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Д
олгое время прове-

дение химического 

пилинга в весенне-

летний период счита-

лось абсолютно невозможным. 

Сейчас сезонных ограничений 

для этой процедуры в целом 

нет, но выполнение агрессив-

ных или срединных пилингов, 

при которых крупнопластинча-

тая эксфолиация кожи затраги-

вает не только роговой, но и ни-

жележащие слои кожи, все-таки 

нежелательно. Данные пилинги 

повышают фоточувствитель-

ность кожи к солнечному излу-

чению, причем это состояние 

сохраняется в течение месяца. 

Избежать усиления гиперпиг-

ментации в этом случае будет 

сложно. Поверхностные же пи-

линги можно делать в течение 

всего года, в т.ч. и в летний пе-

риод. 

При существующем много-

образии пилингов, представ-

ленных на профессиональном 

рынке, специалисту нужно чет-

ко понимать, какой препарат 

выбрать, кому и с какой целью 

назначать его летом. 

Как правило, пилинги – это 

процедуры, которые прово-

дятся курсом; они часто лежат 

в основе комплексного лечения 

дерматологических (себорея, 

юношеское акне, мелазма, се-

борейный дерматит, розацеа 

и т.д.) и эстетических проблем, 

таких как сниженный тонус 

и тургор кожи, крупный рельеф, 

тусклый цвет лица, морщины, 

дисхромии и т.д. Для улучше-

ния состояния кожи потребу-

ется проведение нескольких 

процедур, а для достижения 

терапевтического эффекта или 

качественного изменения ха-

рактеристик кожи может уйти 

5–8 месяцев. В таком случае 

прерывать лечение на 3–5 лет-

них месяцев нецелесообразно 

и, следовательно, процедуры 

не прекращаются.

ВСЕСЕЗОННЫЕ 
ПИЛИНГИ 

Не вдаваясь в тонкости различ-

ных классификаций пилингов, 

можно условно разделить их 

на две группы: пилинги, действу-

ющие через позитивную (пи-

линг-сыворотки) и через нега-

тивную (пилинги-эксфолианты) 

стимуляцию кожи. В летнее вре-

мя без риска развития гипер-

пигментации можно применять 

пилинги-сыворотки. Они физио-

логичны, не агрессивны, не про-

воцируют воспалительной 

реакции (в отличие от пилингов-

эксфолиантов), следовательно, 

не повышают фоточувствитель-

ности кожи и не требуют спе-

циального реабилитационного 

режима (противовоспалитель-

ного, влагосберегающего ухода 

и блоковой защиты от солнца). 

В постпилинговый период по-

сле применения физиологично-

го пилинга достаточно исполь-

зовать препараты со средней 

степенью защиты (SPF 25–30) 

или применять пероральные 

препараты фотоиммунозащи-

ты. Только при склонности кожи 

пациента к гиперпигментации 

или после проведения отбели-

вающего пилинга используемый 

солнцезащитный препарат дол-

жен быть с SPF не менее 50.

Выбирая летние пилинги, 

следует обращать внимание 

на значение рКа (константа 

диссоциации кислоты), которая 

указывает на силу кислоты, и рН 

пилингового раствора. Чтобы 

не допускать развития раздра-

жения и воспаления, необходи-

мо ориентироваться на следую-

щие значения: 2 < рКа < 6 и рН 

в пределах 2,8–3,5. 

К всесезонным относятся пи-

линги с миндальной кислотой 

(с содержанием не более 40%), 

азелаиновой кислотой (не бо-

лее 20%), инкапсулированным 

ретинолом. Но лидером так на-

зываемых летних пилингов яв-

ляются пилинги с феруловой 

кислотой.

ФЕРУЛОВЫЙ ПИЛИНГ 

Феруловая кислота – аро-

матическая непредельная 

карбоновая кислота, пред-

ставитель оксикоричных 

кислот; рКа – 4,40.

Феруловая кислота – это полифе-

нольное соединение, выполняю-

щее роль ведущего антиоксидан-

та, способного нейтрализовать 

все известные формы свобод-

ных радикалов, а именно: супер-

оксид, гидроксильный радикал 

и окись азота. Феруловая кис-

лота также активизирует эндо-

генные антиоксиданты, проявляя 

свойства биопротектора от дей-

ствия UVA- и UVB-лучей, снижая 

фоточувствительность кожи и за-

щищая клеточную ДНК от фото-

индуцированного канцерогенеза. 

Эти свойства качественно влия-

ют на использование ферулово-

го пилинга в период активного 

солнца.

Феруловый пилинг стиму-

лирует многие жизненно важ-

ные процессы в коже, в т.ч. 

участвует в иммунной защите 

и процессах клеточного мета-

болизма, увеличивает продол-

жительность жизни клеток, ак-

тивизирует тканевое дыхание, 

ускоряет ранозаживление. По-

этому спектр его назначения 

широк – от улучшения цвета 

и текстуры кожи до выраженно-

го омолаживающего и сосудоу-

крепляющего действия.

