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ПРАКТИКУМ

В
озрастные изменения кожи оста-

ются большой проблемой совре-

менной косметологии. Внешний 

вид кожи – упругость, гладкость, 

насыщенность влагой – зависят от состо-

яния ее структурных элементов. Соедини-

тельнотканный (экстрацеллюлярный) ма-

трикс кожи, составляющий основу ткани, 

образован коллагеновыми волокнами, эла-

стином и гликозаминогликанами. Стресс, 

избыток солнечной радиации, загрязнение 

окружающей среды, курение и алкоголь 

провоцируют выработку свободных ради-

калов и их атаку на клетки. Это вызывает 

повреждение ДНК, мембранных липидов 

и структурных протеинов, ускоряя старение 

кожи. В молодой коже постоянно происхо-

дят процессы обновления, поддерживае-

мые высоким уровнем определенных фак-

торов роста, синтез которых после 35 лет 

постепенно снижается, а после 40 – стре-

мительно падает. 

Испанский бренд профессиональной 

косметики Dermatime предлагает програм-

му детоксикации и обновления поддержи-

вающих структур кожи, основанную на си-

нергетическом воздействии двух пилингов 

и омолаживающего биоконцентрата, содер-

жащего факторы роста. 

Первый пилинг – феруловый – действует 

как мягкий эксфолиатор и мощный антиок-

сидант, обеспечивающий стабильность кле-

точных мембран и нормальную регенерацию 

тканей, а также как блокатор меланоцитсти-

мулирующего гормона (α-MSH). Он тормо-

зит интоксикационные процессы в коже, 

ускоряет выработку естественных дезин-

токсикационных ферментов, способствует 

уменьшению фоточувствительности кожи, 

что особенно актуально в период активного 

солнца. Кроме того, он улучшает влагосбе-

регающие свойства кожи, нормализует рН 

и липидный баланс. 

Второй пилинг – ретиноловый – содер-

жит инкапсулированный ретинол, который, 

связываясь с ретиноевыми рецепторами 

клеточного ядра и активизируя экспрес-

сию генов, контролирует в эпидермисе 

процессы ороговения и пигментации, а в 

дерме – обновление межклеточного ма-

трикса. 

На различных этапах программы в тече-

ние всего курса коррекции для восполне-

ния дефицита различных факторов роста 

применяется омолаживающий биоконцен-

трат, содержащий феруловую кислоту, СОД 

и 5 факторов роста (IGF, FGFа, FGFв, VEGF, 

EGF). Комбинация активных ингредиентов, 

подобранная с учетом синергизма, противо-

действует оксидативному стрессу, предот-

вращает процесс фотостарения и замедля-

ет биостарение кожи. 
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ПЛЮРИПОТЕНТНЫЕ 
ФАКТОРЫ РОСТА

Факторы роста взаимодействуют между со-

бой, усиливая активность друг друга, стиму-

лируют биохимические процессы, направ-

ленные на восстановление и регенерацию 

кожи, увеличение синтеза волокон коллаге-

на и эластина, повышение упругости и плот-

ности кожи.

Кислые и основные фибробласты FGFs 

играют ключевую роль в процессах про-

лиферации и дифференцировки широко-

го спектра клеток и тканей. Закрепляясь 

на внеклеточном матриксе, они формируют 

сигнальный путь от поверхностных клеток 

до расположенных более глубоко, взаимо-

действуют с протеогликанами, находящи-

мися на поверхности клеток, обеспечивают 

передачу сигнала фибробластам, повыша-

ют концентрацию внутриклеточного каль-

ция, производство энергии и синтез белка. 

FGFs стимулируют ангиогенез, рост фибро-

бластов (на 5–20% – в зависимости от ча-

стоты нанесения), экспрессию белков экс-

трацеллюлярного матрикса, коллагена типа 

I, фибронектина и интегрина. FGFs препят-

ствуют деградации матрикса, стимулируя 

синтез ингибиторов MMPs (металлопроте-

иназ). 

Сосудистый фактор проницаемости 

VEGF – сигнальный белок, вырабатываемый 

клетками для стимулирования ангиогенеза 

и коллатерального кровообращения (соз-

дание новых сосудов при блокировании уже 

имеющихся). Белки VEGF служат частью си-

стемы, отвечающей за восстановление по-

дачи кислорода к тканям в условиях цирку-

ляционной недостаточности. 

Маркер старения IGF стимулирует про-

лиферацию клеток и заживление ран, по-

вышает экспрессию коллагена и ингибиру-

ет матричные металлопротеиназы, которые 

превращают фибриллы коллагена в плот-

ные, трудно фрагментируемые волокна. 

Кроме того, стимулирует хемотаксис, усили-

вает синтез ДНК, РНК, гиалуроновой кисло-

ты, коллагена, эластина.

Бьюти-фактор EGF – один из важнейших 

компонентов эпидермиса. Подавляет работу 

гена, отвечающего за хронологическое ста-

рение, стимулируя активность и рост клеток 

кожи, восстанавливает ее структуру и микро-

циркуляцию. Ускоряет заживление повреж-

денной кожи, предупреждает фотостарение. 

EGF играет роль регулирующего или ней-

трального агента, который предупреждает 

развитие побочных эффектов, уменьшая 

химический стресс. Работая только на по-

верхности эпидермиса, восстанавливает 

барьерную функцию кожи и не вызывает 

побочных эффектов. 

ФИЗИОЛОГИЧНЫЕ 
РЕГЕНЕРИРУЮЩИЕ ПИЛИНГИ

Феруловый пилинг Ferulic A12 – один 

из лучших всесезонных пилингов; благо-

даря свойствам феруловой кислоты связы-

вать свободные радикалы гидроксильных 

групп и подавлять синтез липидных переки-

сей обеспечивает стабильность клеточных 

мембран и нормальную регенерацию тка-

ней. Содержит 12%-ный раствор феруловой 

кислоты, обладает низкой реактогенностью, 

оказывает сосудоукрепляющее, коллаге-

ностимулирующее и иммуномодулирующее 

действие, а в сочетании с факторами ро-

ста – предотвращает процесс гликации. Фе-

руловая кислота, способствуя повышению 

продукции оксида азота эндотелием, бло-

кирует процессы деления злокачественных 

клеток.

Ретиноловый крем-пилинг Retinol 

5nRRT Sealing Set содержит 5%-ный рети-

нол, заключенный в молекулярную флюиди-

зированную пленку (запатентованная син-

тезированная наномолекула Lipochroman), 

которая обеспечивает сохранение актив-

ности и высвобождение ретинола на уров-

не дермы. Пилинг тормозит процесс кера-

тинизации, активизирует синтез коллагена 

и эластина, укрепляет капилляры и снижает 

проницаемость сосудистой стенки, ремоде-

лирует дермальный матрикс, омолаживает 

клеточные популяции.

Синергетическое действие ферулово-

го и ретинолового пилингов способству-

ет устранению признаков фотостарения, 

нормализует пролиферацию и диффе-

ренцировку кератиноцитов, активизирует 

синтез основных структур дермального 

матрикса, восстанавливает кожу после 

агрессивного действия УФ-лучей, обеспе-

чивает коррекцию эластоза и гиперпиг-

ментации.

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ УХОД 

Начинается за 2 недели до начала первой 

процедуры. На этом этапе пациенту необ-

ходимо ежедневно применять омолажива-

ющий концентрат GF Global Renewal с фе-

руловой кислотой и факторами роста. Это 

позволяет адаптировать кожу к проведению 

пилинга, укрепить ее барьерные свойства 

и впоследствии обеспечить равномерную 

доставку ферулового пилинга Ferulic A12 

в глубокие слои кожи. 

Основные эффекты 

феруловой кислоты

•  Нейтрализует свободные радикалы и ин-
гибирует связанное с ними воспаление.

•  Обеспечивает защиту кожи от УФБ- 
и УФА-лучей, усиливает действие других 
фотопротекторов, способствуя миними-
зации повреждений, вызванных солнцем, 
и защищая клеточную ДНК.

•  Ингибирует активность тирозиназы, 
осветляет участки с гиперпигментацией 
и выравнивает цвет лица.

•  Активизирует синтез коллагена и ГАГ, 
реструктурирует соединительную 
ткань, разглаживает морщины.

•  Повышает местный иммунитет 
и усиливает защитные свойства кожи. 

Факторы роста 

(EGF, IGF, FGFs, VEGF)

Представляют собой белки, стимулиру-
ющие клеточный рост, пролиферацию 
и дифференциацию. Играют важную 
роль в поддержании здоровой структу-
ры кожи, устанавливают связь между 
дермальными и эпидермальными клет-
ками, укрепляют компоненты экстра-
целлюлярного матрикса, устраняют 
признаки старения. 
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ПРОТОКОЛ ПРОЦЕДУРЫ

ЭТАП 1. Очищение 

Очищающее молочко и тоник Cotton Clean 

содержат экстракты северного хлопка и ро-

машки, Candida saitoana, молочную кислоту.

•   Удалите макияж, очистите и протонизи-

руйте кожу.

ЭТАП 2. Обезжиривание 

В состав обезжиривающего лосьона 

Degreaser Solution входят гликолевая кисло-

та, водно-спиртовой раствор гамамелиса, са-

лициловая кислота, хлоргексидина глюконат.

•   Удалите остатки молочка, тщательно 

обезжирьте кожу для обеспечения равно-

мерного проникновения АНА-пилинга. 

ЭТАП 3. Защита 
чувствительных зон

Увлажняющий протектор Protector содержит 

силиконовые полимеры, бисаболол, витами-

ны А, С, Е, экстракты мимозы и алоэ.

•   Ватной палочкой нанесите увлажняю-

щий протектор на зоны с повышенной чув-

ствительностью.

ЭТАП 4. Интенсивный уход 

АНА-пилинг с феруловой кислотой

Феруловый пилинг Ferulic A12 (рН 3,8) со-

держит 12%-ную феруловую кислоту. Он ос-

лабляет когезию корнеоцитов, разрыхляет 

роговой слой, устраняет признаки фотоста-

рения, нормализует пролиферацию и диф-

ференцировку кератиноцитов, активизирует 

синтез основных структур дермального ма-

трикса. Восстанавливает кожу после агрес-

сивного действия УФ-лучей, способствуя 

коррекции эластоза и гиперпигментации.

•   Нанесите пилинг на кожу лица и шеи 

и деликатно вотрите его до полного впиты-

вания, избегая области вокруг глаз. При от-

сутствии реакции нанесите еще 1–3 слоя 

препарата. Через 5–15 минут смойте пилинг 

прохладной водой.

Успокаивающая 
антиоксидантная маска

Маска «Гидрогелевая мантия»/Hydrogel 

Мantel Mask включает гиалуроновую кис-

лоту, бета-глюкан, аллантоин, глицирризат 

калия, аскорбил глюкозид, мадекассосид, 

гидролизат коллагена, экстракты хондруса 

и портулака, маточное молочко пчел, вита-

мин Е, масло семян подсолнечника. Маска 

стимулирует клеточный иммунитет, улучша-

ет обменные процессы в коже и ускоряет ее 

регенерацию, активизирует синтез коллаге-

на, эластина и ГАГ.

•   Наложите маску на лицо и тщатель-

но разгладьте ее для плотного сцепления 

с кожей. Через 20–30 минут снимите маску, 

а остатки геля деликатно вотрите в кожу.

«Запечатывающий» 
ретиноловый крем-пилинг

В состав ретинолового крема-пилинга 

Retinol 5nRRT Sealing Set входят 5%-ный 

ретинол, ретинилпальмитат, глицирри-

зин, пептидный комплекс, экстракт цветка 

кувшинки, витамин Е. Препарат обновля-

ет состав межклеточного матрикса, со-

кращает количество атипичных клеток, 

восстанавливает гидролипидный баланс 

кожи, активизирует синтез эпидермаль-

ных липидов. 

•   Нанесите крем-пилинг на кожу и рав-

номерно распределите его по лицу и шее. 

Оставьте на 6–8 часов. 

Постпроцедурный уход с использованием 

концентрата GF Global Renewal (в течение 

7–10 дней) помогает «повернуть» аутохтон-

ные процессы воспаления и ранозаживле-

ния от аварийной стадии к физиологичной, 

не провоцируя при этом патологического 

рубцевания, инициировать собственные ре-

зервы тканевой репарации. 

На этом этапе также важно применять 

солнцезащитный гель Heliocare SPF-90 

с фотоиммунопротекторным действием 

и БАД Heliocare Pure White (Cantabria Labs, 

Испания) для регулирования окислитель-

но-восстановительных реакций в клетках 

и опосредованного ингибирования мелано-

генеза. 

Интенсивный курс: 4–6 процедур, прово-

димых 1 раз в 10–14 дней.

Поддерживающий курс: 2–4 процедуры, 

проводимые 1 раз в 1,5–2 месяца.

Грамотное проведение программы позво-

ляет добиться видимых позитивных измене-

ний – минимизации морщин, пятен и других 

признаков старения. Черты лица становят-

ся более мягкими, а контур – более упругим 

и подтянутым.

