
ANTI-AGE косметика
Химический пилинг

Восстанавливающие средства
Увлажняющие средства

Отбеливающие средства
Декоративная косметика

Солнцезащитная косметика
Средства для волос

Средства для тела
Нутрикосметика

Уход при акне
Уход при розацеа

Терапия сухой кожи
Отбеливание кожи

Уход за областью век и губ
Уход за руками

Коррекция фигуры и целлюлита

КосметичесКие 
средства
ЖУРНАЛ ИЗДАТЕЛЬСКОГО ДОМА «КОСМЕТИКА И МЕДИЦИНА»

№ 3–4 ОСЕНЬ–ЗИМА • 2017

КОСМЕТИчЕСКИЕ
СюРпРИЗы:

чем нас порадовал 2017-й
и что ожидать

в 2018-м?



С
олнце — это источник радости, энер-
гии, здоровья и красоты. Жизнь обяза-
на своим существованием солнцу, и че-

ловек не только физически, но и психологи-
чески зависит от него. Умеренное воздей-
ствие солнечных лучей усиливает процессы 
жизнедеятельности в клетках кожи — ее со-
стояние улучшается, и она приобретает осо-
бую прелесть.

Однако избыточное солнечное воздей-
ствие невидимо повреждает нашу кожу, вы-
зывая снижение ее иммунной защиты и от-
вета на внешние агрессивные влияния, по-
вреждая генетический материал. Оно также 
приводит к ожогам, гиперпигментации, пре-
ждевременному старению и раку.

Справедливости ради надо сказать, что 
природой в коже предусмотрены механиз-
мы защиты — различные вещества (хро-
мофоры), которые взаимодействуют с кван-
тами света и запускают фотохимические ре-
акции «нейтрализации» электромагнитно-
го излучения. Но при высокой интенсивно-
сти и длительном воздействии хромофо-
ры не справляются с возложенными на них 
обязанностями, в результате чего проис-
ходят различные нарушения, приводящие 
к канцерогенезу. В их основе лежат различ-
ные хронические процессы: окислительный 
стресс, аномальное ремоделирование вне-
клеточного матрикса, субклиническое вос-
паление, ангиогенез, мутации ДНК и имму-
носупрессия.

НЕОБХОДИМАЯ ЗАЩИТА

О необходимости использования солнце-
защитных средств известно давно — первые 
представители этих средств появились еще 
в конце 20-х гг. прошлого века. Сначала при-
меняли наружные препараты, содержащие 
физические фильтры против ультрафиолето-
вых (УФ) лучей. Затем появились комплекс-
ные защитные средства, в которые включа-
ли как физические, так и химические филь-
тры. Новая эра солнцезащитных препара-
тов не ограничивается только фильтрами от 
ультрафиолета, а включает в себя компонен-
ты для защиты от инфракрасного и видимо-
го спектров.

Степень защиты, указанная на упаков-
ке и выраженная цифровым показателем, 
дает возможность находиться под солнеч-
ным облучением без существенного ущер-
ба для здоровья в несколько раз дольше, чем 
без использования УФ-фильтра. Но это толь-
ко в случае его правильного нанесения, ког-
да на 1 см2 поверхности распределено не 
менее 2 мл средства. Обычно люди наносят 
УФ-фильтры в количестве 0,3–0,5 мл на 1 см2. 
Это означает, что при SPF 50 реальная защи-
та соответствует SPF 2,7, а при более низких 
индексах (SPF 20 и ниже) она практически 
равна нулю.

Поиск универсальных солнцезащитных 
средств от широкого спектра солнечного 
излучения привел к изучению плейотроп-
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ных свойств дихотомного папоротника фле-
бодиума золотистого (P. leucotomos). Разра-
боткой данного проекта занялась испанская 
фармацевтическая компания IFC. В сотруд-
ничестве с Медицинской школой Гарвард-
ского университета и ведущими междуна-
родными экспертами в области дермато-
логии и фотозащиты был разработан ком-
плекс Fernblock® с запатентованной техно-
логией на основе экстракта P. leucotomos 
(PLE), который позволяет защитить ваше 
тело от всех видов повреждений, вызыва-
емых солнцем.

