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ПРАКТИКУМ

О
сень – жаркая пора для косме-

тологов, поскольку отдохнув-

шие на море или даче женщи-

ны направляются к специалисту 

«подправить кожу». Основные жалобы па-

циенток – гиперпигментация, появившаяся 

впервые или усилившаяся в период актив-

ного солнца, а также обезвоженность кожи, 

вызванная длительным воздействием сол-

нечного излучения высокой интенсивности. 

В основе патогенеза таких состояний, как 

мелазма, поствоспалительная гиперпигмен-

тация и лентиго, лежат дефекты синтеза 

и распределения меланина. Несмотря на то, 

что все меланозы характеризуются появле-

нием на коже темных пятен, они неодинако-

во влияют на психологическое состояние 

пациента и по-разному поддаются лечению.

Поскольку патогенез пигментных рас-

стройств довольно сложен, активные веще-

ства в составе отбеливающих препаратов 

должны действовать на различные этапы 

меланогенеза. Кроме того, относительно 

недавно была доказана ведущая роль сво-

бодных радикалов и медиаторов воспаления 

в развитии гиперпигментации. Поэтому для 

безрецидивного осветления кожи в отбели-

вающие средства вводят антиоксидантные, 

противовоспалительные и увлажняющие 

компоненты.

Традиционно депигментирующая терапия 

включает: 1) отшелушивающие процедуры; 

2) использование профессиональных и до-

машних отбеливающих препаратов; 3) анти-

оксидантную/защитную (наружную и внутрен-

нюю) терапию. 

На основе терапевтического регламен-

та по устранению меланодермий компания 

«Аcтрея» разработала комплексную отбе-

ливающую программу с космецевтическими 

препаратами Dermatime (Испания) и фарм-

препаратами Cantabria Labs (Испания). 

Действие программы основано на послой-

ном введении специальных средств – хими-

ческих пилингов, мезостимуляции и топиче-

ских ретиноидов для удаления дефектных 

кератиноцитов, ингибирования меланогене-

за и обновления межклеточного матрикса. 

Схематично программу можно предста-

вить следующим образом: пилинг + мезоте-

рапия + отбеливающий бустер + концен-

трат с факторами роста + ретиноловый 

пилинг. Процедура рекомендована для от-

беливания участков с гиперпигментацией, 

устранения дисхромии и выравнивания цве-

та лица. Предназначена для кожи любого 

фото- и морфотипа.

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРЕПАРАТЫ

Эксфолиирующая маска-пилинг Mandelic 

A40 – блокирует меланоцитстимулирующий 

гормон (α-MSH), препятствуя запуску каска-

да меланогенеза меланоцитами. Койевая 

кислота в сочетании с миндальной и сали-

циловой кислотами блокирует активизацию 

меланогенеза, ингибируя два ключевых 

фермента-участника производства мелани-

на. В результате взаимодействия этих кис-

лот происходит осветление кожи и посте-

пенное устранение гиперпигментации.

Ретиноловый пилинг Retinol 5nRRT Sealing 

Set – содержит инкапсулированный ретинол 

(наномолекула Lipochroman), высвобождаю-

щийся на уровне дермы. Активизирует экс-

прессию генов, контролирующих процессы 

пигментации и обновление межклеточного 

матрикса. Пилинг нормализует метаболизм 

в клетках, останавливает перекисное окис-

ление липидов, ингибирует меланогенез 

и разрушает депонированный в дерме мела-

нин, выравнивая цвет и текстуру кожи. 

Синергическое действие миндального и ре-

тинолового пилингов способствует устране-

нию признаков фотостарения, нормализует 

пролиферацию и дифференцировку керати-

ноцитов, обеспечивает коррекцию эластоза 

и гиперпигментации. При этом высокие по-

казатели безопасности применения в одной 

процедуре двух пилингов позволяют исполь-

зовать такую комбинацию в борьбе с гипер-

меланозами любой этиологии даже у пациен-

тов с гиперчувствительной и темной кожей.

Мезококтейль Mesoclass Formula 49 – по-

зволяет держать под контролем меланоге-

нез путем активизации Rho-протеина, кон-

тролирующего проводимость дендритов 

и тормозящего переход меланосом из ме-

ланоцитов в кератиноциты. За счет со-

кращения дендритов ингибирования TRP1 

(изофермента тирозиназы) снижает синтез 

эумеланина. Мультивитаминный коктейль 

повышает защитные свойства кожи и акти-

визирует регенерационный потенциал кожи. 