Значительно повышаются эластичность 

и тургор кожи, выравниваются ее цвет и тек-

стура, разглаживаются морщины. Кожа об-

новляется, выглядит более молодой и здо-

ровой. 
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НОВИНКИ 

РЫНКА

Марка La Diva (Латвия) представ-

ляет новинку – подушечки из спе-

циального материала, пропитанные 

составом на основе альфа- и бета-

гидроксикислот и предназначенные 

для проведения мягкой эксфолиа-

ции. Гликолевая кислота нормали-

зует pH верхних слоев эпидермиса, 

размягчает комедоны, облегчает 

проникновение в ткани других ак-

тивных веществ. Салициловая кис-

лота глубоко очищает кожу и ку-

пирует реакции воспаления, что 

особенно важно при склонности 

к акне. Молочная кислота, являю-

щаяся компонентом натурального 

увлажняющего фактора, повышает 

гидратацию кожи, а также выравни-

ПОДУШЕЧКИ 
ДЛЯ ПИЛИНГА

вает ее рельеф и оказывает анти-

возрастное действие. Гиалуроновая 

кислота удерживает в тканях влагу, 

возвращая коже эластичность и 

разглаживая мелкие морщины.

Инновационный запатентован-

ный комплекс Tightenyl™ обеспечи-

вает выраженный лифтинг и под-

тягивает контуры лица. Витамин С 

нейтрализует свободные радикалы 

и стимулирует выработку коллагена 

в дерме. Провитамин В5 усиливает 

регенерацию кожи и восстанавли-

вает эпидермальный барьер, преду-

преждая развитие обезвоженности.

Регулярное применение La Diva 

позволяет получить интенсивный ан-

тивозрастной эффект и значитель-

но улучшить качество кожи лица, 

шеи и зоны декольте. Гипоаллер-

генное средство очищает и сужа-

ет поры, осветляет поверхностную 

пигментацию, освежает цвет лица, 

выравнивает микрорельеф кожи, 

уменьшает глубину морщин. Под-

ходит для людей любого возраста с 

любым типом кожи.

«Красота на ходу» – так звучит де-

виз необычной серии, представлен-

ной брендом Sesderma (Испания). 

ЛИНИЯ 
СПРЕЙ-МИСТОВ

Гамма включает пять спрей-мистов, 

которые в течение всего дня под-

держивают кожу в тонусе и усили-

вают действие основных уходовых 

продуктов.

Мист C-Vit на основе стабили-

зированного витамина С и свето-

отражающих пигментов защищает 

кожу от УФ-лучей и окислительного 

стресса.

Спрей-мист Resveraderm так-

же проявляет антиоксидантную ак-

тивность и одновременно борется 

с возрастными изменениями тка-

ней. Адресован пациентам старше 

30 лет, не рекомендован для чув-

ствительной кожи.

Мист Ferulac с антиоксидантны-

ми и антивозрастными свойствами 

предназначен для применения по-

сле 40 лет.

Спрей-мист Reti Age на основе 

трех производных витамина A раз-

работан для коррекции видимых 

возрастных изменений кожи и адре-

сован пациентам старше 40 лет.

Мист Repaskin представляет со-

бой вспомогательное солнцезащит-

ное средство, которое минимизи-

рует действие солнечных лучей и 

восстанавливает кожу после фото-

повреждений.

Официальный дистрибьютор – 

компания «Сесдерма Рус».

На Международном конгрессе по 

медицинской косметологии в Сочи 

компания «Астрея» представила 

прибор для проведения динами-

ческой квадриполярной радиоча-

ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИЙ 
АППАРАТ

стотной терапии EVA (Novaclinical, 

Италия; РУ № РЗН 2018/7981). 

Устройство предназначено для 

омоложения вульвы и коррекции 

наиболее распространенных вуль-

вовагинальных патологий, таких 

как генитоуринарный менопаузаль-

ный синдром, вульвовагинальная 

атрофия, боли, стрессовое недер-

жание мочи. Аппарат обеспечива-

ет неаблятивное контролируемое 

воздействие на рабочую область, 

не повреждая окружающие ткани. 

Процедуры отличаются результа-

тивностью, безопасностью и ком-

фортностью для пациента, прово-

дятся в амбулаторных условиях, 

имеют короткий период реабилита-

ции.

В последние годы неуклонно растет 

спрос на продукты для домашнего 

ухода, не уступающие по результа-

тивности профессиональным сред-

ствам. Стремясь удовлетворить по-

требности клиентов, специалисты 

швейцарской лаборатории Labo 

создали препарат Fillerina, кото-

ТОПИЧЕСКИЙ 
ФИЛЛЕР



рый может успешно конкурировать 

с традиционными филлерами и при 

этом не требует инвазивных вмеша-

тельств.

Эффект продукта основан на за-

полнении морщин с помощью гиа-

луроновой кислоты. Особенность 

средства заключается в том, что 

оно улучшает состояние всех сло-

ев кожи, начиная с эпидермиса и 

заканчивая дермой. Это становится 

возможным благодаря использова-

нию в одном препарате шести видов 

ГК с разной молекулярной массой. 

Крупные молекулы ГК образуют на 

поверхности кожи защитную плен-

ку, препятствующую испарению 

влаги. Более мелкие молекулы про-

никают в глубокие слои тканей, 

заполняя морщины и стимулируя 

функции клеток. Благодаря этому 

Fillerina восстанавливает упругость 

даже возрастной кожи; в зависи-

мости от исходного состояния ви-

димые изменения появляются на 

2–7-й день применения и сохраня-

ются до 4 месяцев.

Продукт не оказывает системно-

го действия, безопасен при бере-

менности и лактации.

Солнечный свет необходим для син-

теза в коже витамина D, однако дли-

тельное пребывание на солнце мо-

жет вызвать сухость, пигментацию, 

преждевременное старение кожи, а 

также ожоги. Поэтому после загара 

кожа обязательно нуждается в вос-

становлении, увлажнении и антиок-

сидантном уходе.

Французская Дерматологическая 

Лаборатория La Roche-Posay (Фран-

ция) в качестве дополнения к солн-

цезащитной гамме Anthelios разра-

ботала Охлаждающий гель после 

загара для лица и тела Posthelios. 

Продукт на 76% состоит из тер-

мальной воды La Roche-Posay, ко-

торая обладает успокаивающими и 

смягчающими свойствами, а также 

отличается высокой концентраци-

ей природного антиоксиданта се-

ГЕЛЬ ПОСЛЕ ЗАГАРА

лена, который защищает клетки от 

повреждения свободными радика-

лами. Показаниями к применению 

геля являются сухая, обезвоженная, 

шелушащаяся кожа, поврежденная 

после пребывания на солнце.

Препарат подходит даже для 

очень чувствительной, склонной 

к аллергии кожи. Благодаря лег-

кой текстуре быстро впитывается, 

не оставляя ощущения липкости. 

Мгновенно охлаждает и ощутимо 

смягчает кожу, до 48 часов поддер-

живает нормальный уровень ее ув-

лажненности.

Российская косметическая линия 

«Квартет здоровья» (Health Quartet) 

пополнилась кремом для ног Foot 

Corrector. Продукт имеет насыщен-

ную консистенцию, превосходно 

распределяется по коже и хорошо 

впитывается, не 

оставляя ощуще-

ния липкости и 

жирности.

Рисовое масло, 

витамины, компо-

ненты натурально-

го увлажняющего 

фактора интен-

сивно питают и ув-

лажняют кожу ног 

и ступней, делая 

ее мягкой и эла-

стичной. Троксе-

рутин, экстракты 

конского каштана, 

листьев красного 

винограда и цен-

теллы азиатской 

КРЕМ ДЛЯ НОГ

усиливают кровообращение, укре-

пляют стенки мелких капилляров, 

быстро снимают чувство усталости. 

Кроме того, крем стимулирует син-

тез коллагена, тонизирует кожу и 

насыщает ее витамином D, повыша-

ет упругость, выравнивает микро-

рельеф.

Может применяться для ухода 

за ногами после морских купаний 

и пребывания на солнце. Помогает 

получить равномерный загар.

Выпускается в объеме 150 мл.

Антивозрастное витаминизирован-

ное солнцезащитное молочко-спрей 

для тела Lait Fluide Vitamine SPF 30 

от французского бренда Soleil Noir 

содержит солнечные фильтры по-

следнего поколения и биологически 

активные компоненты. Благодаря 

насыщенному составу препарат 

обеспечивает комплексный уход 

за кожей, надежно защищает ее от 

УФА- и УФБ-излучения и дает види-

мый anti-age-эффект.

Гиалуроновая кислота нормали-

зует водный баланс и снижает по-

терю влаги, что особенно актуально 

ФОТОЗАЩИТА 
И ОМОЛОЖЕНИЕ

при нахождении под ярким солнцем. 

Коллаген разглаживает кожу и воз-

вращает ей упругость. Витамины 

оказывают антиоксидантное дей-

ствие и стимулируют регенерацию, 

ценные масла питают и восстанав-

ливают кожу, экстракт алоэ вера 

(2%) успокаивает и снимает раздра-

жение.

Легкое молочко быстро впиты-

вается, не вызывая ощущения лип-

кости. Аромат цветов франжипа-

ни придает продукту французский 

шарм.

Андрогенная алопеция проявляется 

в виде атрофии волосяных фолли-

кулов, приводящей к истончению и 

выпадению волос. У мужчин первым 

признаком заболевания является 

поредение волос в области висков 

и затылка, у женщин – в зоне про-

бора. Справиться с этой пробле-

мой позволяет ампульный препарат 

Crescina HFSC 100%, разработан-

ный швейцарской компанией Labo. 

Запатентованный комплекс восста-

навливает нормальный цикл жизне-

деятельности фолликулов, стимули-

руя рост волос и устраняя причины 

их выпадения.

В рецептуру входит активатор 

стволовых клеток волосяного фол-

ликула, который поддерживает 

цикличный характер функциони-

рования фолликулов и создает оп-

тимальные условия для роста новых 

волос. Гликопротеины, а также 

ЛЕЧЕНИЕ 
АЛОПЕЦИИ
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НОВИНКИ 

РЫНКА

аминокислоты цистеин и лизин уси-

ливают пролиферацию кератиноци-

тов и синтез кератина, обеспечивая 

естественный рост волос. Курс ле-

чения дает устойчивый эстетиче-

ский результат, что подтверждают 

многочисленные клинические ис-

следования и отзывы потребителей 

со всего мира.

Средство выпускается в трех 

дозировках. Не относится к лекар-

ственным препаратам, не содержит 

миноксидила и других соединений, 

которые меняют течение биохими-

ческих процессов в коже и вызыва-

ют синдром отмены.

GT-Lactic peel 30%, pH 1,3 – новин-

ка от Лаборатории косметики «Ар-

кадия». Ключевым ингредиентом 

средства является молочная кисло-

та, которая способствует обновле-

нию рогового слоя 

эпидермиса, увлаж-

няет и подтягива-

ет кожу, улучшает 

цвет лица. Глюконо-

лактон восстанав-

ливает барьерную 

функцию кожи, 

нейтрализует сво-

бодные радикалы, 

обеспечивает стой-

кое увлажнение, 

усиливает лифтинг. 

Трегалоза защи-

щает клетки кожи 

и поддерживает их 

жизнедеятельность 

в условиях стресса, 

МОЛОЧНЫЙ 
ПИЛИНГ

стимулирует детоксикацию, способ-

ствует накоплению и удержанию 

влаги в глубоких слоях тканей.

GT-Lactic peel интенсивно увлаж-

няет кожу, выравнивает ее тон и 

микрорельеф, дает моментальный 

и стойкий эффект лифтинга. За-

щищает кожу от негативного влия-

ния окружающей среды, замедляет 

процессы фотостарения, осветляет 

пигментные пятна. Рекомендуется 

при дегидратированной, вялой, ато-

ничной коже, мелкоморщинистом 

типе старения. Разрешен к приме-

нению в период высокой солнечной 

активности. 

Косметический продукт Corrector, 

созданный врачами и учеными рос-

сийской марки «Квартет здоровья», 

нормализует клеточный метабо-

лизм, качественно улучшая состоя-

ние кожи и уменьшая видимые при-

знаки старения.

Комплекс природных масел, ви-

таминов, компонентов натурально-

го увлажняющего фактора питает 

и увлажняет кожу. Фитоэстрогены 

экстракта корня ириса флорентий-

ского, стеролы сои и дикого ямса 

разглаживают кожу, повышают ее 

эластичность и упругость. Специ-

ально разработанная натуральная 

основа c эфирами, получаемыми из 

масла косточек абрикоса, восста-

навливает целостность кожного ба-

рьера и облегчает проникновение 

в ткани активных веществ. Вклю-

ченный в рецептуру провитамин D  3 

позволяет в любое время года повы-

ЛОСЬОН ДЛЯ РУК 
И ТЕЛА

сить содержание витамина в коже; 

эффект усиливается при исполь-

зовании лосьона во время загара в 

солярии.

Выпускается в объеме 150 мл.

