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АЦИДОТЕРАПИЯ 
СОСУДИСТОЙ МЕЛАЗМЫ:

В
се чаще косметологи в своей 

практике сталкиваются с ме-

лазмой, сформировавшейся 

на фоне патологии поверхност-

ных сосудов, так называемой сосуди-

стой мелазмой. Как правило, такая фор-

ма дерматоза начинается с появления 

гиперпигментации, а затем присоединя-

ется сосудистый компонент. Это связа-

но с присутствием большого количества 

рецепторов факторов роста сосудистого 

эндотелия на кератиноцитах в пигмен-

тированных зонах, а также с возросшей 

активностью синтеза цитокинов, меди-

аторов воспаления и реактивных форм 

кислорода. 

Поскольку патогенез пигментных рас-

стройств на сосудистом фоне довольно 

сложный, активные вещества, входящие 

в состав используемых топических пре-

паратов, должны воздействовать на ме-

ланогенез и обеспечивать физическое 

устранение (слущивание) кератиноцитов, 

наполненных пигментом, а именно: 

•   подавлять экспрессию гена и созре-

вание тирозиназы, «отбирать» у нее ме-

таллы-помощники, препятствовать свя-

зыванию тирозиназы с субстратом или 

ускорять ее разрушение; 

•   блокировать передачу меланосом ке-

ратиноцитам; 

•   разрушать меланоциты и содержа-

щийся в них меланин или устранять из-

лишки меланина из эпидермиса, ускоряя 

оборот кератиноцитов. 

С целью коррекции расширенных ка-

пилляров или гиперемированных очагов, 

находящихся под пигментом, необходимо: 

•   бороться со свободными радикалами 

и воспалением, которые всегда присут-

ствуют при меланозах;

•   ингибировать ангиогенные факторы. 

Воздействие на пигментообразование 

при сосудистой мелазме должно быть 

комплексным, мягким и щадящим. 

Для решения всех перечисленных задач 

компания «Астрея» предлагает исполь-

зовать интенсивный курс отбеливающих 

процедур, основанных на применении 

разно уровневых химических пилингов 

Dermatimе (Испания), которые воздей-

ствуют на кератиноциты и фибробласты, 

в сочетании с прямыми и непрямыми инги-

биторами меланогенеза (действующими 

на уровне меланоцитов). 

Программа состоит из нескольких эта-

пов и включает обязательный постпро-

цедурный домашний уход. Интенсивный 

курс состоит из 3–5 процедур с периодич-

ностью 1 раз в 3 недели, поддерживаю-

щий курс – из 3 процедур, которые прово-

дятся 1 раз в 2 месяца. 

ПРОТОКОЛ ПРОЦЕДУРЫ

ЭТАП 1. Очищение, 
тонизирование, обезжиривание 

•   Очищающий гель Cotton Clean Foamy 

Cleansing Gel содержит экстракт север-

ного хлопка Eriophorum spissum, гидро-

лизованный экстракт Candida saitoana, 

пантенол и токоферил ацетат. Мягко и эф-

фективно удаляет загрязнения и макияж, 

запускает естественный процесс клеточ-

ной детоксикации, оказывает увлажняю-

щее, антиоксидантное и защитное дей-

ствие.

•   Очищающий тоник Cotton Clean Purifying 

Tonic, содержащий гидролизованный 

экстракт Candida saitoana и экстракт 

северного хлопка Eriophorum spissum, 

предназначен для снятия макияжа с век 

и завершения процесса очищения кожи 

(фото 1). Оказывает тонизирующее, деток-
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сицирующее и увлажняющее действие, 

восстанавливает рН-баланс. 

•   Предпилинговый обезжиривающий ло-

сьон Degreaser Pre Peel Degreasing Lotion 

содержит гликолевую и салициловую кис-

лоты, хлоргексидина глюконат, экстракт 

листьев гамамелиса (фото 2). Очищает 

и подготавливает кожу к процедуре хими-

ческого пилинга.

•   Увлажняющий защитный крем Protector 

Moisturizing Protective Cream включает экс-

тракты коры мимозы и листьев алоэ бар-

баденсис, бисаболол, силикон, ретинил 

пальмитат, токоферил ацетат, лецитин, 

токоферол, аскорбил пальмитат (фото 3). 

Обеспечивает защиту чувствительных зон 

кожи при проведении химических пилин-

гов, обладает увлажняющим и регенери-

рующим действием.

ЭТАП 2. Использование 
пилингов Dermatime

Азелаиновые пилинги действуют на уров-

не эпидермиса, оказывают влияние 

на меланогенез, транспорт меланосом 

и способствуют физическому удалению 

кератиноцитов, наполненных меланином. 

Являясь конкурентным ингибитором ти-

розиназы (занимают вместо тирозина ее 

активный центр), разрушают мембраны 

меланосом и меланоциты в целом. Ока-

зывают мягкое тормозящее действие 

на образование простагландинов и лей-

котриенов, являющихся важнейшими 

медиаторами воспаления. Стимулируют 

клеточное обновление эпидермиса и ре-

генерацию тканей (фото 4). 