Бустер-сыворотка Neoretin Discrom 

Control – наносится локально на зоны с избы-

точной пигментацией сразу после миндально-

го пилинга (ослабление связей корнеоцитов) 

и мезотерапии (эпидермальная перфора-

ция). Содержит ретиноиды, произведенные 

по новой технологии, и отбеливающие ком-

плексы, которые блокируют сразу несколько 

звеньев в патогенезе гиперпигментации, ока-

зывают противовоспалительное, успокаива-

ющее и увлажняющее действие. 

Известно, что активизировать меланоге-

нез может любой стресс (в т.ч. химический 

пилинг или мезотерапия), поэтому для под-

страховки в программу включен регене-

рирующий концентрат GF Global Renewal 

с плюрипотентными факторами роста, сти-

мулирующими биохимические процессы, 

направленные на восстановление кожи 

и контроль меланогенеза.

Для блокировки оксидативного стресса 

и системного ингибирования меланогенеза 

КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА 
ОТБЕЛИВАНИЯ КОЖИ 
от компании «Аcтрея»
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врач-дерматолог, косметолог, ведущий 
эксперт-методист ООО «Астрея», тренер 
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технологиям, внештатный куратор-экс-
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необходимо на протяжении всего курса ле-

чения принимать пищевую добавку Heliocare 

Pure White, содержащую экстракты граната 

и папоротника Polypodium leucotomоs, вита-

мин С, ниацинамид и цистин.

 Показания к проведению процедуры:

•   фото- и хроностарение;

•   гиперпигментация при любом типе кожи;

•   эпидермальная, дермальная и смешан-

ная мелазма;

•   кожа с активизированным механизмом 

фотостарения.

ПРОТОКОЛ ПРОЦЕДУРЫ

ЭТАП 1. Подготовительный 

Молочко и тоник Cotton Clean содержат экс-

тракт северного хлопка, экстракт Candida 

saitoana. Мягко удаляют загрязнения, запу-

ская естественный процесс клеточной де-

токсикации.

•   Очистите кожу с помощью молочка, об-

работайте тоником (фото 1).

Лосьон Degreaser Lotion, включающий 

гликолевую и салициловую кислоты, хлор-

гексидина глюконат, экстракт гамамелиса, 

обезжиривает кожу, подготавливает ее к на-

несению пилинга. 

•   Обезжирьте кожу, используя лосьон 

(фото 2).

Увлажняющий защитный крем Protector, 

содержащий экстракты коры мимозы и ли-

стьев алоэ, бисаболол, витамины А и С, обе-

спечивает защиту чувствительных зон кожи 

во время химического пилинга.

•   Нанесите защитный крем на уголки 

глаз, губ, носа.

ЭТАП 2. Основной 

А. Пилинг-маска. В состав эксфолииру-

ющей маски-пилинга Mandelic A40 входит 

миндальная кислота (40%), койевая кислота 

(8%), салициловая кислота (2%). Оказывает 

антиоксидантное, осветляющее и дермомо-

делирующее действие.

•   Смешайте эксфолиирующую маску-пи-

линг с водой (1:1) и нанесите средство, де-

ликатно втирая в кожу. Оставьте на 5–7 ми-

нут под пленкой и смойте прохладной водой 

(фото 3).

В. Мезотерапия. Мезотерапевтический 

препарат Mesoclass Formula 49 содержит гиа-

луроновую кислоту, 12 витаминов, 23 амино-

кислоты, коэнзим А и глютатион. Восстанав-

ливает водный баланс дермы, корректирует 

признаки фотостарения (гиперпигментацию, 

сниженный тонус, эластоз).

•   Выполните процедуру мезотерапии, ис-

пользуя 3 мл препарата.

С. Нанесение бустера. Бустер-сыво-

ротка Neoretin Discrom Control содержит 

инновационную комбинацию ретиноидов 

RetinSphere Technology (гидроксипинаколо-

на ретиноат + ретинол в гликосферах), кой-

евую кислоту, ниацинамид, пептидные и ан-

тиоксидантные отбеливающие комплексы. 

Ингибирует избыточное образование мела-

нина в зоне нанесения.

