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ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!
 
Перед вами журнал Les Nouvelles 
Esthetiques («Новости эстетики») в элек-
тронном формате. Этот номер выходит в 
преддверии Нового года, и мы постара-
лись сделать его не только максималь-
но интересным, но и интерактивным. 
Обратите внимание, что на страницах 
журнала появились новые значки. Так, 
возле фотографий авторов есть иконки 
социальных сетей; все они активны, и 
вы можете перей ти в профиль автора, 
познакомиться ближе, а при желании 
задать интересующие вас вопросы. В 
текстах статей есть кнопки, нажав на 
которые можно посмотреть мастер-
классы, записи вебинаров, информаци-
онные и обучающие видеоматериалы. 
Перейти на сайты компаний легко, все 
ссылки на интернет-ресурсы в макетах 
кликабельны. 

У нас появилась новая рубрика 
Marketplace: прямо со страниц журна-
ла у вас есть возможность приобрести 
профессиональную литературу, товары 
наших партнеров и зарегистрироваться 
на обучающие вебинары. 

Рубрика «Профессиональная жизнь» 
теперь не только рассказывает о собы-
тиях отрасли, но и показывает высту-
пления спикеров мероприятий, видео-
пострелизы и интервью.

Надеемся, что мы 
сумели расширить 
рамки нашего журна-
ла и предоставить вам 
новые возможности в 
получении информа-

ции, а начинаем мы этот номер с тра-
диционного слова главного редактора 
Ирины Жуковой, но в новом видеофор-
мате. 

Редакция журнала  
Les Nouvelles Esthetiques

Страница в Instagram
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Web-страница

Страница в Facebook
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ОДИН ШАГ  
до аккредитации

В середине 2020 года Министерство 
здравоохранения РФ направило 
в Национальную медицинскую па-
лату проект приказа «Об утверж-

дении Положения об аккредитации специ-
алистов». Его рассматривали несколько 
месяцев, но в конце концов Минздрав пред-
ставил документ на общественное обсужде-
ние (оно закончилось 16 ноября).

Итак, пока имеется только проект прика-
за. Когда этот документ будет принят, утра-
тит силу приказ Минздрава России № 334н 
от 02.06.2016 (ред. от 20.01.2020) «Об ут-
верждении Положения об аккредитации 
специалистов», который до этого регламен-
тировал вопросы аккредитации.

Термин «аккредитация» в обоих докумен-
тах расшифрован совершенно одинаково: 
«Аккредитация специалиста – процедура 

В РУСЛЕ ЗАКОНА

Елена  
МОСКВИЧЕВА 
аналитик  
индустрии  
красоты

2020 год потрепал нервы медицинским работникам, 

озабоченным подтверждением квалификации. Сначала 

на выдачу сертификатов был объявлен мораторий. 

Потом, за три месяца до конца года, он был отменен, 

и часть специалистов успела продлить срок действия 

своих документов. Но с 1 января 2021 года абсолютно 

все – и те, кто имеет свежий сертификат, и те, кто 

не имеет – переходят на новый способ подтверждения 

квалификации: аккредитацию медицинских 

работников. Как она будет проходить и как к ней 

готовиться?

https://www.instagram.com/evm955/
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определения соответствия лица, получив-
шего медицинское, фармацевтическое или 
иное образование, требованиям к осущест-
влению медицинской деятельности по опре-
деленной медицинской специальности либо 
фармацевтической деятельности».

Пропустим правила сбора и предоставле-
ния в аккредитационную комиссию докумен-
тов специалиста для первичной и первичной 
специализированной аккредитации. Нас 
больше интересует периодическая аккреди-
тация уже практикующих врачей, у которых 
срок действия сертификата закончится по-
сле 31 декабря 2020 года (а также врачей, 
которые не успели продлить сертификат 
со сроком действия до 31 декабря – в 2021-м  
им придется сразу же начать процесс аккре-
дитации).

ПЕРИОДИЧЕСКАЯ 
АККРЕДИТАЦИЯ:  
ПАКЕТ ДОКУМЕНТОВ

Практикующие врачи должны будут собрать 
и представить в аккредитационную комис-
сию следующие документы:

•   заявление (образец есть в Приложении 
№ 1 к Проекту приказа. – Ред.);

•   копию документа, удостоверяющего 
личность;

•   сведения об индивидуальных профес-
сиональных достижениях, о непрерывном 
совершенствовании профессиональных на-
выков и расширении квалификации, в т.ч. 
об освоении программ повышения квали-
фикации аккредитуемого за последние 5 
лет с момента получения последнего до-
пуска к осуществлению медицинской дея-
тельности по определенной медицинской 
специальности (приложение № 2 к проекту 
приказа);

•   копию сертификата специалиста 
(при наличии) или свидетельства об аккре-
дитации специалиста (при наличии);

•   копию трудовой книжки (при наличии) 
и/или сведения о трудовой деятельности 
лица, содержащиеся в его индивидуаль-
ном лицевом счете или в иных документах, 
подтверждающих наличие стажа работы, 
выдаваемых в соответствии с трудовым 
законодательством (при наличии). (Поря-
док предоставления сведений о трудовой 
деятельности содержится в постановле-
нии правления Пенсионного фонда РФ 
№ 46па от 21.12.2020. «Об утверждении 

Административного регламента предо-
ставления Пенсионным фондом Россий-
ской Федерации государственной услуги 
по предоставлению сведений о трудовой 
деятельности зарегистрированного лица, 
содержащихся в его индивидуальном ли-
цевом счете»);

•   копии документов, подтверждающих 
информацию, внесенную в портфолио 
(при наличии) (для прохождения периодиче-
ской аккредитации специалиста);

•   копию страхового свидетельства обя-
зательного пенсионного страхования 
(СНИЛС);

•   копию свидетельства о признании доку-
ментов иностранных государств об уровне 
образования и/или квалификации на тер-
ритории Российской Федерации (в случа-
ях, установленных законодательством Рос-
сийской Федерации) (для лиц, получивших 
медицинское образование и фармацевти-
ческое образование в иностранных го-

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2. Сведения об индивидуальных профессиональных достиже-
ниях и сведения о непрерывном совершенствовании профессиональных навыков 
и расширении квалификации, в т.ч. об освоении программ повышения квалифика-
ции аккредитуемого за последние 5 лет с момента получения последнего допуска 
к осуществлению медицинской деятельности по определенной медицинской спе-
циальности либо фармацевтической деятельности по определенной фармацевти-
ческой специальности

Фамилия, имя, отчество (при наличии)  ______________________________________________
Период, за который подаются сведения  ____________________________________________
Специальность, по которой проводится аккредитация  _______________________________
Уровень образования (высшее/среднее профессиональное)  _________________________
Страховой номер индивидуального лицевого счета  __________________________________
Полное наименование организации работодателя (при наличии)  _____________________
___________________________________________________________________________________

(указывается в соответствии с данными в Едином государственном реестре юридических лиц)
Занимаемая должность (при наличии)  ______________________________________________
Дата формирования  _______________________________________________________________
Приложение:
1. Сведения об индивидуальных профессиональных достижениях.
2. Сведения о непрерывном совершенствовании профессиональных навыков и расши-
рении квалификации.
2.1. Сведения об освоении программ повышения квалификации по следующей форме 
с приложением копий документов, подтверждающих внесенную информацию:

№ Наименование 
программы  
повышения  
квалификации

Трудоемкость, 
часы

Период  
обучения

Полное наименование  
организации, осуществляющей  
реализацию образовательной  
деятельности

2.2. Копии документов, подтверждающие иные сведения, в т.ч. иную деятельность, на-
правленную на непрерывное совершенствование профессиональных навыков и рас-
ширение квалификации (при наличии), включающую обучение в рамках деятельности 
профессиональных некоммерческих организаций, подтвержденное на ресурсе «Интер-
нет-портал непрерывного медицинского и фармацевтического образования» ИС НМО, 
и индивидуальную познавательную деятельность, подтвержденную на ресурсе «Интер-
нет-портал непрерывного медицинского и фармацевтического образования» ИС НМО.

Аккредитуемый ___________________ /_________________
(Ф.И.О./подпись)
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сударствах и проходящих аккредитацию 
специалиста впервые);

•   заключение о соответствии уровня 
подготовки лиц, получивших медицинское 
или фармацевтическое образование в ино-
странных государствах, требованиям, уста-
новленным в Российской Федерации (для 
лиц, получивших медицинское образование 
и фармацевтическое образование в ино-
странных государствах и проходящих ак-
кредитацию специалиста впервые).

Сведения об аккредитационном центре, 
его адресе и графике работы, почтовый и 
электронный адреса для отправки выше-
перечисленных документов должны быть 
размещены на официальном сайте Феде-
рального аккредитационного центра (ФАЦ). 
Но хотя Минздрав объявил о его создании, 
сервис пока что не работает.

ЧТО ВКЛЮЧАЕТ ПОРТФОЛИО

Периодическая аккредитация специалиста 
включает всего один этап – оценку портфо-
лио. Эту поправку в Положение об аккре-
дитации Минздрав внес еще в январе 2020 
года, и в нынешнем проект приказа она со-
хранилась.

Проект наконец четко определяет, что та-
кое портфолио специалиста: это «сведения 
об индивидуальных профессиональных до-
стижениях и сведения о непрерывном со-
вершенствовании профессиональных на-
выков и расширении квалификации, в т.ч. 
об освоении программ повышения квалифи-
кации аккредитуемого за последние 5 лет 
с момента получения последнего допуска 
к осуществлению медицинской деятельно-
сти по определенной медицинской специ-
альности либо фармацевтической деятель-
ности по определенной фармацевтической 
специальности».

Более того, в приложениях к проекту даже 
приводятся формы, которые надо будет за-

полнять самому специалисту и его руково-
дителю, оценивающему его индивидуальные 
профессиональные достижения (далее – 
ИПД). 

ИПД и портфолио в целом оцениваются 
в баллах. Но не в тех, которые с 2016 года 
направо и налево раздают образователь-
ные центры, а в тех, которые установил 

Минздрав: за каждый пункт проект приказа 
предусматривает строго определенное ко-
личество баллов.

Далее приведены формы, которые нужно 
будет заполнить.

Как указано в проекте приказа, «макси-
мально возможный балл за каждый из по-
казателей протокола оценки равен 1 и оз-

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3. Протокол оценки индивидуальных профессиональных  
достижений

Данные об аккредитуемом:
Фамилия, имя, отчество (при наличии)  ______________________________________________
Полное наименование организации  ________________________________________________
Должность  ________________________________________________________________________
Страховой номер индивидуального лицевого счета  __________________________________
Дата формирования  _______________________________________________________________

N Показатель Удовлетворенность Комментарии

1 Выполнение должностных обязанностей 
в соответствии с трудовыми функциями 
профессионального стандарта 

2 Оказание помощи в соответствии с по-
рядками оказания медицинской помощи, 
на основе клинических рекомендаций, 
с учетом стандартов медицинской помощи

3 Отсутствие дисциплинарных взысканий

4 Стремление к профессиональному совер-
шенствованию и овладению новыми про-
фессиональными навыками

5 Наличие государственных, ведомствен-
ных, региональных наград за трудовые 
заслуги 

Суммарная оценка __________________________________________________________
(неудовлетворительно/удовлетворительно/хорошо/отлично)

Руководитель (заместитель руководителя) _______________________/_____________
(должность, Ф.И.О./подпись)

Согласие аккредитуемого с суммарной оценкой ____________________/___________
(согласен/не согласен) (Ф.И.О./подпись)
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СВЕДЕНИЯ ОБ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЯХ

а) суммарная оценка протокола оценки

неудовлетворительно 0 баллов

удовлетворительно 10 баллов

хорошо 20 баллов

отлично 30 баллов

б) иная профессиональная деятельность, включающая:
(не более 5 баллов за всю оценку показателя) [за весь раздел «б». – Ред.]

- участие в работе аккредитационной комиссии (аккредитационной подкомиссии) в качестве члена аккредита-
ционной комиссии (аккредитационной подкомиссии) в течение 1 года

3 балла

- защита в установленном законодательством Российской Федерации порядке диссертации на соискание уче-
ной степени кандидата наук по медицинской или фармацевтической специальности

3 балла

- наличие опубликованной статьи в профильном научном журнале, индексируемом в базе данных Scopus или 
базе данных Web of Science, автором которой является аккредитуемый, либо в которой аккредитуемый указан 
первым в коллективе соавторов или указан наряду с первым соавтором как внесший равный вклад в опублико-
ванную статью

3 балла

- участие в работе аккредитационной комиссии (центральной аккредитационной комиссии, аккредитацион-
ной подкомиссии) в качестве члена аккредитационной комиссии (центральной аккредитационной комиссии, 
аккредитационной подкомиссии) в течение более 1 года

5 баллов

- участие в работе аккредитационной комиссии (центральной аккредитационной комиссии, аккредитационной 
подкомиссии) в качестве председателя аккредитационной комиссии (центральной аккредитационной комис-
сии, аккредитационной подкомиссии) или ответственного секретаря аккредитационной комиссии (централь-
ной аккредитационной комиссии, аккредитационной подкомиссии)

5 баллов

- защита в установленном законодательством Российской Федерации порядке диссертации на соискание уче-
ной степени доктора наук по медицинской или фармацевтической специальности

5 баллов

- наличие 2 и более опубликованных статей в профильном научном журнале, индексируемом в базе данных 
Scopus или базе данных Web of Science, автором которой является аккредитуемый, либо в которой аккредитуе-
мый указан первым в коллективе соавторов или указан наряду с первым соавтором как внесший равный вклад 
в опубликованную статью

5 баллов

СВЕДЕНИЯ О НЕПРЕРЫВНОМ СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ НАВЫКОВ  
И РАСШИРЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ, В Т.Ч. ОБ ОСВОЕНИИ ПРОГРАММ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

а) суммарный срок освоения дополнительных профессиональных программ – программ повышения квалификации

от 16 до 36 часов включительно 20 баллов

от 37 до 72 часов включительно 25 баллов

от 73 до 108 часов включительно 30 баллов

от 109 до 144 часов включительно 35 баллов –  
для аккредитуемых 
с 1 января 2022 года,
40 баллов –  
для аккредитуемых 
до 1 января 2022 года

145 часов и более 40 баллов

б) иная деятельность, направленная на непрерывное совершенствование профессиональных навыков и расширение квалификации (при нали-
чии), включающая обучение в рамках деятельности профессиональных некоммерческих организаций, подтвержденное на ресурсе «Интернет-
портал непрерывного медицинского и фармацевтического образования» ИС НМО, и индивидуальная познавательная деятельность, подтверж-
денная на ресурсе «Интернет-портал непрерывного медицинского и фармацевтического образования» ИС НМО

от 6 до 14 часов включительно 2 балла

от 15 до 21 часа включительно 4 балла

от 22 до 28 часов включительно 6 баллов

от 29 до 35 часов включительно 8 баллов

от 36 до 42 часов включительно 10 баллов

от 43 до 49 часов включительно 12 баллов

от 50 до 56 часов включительно 14 баллов

от 57 до 63 часов включительно 16 баллов

от 64 до 70 часов включительно 18 баллов

от 71 часа и более 20 баллов

Количество лет отчетного периода, за которые портфолио содержит сведения об индивидуальных профессиональных достижениях и сведения  
о непрерывном совершенствовании профессиональных навыков и расширении квалификации

2 года 3 балла

3 года 6 баллов

5 лет 10 баллов
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начает удовлетворенность руководителя 
(заместителя руководителя) медицинской, 
фармацевтической или иной организации 
оцениваемым показателем профессио-
нальной деятельности аккредитуемого. Ми-
нимальный балл за каждый из показателей 
протокола оценки равен 0 и означает пол-
ную неудовлетворенность».

