рук и лица;
v Активизирует выработку фибробластов;
v Стимулирует синтез коллагена и эластина в 

коже



Молочко косметическое 
«REVIXAN – POST-CREAM®»v Эффективно питает и увлажняет кожу;

v Охлаждает и успокаивает кожу после 
процедуры фотодинамической терапии;

v Прекрасно впитывается и не оставляет 
жирного блеска;

v Можно использовать как основу для 
макияжа;

v Подходит для ежедневного использования



Пена для умывания «REVIXAN-
SPUMA®»

v Очищает кожу для проведения процедуры 
фотодинамической терапии в косметологии

v Эффективно смывает макияж
v Устраняет жирный блеск
v Очищает поры
v Весьма эффективна для очищения кожи;
v Не рекомендуется для каждодневного 

использования



Проведение процедуры REVIXAN-Beauty

Перед проведением процедуры специалист проводит осмотр кожи, определяет ее индивидуальные 
особенности и фототип. На основе полученных данных подбирается оптимальное количество процедур, как 
правило не более 4-6.
Перед применением геля необходимо тщательно очистить кожу с помощью пены для умывания 
REVIXAN-«SPUMA».
Гель «REVIXAN-DERMA» наносится на выбранный участок кожи. Место нанесения массируется легкими 
круговыми движениями. Обработанные гелем участки кожи необходимо закрыть пленкой, желательно 
темной.
Через 20-30 минут после нанесения гель смыть пеной для умывания.
Световое воздействие производится оборудованием с длиной волны 660±2 нм в течение 15-20 минут.
После проведения процедуры участки кожи, которые подвергались световому воздействию, следует 
обработать постпроцедурным кремом «REVIXAN – POST-CREAM®».

После 20 минут  светового 
воздействия нанести 
постпроцедурный крем 
«REVIXAN – POST-CREAM®».

Очистить кожу с 
помощью пены для 

умывания «REVIXAN-
Spuma»

Нанести гель 
«REVIXAN-Derma»

После 20-минутной 
экспозиции смыть гель 
«REVIXAN-Derma» пеной 

«REVIXAN-Spuma»

Произвести световое 
воздействие оборудованием 

с длиной волны 660±2 нм



Клинические 
примеры



• До

Клинические примеры

 Пациентка S, 43 года, anti-age терапия

• После 10 процедур с «REVIXAN-
DERMA»

• (2 процедуры в неделю)



• До

Клинические примеры

 Пациентка M, 63 года, anti-age терапия

• После 10 процедур с «REVIXAN-
DERMA»

• (2 процедуры в неделю)



• До

Клинические примеры

 Пациент В, 55 лет, anti-age терапия

• После 10 процедур с «REVIXAN-
DERMA»

• (2 процедуры в неделю)



• До

КЛИНИЧЕСКИЕ ПРИМЕРЫ

Пациентка Н, anti-age терапия
. 

• После 5 процедур 2 раза в неделю.



• До

Клинические примеры

Пациент А, 16 лет, акне

• После 3 процедур с «REVIXAN-
Derma»

•  (1 процедура в неделю)



Клинические примеры

• До

Пациент А, 16 лет, акне

• После 3 процедур с «REVIXAN-
Derma»

•  (1 процедура в неделю)



Клинические примеры

• До

Пациентка К, 26 лет, акне

• После 2 процедур с «REVIXAN-
Derma»

•  (2 процедуры в неделю)



• До

Клинические примеры

Пациентка Т, псориаз

• После  1 процедуры 

• с «REVIXAN-DERMA»



• ДО

Клинические примеры

Пациент Р, псориаз

• ПОСЛЕ 



• ДО

Клинические примеры

Пациент T, псориаз

• ПОСЛЕ 



• ДО

Клинические примеры

Пациент T, псориаз

• ПОСЛЕ 



• ДО

Клинические примеры

Пациент T, псориаз

• ПОСЛЕ 



• До • После 1 процедуры 
с «REVIXAN-Derma»
• (Через 2 недели 
после процедуры)

Клинические примеры

Пациентка Е, 40 лет, 
рак молочной железы, послеоперационные шрамы



Клинические примеры

• До • После 1 процедуры 
с «REVIXAN-Derma»
• (Через 2 недели 
после процедуры)

Пациентка Е, 40 лет, 
рак молочной железы, послеоперационные шрамы



• До • После 4 процедур с «REVIXAN-Derma» 

• (1 процедура в неделю) 

Клинические примеры

Пациент L, 53 года 
послеоперационный шрам (2 месяца назад была 

операция)



• До

КЛИНИЧЕСКИЕ ПРИМЕРЫ

Пациентка С, 56 лет 
Швы после пластики( подтяжка лица) 

• После 1 процедуры, через 1 неделю 



ДО

Клинические примеры

Пациент N, алапеция

ПОСЛЕ 



• До

Клинические примеры

Пациентка G, 67 лет, розацеа

• После 4 процедуры 

• с «REVIXAN-Derma»

•  (1 процедура/2недели) 



Клинические примеры

• До

Пациентка G, 67 лет, розацеа

• После 4 процедуры 

• с «REVIXAN-Derma»

•  (1 процедура/2недели) 



• До

Клинические примеры

Пациентка S, розацеа

• После процедур

• с «REVIXAN-Derma»



• До

Клинические примеры

Пациент Y, 57 лет 
онихомикоз дистально латеральный 1,2 пальцев правой кисти 

• После 3 процедур в дозе 300 Дж/см2 

•  (1 процедура в неделю).

• Клиническое выздоровление через 4 
мес. 



• До

Клинические примеры

Пациентка Q, 42 года 
онихомикоз дистально-латеральный , 

нормотрофический 1 пальца обеих стоп. 

• После 3 процедур в дозе 300 Дж/см2 

•  (1 процедура в 7-10 дней).

• Клиническое выздоровление через 5 
мес. 



Технология «REVIXAN-Beauty» является одним из современных методов терапии многих 

трудноизлечимых и социально значимых заболеваний, в том числе и возрастных изменений кожи.

Это неинвазивная технология для избирательного уничтожения патологических клеток без 

повреждения здоровых тканей.

Процедуры «REVIXAN-Beauty» безболезненны, не требуют анестезии и не вызывают побочные 

эффекты.

В отличие от инвазивных методов, после проведения процедур «REVIXAN-Beauty» у пациентов 

отсутствует реабилитационный период и не возникает никаких ограничений в работе или общественной 

деятельности.



«REVIXAN-Beauty» это безопасные, эффективные и 

хорошо переносимые процедуры для решения многих 

дерматологических и косметологических проблем, а 

также эта технология позволяет проводить 

флуоресцентную диагностику в дерматологии, онкологии 

и эстетической медицине. Это идеальная альтернатива 

для пациентов, которым противопоказаны инвазивные и 

лазерные методы лечения.
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