•   На участки с гиперпигментацией нане-

сите бустер-сыворотку, слегка втирая. 

D. Нанесение омолаживающего кон-

центрата. Омолаживающий концентрат GF 

Global Renewal содержит феруловую и гиалу-

роновую кислоту, СОД, факторы роста (EGF, 

IGF, aFGF, bFGF, VEGF). Усиливает клеточный 

метаболизм и функциональную активность 

клеток кожи, защищает клетки от агрессив-

ного воздействия свободных радикалов. 

•   Нанесите содержимое ампулы на кожу 

(фото 4).

Е. Ретиноловый пилинг. Ретиноловый 

пилинг Retinol 5nRRT Sealing Set включает 

5%-ный ретинол, ретинилпропионат, вита-

мины С и Е, смесь пептидов, глицирризин, 

ниацинамид, экстракты календулы, аце-

ролы, ресвератрол. Активизирует физио-

логические реакции в коже, контролируя 

процессы пигментации и восстановления 

межклеточного матрикса, деградирующего 

в процессе старения или УФ-облучения.

•   Нанесите пилинг и равномерно распре-

делите его по коже (фото 5, 6).

ЭТАП 3. Завершающий 

•   Нанесите гель для фотоиммунозащиты 

Heliocare Ultra Gel SPF 90 (фото 7).

Процедура проводится 1 раз в 2 недели.

Рекомендуемый курс – 4 процедуры.

ПОСТПРОЦЕДУРНЫЙ УХОД 

С 1-го по 5-й день. Концентрат GF Global 

Renewal (Dermatime), который стимулирует 

собственные резервы тканевой репарации, 

устраняет воспаление, блокируя чувстви-

тельность рецепторов на меланоцитах, ак-

тивизирует работу эндогенных антиокси-

дантов. 

С 6-го по 12-й день. Линия отбеливаю-

щих препаратов Neoretin Discrom Control 

(Cantabria Labs).

В течение всего постпроцедурного пе-

риода важно применять системные и топи-

ческие препараты с фотоиммунопротек-

торным действием – солнцезащитный гель 

Heliocare Ultra Gel SPF 90 для регулирования 

окислительно-восстановительных реакций 

в клетках, а также опосредованного ингиби-

рования меланогенеза – БАД Heliocare Pure 

White (Cantabria Labs).

Важно помнить, что контроль над пигмен-

тацией при рецидивирующих и прогресси-

рующих дисхромиях необходимо соблюдать 

в течение 3–4 месяцев после проведенной 

отбеливающей терапии. С этой целью на-

значают осветляющие препараты Neoretin 

Discrom Control и фотоиммунозащитные 

средства линии Heliocare (Cantabria Labs), 

которые активизируют эндогенную защит-

ную систему, не допуская клеточных мута-

ций в результате воздействия негативных 

факторов окружающей среды, и, таким 

образом, предохраняют кератиноциты, ме-

ланоциты и клетки Лангерганса от их акти-

вации и последующего запуска меланоге-

неза. 

3 4 5

6 7





ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ

ЖИЗНЬ

 

В мае 2019 года в России, в ФГБУ 

НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова Мин-

здрава РФ, стартовали клинические 

исследования с использованием 

радиочастотного устройства EVA™ 

(Novaclinical, Италия). 

EVA™ – оборудование, официаль-

но зарегистрированное на террито-

рии России как изделие медицинско-

го назначения для использования 

в области гинекологии (РУ № РЗН 

2018/7981). Оно применяется для те-

рапии наиболее распространенных 

вульвовагинальных патологий (гени-

тоуринарный менопаузальный син-

дром, вульвовагинальная атрофия, 

вульводиния, стрессовое недержа-

ние мочи легкой степени).

Тема первого исследования – 

«Использование квадриполярной 

радиочастоты в лечении вульвова-

гинальной атрофии: терапевтиче-

ские показания и эффективность». 

В рамках исследования 50 пациен-

тов пройдут полный курс лечения с 

использованием аппарата EVA™.

Новые возможности 
в эстетической 
гинекологии

Ранее эффективность техноло-

гии подтвердили клинические ис-

следования, проводившиеся учены-

ми различных европейских стран. 

Их результаты опубликованы в ав-

торитетных научных изданиях.