ПИЛИНГИ 
С РЕТИНОЛОМ 

Ретинол играет важную роль 

в окислительно-восстанови-

тельных реакциях, участвует 

в синтезе мукополисахаридов, 

белков, липидов, поддержива-

ет нормальный обмен веществ, 
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функции клеточных и субкле-

точных мембран. Он необходим 

для поддержания физиологиче-

ского состояния кожи и роста 

новых клеток, а также замедле-

ния процесса старения. При его 

недостатке происходят различ-

ные нарушения, а характерны-

ми чертами насыщенной рети-

ноидами кожи являются красота, 

здоровье и молодость. Поэтому 

ретиноловые пилинги занимают 

первое место по популярности 

среди всех anti-age-пилингов. 

В то же время ретинол повыша-

ет фоточувствительность кожи 

и может вызвать фототоксиче-

ские реакции под воздействием 

прямых солнечных лучей, по-

этому не назначается в весенне-

летний период. Правда, это от-

носится только к «свободному» 

ретинолу; если он инкапсулиро-

ван в транспортную систему на-

норазмера, то быстро проходит 

через эпидермис, не оставаясь 

в нем и не повышая фоточув-

ствительность кожи. 

Один из таких пилингов – 

5nRRT – представлен испан-

ским брендом Dermatime. В со-

ставе этого пилинга ретинол 

заключен в молекулярную флю-

идизированную пленку (запа-

тентованная синтезированная 

наномолекула Lipochroman), 

что способствует сохранению 

ретинола и его активному вы-

свобождению на заданной 

глубине – уровне дермы. Эта 

технология обеспечивает воз-

действие на глубоком уровне, 

позволяя избежать негативных 

эффектов на поверхности кожи 

(фотостарение, фотодерматит). 

Пилинг с инкапсулированным 

ретинолом можно применять 

в период активного солнца без 

опасения получить пигмента-

цию. Более того, этот препарат 

способствует блокированию ме-

ланоцитстимулирующего гормо-

на (α-MSH), ингибирует запуск 

каскада меланогенеза. 

МИНДАЛЬНЫЙ 
ПИЛИНГ

Миндальная кислота – фе-

нилгликолевая аромати-

ческая кислота, получае-

мая методом гидролиза 

экстракта горького мин-

даля; рКа – 3,37.

Легко преодолевая роговой ба-

рьер, миндальная кислота воз-

действует на физиологические 

процессы, обеспечивая едва 

заметную эксфолиацию мерт-

вых клеток кожи и улучшение 

трофических процессов в ней. 

Миндальные пилинги незаме-

нимы для регуляции процес-

сов салоотделения и борьбы 

с акне, т.к. эффективно устра-

няют закупорку устьев волося-

ных фолликулов, уменьшают 

секрецию и размер выводных 

протоков сальных желез, делая 

кожу гладкой, выравнивая ее 

рельеф и цвет. Миндальный пи-

линг Mandelic A40 представлен 

в водно-спиртовой форме, он 

ингибирует свободнорадикаль-

ные стадии синтеза простаглан-

динов и лейкотриенов и блоки-

рует специфические рецепторы 

медиаторов воспаления, следо-

вательно, не активизирует син-

тез меланина, а это очень важно 

в период активного солнца.

АЗЕЛАИНОВЫЙ 
ПИЛИНГ

Азелаиновая кислота – дву-

основная предельная кар-

боновая кислота; рКа – 2,8.

Азелаиновая кислота проявля-

ет антимикробную активность 

в отношении Staph. aureus, 

P. acnes, Proteus mirabilis, 

Candida albicans, не формируя 

при этом резистентных форм 

микроорганизмов; назначается 

для лечения воспаленных форм 

акне (юношеское акне, возраст-

ные акне). Особенной популяр-

ностью пользуются азелаино-

вые пилинги при гиперфункции 

сальных желез на фоне сосуди-

стых нарушений и гиперпигмен-

тации. При этом препарат инги-

бирует два ключевых фермента 

синтеза меланина – тирозиназу 

и тирозингидроксилазу. Азела-

иновые пилинги не вызывают 

фотосенсибилизации и идеаль-

но подходят для чувствительной 

кожи. Пилинг Azelaic A15 кроме 

азелаиновой кислоты cодержит 

комплекс растительных экс-

трактов с антиоксидантным 

и противовоспалительным дей-

ствием, что обеспечивает смяг-

чение кислотного воздействия.

ПРИМЕНЕНИЕ 

В летний период лучше исполь-

зовать мягкие поверхностные 

пилинги, отдавая предпочте-

ние не монопроцедурам, когда 

выполняется только протокол 

пилинга, а комплексным про-

граммам, в которых действие 

химических агентов смягчает-

ся с помощью ампульных кон-

центратов, масок, специально 

подобранных мезосоставов. 

При этом общий клинический 

эффект будет выше, а транзи-

торные побочные явления све-

дены практически к нулю. 