•   Раствор для пилинга Azelaic A15+ Peeling 

Solution (рН 1,8–2,2) содержит 15%-ную 

азелаиновую кислоту, 10%-ную миндаль-

ную кислоту, 2%-ную салициловую кис-

лоту, а также растительные экстракты 

(центеллы, солодки, полыни, голубики, 

гинкго билоба). Разрыхляет эпидермис, 

действует как мягкий эксфолиатор и анти-

оксидант, блокирует меланоцитстимулиру-

ющий гормон (α-MSH), не позволяя мела-

ноцитам запускать каскад меланогенеза.

•   Гель-пилинг Azelaic A20+ Peeling Solution 

(рН 1,4–1,8) включает 20%-ную азелаино-

вую кислоту, 2,4%-ную фитиновую кис-

лоту, масло шиповника, растительные 

экстракты (центеллы, солодки, полыни, 

голубики, гинкго билоба). Ингибирует ме-

ланогенез, связывая ионы меди и железа, 

и, блокируя превращение ДОФА-хрома 

в меланин, тормозит перенос меланина 

из меланоцитов в кератиноциты. Способ-

ствует трансэпидермальному проникно-

вению отбеливающих компонентов препа-

ратов, наносимых на последующих этапах 

(фото 5). 

Ретиноловые пилинги Dermatime действу-

ют на эпидермально-дермальном уровне 

за счет трех витамеров витамина А – чи-

стого ретинола, инкапсулированного ре-

тинола и ретинолового эфира. Разные 

модификации витамина А позволяют соз-

давать депо ретиноидов в межклеточном 

пространстве и постепенно высвобож-

дать активное ядро для внутриклеточного 

взаимодействия с ядерными ретиноевыми 

рецепторами, обеспечивая, таким обра-

зом, пролонгированное ингибирование 

фермента тирозиназы. Подавляют син-

тез и транспорт меланина, регулируют 

механизмы клеточного деления и диффе-

ренцировки. Используемые технологии 

включения ретиноидов в состав пилингов 

позволяют заметно улучшить их профиль 

(эффективность – безопасность) и при 

этом обеспечить синергический резуль-

тат, необходимый для лечения рецидиви-

рующих и прогрессирующих сосудистых 

дисхромий. 

•   Ретиноловый пилинг Retinol 5n RRT 

Retinol Rejuvenating Treatment (pH 3,8–

4,2) – двухкомпонентная система, вклю-

чающая ампулу с антиоксидантным рас-

твором (15%-ная аскорбиновая кислота, 

5%-ный ниацинамид, экстракты календу-

лы, ресвератрола, ацеролы) и саше (5%-

ный ретинол в инкапсулированной форме, 

ретинилпальмитат, витамин Е, пептидный 

микс, глицирризин). Активизирует физио-

логические реакции в коже, контроли-

руя процессы ороговения, пигментации, 

восстановления межклеточного матрик-

са, деградирующего с возрастом или 

под действием УФО. Кроме того, проникая 

в дерму и действуя на эндотелиальные 

клетки микрососудистого русла, умень-

шает выраженность телеангиэктазий 

(фото 6).

•  Крем-пилинг Retinol 10 (pH 3,2–3,5) пред-

назначен для нанесения на зоны пигмен-

тации. Содержит 10%-ный ретинол, 

1 2
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1%-ный ретинил пальмитат, 1%-ную мо-

лочную кислоту, экстракт водорослей, 

витамин Е, ферментативный экстракт. Ре-

гулирует пролиферацию и мобильность 

меланоцитов, подавляет экспрессию гена 

тирозиназы и захват меланосом керати-

ноцитами, выравнивает цвет кожи (фото 7, 

8). 

ЭТАП 3. Защита

•  Солнцезащитный гель Heliocare Ultra 

Gel SPF 90 Sunscreen (Cantabria Labs), 

предназначенный для любого типа кожи, 

содержит химические и физические УФ-

фильтры, а также экстракты листьев па-

поротника и зеленого чая, витамин Е, 

лизат бактерий Micrococcus luteus, фитос-

фингозин. Оказывает выраженное фото-

иммунопротекторное действие (фото 9).

ДОМАШНИЙ УХОД

Этап 1 (3–5 дней) – направлен на вос-

становление кожи после пилинга. В этот 

период назначают препараты с регене-

рирующим, увлажняющим, противовос-

палительным и смягчающим действи-

ем – Aloe V Aloe Pro Cream-Gel и Protector 

(Dermatime). 

Этап 2 (начиная с 6-го дня) – включает по-

степенное пролонгированное отбелива-

ние, обеспечивая оптимальный контроль 

за пигментацией. В этот период рекомен-

дуют препараты линии Neoretin Discrom 

Control (Cantabria Labs), cодержащие ак-

тивные осветляющие, антиоксидантные, 

противовоспалительные и сосудоукре-

пляющие компоненты. Применение осу-

ществляется по следующей схеме:

•  утром – Депигментирующий гель-крем 

Gel Cream Pigment Lightener SPF 50;

•  вечером – Депигментирующая сыво-

ротка-бустер Serum Booster Fluid Pigment 

Lighten;

•  1 раз в неделю – Осветляющий пилинг 

Lightening Peel.