«Увлажняющий мист для лица 

с защитным барьером от искус-

ственного излучения»/Somnifera 

Root Mist от американской марки 

HydroPeptide увлажняет и успока-

ивает кожу, создает мощную за-

щиту от повреждающего действия 

атмосферных загрязнений и высо-

коэнергетического излучения ви-

димого спектра (High-energy visible 

light, HEVL). Запатентованная фор-

мула включает «активную воду» и 

комплекс, получаемый из экстракта 

корня индийского женьшеня. Сред-

ЗАЩИТА 
И УВЛАЖНЕНИЕ

ство незаменимо во время отопи-

тельного сезона, а также при ре-

гулярной работе за компьютером. 

Может наноситься как на макияж, 

так и под него.

«Бамбуковая очищающая маска 

против черных точек с поросу-

живающим эффектом»/Bambusa 

Blackhead Banisher (HydroPeptide, 

США) относится к новому поколе-

нию очищающих полосок для носа. 

В рецептуру входят известный сво-

ими антибактериальными свойства-

ми вулканический пепел, богатый 

антиоксидантами экстракт бамбука, 

древесный уголь. Препарат мягко 

и при этом глубоко очищает поры, 

препятствуя развитию воспаления. 

Благодаря аллантоину, экстрактам 

лотоса и алоэ маска успокаивает 

кожу, снижает ее чувствительность, 

устраняет проявления гиперемии. 

Значительно сужает поры, придает 

коже гладкость и матовость.

ОЧИЩЕНИЕ 
И МАТИРОВАНИЕ



Боди из дермафибры с био-

инфракрасным, дренирующим 

и подтягивающим эффектом 

(Arosha, Италия) оказывает как 

мгновенное компрессионное, так 

и долговременное моделирующее 

действие. Изготовленная особым 

образом ткань обеспечивает микро-

массаж тела, усиливая микроцирку-

ляцию. Благодаря этому продукт по-

вышает тонус и эластичность кожи, 

уменьшает объемы талии, бедер и 

ягодиц, позволяя корректировать 

силуэт без применения специализи-

рованных средств.

Боди комфортно в носке на про-

тяжении всего дня. Сохраняет свои 

характеристики даже после неодно-

кратной стирки.

Усиленная секреция кожного сала 

нередко провоцирует развитие 

акне, причем не только в подростко-

вом, но и в зрелом возрасте. Специ-

алисты компании Mary Cohr (Фран-

ция) создали сыворотку Serum 

Correcteur Purifiant, которая вли-

яет на все звенья патогенеза акне 

и предназначена для ухода за про-

блемной кожей, коррекции и про-

филактики себореи.

Средство с легкой текстурой 

и нежным ароматом увлажняет и 

БОДИ 
ДЛЯ КОРРЕКЦИИ 
ФИГУРЫ

СЫВОРОТКА 
ДЛЯ СЕБОРЕЙНОЙ 
И ПРОБЛЕМНОЙ 
КОЖИ

матирует кожу. Запатентованный 

ингредиент Себостоп®, включаю-

щий комбинацию олеаноловой и 

нордигидрогваяретовой (NDGA) 

кислот, регулирует секрецию се-

бума и предупреждает развитие 

гиперкератоза. Салициловая кис-

лота, каприлоил глицин и цинк ку-

пируют воспаление и подавляют 

развитие бактерий; цинк введен в 

рецептуру в виде цинка глюконата, 

который хорошо воспринимается 

кожей. Себорейная кожа довольно 

часто имеет щелочной pH, поэтому 

сыворотка содержит компоненты, 

которые восстанавливают физио-

логичный уровень кислотности, 

сдерживая тем самым размноже-

ние Propionibacterium acnes. Благо-

даря комплексному этиотропному 

действию продукт дает выраженный 

лечебный и эстетический эффект.

Tri Phase Cleanser Gel To Oil To 

Milk от бренда inspira:med (Janssen 

Cosmetics, Германия) представляет 

собой гель, который при нанесении 

на кожу превращается в масло, а 

при смывании водой – в молочко. 

Это дает возможность тщательно 

ОЧИЩАЮЩИЙ 
БАЛЬЗАМ-
ТРАНСФОРМЕР

и бережно очистить 

даже самую чув-

ствительную кожу 

от всех видов за-

грязнений и макия-

жа, в т.ч. водостой-

кого. 

Препарат ув-

лажняет, смягча-

ет и успокаивает 

кожу. Включенное 

в рецептуру масло 

семян подсолнеч-

ника, богатое нена-

сыщенными жир-

ными кислотами, 

каротиноидами, витаминами А, С, 

D, Е, смягчает и разглаживает кожу, 

повышает ее эластичность и упру-

гость, устраняет сухость и шелуше-

ние. Комплекс Pentavitin® на основе 

растительных углеводов, близких 

по составу к компонентам рогового 

слоя, связывает влагу и удерживает 

ее в течение 72 часов, восстанавли-

вая тургор кожи и препятствуя обра-

зованию морщин. Бис-диглицерил 

полиациладипат-2, сходный по сво-

им свойствам с ланолином, смяг-

чает и увлажняет кожу. D-пантенол 

успокаивает и снимает раздраже-

ние, придает коже мягкость и бар-

хатистость, ускоряет регенерацию. 

Функцию эмульгаторов выполняют 

растительные компоненты – лаурат 

и пальмитат сахарозы.

Тающий бальзам дарит коже 

ощущение комфорта и оставляет на 

ней легкий ароматный шлейф. Под-

ходит для кожи любого типа, в т.ч. 

чувствительной.

Viscoderm Homecare (IBSA 

Farmaceutici, Италия) – серия топи-

ческих препаратов на основе низко-

молекулярной гиалуроновой кисло-

ты и других активных компонентов, 

которые ускоряют обновление 

кожи, уменьшают покраснение, раз-

дражение и боль, маскируют следы 

косметологических вмешательств, 

ПОСТПРОЦЕДУРНАЯ 
ЛИНИЯ

а при использовании в домашнем 

уходе продлевают эффект профес-

сионального лечения. 

Viscoderm Hydrogel Patch – меди-

цинский патч-пластырь. Входящий 

в рецептуру бисаболол снимает 

раздражение и боль, гиалуроновая 

кислота увлажняет кожу, экстракт 

алоэ усиливает ее регенерацию. 

Благодаря осмотической системе 

доставки ингредиенты поступают 

глубоко в ткани со всей поверхно-

сти патча, что обеспечивает выра-

женный терапевтический эффект.

Viscoderm Cream – антиокси-

дантный крем. Включает низкомо-

лекулярную ГК, фолиевую кислоту, 

коэнзим Q10, витамин Е, гидроли-

зованный коллаген, а также мощ-

ный антиоксидант пикногенол, 

получаемый из экстракта коры 

приморских сосен. Как показы-

вают клинические исследования, 

крем защищает кожу от негатив-

ных факторов окружающей среды, 

ускоряет процессы регенерации. 

Рекомендуется в период реабили-

тации после процедур и в интерва-

лах между ними.
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Viscoderm Cover Up – жидкая 

стерильная тональная основа для 

поврежденной кожи. Содержит 

низкомолекулярную гиалуроновую 

кислоту, стимулятор клеточного об-

новления Sh-олигопептид-1, а также 

экстракт арники, известный своими 

противовоспалительными и боле-

утоляющими свойствами. Маскиру-

ет следы процедур, улучшает внеш-

ний вид кожи. Рекомендуется для 

ежедневного ухода.

Продукты абсолютно безопас-

ны для поврежденной кожи и могут 

применяться сразу после процедур.

Российская марка PLEYANA пред-

ставляет «Пилинг-сыворотку 

iF.P.B3-15 ниацинамид с мин-

дально-феруловым комплексом 

15% рН 3,5», предназначенную для 

использования в профессиональ-

ном и домашнем уходе. Средство 

подходит для кожи любого типа, 

но особенно комбинированной, 

жирной, проблемной и чувстви-

тельной.

В рецептуру включены феруло-

вая, миндальная, молочная, сали-

циловая, азелаиновая и янтарная 

кислоты, ниацинамид, экстракт 

ксимении американской. Препарат 

деликатно очищает и глубоко ув-

лажняет кожу, осветляет ее, под-

готавливает к дальнейшему уходу, 

снимает воспаление. За счет анти-

оксидантных и фотопротекторных 

свойств способствует выработке 

коллагена и эластина, предотвра-

щает повреждение клеточной ДНК 

и преждевременное старение.

Компания «Астрея» вывела на 

российский рынок инновацион-

ный многофункциональный спрей-

мист Multifunctional 4 in 1 Primer 

& Makeup Setting Water Mist 

(Keenwell, Испания).

Прозрачное средство на водной 

основе легко наносится и быстро 

высыхает, не оставляя ощущения 

липкости. Образует на поверхно-

ПИЛИНГ-
СЫВОРОТКА

CПРЕЙ-ПРАЙМЕР 
И ФИКСАТОР 
МАКИЯЖА

сти кожи невидимую пленку, кото-

рая защищает клетки от агрессив-

ных факторов окружающей среды. 

Комплекс антиоксидантов, экстракт 

огурца, витамины Е и группы В по-

вышают уровень гидратации кожи, 

улучшают ее текстуру, сужают поры 

и разглаживают морщины, в т.ч. ми-

мические. Мист с нежным ароматом 

зеленого чая матирует, освежает и 

ревитализирует кожу, придает ей 

сияние, дарит ощущение комфорта. 

Подходит для всех типов кожи. 

Может применяться для подготов-

ки кожи к макияжу; для фиксации 

макияжа с целью повышения его 

стойкости; для тонизации кожи и 

освежения макияжа в течение дня. 

Объем – 100 мл.

Система химической биоревитали-

зации ТМС 3 + aederma (Италия) 

обеспечивает интенсивное обнов-

ление кожи и замедляет развитие 

возрастных изменений. Благодаря 

БЕЗЫНЪЕКЦИОННАЯ 
БИОРЕВИТАЛИЗАЦИЯ

запатентованным формулам и ис-

пользованию инновационной си-

стемы доставки веществ в глубо-

кие слои тканей средства успешно 

справляются с такими проблемами, 

как пигментация, высыпания, су-

хость и дряблость кожи. Позволяют 

получить видимый лифтинг, умень-

шают глубину морщин, повышают 

тонус кожи.

Неинвазивный метод не вызыва-

ет раздражения кожи, не требует 

реабилитационного периода. Про-

дукты не содержат химических бу-

феров, не вызывают фотосенси-

билизации и могут применяться в 

течение всего года.

Официальный эксклюзивный 

представитель – ООО «Медконсуль-

тант».

Дермофильный крем-эмульсия Modi 

(Lovely evolutive lab, Италия) вклю-

чает инновационный Sygnal System 

БИОАКТИВНЫЙ 
КОМПЛЕКС
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Complex из 17 биомиметических 

пептидов, которые регулируют фи-

зиологические процессы в коже, 

имитируя эндогенные биохимиче-

ские сигналы. За доставку пептидов 

в ткани и их контролируемое высво-

бождение отвечает система Drone 

Like. Skin Active Complex из церами-

дов и других липидов, аналогичных 

компонентам верхних слоев эпидер-

миса, восстанавливает межклеточ-

ный цемент рогового слоя, улучшая 

барьерные свойства кожи.

При ежеднев-

ном использовании 

крем оказывает 

мощное лифтинго-

вое действие, повы-

шает гидратацию, 

эластичность и то-

нус кожи, освет-

ляет гиперпигмен-

тацию, купирует 

воспаление. Умень-

шает выраженность 

морщин, отеков 

в периорбиталь-

ной зоне, а также 

покраснений, об-

условленных купе-

розом.

Новый продукт компании PLEYANA 

(Россия) – «Гель-пилинг iF.P.B3-35 

ниацинамид с ферулово-азелаи-

новым комплексом 35% рН 2,6» – 

применяется для профессиональ-

ного ухода за кожей любого типа, 

особенно чувствительной, комби-

нированной, жирной и проблемной.

Пилинг представляет собой все-

сезонную систему ревитализации 

кожи на основе шести кислот, ни-

ацинамида и противовоспалитель-

ного растительного компонента. 

Средство оказывает антибактери-

альное действие, нормализует се-

борегуляцию, снимает воспаление. 

Защищает клетки от свободных 

радикалов, предупреждая разви-

тие преждевременного старения и 

злокачественных новообразований. 

ГЕЛЬ-ПИЛИНГ

Дает эффект лифтинга, уменьшает 

глубину морщин, повышает тургор 

кожи, осветляет и выравнивает ее 

тон, делает менее заметными нару-

шения пигментации, в т.ч. хлоазму и 

лентиго. Не требует реабилитации, 

подходит для использования в лет-

ний период.

«Восстанавливающий увлаж-

няющий спрей-мист»/Essenfial 

Mist из линии Repair Control юж-

нокорейского бренда Easydew EX 

представляет собой универсальный 

всесезонный препарат на основе 

DW-EGF – липосомированной фор-

мы рекомбинантного эпидермально-

го фактора роста. Продукт ускоряет 

заживление ран, восстанавливает 

барьерную функцию кожи. В пери-

од активной инсоляции мгновенно 

освежает, увлажняет и смягчает 

МИСТ С ФАКТОРОМ 
РОСТА

кожу, успокаивает ее после загара, 

снимает покраснение.

Подходит для любого типа кожи. 

Выпускается в объеме 120 мл. Со-

держание DW-EGF – 2 ppm.