Примеры препаратов, 
используемых 
в комплексных 
процедурах

Мягкий поверхностный пи-

линг + процедура ухода в соот-

ветствии с проблемой:

• для чувствительной кожи 

с куперозом – пилинг с феру-

ловой кислотой Ferulic A12 

(Dermatime, Испания) в сочета-

нии с антикуперозным концен-

тратом С-Pure (Cantabria Labs, 

Испания), содержащим 15% ви-

тамина С, 2% протеогликанов, 

20% фильтрата секрета улитки 

регенерирующего действия; 

• для комбинированной кожи 

с гиперпигментацией – пилинг 

с азелаиновой кислотой Azelaic 

A15 (Dermatime, Испания) 

(1–2 слоя) в сочетании с локаль-

ным применением депигмен-

тирующей сыворотки Neoretin 

Discrom Control (Cantabria 

Labs, Испания), содержащей 

ретиноловый комплекс и отбе-

ливающие компоненты, которые 

блокируют различные стадии 

меланогенеза. 

Мягкий пилинг + мезотерапия 

или биоревитализац ия: 

• для жирной кожи с акне – 

пилинг с миндальной кисло-

той Mandelic A40 и мезотера-

пия с салициловой кислотой 

Salicylic acid 2% (Dermatime, 

Испания) с целью повышения 

противовоспалительного, анти-

себорейного и кератолитиче-

ского действия;

• для омоложения кожи, по-

вышения ее тургора и тонуса – 

пилинг с феруловой кислотой 

Ferulic A12 (1–2 cлоя) и мезо-

терапия с гиалуроновой кисло-

той и пептидами HA&Peptides 

(Dermatime, Испания).

ФОТОИММУНО-
ЗАЩИТНЫЕ 
ПРЕПАРАТЫ

Для безопасного использова-

ния химических пилингов в ве-

сенне-летний период назна-

чаются препараты Heliocare 

испанского фармацевтическо-

го концерна Сantabria Labs, 

обес печивающие наружную 

и внутреннюю фотоиммуноза-

щиту. Эти препараты содержат 

стандартизированный экстракт 

папоротника – Fernblock®, ко-

торый предотвращает развитие 

острых и отсроченных эффек-

тов облучения ультрафиолетом, 

а также видимым и инфракрас-

ным светом, что особенно ак-

туально в период высокой сол-

нечной активности. Препараты 

Heliocare обладают выражен-

ным фотозащитным действием, 

которое проявляется на раз-

личных уровнях; они снижают 

выраженность окислительного 

стресса, защищают ДНК, пода-

вляют воспаление, обеспечива-

ют иммунорегуляцию и ремоде-

лирование структуры кожи. Так, 

для ежедневной наружной за-

щиты кожи необходимо приме-

нять препараты Heliocare 360, 

выбирая средство по типу кожи.

Для регулирования окис-

лительно-восстановительных 

реакций в клетках, опосредо-

ванного ингибирования мела-

ногенеза и внутренней фото-

иммунозащиты необходимо 

с марта по сентябрь принимать 

пищевую добавку Heliocare 

Pure White, содержащую стан-

дартизированный экстракт ли-

стьев папоротника Polypodium 

leucotomos.







болических процессов в клетках и 

тканях, обеспечивая липоредуциру-

ющий эффект с сохранением жиз-

неспособности клеток.

Ведущий спикер Premierpharm, 

кандидат медицинских наук 

Л.В. Берзегова рассказала о прак-

тических аспектах применения 

MesoEye C71, показаниях к проце-

дуре и ожидаемых итогах курса те-

рапии. 

После перерыва на ланч 

В.В. Ашапкин подробно осветил 

ход исследований, посвященных 

механизму действия MesoEye C71, 

а также ключевым ингредиентам 

средства – PeriOrbital Peptide XP2 

и Hexapeptide 17. Результаты ис-

пытаний позволяют рекомендовать 

курс инъекций MesoEye (как в ка-

честве монотерапии, так и в соче-

тании с аппаратными методиками) 

широкому кругу пациентов с целью 

профилактики и коррекции воз-

растных изменений периорбиталь-

ной зоны.

Спикеры также затронули тему 

топических средств для домашнего 

использования. В частности, в Рос-

сии на волонтерах впервые была 

протестирована Uvenox AP2 Wrinkle 

Relaxer – инновационная сыворотка 

с усиленным эффектом миорелак-

сации, по результативности сопо-

ставимая с ботулотоксином. Итоги 

клинических исследований пред-

ставила доктор медицинских наук 

А.Г. Стенько – профессор кафе-

дры эстетической медицины РУДН, 

член-корреспондент РАЕН, заве-

дующая отделением косметологии 

Института пластической хирургии и 

косметологии (Москва). 

Ярким и информативным за-

вершением научной программы 

стали мастер-классы профессора 

Я.А. Юцковской «Инъекционная кор-

рекция избыточных объемов лица и 

субментальной области: таргетные 

зоны воздействия MesoSculpt С71» 

и «Красивый взгляд без отеков и 

темных кругов. Здоровье и моло-

дость кожи периорбитальной об-

ласти. Инъекционный препарат 

MesoEye С71». В обсуждении пока-

заний, методик, результатов терапии 

приняли участие кандидат медицин-

ских наук Л.В. Берзегова, сертифи-

цированный тренер Premierpharm, 

кандидат медицинских наук К.В. Ко-

жина, преподаватель «Школы про-

фессора Юцковской» А.Д. Серге-

ева. Спикеры поделились личным 

клиническим опытом и ответили на 

все вопросы присутствующих.