Активные компоненты препаратов ли-

нии Neoretin Discrom Control блокируют 

сразу несколько звеньев в патогенезе ги-

перпигментации, подавляют воспаление 

и раздражение кожи, активизируют эндо-

генные антиоксиданты и естественные за-

щитные механизмы кожи. 

Во избежание рецидивов на протяже-

нии всего курса коррекции обязатель-

ным условием является ежедневное при-

менение препаратов линии Heliocare 

(Cantabria Labs) для наружной и внутрен-

ней фотоиммунозащиты. Основной ком-

понент средств – активный биологиче-

ский фильтр Fernblock®, включающий 

инновационный стандартизированный 

экстракт листьев папоротника Polypodium 

leucotomos. Особое внимание необходимо 

уделить приему в течение 3 месяцев пи-

щевой добавки Heliocare Pure White (со-

держащей Fernblock®, экстракт граната, 

витамин С, ниацинамид, цистин), которая 

регулирует окислительно-восстанови-

тельные реакции в клетках и опосредо-

ванно ингибирует меланогенез.

7 8 9
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ

ЖИЗНЬ

ями. Полное преображение кожи, 

которого позволяют добиться сред-

ства ZO Skin Health и ZO Medical, ни-

кого не оставило равнодушным. 

Для ООО «Маруга» поездка стала 

дополнительной мотивацией к про-

движению продукции ZO Skin Health 

Inc. в нашей стране. Компания пред-

лагает отечественным специали-

стам следить за новостями и при-

нимать участие в образовательных и 

научных событиях, которые помогут 

врачам выйти на новый профессио-

нальный уровень.

Открытие 
представительства

В конце зимы в Ростове-на-Дону 

начал работу офис представите-

ля ООО «Астрея» в Южном регио-

не, компании «Юг-Косметик Дон». 

Впервые на выставке «Шарм», од-

ном из самых популярных отрасле-

вых мероприятий юга России, были 

представлены профессиональные 

химические пилинги и космецевти-

ка для домашнего ухода испанской 

марки Dermatime, а также многие 

другие известные бренды: Keenwell, 

Cantabria Labs (марки Endocare, 

Biretix, Neoretin, Heliocare), 

Meditopic, Evenswiss, Institute BCN, 

Altamarine, Zimberland.

Эксперт-методист и препо-

даватель ООО «Астрея», врач-

дерматолог, косметолог Наталья 

Бондарева (Москва) 1 марта про-

вела семинар-презентацию марки 

Dermatime. Посетившие его врачи 

прослушали теоретический курс и 

приняли участие в мастер-классах 

по различным пилингам бренда.

Теперь специалисты Южного ре-

гиона имеют возможность получить 

профессиональную консультацию 

в компании «Юг-Косметик Дон» и 

пройти квалифицированное обуче-

ние у лучших преподавателей Мо-

сквы и Ростова-на-Дону.

С этого года компания «Астрея» 

начала проводить обучающие се-

минары, посвященные мезотера-

певтическим продуктам испанских 

марок Dermatime и Institute BCN. 

На данный момент запланирована 

серия тематических мероприятий в 

Москве и других городах России.

Обучение ведет врач-косметолог, 

заведующая отделением криокос-

метологии СПб КБ РАН, тренер 

ООО «Верена», сертифицирован-

ный тренер ООО «Астрея» Ольга 

Левицкая. Талант и харизматич-

ность педагога, а также актуаль-

ность разбираемых вопросов – 

методы выбора препаратов, роль 

пептидов в реструктурировании 

кожи, побочные реакции и ослож-

нения после эстетических проце-

дур – привлекают на курсы большое 

количество специалистов.

В связи с расширением ассорти-

мента мезотерапевтических средств 

Dermatime и выходом новой линии 

Семинар 
по мезотерапии

Mesoclass «Астрея» организовала 

обучающие семинары нового фор-

мата. В их программу входят прото-

колы и техника проведения процедур 

при эластозе, гиперкератозе, грави-

тационно-отечном типе старения. 

Также рассматривается борьба с из-

быточными жировыми отложениями, 

коррекция осложнений после косме-

тологических вмешательств. Отдель-

ное внимание уделяется процедуре 

локального пилинга Dermatime для 

отбеливания кожи век. Обязатель-

ным пунктом повестки дня является 

ознакомление слушателей с послед-

ними рекомендациями ВОЗ.

Расписание семинаров можно 

найти на сайте компании «Астрея».
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НОВИНКИ 

РЫНКА

«Крем высокой степени за-

щиты с тональным эффектом 

SPF 50+» от марки Soskin (Фран-

ция) рекомендован для очень свет-

лой, чувствительной кожи. Нежир-

ный водостойкий продукт надежно 

предотвращает развитие обезво-

живания и фотостарения. Входя-

щие в рецептуру антиоксиданты, 

в т.ч. витамин Е, препятствуют об-

разованию свободных радикалов. 

Масло макадамии и растительный 

глицерин увлажняют, смягчают и 

разглаживают кожу. Форма выпу-

ска: туба 50 мл.

СОЛНЦЕЗАЩИТНОЕ 
ТОНИРУЮЩЕЕ 
СРЕДСТВО

Российская компания «Альпика» 

создала инновационную систему 

омоложения кожи «Лактодерма-

генез», сочетающую свойства глу-

бокого пилинга и антивозрастного 

ухода. Результативность системы 

обусловлена применением револю-

ционных ингредиентов, в первую 

очередь лактобионовой кислоты, 

стимулирующей синтез коллагена. 

