
Как действует Мета Терапия? 

Используя устройство Dermatude Meta-Ject FX 50 и ручной модуль, в который 

интегрированы очень тонкие иголочки, в коже выполняются микроперфорации. 

Модуль из 18 микроиголок со 100-120 инъекциями в секунду делает тысячи 

микроперфораций. Этот модуль из иголок с технологией подвижной головки и 

волнистой поверхностью модуля гарантирует равномерное проникновение иголочек 

в кожу при ее неровной поверхности. Кожа воспринимает эти микроперфорации как 

повреждения и активирует естественный процесс восстановления кожи. В 

результате чего стимулируется производство коллагена и эластина. Во время 

процедуры на кожу так же действуют активные вещества, действие которых точно, 

специфично и соответствует типу кожи и цели лечения. 

Правильная глубина 

 

Правильная длина микроигл очень важна для достижения оптимального эффекта. 

Мета Терапия способствует перфорации базального слоя клеток и воздействует на 

верхние слои дермы, способствуя активации синтеза коллагена и эластина без риска 

образования рубцовой ткани. 

 

Безопасная процедура 

 

Мета Терапия — самый безопасный и естественный метод из инвазивных методов 

борьбы с возрастными изменениями. Прогрессивное цифровое устройство с точным 

управлением и патентованным игольчатым модулем гарантирует оптимальные 

результаты без риска повреждения кожи или образования рубцов. Однаразовые 

игольчатые модули с защитной мембраной защищены от перекрестного загрязнения. 

Ведущие дерматологи мира признают, что Мета Терапия является безопасной и 

эффективной процедурой. 

 

Преимущества Мета терапии 

 

- Безболезненная процедура 

- Короткая процедура 

- Быстро видимые результаты 

- В секунду производится до 2000 микроперфораций 

- Максимальное проникновение активных веществ в кожу 

- Нет необходимости в анестезии 

- После процедуры можно заниматься повседневной деятельностью 

- Использовать макияж можно на следующий день после процедуры 



Предназначение Мета Терапии? 

 

Во время Мета Терапии можно выполнять разнообразные процедуры: Вы можете 

выбрать процедуру борьбы с возрастными изменениями и улучшения состояния 

кожи всего лица, шеи и/или зоны декольте, также процедуры для конкретных 

морщин и для определенных областей. Для достижения наилучших результатов 

можно провести процедуры нескольких типов. 

Dermatude уход за кожей 

 

Для оптимизации и продления результатов, полученных при проведении процедуры 

Мета Терапии, важно использовать кремы Dermatude, разработанные для 

домашнего ухода. Они содержат те же активные ингредиенты, которые входят в 

состав активных действующих веществ, которые использовались во время 

процедуры Мета Терапии. Вам потребуется только один крем - Extreme Lifting 

Complex или Active Hydra Booster, выполняющий функции как дневного, так и 

ночного крема. 



F.A.Q. Часто задаваемые вопросы 

 

Почему следует остановить свой выбор на Мета Терапии Dermatude? 

- 100% натурально 

- Альтернатива лифтингу лица 

- Возможность провести инвазивную процедуру без риска возникновения побочных 

эффектов 

- Инновационная процедура против возрастных изменений 

- Отличные результаты 

- Очень эффективна 

- Возможность воздействия на разные зоны 

- Двойной эффект: 

— внутренний — микроперфорации стимулируют процессы регенерации кожи 

— внешний — активные действующие вещества проникают в глубокие слои 

- Оптимальная правильная глубина 

- Безопасная процедура с безопасными наборами игольчатых модулей 

- Очень быстрое заживление 

 

Вопрос: Сколько времени понадобится на восстановление кожи и когда можно 

использовать макияж? 

 

Мета Терапия позволяет Вам радоваться комбинации результатов воздействующих 

на глубокие слои кожи методов лечения с их примуществами. После других 

воздействующих на глубокие слои кожи процедур может понадобиться долго ждать 

восстановления кожи. Однако, в отличие от других процедур, Мета Терапия не 

нарушает защитный барьер кожи. После процедуры кожа может немного 

покраснеть, но это проходит в течении нескольких часов. Вернуться обратно на 

работу или заняться своей повседневной деятельностью можно сразу после 

процедуры. Уже на следующий день можете наносить макияж. 

 

Для каких областей можно использовать Мета Терапию? 

 

Мета Терапия дает возможность выполнить широкий спектр процедур как в 

определенных областях, так и на поверхности всего лица, шеи и зоны декольте или 

провести определенные процедуры в конкретных областях или для конкретных 

морщин. 

 



 

Каким должен быть интервал между процедурами? 

 

Процедуры всегда начинают проводиться четырехнедельным курсом, после 

которого каждые две недели проводятся четыре процедуры. Потом периодически 

выполняются поддерживающие процедуры для поддержания достигнутого 

результата.  