После завершения научной части 

гости форума смогли пообщаться в 

неформальной обстановке во вре-

мя вечернего коктейля, сопрово-

ждавшегося выступлениями попу-

лярных музыкальных исполнителей. 

Испанский космецевтический 

бренд Dermatime стал партнером 

юбилейного, 15-го сезона Между-

народной ювелирной недели моды 

Estet Fashion Week, которая про-

шла в Москве 9–15 апреля. Этот 

праздник роскоши и красоты пода-

рил всем собравшимся море ярких 

эмоций, дал возможность увидеть 

оригинальные дизайнерские на-

ходки модельеров и ювелиров.

Все семь дней были заполнены 

модными дефиле, концертами, ин-

тересными презентациями. В день 

открытия организаторы устроили 

масштабный бенефис в честь 80-ле-

тия российского кутюрье Вячеслава 

Зайцева. Поздравить мэтра отече-

ственной и мировой моды пришли 

Ювелирная 
неделя моды

Филипп Киркоров, Катя Лель, Лада 

Дэнс и другие звезды. Многие пред-

ставители шоу-бизнеса не просто 

посещали мероприятие, но и выхо-

дили на подиум – как, например, «ко-

роль гламура», абсолютный чемпион 

Европы и чемпион мира по парикма-

херскому искусству Сергей Зверев. 

В концертной программе и работе 

жюри приняли участие Жасмин, Па-

вел Глоба, Катя Лель, Лада Дэнс, 

Владимир Левкин (экс-участник 

группы «На-На»), группа «Премьер-

министр», «Те100стерон» и др.

Гости Estet Fashion Week смогли 

не только увидеть незабываемое 

шоу, но и ознакомиться с линией 

космецевтических продуктов на 

основе экстракта черной икры 

Caviar Delight от Dermatime. Бога-

тые составы и изысканные аро-

маты средств произвели боль-

шое впечатление на посетителей 

мини-стенда марки. Особое вос-

хищение вызвала омолажива-

ющая сыворотка с бриллианто-

вой пудрой Caviar Delight Ageless 

Diamond Serum, придающая коже 

благородное свечение.



На апрельской выставке INTER-

CHARM professional, ставшей глав-

ным весенним событием российской 

бьюти-индустрии, яркий стенд ком-

пании «Астрея» притягивал к себе 

как врачей, так и простых цените-

лей качественной косметической 

продукции. Ожидаемый интерес 

профессионалов вызвали всесе-

зонные пилинги испанского бренда 

Dermatime; большим успехом поль-

зовались проводимые мастер-клас-

сы, а также новый, выпущенный спе-

циально к мероприятию каталог.

Розничных покупателей впе-

чатлил широкий выбор продуктов 

Dermatime для домашнего ухода. 

Были представлены новые линии 

Lift Del Mar и Caviar Delight, а также 

Участие в выставке уже завоевавшие популярность се-

рии Elastense, C-time, Aloe V, Cotton 

Clean, Acidcure, Pure&Perfect. Как 

всегда, накануне летнего сезона 

ажиотажным спросом пользовались 

солнцезащитные препараты линий 

Heliocare (Cantabria Labs, Испания) и 

Sun Attitude (Keenwell, Испания). 

Отдельная зона была выделена 

для сигнальной косметики швей-

царского бренда Evenswiss. По-

вышенное внимание привлекла 

предназначенная для мужчин и 

женщин система защиты волос 

на основе пептидного комплекса 

Dermatopoietin, который продлевает 

фазу роста волос и успешно предот-

вращает их выпадение. 

Получить полную информацию об 

ассортименте ООО «Астрея» можно 

у менеджеров компании, которые 

помогут сделать грамотный выбор, 

обеспечивающий комфортную ра-

боту центров красоты и спа-клиник. 

Также фирма приглашает специали-

стов на обучающие семинары в Мо-

скве и регионах, в т.ч. по салонным 

пилингам. Преподаватели «Астреи» 

с удовольствием поделятся со слу-

шателями своими знаниями и опы-

том, накопленным за 20 лет работы 

компании на рынке эстетической 

медицины. 

В пяти городах страны – Краснода-

ре, Ростове-на-Дону, Казани, Сама-

ре и Воронеже – с 26 по 30 марта 

прошел Teosyal Expert Day Russian 

Tour, организованный подразделе-

нием «Академии Научной Красо-

ты» – компанией «Мезо-Эксперт». 

Задачей мероприятия является по-

вышение профессионализма рос-

сийских специалистов эстетиче-

ской медицины.

Экспертные дни 
марки

Спикером «Русского тура» стал 

немецкий пластический хирург, 

руководитель анатомического 

курса Expert Day Anatomy Воль-

фганг Редка-Свобода. В качестве 

эксперта и модератора встреч 

выступила врач-дерматолог, тре-

нер по контурной коррекции, 

биоревитализации, мезотерапии 

и нитевому лифтингу, медицин-

ский директор «Мезо-Эксперт» 

М.Л. Егорова.