Молекулы кислоты проникают глу-

боко в кожу, не вызывая при этом 

ее раздражения и гарантируя ком-

фортность процедуры для клиента.

Основу пилинга Lactobionic Green 

составляют лактобионовая, мин-

дальная и яблочная кислоты. Пре-

парат дает заметный лифтинговый 

эффект, устраняет морщины и пиг-

ментные пятна. Работающие в си-

нергии лактобионовая и миндаль-

ная кислоты мягко отшелушивают 

ороговевшие клетки эпидермиса, 

облегчая проникновение в кожу 

яблочной и винной кислот. Кроме 

того, лактобионовая кислота уси-

ливает образование коллагена и 

процессы регенерации, оказывая 

общее омолаживающее действие. 

Яблочная кислота демонстрирует 

очищающие, увлажняющие, антиок-

сидантные и противовоспалитель-

ные свойства.

Ключевыми компонентами пи-

линга Lactobionic White являются 

лактобионовая, молочная, салици-

ловая кислоты. Продукт блокирует 

воспалительные реакции, убирает 

с лица рубцы постакне и призна-

БИО-
 РЕВИТАЛИЗИРУЮ ЩИЙ 
ПИЛИНГ

ки фотостарения. Лактобионовая 

кислота стимулирует синтез гли-

козаминогликанов и коллагена, 

ускоряет восстановление кожи, са-

лициловая – подавляет размноже-

ние Propionibacterium acnes, давая 

мощный противовоспалительный и 

антисептический эффект. Молоч-

ная кислота улучшает микроцирку-

ляцию и повышает увлажненность 

кожи, возвращая ей молодой и све-

жий вид. 

Lifting Serum Concentrate из се-

рии Elastense (Dermatime, Испания) 

позволяет за считанные секун-

ды добиться преображения кожи. 

Средство с пептидами эластина 

мгновенно повышает тонус и упру-

гость кожи, дает эффект лифтинга, 

ускоряет обновление клеток и про-

цессы регенерации. Интенсивно 

разглаживает морщины, уменьша-

ет признаки усталости, возвращает 

РЕСТРУКТУРИРУЮЩИЙ 
ЛИФТИНГ-КОНЦЕНТРАТ

коже сияние. Оптимально подходит 

для быстрого восстановления кожи 

перед важным мероприятием.

Популярная гамма Tensilift & Densilift 

испанской марки Keenwell пополни-

лась двумя новинками.

Дневной крем Densilift Reden-

sifiying Day Cream SPF 15 укрепля-

ет кожу и увеличивает ее плотность, 

восстанавливает эластичность и то-

нус, разглаживает рельеф, позво-

ляет заметно улучшить овал лица.

Ночной крем Densilift Reden-

sifiying Night Cream Mask Effect с 

инновационной двойной формулой 

выполняет одновременно функцию 

крема и регенерирующей маски. 

ОБНОВЛЕННАЯ 
ЛИНИЯ ОТ KEENWELL
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В течение ночи легкий, быстро впи-

тывающийся продукт стимулирует 

метаболизм и клеточное обновление, 

благодаря чему утром кожа выглядит 

гораздо более плотной, глубоко ув-

лажненной, гладкой и сияющей.

«Защита и осветление 365 дней 

SPF 50 UVA/UVB/PA++++» от фран-

цузской марки Académie Scientifique 

de Beauté – это уход «3 в 1», назна-

чением которого являются фото-

протекция, увлажнение и осветле-

ние пигментации.

Легкое, нежирное средство, раз-

работанное с учетом городского 

стиля жизни, даже в жаркую и влаж-

ную погоду надежно защищает кожу 

от УФА- и УФБ-лучей и нейтрализует 

свободные радикалы, предупреж-

дая развитие преждевременного 

старения. Осветляющие ингреди-

енты предотвращают образование 

пигментных пятен. 

Входящий в рецептуру комплекс 

Soft-Touch (4%) абсорбирует из-

лишки себума, матирует кожу и 

создает эффект нанесения пудры. 

Увлажняющий агент (3%) поддер-

живает оптимальный уровень ги-

дратации верхних слоев эпидерми-

са. Комплекс White3 (1%) помогает 

справиться с тусклым цветом лица, 

ФОТОПРОТЕКЦИЯ 
И ОТБЕЛИВАНИЕ 
КОЖИ

осветлить кожу и уменьшить пиг-

ментные пятна. Данный комплекс 

включает комбинацию экстрактов 

мальвы, отрубей и лакрицы; запа-

тентованная технология oleo-eco-

extraction позволяет сохранить все 

лечебные свойства растений. Ин-

капсулированный экстракт дыни 

(0,1%) является источником антиок-

сидантов, блокирующих свободные 

радикалы.

Продукт может использоваться в 

качестве базы под макияж. Подхо-

дит для нанесения «в одно касание» 

в течение дня, в т.ч. поверх декора-

тивной косметики.