 

Отличие Мета Терапии и мезороллера? 

 

Мезороллер представляет собой валик с расположенными на нем микроиглами, 

который прокатывают по поверхности кожи. Рельеф кожи лица отличается 

неоднородностью – на нем есть области округлых и изогнутых форм. Таким 

образом, не все иглы мезороллера равномерно воздействуют на поверхность кожи и 

проникают на одинаковую глубину. Другим фактором, который нельзя оставить без 

внимания, является сила надавливания валика на кожу. Если надавить валиком на 

кожу слишком сильно, это приведет к слишком глубокому проникновению 

микроигл в кожу и как следствие вызовет образование рубцовой ткани и приведет к 

огрубению кожных покровов. Однако при недостаточном давлении на валик 

воздействие микроигл будет слишком поверхностным, чтобы произвести должный 

эффект. Игольчатый валик также воспроизводит значительно меньше 

микроперфораций в связи с ограниченным количеством иголок. В добавлении к 

этому невозможно произвести направленное воздействие на определенные 

морщины. 

 

Почему следует выбрать Мета Терапию, а не на мезороллер? 

 

Преимущество Мета Терапии в сравнении с мезороллером в том, что она не только 

активирует регенерацию клеток, но также одновременно обеспечивает введение 

активных ингредиентов в кожу. Такое воздействие Мета Терапии является более 

прицельным. Глубина микроперфораций и расстояние между ними точно 

контролируются, а плотность значительно выше, чем при обработке мезороллером. 

За секунду кожа подвергается 1800 безболезненным микропроколам с 

одновременным введением в нее активных веществ. Помимо этого Мета Терапия 

позволяет использовать специальные модули для обработки отдельных морщин. 

 

 



Отличие Мета Терапии и Мезотерапии? 

 

Процедуры, воздействующие на глубокие слои кожи, обладают большей 

эффективностью и приводят в конечном итоге к лучшим результатам по сравнению 

с поверхностными процедурами. При Мезотерапии производится введение 

активных ингредиентов в определенные области только при помощи одной иглы, 

однако глубину инъекций и плотность их нанесения проконтролировать очень 

сложно. В связи ограниченным числом инъекций и, соответственно, значительным 

расстоянием между точками введения активных ингредиентов Мезотерапия не 

активирует процесс естественной регенерации клеток кожи. Также она не 

достаточно активирует и производство коллагена и эластина. 

 

Почему следует выбрать Мета Терапию, а не Мезотерапию? 

Мета Терапия относится к категории процедур, воздействующих на глубокие слои 

кожи (инвазивного воздействия), и сочетает все их преимущества в одной 

технологии. Помимо этого преимуществом Мета Терапии является возможность 

введения активных ингредиентов в ходе процедуры одновременно со стимуляцией 

процесса естественной регенерации кожи. При проведении Мета Терапии вся 

поверхность кожи подвергается воздействию 18-точечным игольчатым модулем, 

который осуществляет 1800 безболезненных микроперфораций в секунду, 

обеспечивая полную обработку всей поверхности кожи. Благодаря сверхточной 

настройке глубины проникновения микроигл, Мета Терапия всегда 

целенаправленно воздействует на те определенные слои кожи, на которые 

необходимо. 

 

Отличие между Микроиглами (Микроинъекциями) и Мета Терапией? 

Для достижения оптимального результата необходим двигатель игл инъекций. 

Держатели для игл, как правило, снабжены аналоговым двигателем, который не 

имеет управления и не позволяет скорректировать частоту и глубину проникновения 

игл в зависимости от сопротивления кожи. В результате, не все участки кожи 

обрабатываются равномерно. Также очень важна и плотность микроинъекций. 

Игольчатый валик также воспроизводит значительно меньше микроперфораций в 

связи с ограниченным количеством иголок. Иголочки также не имеют 

направленного воздействия, это вызывает колебания, иголки могут даже согнуться, 

нанеся серьезные повреждения коже. По этой причине производимые перфорации 

очень не точны. 

 



 

Почему очень важна правильная длина иголок? 

 

В большинстве техник для обработки кожи микроиглами используются слишком 

длинные микроиглы для достижения глубоких слоев дермы. При этом возникает 

риск непоправимого травмирования кожи, по серьезности воздействия похожего на 

возникновение рубцов как после ожогов 2-й степени. В результате кожа теряет 

эластичность, становится более плотной и грубой. Для достижения оптимального 

эффекта очень важна правильная длина иголок. Мета Терапия способствует 

перфорации базального слоя эпидермиса и воздействует на верхние слои дермы, 

способствуя активации синтеза коллагена и эластина без риска образования 

рубцовой ткани. Мета Терапия является намного более эффективной и безопасной и 

при повторном проведении процедуры нет никаких короткосрочных или 

долгосрочных нежелательных последствий. 

 