Доктор Редка-Свобода – не 

только высококлассный специ-

алист, но и талантливый хариз-

матичный оратор, умеющий под-

держивать постоянный контакт с 

аудиторией. Он доходчиво и при 

этом глубоко разобрал вопросы 

прикладной анатомии и профи-

лактики сосудистых осложнений, 

рассмотрел преимущества дина-

мических филлеров перед ригид-

ными, а также поделился спосо-

бами оптимизации процедур на 

примере коррекции носослезной 

борозды и воссоздания  объема 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ

ЖИЗНЬ
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ную защиту волос и 

кожи головы. Биотиноил 

трипептид-1 замедляет 

процессы старения во-

лосяных фолликулов, 

апигенин улучшает их 

кровоснабжение, олеа-

ноловая кислота регули-

рует деятельность саль-

ных желез, экстракт дуба 

дает выраженный антиок-

сидантный эффект. При 

регулярном применении 

средство нормализует 

состояние кожи головы, 

повышает ее увлажненность. Уве-

личивает устойчивость волос к дей-

ствию стрессовых факторов среды, 

эффективно решает проблему их 

выпадения. Восстанавливает струк-

туру волос, делает их поверхность 

более гладкой, придает им блеск 

и объем, облегчает расчесывание. 

Рекомендованная продолжитель-

ность курса составляет не менее 

3 месяцев.

Дистрибьютор – «Диарси Центр».

Cream for the Unaesthetic Sings of 

Cellulite от марки Eldan Cosmetics 

(Швейцария – Италия) обеспечи-

вает комплексное воздействие 

на проблемные зоны. Экстракты 

водорослей и альгин укрепляют 

стенки капилляров, снимают отеки, 

ускоряют выведение токсинов из 

подкожно-жировой клетчатки. На-

туральные масла и растительные 

экстракты восстанавливают колла-

АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЙ 
КРЕМ

гено-эластиновый каркас дермы, 

возвращают коже упругость. При 

систематическом использовании 

средства улучшаются контуры тела, 

уменьшаются проявления «апельси-

новой корки», повышается тонус и 

эластичность кожи.

Функциональные компоненты: 

масла душистого миндаля и рост-

ков пшеницы, экстракты конского 

каштана, семян колы, фукуса, водо-

рослей и плюща, триклозан, альгин, 

витамины С и Е.

В серии для жирной, смешанной и 

склонной к акне кожи Pure & Perfect 

(Dermatime, Испания) появились 

два новых препарата: омолаживаю-

щая сыворотка Rejuvenating Serum 

Pore Reducer и матирующий увлаж-

няющий флюид Hydro-Mattifying 

Fluid SPF 10.

Концентрированная сыворотка 

глубоко очищает кожу, усиливает 

естественные процессы эксфолиа-

ции, уменьшает размеры пор, нор-

мализует выработку кожного сала 

и убирает жирный блеск. Ускоряет 

обновление клеток, способствует 

регенерации и омоложению кожи, 

разглаживает морщины.

Флюид очищает кожу, восста-

навливает и поддерживает опти-

ПОПОЛНЕНИЕ 
ГАММЫ

мальный pH, а также регулирует 

секрецию себума, устраняя жир-

ный блеск и препятствуя образо-

ванию комедонов. Сужает поры, 

хорошо матирует кожу, выравни-

вает ее тон. Оказывает разглажи-

вающее, увлажняющее и защитное 

действие. Содержит цинковую соль 

L-пирролидон-карбоновой кислоты, 

экстракты гриба Fomes officinalis и 

семян льна, витамин Е.

Портфель испанского бренда 

Dermatime пополнился гаммой Lift 

Del Mar, основным компонентом ко-

торой является ДМАЭ натурального 

происхождения, получаемый из ло-

сосевых пород рыб. Благодаря вы-

сокой концентрации этого мощного 

anti-age-ингредиента, продукты се-

рии обеспечивают моментальный и 

видимый лифтинг, который сохра-

няется в течение 8–10 часов. При 

регулярном использовании сред-

ства замедляют процессы старения, 

омолаживают кожу и повышают ее 

упругость.

В линию входят два препарата:

• «Лифтинг-крем с флеш-

эффектом» Lift Del Mar Lifting 

Cream Flash Effect – купирует ре-

акции окислительного стресса, ин-

тенсивно питает, восстанавлива-

ет и увлажняет кожу, насыщает ее 

кислородом, выравнивает тон и ре-

льеф;

АНТИВОЗРАСТНАЯ 
ЛИНИЯ

• «Антиоксидантная лиф-

тинг-сыворотка» Lift Del Mar 

Antioxidant Lifting Serum – стиму-

лирует процессы регенерации и 

нейтрализует свободные радикалы, 

предотвращая преждевременное 

старение кожи. Разглаживает мор-

щины, выравнивает цвет лица, при-

дает коже сияние. Обладает прият-

ным ароматом медовой дыни.

Сегодня хорошо известно, что 

фотопротекция необходима не 

только на морском побережье, но 

и в мегаполисе. Для применения в 

городских условиях оптимальным 

вариантом является Endocare Day 

SPF 30 от испанского фармацевти-

ческого концерна Cantabria Labs.