PLE получают из специально отобранных 
растений, выращенных в тщательно контро-
лируемых условиях без применения пести-
цидов и химикатов. Строгие лабораторные 
исследования соответствуют мировым фар-
мацевтическим стандартам качества (стан-
дарт GMP), что гарантирует высокую безо-
пасность и эффективность использования 
препарата.

УНИКАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС

Комплекс Fernblock®, включенный во все 
препараты линии Heliocare (IFC), состоит из 
полифенолов (феруловая, кофеиновая, ко-
ричная и ванилиновая кислоты), моносаха-
ридов (фруктоза, манноза, глюкоза) и фла-
воноидов. Fernblock® предлагает больше, 
чем традиционные фотозащитные средства, 
обеспечивая защиту от солнечного ожога + 
4 уровня защиты кожи:
1. Антиоксидантный.
2. Иммунный.
3. ДНК клеток.
4. Структуры кожи.

Fernblock® ингибирует повреждения ДНК 
клеток, связанные с клеточной мутацией 
и развитием рака кожи, повышает выживае-
мость фибробластов и защищает их структу-
ру, усиливая резистентность кожи к солнеч-
ному воздействию.

После длительных экспериментов было 
доказано, что даже очень высокие дозы 
Fernblock® (200 мг/кг) при приеме внутрь 
не проявляют мутагенных и токсических 
свойств. Это позволило приступить к изуче-
нию механизмов влияния экстракта папо-
ротника на организм человека. Выяснилось, 
что пероральное применение Fernblock® ока-
зывает не меньшее фотозащитное действие, 

чем использование наружных средств с дан-
ным комплексом. При пероральном приеме 
отмечены следующие дополнительные эф-
фекты:
  предупреждение идиопатических фото-
дерматозов и обострения подострой крас-
ной волчанки;

  улучшение общего состояния пациентов 
с псориазом и атопическим дерматитом, 
а также заметное снижение потребности 
в приеме антигистаминных препаратов.

У спортсменов с высокими физически-
ми нагрузками, располагающими к иммуно-
супрессии, наблюдается заметное снижение 
риска респираторных инфекций и быстрое 
восстановление в случае манифестации забо-
левания. Fernblock® также показан для сни-
жения фототоксичности и повышения эффек-
тивности медицинских процедур — фотоди-
намической терапии, ПУВА-терапии и др.

Fernblock® усиливает иммунные и анти-
оксидантные системы кожи, а также обла-
дает выраженным антиканцерогенным дей-
ствием. Он участвует в регуляции построе-
ния внеклеточного матрикса, поддерживая 
физиологичную работу основных его эле-
ментов и архитектуру кожи, проявляя таким 
образом регенерирующее и омолаживающее 
действие.

На основании полученных лабораторных 
и клинических данных по применению стан-
дартизированного экстракта P. leucotomos 
компания IFC разработала Систему актив-
ной фотоиммунозащиты кожи, которая 
предполагает применение топических и си-
стемных препаратов с Fernblock® для пред-
упреждения солнечных ожогов, гиперпиг-
ментации, фотодерматозов, фотостарения 
и рака кожи, а также в качестве адъюванта 
при фототерапии.

Что дает применение средств Heliocare?
• Антиоксидантную защиту, которая будет 
препятствовать фотостарению.

• Иммунную защиту, которая сохранит защитные 
свойства кожи.

• Защиту и восстановление ДНК клеток кожи.
• Предотвращение эритемы, что усилит защиту 
от солнечной радиации.

С О Л Н Ц Е З А Щ И Т Н Ы Е  С Р Е Д С Т В А
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НАРУЖНЫЕ СРЕДСТВА

Технология Fernblock® лежит в основе производства всех препаратов Heliocare — средств для 
наружного и внутреннего применения с клинически доказанной эффективностью.

