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В
основе практически всех омо-

лаживающих процедур лежит 

активация процесса обновле-

ния (регенерации) клеток кожи. 

Физиологическая регенерация происхо-

дит в течение всей жизни с определенной 

цикличностью: в молодости быстрее, по-

сле 35 лет в геометрической прогрессии 

идет на спад. От нормально протекаю-

щей физиологической регенерации зави-

сит длительность сохранения молодости 

кожи. Безусловно, скорость и возможно-

сти восстановительных реакций кожных 

покровов закладываются генетически, 

но также зависят от иммунитета, питания, 

возраста, условий окружающей среды, 

ухода и состояния здоровья. Если регене-

рация в силу возраста или других причин 

замедляется и происходит огрубение кож-

ных покровов, появляется дряблость, де-

гидратация, морщины, кожа приобретает 

неравномерный цвет, прибегают к мето-

дам, стимулирующим репаративную реге-

нерацию кожи. Она активизируется только 

при полном обеспечении необходимыми 

субстанциями, поскольку механизм ре-

генеративного действия включает усиле-

ние биосинтеза пуриновых и пиримиди-

новых оснований, РНК, функциональных 

и ферментативных клеточных элементов, 

а также стимуляцию редупликации ДНК 

и деления клеток. Этот процесс биосин-

теза в ходе регенерации нуждается в суб-

стратном обеспечении (микроэлементы, 

витамины, аминокислоты, пептиды, неза-

менимые жирные кислоты и т.д.), т.е. в от-

сутствие этих элементов восстановление 

будет непродуктивным. Кроме того, про-

цесс регенерации отличается высокой 

энергоемкостью и его стимуляция требу-

ет соответствующего энергообеспечения. 

В качестве энергетических материалов 

используются коферменты, нуклеотиды, 

циклический аденозинфосфат. Поэтому 

очень важно не только произвести кон-

тролируемое повреждение кожи, но и 

в достаточной степени субстратно и энер-

гетически обеспечить этот процесс. Уси-

ливать регенерацию кожи важно после 

агрессивных косметологических проце-

дур, а также при возрастных косметиче-

ских дефектах, таких как морщины, сни-

женный тонус и тургор кожи, возрастная 

пигментация.

В случае с возрастной кожей для полу-

чения омолаживающего эффекта кроме 

регенерации необходимо активизировать 

стволовые клетки дермы, усилить синте-

тическую активность зрелых фибробла-

стов и очистить матрикс от фибробластов 

с «фенотипом старения», поскольку нару-

шение физиологического баланса в этой 

клеточной популяции приводит к значи-

тельным изменениям, как в макро-, так и в 

микроструктурах кожи.

Лаборатория испанского бренда 

Dermatime разработала комплексную 

программу обновления кожи с целью ак-

тивации клеточных и субклеточных струк-

тур, а также эстетической коррекции 

возрастных изменений. Препараты про-

граммы обеспечивают дуплексное кле-

точное активирование, подвергая клетки 

одновременно «негативной» и «позитив-

ной» стимуляции. 

В качестве «негативного» стимулиро-

вания применяются два химических пи-

линга: пилинг с феруловой кислотой и пи-

линг с инкапсулированным ретинолом. 

Действие первого основано на свойстве 

кожи отвечать на повреждение активным 

делением клеток базального слоя и раз-

витием неспецифической воспалитель-

ной реакции. В ответ на формирование 

воспаления активизируются макрофаги, 

осуществляющие контроль за восстано-

вительными процессами. Второй пилинг, 

наносимый на завершающем этапе про-

цедуры, постепенно, в течение несколь-

ких дней, вовлекает различные клетки 

в процесс регенерации. Ретиноловый пи-

линг устраняет накопленные поврежде-

ния на клеточном уровне и обеспечивает 

обновление и омоложение кожи. 

В качестве «позитивной» стимуляции 

используются мезококтейль, ампульный 

концентрат для топического применения 

и биомаска.