На основе набранных баллов руководи-
тель (или заместитель руководителя) вы-
ставляет суммарную оценку:

•   0–1 балл – неудовлетворительно;
•   2 балла – удовлетворительно;
•   3 балла – хорошо;
•   4–5 баллов – отлично.
Если медицинский работник является 

частнопрактикующим врачом (ИП с меди-
цинской лицензией), «Протокол оценки 
ИПД» оформляет профессиональная не-
коммерческая организация. 

Обратите внимание: далеко не вся-
кая НКО может поставить свою печать 
на протоколе! Есть Приказ МЗ РФ № 421н 
от 06.07.2018 «Об утверждении порядка 
принятия Министерством здравоохранения 
Российской Федерации решения о соответ-
ствии медицинских профессиональных не-
коммерческих организаций, их ассоциаций 
(союзов) критериям, утвержденным поста-
новлением правительства Российской Фе-
дерации № 292 от 17.03.2018 «Об утверж-
дении критериев, при условии соответствия 
которым медицинским профессиональным 
некоммерческим организациям, их ассоци-
ациям (союзам) может быть передано осу-
ществление отдельных функц ий в сфере 
охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации». Этот приказ содержит два 
принципиальных требования: членами НКО 
должны являться не менее 25% медработни-
ков данной специальности в регионе, а ре-
гистрация в качестве НКО должна быть про-
ведена не менее 3 лет назад.

КРИТЕРИИ  
ОЦЕНКИ ПОРТФОЛИО

Оценка производится «путем начисления 
баллов за каждый показатель без непо-
средственного взаимодействия с аккредиту-
емым». Ниже приведены критерии оценки, 
указанные в проекте приказа.

Максимально возможное количество бал-
лов за портфолио составляет 100. А далее 
следует решение аккредитационной комис-
сии: 70 баллов и выше – аккредитация прой-
дена, 69 баллов и ниже – не пройдена.

Пока это лишь проект, но до нового года 
приказ будет принят. Поэтому надо гото-
виться и помнить, что профессиональное 

обучение в течение пяти лет со дня получе-
ния последнего сертификата – обязательно. 
Проходить обучение можно в медицинских 
институтах и училищах (для среднего мед-
персонала) или же на портале Непрерыв-
ного медицинского образования http://edu.
rosminzdrav.ru/, где образовательная актив-
ность будет фиксироваться в личном каби-
нете специалиста. 

Еще один важный момент заключается 
в том, что работодатели получат возмож-
ность оценивать профессиональные ка-
чества медработников. Поэтому время се-
зонных «перелетов» из клиники в клинику 
заканчивается: будущее – за специалиста-
ми со стабильной трудовой биографией.  LNE

КУПИТЬ

https://www.cosmopress.ru/cscart/vebinary/sanepidrezhim-v-salone-krasoty-i-klinike-kosmetologii/
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СЕКЦИЯ «Тренды или классика косметологии?  
Методы и средства, проверенные временем.  
Фейки и мифы эстетической медицины. Новые 
препараты и методы современной косметологии. 
Теория + практические видеодемонстрации»

Модератор: ЖУКОВА И.К., к.м.н., врач-дерматолог, косметолог

Нейроэндокринные  биомаркеры старения кожи  
в молекулярной косметологии
КВЕТНОЙ И.М., д.м.н., профессор кафедры патологии Санкт-
Петербургского государственного университета, руководитель Центра 
молекулярной биомедицины ФГБУ «Санкт-Петербургский НИИ 
фтизиопульмонологии» Минздрава РФ (Санкт-Петербург)

FemiLook – авторская методика сочетанной 
косметологической процедуры для полной 
эстетической коррекции женского лица. 
Прогрессивный, гармоничный и естественный 
результат. ВИДЕОДЕМОНСТРАЦИЯ ПРОЦЕДУРЫ
Dr. Xenia VOROBIEVA, врач-дерматолог, косметолог (Испания)

«Миотокс» – первый жидкий стабильный БТХ-А: 
ожидания и реальность
ЮСОВА Ж.Ю., д.м.н., профессор кафедры дерматовенерологии 
и косметологии ФГБУ ДПО «ЦГМА» УДП РФ, врач-косметолог, 
дерматовенеролог, физиотерапевт, главный врач клиники SuperNova

TwAc – терапия различных морфотипов старения кожи 
и мягких тканей лица
ШКОЛЬНЫЙ Р.А., врач-дерматовенеролог, руководитель медицинского 
центра MultiMed (Киев), главный врач, ведущий специалист по лазерным  
и инъекционным технологиям в эстетической медицине

Комбинированные препараты гиалуроновой кислоты  
с кремнием. Доказанная стимуляция 
неоколлагеногенеза и клиническая эффективность
Докладчик уточняется

Научно обоснованная коррекция нижней трети лица. 
Phillex – препарат с правильной реологией
БАЛИЦКАЯ Л.А., врач-дерматовенеролог, косметолог, член Европейского 
общества дерматовенерологов, международный сертифицированный 
тренер по инъекционным методикам, член Ассоциации специалистов 
эстетической медицины Центральной и Восточной Европы

Биообновление препаратом Viscoderm Hydrobooster: 
глубокое увлажнение и коррекция динамических 
морщин
АНАНИКЯН Н.Л., косметолог, дерматолог, трихолог, научный консультант 
НОЦ «Эксперт»

«Гладкий лоб – открытый взгляд».  
Поднятие бровей. Армирование и восстановление 
лобно-височной зоны. Новые тенденции коррекции 
периорбитального участка. Мезонитевые  
и регенеративные технологии

NEW! Мезонитевые и регенеративные технологии, их сочетания 
и комбинации. Готовые протоколы работы с пациентами, их 
сочетания и комбинации
СЕЛЯНИНА О.Н., к.м.н., врач-дерматовенеролог, косметолог, президент 
Ассоциации «Союз косметологов-мезотерапевтов», член ученого совета 
Международного общества мезотерапии ISM (International Society of 
Mesotherapy)

СЕКЦИЯ «Комплексный подход и сочетанные методы  
в эстетической медицине»
Модератор: БРАГИНА И.Ю., к.м.н., врач-дерматолог, косметолог, 
физиотерапевт, геронтолог, эксперт-инструктор Европейской лазерной 
академии медицины и здоровья (LA&HA), специалист в области лазерных 
технологий и реабилитации

Минимально инвазивные лазерные программы 
лечения: высочайший прогнозируемый результат  
без реабилитации и сезонных ограничений
БРАГИНА И.Ю., к.м.н., врач-дерматолог, косметолог, физиотерапевт, 
геронтолог, эксперт-инструктор Европейской лазерной академии 
медицины и здоровья (LA&HA), специалист в области лазерных 
технологий и реабилитации

Инновационная эстетическая процедура Mascu-
Look для увеличения мужской привлекательности, 
дизайн формы лица. Минимально инвазивное 
формирование контуров с применением препаратов ГК 
и ботулотоксина. ВИДЕОДЕМОНСТРАЦИЯ ПРОЦЕДУРЫ
Dr Sina DJALAEI, пластический хирург, специалист по холистической 
эстетической коррекции лица (Германия)

Возможности Curacen в пероральной области 
БЫЧКОВА Н.Ю., к.м.н., ФГБОУ ВО ИГМА Минздрава России, главный 
косметолог Министерства здравоохранения Удмуртской Республики, 
президент Ассоциации «Секция эстетической медицины»

Новые технологии в создании современных 
космецевтических средств. Обзор космецевтических 
линеек от V45 для комплексной коррекции различных 
эстетических проблем
ЗОЛОЕВА Д.И., к.м.н., врач-дерматолог, косметолог, дерматовенеролог, 
диетолог, сертифицированный тренер Lotos Group
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СЕКЦИЯ «Филлеры в инъекционной косметологии: 
новые техники и современные тенденции развития 
метода. Теория + практические видеодемонстрации»

Модератор: ПОТЕМКИНА М.В., врач-дерматолог, косметолог

Персонализированный подход к ИКП
ПОТЕМКИНА М.В., врач-дерматолог, косметолог

Инъекционная коррекция носа: возможности, проблемы, 
осложнения
ЖУРАВЕЛЬ М.В., дерматовенеролог, косметолог

Биоремоделирование лица с помощью интрадермальных 
инъекций стабилизированных гибридных комплексов ГК 
(Profhilo) с высокой и низкой молекулярной массой
САЛАМАШЕНКО Н.А., косметолог, дерматолог, научный консультант НОЦ 
«Эксперт», владелец и главный врач клиники медицинской косметологии 
INSKIN (Санкт-Петербург)

Универсальный протокол – индивидуальный 
результат. Преимущества, качество и эффективность 
высокотехнологичных филлеров нового поколения 
южнокорейского производства
НИКИТИНА Е.А., к.м.н., врач-дерматолог, косметолог, дерматовенеролог, 
сертифицированный тренер Lotos Group

HydroLift®: новый подход к коррекции всего лица  
с применением дермальных наполнителей Aliaxin®

САЛАМАШЕНКО Н.А., косметолог, дерматолог, научный консультант НОЦ 
«Эксперт», владелец и главный врач клиники медицинской косметологии 
INSKIN (Санкт-Петербург)

СЕКЦИЯ «Современные тенденции нитевого лифтинга. 
Теория + практические видеодемонстрации»
Модератор: ШАРОВ И.А., пластический хирург, член Общества 
специалистов медицинских нитевых технологий (ОСМНТ)

Сложные аспекты нитевых методов
БАНИЖ О.Н., пластический хирург

Комплексное омоложение лица с использованием 
приемов тредлифтинга. Разбор клинического случая
ШАРОВ И.А., пластический хирург, член Общества специалистов 
медицинских нитевых технологий (ОСМНТ)

«Линия молодости», или «Молодой овал». Мезонитевое 
армирование субментально-субмандибулярной зоны. 
Коррекция подбородка и края нижней челюсти. Терапия 
избыточной, атоничной, дряблой кожи. Устранение 
и коррекция кисетных и периоральных морщин, 
носогубных складок, губоподбородочных  
и подбородочных морщин. «Ровная линия рта».
NEW! Мезонитевые и регенеративные технологии, их сочетания 
и комбинации. Готовые протоколы работы с пациентами, их 
сочетания и комбинации
СЕЛЯНИНА О.Н., к.м.н., врач-дерматовенеролог, косметолог, президент 
Ассоциации «Союз косметологов-мезотерапевтов», член ученого совета 

Международного общества мезотерапии ISM (International Society of 
Mesotherapy)

Как начать работать лифтинговыми нитями 
эффективно и безопасно
ЛЕЩЁВА Ю.Н., врач-дерматолог, косметолог, международный эксперт 
по нитевым технологиям в эстетической медицине, разработчик 
инновационных авторских нитевых методик армирования и лифтинга, 
основатель BelViso Thread Aesthetic School

СЕКЦИЯ «Безопасная работа врача-косметолога. 
Профилактика и лечение осложнений»
Модераторы: ХАЛИЛЛУЛИН Р.И., пластический хирург; Журавель М.В., 
дерматовенеролог, косметолог

Как оставаться в коридоре безопасности при лазерном 
удалении сосудов
БРАГИНА И.Ю., к.м.н., врач высшей категории, физиотерапевт, 
дерматолог, косметолог, специалист по лазерным и высокоинтенсивным 
технологиям

Осложнения биоревитализации: причины, патогенез, 
протоколы лечения
•  Анатомическое обоснование безопасной работы. 
•  Сосудистые осложнения применения филлеров.
•  Профилактика и лечение воспалительных осложнений.
ЖУРАВЕЛЬ М.В., дерматовенеролог, косметолог

«Живая анатомия» для косметологов. 
ВИДЕОДЕМОНСТРАЦИЯ ИЗ ОПЕРАЦИОННОЙ
ХАЛИЛЛУЛИН Р.И., пластический хирург 
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СЕКЦИЯ «Дерматология в косметологии.  
Основы специальности в клинической практике»

Модератор: КОВАЛЕВА С.В., врач-дерматолог, косметолог

Трихлоруксусная кислота (медицинское изделие 
Enerpeel) как эксфолиирующий агент: новые 
технологии применения, подкрепленные научными 
исследованиями
МУЛЯР А.В., косметолог (Москва)

Уход за кожей при акне без лекарственной терапии 
угревой болезни
МЕЛЬНИКОВА С.А., сертифицированный тренер ZO Skin Health, научный 
консультант НОЦ «Эксперт» (Москва)

СЕКЦИЯ «Авторские методы в эстетической медицине» 

СЕКЦИЯ «Врачебный консилиум: совместная работа 
врачей разных специальностей. Совместная работа 
врача-косметолога и смежных специалистов»
Модератор: ЖУКОВА И.К., к.м.н., врач-дерматолог, косметолог

Косметолог + невролог
Ботулинотерапия в коррекции менопаузальных расстройств. 
Взгляд невролога на решение проблем, связанных с 
нарушением качества жизни пациентов
АРТЕМЕНКО А.Р., д.м.н., врач-невролог, ведущий научный сотрудник 
научно-исследовательского отдела неврологии НИЦ ГБОУ ВПО Первый 
МГМУ им. И.М. Сеченова 

Косметолог + офтальмолог
Эстетические проблемы и заболевания периорбитальной зоны
ГУСЕВ Ю.А., д.м.н., врач-офтальмолог

Косметолог + стоматолог
Ботулинотерапия «Релатокс»: Взгляд стоматолога на 
эстетическую коррекцию нижней трети лица – от десневой 
улыбки до гипертрофии жевательных мышц
СОЙХЕР М.И., к.м.н., врач-стоматолог-терапевт, главный врач ГАУЗ МО 
МОСП, руководитель Института биотехнологий и междисциплинарной 
стоматологии 

XX ЮБИЛЕЙНЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ СИМПОЗИУМ  
ПО ЭСТЕТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЕ

Союз науки и практики в эстетической медицине.  
Необходимая и достоверная информация

 Руководитель научной программы Симпозиума  ЖУКОВА И.К., к.м.н., врач-дерматолог, косметолог, руководитель издательских проектов «Эстетическая медицина»  
и Les Nouvelles Esthetiques («Новости эстетики») компании «Старая крепость»

 Координатор научной программы БЛИНОВА И.А., заместитель генерального директора компании «Старая крепость»

КУПИТЬ

https://byutiekspomedia.timepad.ru/event/1456159/
https://www.youtube.com/watch?v=b_PPnnBR51A


Косметолог + психолог
Эмоциональное выгорание у врачей - причины, проявления, 
профилактика
МЕТЕЛЬСКАЯ И.В., клинический психолог

Круглый стол «Врач – пациент – юрист» 

Модератор: МОСКВИЧЕВА Е.В., аналитик индустрии красоты
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BEAUTY TOP MEETING
Ассамблея владельцев и руководителей медицинских клиник 
и центров
Модератор: МОСКВИЧЕВА Е.В., аналитик индустрии красоты

Эстетическая медицина. Факторы роста
Руководители клиник эстетической медицины обсудят новые 
возможности развития бизнеса в свете актуальных тенденций в медицине, 
маркетинге, экономике.