Средство «Первый уход» от 

Académie Scientifique de Beauté 
(Франция) применяется на первом 

этапе ежедневного ритуала красо-

ты. Препарат интенсивно увлажняет 

кожу, делает ее мягкой и сияющей, 

разглаживает мелкие морщинки, 

дарит ощущение свежести и ком-

форта и одновременно повышает 

результативность дальнейшего ухо-

да. 

Активный увлажняющий ингре-

диент (13%) поддерживает гидрата-

цию верхних слоев эпидермиса. Ос-

ветляющий комплекс White 3 (1%), 

полученный из экстрактов мальвы, 

ОСВЕТЛЯЮЩАЯ 
И УВЛАЖНЯЮЩАЯ 
ПРЕ-СЫВОРОТКА

лакрицы и отрубей, выравнивает 

цвет лица, осветляет пигментацию и 

предотвращает ее дальнейшее по-

явление. Высокомолекулярная гиа-

луроновая кислота (0,05%) снижает 

трансэпидермальную потерю влаги.

Для более выраженного эффек-

та сыворотку можно использовать 

в качестве маски, делая 5-минутные 

аппликации из пропитанных сред-

ством ватных дисков.

Итальянский бренд Arosha пред-

ставляет Breast & Decollete – сред-

ство с экстрактом 

кигелии африкан-

ской, органическим 

силиконом и эфир-

ным маслом берга-

мота, предназначен-

ное специально для 

нежной кожи груди и 

зоны декольте. Крем 

разглаживает кожу и 

повышает ее тонус, 

благодаря чему грудь 

выглядит упругой, 

подтянутой и более 

объемной. Также мо-

жет использоваться 

для моделирования 

ягодиц.

Nourishing Collagen Mask (Eldan 

Cosmetics, Швейцария – Италия) 

разработана для сухой и нормаль-

ной кожи с выраженной атонией и 

КРЕМ-ГЕЛЬ 
ДЛЯ ГРУДИ 
И ЗОНЫ ДЕКОЛЬТЕ

ПИТАТЕЛЬНАЯ 
МАСКА 
С КОЛЛАГЕНОМ

признаками возрастных изменений. 

Комплекс из низкомолекулярного 

коллагена, натуральных масел и 

витаминов обеспечивает интенсив-

ное питание, увлажнение и лифтинг 

кожи. Входящий в состав маски кол-

лаген действует на фибробласты, 

стимулируя неоколлагеногенез, а 

также образует гигроскопичную 

пленку на поверхности кожи, сни-

жая трансэпидермальную потерю 

жидкости. Масла миндаля и жожо-

ба восстанавливают эпидермаль-

ный барьер, увеличивают влаго-

удерживающую способность кожи, 

ускоряют обменные процессы, 

нейтрализуют свободные радика-

лы, усиливают регенерацию. После 

применения препарата уменьша-

ется глубина морщин, повышается 

упругость и эластичность кожи, вы-

равнивается цвет лица.

Функциональные ингредиенты: 

масла душистого миндаля и жожо-

ба, альгин, имидазолидинил моче-

вины, пантенол, токоферил ацетат, 

ретинил пальмитат, лецитин, токо-

ферол, аскорбил пальмитат, колла-

ген, гиалуронат натрия.

Профессиональный препарат 

Kemikum (AeraZen Lab., Италия) 

обеспечивает одновременно экс-

фолиацию, биоревитализацию и 

лифтинг кожи. За отшелушивание 

отвечает в первую очередь три-

хлоруксусная кислота, которая в 

данном случае работает на 

ВОССТАНАВЛИВАЮ -
ЩИЙ ПИЛИНГ
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уровне глубоких слоев тканей, не 

вызывая поверхностного раздра-

жения кожи. Такого эффекта уда-

лось добиться за счет введения в 

рецептуру озонидов – кислород-

содержащих соединений, которые 

высвобождают в коже О2, нейтра-

лизуя агрессивное действие кис-

лоты. В сосочковом и сетчатом 

слоях дермы ТСА стимулирует 

деятельность фибробластов, уве-

личивая производство коллагена, 

эластина и гиалуроновой кислоты. 

Эффект ТСА усиливает входящая 

в состав продукта миндальная кис-

лота (7%), которая ускоряет есте-

ственные процессы обновления 

клеток, а также вместе с койевой 

кислотой (3%) осветляет поверх-

ностные пигментные пятна.

Показаниями к применению яв-

ляются возрастные изменения 

кожи: потеря эластичности и тур-

гора (атония, дряблость), возник-

новение сетки мелких морщин, 

дисхромий и других признаков фо-

тостарения.

Эксклюзивный дистрибьютор на 

территории РФ – Asteuro Group.

В основе антивозрастной линии 

«Клеточная терапия» от бренда 

Eldan Cosmetics (Швейцария – Ита-

лия) лежит экстракт культуры фи-

тостволовых клеток швейцарской 

яблони, низкомолекулярная гиалу-

роновая кислота Bioami Skin, а так-

же комплекс дополнительных ком-

понентов, предназначенных для 

СЕРИЯ НА ОСНОВЕ 
СТВОЛОВЫХ 
КЛЕТОК

борьбы с возрастными изменени-

ями кожи. Средства гаммы оказы-

вают комплексное воздействие на 

все признаки старения: морщины, 

дряблость, потерю тонуса кожи, 

деформацию овала лица. Резуль-

татом является выраженный аnti-

age-эффект, позволяющий ощу-

тимо продлить молодость кожи. 