Программа, включающая пять шагов, 

начинается с нанесения ферулового пи-

линга, который разрыхляет роговой слой, 

облегчая проникновение активных компо-

нентов топических препаратов, и активи-

зирует деление клеток базального слоя 

в ответ на повреждение. Следующий этап 

призван стимулировать клеточные про-

цессы в эпидермисе и дерме, обновить 

и дифференцировать стволовые клетки 

мультипотентных кератиноцитов, отве-

чающих за регенерацию внешнего слоя 

кожи и фибробластов, так называемых 

«фабрик» по производству коллагена, 

эластина, факторов роста. Для достиже-

ния этой цели внутридермально вводится 

коктейль с сигнальными и регуляторными 

пептидами, гиалуроновой кислотой и пол-

ным набором различных компонентов, 

ЗОЛОТАЯ МЕДАЛЬ КОСМЕТОЛОГИИ
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необходимых для репарационного био-

синтеза. Затем применяются топические 

препараты с антиоксидантным, успокаи-

вающим и противовоспалительным дей-

ствием: коктейль в ампулах с витамином 

С и протеогликанами, а также окклюзи-

онная биомаска с гиалуроновой кислотой 

и витамином С. На завершающем этапе 

процедуры применяется пилинг с инкап-

сулированным 5%-м ретинолом, способ-

ным быстро и качественно восстанавли-

вать поврежденные структуры на уровне 

дермы.

ХАРАКТЕРИСТИКА 
ПРЕПАРАТОВ

Ferulic A12 Peeling Solution 

Водно-спиртовой пилинг с одним из самых 

сильных антиоксидантов – феруловой кис-

лотой – оказывает мощное ингибирующее 

воздействие на все известные формы сво-

бодных радикалов. Ускоряет дифференци-

ровку кератиноцитов, обновляя клеточный 

состав эпидермиса; оказывает сосудо-

укрепляющее и дермомоделирующее дей-

ствие.

Mesoclass Ageless Formula 49

Сбалансированный состав – коктейль из ги-

алуроновой кислоты и витаминно-пептидно-

го комплекса – запускает сигнал (подобный 

действию факторов роста) на активизацию 

клеточных процессов, обновление и диф-

ференцировку стволовых клеток кожи. Дей-

ствие ревитализирующей формулы направ-

лено на ускорение процесса заживления 

и регенерации тканей, нормализацию син-

теза эластина и коллагена за счет восста-

новления и физиологического функциони-

рования зрелых фибробластов.

Premium Bio-Cellulose Mask 

Биоцеллюлозная окклюзионная маска, со-

держащая гиалуроновую и глицирризино-

вую кислоты, а также эфир аскорбиновой 

кислоты, активизирует синтез важных струк-

турных элементов кожи, влияя на процессы 

сборки внеклеточного матрикса и усиливая 

микроциркуляцию, регенерацию и оксиге-

нацию тканей. Способствует повышению 

плотности, упругости и эластичности кожи, 

сокращает восстановительный период по-

сле эстетических процедур.

C-Time Proteoglycans & Vitamin C 

Ампульный концентрат с низкомолекуляр-

ными активными компонентами регулиру-

ет клеточные взаимодействия, что имеет 

большое значение для заживления повреж-

дений кожи и тканевого роста, сокращает 

время восстановления после эстетических 

процедур; способствует синтезу структур-

ных элементов кожи (коллагена, эластина 

и фибронектина), влияя на процесс сбор-

ки внеклеточного матрикса. Обеспечивает 

антиоксидантную защиту, подавляя дей-

ствие свободных радикалов, повреждаю-

щих кожу. 

Retinol 5n RRT (Sealing Set) 

Пилинг с инкапсулированным ретинолом 

(5%) для селективной транспортировки 

и его высвобождения на уровне дермы обе-

спечивает контроль за дифференцировкой 

и межклеточной коммуникацией, помога-

ет регулировать распад денатурированно-

го коллагена и его замещение на молодой, 

качественно организованный коллаген. 

Активизирует физиологические процессы 

в коже, контролируя процессы ороговения, 

пигментации, восстановления межкле-
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точного матрикса, деградирующего в про-

цессе старения или УФ-облучения. 

ВЫВОД

В результате проведения процедуры реали-

зуется механизм репаративного действия, 

включающий, помимо стимуляции клеточ-

ного деления, биосинтеза белков и «вы-

ведения» отработанного межклеточного 

материала, также торможение свободно-

радикальных реакций и либерацию лизосо-

мальных ферментов. 