Ключевым компонентом продук-

та является SCA-комплекс, в ос-

нове которого лежит фильтрат се-

крета улитки. Эмульсия интенсивно 

восстанавливает кожу, защищает 

ее от агрессивных факторов окру-

жающей среды и окислительного 

стресса, усиливает синтез коллаге-

на и эластина, предупреждает по-

явление признаков фотостарения.

Лето традиционно считается луч-

шим временем для путешествий. По-

пулярный испанский бренд Keenwell 

позаботился о том, чтобы его 

СОЛНЦЕЗАЩИТНАЯ 
ЭМУЛЬСИЯ

ДОРОЖНЫЕ 
НАБОРЫ

ЬСИЯ
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поклонницы выглядели красивыми и 

ухоженными в любой точке земного 

шара. Удобные дорожные наборы 

Beauty In Motion («Красота в дви-

жении») позволяют пользоваться 

привычными средствами Keenwell 

на пляже, в гостинице, самолете, 

не беспокоясь при этом о весе и 

 объеме багажа.

Beautylizer – инновационный при-

бор, предназначенный для безопе-

рационного уменьшения жировых 

отложений и коррекции целлюлита. 

Революционный метод роллерной 

виброкомпрессии сферами дает воз-

можность выровнять рельеф кожи, 

устранить ее дряблость и обвисание, 

усилить микроциркуляцию и лим-

фодренаж. Массаж с применением 

АППАРАТ ДЛЯ 
МОДЕЛИРОВАНИЯ 
ФИГУРЫ

устройства дает видимые результаты 

даже при III и IV стадиях целлюлита.

Французская марка Phytomer пред-

ставляет мыло для тела Seaweed 

Soap. Введенный в формулу гли-

церин увлажняет и смягчает кожу, 

хондрус курчавый деликатно отше-

лушивает омертвевшие клетки эпи-

дермиса. Продукт обладает бодря-

щим ароматом; за счет выраженных 

эксфолиирующих свойств подходит 

для ухода за кожей стоп. Масса – 

150 г.

В 1992 году швейцарская компания 

Labo Cosprophar Suisse разработа-

ла комплекс на основе аминокислот 

цистеина и лизина, который активи-

ровал дремлющие волосяные фол-

ликулы, стимулируя рост волос и 

предотвращая их преждевременное 

выпадение.

МЫЛО С МОРСКИМИ 
ВОДОРОСЛЯМИ

БОРЬБА 
С АЛОПЕЦИЕЙ

Спустя несколько лет ученые 

Labo установили, что кожа воло-

систой части головы содержит не 

только одиночные волосяные фол-

ликулы, но и их скопления – фолли-

кулярные островки. Потеря такого 

островка означает выпадение сразу 

двух-трех волос.

Сконцентрировав усилия на 

укреплении сосудистой сети, окру-

жающей фолликулы, специалисты 

марки создали инновационный ам-

пульный препарат Crescina Hair 

Follicular Islands, который обладает 

расширенной функциональностью 

и влияет на состояние как одиноч-

ных фолликулов, так и фолликуляр-

ных островков. За его основу была 

взята рецептура средства Crescina 

HFSC (цистеин, лизин, фактор ро-

ста растительного происхождения, 

гликопротеины), расширенная за 

счет ингредиентов, укрепляющих 

сосуды: гликогена, пролина, экс-

трактов пшеницы и люпина белого.

Crescina Hair Follicular Islands вы-

пускается в трех возрастающих до-

зировках:

• 1700 – подходит для начальных 

стадий истончения волос;

• 1900 – используется при сред-

ней стадии истончения волос;

• 2100 – применяется при позд-

них стадиях истончения волос.

Швейцарская компания Labo пред-

ставляет на российском рынке ин-

новационный продукт Fillerina Lip 

Volume, предназначенный для не-

инвазивного увеличения объема 

губ. Основу средства составляют 

шесть видов гиалуроновой кисло-

ты с разной молекулярной массой. 

Высокомолекулярная ГК образует 

защитную пленку на поверхности 

кожи, препятствуя испарению вла-

ги. Более мелкие молекулы про-

никают в глубокие слои кожи, вос-

станавливая ее объем и плотность, 

давая моделирующий и увлажняю-

щий эффект. Наконечник со сталь-

ным шариком обеспечивает акку-

ратное и комфортное нанесение 

филлера.

Препарат не имеет противопока-

заний, не вызывает аллергии. Иде-

ально подходит для домашнего ухо-

да. Рекомендуемая длительность 

курса составляет 1 месяц. 

Эксклюзивный дистрибьютор в 

России – АО «Медиатор».

«Базовый лифтинг-крем с фито-

эстрогенами для кожи лица, шеи 

и и зоны декольте» (Pleyana, Рос-

сия  –  Швейцария) подходит для 

кожи любого типа, в т.ч. чувстви-

тельной и раздраженной. Средство 

РОЛИКОВЫЙ 
ФИЛЛЕР ДЛЯ ГУБ

СРЕДСТВО С 
ФИТОЭСТРОГЕНАМИ

ченые

НОВИНКИ 

РЫНКА



восстанавливает гормональный ба-

ланс кожи, интенсивно увлажняет 

ее, повышает упругость, эластич-

ность и тонус, сокращает количе-

ство и глубину морщин. Быстро 

впитывается, не оставляя пленки. 