Рекомендуется применять после 

30 лет.

Face Lift от аме-

риканского брен-

да HydroPeptide в 

течение 24 часов 

увлажняет, омо-

лаживает и под-

тягивает кожу, а 

также снабжает 

ее необходимым 

количеством пи-

тательных и за-

щитных веществ. 

Крем улучшает 

обменные про-

цессы, способ-

ствует восстанов-

лению толщины 

кожи, тонизирует 

ее, делает мягкой и гладкой, прида-

ет яркий и свежий цвет. Нормали-

зует деятельность сальных желез, 

препятствует развитию пигмента-

ции и осветляет имеющиеся пиг-

ментные пятна. Быстро впитывает-

ся, является прекрасной основой 

под макияж.

УВЛАЖНЯЮЩИЙ 
КРЕМ С ЭФФЕКТОМ 
ЛИФТИНГА

Azelaic A20+ Peeling Gel и Azelaic 

A15+ Peeling Solution – одни из 

самых востребованных всесезон-

ных пилингов испанской марки 

Dermatime. Азелаиновая кислота 

стимулирует синтез коллагена и 

эластина, а также укрепляет стенки 

сосудов, уменьшая проявления ку-

пероза. Блокирует выброс гистами-

на, давая успокаивающий эффект; 

обладает бактериостатическими и 

противопротозойными свойствами. 

Процедуры с применением средств 

могут проводиться в любое время 

года. 

АЗЕЛАИНОВЫЕ 
ПИЛИНГИ

FNC 30 от марки Intomedi (Ю. Ко-

рея) – высококонцентрированное 

средство для подкожного введе-

ния, разработанное для лечения 

целлюлита и коррекции локальных 

жировых отложений на лице и теле. 

Продукт усиливает липолиз, лимфо-

дренаж и детоксикацию, нормализу-

ет клеточный метаболизм, заметно 

укрепляет и подтягивает кожу.

Показания к применению:

• локальные жировые отложения 

на лице – поднижнечелюстная зона 

и второй подбородок, шея, «брыли» 

и зона щек, малярные мешки, грыжи 

нижних век;

• локальные жировые отложения 

на теле – область седьмого шейного 

позвонка, живот, «валики» на боках, 

«галифе», надколенная область;

• отечная форма целлюлита.

ИНЪЕКЦИОННЫЙ 
ЛИПОЛИТИЧЕСКИЙ 
ПРЕПАРАТ
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Преимуществами препарата яв-

ляются физиологичное действие, 

видимый результат после первой 

же процедуры, безболезненность, 

отсутствие побочных эффектов в 

виде воспаления и отека.

Компания Keenwell (Испания) пред-

ставляет линию Sun Attitude, кото-

рая на данный момент включает 

три препарата, защищающие от 

солнца кожу лица. Крем «Формула 

Спорт SPF 50+» остается на коже 

даже при интенсивных нагрузках и 

оптимально подходит для физиче-

ской активности на открытом воз-

духе. Во время пляжного отдыха 

сохранить молодость кожи помогут 

мультифункциональные кремы с 

SPF 30 и SPF 50: благодаря соче-

танию инновационных ингредиен-

тов, запатентованных комплексов и 

витаминов они защищают кожу от 

фотоповреждения и дают возмож-

СОЛНЦЕЗАЩИТНАЯ 
СЕРИЯ

ность получить ровный и красивый 

загар.

Для восстановления кожи после 

инсоляции бренд предлагает два 

средства с активатором загара: 

бальзам и лосьон-спрей.

Grey Hair Defy (BioCM, Ю. Корея) – 

концентрат на основе комплекса 

природных сигнальных пептидов, 

синтетических биомиметических 

пептидов и гиалуроновой кислоты. 

Предназначен для мезотерапев-

тического введения, инъекционно-

го и безынъекционного. Задачей 

средства является восстановление 

пигментации седых волос, профи-

лактика появления седины и стиму-

ляция роста волос. 

Продукт дает биоревитализиру-

ющий, антиоксидантный и противо-

воспалительный эффект, норма-

лизует метаболические процессы 

и регенеративные функции кожи. 

КОРРЕКЦИЯ 
СЕДИНЫ

Усиливает микроциркуляцию, улуч-

шая трофику волосяной луковицы 

и стимулируя рост волос. Снижает 

чувствительность волосяных фол-

ликулов к андрогенам, подавля-

ет излишнюю выработку кожного 

сала. Увеличивает синтез меланина 

и способствует удержанию пигмен-

та в стержне волоса. 

Выпускается в объеме 5 мл.

Творческая мастерская «Беа-

триче» представляет новинку от 

профессионального немецкого 

бренда Phyris – бальзам «Купероз-

контроль»/Couperose Balm.

Препарат 24-часового действия 

укрепляет стенки сосудов и за-

щищает их от инфракрасного из-

лучения, снижает выраженность 

покраснения и сосудистой сетки. 