Через две недели после такой процеду-

ры отмечается уменьшение глубины и вы-

раженности мимических и статических мор-

щин, увеличение уровня гидратации кожи, 

повышение плотности и упругости кожи, вы-

равнивается тон кожи, она приобретает яр-

кость и внутреннее свечение. 

ЗОЛОТАЯ МЕДАЛЬ 

КОСМЕТОЛОГИИ

РЕГЕНЕРИРУЮЩАЯ ПРОГРАММА 
КЛЕТОЧНОГО ОМОЛОЖЕНИЯ КОЖИ

Схема регенерирующей программы

ИНТЕНСИВНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУР

Базовый курс: 1-я процедура; 2-я процедура – через 2 недели; 3-я процедура – через 3 не-

дели; 4-я процедура – через 4 недели. 

Поддерживающий курс (в случае глубокого повреждения кожи): 5-я процедура – через 

1,5 месяца; 6-я процедура – через 2 месяца.

В зависимости от цели назначения программы и исходного состояния кожи можно увеличить 

количество процедур и сократить промежутки между процедурами.

ЭТАПЫ ПРОГРАММЫ РЕГЕНЕРАЦИИ

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП (в течение 2 недель – домашний уход)

 C-TIME Сияющий флэш-флюид

 C-TIME Ревитализирующий крем

ОСНОВНОЙ ЭТАП (4–6 процедур – профессиональная процедура)

          АНА-пилинг + пептидная мезотерапия + биоцеллюлозная маска + 
          активный витаминный концентрат + «запечатывающий» ретиноловый пилинг

ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ ЭТАП (в течение всего терапевтического периода, 5–6 месяцев)

    C-TIME Сыворотка с эффектом сияния
C-TIME Крем-гель для контура вокруг глаз

  C-TIME Ревитализирующий крем
C-TIME Крем-гель для контура вокруг глаз





как специалист в области пластики 

живота, липосакции и липофилин-

га.  Синьор Ланфранки рассказал, 

что новый аппликатор – незаме-

нимый инструмент для ювелирной 

работы с контурами тела, в т.ч. у 

атлетов. Процедура с использова-

нием CoolAdvantage Petite позволя-

ет получить прогнозируемый и мак-

симально естественный эффект, 

занимает не более 40 минут, отли-

чается низкой болезненностью и 

хорошо переносится даже самыми 

чувствительными пациентами. Объ-

ясняется это в первую очередь кон-

струкцией насадки: параллельные 

пластины в ней были заменены на 

чашу, что увеличило область захва-

та тканей и площадь охлаждения. 

При этом интеллектуальная систе-

ма CoolControl обеспечивает стро-

гое поддержание заданной темпе-

ратуры, а запатентованная система 

защиты Freeze Detect минимизирует 

риски повреждения тканей. Доктор 

Ланфранки подчеркнул, что если 

ранее методика CoolSculpting под-

ходила только пациентам с раз-

мером жировой складки от 5 см 

и более, то теперь, с появлением 

CoolAdvantage Petite, клиенты смо-

гут избавиться даже от пары лиш-

них сантиметров, в т.ч. в сложных 

для коррекции зонах. 

 

В офисе московской компании 

«Партнер Бьюти» с аншлагом про-

шла презентация аппарата плазмен-

ной энергии Plasma ARC (Medika, 

Польша), который за счет управля-

емого направленного пучка плазмы 

позволяет проводить неинвазивную 

блефаропластику, подтяжку кожи 

нижней части лица, лечение гипер-

пигментации и лентиго, коррекцию 

поверхностных и глубоких морщин в 

области глаз и рта, устранение руб-

цов и растяжек.

Специальный гость встречи, врач-

косметолог высшей категории, пре-

подаватель кафедры эстетической 

медицины РУДН Адам Левкович рас-

сказал о технологиях омоложения с 

применением плазмы, подчеркнув, 

что при использовании методики не 

развивается воспаления, кровоте-

Презентация 
аппарата

чения, некроза окружающих тканей, 

поскольку действие плазмы ограни-

чено базальной мембраной. Также 

докладчик рассмотрел преимуще-

ства работы на стационарном аппа-

рате по сравнению с портативными 

плазменными «ручками», широко 

представленными на рынке.