В конгресс-центре технопарка 

«Сколково» 4–5 июля прошла Кон-

ференция «Инновационная школа 

эстетической медицины», объеди-

нившая ведущих специалистов 

отрасли, врачей-дерматологов, 

косметологов, пластических хи-

рургов. 

Место для проведения меропри-

ятия выбрано не случайно. Техно-

парк «Сколково» – современный 

научно-технологический комплекс 

по разработке и коммерциализа-

ции новых технологий, созданный 

для презентации инновационных, 

перспективных проектов, прове-

дения дискуссий на самые акту-

альные темы, уникальная площад-

ка для реализации оригинальных 

идей и нестандартных решений.

Специалисты департамента 

«Трихология, косметология и ну-

трицевитика» группы компаний 

«Диарси» приняли активное уча-

стие в работе Конференции. Они 

ознакомили практикующих врачей 

с самыми последними новинками 

марки Femegyl и тенденциями раз-

вития косметологического рынка, 

поделились практическим опытом 

с коллегами. 

Конференция 
«Инновационная 
школа эстетической 
медицины»

Пятого июля в рамках научной 

программы ведущий тренер ком-

пании Е. Косткина выступила с до-

кладом «Эксклюзивные текстуры 

филлеров Femegyl, расширяющие 

возможности врача. Новые методы 

введения», вызвавшим не только 

большой интерес аудитории, но и 

дискуссию, которая продолжилась 

в рабочем порядке на стенде ком-

пании. В дискуссии приняла уча-

стие клинический эксперт бренда 

Femegyl, генеральный директор 

«Академии медицинских семина-

ров», член экспертного совета Де-

партамента образования г. Москвы 

Н. Бусарова, которая поделилась 

опытом применения и особенно-

стями использования профессио-

нальных косметических средств и 

инъекционных препаратов Femegyl.

Cтенд Femegyl посетила доктор 

медицинских наук, завкафедрой 

пластической и реконструктивной 

хирургии, косметологии и клеточ-

ных технологий ФГБОУ ВО РНИМУ 

им. Н.И. Пирогова, главный внеш-

татный специалист, пластический 

хирург Минздрава РФ и Департа-

мента здравоохранения г. Москвы 

Н. Мантурова. Она с большим ин-

тересом выслушала рассказ пред-

ставителей компании об актуаль-

ных разработках и ожидаемых 

новинках. 

С началом сезона использова-

ния желтого пилинга компания 

«Астрея» (признанный эксперт в 

области применения ретинолового 

пилинга) открыла «Академию жел-

того пилинга. Ретинол от А до Я, от 

августа до января». С августа по ян-

варь преподаватели компании будут 

рассказывать врачам-косметологам 

обо всех нюансах применения ре-

тинола. Занятия пройдут в формате 

обучающих вебинаров, семинаров и 

интерактивных мастер-классов. 

Ознакомиться с новинками и 

бестселлерами линии химических 

пилингов Dermatime (Испания) 

можно будет и в рамках выставки 

InterCHARM.

Следите за информацией на сай-

те и в соцсетях компании «Астрея».

«Академия желтого 
пилинга»
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Enbioment Cleanser, разработан-

ный американским брендом DMK, 

имеет нейтральный pH. Средство 

не только хорошо очищает кожу, 

но и действует как пробиотик, спо-

собствуя размножению полезных 

бактерий и подавляя развитие ус-

ловно-патогенных, что позволяет 

поддерживать здоровый микробиом 

кожи.

Stretch marks итальянской марки 

Arosha предназначен для профилак-

тики и коррекции растяжек любого 

происхождения, образующихся при 

беременности, резком похудении 

или наборе веса, кормлении гру-

ПРОБИОТИЧЕСКИЙ 
ОЧИЩАЮЩИЙ 
ПРЕПАРАТ

ВОССТАНАВЛИВАЮ-
ЩИЙ КРЕМ ПРОТИВ 
РАСТЯЖЕК

дью, интенсивных занятиях спортом. 

Средство стимулирует обновление 

клеток и межклеточного матрикса, 

улучшая тон и текстуру кожи.

Испанский бренд Dermatime пред-

ставляет набор с маской-актива-

тором в рулоне для рук и тела CO2 

Carboxy Pro. В набор входит актив-

ный фитогель (750 мл) и маска-акти-

ватор в рулоне (25 × 800 см).