Подходит в качестве основы под ма-

кияж. Выпускается в объеме 50 мл.

Revitalizing Sunscreen SPF 50+ 

PA+++ от российской марки La 

Beaute Medicale предназначается 

для всех типов кожи. Химические и 

физические (оксиды цинка и крем-

ния, диоксид титана) УФ-фильтры 

надежно защищают кожу от УФА- и 

УФБ-лучей. Порошок нефрита по-

давляет размножение бактерий, 

нормализует течение биохимиче-

ских процессов в клетках, ускоряет 

регенерацию. Растительные экс-

тракты дают увлажняющий, антиок-

ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ 
СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ 
КРЕМ

сидантный и противовоспалитель-

ный эффект, улучшают местный 

иммунитет, смягчают кожу. Крем 

используется в период реабили-

тации после химических пилингов, 

мезотерапии, биоревитализации, 

лазерных процедур и других трав-

мирующих косметологических вме-

шательств. Объем – 50 мл.

Mixt-Ultravit (MesoSet, Испания) – 

новый мезотерапевтический пре-

парат, задачей которого является 

поддержание здоровья кожи в пе-

риод высокой солнечной актив-

ности. Коктейль содержит более 

30 ингредиентов: комплексы анти-

оксидантов, витаминов и аминокис-

лот, микроэлементы, коэнзим Q10, 

гуанозин и др. Благодаря такому 

составу продукт успешно борется 

с признаками фотоповреждения и 

фотостарения разной степени вы-

раженности: пигментацией, морщи-

нами, заломами, атонией и истонче-

нием кожи.

Oxygen Skin Shock Moisturizing 

Serum от бренда Dermatime (Испа-

ния) насыщает кожу кислородом, 

защищает клетки от повреждения 

ВОССТАНОВЛЕНИЕ 
ПОСЛЕ ИНСОЛЯЦИИ

УВЛАЖНЯЮЩАЯ 
КИСЛОРОДНАЯ 
СЫВОРОТКА

свободными радикалами, ускоря-

ет процессы детоксикации, сти-

мулирует клеточный метаболизм. 

Интенсивно увлажняет кожу и сни-

жает потерю влаги, поддерживая 

оптимальный уровень гидратации. 

Устраняет признаки усталости, 

уменьшает количество и глубину 

морщин, повышает эластичность 

кожи, придает ей сияние.

В рецептуру средства входят за-

патентованные комплексы Matrixyl 

и Pentavitin, а также кислород, гиа-

луроновая кислота, биотин, глюко-

нолактон, экстракты гамамелиса, 

императы, каштана, фиалки, опун-

ции, спирулины, ламинарии, фуку-

са, аскофилиллума, красных водо-

рослей.

Новый препарат Salex MJ россий-

ского бренда La Beaute Medicale 

представляет собой вариант пи-

линга Джесснера. В рецептуру 

средства входят молочная и сали-

циловая кислоты (по 15%), а также 

производное резорцина, бутилре-

зорцинол (15%). Продукт обладает 

кератолитическими, эксфолиирую-

щими, стимулирующими, осветляю-

щими, комедонолитическими и бак-

терицидными свойствами. Хорошо 

контролируется, позволяет решать 

КОМБИНИРОВАННЫЙ 
ПИЛИНГ

широкий спектр эстетических про-

блем кожи. Интенсивность и глуби-

на действия зависят от количества 

наносимых слоев:

• 1 слой – суперповерхностная 

эксфолиация;

• 2–3 слоя – поверхностный пи-

линг. Показан при возрастных из-

менениях, гиперкератозе, себорее, 

жирной и проблемной коже;

• до 5–6 слоев – срединный пи-

линг. Рекомендуется в случае не-

обходимости более серьезной кор-

рекции: при хроно- и фотостарении, 

изменениях микрорельефа кожи.

Итальянская компания Fidia 

Farmaceutici s.p.a. – производитель 

линии Ial-System, считающейся «зо-

лотым стандартом» биоревитали-

зации – представляет Ial-System 

Lipstick. Основным компонентом 

бальзама является гиалуроно-

вая кислота высочайшей степени 

очистки в концентрации 0,2%. Бла-

годаря низкой молекулярной мас-

се в 200 кДа она глубоко про-

БИО РЕВИТАЛИ ЗИ-
РУЮЩИЙ БАЛЬЗАМ 
ДЛЯ ГУБ
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разработанную для специалистов, 

которые предпочитают индивиду-

альный подход к решению эстетиче-

ских задач. Серия включает 6 про-

дуктов, корректирующих основные 

проявления симптомокомплекса 

старения:

• Mono-Silorganic (органический 

кремний, 1%) – ускоряет пролифе-

рацию фибробластов и реструкту-

рирует кожу, потенцирует действие 

остальных монопрепаратов;

• Mono-Artiphyta (экстракт арти-

шока, 2%) – нормализует тонус лим-

фатических сосудов, усиливая дре-

наж;

• Mono-Panthеnolic (пантенол, 

20%) – способствует регенерации 

поврежденной кожи, улучшает кле-

точный метаболизм;

• Mono-Hyal (гиалуроновая кис-

лота средней молекулярной массы, 

2%) – восстанавливает внутридер-

мальный резерв влаги, стимулирует 

фибробласты, дает иммуномо-

мином С – борьбу со свободными 

радикалами и многофакторную 

защиту кожи, Optima – коррекцию 

морщин, Jalea Real – интенсивную 

ревитализацию.