Эксклюзивный дистрибьютор – 

BalanceMedEsthetic.

«Сыворотка с пептидами Биопла-

цента»/Bioplacenta Serum (Juliette 

Armand, Греция) включает пять раз-

личных факторов роста, которые 

стимулируют деятельность керати-

ноцитов и фибробластов.

Активируя «дремлющие» стволо-

вые клетки и поддерживая их про-

лиферацию, препарат восстанав-

ливает популяцию здоровых клеток, 

повышает продолжительность их 

жизни и устойчивость к повреждаю-

щим факторам. Увеличивает синтез 

коллагена и эластина, защищает 

клеточную ДНК. Восстанавливает 

гидролипидный баланс, нормали-

зует увлажненность кожи, замедля-

ет ее старение. Успешно борется с 

морщинами и другими признаками 

возрастных изменений, выравнива-

ет цвет лица.

Функциональные компоненты: 

sh-oligopeptide-2, sh-oligopeptide-1, 

sh-polypeptide-1, sh-polypeptide-11, 

sh-polypeptide-9, фолиевая кисло-

та, гиалуроновая кислота. Объем – 

20 мл.

ОМОЛАЖИВАЮЩАЯ 
СЫВОРОТКА-
РЕПАРАНТ

Сыворотка «Ретиноид 3%»/

Retinoid 3% Serum (Juliette Armand, 

Греция) содержит различные фор-

мы витамина А, в т.ч. инновацион-

ную форму ретиноевой кислоты, 

которая отличается от ретинола 

пальмитата более высокой активно-

стью и при этом меньше поврежда-

ет кожу. Продукт стимулирует есте-

ственные процессы обновления 

клеток, дает антиоксидантный и ре-

генерирующий эффект. Восстанав-

ливает плотность и эластичность 

кожи, возвращает ей молодость и 

сияние, разглаживает морщины, за-

медляет процессы старения.

Активные ингредиенты: комплекс 

ретиноидов, ретинол, витамины С и 

Е, глицин сои. Объем – 20 мл.

«Двухфазная сыворотка на ос-

нове икры с омега-3 и омега-6»/

Double Caviar Ω3-Ω6 Serum от гре-

ческой марки Juliette Armand созда-

на специально для ухода за сухой и 

«уставшей» зрелой кожей с морщи-

нами. Комплекс полиненасыщен-

ных жирных кислот, получаемый из 

масла семян инка инчи (плукенетии 

вьющейся), питает, смягчает, раз-

глаживает и восстанавливает кожу, 

убирает шелушение. Богатое ви-

таминами и микроэлементами 

ИНТЕНСИВНОЕ 
ОМОЛОЖЕНИЕ

СРЕДСТВО 
ДЛЯ СУХОЙ ЗРЕЛОЙ 
КОЖИ
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масло примулы вечерней предот-

вращает разрушение коллагеновых 

волокон, замедляет развитие воз-

растных изменений, повышает ги-

дратацию тканей.

Функциональные ингредиенты: 

экстракты черной и красной икры, 

омега-3, -6, -9 ПНЖК (масло инка 

инчи), масло примулы вечерней, 

линолевая и линоленовая кислоты, 

витамин Е, экстракт алоэ вера. Объ-

ем – 20 мл.

УВЛАЖНЯЮЩАЯ 
СЫВОРОТКА 
ДЛЯ ПРОБЛЕМНОЙ 
КОЖИ

Hydra Clarifying Serum производ-

ства компании Juliette Armand (Гре-

ция) обеспечивает интенсивное 

и пролонгированное увлажнение, 

а также тонизацию кожи. Ключе-

вым компонентом препарата яв-

ляется экстракт клевера, который 

стимулирует синтез коллагена и 

гиалуроновой кислоты, улучшает 

защитные функции эпидермиса, 

благодаря высокому содержанию 

витамина K устраняет отеки и ге-

матомы, оказывает антисептиче-

ское, противовоспалительное, ан-

тиоксидантное и регенерирующее 

действие.

Активные ингредиенты: экстракт 

клевера красного, аргинин, гиалу-

роновая кислота. Объем – 55 мл.

Сыворотка «Олигофорс. Уси-

ленное увлажнение, коррекция 

морщин»/Oligoforce Advanced 

Wrinkle and Dark Spot Correction 

Moisturizing Serum with Oligomer 

(Phytomer, Франция) значительно 

улучшает общее состояние кожи, 

на 72% повышает ее гидратацию, 

на 37% уменьшает выраженность 

морщин.

Средство защищает клетки от 

свободных радикалов, стимулирует 

выработку естественных антиокси-

дантов, купирует реакции воспале-

ния, увеличивает жизнеспособность 

фибробластов и кератиноцитов. 

Осветляет пигментные пятна, воз-

вращает коже сияние, предотвра-

щает появление новых морщин и 

разглаживает уже имеющиеся.

АНТИВОЗРАСТНАЯ 
СЫВОРОТКА

Функциональные ингредиенты: 

комплекс Marine Eternal (экстракт 

сине-зеленых микроводорослей 

рода Phormidium), Oligomer™, вита-

мин В3. Объем – 30 мл.

В число самых известных разрабо-

ток испанского бренда Sesderma 

входит генно-косметическая солнце-

защитная гамма Repaskin, создан-

ная с использованием технологии 

Shield-System. Препараты не только 

защищают кожу от УФ-излучения, 

но и восстанавливают поврежден-

ные клетки на уровне ДНК.

Недавно в серии появилось не-

сколько новинок, в частности, тони-

рующее солнцезащитное средство 

Repaskin Silk Touch Color SPF 50. 

Нежный продукт, подходящий для 

кожи любого типа, выравнивает 

цвет лица и защищает кожу от солн-

ца. Также уже представлены в про-

даже сверхлегкий флюид для лица 

НОВИНКИ 
СОЛНЦЕЗАЩИТНОЙ 
СЕРИИ

Repaskin Invisible Light Texture SPF 

50 и солнцезащитное средство для 

губ Repaskin Lips SPF 15.

Официальный дистрибьютор – 

компания «Сесдерма Рус».

Azelac RU SPF 50 (Sesderma, Испа-

ния) содержит активные вещества, 

которые напрямую влияют на при-

чины развития гиперпигментации.

Продукт оказывает антиокси-

дантное и противовоспалительное 

действие. За счет подавления син-

теза меланина выравнивает тон 

кожи, осветляет и уменьшает пиг-

ментные пятна, предотвращает их 

дальнейшее появление. Введенные 

в рецептуру факторы роста расти-

тельного происхождения обеспечи-

вают выраженный антивозрастной 

эффект.

Благодаря высокому фактору 

солнцезащиты флюид может при-

меняться в любое время дня на про-

тяжении всего года – как самостоя-

ОСВЕТЛЯЮЩИЙ 
ФЛЮИД
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тельно, так и в сочетании с другими 

депигментирующими препаратами 

и методиками: химическими пи-

лингами, лазерными процедурами, 

IPL-терапией. Отличается хорошей 

переносимостью, может исполь-

зоваться во время беременности. 

Рекомендуется для профилактики 

и коррекции мелазмы и поствоспа-

лительной гиперпигментации для 

любого типа кожи, в т.ч. с высоким 

фототипом.

Официальный дистрибьютор – 

компания «Сесдерма Рус».

Благодаря сбалансированным 

составам очищающие средства 

CeraVe (Франция) бережно удаляют 

все виды загрязнений, одновремен-

но укрепляя защитный барьер кожи. 

Компактный формат (88 мл) дает 

возможность всегда держать пре-

параты под рукой, брать с собой в 

поездки, бассейн, спортивный зал.

Увлажняющий очищающий крем-

гель для нормальной и сухой кожи 

CeraVe успешно удаляет любые за-

грязнения и уже с первого примене-

ния интенсивно увлажняет кожу. Не 

образует пены, подходит для лица и 

тела. Комплекс церамидов 1, 3, 6-II 

восстанавливает в коже нормаль-

ный уровень церамидов и борется 

с сухостью, уменьшая потерю вла-

ги. Гиалуроновая кислота увеличи-

вает гидратацию кожи, повышает 

ее тонус и эластичность. Глицерин 

смягчает кожу, холестерол и фито-

сфингозин устраняют ее сухость и 

дряблость, способствуют укрепле-

ОЧИЩЕНИЕ 
ЛИЦА И ТЕЛА

нию защитного барьера. Техноло-

гия MVE обеспечивает постепенное 

высвобождение активных ингреди-

ентов, за счет чего достигается дли-

тельное увлажнение.

Очищающий гель для нормаль-

ной и жирной кожи CeraVe удаляет 

излишки кожного сала, загрязне-

ния и макияж, не нарушая защит-

ный барьер кожи. Подходит для 

кожи лица и тела, в т.ч. склонной к 

акне. Содержит церамиды 1, 3, 6-II, 

гиалуроновую кислоту, холестерол, 

фитосфингозин, успокаивающий 

компонент (ниацинамид).

Летом под влиянием высоких тем-

ператур активизируются не толь-

ко потовые, но и сальные железы, 

что нередко ухудшает состояние 

пациентов с акне. При этом солн-

цезащитные средства для жирной 

кожи должны соответствовать сра-

зу нескольким требованиям: иметь 

легкую текстуру, оказывать матиру-

ющее и увлажняющее действие, не 

закупоривать поры. Этим условиям 

отвечает «Солнцезащитный гель-

крем для жирной, проблемной и 

склонной к акне кожи лица SPF 50+/

PPD 21» из серии Anthelios, соз-

ФОТОЗАЩИТА 
ПРОБЛЕМНОЙ 
КОЖИ

данный Дерматологической лабора-

торией La Roche-Posay (Франция). 

Запатентованная технология XL-

Protect™, основанная на использо-

вании фотостабильных фильтров и 

антиоксидантов, обеспечивает на-

дежную защиту от УФА-, УФБ-, ИК-

лучей, а также нейтрализацию сво-

бодных радикалов, образующихся в 

результате солнечного облучения. 

Технология Airlicium™ позволяет 

получить себорегулирующий и ма-

тирующий эффект. Включенные 

в рецептуру салициловая кислота 

и ниацинамид успешно борются с 

акне и предупреждают обострение 

заболевания в летний период. Тер-

мальная вода La Roche-Posay с вы-

соким содержанием антиоксиданта 

селена успокаивает чувствитель-

ную кожу, смягчает и увлажняет ее, 

купирует реакции окислительного 

стресса.

Гель-крем заметно уменьшает 

жирный блеск, подсушивает вос-

палительные элементы, предотвра-

щает усиление пигментации и акне 

после пребывания на солнце. Не-

комедогенный и гипоаллергенный 

продукт не содержит отдушек, про-

тестирован на проблемной коже 

под контролем дерматологов. Во-

доустойчив, имеет не жирную и не  

липкую текстуру, не оставляет бе-

лых следов.

Очищение – один из неотъемлемых 

этапов ухода за кожей с акне. Одна-

ко нужно помнить, что в норме кожа 

лица покрыта пленкой из липидов и 

пота, которая имеет рН около 5,5 и 

выполняет защитную функцию. При 

использовании средств с более вы-

соким рН равновесие смещается в 

щелочную сторону, что приводит 

к нарушению барьерных свойств 

кожи и появлению сухости. 

Специально для комбинирован-

ной и жирной проблемной кожи 

французская марка Vichy созда-

ла Очищающий гель для умыва-

ния Normaderm Phytosolution с 

физиологичным рН 5,5, который 

не пересушивает кожу и не усили-

вает себообразование даже при 

частом применении. Продукт на ос-

нове натуральных компонентов на 

17% уменьшает секрецию кожного 

сала, на 28% сокращает количе-

ство комедонов, предотвращает 

появление новых воспалительных 

элементов, с первого применения 

заметно сужает поры. Салициловая 

кислота (2%) ускоряет обновление 

кожи и снимает воспаление. Про-

биотик Вifidus, получаемый путем 

ферментации микроорганизмов 

рода Bifidobacterium, снижает 

ГЕЛЬ 
ДЛЯ УМЫВАНИЯ
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гиперчувствительность и улучшает 

защитные функции кожи. Цинк ока-

зывает антибактериальное и проти-

вовоспалительное действие, медь 

регулирует выработку себума.

Гипоаллергенный некомедоген-

ный препарат протестирован под 

контролем дерматологов. Подхо-

дит для частого использования, в 

т.ч. при чувствительной коже. Вы-

пускается в двух объемах – 200 и 

400 мл.

Компания «Корнеаль» вывела на 

российский косметологический 

рынок профессиональную гам-

му Biotrisse Transdermal System 

(Biotrisse RD, Швейцария) из десяти 

топических мезопрепаратов.

• BTS Ultima Омолаживающий 

комплекс – защищает клетки от УФ-

ЛИНИЯ 
МЕЗОКОКТЕЙЛЕЙ

излучения, разглаживает морщины, 

улучшает цвет лица.

• BTS LuminOх Антиоксидантный 

комплекс – нейтрализует свободные 

радикалы, стимулирует микроцирку-

ляцию. Восстанавливает упругость 

кожи, борется с гиперпигментацией 

и акне.