В основе метода неинвазивной 

карбокситерапии лежит эффект 

Бора – увеличение отдачи оксиге-

моглобином кислорода при повы-

шении содержания углекислоты в 

крови. Трансдермальное введение 

в кожу углекислого газа в высокой 

концентрации и других действу-

ющих веществ помогает усилить 

микроциркуляцию, ускорить вы-

ведение метаболитов и токсичных 

веществ, восстановить нормальный 

газообмен и оксигенацию тканей, 

улучшить метаболизм и жизненно 

КАРБОКСИТЕРАПИЯ 
ДЛЯ ТЕЛА

важные функции клеток, запустить 

самообновление кожи на клеточном 

уровне.

Карбокситерапия тела незамени-

ма при работе с проблемными зона-

ми, требующими особого подхода, 

такими как колени, живот, внутрен-

няя поверхность плеч. Процедуру 

можно проводить одновременно в 

нескольких зонах. Включение кар-

бокситерапии в программы, направ-

ленные на повышение плотности 

кожи и борьбу с целлюлитом, по-

зволяет добиться видимых эстети-

ческих результатов.

«IQ мусс» (Phyris, Германия) – неж-

ное и легкое очищающее средство 

для сухой и нормальной кожи, тре-

бовательной к уходу. Щадящие по-

верхностно-активные вещества 

тщательно и бережно удаляют ма-

кияж и частицы загрязнений, остав-

ляя при этом приятное ощущение 

гладкости и бархатистости. Необыч-

ДЕЛИКАТНОЕ 
ОЧИЩЕНИЕ

ная формула с инкапсулированны-

ми маслами предотвращает потерю 

влаги, повышая гидратацию кожи и 

восстанавливая ее упругость. 

Основные компоненты: мягкие 

ПАВ, аминокислоты яблока, масла 

сои и жожоба.

Дистрибьютор – «Беатриче Твор-

ческая Мастерская».

Филлер Profhilo из линии Ibsaderma 

итальянской компании IBSA 

Farmaceutici – первое медицинское 

изделие, в основу которого легли 

уникальные гибридные комплексы 

ГК, стабилизированные с помощью 

запатентованной технологии тепло-

вой обработки NAHYCO®. В ходе 

термической стабилизации смесь 

нагревается и охлаждается в соот-

ветствии с запатентованным IBSA 

протоколом без применения стаби-

лизирующих агентов.

Показания к введению Profhilo – 

повреждение волокон коллагена и 

эластина при естественном старе-

нии кожи, необходимость восста-

новления кожных покровов при акне 

и рубцах, утрата подкожно-жировой 

клетчатки. Препарат стимулирует 

жизнедеятельность фибробластов, 

кератиноцитов, адипоцитов и улуч-

шает структуру межклеточного ма-

трикса, обеспечивая за счет этого 

многоуровневое динамическое ре-

моделирование тканей.

Отличительными особенностями 

продукта являются полное отсут-

ствие BDDE или других химических 

СРЕДСТВО 
ДЛЯ БИО-
РЕМОДЕЛИРОВАНИЯ
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появлению комедонов. Дает анти-

септический, детоксицирующий и 

ранозаживляющий эффект, сни-

мает воспаление, улучшает иммун-

ную защиту кожи, укрепляет стенки 

сосудов. Может использоваться в 

качестве маски, массажного сред-

ства, а также для подсушивания 

воспалительных элементов. Подхо-

дит для всех типов кожи, в т.ч. про-

блемной и возрастной.

Дистрибьютор – «Беатриче Твор-

ческая Мастерская».

Омолаживающий концентрат «Гло-

бал» с факторами роста/GF 

Global Renewal PRO – новинка от 

испанской марки Dermatime. Ам-

пульный препарат предназначен 

для реструктуризации, регенерации 

и уплотнения кожи.

Косметические продукты, содер-

жащие факторы роста, не просто 

улучшают внешний вид кожи, но и 

влияют на ее глубокие структуры. 

Современные исследования по-

казывают, что такие средства мо-

гут замедлять и даже частично об-

ращать вспять процессы хроно- и 

фотостарения, уменьшая выражен-

ность возрастных изменений.