Локомотивы перемен. Новый взгляд на стратегию 
развития индустрии красоты. 
Елена МОСКВИЧЕВА, аналитик индустрии красоты (Москва)

Бремя наемных работников. Врач-соучредитель
Александр ФРИДМАН, к.м.н., основатель и генеральный директор группы 
компаний DENIS Pharm Group, совладелец фармацевтического агрегатора 
Vapteke.ru, бизнес-тренер в индустрии красоты, член Российской 
ассоциации фармацевтического маркетинга, член Торгово-промышленной 
палаты Санкт-Петербурга, создатель авторского курса «Beauty-математика 
на раз-два-три» (Санкт-Петербург)

Автоматизация медицинского бизнеса.  
Программное обеспечение индустрии красоты
Наталья СОРОКИНА, исполнительный директор NEO-Clinic, MBA (Тюмень)

Конгруэнтные отношения с пациентом.  
Терминология сотрудничества
Инга РАДЧЕНКО, отраслевой психолог, бизнес-психолог, бизнес-
консультант, автор и соучредитель школы «Клиент менеджера», автор 
и соучредитель сообщества «B&B commuinity active for business», 
руководитель и автор учебных программ факультета менеджмента 
международного фестиваля TopSpaFest, автор образовательных программ 
для индустрии здоровьесбережения

Телемедицина: правила, сложности, перспективы
Евгений РЕПКО, руководитель Клиники профессиональной косметологии 
и диетологии Global beauty, врач-физиотерапевт, врач-косметолог 
(Москва)

Здоровье тела и души – философия третьего 
тысячелетия
Сергей ДАНИШЕВСКИЙ, генеральный директор Ассамблеи специалистов 
эстетической медицины и трихологии, директор медицинского центра 
косметологии, трихологии и восстановительной медицины «Данимед» 
(Санкт-Петербург) 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КУРС 
IV Продвинутый live-интенсив «Эстетическая 
гинекология: красота, здоровье, бизнес. Гинекология-
Art-XXI». Aesthetic & Rejuvenation Technologies
Соорганизатор курса – компания Gialmed
Модератор: АПОЛИХИНА И.А., д.м.н., профессор

Программа интенсива посвящена вопросам 
функционально-эстетической реабилитации  
и реконструкции в гинекологии.
•  Обширный теоретический материал.
•  Live – демонстрация косметических и инъекционных процедур, 

а также хирургических операций  
и аппаратных технологий от ведущих специалистов  
в эстетической гинекологии.

•  Дискуссионный формат курса. Интерактивное обсуждение 
актуальных вопросов.

•  Премьерные презентации новинок в эстетической 
гинекологии.

•  Онлайн-трансляция.

IV Интенсивный live-курс «Эстетическая гинекология: 
красота, здоровье, бизнес. Гинекология-Art-XXI» 
проводится под эгидой Ассоциации специалистов эстетической 
гинекологии (АСЭГ)

Модераторы: АПОЛИХИНА И.А.

10.00  Вступительное слово. Эстетическая гинекология

Анатомия
•  Клинико-анатомические аспекты интимной зоны.

Регенеративная медицина и клеточные технологии

Аутоплазмотерапия
•  Современные представления об аутоплазмотерапии. PRP, 

PRGF и др.

•  PRP в эстетической гинекологии и anti-aging-медицине. Новый 
подход к лечению вульвовагинальной и урогенитальной 
атрофии. Лечение стрессового типа недержания мочи у 
женщин. Коррекция рубцовой деформации промежности.

•  PRP в репродуктивной медицине. Новые возможности 
в лечении маточного фактора бесплодия. Комплексный 
подход к лечению хронического эндометрита с применением 
PRP. Подготовка эндометрия перед проведением программ 
вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ).

•  Применение PRP в сочетании с лазерными методами лечения, 
физиотерапией, плацентотерапией.

Плацентарная терапия
Плацентарная в терапия в anti-age и в лечении симптомов 
генитоуринарного синдрома в постменопаузе.

Нехирургическая функционально-эстетическая 
пластика промежности
•  Специализированные филлеры в волюмизирующей коррекции 

вульвы и влагалища при возрастных, послеродовых и других 
дефектах.

•  Выбор биоревитализанта в комбинированной терапии 
вульвовагинальной атрофии. 

•  Армирующий лифтинг с помощью мезонитей в сочетании  
с контурной пластикой интимной зоны.

•  Объемообразующие средства в лечении стрессового 
недержания мочи у женщин.

•  Современная парадигма сексуальности. Алгоритм работы  
с пациентом.

•  Аугментация зоны G и клиторопластика при сексуальных 
дисфункциях.

•  Деликатные пилинги в коррекции гиперпигментаций интимной 
области. 

•  Профилактика осложнений при нехирургических и 
хирургических вмешательствах. Национальный регистр 
осложнений.

•  Современный кабинет эстетического гинеколога: от 
оборудования до правильного диагноза.

•  Юридические аспекты эстетической гинекологии.

Несостоятельность структур тазового дна

Аппаратные методы
•  Тренировка мышц тазового дна, в т.ч. в режиме 

биологической обратной связи. 

•  Современные мобильные тренажеры и стационарное 
оборудование.

•  Применение инновационной технологии на основе 
квадриполярной радиочастоты в эстетической гинекологии.

Хирургические методы коррекции
•  Малоинвазивная перинеопластика с помощью 

биодеградируемых нитей.

•  Хирургическая лабиопластика.

•  Гименопластика.

Современные аппаратные методы  
в реабилитации интимной области у женщин
•  Применение инновационной технологии на основе 

квадриполярной радиочастоты в эстетической гинекологии.

•  СО2-лазер с изменяемой формой импульса в эстетической 
гинекологии: успешные алгоритмы и сравнительные 
преимущества.

•  Радиоволновая терапия: технология Pelleve.

•  Применение ND:YAG-лазера для фототермической 
реконструкции стенок влагалища.

•  Фракционный фототермолиз в программах реабилитации 
женщин после влагалищных операций.

Слушатели, прошедшие занятия, получают удостоверение 
государственного образца о тематическом усовершенствовании (16 час.).
Необходимые документы (копии): 
• паспорт, 
• медицинский диплом, 
• действующий сертификат (любого специалиста), 
• СНИЛС.

Документы (все вместе) направлять по эл. почте emel@cosmopress.ru  
до 5 февраля 2021 г.
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КОНФЕРЕНЦИЯ «Возможности 
косметолога в anti-age-терапии. 
Соматическая патология  
в практике косметолога»
Модератор: ДЗГОЕВА Ф.Х., к.м.н., доцент кафедры диабетологии  
и диетологии НМИЦ эндокринологии Минздрава России

Современные тренды управления массой тела:  
где золотая середина?
ДЗГОЕВА Ф.Х., к.м.н., доцент кафедры диабетологии и диетологии  
НМИЦ эндокринологии Минздрава России

Кетодиета. Так ли она хороша, как думают наши 
пациенты? 
ШЕСТАКОВА Е.А., к.м.н., НМИЦ эндокринологии Минздрава России

Расстройства пищевого поведения у пациентов  
с ожирением
ЗЕЛЕНКОВА-ЗАХАРЧУК Т.А., к.м.н., НМИЦ эндокринологии Минздрава 
России

Синдром дисморфофобии – дисморфомании.  
Патогенез и клинические проявления
СОЛОГУБ М.Б., психиатр-психотерапевт, заведующий стационаром  
в Центре изучения расстройств пищевого поведения

От солнечного витамина до D гормона
КАРОНОВА Т.Л., д.м.н., г.н.с., руководитель НИЛ клинической 
эндокринологии, профессор кафедры эндокринологии НМИЦ 
им. В.А. Алмазова 

Маски заболеваний щитовидной железы на приеме  
у косметолога 
СЫЧ Ю.П., к.м.н., ассистент кафедры эндокринологии, Первый МГМУ 
им. И.М. Сеченова (Сеченовский университет) Минздрава России

Уратный обмен и кожа: что можно увидеть и что делать 
ЕЛИСЕЕВ М.С., к.м.н., заведующий лабораторией микрокристаллических 
артритов ФГБНУ НИИ ревматологии им. В.А. Насоновой

Целиакия: где правда, а где надуманные мифы? 
Особенности питания при целиакии
ВЬЮЧНОВА Е.С., к.м.н., доцент кафедры пропедевтики внутренних 
болезней и гастроэнтерологии Московского государственного медико-
стоматологического университета им. А.И. Евдокимова

Дыхательные практики. Особенности восстановления 
пациентов с избытком массы тела после 
коронавирусной инфекции 
ДРОЗДОВА И.Д., врач ЛФК, реабилитолог

XL vs XS : X = саркопения?
ГАЛИЦИНА Н.А., к.м.н., НМИЦ эндокринологии Минздрава России

Основы сохранения здоровья женщины старшего 
возраста: от МГТ до альтернативных методов терапии
ГРИГОРЯН О. Р., д.м.н., профессор, главный научный сотрудник  
НМИЦ эндокринологии Минздрава России

17–18–19 ФЕВРАЛЯ

SAM-EXPO
Специализированная выставка  
по эстетической медицине

SAM-EXPO- специализированная выставка по эсте ти ческой 
медицине-уникальный для России проект, рассчитанный на 
профессионалов высокого профиля. Традиционно экспозиция 
работает параллельно с научной программой и привлекает 
многих спе циалистов именно своей узкой профессиональной 
направленностью. В этот раз на выставке будут представлены 
новинки (продукты, аппараты и технологии) более 
120 компаний- экспонентов, среди них и новые игроки 
рынка (около 20% от общего числа экспонентов) и ведущие 
косметологические компании.
 
В течение трех дней, наряду с основной научной программой, 
в аудиториях Центра Международной торговли пройдут 
сателлитные мероприятия и мастер-классы классы компаний, 
представляющих новые продукты для практикующих врачей-
косметологов. Для посетителей выставки вход  
на эти мероприятия бесплатный.

КУПИТЬ

КУПИТЬ

РЕГИСТРАЦИЯ

КУПИТЬ

https://byutiekspomedia.timepad.ru/event/1456222/
https://byutiekspomedia.timepad.ru/event/1497567/
https://byutiekspomedia.timepad.ru/event/1503016/
https://byutiekspomedia.timepad.ru/event/1456229/
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НОВАЯ ТРАНСПОРТНАЯ 
ФОРМА КОЙЕВОЙ 
КИСЛОТЫ

При лечении гиперпигментации для ингиби-
рования тирозиназы широко используется 
койевая кислота (kojic acid, КА). Однако это 
гидрофильное соединение не слишком хо-
рошо проникает в кожу и вдобавок дает ряд 
побочных эффектов. Стремясь обойти эти 
ограничения, иранские специалисты разра-
ботали новую технологию таргетированной 
доставки кислоты в области-мишени, осно-
ванную на включении КА в состав липидных 
наночастиц.

Наночастицы (KA solid lipid nanoparticles, 
KA-SLNs) содержали в качестве липид-
ных компонентов глицерилмоностеарат и 
холестерин, а в качестве эмульгаторов – 
span  60 (сорбитан моностеарат) и Tween 20 
(полисорбат-20). Получали частицы путем 
высокоскоростной гомогенизации с после-
дующей обработкой ультразвуком. Средний 
размер частиц составил 157 ± 7 нм, содер-
жание КА в них достигало 15 ± 1,6%.

Трансмиссионная электронная микро-
скопия показала, что при температуре 4° и 
25°C состав остается стабильным в течение 
3 месяцев. Рентгеноструктурный анализ, 
дифференциальная сканирующая калори-
метрия, а также инфракрасная спектроско-
пия с преобразованием Фурье подтвердили, 
что койевая кислота хорошо инкапсули-
руется в KA-SLNs и находится в них либо в 
молекулярно-дисперсном состоянии, либо 
в стабилизированной аморфной форме. 
Выбранный состав частиц обеспечивает 
отсутствие химического взаимодействия 
между лекарственным средством и осталь-
ными ингредиентами и позволяет добиться 
контролируемого высвобождения КА. Оцен-

ка чрескожной абсорбции ex vivo и in vitro 
продемонстрировала, что по сравнению с 
чистой койевой кислотой KA-SLNs отлича-
ются лучшим проникновением в кожу и про-
являют более выраженную способность к 
ингибированию тирозиназы. Таким обра-
зом, новая форма КА может быть весьма 
перспективной при топической терапии на-
рушений пигментации.

Источник: Khezri K, Saeedi M, Morteza-Semnani K, 
Akbari J, Rostamkalaei SS. An emerging technology 
in lipid research for targeting hydrophilic drugs to the 
skin in the treatment of hyperpigmentation disorders: 
kojic acid-solid lipid nanoparticles. Artif Cells Nanomed 
Biotechnol. 2020 Dec;48(1):841–853.

ПЕРОРАЛЬНЫЙ ПРИЕМ 
ПРЕСНОВОДНОГО 
КОЛЛАГЕНА

Коллаген является основным компонентом 
человеческой кожи. По мере старения про-
исходит повреждение и разрушение кол-
лагеновых волокон, что приводит к потере 
эластичности кожи, ухудшению ее внешнего 
вида, появлению морщин. 

Ученые постоянно занимаются поиском 
ингредиентов, способных замедлить эти 
процессы. Недавно канадские специали-
сты провели рандомизированное тройное 
слепое плацебо-контролируемое исследо-
вание, задачей которого была оценка безо-
пасности гидролизованного коллагена пре-
сноводного происхождения (Vinh Wellness 
Collagen, VWC) и его влияния на здоровье 
и качество кожи у женщин 45–60 лет. VWC 
получают из пангасиуса большеглазого 
(Pangasianodon hypophthalmus) – пресно-
водной рыбы, которую активно выращивают 
в Юго-Восточной Азии. 

Часть женщин, участвовавших в экспе-
рименте, ежедневно принимала порошко-
образный гидролизованный VWC, осталь-
ные принимали плацебо – мальтодекстрин. 

До начала исследования, затем через 6 и 
12 недель проводилась оценка эластично-
сти кожи и выраженности морщин, а также 
самооценка испытуемыми своего внешне-
го вида. Для этого применялись кутометр, 
система для анализа и визуализации кожи 
лица VISIA, визуальная шкала качества кожи. 

Через 12 недель у получавших VWC жен-
щин 45–54 лет значительно, на 35% от ис-
ходного уровня, уменьшилась выражен-
ность морщин, что было на 24% больше, чем 
в группе плацебо. Эластичность кожи щек к 
6-й и 12-й неделе повысилась на 20% и 10% 
соответственно. После 12 недель женщи-
ны из группы VWC по сравнению с группой 
плацебо сообщили о более значительном 
уменьшении морщин (15%), улучшении об-
щего состояния кожи (9%), ее эластичности 
(23%), увлажненности (14%), сияния (22%) 
и упругости (25%). У женщин 55–60 лет до-
стоверного улучшения качества кожи не на-
блюдалось.

Эксперимент позволил установить, что 
VWC эффективен, безопасен и хорошо пе-
реносится. Это свидетельствует о том, что 
гидролизованный коллаген пресноводных 
рыб потенциально может использоваться 
для улучшения здоровья зрелой кожи.

Источник: Evans M, Lewis ED, Zakaria N, Pelipyagina T, 
Guthrie N. A Randomized, Triple-Blind, Placebo-
Controlled, Parallel Study to Evaluate the Efficacy of 
a Freshwater Marine Collagen on Skin Wrinkles and 
Elasticity. J Cosmet Dermatol. 2020 Aug 16.

УВЛАЖНЕННОСТЬ 
И БАРЬЕРНЫЕ СВОЙСТВА 
КОЖИ

Роговой слой эпидермиса играет ключевую 
роль в формировании кожного барьера, ко-
торый препятствует проникновению сквозь 
кожу посторонних агентов, в т.ч. патогенных 
микроорганизмов, аллергенов, раздражаю-
щих веществ и воды.

Специалисты США и Бразилии в своей ра-
боте обратили внимание врачей на тот факт, 
что для нормального функционирования 
кожного барьера, а также для его успеш-
ного восстановления после повреждений 
необходим определенный уровень гидрата-
ции эпидермиса, что требует использования 
увлажняющих продуктов. Между тем многие 
пациенты и даже медицинские работники 
недооценивают значимость таких препара-Пангасиус большеглазый
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тов, особенно если они не содержат других 
активных ингредиентов, кроме увлажняю-
щих. Авторы указывают, что не следует пре-
небрегать пользой, которую дает хорошо 
спланированное увлажнение: косметологи 
должны рекомендовать клиентам с наруше-
ниями кожного барьера безрецептурные ув-
лажняющие средства и обучать принципам 
их применения.

Источник: Schwartz J, Friedman AJ. Exogenous 
Factors in Skin Barrier Repair. J Drugs Dermatol. 2016 
Nov 1;15(11):1289–1294.