• BTS Lift Up Комплекс против 

морщин с лифтинг-эффектом – 

подтягивает кожу, повышает ее ги-

дратацию, улучшает контуры лица, 

уменьшает глубину морщин.

• BTS DMAE+ Лифтинговый ком-

плекс – усиливает метаболизм, за-

щищает клетки от повреждения сво-

бодными радикалами, моментально 

подтягивает и омолаживает кожу.

• BTS VasoTonic+ Дренажный 

комплекс – нормализует тонус со-

судистых стенок, способствует вы-

ведению излишков жидкости.

• BTS LipoReduce Липолитиче-

ский комплекс – стимулирует липо-

лиз. Применяется для коррекции 

локальных жировых отложений и 

целлюлита.

• BTS LipoSlim Антицеллюлитный 

комплекс – усиливает микроцир-

куляцию и энергетический обмен в 

жировой ткани.

• BTS Bio-HA 1,4% Гиалуроновая 

кислота – увлажняет и ревитализи-

рует кожу.

• BTS HairGrow Комплекс для 

стимулирования роста волос – улуч-

шает кровоснабжение и трофику 

волосяных фолликулов. Усиливает 

рост волос, предотвращает их вы-

падение.

• BTS WhiteLine Осветляющий 

комплекс – ингибирует синтез ме-

ланина, выравнивает цвет лица. Ис-

пользуется для лечения пигмента-

ции любого генеза.

За доставку ингредиентов в глу-

бокие слои кожи отвечает иннова-

ционная трансдермальная транс-

портная система. К преимуществам 

средств относятся европейское 

качество; немедленный, пролонги-

рованный, усиливающийся со вре-

менем результат; возможность ра-

ботать в разных зонах и сочетать 

несколько коктейлей в одной про-

цедуре, составляя индивидуальные 

протоколы ухода. Объем в 5,0 мл по-

зволяет за один сеанс проработать 

лицо, шею и зону декольте.

Возрастные изменения затрагива-

ют не только лицо. Избавиться от 

нежелательных объемов, получить 

подтянутое, здоровое, молодое 

ОМОЛАЖИВАЮЩАЯ 
ПРОГРАММА 
ДЛЯ ТЕЛА

тело помогает регулярный уход от 

французской марки Sothys. Эф-

фективность препаратов обуслов-

лена применением инновационных 

активных ингредиентов. Нежные 

текстуры и ароматы делают сред-

ства крайне приятными в исполь-

зовании. 

Базовым компонентом про-

граммы является корректирую-

щая омолаживающая сыворотка 

для тела Pro-youth body serum – 

Smoothness/firmness. Продукт с 

тающей текстурой и свежим цитру-

совым запахом позволяет сохра-

нить и поддержать красоту тела. 

Всего через 28 дней тело выглядит 

более молодым и подтянутым, вос-

станавливается тонус кожи на вну-

тренней поверхности плеч, а зона 

декольте становится гладкой и упру-

гой, как в юности.

«Интенсивный липолитический 

крем с интеллектуальной систе-

мой доставки»/Lipolytic (Arosha, 

Италия) создан с использованием 

транспортной системы последнего 

поколения Cosmetic Drone. Капсу-

лы из биоразлагаемого материа-

ла обеспечивают избирательную 

и прицельную доставку действу-

ющих веществ в ткани, распозна-

вание адипоцитов и контролируе-

мое высвобождение компонентов. 

Препарат стимулирует расще-

пление жиров, а также подавляет 

экспрессию генов, участвующих в 

дифференцировке адипоцитов и в 

липогенезе. Благодаря сочетанию 

АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЙ 
КРЕМ
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Cosmetic Drone и высокоэффек-

тивных ингредиентов продукт в 

2,5 раза превосходит по липолити-

ческой активности чистый кофеин.

В ходе хроностарения наблюда-

ется замедление метаболических 

процессов и нарушение жизнедея-

тельности клеток. Следствием этого 

становится снижение уровня гиалу-

роновой кислоты в межклеточном 

матриксе, что приводит к истонче-

нию и атонии кожи и формирова-

нию морщин.

Для коррекции возрастных из-

менений широко применяется вве-

дение экзогенной ГК; этот метод 

дает возможность усилить проли-

ферацию фибробластов, увеличить 

синтез нативной ГК и коллагена и 

в итоге улучшить состояние кожи. 

Однако большинство гелей гиалу-

роновой кислоты, используемых в 

эстетической медицине, создано 

с применением химической стаби-

лизации, которая ощутимо меняет 

естественную структуру молекул.

Profhilo – новый препарат IBSA 

Farmaceutici (Италия) на основе ста-

бильных гибридных комплексов ГК. 

Для их получения используют запа-

ИННОВАЦИОННЫЙ 
ФИЛЛЕР

тентованную технологию гибриди-

зации NAHYCO® Hybrid Technology, 

которая помогает стабилизировать 

ГК без применения химических 

агентов. Profhilo отличается высо-

кой концентрацией гиалуроновой 

кислоты и низкой вязкостью. Сред-

ство хорошо распределяется в 

тканях, обеспечивая их многослой-

ное динамическое ремоделирова-

ние, а также нормализует состав 

межклеточного вещества, что под-

тверждено исследованиями in vitro. 

Специально разработанный метод 

введения в пять точек позволяет до-

биться видимых эстетических ре-

зультатов.

Caviar Luxury Cream (Janssen 

Cosmetics, Германия) разработан 

для интенсивного anti-age-ухода за 

кожей, нуждающейся в регенера-

ции. Омолаживающий крем класса 

люкс адресован женщинам, кото-

рые стремятся выбирать для себя 

все самое лучшее. 

Экстракт икры включает ком-

плекс протеинов, аминокислот, ми-

нералов, витаминов и других цен-

ных ингредиентов, необходимых для 

нормального функционирования 

клеток. Он усиливает метаболизм, 

увеличивает синтез коллагена, уско-

ряет обновление кожи, увлажняет, 

питает и укрепляет ее, защищает от 

оксидативного стресса, разглажи-

вает морщины и замедляет процес-

сы старения. Специальный экстракт 

дрожжей стимулирует синтез якор-

ных белков дермо-эпидермального 

соединения, в т.ч. коллагена IV и VII 

типа. Гиалуроновая кислота с ко-

КРЕМ С ЭКСТРАКТОМ 
ИКРЫ

роткой и длинной цепью увлажняет 

и мгновенно разглаживает кожу, из-

нутри заполняя морщины и обеспе-

чивая видимый лифтинг. 

Продукт быстро восстанавлива-

ет и ревитализирует «уставшую»,  

стрессовую кожу, подтягивает ее, 

делает гладкой и упругой, воз-

вращает сияющий и молодой вид, 

уменьшает количество и глубину 

морщин. Легкая текстура и нежный 

аромат крема превращают уход за 

кожей в изысканный ритуал.

Компания «Астрея» предлагает вни-

манию специалистов Rejuvenating 

Decollete Cream (Evenswiss, Швей-

цария). Препарат включает пеп-

тидный комплекс Dermatopoietin® и 

комплекс PhytoCellTec™ на основе 

стволовых клеток арганы, которые 

стимулируют синтез коллагена, 

эластина и гиалуроновой кислоты, 

устраняя признаки старения кожи 

и поддерживая процессы ее обнов-

ления. Масла арганы и инка инчи 

питают кожу и восстанавливают 

липидный барьер, снижая потерю 

влаги. Витамин А оказывает омо-

лаживающее и регенерирующее 

действие, витамин Е нейтрализует 

свободные радикалы и защищает 

кожу от фотостарения. Экстракты 

водорослей, расторопши пятнистой 

и сорго дву цветного омолаживают и 

подтягивают кожу, защищают ее от 

оксидативного стресса. Крем укре-

пляет и тонизирует нежную кожу 

шеи, зоны декольте и внутренней 

ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ 
КРЕМ ДЛЯ ЗОНЫ 
ДЕКОЛЬТЕ

стороны плеч, возвращает ей упру-

гость и эластичность. Объем – 50 мл.

Обновленный препарат BiRetix 

Duo (Cantabria Labs, Испания) раз-

работан специально для кожи, 

склонной к акне. Продукт, создан-

ный с использованием инноваци-

онной технологии RetinSphere®, 

содержит комбинацию ретиноидов 

и пептидный комплекс Biopep-15, 

проявляющий антибактериальную 

активность в отношении 24 штам-

мов Propionibacterium acnes. Вхо-

дящая в рецептуру салициловая 

кислота очищает поры, удаляет от-

мершие клетки эпидермиса, делает 

кожу гладкой. Витамин Е нейтрали-

зует свободные радикалы, образо-

вание которых увеличивается при 

воспалительной форме акне. Сред-

ство позволяет проводить береж-

ную поверхностную эксфолиацию 

без видимого шелушения, стимули-

руя клеточное обновление, вырав-

нивая рельеф кожи, предотвращая 

появление воспалительных элемен-

тов и комедонов. Подходит для ухо-

да за кожей IV–V фототипов, харак-

теризующихся более интенсивным 

салоотделением и высоким риском 

поствоспалительной пигментации. 

Протестировано дерматологами. 

Выпускается в объеме 30 мл.

Официальный дистрибьютор – 

ООО «Астрея». 

СЕБОРЕГУЛИРУЮЩИЙ 
ГЕЛЬ
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Компания «Астрея» представля-

ет GF Global Renewal от испанской 

марки Dermatime, предназначенный 

для реструктурирования, регене-

рации и уплотнения кожи. Продукт 

содержит биотехнологический кок-

тейль из пяти факторов роста (EGF, 

IGF, aFGF, bFGF, VEGF) и гликоза-

миногликанов. Стимулирует стволо-

вые клетки эпидермиса, усиливает 

клеточный метаболизм и синтез 

ДНК, увеличивает функциональную 

активность клеток. Восстанавлива-

ет тонус и эластичность кожи, дает 

мгновенный подтягивающий и про-

лонгированный разглаживающий 

эффект, уменьшает количество и 

глубину морщин. Введенные в ре-

цептуру супероксиддисмутаза, фе-

руловая кислота и экстракт овса 

защищают клетки от повреждения 

свободными радикалами. 

Концентрат не содержит отдушек 

и парабенов, гипоаллергенен, не-

комедогенен, подходит для всех ти-

пов кожи. Упаковка включает 15 или 

30 ампул объемом 1,5 мл.

ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ 
КОНЦЕНТРАТ 
С ФАКТОРАМИ РОСТА

Процедура турбокоррекции Start 

& Rewind от итальянской лабора-

тории Lovely evolutive lab позволя-

ет всего за один сеанс добиться 

значительного – до 10 см – сокра-

щения объемов тела. Комплекс-

ная методика «3 в 1» обеспечива-

ет липолиз, дренаж и укрепление 

тканей за счет сочетанного при-

менения специальных препаратов, 

безвоздушной окклюзии (вакуум-

ного обертывания) и дренирующе-

го массажа.

Комплексная процедура дает 

возможность эффективно и без-

опасно снизить вес и смоделиро-

вать контуры тела, избавиться от 

локальных жировых отложений, 

признаков целлюлита, растяжек, 

отеков, тяжести в ногах, а также 

заметно улучшить состояние кожи, 

сделав ее подтянутой, упругой и 

гладкой.

Частое пребывание на солнце про-

воцирует сухость, пигментацию и 

МГНОВЕННАЯ 
КОРРЕКЦИЯ ФИГУРЫ

ЛЕГКАЯ ЗАЩИТА 
ОТ СОЛНЦА

преждевременное старение кожи. 

Особенно уязвима чувствительная 

кожа, которой необходимы препа-

раты с высоким фактором солнце-

защиты.

Специально для чувствительной 

кожи лица, склонной к аллергии на 

солнце, а также для кожи вокруг 

глаз Дерматологическая лаборато-

рия La Roche-Posay разработала 

два продукта на основе термальной 

воды La Roche-Posay: ультрастой-

кий «Anthelios Shaka Флюид SPF 

50+/PPD 46» и «Anthelios Shaka 

Флюид тонирующий SPF 50+

/PPD 46», выпускаемый в одном 

универсальном оттенке.

Продукты деликатно ухаживают 

за кожей, защищают ее от УФА- и 

УФБ-лучей и от некоторых послед-

ствий ИК-облучения. Входящая 

в рецептуры термальная вода La 

Roche-Posay успокаивает чувстви-

тельную кожу, смягчает и увлаж-

няет ее, а также нейтрализует сво-

бодные радикалы за счет высокой 

концентрации природного антиок-

сиданта – селена.

Препараты не содержат отдушек 

и консервантов, некомедогенны, 

фотостабильны. Имеют легкую тек-

стуру, хорошо распределяются по 

коже, устойчивы к действию воды и 

пота, не оставляют белых следов и 

ощущения жирности. Протестиро-

ваны под контролем дерматологов 

и офтальмологов, в т.ч. на чувстви-

тельной коже периорбитальной 

зоны. Не раздражают глаза, могут 

наноситься даже на подвижное 

веко. Рекомендуются при активном 

солнечном облучении, а также для 

ежедневного применения в услови-

ях города.