GF Global Renewal PRO включает 

коктейль из гликозаминогликанов 

и пяти основных факторов роста 

(EGF, IGF, aFGF, bFGF, VEGF), кото-

рые стимулируют стволовые клетки 

эпидермиса, повышают функцио-

нальную активность фибробластов, 

АНТИВОЗРАСТНОЙ 
КОНЦЕНТРАТ

усиливают клеточный метаболизм 

и синтез ДНК, регулируют размно-

жение и дифференцировку кле-

ток, поддерживают их нормальную 

жизнедеятельность. Препарат вос-

станавливает тонус и эластичность 

кожи, мгновенно подтягивает ее и 

оказывает пролонгированное раз-

глаживающее действие, уменьшая 

количество и глубину морщин. Вве-

денные в рецептуру супероксид-

дисмутаза, феруловая кислота и 

экстракт овса защищают клетки от 

повреждения свободными радика-

лами.

Испанский бренд Keenwell выпустил 

набор «Beauty Ritual – лифтинг-

эффект», в который входят три 

продукта.

• Увлажняющий лифтинговый 

мультифункциональный комплекс 

Evolution Sphere Hydro-Firming 

Multifunctional Care представляет со-

бой прозрачную гелевую суспензию 

на основе гиалуроновой кислоты, 

содержащую кремовые микросфе-

ры. Средство ускоряет регенера-

цию, пролонгированно увлажняет 

кожу, мгновенно подтягивает ее, за-

метно сокращает морщины.

• Очищающая пенка-лосьон 

Mousse Loci n Limpiadora представ-

ляет собой инновационную систему 

для ультрамягкого очищения кожи, 

не содержащую мыла. При разра-

ботке препарата использовалась 

технология Protección Ambiental & 

Digital, которая обеспечивает на-

дежную защиту от ультрафиолета, 

инфракрасного излучения, высо-

ПОДАРОЧНЫЙ 
НАБОР

коэнергетического света видимого 

спектра и различных внешних за-

грязнений. Подходит для веганов.

• Крем-маска для кожи вокруг 

глаз Crema-Mascarilla Contorno De 

Ojos объединяет преимущества 

легкого крема и регенерирующей 

маски. Как и предыдущий продукт, 

создана с применением Tecnología 

Protección Ambiental & Digital. Под-

ходит для веганов.

Booster Bior5 (Harmony Castle, 

Италия) разработан специаль-

но для интенсивного омоложе-

ния кожи. В формулу препарата 

входят гиалуроновая кислота с 

молекулярной массой 150 кДа, 

oligopeptide-4, sh-oligopeptide-1, 

комплекс Rodacea на основе экс-

тракта микроводорослей, бета-

глюкан, глутатион, органический 

кремний, гидролизованные гли-

козаминогликаны, мочевина, ман-

нитол. За счет такого состава 

продукт обеспечивает продолжи-

тельный синтез коллагена и эла-

стина, усиливает естественные 

процессы обновления тканей, за-

медляет развитие возрастных из-

менений. Проявляет мощные анти-

оксидантные свойства, особенно в 

отношении гидроксильных радика-

лов. Препятствует биодеградации 

гиалуроновой кислоты, длительно 

поддерживая увлажненность кожи. 

Дистрибьютор – Медицинская 

компания JES.

БИО-
РЕВИТАЛИЗИРУЮЩИЙ 
БУСТЕР

Линия «Гидро С» производства 

марки Eldan Cosmetics (Швейцария) 

включает специальный комплекс на 

основе стабильной гипоаллергенной 

формы витамина С, который отлича-

ется высокой биологической актив-

ностью и способностью быстро про-

никать в глубокие слои кожи.

Гамма предназначена для ухода 

за тусклой, «усталой», стрессовой 

кожей со сниженным местным им-

мунитетом. Средства нейтрализуют 

свободные радикалы, укрепляют 

стенки кровеносных сосудов, ос-

ветляют пигментные пятна. Стиму-

лируют выработку коллагена и за-

щищают от разрушения белковые 

волокна дермы, предотвращая пре-

ждевременное старение и возвра-

щая коже здоровый вид. В состав 

серии входят «Мультивитаминный 

крем», «Интенсивная жидкость», 

«Мультивитаминная сыворотка» и 

концентрат «Гидро С».

СЕРИЯ С 
ВИТАМИНОМ С
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Гель Peroxyses (Medi-

derma by Ses derma, 

Испания) подготавли-

вает кожу к интенсив-

ным отшелушивающим 

процедурам. Ключевой 

ингредиент препара-

та – 3%-ная перекись 

водорода, которая по-

вышает проницаемость 

эпидермиса для отше-

лушивающих агентов, 

минимизируя при этом 

риски для кожи, кото-

рые могут возникать 

при проведении пи-

лингов. Средство на-

носится между слоями 

пилинга либо в соответствии с про-

токолом ухода.