После теоретической части был 

организован мастер-класс, в ходе 

которого присутствующие смогли 

лично убедиться в эффективности 

нового прибора.

 

В нынешнем году компания 

«Астрея» начала проводить обуча-

ющие семинары по мезотерапев-

тическим процедурам для лица и 

тела с использованием продукции 

двух испанских марок – Dermatime 

и Institute BCN. Программа меро-

приятий включает теоретическую 

и практическую части. Обучение 

проходит по всей России; ведет его 

врач-косметолог О.А. Левицкая – 

заведующая отделением криокос-

метологии СПб КБ РАН, тренер 

ООО «Верена», сертифицирован-

ный тренер ООО «Астрея».

Десятого июля семинар «Мезо-

терапия лица и тела препарата-

ми Dermatime Mesoclass и Institute 

BCN (Испания, Барселона) в прак-

тике косметолога» состоялся в 

Москве. Талант и харизма педаго-

га привлекли на встречу большое 

количество специалистов. Ольга 

Анатольевна подробно осветила 

теоретические аспекты процедур, 

такие как анатомия и гистология 

кожи, глубина введения средств, 

правильная постановка руки,  

с целью соблюдения техники инъ-

екций и т.д. Были разобраны прин-

ципы составления мезотерапев-

тических коктейлей и показания к 

их применению: дряблость кожи, 

целлюлит, локальные жировые от-

ложения, стрии, рубцы, алопеция, 

отеки, акне и постакне, пигмента-

ция, купероз. Также рассматрива-

лись осложнения после процедур и 

способы их коррекции.

Большой интерес присутствую-

щих вызвала практическая отра-

ботка навыков на моделях, реко-

мендации по ведению пациентов и 

назначению поддерживающе-

Семинары 
по мезотерапии
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ

ЖИЗНЬ

Летом этого года компания «Астрея» 

дала старт серии бесплатных веби-

наров по космецевтическим линиям 

марки Dermatime (Испания). В ходе 

мероприятий врач-косметолог, экс-

перт-методист по профессиональ-

ной косметике Н.Б. Бондарева под-

робно рассказывает участникам о 

рецептурах средств, особенностях 

их применения и эффектах.

Уже состоялись вебинары по ли-

нии Caviar Delight с экстрактом чер-

ной икры, серии Pure & Perfect для 

ухода за жирной кожей, антиокси-

дантной гамме C-Time с тремя фор-

мами витамина С. ООО «Астрея» 

приглашает специалистов присо-

единиться к слушателям вебинаров 

и ознакомиться с линией Elastense 

на основе пептидов эластина, Lift Del 

Mar c ДМАЭ, а также с другими про-

дуктами Dermatime.

Серия 
экспресс-вебинаров

стилисты, блогеры, представители 

ростовского бомонда. Пятнадца-

того июля всех собравшихся ждал 

фантастический вечер с модными 

показами, танцами на воде, танце-

вальными сетами популярных дид-

жеев, выступлениями резидентов 

Camedy Club и многими другими 

интересными событиями.

В зоне тестирования космецев-

тики Dermatime и солнцезащитных 

средств марки Cantabria Labs (Ис-

пания) было организовано фото-

пространство, где можно было 

сделать яркие, запоминающиеся 

снимки. Никто из присутствующих 

не остался без подарка – солнце-

защитного геля Heliocare 360° Gel 

 Oil-free SPF  50 от Cantabria Labs и 

набора миниатюр из серии Caviar 

Delight от Dermatime. В конце ве-

чера среди участников были разы-

граны дуэты из бриллиантовой сы-

воротки Caviar Delight и Heliocare 

360° Gel Oil-free.

Компания «Юг-Косметик Дон», 

официальный дистрибьютор 

ООО «Астрея» в Ростове-на-Дону, 

стала партнером Fashion Art Party – 

уникального шоу, посвященного 

завершению чемпионата мира по 

футболу. В число гостей меропри-

ятия вошли известные дизайнеры, 

Fashion Art Partyго домашнего ухода. Собравшиеся 

задавали огромное количество во-

просов, вели активную дискуссию 

и обменивались опытом.