Обновленный «Солнцезащитный 

минеральный флюид для чув-

ствительной кожи» Heliocare 

360°/ Mineral Tolerance Fluid 

Sunscreen SPF 50 от испанского 

бренда Cantabria Labs – это фото-

иммунопротектор с высокой сте-

пенью защиты и полностью мине-

ральной формулой, специально 

разработанный для чувствительной 

и нетолерантной к солнцу кожи. 

Препарат защищает клетки от ши-

рокого спектра солнечного излуче-

ния: УФА, УФБ, IR и VIS. Содержит 

комплекс Fernblock® FC и другие 

ингредиенты с мощным антиокси-

дантным и восстанавливающим 

действием. Имеет очень легкую 

текстуру, прост в нанесении, бы-

стро впитывается. Подходит для 

детей с 3 лет. Выпускается в объ-

еме 50 мл.

Официальный дистрибьютор – 

ООО «Астрея». 

СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ 
ФЛЮИД
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Созданный на основе натуральных 

ингредиентов Easy Slim Drink (MD 

Consultant, Россия) подавляет аппе-

тит и стимулирует обмен веществ, в 

первую очередь катаболизм жиров, 

а также нормализует деятельность 

желудочно-кишечного тракта и уси-

ливает лимфодренаж.

Содержащиеся в напитке вита-

мины положительно влияют на угле-

водный обмен, улучшают иммуни-

тет. Экстракт ламинарии тонизирует 

кожу и устраняет отеки, препятствуя 

развитию целлюлита. Экстракты 

фенхеля и брусники оказывают 

противомикробное, противовоспа-

лительное, мягкое моче- и желче-

гонное действие. Экстракт хвоща 

способствует выведению токсинов 

и излишков жидкости. Экстракт 

мяты нормализует работу пищева-

рительной системы, успокаивает, 

снимает нервное напряжение. Экс-

тракт фукуса выводит тяжелые ме-

таллы и радионуклиды, улучшает 

пищеварение, снижает уровень хо-

лестерина в крови, предупреждает 

образование тромбов.

Easy Slim используется в ком-

плексной терапии состояний, свя-

занных с нарушением функциони-

рования лимфатической системы и 

замедлением метаболических про-

цессов.

Компания Vichy представляет три 

инновационных двухфазных про-

НАПИТОК ДЛЯ 
ЛИМФОДРЕНАЖА

СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЕ 
СПРЕИ

дукта из линии Idéal Soleil, имею-

щих консистенцию воды. Несмотря 

на сверхлегкую текстуру, средства 

обеспечивают надежную защиту 

от УФА- и УФБ-лучей, не уступая в 

этом отношении традиционным пре-

паратам. В состав масляной фазы 

входят запатентованные солнцеза-

щитные фильтры Mexoryl, эмоленты 

и витамин Е, в состав водной – ми-

нерализирующая термальная вода 

Vichy с восстанавливающими, укре-

пляющими и защитными свойства-

ми, а также различные активные 

ингредиенты. Водостойкие препа-

раты легко наносятся, быстро впи-

тываются, не оставляют следов на 

одежде и ощущения липкости. Ги-

поаллергенны, не содержат пара-

бенов. Протестированы под дерма-

тологическим контролем, подходят 

для чувствительной кожи. В ходе 

клинических испытаний 96% участ-

ников подтвердили, что сразу же 

после нанесения средств кожа при-

обретает сияние, 88% отметили мо-

ментальный эффект свежести.

Солнцезащитный двухфазный 

спрей с антиоксидантами SPF 30 

включает полифенолы черники – 

мощные натуральные антиокси-

данты, которые защищают кожу от 

агрессивных внешних факторов, 

предупреждая ее преждевременное 

старение. Обладает приятным аро-

матом, знакомым любителям марки 

по гамме Idéalia.

Солнцезащитный двухфазный 

увлажняющий спрей SPF 30 со-

держит гиалуроновую кислоту, ко-

торая удерживает влагу в тканях и 

сокращает ее трансэпидермаль-

ную потерю, обеспечивая 8 часов 

глубокого увлажнения. Отличается 

приятным ароматом, который по-

клонники бренда знают по линии 

Aqualia Thermal.

Солнцезащитный двухфазный 

спрей – активатор загара SPF 30 

включает бета-каротин, который 

усиливает естественный загар, 

делает его более равномерным и 

стойким. Благодаря средству загар 

становится на 81% интенсивнее, и 

при этом выглядит абсолютно на-

турально. 

«Капли-концентрат для тела с 

эффектом загара»/H2O Tan Drops 

Body от марки James Read пред-

СРЕДСТВО ДЛЯ 
ИСКУССТВЕННОГО 
ЗАГАРА

ставляет собой прозрачную сыво-

ротку на водной основе, которая 

придает коже красивый оттенок и 

одновременно обеспечивает еже-

дневный уход за телом. Гиалуроно-

вая кислота, экстракт алоэ вера и 

розовая вода отвечают за глубокое 

увлажнение, актуальное при любом 

типе коже и в любом возрасте. Тех-

нология Tantone помогает получить 

эффект легкого естественного за-

гара, а включенная в формулу нату-

ральная карамель мгновенно дела-

ет кожу сияющей.

Концентрат входит в серию для 

постепенного загара Gradual Tan; 

после каждого нанесения оттенок 

становится лишь немного ярче, что 

позволяет легко регулировать его 

интенсивность. Препарат сочетает-

ся с любыми продуктами для тела. 

Достаточно 3–4 раза в неделю до-

бавлять его по 4–8 капель в мо-

лочко, масло или солнцезащитное 

средство, чтобы круглый год иметь 

легкий загар и здоровую кожу.

Hydroactive Cleanse Micellar Facial 

Towelettes (HydroPeptide, США) 

предназначены для демакияжа и 

восстановления эпидермального 

барьера. За счет сочетания запа-

тентованной «умной» воды, мицел-

лярной воды и влагоудерживающе-

го пептидного комплекса салфетки 

мягко и при этом тщательно уда-

ляют загрязнения и макияж, не на-

рушая барьерные свойства кожи и 

сохраняя оптимальный уровень ее 

увлажненности. Введенные в со-

став продукта антиоксиданты за-

щищают клетки от свободных 

МИЦЕЛЛЯРНЫЕ 
ОЧИЩАЮЩИЕ 
САЛФЕТКИ
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НОВИНКИ 

РЫНКА

радикалов; активные ингредиенты 

растительного происхождения вы-

равнивают тон кожи и дарят ей здо-

ровое сияние.

Американская компания Hydro-

Peptide представляет «Пробио-

тическую эссенцию для норма-

лизации микрофлоры кожи» с 

комплексом пре- и пробиотиков. 

Средство поддерживает оптималь-

ный уровень pH, восстанавливает 

нормальную микрофлору кожи и 

подавляет рост патогенных микро-

организмов, улучшает местный им-

мунитет. Способствует сохранению 

функций и структурной целостности 

кожи, повышает уровень ее увлаж-

ненности, защищает от неблаго-

приятных факторов окружающей 

ВОССТАНОВЛЕНИЕ 
КОЖНОЙ 
МИКРОФЛОРЫ

среды. Сужает поры, усиливает 

процессы детоксикации, предотвра-

щает появление мелких и глубоких 

морщин и успешно борется с уже 

имеющимися. Мощные раститель-

ные экстракты осветляют кожу, ком-

плекс полифенолов ингибирует об-

разование свободных радикалов и 

уменьшает негативные последствия 

оксидативного стресса.

Вероятность развития акне увели-

чивается при нарушении барьерных 

функций кожи. Усугубляют ситуа-

цию загрязнения, стресс, непра-

вильное питание, которые прово-

цируют появление новых дефектов 

кожи и негативно влияют на ее об-

щее состояние.

Корректирующий уход против 

несовершенств двойного дей-

ствия Normaderm Phytosolution 

(Vichy, Франция) разработан специ-

ально для комбинированной и жир-

ной проблемной кожи. Средство с 

пробиотиками нормализует барьер-

ные функции кожи и защищает ее 

от негативных внешних факторов. 

Сокращает число воспалительных 

элементов и постакне, сужает поры, 

устраняет черные точки и жирный 

блеск, помогает справиться с обез-

воженностью.

Входящая в формулу продукта 

салициловая кислота (2%) способ-

ствует обновлению кожи и купиру-

ет воспаление. Пробиотик Вifidus 

снижает чувствительность кожи и 

восстанавливает ее естественные 

УХОД 
ЗА ПРОБЛЕМНОЙ 
КОЖЕЙ

барьерные свойства. Гиалуроновая 

кислота повышает увлажненность 

тканей и предупреждает развитие 

сухости, которая может возникать 

в случае неправильного ухода. Ка-

олин матирует кожу, убирая жир-

ный блеск. Витамин С дает анти-

оксидантный эффект и уменьшает 

выраженность постакне. Экстракт 

морских водорослей оказывает 

противовоспалительное и антими-

кробное действие. 

Гипоаллергенный некомедо-

генный препарат при регулярном 

применении на 62% сокращает 

размеры застойных пятен и на 8% – 

размеры пор, на 37% уменьшает 

число комедонов, на 42% – воспали-

тельных элементов. Обладает лег-

кой текстурой, быстро впитывается, 

надолго дарит ощущение свежести 

и комфорта. Протестирован под 

дерматологическим контролем, под-

ходит для частого использования, в 

т.ч. при чувствительной коже.

Популярная антиоксидантная се-

рия C-Vit испанского бренда 

Sesderma недавно пополнилась 

долгожданной новинкой – молочком 

для тела. В состав средства вхо-

дят 3-O-этиласкорбиновая кислота 

(стабилизированная форма вита-

мина С), транексамовая кислота, 

гиалуронат натрия, ресвератрол, 

кверцетин, экстракт листьев гинкго 

билоба.

Молочко защищает кожу от 

агрессивных факторов окружаю-

щей среды и мгновенно преобража-

ет ее: увлажняет, делает гладкой и 

бархатистой, придает сияние. Под-

ходит для любого типа кожи. Может 

применяться круглогодично.

Официальный дистрибьютор – 

компания «Сесдерма Рус».

МОЛОЧКО ДЛЯ ТЕЛА
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ

ЖИЗНЬ

Медицинская компания JES – дис-

трибьютор итальянского бренда 

Harmony Castle – вывела на рос-

сийский рынок инновационный 

дуэт против старения кожи BIOR5, 

состоящий из биоревитализирую-

щего пилинга и биоревитализиру-

ющего бустера, а также домашнюю 

серию Harmony Castle. Презентация 

в формате бьюти-завтрака прошла 

в итальянском ресторане Quattro 

Venti, позволяющем по достоинству 

оценить кухню Апеннинского полу-

острова и окунуться в атмосферу 

итальянского городка, где друзья и 

знакомые собираются за бокалом 

вина, чтобы обсудить последние но-

вости.

Участников приветствовали ос-

нователь группы Harmony Progress 

доктор Паоло Трамонтано и вице-

президент Франческо Каннавале. 

Презентация 
антивозрастных 
препаратов

Среди приглашенных были бьюти-

редакторы и рекламные менеджеры 

глянцевых и web-изданий, актрисы 

Юлия Такшина, Дарья Поверенно-

ва, Анастасия Денисова и Гульнара 

Нижинская, певица Светлана Фе-

одулова, модель, певица и обще-

ственный деятель Олеся Бословяк, 

певица и актриса Людмила Соко-

лова.

Открыла мероприятие бизнес-

тренер Валерия Кумпф, учреди-

тель KUMPF Partner Group. Врач-

косметолог клиники Dr. Vasilenko 

Анастасия Есипова рассказала о 

новейших разработках Harmony 

Progress. Анна Соболева – врач-

косметолог клиники Premium Med 

и ЦИБиАН – продемонстрировала 

процедуру BIOR5, которая обеспе-

чивает мгновенный и естественно 

выглядящий эстетический резуль-

тат в виде свежей, ухоженной кожи 

без морщин.

Гости попробовали пиццу от 

шеф-повара ресторана Винченцо 

Палермо – чемпиона мира по при-

готовлению неаполитанской пиц-

цы. Приятным сюрпризом стал дуэт 

поэтессы и певицы Ксении Деви и 

доктора Трамонтано, которые спели 

популярную песню Volare. А звезда 

шоу «Голос», телевизионных про-

ектов «Живой звук» и «Точь-в-точь» 

Людмила Соколова с таким драй-

вом исполнила хит Simply the best, 

что все присутствующие просто не 

смогли усидеть на месте. Заверши-

ли встречу розыгрыш призов, празд-

ничный торт и, конечно, подарки – 

домашний уход от Harmony Castle.

Компания «Созвездие PI» 10 апре-

ля в галерее Art-Space организова-

ла пресс-ланч с Джеймсом Ридом – 

основателем бренда автозагаров 

James Read. Гостями встречи стали 

журналисты, владельцы и руково-

дители салонов премиум-класса из 

разных уголков России. Господин 

Рид поделился с собравшимися 

Пресс-ланч в Москве

историей создания собственной 

гаммы косметики и секретами ее 

популярности.

Под маркой James Read выпуска-

ются три линейки: Self Tan, Gradual 

Tan и Enhance. В зависимости от ин-

дивидуальных предпочтений клиент 

может выбрать мгновенный или по-

степенный загар, а также подобрать 

препараты для усиления эффекта. 