Топические средства Heliocare успешно нейтрализуют солнечное излучение и при этом, в отличие 
от большинства других фотопротекторов, не оставляют белого налета, жирного блеска и ощущения 
липкости. Они некомедогенны, не содержат сульфатов и парабенов. Благодаря гомогенности и рав-
номерному распределению по коже, гарантируется эффективная защита на длительный период.

Heliocare 360°
Heliocare 360° — это линия средств фотоиммунной защиты для ежедневного применения. В нее 

входят 3 препарата с ультралегкими сенсорными текстурами для разных типов кожи, которые ока-
зывают мультипротекторное действие с полным спектром покрытия (UVB, UVA, IR-A и видимое излу-
чение), предупреждая повреждения клеточной ДНК и фотостарение. Все средства линейки Heliocare 
360° содержат удвоенную концентрацию Fernblock® FC и передовую комбинацию фильтров с допол-
нительной защитой от инфракрасного и видимого спектров — Bioshield System с биомиметическим 
меланином и энзимным комплексом OTZ (оксотиазолидин).

Препараты рекомендуются для кожи с признаками преждевременного старения, мелазмой, 
а также при фотодерматозах и для фоточувствительной кожи после агрессивных косметологиче-
ских процедур.

  Heliocare 360° Fluid Cream SPF 50+ Sun screen — солнцезащит-
ный крем-флюид с SPF 50+ для всех типов кожи (идеален для 
сухой и нормальной кожи). Имеет нежную крем-гелевую тексту-
ру, оставляя на коже невидимое ощущение завершенности.

  Heliocare 360° Gel Oil-Free Dry Touch SPF 50 Sunscreen — солн-
цезащитный гель с SPF 50 для всех типов кожи, идеален для нор-
мальной, комбинированной и жирной кожи. Благодаря текстуре 
dry touch («сухое прикосновение») обеспечивает пудровый эффект 
после нанесения. Делает кожу мягкой и гладкой, не вызывает по-
явления блеска. Подходит для кожи любого типа, но больше все-
го — для нормальной, смешанной и жирной. Особенно рекоменду-
ется к применению в условиях жары и высокой влажности.

  Heliocare 360° Mineral Fluid SPF 50+ Sun screen — солнцеза-
щитный минеральный флюид с SPF 50+ для всех типов кожи, 
идеален для чувствительной кожи. Его текстура со 100% мине-
ральной формулой обеспечивает простое нанесение и быстрое 
впитывание. Благодаря отсутствию в составе химических филь-
тров идеально подходит даже для самой чувствительной кожи, 
а также детям. Резистентен к воде.
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Другие средства Heliocare

  Heliocare Advanced Spray SPF 50 — флюид с высокой степенью фотоиммунозащиты в фор-
ме спрея. Обеспечивает эффективную защиту от повреждений, вызываемых UVB/UVA. В со-
став входят фильтр Fernblock® с солнцезащитным, антиоксидантным и иммунопротектор-
ным действием, а также с активными растительными ингредиентами, устраняющими сол-
нечные повреждения.

  Heliocare Ultra Gel SPF 90 Sunscreen — солнцезащитный гель с SPF 90 для нормаль-
ной и жирной кожи. Обладает нежной текстурой и подходит для кожи, нуждающей-
ся в максимальной защите от солнца. Heliocare Ultra Gel SPF 90 Sunscreen можно ис-
пользовать при преждевременном старении, наличии пигментных пятен, актиниче-
ского кератоза, а также при фармакологических методах лечения, после агрессив-
ных косметических и дерматологических процедур.

Рекомендуется людям с генетической предрасположенностью к онкологическим 
заболеваниям или с онкологией в анамнезе, а также тем, кто подвергается повышен-
ной солнечной нагрузке во время путешествий, работы или занятий спортом на от-
крытом воздухе. Гель обеспечивает удобное нанесение и быстрое впитывание, остав-
ляя на коже легкое и комфортное ощущение невидимой вуали.