В этом году запланировано еще 

несколько тематических семина-

ров по применению мезопрепара-

тов Dermatime и Institute BCN, ко-

торые пройдут в Москве и других 

городах страны.
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вационный SCA-комплекс усилива-

ет действие витамина и стимулирует 

процессы регенерации. Фильтрат 

секрета улитки повышает упругость 

кожи, разглаживает мимические и 

статические морщины и предотвра-

щает возникновение новых. Входя-

щие в формулу протеогликаны дают 

эффект заполнения морщин и уве-

личивают увлажненность кожи.

Rejuvenating Decollete Cream 

швейцарской марки Evenswiss за-

щищает клетки от оксидативного 

стресса, оказывает омолаживаю-

щее и подтягивающее действие. 

Укрепляет и тонизирует нежную 

кожу шеи, области декольте и вну-

тренней стороны плеч, возвращая 

ей упругость и эластичность. В фор-

мулу включены пептидный комплекс 

Dermatopoietin, PhytoCellTec Argan 

(стволовые клетки побегов арганы), 

масла арганы, примулы вечерней и 

плукенетии вьющейся (инка-инчи), 

а также витамин E, ретинил паль-

митат, натрия аскорбил фосфат, 

сквален, пальмитоил изолей-

ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ 
КРЕМ ДЛЯ 
ЗОНЫ ДЕКОЛЬТЕ

Гамма C-Time от бренда Dermatime 

(Испания) содержит три различные 

формы витамина С, что повышает 

его биологическую доступность и 

значительно усиливает омолажива-

ющие, антиоксидантные и ревита-

лизирующие свойства. Серия пред-

ставлена пятью продуктами: это 

«Сыворотка с эффектом сияния», 

«Ревитализирующий крем», «Сия-

ющий флеш-флюид», «Крем-гель 

для контура вокруг глаз» и коктейль 

в ампулах «Протеогликаны и вита-

мин С». Благодаря богатому и сба-

лансированному составу средства 

C-Time защищают клетки от свобод-

ных радикалов, стимулируют синтез 

коллагена и улучшают микроцир-

куляцию, обеспечивая глобальное 

омоложение кожи. При регулярном 

использовании препаратов сокра-

щается количество морщин, вырав-

нивается цвет лица, кожа приобре-

тает красивый и здоровый вид.

Регенерирующий омолаживаю-

щий концентрат с витамином С 

Endocare C-Pure испанского фар-

мацевтического концерна Cantabria 

Labs предназначен для антивоз-

растной терапии кожи с признака-

ми фото- и хроностарения. Витамин 

С в высокой концентрации обеспе-

чивает мощную антиоксидантную 

защиту клеток, заметно осветляет 

кожу, возвращает ей сияние. Инно-

АНТИОКСИДАНТНАЯ 
ЛИНИЯ

ИНТЕНСИВНОЕ 
АНТИВОЗРАСТНОЕ 
СРЕДСТВО

стых патологий, рубцов, шрамов и 

стрий. В устройстве используются 

две длины волны, 755 и 808 нм; вы-

ходная плотность энергии варьиру-

ет от 1 до 120 Дж/см2. Оптимальная 

мощность и наличие универсаль-

ного диодного лазера позволяют 

проводить эпиляцию при всех фо-

тотипах кожи.

Летом становится особенно акту-

альна проблема пигментации, ре-

шить которую помогает Neoretin 

Discrom Control (Cantabria Labs, 

Испания) – специализированная 

серия, предназначенная для ухо-

да за кожей с гиперпигментацией 

различного генеза. При создании 

средств применяются:

• RetinSphere Technology – ра-

ботающие в синергии гидроксипи-

наколон ретиноат и гликосферы с 

ретинолом. Комплекс дает мощный 

эксфолиирующий, регенерирую-

щий и осветляющий эффект и при 

этом исключительно хорошо пере-

носится кожей;

• Whitening Booster System – 

комбинация отбеливающих ингре-

диентов, которые подавляют все 

этапы синтеза меланина, надежно 

контролируя цвет кожи.

В состав гаммы входят «Депиг-

ментирующая сыворотка-бустер», 

«Депигментирующий гель-крем с 

SPF 50», «Осветляющий пилинг 

для домашнего ухода».