Средства бренда работают деликат-

но и незаметно, как хороший косме-

толог: получаемый с их помощью 

загар ложится ровно и выглядит 

совершенно естественно. Именно 

благодаря этому всего за два года 

автозагары марки стали в России 

настоящими must-have-продуктами, 

представленными в лучших салонах 

страны. По мнению британского го-

стя, это лишний раз доказывает, что 

российские клиенты не отличаются 

от европейских: и тех, и других объ-

единяет любовь к загару.

В ходе мероприятия Джеймс оз-

накомил публику с двумя новинка-

ми, которые совершили револю-

цию в мире искусственного загара. 

«Капли-концентрат для тела с эф-

фектом загара»/H2O Tan Drops Body 



можно смешивать с любыми уходо-

выми препаратами. Скульптурирую-

щая пудра «Загар и сияние»/Tantour 

Sculpting Duo объединяет в себе 

свойства автозагара и декоративно-

го средства, позволяя создать дол-

говременный эффект контуринга.

Во время пребывания в России 

г-н Рид посетил также несколько 

крупных салонов, являющихся пар-

тнерами бренда. В первую очередь 

его интересовали отзывы и поже-

лания клиентов и специалистов, 

которые помогут сделать продукты 

James Read еще совершеннее.

В Москве и Петербурге прошел 

Beauty Day «Формула красоты» 

марки Germaine de Capuccini. Ис-

панский бренд представил свое ви-

дение красоты как сочетание есте-

ственности, здоровья и позитивных 

эмоций.

Beauty Day
Вниманию участников были пред-

ложены новые программы профес-

сионального ухода за кожей для 

жителей мегаполиса: «Кислоро-

донасыщение Excel Therapy O2», 

которая год назад получила приз 

журнала Vogue Espana как лучший 

салонный уход, а также програм-

ма «Восстановление микрофлоры 

кожи B-Calm». Кроме того, косме-

тологи и собственники бизнеса 

смогли оценить массажные техники 

и ритуалы Germaine de Capuccini, 

повышающие эффективность про-

цедур и обеспечивающие клиентам 

высочайший уровень комфорта.

Медицинский советник компании 

Allergan Дмитрий Федоров расска-

зал о концепции «не вместо, а вме-

сте», которая предполагает сочетан-

ное применение профессиональной 

косметики, инъекционных методик 

и аппаратных воздействий при под-

готовке к процедурам, во время вос-

становительного периода, а также 

в промежутках между курсами для 

поддержания результатов терапии. 

Директор digital-агентства «Лабора-

тория трендов» Анна Ипатова рас-

смотрела принципы продвижения 

салона красоты в Instagram. Трен-

ды бьюти-индустрии и современные 

представления о стиле на встрече 

в Москве проанализировал извест-

ный стилист Евгений Жук, а в Санкт-

Петербурге – редактор рубрики «Кра-

сота» журнала «Собака.Ру» Алла 

Шарандина. Визажист Ольга Букина 

продемонстрировала необычные ва-

рианты макияжа. Кроме того, в ходе 

мастер-класса по организации Beauty 

Day – нового формата обучающих и 

досуговых мероприятий для клиентов 

салонов красоты – специалисты озна-

комились с линиями домашнего ухода 

Germaine de Capuccini.

Все гости получили подарки от 

производителя, а самые удачливые 

выиграли в лотерею программы са-

лонного и домашнего ухода, сер-

тификаты на обучение массажным 

техникам и покупку препаратов.

На крупнейшей отраслевой выстав-

ке Центральной и Восточной Ев-

ропы, проходившей в Москве с 18 

по 20 апреля, компания Sesderma 

представила целый ряд инноваци-

онных разработок:

• профессиональную линию TRX 

и серию для домашнего использо-

вания Hidraderm TRX на основе тра-

нексамовой кислоты, предназна-

ченные для коррекции пигментации 

и глубокого увлажнения кожи;

• линию для фотодинамической 

терапии (PAN-терапии) с фоточув-

ствительными ингредиентами, акти-

вирующимися под влиянием свето-

вых волн определенного спектра;

• домашние серии SesRetinal 

Mature и SesRetinal Young с ре-

тинальдегидом, созданные для 

борьбы с ярко выраженными при-

знаками фотостарения, а также с 

розацеа и акне.

Испанская 
дерматокосметика 
на INTERCHARM 
professional
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Кроме косметических продуктов 

марка предложила вниманию го-

стей и высококачественные аппара-

ты: многофункциональное устрой-

ство для микронидлинга Nanopore 

Stylus; приборы для PAN-терапии 

Spectrum Mask и Photoses 150; ап-

параты, улучшающие состояние во-

лос – Hair Booster, Kavel Photolaser, 

Hair Pro 81 Cap – Boosterа; прибор 

для диагностики алопеции Kavel 

A Tracer; аппарат для домашне-

го использования Sesderma Nano 

Plasma.

На стенде фирмы ежедневно про-

ходили мастер-классы с участием 

руководителя медицинского депар-

тамента Sesderma Russia Е.Ю. Па-

стернак и сертифицированных 

тренеров М.А. Агаповой и С.П. Каза-

кова. Также проводились различные 

акции и розыгрыши призов.

Кроме того, основатель компа-

нии Sesderma, доктор Габриэль 

Серрано Санмигель, был удосто-

ен премии «Человек года» от Les 

Nouvelles Esthetiques, вручение ко-

торой состоялось 18 апреля. На на-

граждении присутствовал его стар-

ший сын, вице-президент Sesderma 

 Габриэль Серрано Нуньес, специ-

алисты испанского и российского 

офисов фирмы, дистрибьюторы.

В этом году компания «Флораско» 

впервые стала экспонентом выстав-

ки INTERCHARM professional. Фирма 

предложила вниманию присутству-

ющих всесезонный поверхностный 

пилинг La Diva, позволяющий при 

курсовом применении устранить 

признаки хроно- и фотостарения, 

сделать кожу гладкой и свежей. 

Благодаря оригинальной форме вы-

пуска в виде индивидуальных дис-

ков (салфеток) продукт удобно ис-

пользовать как в салонных, так и в 

домашних условиях.

Кроме того, «Флораско» приняла 

активное участие в XXI Международ-

ном конгрессе по прикладной эсте-

тике, организованном 18–19 апреля 

Новая система 
ухода за кожей

компанией «Старая крепость». Про-

фессиональная аудитория высоко 

оценила эффективность La Diva. 

Каждый посетитель получил в по-

дарок крем La Diva в мини-формате 

и смог поучаствовать в розыгрыше 

системы ухода за кожей, рассчитан-

ной на тридцать дней. 
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В рамках XI Специализированной 

выставки «Косметология-Professio-

nal» и XIX Специализированной вы-

ставки «Золотой гребень – 2019», 

которые входили в программу Дней 

красоты в Уфе, 25 апреля состоялся 

чемпионат косметологов «Золотое 

сечение». Конкурс дал возможность 

специалистам продемонстрировать 

свои знания и навыки, повысить 

профессиональный уровень, пере-

нять от экспертов секреты мастер-

ства. Организатором мероприятия 

стала компания «КАМВИ» совмест-

но с брендом PLEYANA, который 

уже на протяжении пяти лет являет-

ся спонсором чемпионата.

За звание лучшего специалиста 

с квалификацией «сестринское 

дело в косметологии» в финале бо-

ролись 15 конкурсантов. Мастерам 

необходимо было продемонстриро-

вать программу массаж-ухода Extra-

Light Peel Pleyana. Победительни-

цей стала Татьяна Ткаченко, второе 

Профессиональный 
чемпионат

место заняла Регина Тагирова, 

третье – Гульнара Валеева. Всем 

призерам были вручены дипломы 

и наборы препаратов PLEYANA, не-

обходимые для организации работы 

косметологического кабинета:

• I место – стартовый набор из 

29 средств и аксессуаров, а также 

набор комплексных гелевых пилинг-

сывороток;

• II место – комплект из 16 про-

дуктов для проведения ретиноло-

вого пилинга Retinol Super Profy 

Pleyana;

• III место – набор из 9 комплекс-

ных всесезонных атравматичных ге-

левых пилинг-сывороток и аксессу-

аров.

Организаторы поздравляют по-

бедителей и желают участникам 

успеха в следующем конкурсе.

В отеле Hilton Garden Inn Moscow 

Krasnoselskaya компания 

Mesopharm провела в апреле пер-

вую в своей истории масштабную 

конференцию под названием «На-

учный подход к эстетической меди-

цине. Актуальные вопросы и тренды 

индустрии». 

В мероприятии приняли участие 

более 15 спикеров, являющихся 

экспертами в области инъекцион-

ных и уходовых методик, биотехно-

логий, разработки и производства 

инновационных продуктов. Кан-

дидат медицинских наук, главный 

врач и руководитель клиники, врач-

дерматовенеролог, косметолог Ма-

рия Ширшакова поделилась сво-

им взглядом на основные тренды 

Научная конференция

инъекционной контурной пластики 

и рассказала о ключевых измене-

ниях за последние 15 лет. Врач-

дерматовенеролог, косметолог, 

нутрициолог Наталья Панарина 

осветила тему химических пилин-

гов, а также патофизиологических 

механизмов постпилинговых ос-

ложнений. Главный редактор из-

дательского дома «Косметика и 

медицина», кандидат биологиче-

ских наук, врач-биофизик Елена 

Эрнандес разобрала особенности 

работы с чувствительной кожей и 

основные зоны риска.

Главной повесткой дня стала 

роль генетики и генетического те-

стирования в практике врача-кос-

метолога; эти вопросы подробно 

рассмотрели преподаватели Учеб-

ного центра Mesopharm Training. 

Анна Смольянова, дерматолог с 

многолетним опытом работы, пред-

ставила доклад «Биоревитализа-

ция как важный этап при постанов-

ке филлеров». Анна Мейендорф, 

руководитель проекта «Акрихин», 

раскрыла тему «Эффективность 

местных анестетиков. Мифы и за-

блуждения». Кандидат медицин-

ских наук, врач ультразвуковой 

диагностики Екатерина Привалова 

подготовила сообщение «УЗИ мяг-

ких тканей в косметологии». Доктор 

биологических наук, профессор, 

руководитель косметологической 

компании Emansi Валентина Демен-

ко выступила с докладом «Филосо-

фия обновления кожи». Невролог, 

остеопат, специалист в области 

восточной медицины Ли Дин пред-

ставил сообщение «Возможности 

применения акупунктуры в эстети-

ческой медицине». Не были обой-

дены вниманием такие вопросы, 

как маркетинг в социальных сетях, 

психология общения с клиентами 

и пр.

Конференция стала масштаб-

ным и по-настоящему независимым 

научным событием: выступления 

специалистов не включали упоми-

наний конкретных брендов и пре-

паратов. Благодаря этому слуша-

тели смогли получить уникальную, 

разностороннюю и при этом объек-

тивную информацию, полезную для 

любого врача-косметолога.



В офисе BalanceMedEsthetic 

23 апреля состоялась презентация 

марки Easydew EX, ставшей резуль-

татом совместной работы косметоло-

гической и фармакологической ком-

паний Южной Кореи – DNCompany 

и Daewoong Pharmaceutical. Бренд 

объединяет космецевтические про-

дукты последнего поколения, пред-

назначенные для эстетического и 

дерматологического ухода за кожей 

лица и тела. Ключевым ингредиентом 

препаратов является DW-EGF (непи-

дермин) – рекомбинантный эпидер-

мальный фактор роста в липосоми-

рованной форме.

На встрече с российскими специ-

алистами присутствовала руководи-

тель международного отдела разви-

тия DNCompany Юрьи Хван, которая 

рассказала об истории создания 

марки и представила четыре серии 

средств для ежедневного ухода:

• Repair Control – предназначен 

для всех типов кожи с признаками 

нарушения барьерной функции, а 

также для ухода за кожей в постпро-

цедурном периоде;

• Red Control – для кожи с гипер-

чувствительностью, куперозом, ро-

зацеа и себорейным дерматитом;

• Trouble Control – для жирной 

проблемной кожи;

• Barrier Control – для сухой кожи и 

кожи с явлениями атопии.

Продолжили программу пре-

подаватели учебного центра 

BalanceMedEsthetic, которые посвя-

тили свои выступления наружной 

Презентация 
космецевтического 
бренда

потенцирующей пептидной терапии 

Easydew EX, целью которой явля-

ется реабилитация, профилактика 

осложнений, усиление эффекта 

омолаживающих процедур. Была 

проведена серия мастер-классов по 

новым протоколам коррекции дря-

блости кожи, акне и постакне, ку-

пероза, гиперпигментации, рубцов 

и стрий за счет сочетанного приме-

нения автравматичных монокислот-

ных химических пилингов Pro Peel, 

пептидной мезотерапии Intomedi® и 

Bio CM®.

BalanceMedEsthetic благодарит 

всех присутствовавших и приглаша-

ет к участию в следующих меропри-

ятиях.

В конце апреля в Москве состо-

ялась 1-st LPG Сonvention. Мас-

штабное событие, объединив-

шее более 150 профессионалов 

бьюти- индустрии, было приуро-

чено к 20-летию сотрудничества 

Первая LPG-конвенция

ГК «Спорт МедИмпорт» и LPG 

Systems. На медицинских и биз-

нес-секциях практикующие спе-

циалисты и руководители клиник 

делились эстетическими и коммер-

ческими успехами, достигнутыми с 

помощью новинки LPG Systems – 

аппарата Alliance. 