НОВАЯ ФОРМА 
НИКОТИНАМИДА

Интернациональная команда ученых из Ан-
глии, Египта и Саудовской Аравии сравнила 
антивозрастное действие экструдатов нико-
тинамида и его традиционно используемой 
гелевой формы. 

Экструдаты, полученные методом экс-
трузии горячего расплава, различались по 
термическим характеристикам, поглоще-
нию влаги, степени адгезии к коже и нако-
пления в ее различных слоях. Фармаколо-
гический потенциал экструдатов оценивали 
по их способности индуцировать синтез 
аминокислот, влиять на энергетический об-
мен в клетках, на содержание коллагена, а 

также на содержание нитратов, нитритов и 
8-гидрокси-2-дезоксигуанозина – маркера 
свободнорадикального повреждения ДНК. 

Выяснилось, что экструзия позволила 
перевести никотинамид в аморфную форму 
с большей адгезивной способностью, что 
значительно увеличило его депонирование 
в коже (46% против 10% у гелевой формы). 
Также было обнаружено, что экструдаты 
превосходят гелевую форму по эффектив-
ности: об этом свидетельствуют повышен-
ное содержание аминокислот (глицина, 
пролина, гидроксипролина), увеличение вы-
работки коллагена, активизация энергети-
ческого обмена, снижение окислительного 
стресса. Авторы полагают, что экструдаты 
никтотинамида являются перспективным ан-
тивозрастным ингредиентом, который заслу-
живает вывода на космецевтический рынок.

Источник: Alyoussef A, Nasr M, Ahmed RF, Ahmed Farid 
OAH, Bakeer R, Karandikar H, Paradkar A. Nicotinamide 
extrudates as novel anti-aging and collagen promoting 
platform: a comparative cosmeceutical study versus the 
gel form. Pharm Dev Technol. 2020 Aug 6;1–11.

АУТОФАГИЯ 
И ВОЗРАСТНАЯ 
ГИПЕРПИГМЕНТАЦИЯ

Аутофагия – это процесс самопереварива-
ния клеткой старых и поврежденных ком-
понентов, который обеспечивает поддер-
жание клеточного гомеостаза и продлевает 
жизнь клеток. Уже давно известно, что по 
мере старения активность аутофагии умень-
шается. В недавно опубликованной статье 
специалисты Японии и США показали, что 
возрастное снижение аутофагии приводит, 
кроме прочего, к изменению дифференци-
ровки клеток эпидермиса и нарушению пиг-
ментации кожи.

У добровольцев, участвовавших в экс-
перименте, в ходе биопсии брали образцы 
тканей из участков с нормальной пигмен-
тацией и из областей старческого лентиго 
(SL). Гистологический анализ продемон-
стрировал, что в эпидермисе SL-областей 
усилена пролиферация меланоцитов, уве-
личено отложение меланина, значительно 
снижено количество филаггрина и лорикри-
на – маркерных белков поздних стадий диф-
ференцировки эпидермальных клеток. Это 
подтверждает ранее полученные данные, 
указывающие, что гиперпигментация сопро-

вождается нарушением клеточной диффе-
ренцировки.

Далее определялся уровень некоторых 
белков, задействованных в аутофагии. Вы-
яснилось, что в SL-образцах понижено со-
держание LC3, маркера аутофагосом; р62, 
субстрата аутофагии; ATG9L1, участвующе-
го в инициации процесса изоляции части 
мембраны. Все это говорит о значительном 
снижении активности аутофагии в гипер-
пигментированных областях со старческим 
лентиго.

Стимуляция аутофагии ex vivo позволила 
нормализовать как дифференцировку кле-
ток эпидермиса, так и выраженность пиг-
ментации. Это показывает, что методики, 
направленные на восстановление нормаль-
ного процесса аутофагии, могут применять-
ся для профилактики развития возрастных 
изменений кожи.

Источник: Murase D, Kusaka-Kikushima A, Hachiya A, 
Fullenkamp R, Stepp A, Imai A, Ueno M, Kawabata K, 
Takahashi Y, Hase T, Ohuchi A, Nakamura S, 
Yoshimori T. Autophagy Declines with Premature 
Skin Aging resulting in Dynamic Alterations in Skin 
Pigmentation and Epidermal Differentiation. Int J Mol 
Sci. 2020 Aug 9;21(16):E5708.

ВЫБОР МАСЕЛ 
ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ 
КОЖНОГО БАРЬЕРА

Растительные масла используются для ухо-
да за кожей с глубокой древности. Они ши-
роко распространены и относительно не-
дороги; многие обладают антимикробными, 
антиоксидантными, противовоспалительны-
ми и противозудными свойствами. Благо-
даря этому их и сегодня широко применяют 
как дополнительные средства лечения ксе-
родермии и воспалительных дермато-

Молекула никотинамида
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зов, связанных с нарушением кожного ба-
рьера.

Американские ученые подготовили обзор, 
в котором сравнили эффективность различ-
ных натуральных масел (таких как оливко-
вое, подсолнечное, кокосовое, аргановое 
и т.д.) с точки зрения местного ухода за ко-
жей. Выяснилось, что ключевым фактором, 
определяющим способность масел восста-
навливать барьерные свойства эпидерми-
са, является соотношение ненасыщенных 
жирных кислот, в первую очередь линоле-
вой и олеиновой. Масла, в которых преоб-
ладает линолевая кислота (подсолнечное, 
виноградной косточки), хорошо восстанав-
ливают кожный барьер, тогда как масла с 
высоким содержанием олеиновой кислоты 
(оливковое, пальмовое) могут вызывать раз-
дражение кожи и даже ухудшать ее барьер-
ные функции.

Большое значение имеет также способ 
изготовления продукта. Было показано, что 
предпочтительнее использовать нерафини-
рованные масла, не содержащие синтетиче-
ских ароматических добавок и полученные 
методом холодного отжима, который по-
зволяет сохранить все ценные компоненты 
(жирные кислоты, жирорастворимые вита-
мины и пр.).

Источник: Vaughn AR, Clark AK, Sivamani RK, Shi VY. 
Natural Oils for Skin-Barrier Repair: Ancient Compounds 
Now Backed by Modern Science. Am J Clin Dermatol. 
2018 Feb;19(1):103–117.

ВЗАИМОСВЯЗЬ рН 
И ЗДОРОВЬЯ КОЖИ

Кислотность среды, выражаемая через во-
дородный показатель (рН), ощутимо влия-
ет на протекание биохимических и физио-

логических процессов. В различных тканях 
и жидкостях человеческого тела рН коле-
блется от 1 до 8; особенно жесткая нейро-
гуморальная регуляция наблюдается в от-
ношении рН крови и эпителия барьерных 
органов.

Сотрудник Кильского университета (Гер-
мания) подготовил статью, в которой под-
робно рассматривается влияние рН на 
состояние кожи человека. Роговой слой 
эпидермиса имеет кислую реакцию, его рН 
в норме составляет 4,1–5,8. За поддержание 
нужного уровня кислотности отвечают сра-
зу несколько механизмов: образование кис-
лых соединений из продуктов деградации 
филаггрина, высокое содержание жирных 
кислот в кожном сале, работа белка-пере-
носчика NHE1 (Na+/H+ exchanger, натрий-
водородный обменник) и пр.

Давно известно, что высокая кислотность 
рогового слоя препятствует его колониза-
ции патогенными микроорганизмами. Поз-
же было установлено, что от рН зависят и 
другие параметры, определяющие барьер-
ную функцию кожи. Так, кислотность сре-
ды влияет на синтез и агрегацию липидов, 
дифференцировку и десквамацию клеток 
эпидермиса, а также регулирует активность 
многих ферментов: β-глюкоцереброзидазы 
и кислой сфингомиелиназы, которые уча-
ствуют в метаболизме церамидов; протеаз – 
например, катепсина D, задействованного в 
процессах десквамации.

Для воспалительных и других поражений 
эпидермиса характерно снижение кислот-
ности кожи и нарушение кожного барьера. 
Такая картина наблюдается при атопиче-
ском дерматите, контактном дерматите, их-
тиозе, розацеа, угревой сыпи, а также при 
обезвоживании и старении кожи. Норма-
лизация рН путем подкисления за счет то-
пических средств помогает восстановить 
барьерные свойства кожи, способствует 
поддержанию нормальной кожной микро-

флоры, индуцирует дифференцировку эпи-
дермиса и уменьшает выраженность воспа-
ления.

Источник: Proksch E. pH in nature, humans and skin. 
J Dermatol. 2018 Sep;45(9):1044–1052.

ИЗОТРЕТИНОИН – 
НЕ ТОЛЬКО ПРИ АКНЕ

Уже около полувека изотретиноин применя-
ется при терапии угревой болезни. Однако 
противовоспалительные свойства потен-
циально позволяют использовать его для 
лечения и других дерматологических забо-
леваний. Недавно группа французских спе-
циалистов опубликовала систематический 
обзор, обобщив информацию об успешном 
пероральном применении изотретинои-
на при кожных патологиях, не связанных с 
акне.

Сочетая поисковые запросы «изотрети-
ноин/аккутан» и «дерматология, псориаз, 
питириаз, розацеа, кондилома, алопеция, 
фотоповреждение/старение кожи» и т.д., ав-
торы нашли на PubMed 169 исследований, 
в которых обсуждался пероральный прием 
изотретиноина при 16 дерматологических 
состояниях. Больше всего работ было по-
священо таким патологиям, как немеланом-
ный рак кожи (доза изотретиноина в раз-
ных экспериментах варьировала от 0,2 до 
8,2 мг/кг/сут), кожные Т-клеточные лимфомы  
(0,5–2 мг/кг/сут) и розацеа (0,2–1 мг/кг/сут).

Анализ литературы помог установить, что 
при патологиях с выраженным воспалитель-
ным компонентом, таких как кольцевидная 
гранулема, розацеа и гнойный гидраденит, 

Кожа при вульгарном ихтиозе

Абсцедирующий подрывающий фолликулит и перифолли-
кулит Гоффмана



 6/2020 Les nouvelles esthetiques 19

лучше всего зарекомендовали себя отно-
сительно низкие дозы изотретиноина – 0,3–
1 мг/кг/сут. При заболеваниях, сопровожда-
ющихся гиперкератозом (псориаз, питириаз 
красный волосяной отрубевидный), макси-
мальный результат давал прием более вы-
соких доз, до 2–4 мг/кг/сут, вплоть до очи-
щения пораженных очагов. Нужно отметить, 
что у некоторых пациентов с гнойным гидра-
денитом на фоне приема препарата наблю-
далось обострение болезни.

Рецидивы после прекращения приема 
изотретиноина были зарегистрированы 
для таких состояний, как розацеа, псори-
аз, кольцевидная гранулема, болезнь Дарье 
(фолликулярный вегетирующий дискера-
тоз), абсцедирующий подрывающий фолли-
кулит и перифолликулит Гоффмана, неме-
ланомный рак кожи. 

Обзор дает основания полагать, что при-
менение изотретиноина off-label (т.е. по по-
казаниям, не упомянутым в инструкции) 
может быть оправдано при лечении многих 
дерматологических заболеваний, не свя-
занных с акне. Необходимы дальнейшие 
исследования на людях, чтобы уточнить по-
казания и режимы приема, добиться мак-
симальной эффективности и безопасности 
для пациентов.

Источник: Chu S, Michelle L, Ekelem C, Sung CT, 
Rojek N, Mesinkovska NA. Oral isotretinoin for the 
treatment of dermatologic conditions other than acne: 
a systematic review and discussion of future directions. 
Arch Dermatol Res. 2020 Nov 5.

ПРИЧИНЫ ВОЗРАСТНОГО 
УХУДШЕНИЯ КОЖНОГО 
БАРЬЕРА

Основой кожного барьера является рого-
вой слой эпидермиса, состоящий из пло-
ских чешуек – корнеоцитов; они погружены 
в богатый липидами межклеточный матрикс 
и связаны между собой при помощи специ-
ализированных соединений – корнеодес-
мосом. Вторую линию барьера образуют 
плотные межклеточные контакты, представ-
ленные в зернистом слое и в верхней части 
шиповатого слоя эпидермиса.

Сотрудник Университета Ёнсе (Сеул, 
Ю. Корея) обобщил в своей статье меха-
низмы, которые приводят к нарушению 
кожного барьера в ходе старения. В рабо-
те показано, что с возрастом меняются син-

тез и процессинг эпидермальных липидов, 
кальциевый градиент, структура барьера и 
его проницаемость, продукция цитокинов 
и реакция на повреждение тканей, кислот-
ность и гидратация рогового слоя. Автор от-
мечает, что такие изменения характерны не 
только для пожилых людей, но и для пациен-
тов с сахарным диабетом. Понимание пато-
генетических механизмов старения кожного 
барьера позволит выработать новые стра-
тегии терапии возрастной и диабетической 
кожи.

Источник: Choi EH. Aging of the skin barrier. Clin 
Dermatol. 2019 Jul-Aug;37(4):336–345.

ГИПЕРТРОФИЯ 
ВИСОЧНОЙ ЗОНЫ ПОСЛЕ 
ЛИПОФИЛИНГА
В странах Азии запавшие виски считаются 
признаком старости и плохого физического 
состояния, поэтому многие люди обращают-
ся к косметологам, желая восполнить объ-
ем височного жира. Обычно в таких случаях 
выполняют фэтграфтинг, разновидность ли-
пофилинга. В последнее время липофилинг 
висков все чаще встречается и в россий-
ской практике.

Одним из отдаленных осложнений этой 
процедуры является гипертрофия височной 
области. Китайские специалисты предпри-
няли попытку изучить факторы, влияющие 
на вероятность ее развития, и оценить без-
опасность и эффективность липосакции как 
метода коррекции такой гипертрофии.

Исследователи отобрали 55 пациентов с 
височной гипертрофией и проанализиро-
вали их состояние до липопластики, объем 
вмешательства, время до начала развития 
височной гипертрофии. Затем была прове-
дена липосакция; пациентов наблюдали в 

течение 3 месяцев, после чего конечный ре-
зультат оценивали сами пациенты, врачи, а 
также дополнительно привлеченные посто-
ронние лица.

Обнаружилось, что на момент липопла-
стики почти у четверти пациентов (23,6%) 
височные впадины были выражены незначи-
тельно; 50,9% пациентов прошли одну про-
цедуру фэтграфтинга, 36,4% – две, 12,7% – 
три; промежуток между процедурами в 
среднем составлял 4,8 месяца. Гипертро-
фия в среднем начинала развиваться через 
13,1 месяца после последней транспланта-
ции жира.

У всех испытуемых липосакция не вызва-
ла серьезных побочных явлений – некроза 
тканей, гематом, присоединения инфекции. 
У одного участника наблюдалось повреж-
дение височной ветви правого лицевого 
нер ва, но иннервация полностью восстано-
вилась уже через неделю. В конце иссле-
дования 22,6% пациентов, 32,3% врачей и 
25,8% сторонних лиц определили итоговые 
результаты как однозначно удовлетвори-
тельные; 45,2, 48,4 и 45,2% соответствен-
но – как в целом удовлетворительные; 32,3, 
19,4 и 29,0% – как неудовлетворительные.

Авторы приходят к выводу, что для пред-
упреждения гипертрофии височной зоны 
необходимо проводить липопластику только 
при наличии однозначных показаний, и ре-
комендуют увеличить интервал между про-
цедурами до 12–24 месяцев. Что касается 
липосакции, то она является безопасным и 
достаточно эффективным методом коррек-
ции, но гораздо лучше предотвратить появ-
ление проблемы, чем потом заниматься ее 
устранением. 

Источник: Lei H, Ma GE. Primary Observation of the 
Causes of Temporal Hypertrophy Secondary to Fat 
Grafting and the Effect of Liposuction on the Hypertrophy. 
J Craniofac Surg. 2020 Nov/Dec;31(8):2148–2155.