ОТБЕЛИВАЮЩАЯ 
ЛИНИЯ

Estetica 2.0 – лазерная платформа 

российского производства, отли-

чающаяся европейским качеством 

и выгодной ценой. Это первый 

оте чественный аппарат, объеди-

няющий твердотельный и диод-

ный лазеры с беззеркальными из-

лучателями, которые не требуют 

юстировки в ходе эксплуатации 

и гарантируют равномерное рас-

пределение энергии по площади 

светового пятна. Универсальный 

прибор дает возможность прово-

дить все самые востребованные 

эстетические процедуры: эпиля-

цию, неабляционное омоложение 

кожи, удаление татуировок и пиг-

ментных образований, лечение 

онихомикоза, коррекцию сосуди-

МУЛЬТИ-
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ 
ЛАЗЕРНЫЙ АППАРАТ
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успокаивает раздраженную кожу, 

оказывает противовоспалительное 

действие.

Ультраподтягивающий легкий ув-

лажняющий крем с эффектом 

лифтинга Face Lift (Hydropeptide, 

США) нормализует и поддерживает 

водный баланс, улучшает клеточ-

ный метаболизм, акти-

визирует процессы ре-

генерации и восполняет 

дефицит липидов, вос-

станавливая здоровье 

кожи. Уменьшает выра-

женность таких возраст-

ных изменений, как мел-

кие и глубокие морщины, 

пигментные пятна. Повы-

шает тургор кожи, тони-

зирует ее, возвращает 

ощущение комфорта.

Soothing Serum от мар-

ки Hydropeptide (США) 

содержит инновацион-

ные пептиды, раститель-

ные стволовые клетки, 

фитоэкстракты, гиалу-

роновую кислоту и мас-

ло ши. Продукт успока-

ивает чувствительную 

и раздраженную кожу, 

увлажняет и укрепляет 

ее, быстро убирает по-

ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ 
КРЕМ

УСПОКАИВАЮЩАЯ 
СЫВОРОТКА-
ФЛЮИД

 

Radiance Mask (Hydropeptide, 

США) – ревитализирующий препа-

рат на основе растительных ство-

ловых клеток и энзимов. Энзимы 

удаляют отмершие частицы эпидер-

миса, способствуя его обновлению 

и повышая биодоступность осталь-

ных ингредиентов. Фитостволовые 

клетки стимулируют пролиферацию 

стволовых клеток кожи, повышают 

ее эластичность, значительно со-

кращают глубину морщин. Маска 

нормализует процесс меланогенеза 

и осветляет пигментацию. Интен-

сивно увлажняет кожу, восстанав-

ливает ее тургор, предупреждает 

провисание, возвращает лицу есте-

ственное сияние. 

Uplift Eye от американского брен-

да Hydropeptide успешно борется с 

признаками возрастных изменений: 

подтягивает кожу, разглаживает 

тонкие линии и морщины, устра-

няет отечность и пигментацию, а 

также обеспечивает лифтинг всей 

периорбитальной зоны, включая 

верхнее веко. Смягчает и быстро 

ОБНОВЛЯЮЩАЯ 
МАСКА

УХОД ЗА КОЖЕЙ 
ВОКРУГ ГЛАЗ

Endocare Tensage от испанско-

го фармацевтического концерна 

Cantabria Labs помогает добиться 

омоложения зрелой кожи и замед-

лить дальнейшее появление воз-

растных изменений. В рецептуру 

продукта введен биорегенерирую-

щий SCA-комплекс (SCA Biorepair 

Technology), который ускоряет об-

новление тканей и проявляет ан-

тиоксидантную активность. Крем 

поддерживает эластичность кожи, 

выравнивает ее микрорельеф, раз-

глаживает морщины, делает более 

подтянутым овал лица. 

Essence lift от Promoitalia – первая в 

мире штампованная нить на основе 

капролактона, которая изготавлива-

ется сразу вместе с насечками. По-

следние расположены по двум сто-

ронам нити (на 180° друг от друга), 

что улучшает захват тканей. Новая 

технология позволяет добиться оп-

тимальной конфигурации насечек, 

не нарушая при этом целостность и 

прочность нити.

РЕГЕНЕРИРУЮЩИЙ 
ЛИФТИНГ-КРЕМ

ШТАМПОВАННАЯ 
НИТЬ С НАСЕЧКАМИ

цин, экстракты водорослей, сорго 

двухцветного, солероса и плодов 

расторопши.