Сегодня многие клиники и вел-

нес-центры делают ставку на кон-

цепции биохакинга и anti-age; 

LPG Alliance прекрасно вписыва-

ется в них в качестве центральной 

технологии. Инновационная плат-

форма, объединяющая аппарат и 

планшет с профессиональными 

приложениями, позволяет прово-

дить оценку состояния кожи и фор-

мировать индивидуальные програм-

мы лечения. Потенциал устройства 

высоко оценил эксперт в области 

антивозрастных методик, доктор 

медицинских наук Андрей Ильниц-

кий, ознакомившийся с исследова-

ниями, выложенными на сайте www.

lpgmedical.com/en/.

Врач-косметолог, дерматолог, 

коммерческий директор клини-

ки Ирина Тумурова (сеть Центров 

красоты и здоровья «Гармония», 

 Иркутск, Улан-Удэ) представила ра-

боту, удостоенную награды «Луч-

ший результат Alliance – послеро-

довое восстановление». Грамотный 

подход к диагностике, обоснован-

ные назначения, регулярный мони-

торинг состояния пациенток позво-

лили добиться уменьшения объемов 

тела, оптимизировать соотношение 

жировой и мышечной ткани, значи-

тельно повысить тонус кожи и пре-

вратить бордовые стрии в едва за-

метные белые полоски.

Большим подарком для специ-

алистов, работающих на аппара-

тах LPG, стали мастер-классы, 

которые провели клиника «Гранд 

Мед» (Санкт-Петербург) и тренер 

LPG Systems международного клас-

са Серж Вранкс (Франция).

Руководители и владельцы бизне-

са рассказали в своих выступлениях 

о ситуации после 2014 года, когда на-

блюдался спад первичных клиентов, 

и в т.ч. снижалась посещаемость 

процедур LPG. B этой непростой 

момент многие приняли решение о 

приобретении Alliance. По рекомен-

дации поставщика стоимость ком-

плексного Alliance-омоложения и 

коррекции фигуры была в 2–3 раза 

выше, чем для процедур LPG на ап-

парате Integral. Несмотря на это, 

клиникам в разных городах России – 

Москве, Петербурге, Екатеринбурге, 

Иркутске, Улан-Удэ – удалось ощу-

тимо увеличить посещаемость. До-

кладчики пришли к выводу, что из 

клиник бизнес- или премиум-сегмен-

та пациенты уходят не из-за дорого-

визны, а потому что не нашли того, 

что искали. За последние годы кли-

енты стали более требовательными. 

Они обращают особое внимание на 

возможность персонализированной 

коррекции, отсутствие периода ре-

абилитации и рисков для здоровья, 

естественно выглядящий результат 

терапии. Поэтому сегодня весьма 

актуальна стратегия, сформулиро-

ванная в новом девизе LPG – Fight 

for Natural Beauty («Борьба за есте-

ственность»), и – и Alliance позволяет 

реализовать эту стратегию.

 

В сочинском Гранд-отеле «Жем-

чужина» 15–17 мая состоялся 

XI  Международный конгресс по ме-

дицинской косметологии «Невские 

берега». В мероприятии приняли 

участие более тысячи специалистов 

эстетической медицины из России, 

Эстонии, Латвии, Литвы, Швеции, 

Финляндии, Германии, Франции, 

Израиля, Великобритании и Южной 

Кореи. Научно-образовательная 

программа проходила в пяти кон-

ференц-залах конгресс-центра оте-

ля; более ста именитых спикеров из 

разных стран мира выступили с ин-

тереснейшими научными докладами 

и поделились с собравшимися кли-

ническим опытом. Несмотря на хо-

рошую погоду и близость моря, 

Конгресс 
«Невские берега»
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делегаты конгресса без колебаний 

сделали выбор в пользу науки: во 

всех залах практически не было 

свободных мест.

На выставке, работавшей с 14 

по 17 мая, компания «Корнеаль» 

представила бренды, эксклюзив-

ным дистрибьютором которых она 

является. Вниманию посетителей 

были предложены препараты для 

контурной пластики и биоревита-

лизации Princess (Croma, Австрия), 

биоревитализанты и тиксотропные 

наносомальные пилинги от Seventy 

BG (Италия), палитра коктейлей для 

мезотерапии Biotrisse Transdermal 

System (Biotrisse, Швейцария – Ита-

лия), запатентованная система ме-

дицинского микронидлинга MTS 

производства Clinical Resolution 

Laboratory (США), неинвазивная 

карбокситерапия с системой пла-

центарных транспортных гелей от 

японской марки MuseLab, средства 

для постпроцедурного и домашне-

го ухода. Сотрудники «Корнеаль» с 

удовольствием общались с космето-

логами, которые уже давно работа-

ют с препаратами компании, и зна-

комились с новыми потенциальными 

клиентами. Менеджеры подробно 

рассказывали о продукции, отве-

чая на все вопросы гостей. Врач-

косметолог, дерматовенеролог, ве-

дущий преподаватель «Корнеаль» 

М.М. Шашкина консультировала 

специалистов по вопросам выбора 

и комплексного использования раз-

личных средств, имеющихся в порт-

феле фирмы.

В рамках секции «Методики, тех-

ники и технологии: естественный 

отбор», модераторами которой 

бы  ли кандидат медицинских наук 

М.А. Ширшакова и кандидат ме-

дицинских наук Е.А. Разумовская, 

М.М. Шашкина выступила 15 мая 

с докладом «Губы в рамках anti-

age-коррекции Full Face. Тера-

певтическая стратегия работы со 

сложными деструктурированными 

и гиперструктурированными воз-

растными губами. Применение пре-

паратов Princess (Croma, Австрия) в 

авторской технике Butterfly».

Контурная инъекционная пласти-

ка губ – одна из самых востребо-

ванных процедур с использованием 

филлеров, и актуальная тема вы-

звала повышенный интерес специ-

алистов. Особое внимание было 

уделено значению исходных антро-

пометрических параметров челове-

ка и их инволюционным изменени-

ям. Мария Михайловна подчеркнула, 

что тактику коррекции губ и перио-

ральной области необходимо разра-

батывать с учетом всей совокупно-

сти индивидуальных особенностей 

пациента, в т.ч. ортодонтических 

(таких как нарушения зубного ряда, 

степень физиологической и патоло-

гической стираемости зубов и пр.), 

поскольку от них зависят многие 

важные моменты – в частности, не-

обходимость или, наоборот, невоз-

можность предварительного введе-

ния нейротоксина. Был рассмотрен 

выбор техники введения филлера 

с учетом архитектоники лица, со-

стояния зубочелюстной системы, 

мимической и артикуляционной ак-

тивности пациента, желаемого ре-

зультата, опыта врача и т.д. Также 

была представлена авторская тех-

ника контурной инъекционной пла-

стики губ Butterfly и продемонстри-

рованы результаты коррекций с 

применением филлеров Princess на 

основе гиалуроновой кислоты.

Огромный интерес вызвало ма-

стер-шоу «Профессионализм из рук 

в руки», которое прошло 16 мая под 

руководством кандидата медицин-

ских наук, доцента Т.В. Илешиной: 

на мероприятии проводилась он-

лайн-трансляция авторских техник 

контурной пластики. От компании 

«Корнеаль» в мастер-шоу участво-

вала М.М. Шашкина, которая пока-

зала на модели авторский вариант 

сочетания методики Mid-Face Lift, 

коррекции околоушно-жевательной 

и периоральной областей, нижней 

трети лица и узких возрастных губ с 

использованием филлеров Princess.

Компания «Корнеаль» благода-

рит оргкомитет за прекрасную ор-

ганизацию конгресса и выражает 

надежду на дальнейшее сотрудни-

чество.

Компания «Астрея» приняла уча-

стие в ХI Международном конгрес-

се по медицинской косметологии 

«Невские берега», который прохо-

дил с 15 по 17 мая в одном из самых 

красивых городов черноморского 

побережья – Cочи.

Первый день насыщенной на-

учной программы был посвящен 

актуальным вопросам эстетиче-

ской медицины. На секции «Акне – 

это просто или сложно?» врач-

дерматолог, сертифицированный 

тренер ООО «Астрея» Константин 

Косметологический 
конгресс
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Фигловский выступил с докладом 

«Двойной удар: топические рети-

ноиды и антибактериальные пеп-

тиды в терапии акне круглый год. 

Адъювантная фотоиммунозащита в 

период активного солнца». Спикер 

продемонстрировал эффектив-

ность препаратов Biretix (Cantabria 

Labs, Испания), содержащих ин-

новационную комбинацию ретино-

идов с антимикробным комплек-

сом Biopep 5. Большое внимание 

Константин уделил необходимости 

фотоиммунозащиты при лечении 

акне и средствам Heliocare, ней-

трализующим все виды солнечно-

го излучения.

На второй день повышенный 

интерес аудитории вызвал интен-

сивный live-курс «Эстетическая 

гинекология в эпицентре женско-

го здоровья», модераторами ко-

торого стали доктор медицинских 

наук, профессор, президент Ассо-

циации специалистов по эстетиче-

ской гинекологии И.А. Аполихина 

и доктор медицинских наук, про-

фессор Л.С. Сотникова. В рамках 

курса «Астрея» впервые пред-

ставила публике итальянский ап-

парат EVA (РУ № РЗН 2018/7981). 

Устройство для динамической 

квадриполярной радиочастот-

ной терапии (Dynamic Quadripolar 

RadioFrequency, DQRF™) позволяет 

проводить неаблятивную профи-

лактику возрастных изменений и 

коррекцию наиболее распростра-

ненных вульво вагинальных пато-

логий, таких как генитоуринарный 

менопаузальный синдром, вульво-

вагинальная атрофия, вульводи-

ния, стрессовое недержание мочи. 

Об особенностях и преимуществах 

технологии собравшимся расска-

зала Инна Анатольевна Аполихина.

В сочинском отеле «Жемчу-

жина» 17 мая состоялось сател-

литное мероприятие компании 

«Астрея» – «Знакомство с аппа-

ратом EVA». Даниэль Дель’Аво 

(Novavision Group S.p.A., Италия) и 

кандидат медицинских наук, врач 

акушер-гинеколог Т.А. Тетерина 

рассказали о комфортности и ре-

зультативности процедур DQRF, 

а также о передовой технологии 

ультраимпульсной радиопорации 

UPR™. Присутствующие смогли 

подробно изучить аппарат, убе-

диться в легкости его применения 

и абсолютной безопасности.
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Шестнадцатого мая 2019 года 

ушла из жизни Анна Алексеевна 

Кубанова, доктор медицинских 

наук, профессор, действитель-

ный член РАМН и РАН, директор 

Центрального кожно-венерологи-

ческого института Минздрава РФ, 

заместитель главного редактора 

журнала «Вестник дерматологии и 

венерологии». 

Вся профессиональная жизнь 

Анны Алексеевны была связана с 

медициной и со специальностью 

дерматовенерология. В 1972 году 

она окончила 2-й Московский госу-

дарственный медицинский институт 

им. Н.И. Пирогова. В 1974–1976 го-

дах обучалась в клинической орди-

натуре на кафедре кожных болез-

ней 2-го Московского медицинского 

института им. Н.И. Пирогова. Рабо-

тала на кафедре кожных болезней 

2-го МОЛГМИ, затем в Центральном 

кожно-венерологическом институте 

Минздрава СССР. С 1991 года была 

заместителем директора по лечеб-

ной работе, с 1993-го – заместите-

лем директора института по научной 

работе. С 1999 года Анна Алексеев-

на являлась директором Централь-

ного научно-исследовательского 

кожно-венерологического институ-

та (ЦНИКВИ), ныне Государствен-

ный научный центр дерматовенеро-

логии и косметологии (ГНЦДК).

С 2010 года А.А. Кубанова – глав-

ный внештатный специалист по дер-

матовенерологии и косметологии 

Министерства здравоохранения 

Российской Федерации. 

А.А. Кубанова являлась заслу-

женным деятелем науки Российской 

Федерации, награждена многочис-

ленными правительственными на-

градами.

Академик А.А. Кубанова была 

признанным ученым-дерматове не-

рологом в России и за рубежом. С ее 

именем связано развитие нового на-

учного направления в дерматовене-

рологии: разработка и оптимизация 

современных высокотехнологич-

ных методов диагностики, лечения 

и профилактики больных распро-

страненными дерматозами на осно-

вании молекулярно-биологических, 

иммуногистохимических и проте-

омных исследований; разработка и 

совершенствование терапии боль-

ных тяжелыми дерматозами с учетом 

современных аспектов иммунопато-

генеза заболеваний кожи; разработ-

ка медицинских клеточных техноло-

гий в терапии больных буллезными 

дерматозами. Под ее руководством 

была проведена организационная 

работа по внедрению стандартиза-

ции в дерматовенерологии.

Редакция журнала выражает 

глубокие соболезнования родным, 

близким и коллегам Анны Алексеев-

ны Кубановой.