Роговой слой под микроскопом



ЭСТЕТИЧЕСКАЯ 
МЕДИЦИНА

СПЕЦИАЛИСТ 
ЭСТЕТИЧЕСКОЙ 
МЕДИЦИНЫ: 

врач или  
продавец 
услуг?

Эстетическая медицина в глазах 

определенного круга людей все еще 

имеет, к сожалению, некий налет 

«недомедицины», воспринимается 

скорее как услуга, при этом превалирует 

концепция работы по принципу 

«продавец – клиент», и такой подход 

встречается у обеих сторон. Удивляет, 

с какой легкостью часто говорится 

о проведении косметологических 

процедур, требующих серьезного 

отношения и тщательного обследования. 

Поразительно, но на изменение цвета 

волос люди иногда решаются дольше, 

чем на омолаживающие инъекции 

в области лица!



 6/2020 Les nouvelles esthetiques 21

КАК И ПОЧЕМУ 
СФОРМИРОВАЛСЯ ОШИБОЧНЫЙ 
ШАБЛОН ВОСПРИЯТИЯ 

На наш взгляд, в формировании такого ша-
блона восприятия важную роль сыграли 
два фактора. Во-первых, условия, в кото-
рых проходило становление отрасли. Во-
вторых, недостаточная информированность 
общества и, следовательно, низкий порог 
критической оценки недобросовестной ре-
кламы и риска при проведении определен-
ных процедур. Поэтому по сей день при 
упоминании терминов «beauty-индустрия», 
«эстетическая медицина», «пластика» ча-
сто возникают ассоциации с непрофес-
сионализмом, некомпетентными врачами, 
несоответствием ожиданий и реальности, 
пугающими последствиями неудачно прове-
денных вмешательств. 

Становление отрасли шло непросто: 
сильное влияние серого рынка, прене-
брежение этикой предпринимательства и 
врачебной этикой негативно сказались на 
имидже индустрии красоты. Рынок долгое 
время не был структурирован, преобладала 

стихийность процессов, отсутствовали не-
обходимые механизмы регулирования. 

Сегодня произошли сдвиги в формирова-
нии юридической обвязки, транспарентно-
сти и строго очерченных правил игры. Тем 
не менее общество до сих пор не осознало 
тот факт, что эстетическая медицина – се-
рьезная отрасль медицины, охватывающая 
все больший спектр знаний и технологий из 
разных областей и требующая совершенно 
другого подхода как со стороны клиник, так 
и со стороны пациентов. 

ОТ ПРОЦЕДУР «РАЗОВОГО 
ЭФФЕКТА» К КОМПЛЕКСНОМУ 
И СИСТЕМНОМУ ЛЕЧЕНИЮ

Раньше при коррекции внешних недостат-
ков фактически не проводились исследова-
ния состояния здоровья, и пациент, часто не 
осознавая этого, шел на риск. Сейчас такой 
подход говорит о непрофессионализме и 
отсутствии понимания концепции эстетиче-
ской медицины. 

Всякое воздействие на организм, в т.ч. 
(и в особенности) с целью совершенство-

вания внешности, даже самое незначитель-
ное, должно рассматриваться как медицин-
ская процедура с ведением медицинской 
карты по стандартам МКБ 10 и тщательным 
сбором анамнеза. 

Второй важный момент состоит в следую-
щем. Современная эстетическая медицина 
предполагает процесс постоянного контро-
ля состояния здоровья, фактически форми-
рование определенного образа жизни для 
поддержания красоты и здоровья в долго-
срочной перспективе. То есть принцип 
«создавая красоту, не навреди здоро-
вью», которым раньше часто пренебре-
гали, уже становится само собой раз-
умеющимся и дополняется принципом 
«создавая красоту, улучшай здоровье».
При этом следует помнить, что каждый че-
ловек – это целая система, с которой надо 
работать осторожно и со всей ответствен-
ностью, поэтому нет одинакового алгоритма 
лечения даже для одного и того же пациен-
та. Врачу необходимо смотреть на ситуа-
цию в целом, мыслить системно, учитывать 
большое количество факторов и перемен-
ных (начиная c хронических болезней 

Наталья ГОЛЬТЯКОВА
CEO сети клиник немецких медицинских 
технологий GMTClinic, член Ассоциации 
независимых директоров (АНД), делово-
го сообщества «СберПервого» – «Клуб 
первых», международного сообщества 
бизнес- лидеров Woman Who Matters

Сайт клиники  
в Москве

Сайт клиники  
в Санкт-Петербурге

https://gmt-clinic.ru
https://gmtspb.ru
https://m.facebook.com/nathaliegoltyakova
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СПЕЦИАЛИСТ ЭСТЕТИЧЕСКОЙ 
МЕДИЦИНЫ: ВРАЧ ИЛИ ПРОДАВЕЦ 
УСЛУГ?

ЭСТЕТИЧЕСКАЯ 
МЕДИЦИНА

и особенностей образа жизни и заканчивая 
психофизическим и эмоциональным состоя-
нием человека в конкретный момент). 

По сути, эстетическая медицина – это 
«точка сборки» анализа состояния здо-
ровья. Ведь некоторые несовершенства 
кожи, цвета лица – зачастую признак сбоя 
в работе организма. Это то, на что должен 
обратить внимание врач; не на кратко-
временную коррекцию внешнего дефекта, 
а на комплексное лечение и ликвидацию 
причины. В наших клиниках мы ежедневно 
сталкиваемся с ситуациями, когда именно 
такой системный и взвешенный подход по-
могает определить глубинную причину бо-
лезни, вылечить пациента и даже спасти 
ему жизнь. 

Например, около года назад к нам об-
ратился пациент с высыпаниями на лице. 
По их характеру врач предположил нали-
чие пищевой непереносимости, что затем 
подтвердилось анализами. В итоге был 

скорректирован рацион питания, и от вы-
сыпаний удалось избавиться. Но главное 
было даже не в этом. Определив непере-
носимость глютена и глюкозы, мы помогли 
устранить симптомы, которые беспокоили 
пациента много лет, – постоянные болевые 
приступы и проблемы с ЖКТ (выяснилось, 
что он долгое время пытался побороть не-
дуг, причину которого не могли определить 
при обследованиях, а обезболивающие 
препараты не давали эффекта). Так паци-
ент получил не только желаемый эстетиче-
ский результат – улучшилось состояние его 
здоровья и существенно повысилось каче-
ство жизни. 

Другой пример: пациент обратился к на-
шему врачу-флебологу для эстетической 
коррекции вен. В процессе ультразвукового 
обследования специалист обнаружил под-
вижный тромб, который мог дойти до места 
сужения вен, закупорить сосуд и перекрыть 
кровоток. Ситуация оказалась крайне опас-

ной. Была вызвана скорая помощь, и паци-
енту фактически спасли жизнь. 

Эти примеры говорят о том, что сегодня 
от процедур «разового эффекта» мы пере-
ходим к другому восприятию эстетической 
медицины. Соответственно, возрастают 
требования к квалификации специалиста 
и его профессиональному развитию. Вра-
чу необходим все больший объем знаний 
из разных областей. Например, понима-
ние химических, физических и биологиче-
ских процессов, которые реализуются при 
аппаратном воздействии, возможностей 
и несовершенств новых технологий, в 
т.ч. в части искусственного интеллекта, 
3D-моделирования, дополненной реально-
сти и др. 

ЦЕННОСТНО-
ОРИЕНТИРОВАННЫЙ 
ПОДХОД – ОСНОВА МЕДИЦИНЫ 
БУДУЩЕГО

Поскольку на первый план выходит лечение, 
которое будет способствовать длительному 
поддержанию здоровья и красоты пациен-
тов, необходимо организовать работу кли-
ники так, чтобы обеспечить такой подход не 
на словах, а на деле. Несомненно, в основу 
политики клиники должны быть заложены 
строгие принципы этики. Речь не только о 
медицинской этике, но и о так называемых 
принципах работы вдолгую, в соответствии 
с которыми должны быть выстроены все 
процессы. Это и формирование команды 
единомышленников, и всестороннее разви-
тие сотрудников, и учет современных трен-
дов, и прочные, доверительные отношения 
с собственником-учредителем, поставщика-
ми, коллегами, пациентами. 

Другой фактор, о котором уже говори-
лось, связан с качеством информации. Не-
обходимо распространять правдивые сведе-
ния, блокировать вводящую в заблуждение 
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рекламу. Сегодня из-за огромного объема 
информации возрастает уровень недоверия 
к ней. В этой связи даже поисковые систе-
мы стали уделять большое внимание досто-
верности информации при ранжировании 
веб-ресурсов и выдаче результатов поиска. 
Например, есть категория YMYL (your money 
your life): если речь идет об интернет-стра-
нице, содержащей финансовые или меди-
цинские данные, то ее качество оценивает-
ся по таким критериям, как экспертность, 
авторитетность и достоверность. 

Задача и социальная ответственность 
экспертного отраслевого сообщества – 
способствовать формированию правдиво-
го информационного контура как в печат-
ных, так и цифровых СМИ. Пациент должен 
критически оценивать обещания за один 
день добиться чудо-омоложения с продол-
жительным эффектом. Многие пациенты 
не имеют представления о том, как проис-

ходит воздействие определенных препара-
тов, какие могут быть риски, как достичь 
хорошего эффекта от процедур, насколько 
высокими должны быть стандарты гигиены 
в клинике. Соответственно, они не могут 
адекватно оценить исходящее от клиник 
предложение. 

Конечно, при формировании маркетинго-
вой стратегии также нужно придерживаться 
принципов честности, чтобы, стремясь вы-
годно представить процедуру, не вводить 
в заблуждение потенциальных пациентов. 
Врачи должны тесно взаимодействовать с 
другими сотрудниками, которые отвечают 
за продвижение, представление и подачу 
информации. 

Важно также, чтобы пациент понимал: 
красота зачастую начинается с превентив-
ного контроля состояния здоровья, устра-
нения сбоев в работе внутренних органов, 
нормализации обмена веществ, гормональ-

ного баланса, режима, питания, укрепления 
иммунитета.

***
Таким образом, современная эстетическая 
медицина – это качественно новый уровень 
медицины, переход от поверхностного под-
хода к фундаментальному, к обследованию 
и лечению, использование технологически 
сложного наукоемкого оборудования и сни-
жение степени инвазивности и травматич-
ности процедур. Это повышает уровень от-
ветственности клиники, предъявляет новые 
требования к ведению бизнеса и выстраива-
нию всех процессов. И, несмотря на разви-
тие технологий телемедицины, роботизации, 
искусственного интеллекта, автоматизации 
многих процессов, важно помнить, что че-
ловеческий фактор и ценностно-ориенти-
рованный подход в нашей отрасли всегда 
будут играть ключевую роль.

ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ ИНДУСТРИИ КРАСОТЫ

ПОДПИСКА 

НА ЭЛЕКТРОННЫЕ

ВЕРСИИ

ЖУРНАЛОВ

               ИНФОРМАЦИЯ
       ЖУРНАЛЫ 
 ВЫСТАВКИ
              КНИГИ 
                     ОБУЧЕНИЕ

https://www.cosmopress.ru/cscart/
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Методы  
коррекции  
купероза

Н а приеме врач-дерматолог или 
косметолог часто встречается 
с признаками купероза в виде 
стойкого покраснения и телеанги-

оэктазий. Данное состояние есть у каждого 
третьего пациента, однако только половина 
из них замечает проблему и озвучивает ее 
врачу. Тем не менее если вовремя не поста-
вить диагноз и не начать терапию, купероз 
может перейти в более тяжелую стадию ро-
зацеа, что не только в значительной степени 
скажется на внешнем виде пациента и его 
эмоциональном состоянии, но и потребует 
серьезного дерматологического лечения.

ТЕРМИНОЛОГИЯ

В настоящее время можно встретить три 
термина, обозначающие покраснение кожи: 
эритроз, купероз и розацеа. 

Эритроз (предкупероз, предрозацеа) – 
временное покраснение кожи лица (эрите-
ма) в ответ на активные внешние раздражи-
тели, такие как холод, тепло, ветер, прием 
острой, пряной и горячей пищи, солнце, 
стресс, длящиеся 10 и более минут.

Купероз – косметологический термин, 
обозначающий особое состояние, при кото-
ром на коже лица, преимущественно в цен-

тре, на фоне стойкого покраснения возни-
кают телеангиоэктазии.

В дерматологии чаще используется термин 
«розацеа» – хроническое кожное заболе-
вание неизвестной этиологии, поражающее 

ЭСТЕТИЧЕСКАЯ 
МЕДИЦИНА

Ксения САМОДЕЛКИНА 
врач-косметолог, дерматовенеролог,
основатель и генеральный директор  
медицинского центра «Нувель Клиник»  
(Москва), ведущий эксперт  
онлайн-школы «Здоровая кожа»

ФОТО 1. Подтип 1. Эритематозно-теле-

ангиэктатическая розацеа (купероз)

ФОТО 3. Подтип 3. Фимозная розацеа

ФОТО 4. Подтип 4. Глазная розацеа  

(офтальморозацеа)

ФОТО 2. Подтип 2. Папуло-пустулезная 

розацеа

Личный  
сайт

Сайт  
клиники

https://vk.com/dermatocosmetolog
http://samodelkina.com/
http://nouvelleclinic.ru/
https://www.instagram.com/dr.samodelkina/
https://ru-ru.facebook.com/dr.samodelkina
https://zen.yandex.ru/dr_samodelkina


 6/2020 Les nouvelles esthetiques 25

преимущественно центральную область лица 
(щеки, подбородок, нос, лоб) и характери-
зующееся периодами ремиссий и обостре-
ний. У розацеа выделяют несколько подти-
пов, при этом первый подтип переходит во 
второй, а третий и четвертый могут суще-
ствовать обособленно (фото 1–4). 

ДАННЫЕ СТАТИСТИКИ

В современном мире распространенность 
розацеа составляет 10% от всего населе-
ния Земли. В России среди всех дермато-
логических диагнозов около 5% составляет 
розацеа, но, по данным косметологов, эта 
цифра значительно выше – 20,6%. К забо-
леванию особенно предрасположены лица 
кельтского происхождения (ирландцы, вал-
лийцы со светочувствительностью кожи I и 
II типа), а также уроженцы Южного Среди-
земноморья. Реже болеют смуглые и темно-
кожие люди. Заболевание начинается обыч-
но на третьем-четвертом десятилетии жизни, 
достигает расцвета в возрасте 40–50 лет.

ЧТО ПРОИСХОДИТ В КОЖЕ

Купероз – это в первую очередь поражение 
капилляров кожи. Отмечается стойкое рас-
ширение сосудов кожи, потеря их тонуса и в 
последующем стаз крови, что клинически 
проявляется эритемой и телеангиоэктазиями.

Немаловажную роль в возникновении ку-
пероза играют и основные волокна дермы: 
в результате длительной инсоляции возни-
кает актинический эластоз, нарушение со-
единительнотканного каркаса дермы, в ито-
ге – пассивное расширение сосудов лица 
и застой крови в них.

Кроме того, при избыточном воздействии 
UVВ происходит активная выработка VEGF 
(Vascular endothelial growth factor – эндотели-
ального фактора роста сосудов), который 
регулирует рост кровеносных сосудов, спо-
собствует повышению их проницаемости 
и расширению; может повышать уровень ин-
терлейкина-8, играющего роль в развитии 
воспаления. Параллельно изменяется эндоте-
лий сосудов кожи, происходит его утолщение, 
разрывы базальной мембраны, возникает 
неплотное сочленение клеток эндотелиаль-
ного слоя. Итогом является нарушение про-
ницаемости капилляров и выход медиаторов 
воспаления в периваскулярное простран-
ство, что ведет за собой формирование папул 

и пустул, т.е. развивается следующий подтип 
розацеа – папуло-пустулезный. 

