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КОМПАНИЯ «АСТРЕЯ» ПРЕДСТАВЛЯЕТ

льтрафиолетовое облучение (УФО)
играет жизненно важную роль
в функционировании организма.
В небольших количествах оно необходимо,
но избыток УФО повреждает и убивает клетки. Кожа человека снабжена сложной си-
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стемой защиты, однако в большинстве случаев она бывает недостаточной. Проникая
внутрь клетки, УФО вызывает образование
димеров тимина, изменяющих и разрушающих структуру ДНК. Клетки с мутированной
ДНК либо погибают, либо становятся стар-

Repaskin Mender
Liposomal Facial Serum –
липосомальная сыворотка

Состав
Аргинин, глицин, пролин, фенилаланин, цистеин,
молочная кислота, лизат микрококков и бифидобактерий,
экстракты арабидопсиса и планктона, хлорид цинка,
тепренон, витамин Е
Применение
1. Наносить ежедневно утром перед использованием
основного средства ухода (омолаживающего /
подтягивающего / увлажняющего)
2. Наносить перед применением средства Repaskin
Fotoprotector SPF 50 за 30 минут до инсоляции

товыми для формирования онкологических
новообразований.
Спасти клетки от гибели или нежелательной мутации способны ферменты – соединения белковой природы, восстанавливающие поврежденную часть ДНК (рис. 1).

Repaskin Mender
Liposomal Mist –
липосомальный мист

Состав
Аргинин, глицин, пролин, фенилаланин, цистеин,
молочная кислота, лизат микрококков и бифидобактерий,
экстракты арабидопсиса и планктона, хлорид цинка,
тепренон, витамин Е
Применение
1. Наносить ежедневно утром перед применением
основного средства ухода (омолаживающего /
подтягивающего / увлажняющего)
2. Наносить перед использованием Repaskin Fotoprotector
SPF 50 за 30 минут до инсоляции

ТИМИНОВЫЕ
ОСНОВАНИЯ

Repaskin
Fotoprotector SPF 50 –
солнцезащитный
крем-гель с SPF 50

ДИМЕРЫ ТИМИНА
(циклобутановое кольцо)
Два соседних тиминовых основания
образуют между собой ковалентную
связь. Вмешиваются в репликацию
ДНК и транскрипцию
РНК

Состав
Физические и химические УФ-фильтры, фитосфингозин,
экстракты планктона и зеленого чая, лизат микрококков,
витамин Е
Применение
Наносить обильно за 30 минут до инсоляции.
При длительном и интенсивном солнечном воздействии
наносить повторно каждые 2 часа

Состав
Сок листьев алоэ вера, экстракты ромашки, зеленого чая,
гинкго билоба, центеллы азиатской, ретинилпропионат,
лизат микрококков, витамин Е

(конфокальная
микроскопия)
Цитоскелет клетки

Клеточное ядро

Димеры тимина (ДНК)

Клетки

РИС. 1. Ультрафиолетовое излучение вызывает повреждения ДНК, провоцирует мутации и развитие онкологических заболеваний.
В результате воздействия УФ-излучения вырабатываются димеры тимина, которые деформируют и изменяют структуру ДНК

На правах рекламы

Димеры
тимина

Repaskin
Gel Post-Solar –
гель после загара

Применение
Наносить на чистую сухую кожу после инсоляции
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КОМПАНИЯ «АСТРЕЯ» ПРЕДСТАВЛЯЕТ

REPASKIN – НОВОЕ
ПОКОЛЕНИЕ НАНОПРЕПАРАТОВ
ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ДНК
ПОСЛЕ ИНСОЛЯЦИИ

ТАБЛИЦА. Ингредиенты, используемые для защиты ДНК, и их действие
Фотолиаза

Эндонуклеаза

Экзонуклеаза

Тепренон

Получена из экстракта планктона.
Использует световую энергию
для разъединения димеров цикла бутанпиримидина и замены
дефектных димеров на новые.
Восстанавливает поврежденную
ДНК.

Фермент выделен из лизата
микрококка, одного из наиболее
резистентных к УФ-радиации
микроорганизмов.

Фермент выделен из экстракта
арабидопсиса.

По химическому строению представляет собой геранилгеранилацетон.

Время реактивации – 20 минут
под воздействием света

Входит в комплекс естественных защитных факторов ДНК,
помогает бороться с вредным
воздействием УФО, активизируя
ответную реакцию кожи на УФлучи.
Ускоряет естественную репарацию после солнечного повреждения, устраняет мутации ДНК.

Специалистами Лаборатории Sesderma
создан уникальный комплекс активных ингредиентов, включающий ферменты фотолиазы, эндонуклеазы и экзонуклеазы,
инкапсулированные в нанолипосомы. Ферменты усиливают защитные свойства кожи
и восстанавливают молекулярную структуру
ДНК. Нанолипосомы доставляют в самые
глубокие слои кожи экзо- и эндонуклеазы,
которые расщепляют цепь ДНК путем реакции гидролиза связей между нуклеотидами: экзонуклеазы отщепляют концевые

Участвует в функционировании системы репарации (ДНКгликозилаза – OGG1) клеток, препятствует процессам мутагенеза
и канцерогенеза.

мононуклеотиды от полинуклеотидной цепи,
эндонуклеазы – осуществляют гидролиз
внутренних фосфодиэфирных связей. Обе
группы нуклеаз участвуют в процессе удаления дефектных фрагментов ДНК, которые
появляются в результате ее повреждения
или мутации (табл.).
Клеточная система репарации ДНК
включает различные ферменты (OGG1, Т4эндонуклеаза V и др.), работающие на разных участках многоступенчатой системы
распознавания, элиминирования и репара-

Обеспечивает обратимость изменений в генной экспрессии, связанной со старением, повышает
стрессо- устойчивость клеток.
За счет активизации теломеразы
улучшает функциональную активность клеток и стабилизирует
теломеры

ции повреждений ДНК – как ядерной, так
и митохондриальной.
Средства для ухода за кожей до и после солнечного воздействия Repaskin +
Repaskin Mender:
• защищают клетки кожи от УФА- и УФВлучей;
• предупреждают и устраняют повреждения ДНК клеток;
• препятствуют развитию фото- и хроностарения, актинического кератоза.

РИС. 2. Инновационная липосомированная формула

Ферменты репарации ДНК
Планктон (фотолиазы) / Репарация поврежденного димера ДНК активирированной фотолиазой
Лизат микрококка (эндонуклеазы) / Репарация путем удаления поврежденного участка ДНК
и его последующего восстановления
Экстракт арабидопсиса (экзонуклеаза) / Репарация путем удаления поврежденного участка
ДНК и его последующего восстановления

ВОССТАНАВЛИВАЮТ
ДНК

Аминокислоты и цинк: «цинковые пальцы»
«Цинковые пальцы» представляют собой белковые структуры,
которые способствуют стабилизации цепи ДНК в процессе
репликации и транскрипции

СТАБИЛИЗИРУЮТ
ДНК

Тепренон
Обеспечивает обратимость изменений в генной экспрессии, связанной
со старением, стабилизируя теломеры за счет активизации теломеразы

СТАБИЛИЗИРУЕТ
ТЕЛОМЕРЫ

