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основе процессов, развивающихся в ко
же при фото- и хроностарении, лежат
изменения, ассоциированные с фибробластами дермы — их количеством, морфологией, пролиферативным потенциалом
и функциональной активностью.
Дермальные фибробласты образуют две
«ниши»: физическую (межклеточный матрикс), необходимую для функционирования
клеток дермы, и биохимическую (факторы
роста, цитокины), посредством которой они
регулируют рост, дифференцировку и функциональную активность клеток дермы.
Популяция фибробластов представляет
собой гетерогенную смесь клеток, различающихся по морфологии, молекулярногенетическим характеристикам, а также
склонности к пролиферации и дифференцировке. В ней присутствуют клетки с мультипотентными характеристиками — Skin-derived
progenitor cells (SKPs), которые являются
стволовыми клетками, экспрессирующими
нестин, фибронектин, виментин. Они имеют сходство с мультипотентными мезенхимальными стволовыми клетками и обладают
экстраординарной способностью восстанавливать повреждения, регенерировать ткани
и самовосстанавливаться.
Нарушение физиологического баланса
в этой клеточной популяции приводит к значительным изменениям в макро- и микроструктуре кожи. Доказано, что активность
и качество стволовых клеток кожи со временем снижаются, теряется их способность
к самообновлению и дифференцировке —
следовательно, уменьшается количество
активных фибробластов, необходимых для
производства коллагена и эластина. С возрастом они «устают», меняются эластиче-

ские свойства цитоскелета и нарушается
их миграционная способность. В результате
такой перестройки формируется популяция
клеток с «фенотипом старения».

Лизат улиточной икры
активирует деление
стволовых клеток
Накопление стареющих фибробластов
считается одним из ключевых факторов появления морщин и других признаков хроностарения. Инсоляция лишь усиливает этот
эффект: активность стволовых клеток кожи
может быть нарушена под действием УФиндуцированного повреждения ДНК и оксидативного стресса. Значит, стимуляция
активности стволовых клеток необходима,
чтобы остановить и повернуть вспять процесс старения кожи.
Восстановление структуры кожи, ее заживление, целостность, жизнеспособность
и сопротивление старению поддерживаются
за счет обновления и дифференцировки стволовых клеток — мультипотентных кератиноцитов и фибробластов. При этом стволовые
клетки эпидермиса отвечают за регенерацию внешнего слоя кожи, а cтволовые клетки дермы — за регенерацию фибробластов,
так называемых фабрик по производству
коллагена и эластина. Препараты, содержащие лизат улиточной икры (с биологически
активными белками, полисахаридами, гликопротеинами, пептидами, аминокислотами
и т.д.), даже при однократном использовании
(in vitro) активируют человеческие стволовые
клетки кожи для индукции их дифференциации и миграции.
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Единство технологий омолаживающих препаратов линии ENDOCARE CELLPRO

Три запатентованные
технологии для дермальной
регенерации кожи
1. IFC-CAF → Активация стволовых клеток
кожи (дифференцировка и миграция)
2. Wharton Gel Complex → Регенерация внеклеточного матрикса, клеточный «рекрутинг» (хемотаксис)
3. RetinSphere → Обновление эпидермиса
и усиление проникновения активных ингредиентов

На регенерирующих свойствах лизата
икры улитки с сигнальными белками выстроена платформенная технология факторов
активации клеток — IFC-CAF. Она является
одной из трех базовых технологий омолаживающих препаратов линии ENDOCARE
CELLPRO.
Вторая технология — это Wharton Gel
Complex, который запускает регенерацию
внеклеточного матрикса, поскольку является источником мультипотентных стволовых
клеток, способных давать колониеформирующие единицы фибробластов с высоким
пролиферативным потенциалом. Присутствуя в коже, Wharton Gel Complex привлекает стволовые клетки и способствует их
«рекрутингу» (хемотаксис).
Основу данного комплекса составляет многокомпонентный препарат с ключевым ингредиентом — олигопептидом
sh-oligopeptyde72 (синтетический аналог
особого материала пупочного канатика —
вартонова студня). Эта желеобразная субстанция на основе нестабилизированной
высококачественной гиалуроновой кислоты
является источником эмбриональных стволовых клеток и носителем комплекса нукле-

Клеточное
обновление
эпидермиса
Стимулирует активность
и мобильность фибробластов,
ответственных за регенерацию
внеклеточного матрикса
Производство новых
эпидермальных
и дермальных
клеток кожи
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Известный своими инновациями, в том
числе собственными запатентованными
комплексами, испанский фармацевтический
концерн IFC, изучая хромосомальные изменения под воздействием ионизирующего
излучения и различные способы их коррекции, открыл и запатентовал ингредиент
с мощным репарационным потенциалом из
улиточной икры. Косметический ингредиент (INCI: Snail Spawn Lysate), полученный из
икры гастеротода семьи Helicidae, запатентован компанией IFC — патенты ES2398809;
US2012107410, WO2011092350.

Действие RetinSphere
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Увеличение волокон
коллагена на

120%

До

После

Увеличение волокон
эластина на

50%

До

После

Увеличение толщины
эпидермиса на

26%

До

После

Результаты использования ENDOCARE CELLPRO

иновых и аминокислот, регуляторных
пептидов, сигнальных молекул, факторов роста, энзимов, гликозаминогликанов различного происхождения
и фосфолипидов.
Wharton Gel Complex разработан
и запатентован фармацевтической
компанией Histocel (2014), специализирующейся на тканевой инженерии
и регенеративной медицине. Проникнув в кожу, данный комплекс запускает
каскадный синтез биологически активных молекул, необходимых для активации процессов клеточного обновления.
Он также стимулирует образование
нового коллагена, эластина и гликозаминогликанов, индуцирует синтез ингибиторов протеазы за счет повышения
активности фибробластов дермы.
Третья технология омолаживающих препаратов линии ENDOCARE
CELLPRO называется RetinSphere, —
она основана на комплексе, состоящем
из гидроксипинаколона ретиноата
(эфира ретиноевой кислоты), который
напрямую связывается с рецепторами
ретиноевой кислоты, а также чистого
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Линии Endocare Tensage и Endocare

ретинола, заключенного в гликосферы
(патент КОВО, CША). Ретинол помещен
в гликосферы для сохранения его высокой стабильности и постепенного
высвобождения с пролонгированным
действием. Данная высокоэффективная технология с низким раздражающим действием поддерживает процесс
обновления клеток эпидермиса и способствует «продвижению» комплексов
IFC-CAF и Wharton Gel Complex по всей
глубине эпидермиса и дермы.
Показания:
 Фото- и хроностарение (средняя и высокая степень повреждения кожи)
 Статические и мимические морщины
 Блеклая, «уставшая» кожа со сниженным тургором
Препараты ENDOCARE CELLPRO нормализуют клеточное обновление кожи
и физиологическую регуляцию жизнедеятельности клеток в пределах естественного, генетически обусловленного алгоритма.