ЭТИОЛОГИЯ 

Причины возникновения заболевания 
до конца не изучены. Тем не менее можно 
выделить несколько ведущих факторов, 
приводящих к развитию купероза. К ним от-
носятся внутренние факторы (генетическая 
предрасположенность, соматические за-
болевания, в т.ч. дисбаланс гормонов, дей-
ствие микроорганизмов) и внешние (тригге-
ры, факторы окружающей среды, питание, 
стрессы, неправильный домашний и/или 
косметологический уход). 

В последние годы большое внимание уде-
ляется роли кателицидинов в развитии ро-
зацеа. Кателицидины – это тип антимикроб-
ной молекулы, которая является частью 
врожденной иммунной системы, ответствен-
ной за способность организма бороться 
с болезнями. У больных розацеа в коже 
лица в 10 раз повышен их уровень, поэтому 
возникают покраснение, телеангиоэктазии 
и воспалительные элементы.

Возможная генетическая связь была обна-
ружена в исследовании близнецов с розацеа, 
проведенном Drs. Meg Gerstenblith and Daniel 
Popkin из Университета Case Western Reserve. 
Исследователи обнаружили, что совокупный 
вклад генов в развитие розацеа составля-
ет почти половину, а остальное приходится 
на воздействие окружающей среды.

В рамках другого исследовательского 
гранта NRS доктор Энн Чанг, доцент ка-
федры дерматологии Медицинской школы 
Стэнфордского университета, и ее колле-
ги идентифицировали генетический код, 
специ фичный для розацеа. В будущем 
по анализу крови можно будет определить, 
есть ли у человека предрасположенность 
к куперозу. Это даст возможность своевре-
менно вмешаться и избежать триггеров. 

СИМПТОМАТИКА 
И ПОСТАНОВКА ДИАГНОЗА

Национальное общество розацеа (NRS) 
совместно с 28 экспертами по всему миру 

определили алгоритм диагностики данного 
заболевания. Достоверными признаками яв-
ляются следующие:

•   стойкое покраснение кожи – наиболее 
распространенный признак розацеа, может 
напоминать румянец или солнечный ожог, 
который не проходит;

•   на фоне покраснения – ощущение 
жара, тепла или жжения, которые проходят 
в течение некоторого времени;

•   видимые кровеносные сосуды на ще-
ках, переносице и других участках цен-
тральной части лица (телеангиоэктазии);

•   усиление проявлений заболевания 
при воздействии низких и высоких темпера-
тур, алкоголя, острой пищи и психоэмоцио-
нального напряжения;

•   повышенная чувствительность кожи 
к наружным лекарственным препаратам, 
средствам для ухода за кожей, солнцеза-
щитным средствам и ультрафиолетовому 
облучению.

Выделяют также вторичные признаки, 
которые часто дополняют вышеуказан-
ные. К ним относят отек лица, сухость кожи 
(в центре лица кожа может быть грубой и ка-
заться чешуйчатой, несмотря на жалобы не-
которых клиентов на жирную кожу). В ред-
ких случаях признаки и симптомы розацеа 
могут также развиваться за пределами лица, 
чаще всего на шее, груди, волосистой части 
головы или ушах.

ЛЕЧЕНИЕ

Врачи-косметологи часто получают со-
общения от пациентов о том, что какой-то 
один способ коррекции купероза не по-
мог. Например, девушка использовала 
одну противокуперозную маску или дама 
провела курс пилингов от розацеа. Дей-
ствительно, лечение и коррекция должны 
быть комплексными – только один метод 
вряд ли даст отличный и длительный ре-
зультат.

При наличии эпизодической приливной 
эритемы (эритроза), проходящего покрас-
нения следует избегать триггеров (фото 6). 
Обязательно использование фотозащитных 
препаратов от  UVВ и UVA (с SPF не ме-

ФОТО 5. Динамика развития заболевания
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нее 15); возможно нанесение декоративной 
косметики на основе зеленого пигмента 
с целью маскировки эритемы. На данный 
момент нет лекарственных препаратов, ко-
торые бы обеспечивали профилактику об-
разования эритемы. 

Очень важно пересмотреть пищевой ра-
цион, исключив возможные провокаторы 
из продуктов питания и напитков: печень, 
йогурт, сметану, сыр (кроме творога), шо-
колад, ваниль, соевый соус, дрожжи, уксус, 
баклажаны, авокадо, шпинат, широколист-
ные бобы и стручки, горох, цитрусовые, по-
мидоры, бананы, красные сливы, изюм или 
инжир, острую и горячую пищу, горячие на-
питки (с температурой выше 60ºС).

В домашнем уходе (фото 7, 8) следует ис-
пользовать мягкие средства для кожи без 
содержания спирта, грубых абразивов, ак-
тивных кислот (гликолевой, салициловой, 
ТСА).

Не стоит забывать, что очень мощ-
ным провокатором является стресс, по-
этому при куперозе рекомендуются ре-
лаксирующие тренинги, когнитивная 
психотерапия. Отличные результаты дает 
и спорт, например, такие его виды, как йога 
или пилатес.

При наличии у пациента постоянной эри-
темы (длительностью от нескольких часов 
до нескольких дней) также исключаются все 
триггеры; возможно использование наруж-
но азелаиновой кислоты (15%-й крем), бри-
монидина тартрат (гель 0,5%), такролимус 
(мазь 0,03%). 

При папуло-пустулезной форме розацеа 
одобрение FDA для местного лечения по-
лучили азелаиновая кислота (15%) и ме-
тронидазол (0,75%, 1%). Рекомендации 
Российского общества дерматовенеро-
логов и косметологов (2020 г.) дополняют 
терапию системными и наружными пре-
паратами: изотретиноин низкими дозами 
длительно, ивермектин (1%), клиндамици-
на фосфат (гель 1%) или клиндамицина 
гидрохлорид (раствор для наружного при-
менения 1%), бензоилпероксид (2,5–10%).

При наличии телеангиоэктазий рекомен-
дуется использование лазеров и фотоуста-
новок. Чаще используются неабляционные 
лазеры, которые не повреждают эпидермис, 
поэтому не вызывают шелушения (фото 9, 
10). 

Хорошо себя зарекомендовали следую-
щие лазеры. 

•   Неодимовый лазер Nd:Yag 1064 нм 
(коагулирует «синие» сосуды на глубине 
2–4 мм). Можно использовать летом.

•   Неодимовый лазер Nd:Yag KTP (калий, 
титан, фосфат) 532 нм (коагуляция поверх-
ностных сосудов 1–1,5 мм).

•   Диодный лазер.
•   Лазер на красителях (одобрен FDA для 

детей с целью коррекции «винных пятен»).
•   Лазер на парах меди.
Системы импульсного света (IPL), излучаю-

щие в широком диапазоне (от 515 до 1200 нм) 
с потоком энергии 30–50 Дж/см2, делают 
кожу более гладкой, позволяют удалять со-
судистые дефекты, пигментные пятна.

Несмотря на эффективность лазерных 
методик для коррекции телеангиоэктазий 
с точки зрения быстрого склерозирования 
сосудов, через 6–8 недель отмечается реци-
див в виде появления новых патологически 
расширенных сосудов, что требует повтор-
ного лечения. Кроме того, данные методы 
не учитывают причины формирования роза-
цеа и воздействуют локально только с види-
мыми телеангиоэктазиями.

Лечение купероза у косметолога помимо 
лазерного и фотосклерозирования может 

включать в себя химические пилинги, мезо-
терапию, микротоковую терапию, криотера-
пию, ботулинотерапию, озонотерапию, гиру-
дотерапию.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, купероз – это особое со-
стояние кожи, которое полностью не лечит-
ся, но в наших силах скорректировать его 
и препятствовать переходу в более тяже-
лые стадии. Для этого важно знать основ-
ные причины и исключить их, обеспечить 
адекватное дерматологическое лечение 
(при необходимости), подключить совре-
менные косметологические процедуры. Ко-
нечно, домашний уход – это база, фунда-
мент, с которого мы начинаем коррекцию 
купероза. LNE

ФОТО 6. Заметное уменьшение степе-

ни выраженности телеангиоэктазий 

за счет изменения образа жизни паци-

ента и исключения триггеров. Следую-

щий этап – лазерное или фотосклерози-

рование сосудов

ФОТО 8. Уменьшение степени выражен-

ности телеангиоэктазий за счет изме-

нения образа жизни пациента и пра-

вильного домашнего ухода

ФОТО 9, 10. До и после лазерного склеро-

зирования сосудов

ФОТО 7. Уменьшение степени выражен-

ности телеангиоэктазий за счет изме-

нения образа жизни пациента и пра-

вильного домашнего ухода



http://fijie.ru
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Опыт применения  
биопрепарата Curacen  
для лечения гипертрофических 
рубцов после блефаропластики

В современном мире блефаропла-
стика входит в топ-5 наиболее 
часто выполняемых операций 
в области головы и шеи. Соглас-

но данным ISAPS (International Society of 
Aesthetic and Plastic Surgery), в 2018 году 
в мире было выполнено 1 099 960 таких опе-
раций. 

Наиболее частым показанием к выполне-
нию данного вмешательства являются воз-
растные изменения кожи век: гравитацион-
ный птоз (дерматохалазис), нависание кожи 
верхних век и образование двойного конту-
ра нижнего века, смещение вниз уровня ли-
нии бровей. 

Данные состояния могут быть последстви-
ями врожденных патологий, воспалительных 
заболеваний, травм и ожогов, сенильных 
изменений, послеоперационных осложне-
ний. Нависание верхнего века может быть 
связано с избытком кожи, гипертрофией 
круговой мышцы глаза, грыжами жировой 
клетчатки или их сочетанием. Нависание 
кожи века у пожилых лиц нередко приводит 
к сужению поля зрения.

Скорость заживления послеопераци-
онной раны после блефаропластики за-
висит не только от мастерства хирурга, 
обширности хирургического вмешатель-
ства, но и от самого пациента. При по-
вреждении целостности кожных покровов 
немедленно происходит запуск процесса 
заживления, который завершается вос-
становлением ткани. Ремоделирование 
представляет собой тонкое равновесие 

между формированием и деградацией тка-
ней, контролируемое протеолитическими 
ферментами, главным образом матрикс-
ными металлопротеиназами (ММП; matrix 
metalloproteinases, ММРs) и их природными 
тканевыми ингибиторами. Нарушение или 
замедление этого процесса, дисфункция 
внеклеточного матрикса могут привести 
к формированию патологических рубцов. 
При персистировании воспалительного 
процесса и индуцировании фиброза, про-
теиназы разрушают новообразованный ма-
трикс; в то же время активированные фи-
бробласты продуцируют новые матриксные 
белки в ускоренном темпе. Новый матрикс 
может быть образован как нормальными, 
так и измененными белками, такими как 
незрелый коллаген, который может быть 
включен в матрицу. Данный коллаген бу-
дет подвергаться модификациям, таким как 
формирование поперечных связей, опос-
редованных сшивающими ферментами, 
которые активируются в фиброзной микро-
среде.

Избыток коллагеновых волокон или 
слишком малая активность коллагеназ 
приводит к увеличению плотности волокон 
и формированию менее гибкой ткани. На-
оборот, чрезмерная активность коллагеназ 
способствует неуправляемой фрагмен-
тации коллагена, что делает ткань более 
аморфной. При этом может наблюдаться 
несостоятельность швов. Любое наруше-
ние сложного многокомпонентного процес-
са ремоделирования ВКМ может привести 

к нарушению заживления раны и стать при-
чиной формирования патологических руб-
цов. 

Исходя из этого, в комплексную терапию 
целесообразно включать препараты, повы-
шающие регенераторный потенциал дер-
мы (PRP, препараты плаценты, коллагена, 
ГАГ и др.), нормализующие коллагеногенез 
и синтез других компонентов дермального 
матрикса (фото 1). 

Применение биопрепарата Curacen, 
содержащего компоненты факторов ро-
ста и обладающего регулирующим ком-
плексным воздействием на процессы 
образования внеклеточного матрикса 
и волокон дермы, позволяет корректиро-
вать процессы, связанные с нарушением 
ремоделирования дермы у пациентов по-
сле блефаропластики, причем не толь-
ко оказывать нормализующее влияние 
на процессы заживления тканей, но и 
уменьшать внешние признаки старения 
кожи.

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ 

Пациентка Д., 43 года. Обратилась с жало-
бой на рубцовые изменения тканей у вну-
тренних углов глаз. Рубцы стали формиро-
ваться через 3 недели после проведения 
блефаропластики. Пациентка ощущала стя-
гивание и дискомфорт в этой зоне, более 
выраженные с левой стороны, быстрое про-
грессирование процесса, усиление диском-
форта. В медиальных углах глаз появилось 
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нависание, слева начала сужаться глазная 
щель (фото 2). 

Из анамнеза. На повторной консультации 
пластического хирурга был назначен гель 
Контратубекс и силиконовый гель. Однако 
проведенная терапия не привела к заметно-

му улучшению. Пациентка обратилась к дру-
гому пластическому хирургу, который реко-
мендовал иссечение рубца через год после 
его созревания. 

Объективно. При осмотре верхних и ниж-
них век отмечены линейные рубцы застой-

ного красного цвета шириной 1–2 мм, не-
значительно приподнятые над уровнем 
окружающих тканей на всем протяжении. 
В медиальных углах глаз и в области на-
ружного кантуса внизу слева имеются бо-
лее плотные широкие возвышающиеся 
участки синюшно-красного цвета, безбо-
лезненные при пальпации; медиально сле-
ва наблюдается натяжение кожи верхнего 
века. Кожные покровы тусклые, сухие, то-
нус значительно снижен, визуализируются 
расширенные капилляры в области крыль-
ев носа. 

Диагноз. Гипертрофические рубцы век.

Назначения. Внутрирубцовое введение 
Лонгидазы, суспензии Дипроспан; инъекции 
Диспорта однократно; наружное примене-
ние геля Дерматикс 2 раза в день; фо-

ФОТО 1. Регресс гипертрофического рубца после внутрирубцового введения  

препарата Curacen: а, в – до, б, г – после терапии

ФОТО 3. Регресс гипертрофического рубца на фоне терапии: а – до лечения, б – после комплексного лечения (Дерматикс, Диспорт, 

Лонгидаза, Ферменкол и Дипроспан), в – через год после курса Curacen

ФОТО 2. Формирующиеся гипертрофи-

ческие рубцы после блефаропластики

а

а б в

б

гв
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нофорез с Ферменколом; внутрь Антистакс 
по 1 капсуле 2 раза в день. 

Результаты. На фоне проведенной те-
рапии наблюдается положительная ди-
намика: рубцы посветлели, стали бо-
лее плоскими, у пациентки значительно 
уменьшились субъективные ощущения 
стягивания кожи. Сохраняется гипер-
трофия и нависание кожи у медиальных 
углов глаз, больше выраженные слева. 
Продолжено лечение препаратом Curacen 
курсом из 5 процедур. Его вводили непо-
средственно в рубец для нормализации 
процессов коллагенообразования, а так-
же мезотерапевтически в малоинвазив-
ной технике в кожу периорбитальной об-
ласти с целью уменьшения выраженности 
инволюционных изменений. Основанием 
для применения данного биопрепарата 
в комплексном лечении гипертрофиче-
ских рубцов служит наличие в его соста-
ве регуляторных компонентов с высокой 
биологической совместимостью, оказы-
вающих нормализующее влияние на про-
цессы ремоделирования (фото 3).

В ходе терапии препаратом Curacen 
наблюдалась положительная динами-
ка: рубцы значительно уплостились, ста-
ли практически незаметны, их плотность 
при пальпации уменьшилась, нормализо-
вался цвет, глазные щели стали симме-
тричны. Пациентка отметила значительное 
улучшение кожи периорбитальной обла-

сти – уменьшилась синева под глазами 
разгладились мелкие морщины, улучшился 
цвет лица (фото 4). 