Официальный дистрибьютор – 

«Сесдерма Рус».

Стимулируя размножение полез-

ных бактерий и контролируя рост 

условно-патогенных, сыворотка 

Enbioment Serum (DMK, США) нор-

мализует состав кожной мирофло-

ры, усиливая иммунные и барьер-

ные функции кожи.

ГЕЛЬ-АКТИВАТОР

ВОССТАНАВЛИ-
ВАЮЩАЯ ЭМУЛЬСИЯ 
С ПРОБИОТИКАМИ

Unifying Youth Serum от француз-

ского бренда Sothys – инновацион-

ный продукт с эффектом лазерной 

и LED-терапии. Ключевым ингре-

диентом средства является векто-

ризованный пептидный комплекс, 

включающий дипептид карнозин, а 

также токоферол и силимарин (бо-

гатый флавоноидами экстракт рас-

торопши); комплекс защищает от 

гликации волокна коллагена, обе-

спечивая глобальное омоложение 

кожи. Введенные в рецептуру олиго-

сахариды морского происхождения 

запускают процессы обновления 

эпидермиса. Ресвератрол снижа-

ет активность тирозиназы, умень-

шая выработку меланина. Экстракт 

шиповника сужает поры, проявля-

ет вяжущие и себорегулирующие 

свойства. Микросферы Soft-focus с 

кремнийсодержащими полимерами 

матируют кожу, маскируют ее несо-

вершенства, освежают цвет лица. 

Уже через месяц регулярного при-

менения сыворотки на 16% освет-

ляется пигментация, значительно 

усиливается сияние кожи, выравни-

ваются ее тон и рельеф, разглажи-

ваются морщины, исчезает жирный 

блеск.

ОМОЛАЖИВАЮЩАЯ 
СЫВОРОТКА

Препарат имеет нежную тексту-

ру, идеально подходит для жирной и 

комбинированной кожи.

Hyalu Complex Siero 3D-System 

(Lovely evolutive lab, Италия) вклю-

чает запатентованный комплекс, 

состоящий из трех фракций гиа-

луроновой кислоты с разной моле-

кулярной массой. Различная про-

никающая способность фракций 

позволяет препарату воздейство-

вать на все слои тканей. Высоко-

молекулярная ГК обеспечивает не-

медленное увлажнение и лифтинг 

поверхности кожи; низкомолеку-

лярная ГК, достигающая ее глу-

боких слоев, улучшает структуру 

дермо-эпидермального соединения 

и стимулирует клеточный метабо-

лизм, повышая увлажненность кожи 

и усиливая процессы ее обновле-

ния. Полисахариды экстракта во-

доросли Chondrus crispus в соче-

тании с глюконо-дельта-лактоном, 

N-ацетилглюкозамином и кетоглу-

таратом кальция восстанавливают 

эпидермальный барьер, препятству-

ют испарению влаги, разглаживают 

и подтягивают кожу.

Hyalu Complex Siero 3D-System 

дает возможность за короткое вре-

мя получить выраженный антивоз-

СЫВОРОТКА 
С ГИАЛУРОНОВОЙ 
КИСЛОТОЙ

растной эффект. При использо-

вании сыворотки кожа становится 

гладкой и упругой, развивается ее 

видимый лифтинг, исчезают мелкие 

морщины.

Состав: Hyalu Complex 

3D-System, полисахариды Chondrus 

crispus, глюконо-дельта-лактон, 

N-ацетилглюкозамин, кетоглута-

рат кальция, диметиламиноэтанол 

(DMAE), фруктоолигосахариды 

(олигомеры фруктозы с пребиоти-

ческими свойствами).

Форма выпуска – стеклянный 

флакон объемом 50 мл.

Марка Keenwell (Испания) пред-

ставляет набор лаков Manicura 

Francesa. В состав сета входят Nail 

Lacquer № 2 (белый), Nail Lacquer 

№ 4 (нежно-розовый) и финишное 

глянцевое покрытие Nail Lacquer 

Esmalte De Uñas №1 Eclat. Объем – 

3 × 12 мл.