IAL-System DUO производства ита-

льянской компании Fidia Farmaceutici 

S.p.A. включает два вида ГК: ста-

билизированную с помощью BDDE 

(концентрация 25 мг/мл) и эфир 

 гиалуроновой кислоты ACP (25% 

 от общего объема средства). Пре-

парат дает возможность коррек-

тировать морщины, складки и 

борозды (носогубные, нососкуло-

вые, в углах рта, «морщины мари-

онетки»), восполнять утраченные 

 объемы мягких тканей. Благодаря 

биоревитализирующей способно-

сти ACP повышает качество кожи 

как в области введения, так и в со-

седних зонах. 

ГИБРИДНЫЙ 
ФИЛЛЕР-
БИОРЕВИТАЛИЗАНТ

Й

EssEssencencee

мирмире шее ш

капкапролрола

етсется срр

слеследнидние

роронамм н

чтото улулу

техтехтт нолнолоо

тттттттитимимттт альальл нн

ннннннннене нарнаруу

ппропрочночносс
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условиям существования. Способ-

ствует восстановлению кожи, по-

врежденной под влиянием UVA-, 

UVВ- и IR-излучения, высокоэнерге-

тического видимого света, высоких 

и низких температур, канцероген-

ных атмосферных загрязнений.

Гамма состоит из четырех про-

дуктов: «Омолаживающий интен-

сивный гель с ретинолом», «Омо-

лаживающий гель с ретинолом», 

«Омолаживающий крем-транзит с 

ретинолом», «Дневной защитный 

крем с ретинолом».

Увлажняющий препарат из серии 

Hydra Spa Therapy (PLEYANA, Рос-

сия) предназначен для проведения 

комфортных массажных программ. 

Основу средства образуют морские 

водоросли и другие компоненты, 

которые оказывают реминерализи-

рующее, регенерирующее и анти-

оксидантное действие, увлажняют 

и смягчают кожу, делают ее более 

упругой, устраняют раздражение. 

Маска дает мгновенный эстетиче-

ский результат. Подходит для кожи 

любого возраста и типа, в т.ч. чув-

ствительной.

Активные ингредиенты: рисовый 

крахмал, экстракты антарктических 

водорослей, галактан, лимонная 

кислота. 

АКВАМАСКА 
МАССАЖНАЯ

тический концерн Cantabria Labs 

представляет серию Neoretin 

Rejuvemax, предназначенную для 

комплексного обновления эпидер-

миса и дермы, коррекции признаков 

фото- и хроностарения. Средства 

активно разглаживают морщины, 

улучшают текстуру и тон кожи, за-

щищают клетки от неблагоприятных 

факторов окружающей среды. Не-

смотря на высокую концентрацию 

ретиноидов, хорошо переносятся 

кожей.

Результативность препаратов об-

условлена использованием иннова-

ционных технологий:

• RetinSphere Technology – по-

зволяет получить комплекс из ги-

дроксипиноколона ретиноата и 

гликосфер с ретинолом, которые 

стимулируют обновление клеток, 

устраняют гиперпигментацию, вы-

равнивают кожный рельеф, оказы-

вают выраженное реструктурирую-

щее действие;

• Edafence – запатентован-

ный стандартизированный экс-

тракт луговика антарктического 

(Deschampsia antarctica), адапти-

рованного к самым экстремальным 

мают настроение в процессе при-

менения.

Графитовая «Маска против мор-

щин тройного действия» из линии 

Optima после первого же нанесения 

восстанавливает эластичность и 

упругость кожи, уменьшает глуби-

ну морщин, обеспечивает видимый 

лифтинг. Стимулирует клеточный 

метаболизм, повышает увлажнен-

ность кожи, дает эффект глобаль-

ного омоложения. Содержит масло 

ши, сквалан, токоферол, экстракт 

ундарии, токоферил ацетат, аскор-

бил пальмитат, убихинон, порошок 

древесного угля. 

Голубая «Интенсивная увлажня-

ющая маска» из гаммы Aquasphera 

создана на основе гиалуроновой 

кислоты и эфиров масла жожоба. 

Препарат увеличивает гидратацию 

всех слоев кожи, восстанавлива-

ет ее рН, улучшает оксигенацию. 