Повторно пациентка обратилась год спу-
стя с целью проведения эстетической кор-
рекции. Положительно оценивает резуль-
тат проведенного лечения: по ее мнению, 
эффект продолжался в течение 10 меся-
цев – отмечалось разглаживание мелких 
морщин и сохранялся тонус кожи.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

•   Учитывая непрерывность и функциональ-
ное единство системы соединительных тка-
ней в области лица (рыхлой соединительной 
ткани, интерстиция, путей внесосудистой 
циркуляции), эффективными являются ма-
лоинвазивные методы имплантации. Этот 
способ имеет ряд преимуществ – быстро-

та выполнения, повышение переносимости 
процедуры, отсутствие необходимости про-
ведения анестезии. 

•   Наличие в составе биопрепарата Curacen 
регуляторных компонентов, нормализующих 
процессы ремоделирования, позволяет при-
менять его в комплексном лечении гипертро-
фических рубцов после блефаропластики.

•   В периорбитальной области эффек-
тивным является применение препарата 
Curacen. Он способен восстанавливать 
структуры коллагено-эластинового кар-
каса, оказывать регулирующее влияние 
на экстрацеллюлярный матрикс, на моле-
кулярном уровне улучшать метаболические 
процессы в дерме, запуская собственные 
механизмы регуляции. Обладает высокой 
диффузией. 

ФОТО 4. Гипертрофические послеоперационные рубцы периорбитальной области:  

а – до лечения, б – через 2 месяца после комплексного лечения 

а б
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ВНУТРИСУСТАВНОЕ ВВЕДЕНИЕ 
ПРЕПАРАТОВ ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ 
ПРИ ЛЕЧЕНИИ ОСТЕОАРТРОЗА  
НА ПРИМЕРЕ КОЛЕННОГО СУСТАВА

Г иалуроновая кислота (ГК) – полиса-
харид, который присутствует в каж-
дом живом организме. Ее обнаружи-
ли в стекловидном теле глаза, тканях 

нервной системы, костях и суставах, внутри-
суставной жидкости, сердечном клапане, 
во всех биологических жидкостях. 

Благодаря своей структуре и большой 
молекулярной массе (рис. 1) ГК способ-
на удерживать количество воды, во много раз 
превышающее ее вес. Именно поэтому гиа-
луроновая кислота выполняет важную функ-
цию сохранения воды в тканях, а также высту-
пает смазывающим компонентом в суставах.

Это вещество синтезируется в организме 
постоянно (правда, с годами его выработка 
сокращается), но через какое-то время есте-
ственным образом распадается и выводится.

ЗНАЧЕНИЕ ГИАЛУРОНОВОЙ 
КИСЛОТЫ В СУСТАВЕ 

Гиалуроновая кислота играет важную роль 
в формировании нового хряща. Она явля-
ется составной частью оболочек клеток, 
продуцирующих соединительную хряще-
вую ткань; она же придает хрящу упругость, 
а внутрисуставной жидкости – вязкость, 
скользящие и смазывающие свойства 
(рис. 2).

ГК в высокой концентрации содержится 
в синовиальной жидкости и тканях суставов 
и проявляет следующие свойства:

•   обеспечивает вязкостью суставную 
жидкость; 

•   принимает участие в процессе обмена 
веществ гиалинового хряща;

•   смягчает, ослабляет скольжение 
при трении суставных поверхностей. 

Гиалиновый хрящ в здоровом положении 
отличается упругостью и плотностью. В тка-
нях сустава и суставной жидкости при ар-
трозе количество гиалуроновой кислоты 
становится меньше. Это приводит к воз-
никновению в суставах болей, воспалению 
тканей. 

КЛИНИЧЕСКИЕ  
ПРОЯВЛЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЯ

Остеоартроз представляет собой заболе-
вание суставов, которое характеризуется 
клеточным стрессом и деградацией экс-
трацеллюлярного матрикса, возникающих 
при макро- и микроповреждениях, которые 
активируют ненормальные адаптивные про-
цессы восстановления, включая провос-
палительные реакции иммунной системы, 
костного ремоделирования и образования 
остеофитов (рис. 3). Остеоартроз является 
одним из самых распространенных забо-
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РИС. 1. Строение гиалуроновой кислоты РИС. 2. Строение коленного сустава 
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леваний костно-мышечной системы. В це-
лом частота возникновения остеоартроза 
коленных суставов у лиц в возрасте 55 лет 
и старше достигает 10%, из них в 25% слу-
чаев остеоартроз протекает с частыми обо-
стрениями и выраженной клинической сим-
птоматикой.

Остеоартроз, как правило, начинается 
постепенно, обычно поражая только один 
или небольшое число суставов. Боль, са-
мый ранний симптом остеоартроза, иногда 
описывается как глубокая. По мере про-
грессирования заболевания объем движе-
ний в суставах постепенно уменьшается, 
развиваются сгибательные контрактуры, 
возникает болезненность, а иногда кре-
питация или ощущение трения в суставе. 
Пролиферация хряща, кости, сухожилий, 
связок и капсулы, синовиальной оболочки, 
а также накопление выпота в полости су-
става приводят к характерному для остео-
артроза увеличению пораженного сустава. 

Могут развиться сгибательные контрактуры 
(рис. 4). 

При генерализованном остеоартрозе ча-
сто поражаются следующие суставы:

•   дистальные и проксимальные межфа-
ланговые суставы (ДМФС и ПМФС) кистей 

(с образованием узелков Гебердена (рис. 5) 
и Бушара);

•   первые запястно-пястные;
•   межпозвоночные диски и дугоотростча-

тые суставы шейного и поясничного отделов 
позвоночника;

•   первый плюснефаланговый сустав;
•   тазобедренный сустав;
•   коленный сустав.
Остеоартроз следует предполагать 

у пациентов с постепенным началом сим-
птоматики, особенно у пожилых людей. 
При подозрении на остеоартроз должно 
быть выполнено рентгенологическое ис-
следование задействованных суставов. 
Рентгенологические признаки включают 
неоднородное или асимметричное суже-
ние суставной щели, уплотнение субхон-
дральной кости, образование остеофитов 
по краям сустава, псевдокист в субхон-
дральной кости, ремоделирование кости 
и скопление выпота в суставе (рис. 6). 
Рентгенография коленного сустава в по-
ложении стоя с весовой нагрузкой на ногу 
(тангенциальная проекция со сгибом коле-
на на 30°) является более чувствительным 
методом выявления сужения суставной 
щели.

ЛЕЧЕНИЕ 

Лечение остеоартроза является непростой 
задачей для врачей и хирургов-ортопедов. 
Причина тому – ограниченная способность 
поврежденных суставных хрящей к вос-
становлению. В хрящевой ткани отсутству-
ют сосуды. В отличие от большинства тка-
ней, ни один из воспалительных процессов 
в хряще не поддается лечению. Биомеха-
нические и биологические изменения или 
травмы могут привести к нарушению ме-
ханизма регуляции ткани, а далее – к уско-
ренной дистрофии суставной поверхности 
и последней стадии артроза. На данный 
момент остеоартроз входит в десятку ос-
новных причин инвалидности по всему 
миру.

Терапия остеоартроза включает медика-
ментозные и немедикаментозные методы 
с учетом индивидуальных особенностей па-
циента. Немедикаментозное лечение осте-
оартроза должно быть направлено на то, 
чтобы уменьшить боль, поддерживать гиб-
кость суставов, оптимизировать подвиж-
ность и общую функцию суставов. Оно 

РИС. 3. Здоровый (слева) и пораженный 

остеоартрозом суставы
РИС. 5. Узелки Гебердена

РИС. 6. Рентгенологическое исследование 

коленного сустава при остеоартрозе

РИС. 4. Стадии развития остеоартроза коленного сустава 
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включает лечебную физкультуру с упраж-
нениями для развития силы, подвижности 
и укрепления сустава, применение ортезов, 
обучение больного и модификацию повсед-
невной активности.

На сегодняшний день препараты на осно-
ве гиалуроновой кислоты нашли широкое 
применение при лечении остеоартроза ко-
ленных суставов.

•   Инновационный и самый эффективный 
метод медикаментозного лечения. Его воз-
можно проводить на любой стадии развития 
заболевания. Попадая в сустав, гиалуронат 
натрия обволакивает его поверхность, улуч-
шает питание хрящей, нормализует обмен 
веществ (рис. 7). На сустав ГК воздейству-
ет, как и нормальная суставная жидкость, 
а именно тормозит разрушение хряща су-
става, оберегает от различных перегрузок, 
препятствует избыточному трению. Препа-
раты ГК могут проходить в глубину хрящей, 
тем самым делая его более эластичным 
и упругим. 

Внутрисуставные инъекции препара-
тов ГК способствуют формированию 
защитной пленки на больном хряще, ко-
торая предохраняет его ткани от после-
дующего разрушения. Внутрисуставные 
уколы помогут восстановить смягчаю-
щие свойства, снизить боли при артрозе 
(рис. 8, 9). 

КЛИНИЧЕСКАЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

В ранее опубликованном исследовании 
2013 года были проанализированы 20 ре-
зультатов клинических исследований с уча-
стием 1647 пациентов. На протяжении 
3 месяцев им в коленный сустав вводили 
препараты на основе гиалуроновой кисло-
ты. У 98% участников было отмечено сни-
жение боли на 84% и улучшение функции 
сустава на 75%. 

Таких экспериментов проводили множе-
ство. Одно из последних было выполнено 
в Уральском государственном медицинском 

университете в 2017 году. В исследовании 
принимали участие 50 амбулаторных паци-
ентов в возрасте 45–75 лет с остеоартрозом 
коленного сустава II–III стадии по Келлгрену 
и Лоуренсу и болевым синдромом при дви-
жении более 40 мм по шкале ВАШ (визуаль-
ная аналоговая шкала). Каждый из них по-
лучил курс из 3 внутрисуставных инъекций 
препаратов ГК.

Через 1, 6, 10 и 22 недели после 
последней̆ инъекции определялись дина-
мика индекса WOMAC (Osteoarthritis Index), 
боли по визуально-аналоговой шкале, эф-
фективность терапии, оцениваемая пациен-
том, а также индекс эффективности тера-
пии OMERACT-OARSI.

Через одну неделю после окончания те-
рапии наблюдались следующие результаты:

•   снижение суммарного индекса 
WOMAC – 63%;

•   интенсивность боли при движе-
нии уменьшилась на 67% – с 52 до 17 мм 
(p = 0,005);

•   84% пациентов ответили, что заметили 
«значительное улучшение» и «улучшение»;

•   анализ по критерию OMERACT-OARSI – 8.
Полученные данные подтверждают поло-

жительное влияние локальной терапии пре-
паратами на основе гиалуроновой кислоты.

Продолжительность клинического эф-
фекта внутрисуставной терапии препара-

РИС. 7. Изменение в суставе при введении гиалуроновой кислоты

РИС. 8. Введение препаратов на основе 

гиалуроновой кислоты

РИС. 9. Способ введения препаратов ГК 

в полость коленного сустава

http://www.sam-expo.ru
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тами гиалуроновой кислоты в отношении 
уменьшения боли и улучшения функции 
варьирует, по мнению разных авторов, от 5 
до 13 недель, а по некоторым данным – 
до 24 недель и более. При повторных кур-
сах инъекций ГК продолжительность кли-
нического эффекта может сохраняться 
до одного года. 

БЕЗОПАСНОСТЬ 
И ПЕРЕНОСИМОСТЬ 
ПРЕПАРАТОВ  
ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ 

Переносимость терапии препаратами ги-
алуроновой кислоты в целом признана 
удовлетворительной̆. По данным разных 
авторов, частота нежелательных явлений 

составляет от 2 до 8%. К наиболее частым 
нежелательным реакциям относятся боль 
в месте инъекции, покраснение или отек 
в области сустава. 

При выборе препарата для локальной 
терапии остеоартроза нужно помнить, что 
внутрисуставные инъекции могут назначать-
ся в комбинации с системными методами 
лечения или в качестве монотерапии при от-
сутствии эффекта от немедикаментозной̆ 
и медикаментозной̆ терапии, а также при на-
личии противопоказаний к применению про-
стых анальгетиков и НПВС.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Лечение препаратами гиалуроновой кис-
лоты в первую очередь показано пациен-

там в возрасте до 65 лет с остеоартрозом 
коленных суставов I–III рентгенологических 
стадий с болью в колене. Повторные циклы 
лечения могут проводиться по требованию 
в зависимости от длительности эффекта 
с интервалом 6–12 месяцев. 

Введение гиалуроновой кислоты возмож-
но только специалистами, прошедшими об-
учение технике артроцентеза. 

На данный момент существует несколько 
рецептур препаратов, улучшающих сколь-
жение суставных поверхностей. Все они со-
держат ГК с разным молекулярным весом, 
но имеют сопоставимую эффективность 
и могут назначаться в рекомендованном 
производителем режиме.  LNE
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  Авторская методика 
«Скульптура лица»

К онтурная пластика лица позволя-
ет восполнить потерянный объем 
во всех зонах, а использование 
мезотерапевтических препаратов 

– осуществить лимфодренаж и липоредук-
цию в необходимых зонах лица. Исполь-
зуя данный метод, можно полностью омо-
лодить лицо всего за одну процедуру. Он 

предназначен для возрастных пациентов, 
но также нередко используется у пациен-
ток молодого возраста с целью осущест-
вления так называемой «бьютификации 
лица» – изменения соотношений нижней 
и средней трети лица для создания конту-
ров, имеющих большую популярность в на-
стоящее время. 

Коррекции одной зоны лица для реше-
ния поставленных задач в большинстве 
случаев бывает недостаточно, поэтому для 
получения выраженного эстетического 
результата необходима оценка состояния 
всего лица данного пациента и проведение 
коррекции в зависимости от индивидуаль-
ных характеристик и с учетом пожеланий 
пациента. 

На первичной консультации необходимо 
оценить лицо в целом: учесть его пропор-
ции, провести анализ лица в анфас и про-
филь, посмотреть, насколько гармоничны 
все зоны лица по отношению друг к другу, 
и только после подробного анализа согла-
совывать рекомендации врача и пожелания 
пациента. 

ИНЪЕКЦИОННЫЕ 
МЕТОДЫ

Ольга МОРОЗ 
врач-косметолог, член Российского общества  
мезотерапии, член Российского общества эстетической 
медицины, член Московской ассоциации косметоло-
гов, помощник депутата Московской государственной 
думы, член Экспертного совета по эстетической меди-
цине, уполномоченный по защите прав предпринимате-
лей в Москве

В СТАТЬЕ ПРЕДСТАВЛЕНА АВТОРСКАЯ МЕТОДИКА (ПАТЕНТ РФ 

№ 2721460), ПОЗВОЛЯЮЩАЯ ОСУЩЕСТВИТЬ КОМПЛЕКСНУЮ 

КОРРЕКЦИЮ РАЗЛИЧНЫХ ОТДЕЛОВ ЛИЦА С ПОМОЩЬЮ 

СОЧЕТАННОГО ПРИМЕНЕНИЯ ИНЪЕКЦИОННОЙ КОНТУРНОЙ 

ПЛАСТИКИ И КЛАССИЧЕСКИХ МЕЗОТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ КОКТЕЙЛЕЙ. 

http://www.olga-moroz.ru
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На основании визуального осмотра 
и пальпации лица выбирают зоны, требую-
щие объемной коррекции. Путем выявления 
нарушения содержания межтканевой жид-
кости и развития подкожно-жировой клет-
чатки определяют зоны мезотерапевтиче-
ской коррекции. Мезотерапию и объемное 
моделирование проводят в течение 3 про-
цедур.

На первой процедуре выполняют мани-
пуляции в следующей последовательности. 