Гамма Serioxyl от L’Oréal 

professionnel разработана специ-

ально для людей, столкнувшихся с 

истончением волос и уменьшением 

их густоты. Ранее серия включала 

два шампуня и кондиционер. После 

обновления линейку пополнили две 

сыворотки с доказанной эф-

НАБОР ДЛЯ 
ФРАНЦУЗСКОГО 
МАНИКЮРА

ЛИНИЯ 
ДЛЯ ИСТОНЧЕННЫХ 
ВОЛОС
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РЫНКА

фективностью, а также пять цветных 

спреев для закрашивания участков 

кожи с поредевшими волосами.

«Уплотняющий шампунь для 

окрашенных волос» и «Уплотня-

ющий шампунь для натуральных 

волос» содержат polysorbate 21, 

известный своими успокаивающи-

ми свойствами, и сульфат магния, 

уплотняющий волосяные стержни. 

Продукты деликатно очищают во-

лосы и кожу головы, стимулируют 

рост здоровых волос. После мытья 

волосы по всей длине становятся 

плотными и густыми, как после про-

фессиональной укладки феном. 

«Уплотняющий кондиционер», 

содержащий те же активные ингре-

диенты, облегчает расчесывание и 

потенцирует действие шампуней, не 

утяжеляя волосы. 

Сыворотка Denser Hair – пре-

парат для ежедневного ухода за 

кожей головы, значительно повы-

шающий густоту волос. В состав 

средства входит запатентованный 

компонент стемоксидин (5%), кото-

рый пробуждает спящие фоллику-

лы, способствуя росту новых волос. 

Мощный антиоксидант ресвератрол 

усиливает эффекты стемоксидина 

и ускоряет их развитие. Denser Hair 

позволяет получить 1000 новых во-

лос всего за 6 недель применения, а 

полный трехмесячный курс терапии 

увеличивает число волос на 1600. 

Сыворотка-гель Thicker Hair 

включает высокотехнологичный ин-

гредиент Intra-Cylane, который про-

никает вглубь волосяного стержня и 

формирует там трехмерный каркас, 

увеличивая плотность волос от кор-

ней до самых кончиков.

Цветной спрей-камуфляж ма-

скирует участки кожи с редкими 

волосами, визуально придавая 

прическе объем. Выпускается в от-

тенках блонд, шатен, серый, брю-

нет, черный.

Все средства полностью гипо-

аллергенны и подходят для чув-

ствительной кожи головы, которая 

характерна для пациентов с истон-

ченными волосами.

Благодаря оригинальной комбина-

ции осветляющих и омолаживаю-

щих компонентов концентрирован-

ный флюид Discrom Control Serum 

Booster Fluid Pigment Lightener из 

линии Neoretin (Cantabria Labs, Ис-

пания) влияет на все стадии про-

изводства меланина, обеспечивая 

надежный контроль над развитием 

пигментации. Может использовать-

ся в профессиональных процедурах 

коррекции мелазмы (химические 

пилинги, микронидлинг, лазерная 

терапия).

Включенный в рецептуру рети-

ноловый комплекс RetinSphere® за 

счет своих эксфолиирующих и ре-

генерирующих свойств ощутимо 

осветляет пигментные пятна, вырав-

нивает тон кожи и придает ей сия-

ние. Также в рецептуру сыворотки 

входят ниацинамид, койевая и са-

лициловая кислоты, витамины С и Е. 

Объем – 30 мл.

ДЕПИГМЕНТИРУЮЩАЯ 
СЫВОРОТКА-БУСТЕР

Mandelic A40 Exfoliating Mask-

Peeling на основе миндальной 

кислоты – хит продаж испанского 

бренда Dermatime. Средство ис-

пользуется для омоложения кожи, 

коррекции гиперпигментации, ги-

перкератоза, акне и постакне, а 

также для подготовки кожи к сре-

динным химическим пилингам.

Препарат имеет консистенцию 

густого крема, удобен в примене-

нии. Уменьшает фоточувствитель-

ность кожи, что позволяет прово-

дить процедуры в период активного 

солнца. Подходит для нормальной, 

комбинированной и жирной кожи 

 I–IV фототипов. 

 

ЭКСФОЛИИРУЮЩАЯ 
МАСКА-ПИЛИНГ

БАЛАНСИРУЮЩАЯ 
СЫВОРОТКА