Смягчает и освежает кожу, прида-

ет ей сияние, замедляет процессы 

старения.

В коллекцию также входят тер-

ракотовая «Антиоксидантная 

мультизащитная маска с вита-

мином С» из серии Oxidance и 

бежевая «Активная ревитализи-

рующая маска с женьшенем и 

пчелиным маточным молочком» 

из линии Jalea Real. Все препараты 

обладают приятной кремовой кон-

систенцией, удобны в применении.

Период после летних отпусков – 

оптимальное время для ретиниза-

ции кожи. Испанский фармацев-

ЛИНИЯ 
С РЕТИНОЛОМ

краснения. Устраняет признаки ста-

рения, ускоряет восстановление 

после травмирующих эстетических 

процедур.

Новый продукт из гаммы Hydra 

Spa Therapy российской компании 

PLEYANA регулирует деятельность 

сальных желез, интенсивно увлаж-

няет, очищает и освежает кожу, 

придает ей матовость. Кроме того, 

маска снабжает клетки необходи-

мыми микроэлементами, проявляет 

регенерирующие и антиоксидант-

ные свойства, стимулирует микро-

циркуляцию. Введенные в формулу 

тонизирующие компоненты повы-

шают упругость кожи, возвращая 

ей здоровый и молодой вид.

Активные ингредиенты: крахмал 

тапиоки, экстракты антарктических 

водорослей, эфирное масло слад-

кого апельсина, лимонная кислота. 

Яркие маски от испанского бренда 

Keenwell не только решают эстети-

ческие проблемы кожи, но и подни-

АКВАМАСКА 
МАТИРУЮЩАЯ

КОЛЛЕКЦИЯ МАСОК 
ДЛЯ ЛИЦА
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тканей. Продукты восстанавливают 

упругость кожи, быстро улучшают 

ее текстуру и внешний вид. Реко-

мендуются для регулярного ухода 

за кожей, а также для подготовки ее 

к процедурам химических пилингов. 

Оптимально подходят для нормаль-

ной, смешанной и жирной кожи, 

в т.ч. склонной к акне.

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.

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 обла-

дает расширенной функциональ-

ностью и влияет на состояние как 

одиночных фолликулов, так и фол-

ликулярных островков. За его осно-

ву была взята рецептура средства 

Crescina HFSC (цистеин, лизин, 

фактор роста растительного про-

исхождения, гликопротеины), рас-

ширенная за счет ингредиентов, 

укрепляющих сосуды: гликогена, 

пролина, экстрактов пшеницы и лю-

пина 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 

РОЛИКОВЫЙ 
ФИЛЛЕР ДЛЯ ГУБ

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».

Итальянский бренд Arosha пред-

ставляет легинсы с дренирующим и 

подтягивающим эффектом. Новый 

продукт помогает без использова-

ния специальных кремов избавить-

ся от проявлений целлюлита, в т.ч. 

«апельсиновой корки», а также по-

высить тонус и эластичность кожи, 

усилить микроциркуляцию, умень-

шить объем талии, бедер и ягодиц. 

Особая ткань обеспечивает ощу-

щение микромассажа и создает эф-

фект «пуш-ап». Вставка из волокна 

Resistex Silver (99,9% серебра) про-

являет антибактериальные свой-

ства. Легинсы комфортны в носке в 

течение целого дня; сохраняют свое 

ЛЕГИНСЫ 
ДЛЯ КОРРЕКЦИИ 
ЦЕЛЛЮЛИТА

корректирующее действие даже по-

сле неоднократных стирок.

MesoSet: Mixt-DMAE Skincare 

(Испания) отличается широким 

спектром эстетических эффектов. 

Введенный в рецептуру ДМАЭ обе-

спечивает выраженный лифтинг 

тканей. Гиалуроновая кислота, хон-

дроитин сульфат и сульфат цин-

ка способствуют восстановлению 

структуры дермы, повышают гидра-

тацию, улучшают эластичность и 

упругость кожи. Ниацинамид, фе-

руловая кислота, аскорбилфосфат 

магния нейтрализуют свободные 

радикалы, выравнивают цвет лица, 

снижают проявления нежелатель-

ной пигментации.

АНТИВОЗРАСТНОЙ 
МЕЗОПРЕПАРАТ

ь