Усиливает лимфодренаж, выравни-

вает цвет лица. По результатам тер-

мографии после 28-дневного курса 

ЛЕЧЕНИЕ КУПЕРОЗА

зафиксировано уменьшение при-

знаков купероза на 34%, что явля-

ется впечатляющим достижением.

Эффективность средства обу-

словлена включением в его состав 

фермента экстремофильных мор-

ских бактерий Thermus thermophillus, 

который защищает сосуды от ИК-

излучения и восстанавливает по-

врежденные капилляры. Рецептура 

дополнена ингредиентами с анти-

стрессовой, дренажной, антиокси-

дантной и антимикробной активно-

стью. Продукт имеет необычайно 

легкую консистенцию, подходит для 

любого типа кожи.

Основные компоненты: масла 

авокадо, канолы и жожоба, сквалан, 

биотехнологический энзим Thermus 

thermophillus, экстракты красных 

водорослей, планктона, центеллы 

азиатской, солодки, полыни горной, 

трутового гриба Poria cocos, трост-

ника, черники, шиповника и гинкго, 

лимонная кислота, витамин Е.

Творческая мастерская «Беатриче» 

представляет обновленный Lifting 

Tone Base от израильского брен-

да биохолистической космецевтики 

Magiray. Рецептура препарата была 

обогащена маслами ши и жожоба, а 

также комплексом природных и вы-

сокотехнологичных увлажняющих 

компонентов (сквалан, сквален, ак-

ваксил®). В формулу по-прежнему 

входят и превосходно зарекомен-

довавшие себя омолаживающие ин-

гредиенты – сепилифт® и фитосте-

рол сои.

ТОНАЛЬНЫЙ 
ЛИФТИНГ-КРЕМ
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Специалисты французской марки 

Maria Galland совершили настоящий 

прорыв в косметологии. «33 Эмуль-

сия-энхансер Ultimate Pro» – пер-

вый энхансер «2 в 1», усиливающий 

пенетрацию как водорастворимых, 

так и жирорастворимых компонен-

тов.

Это отличие, подтвержденное в 

ходе многочисленных тестов, об-

условлено включением в формулу 

специфических пептидов, которые 

увеличивают проницаемость рогово-

го слоя эпидермиса. Помимо этого в 

рецептуру введены фосфолипиды, 

обладающие сродством к липидам 

кожи, что также способствует про-

никновению действующих веществ в 

ткани. Входящие в состав средства 

экстракты сои и опунции обеспечи-

вают глубокое увлажнение кожи.

ЭНХАНСЕР НОВОГО 
ПОКОЛЕНИЯ

Не имеющий аналогов энхансер 

многократно улучшает результатив-

ность любых уходов Maria Galland, 

давая возможность проводить высо-

коэффективные неинвазивные кос-

метические процедуры.

Освежающий и ув-

лажняющий спрей 

Solar Defense Body 

SPF 40 (HydroPeptide, 

США) содержит ор-

ганические фото-

фильтры, которые 

нейтрализуют УФА-, 

УФБ- и инфракрас-

ное излучение. Пре-

парат восстанавлива-

ет гидратацию кожи 

и защищает клетки 

от свободных ради-

калов, предупреждая 

образование морщин. 

Отличается легкой консистенцией, 

равномерно распыляется, создавая 

надежную защиту от солнца. Обла-

дает приятным ароматом маракуйи.

EL-Hyalcoll от Dermatime (Испа-

ния) – интенсивный ревитализирую-

щий препарат, включающий колла-

ген, эластин, гиалуроновую кислоту 

и гликопептиды сои и предназна-

ченный для борьбы с признаками 

старения кожи. Продукт усиливает 

синтез коллагена и эластина, по-

ВОДОСТОЙКИЙ 
СПРЕЙ ДЛЯ ТЕЛА

АМПУЛЬНЫЙ 
КОНЦЕНТРАТ

вышая упругость и тургор кожи. 

Обеспечивает глубокое и поверх-

ностное увлажнение, поддерживая 

оптимальный уровень влаги в дер-

ме. Разглаживает морщины, улуч-

шает кожный микрорельеф. Подхо-

дит для всех типов кожи.

Rejuvenating Eye Complex (United 

Cosmeceuticals, Швейцария) входит 

в линию омолаживающей косме-

тики Evenswiss, созданной на ос-

нове сигнальных пептидов. Сред-

ство содержит пептидный комплекс 

Dermatopoietin, который стимулирует 

выработку коллагена, эластина и ги-

алуроновой кислоты, устраняя при-

знаки старения кожи. Препарат уси-

ливает крово- и лимфообращение, 

укрепляет, разглаживает и омолажи-

вает нежную кожу век, предупреж-

дает появление отеков и мешков под 

глазами. Способствует распаду пиг-

АНТИВОЗРАСТНОЙ 
КОМПЛЕКС 
ДЛЯ ГЛАЗ

мента гемосидерина, убирая темные 

круги вокруг глаз. Уменьшает глуби-

ну морщин в периорбитальной зоне, 

оказывает защитное, увлажняющее 

и лифтинговое действие, придает 

коже молодой вид.

Комплект, включающий два препара-

та из линии Diamond Extreme (Natura 

Bisse, Испания), позволяет справить-

ся с признаками хроностарения за 

счет сочетания инновационных кос-

метических технологий и массажных 

техник.