Heliocare Color
Тональные средства с высокой степенью фотоиммунозащиты, которые отличаются про-

лонгированным действием. Они равномерно распределяются по коже, придавая ей краси-
вый натуральный тон и маскируя эстетические несовершенства.

  Heliocare Color SunTouch Hydragel SPF 50 — тональный солнцезащитный гидрогель 
для всех типов кожи. Обеспечивает равномерное нанесение и распределение, прида-
вая коже шелковистый блеск. Увлажняет, успокаивает и регенерирует кожу, что делает 
его незаменимым после агрессивных и травматичных косметических процедур (мезо-
терапии, химических пилингов и др.).

  Heliocare Color Gelcream SPF 50 — тональный солнцезащитный крем-гель 
для всех типов кожи. Имеет инновационную нежирную текстуру, «подстра-
ивающуюся» под любой тип кожи. Омолаживает и предотвращает появле-
ние пигментных пятен. Матирует кожу, придавая ей бархатистость, а так-
же «фиксирует» избыточное пото- и салоотделение.

  Heliocare Color oil-free Compact SPF 50 — компактная крем-пудра 
для жирной и комбинированной кожи. Является идеальным за-
вершением любого make-up с тонирующим, солнцезащитным, 
антиоксидантным и иммунопротекторным действием. Маскиру-
ет косметические недостатки (акне, постакне), оказывает мягкое 
терапевтическое действие при папуло-пустулезных высыпаниях.

С О Л Н Ц Е З А Щ И Т Н Ы Е  С Р Е Д С Т В А
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  Heliocare Color Compact SPF 50 — ком-
пактная крем-пудра для сухой и нормаль-
ной кожи. Увлажняет, смягчает, ухаживает 
за обезвоженной и чувствительной кожей, 
а также предотвращает потерю влаги, вы-
званную активным УФ-облучением.

  Heliocare Ultra D — защищает кожу от негативного воздей-
ствия солнечных лучей. Поддерживает оптимальный баланс 
фосфора и кальция для укрепления костной системы; благопри-
ятствует работе иммунной, нервной и сердечно-сосудистой си-
стем. Особенно рекомендуется женщинам после 35 лет для гар-
монизации общего самочувствия.

Если вы стремитесь к красивому здоровому загару и при этом 
хотите избежать повреждений кожи, вызываемых солнцем, не-
обходимо принимать 1 капсулу в день Heliocare Ultra D за 2 нед 
до, во время и как минимум 2 нед после активного пребыва-
ния на солнце. Препарат можно использовать и в течение более 
длительного периода.

ПИЩЕВЫЕ ДОБАВКИ HELIOCARE

Для активной фотоиммунозащиты необходимо комплексное применение топических и пе-
роральных препаратов.

Пероральная фотоиммунозащита особенно важна при некорректном применении УФ-
фильтров и для пациентов, входящих в группу риска. Препараты Heliocare рекомендуются 
для снижения фототоксичности и фотосенсибилизации при химических пилингах, лазерной 
и мезотерапии, а также для предупреждения «солнечных аллергий», профилактики усугу-
бления гиперпигментации при мелазме и после кожных воспалений.

Биологически активные добавки на основе стандартизированного экстракта флебодиума 
золотистого (Fernblock® ) оказывают многоуровневое защитное действие:

  останавливают цепную реакцию перекисного окисления липидов, вызванного ультрафио-
летовым излучением;

  активируют иммунокомпетентные клетки кожи, помогая сохранить их морфологию;
  оптимизируют процессы репарации ДНК и апоптоза поврежденных клеток;
  активируют экспрессию гена TGF-β, влияя на ремоделирование кожи.

  Heliocare PureWhite Radiance Max — защи-
щает кожу от пагубного воздействия солнеч-
ных лучей. Синергичная комбинация актив-
ных ингредиентов помогает организму бо-
роться со свободными радикалами, замед-
ляя старение и контролируя выработку мела-
нина. Особенно рекомендуется как адъювант 
при отбеливании и осветлении кожи.

72