Испанская марка MesoSet пред-

ставила новую гамму MS-MONO, 

МЕЗО-
ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ 
МОНОПРЕПАРАТЫ

Подержать результаты салонных 

процедур Keenwell помогают кре-

мовые маски для ухода за кожей 

лица в домашних условиях. Пре-

параты предназначены для ре-

шения конкретных задач кожи: 

Aquasphera обеспечивает глубо-

кое увлажнение, Oxidance с вита-

МАСКИ 
ДЛЯ ДОМАШНЕГО 
ПРИМЕНЕНИЯ

удаление татуировок и т.д. Дополни-

тельным преимуществом аппарата 

является современный сенсорный 

интерфейс с интуитивно понятной 

системой навигации.
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дулирующий и противовоспалитель-

ный эффект;

• Mono-Ascovitic (аскорбино-

вая кислота, 10%) – нейтрализует 

свободные радикалы, ингибирует 

синтез меланина, выравнивает и 

улучшает цвет лица. Стимулирует 

функции фибробластов, усиливая 

неоколлагеногенез;

• Mono-Miorelaxyl (SNAP-7 – аце-

тил гептапептид-4) – проявляет бо-

тулоподобные свойства, тормозя 

передачу нервных импульсов, что 

приводит к расслаблению мимиче-

ских мышц и значительному умень-

шению глубины морщин.

Средства MS-MONO подходят 

для применения в чистом виде, соз-

дания коктейлей ex tempore, а также 

для разведения пептидных препара-

тов линии MS-PEPTO.

Французская марка Vichy расши-

рила популярную линию Ideal Soleil. 

ОМОЛОЖЕНИЕ 
И ФОТОПРОТЕКЦИЯ

«Антивозрастной уход «3 в 1» 

SPF 50 – солнцезащитный препа-

рат последнего поколения, который 

не только предупреждает развитие 

фотостарения, но и корректирует 

уже имеющиеся признаки возраст-

ных изменений: морщины, сниже-

ние эластичности кожи, тусклый 

цвет лица. Эффективность продук-

та обусловлена использованием со-

временных солнцезащитных филь-

тров и комплекса антиоксидантов:

• фильтры широкого спектра 

действия Mexoryl XL и Mexoryl SX – 

нейтрализуют УФА- и УФБ-лучи;

• экстракт ферментированного 

черного чая, богатый витаминами и 

полифенолами – выравнивает тон 

и текстуру кожи, заметно сужает 

поры;

• экстракт плодов тропическо-

го растения камю-камю (Myrciaria 

dubia), отличающийся высокой кон-

центрацией витамина C – успешно 

борется с оксидативным стрессом, 

предотвращая развитие фотостаре-

ния и возвращая коже свежий, сия-

ющий вид;

• минерализирующаяся термаль-

ная вода Vichy – восстанавливает, 

укрепляет и защищает кожу, норма-

лизует ее pH;

• витамин Е – блокирует реакции 

окислительного стресса, улучшает 

текстуру кожи.

Подходит для чувствительной 

кожи.

«Омолаживающая сыворот-

ка с бриллиантовой пудрой»/

Ageless Diamond Serum из линии 

Caviar Delight испанского брен-

да Dermatime включает экстракт 

икры, платиносодержащий пептид, 

алмазную пудру, гиалуроновую 

кислоту, витамин Е, аргинин. Про-

дукт оказывает антиоксидантное, 

КОНЦЕНТРИРОВАННАЯ 
СЫВОРОТКА

увлажняющее и разглаживающее 

действие, возвращая коже безу-

пречный вид и поддерживая ее кра-

соту. Алмазная пудра придает коже 

мягкое сияние, выравнивает ее тон 

и текстуру, визуально сглаживает 

неровности. 

Компания «Биотрисс Рус» (ГК «Кор-

неаль») представляет линейку пост-

процедурных космецевтических 

наборов от швейцарской марки 

Biotrisse.

Первый набор включает два пре-

парата на основе гиалуроновой кис-

лоты – Biotrisse CHA Cream (5 мл) 

и Biotrisse CHA Serum (5 мл). Крем 

оказывает противовоспалительное, 

противоотечное и увлажняющее 

действие. Сыворотка обладает вы-

раженным противовоспалительным 

СТЕРИЛЬНАЯ 
ПОСТПРОЦЕДУРНАЯ 
КОСМЕТИКА

НОВИНКИ 

РЫНКА