Энергетическое лифтинговое 

масло Diamond Extreme Oil пред-

ставляет собой коктейль из бога-

тых антиоксидантами растительных 

экстрактов и масел. Продукт пита-

ет кожу и восстанавливает ее эла-

стичность, усиливает барьерные 

функции эпидермиса, разглаживает 

морщины, стимулирует синтез колла-

гена и регенерацию тканей. Витами-

ны E и F нейтрализуют свободные ра-

дикалы. Комплекс Progerin Reducer 

поддерживает низкий уровень белка 

прогерина, нарушающего функци-

онирование клеток и ускоряющего 

процессы старения. К маслу при-

лагается оригинальный массажный 

инструмент, который помогает укре-

пить кожу, повысить ее тонус, раз-

гладить мелкие морщины. Средство 

обладает приятным ароматом, хоро-

шо впитывается, не оставляет жир-

ной пленки.

Энергетическая лифтинговая 

маска Diamond Extreme Mask бла-

годаря своей необычной текстуре 

НАБОР ДЛЯ 
НОЧНОГО УХОДА
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Endocare Locion (Cantabria Labs, 

Испания) быстро устраняет раз-

дражение и покраснение, ускоряет 

процессы регенерации. Защищает, 

укрепляет и тонизирует кожу, ока-

зывает подтягивающее действие. 

Мгновенно восстанавливает гидра-

тацию обезвоженной кожи и дли-

тельно поддерживает нормальный 

уровень увлажненности. Хорошо 

подходит для использования после 

процедур депиляции.

Серия Heliocare 360° от марки 

Cantabria Labs (Испания) позволяет 

защитить кожу от всех видов сол-

нечного излучения: УФА-, УФБ-, IRA- 

и видимого спектра. Горные лыжи, 

морские прогулки, путешествия – 

среди препаратов гаммы обязатель-

но найдутся те, которые подойдут 

РЕГЕНЕРИРУЮЩИЙ 
ЛОСЬОН ДЛЯ ТЕЛА

УНИВЕРСАЛЬНАЯ 
СОЛНЦЕЗАЩИТНАЯ 
ЛИНИЯ

для любой ситуации. Обладателям 

смешанной и жирной кожи адресо-

ван Gel Oil-Free Dry Touch SPF 50, 

который легко выдержит даже 

обильное потоотделение при высо-

ких физических нагрузках или при 

нахождении во влажном климате. 

Для людей с сухой и чувствительной 

кожей создан Fluid Cream SPF 50+. 

Для нежной детской кожи будет 

оптимален Mineral Fluid SPF 50+, 

не содержащий химических 

фильтров.

АМИНОКИСЛОТНАЯ 
МИЦЕЛЛЯРНАЯ 
ВОДА

Препарат Aminomicell производ-

ства российской компании Pleyana 

содержит мягкие очищающие ком-

поненты и комплекс аминокислот. 

Средство бережно очищает и обе-

спечивает быстрый демакияж кожи 

любого типа. Хорошо справляется с 

удалением водостойкой косметики, 

не вызывая при этом раздражения 

глаз. Введенный в рецептуру терпен 

хинокитиол проникает в глубокие 

слои кожи и стимулирует жизнедея-

тельность клеток, а также нормали-

зует синтез меланина, препятствуя 

образованию веснушек и пигмент-

ных пятен.

Aminomicell предотвращает появ-

ление чувства стянутости, интенсив-

но увлажняет и смягчает кожу, да-

рит ощущение комфорта. Подходит 

для ежедневного использования.

Испанская компания Sesderma 

представляет инновационный «зе-

леный пилинг» Ses-Chlorophyll, 

предназначенный для кожи, склон-

ной к акне, куперозу, розацеа и 

фотостарению. Трехступенчатая 

система состоит из геля и раство-

ра Ses-Chlorophyll, а также «закры-

вающего» препарата 3-Retises CT 

на основе липосомированного ре-

тинола.

Как и большинство послед-

них разработок компании, Ses-

Chlorophyll создан с применением 

технологии PAN (Photo Activation 

Natural Nanoproducts): заключенные 

в липосомы натуральные фоточув-

ФОТО-
АКТИВИРУЕМЫЙ 
ПИЛИНГ

ствительные ингредиенты активиру-

ются в коже под влиянием светово-

го излучения. В связи с этим пилинг 

используется только в комплексе с 

еще одной новинкой бренда – мно-

гофункциональной маской для лица 

и шеи Spectrum Mask, которая по-

зволяет воздействовать на кожу с 

помощью низкоинтенсивного свето-

диодного излучения и/или гальвани-

ческого тока.

Устройство имеет программиру-

емое время облучения и несколько 

режимов работы, предназначенных 

для решения различных дермато-

логических проблем (коррекции 

возрастных изменений, лечения 

акне и т.д.), усиления эффекта дру-

гих процедур, а также активации 

фоточувствительных продуктов 

Sesderma. Маска проста в использо-

вании и удобна в транспортировке.

Sublime Oil от испанской марки 

Sesderma создано для ухода за 

лицом, телом, а также (в качестве 

УНИВЕРСАЛЬНОЕ 
МАСЛО

bs, 

П