•   Интрадермальное введение филлеров 
на основе гиалуроновой кислоты (ГК) сред-
ней плотности (препараты Juvederm Volift с 
лидокаином) в носогубные морщины, носо-
слезные борозды. 

•   Глубокое супрапериостальное введение 
филлеров на основе ГК высокой плотности 
(Juvederm Voluma с лидокаином) в область 
скул, подбородка, углов челюсти, подскуло-
вую область, виски. 

Объем препарата для введения в каждую 
зону подбирается строго индивидуально ис-
ходя из анатомо-морфологических особенно-
стей пациента и составляет от 0,3 мл до 2 мл. 
Глубина введения также индивидуальна и за-
висит от того, объем какой ткани восстанав-
ливается. Супрапериостально препараты 
вводятся с помощью иглы или канюли; под-
кожное введение может быть осуществлено 
как иглой, так и канюлей. При необходимости 
и желании пациента осуществляется инъек-
ционная коррекция объема и контура губ. 

•   Затем на основании результатов осмо-
тра и пальпации определяются зоны, требу-
ющие мезотерапевтической коррекции.

В случае выявления в зоне чрезмерного 
накопления межтканевой жидкости и повы-
шенного развития подкожно-жировой клет-
чатки всю область обрабатывают посред-
ством внутрикожного введения препаратов 
GAG Complex DVL Capyl formula. Препарат 
содержит троксерутин и экстракт гинкго 
билоба, способствует восстановлению эла-
стичности сосудов. Используется при тера-
пии целлюлита, купероза, поскольку оказы-
вает дренажный и капилляро-протекторный 
эффект. Количество вводимого препарата 
зависит от размеров области коррекции. 
Также вводят препарат Estetic Form Phyto 
Slim formula, который содержит L-карнитин, 
кофеин, рутин, экстракт мелилота и орга-
нический кремний. Количество вводимого 
препарата зависит от размеров области 
коррекции. Зонами коррекции чаще всего 

являются области носогубного валика, ма-
лярных мешков, «брылей», подчелюстная 
и подподбородочная области. 

В случае выявления повышенного нако-
пления межтканевой жидкости и редукции 
подкожно-жировой клетчатки внутрикож-
но в данные зоны вводят препарат GAG 
Complex DVL Capyl formula. При выявлении 
в зоне повышенного развития подкожно-
жировой клетчатки при отсутствии чрез-
мерного накопления межтканевой жидкости 
(щеки, подбородк, носогубные валики) всю 
область обрабатывают путем внутрикожно-
го введения препарата Estetic Form Phyto 
Slim formula. Препарат вводится субдер-
мально на уровень подкожно-жировой клет-
чатки и в поверхностные жировые компар-
тменты лица.

На второй и третьей процедурах повто-
ряют осмотр и пальпацию проблемных зон 
и вводят мезотерапевтические препараты, 
обладающие лимфодренажным и липореду-
цирующим эффектом. Интервалы между се-
ансами составляют 5–10 дней, индивидуаль-
но в зависимости от динамики изменений 
и желаемого результата. После каждой про-
цедуры на области инъекционного воздей-
ствия накладывают компресс, состоящий 
из нестероидного противовоспалительного 
средства – производного фенилуксусной 
кислоты, раствора димексида и воды в со-
отношении 3 : 1 : 5. Завершают процедуру 
надеванием на лицо компрессирующего 
бандажа.

КЛИНИЧЕСКИЙ ПРИМЕР 1

Пациентка Б., 41 год. Предъявляет жалобы 
на пастозность верхних век, темные круги 
и отечность под глазами, дефицит объема 
в скуловой области, на подбородке и ску-
лощечной борозде, носогубные морщины 

и «морщины марионетки». Кроме того, жа-
лобы на асимметричный подбородок (с од-
ной стороны более узкий, с другой – более 
широкий), локальные жировые отложения 
в щечной области, «брыли», второй подбо-
родок, «поплывший» овал и отечность лица.

Пациентке были назначены процедуры 
по описанному протоколу. 

После проведенных процедур значитель-
но уменьшились отеки верхних век, взгляд 
стал более открытым. Устранены отеки ниж-
них век, скуловая дуга стала более очерчен-
ной. Пропал эффект «усталого взгляда». 
Овал лица стал более четким, носощечные 
валики и щечные жировые пакеты умень-
шились в размере. Подбородок удлинился, 
а углы нижней челюсти стали более очер-
ченными. Второй подбородок уменьшился 
в объеме.

Указанный эффект был достигнут 
за 3 процедуры, проведенные через интер-
валы в 5 и 7 дней. Постинъекционные про-
явления (отечность, следы от инъекций) 
прошли через 6 часов после процедуры. 
Последующее наблюдение за пациенткой 
(8 месяцев) показало сохранение получен-
ного эстетического эффекта в течение все-
го этого срока (фото 1). 

КЛИНИЧЕСКИЙ ПРИМЕР 2 

Пациентка В., 44 года. Предъявляет жалобы 
на морщины на лбу, нависающий лоб, отеч-
ность лба, межбровные морщины. В сред-
ней трети лица – жалобы на нависающие 
верхние веки и их пастозность, носослезные 
борозды, отечность под глазами, дефицит 
в скуловой области, выраженные малярные 
мешки. В нижней трети – жалобы на носо-
губные морщины, «морщины марионетки», 
дефицит объема подбородка, форму под-
бородка (широкий) и его асимметрию, 

ФОТО 1.  Пациентка Б. (41 год) до и после проведения авторской методики  

«Скульптура лица»



АВТОРСКАЯ МЕТОДИКА 
«СКУЛЬПТУРА ЛИЦА»

ИНЪЕКЦИОННЫЕ 
МЕТОДЫ
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опущенные уголки губ, локальные жировые 
отложения в щечной области, нечеткие углы 
челюсти. Кроме того, жалобы на «брыли», 
второй подбородок, поплывший овал лица 
и его отечность.

Пациентке назначены 3 процедуры 
по описанному протоколу. 

После проведенных процедур устранены 
отеки верхних век, взгляд стал более откры-
тым. В области средней трети исчезли оте-
ки нижних век, скуловая дуга стала более 
очерченной, устранены западения в этой 
области. Пропал эффект «усталого взгля-
да». Также устранены носослезная борозда 
и малярные жировые пакеты. Овал лица стал 
более четким, носощечные валики и щечные 
жировые пакеты уменьшились в объеме. 
Подбородок удлинился, а углы нижней челю-
сти стали более очерченными. Второй под-
бородок уменьшился в объеме. Носогубные 
складки и «морщины марионетки» стали ме-
нее заметными и уменьшились в объеме.

Указанный эффект был достигнут за 3 про-
цедуры, проведенные с интервалом в 7 дней. 
Постинъекционные проявления (следы от 
инъекций, отечность) прошли через 10 часов 
после процедуры. Последующее наблюде-
ние за пациенткой (7 месяцев) показало со-
хранение полученного эстетического резуль-
тата в течение всего этого срока (фото 2). 

Для подтверждения полученных резуль-
татов нами было проведено сравнительное 
исследование эффективности разработан-
ного нами комплексного метода (группа 1) 
и известного метода (группа 2). 

В группу 1 вошли 27 человек (18 женщин, 
средний возраст которых составил 43 ± 0,4 
года, и 9 мужчин, средний возраст – 49 ± 0,2 
года), которым провели курс лечения по ав-
торской методике от 1 до 3 процедур. 

В группу 2 вошли 14 человек (10 женщин, 
средний возраст которых составил 43 ± 0,2 
года, и 4 мужчины, средний возраст – 52 ± 0,3 
года), которым провели курс из 10 процедур.

Всем пациентам до и после курса проце-
дур выполнили обследование, включающее 
лазерную допплеровскую флоуметрию, кор-
неометрию, себуметрию, ультразвуковое 
исследование кожи лица.

Сравнительный анализ показал более вы-
сокую клиническую эффективность пред-
ложенного авторского протокола комплекс-
ного применения инъекционной контурной 
пластики и мезотерапевтической коррек-
ции зон лица по сравнению с изолирован-
ным применением различных инъекционных 
методик. Отмечена большая привержен-
ность пациентов предлагаемому протоколу 
лечения за счет сокращения сроков тера-
пии, менее выраженным постпроцедурным 
явлениям (отечность, следы от инъекций, 
гематомы), более быстрой реабилитации 
после процедур. Сроки сохранения клини-
ческого результата при проведении ком-
плексного лечения также превышали та-
ковые при классическом использовании 
инъекционных техник. Определение функ-
циональных параметров кожи (лазерная 
допплеровская флоуметрия, корнеометрия, 
себометрия, УЗ-исследование кожи лица) 
продемонстрировало более выраженную 
положительную динамику в группе пациен-
тов, получавших лечение по предлагаемому 
протоколу. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Результатом предлагаемой методики кор-
рекции является достижение требуемой 
формы лица за 3 процедуры. При этом отме-
чается длительное сохранение полученного 
эстетического результата за счет устране-
ния пастозности мягких тканей лица, сни-
женного тургора кожи, а также сокращения 
длительности постинъекционных стандарт-
ных проявлений, таких как следы от инъек-
ций, отечность.  LNE

ФОТО 2.  Пациентка В. (44 года) до и после проведения авторской методики  

«Скульптура лица»



http://www.mesopharm.ru
https://www.instagram.com/mesopharm_prof/
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ХАРАКТЕРИСТИКА 
ПРЕПАРАТОВ

Для коррекции эстетических дефектов на 
лице, в частности недостатка объемов тканей 
в области подбородка, мы используем фил-
леры на основе стабилизированной гиалуро-
новой кислоты линии Phillex® (компания Yuma 
Medical LP, Великобритания), специально раз-
работанные для введения в глубокие (подкож-
ный и надкостничный) слои тканей.

Внутридермальные имплантаты для кон-
турной пластики торговой марки Phillex® 
представляют собой прозрачные апироген-
ные стерильные вязкоэластичные гели на 

основе стабилизированной гиалуроновой 
кислоты (ГК) неживотного происхождения. 
В состав имплантатов входит гиалуроно-
вая кислота, синтезированная с помощью 
штаммов бактерий, что исключает приме-
си животного белка в препаратах и макси-
мально снижает риск развития аллергиче-
ских реакций. Количество бактериального 
эндотоксина в составе препаратов Phillex® 
составляет менее 0,5 EU/г (это более чем в 
25 раз ниже европейского стандарта), что 
уменьшает развитие воспалительной реак-
ции (отечности, покраснения) и болезненно-
сти во время и после введения. Стабилизи-

рующее вещество – бутандиол диглицидил 
эфир (BDDE) – в конечном продукте не об-
наружен. Это говорит о высочайшей степе-
ни очистки данного имплантата.

Концентрация ГК в имплантатах Phillex® 
составляет 24 мг/мл. В препараты также 
входит 0,3 мг/мл лидокаина, т.е. выше, чем в 
большинстве известных филлеров, поэтому 
биодеградация наполнителя будет происхо-
дить дольше обычного. 

Препараты относятся к классу монофаз-
ных, т.е. не содержат гранулы и прочие не-
желательные элементы, присущие бифаз-
ным продуктам. 

ИНЪЕКЦИОННЫЕ 
МЕТОДЫ

КОРРЕКЦИЯ 
ПОДБОРОДКА 
ПРЕПАРАТАМИ ЛИНИИ 
PHILLEX®
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При коррекции эстетических недостат-
ков в области подбородка мы использу-
ем препараты Phillex® Deep Plus и Phillex® 
Sub-Q Plus, сравнительная характеристика 
которых приведена в таблице 1.

Препарат Phillex® Sub-Q Plus использу-
ется для восполнения утерянных объемов 
мягких тканей лица и коррекции его формы 
(скульптурирования).

Препарат Phillex® Deep Plus дает опти-
мальные результаты при введении в сред-
ние слои дермы, снижая уровень дегидра-
тации участков кожи с морщинами. Его 
применяют для коррекции морщин у паци-
ентов с тонкой кожей.

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП 

Kоррекция профиля нижней челюсти пока-
зана в случае развития прогрессирующего 
уплощения лица. Коррекцию или увеличе-
ние подбородка рекомендуется проводить 
при наличии прикуса II класса или для ре-
шения вопроса о целесообразности хи-
рургического изменения формы подбород-
ка (рис. 1). Кроме того, она показана для 
создания эстетичного профиля у пациен-
тов при недостаточности объема нижней 
губы. При этом следует оценить соотно-
шение между линиями лицевого профиля 
(нос – губы – подбородок).

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Абсолютные: зарегистрированные ранее 
реакции на гиалуроновую кислоту с попе-
речными сшивками; множественная аллер-
гия или анафилактическая реакция в анам-
незе; диффузные болезни соединительной 

ткани; психические болезни; наличие в 
коже перманентных наполнителей.

Временные: герпес или другие заболе-
вания (акне, дерматит) в месте импланта-
ции; прием лекарственных препаратов, 
которые способствуют возникновению 
экхимозов (НПВС, антикоагулянтов, ви-
таминов С и Е, ω-3 и ω-6 жирных кислот), 
нарушение свертываемости крови; бере-
менность и лактация; высокая вероятность 
воздействия прямых солнечных лучей или 
источников тепла сразу после импланта-
ции; важные события в социальной жизни 
в ближайшие 72 часа.

Относительные: сахарный диабет II типа; 
предрасположенность к развитию келоид-
ных рубцов.

Предварительный осмотр включает:
• Сбор анамнеза (особое внимание сле-

дует уделить наличию хронических заболе-
ваний и аллергии). 

• Осмотр кожи (важно исследовать недо-
статки кожи, морщины, складки, тканевые 
депрессии).

• Оценку запросов и ожиданий пациента. 
Выяснение того, какие из имеющихся недо-
статков являются наименее приемлемыми 
не только физически, но и психологически. 

• Получение от пациента информирован-
ного согласия на проведение процедуры.

РИС. 1. Классификация прикуса 

КЛАСС I КЛАСС II КЛАСС III

ТАБЛИЦА 1. Сравнительная характеристика гелей компании Yuma Medical LP

Свойства  
и особенности  
применения 

Препараты

Phillex® Fine Lips Phillex® Deep Plus Phillex® Sub-Q Plus

Состав                  

                 На 24 мг/мл,
                 0,3%-ный 
                 лидокаин

                 На 24 мг/мл,
                 0,3%-ный 
                 лидокаин

                 На 24 мг/мл,
                 0,3%-ный 
                 лидокаин

Показания •  поверхностные  
морщины

•  красная кайма губ
•  небольшой объем губ
•  носослезная складка

•  носогубная складка 
•  объем губ
•  поднятие уголков 

рта
•  скуловая область 

•  скуловая область 
•  область подбородка 
•  угол нижней челю-

сти 
•  височная область 

Глубина инъекции Эпидермис, поверх-
ностный слой дермы

Средний/глубокий 
слой дермы

Глубокий слой дермы/
гиподерма

Объем шприца 1,1 мл 1,1 мл 1,1 мл

Размер иглы 27G/30G 27G 25G/27G

Длительность сохра-
нения результата

8–10 месяцев 12–14 месяцев 12–18 месяцев

Свободный BDDE Не обнаружен Не обнаружен Не обнаружен

Срок хранения 24 месяца 24 месяца 24 месяца

http://careandbeauty.pro/taxonomy/term/120
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ПРОВЕДЕНИЕ ПРОЦЕДУРЫ

Подготовка пациента

• Фотографирование пациента.
• Оценка (совместно с пациентом) имею-

щихся дефектов с помощью зеркала.
• Выбор (совместно с пациентом) наибо-

лее подходящих мест для введения имплан-
тата. Пожелания пациента всегда должны 
приниматься во внимание, однако врач в 
любом случае должен высказать свое мне-
ние.

• Очищение и дезинфекция кожных по-
кровов пациента. 

Планирование процедуры

Введение импланта проводится перпенди-
кулярно «оси Франкфурта» от верхней точ-
ки носа (назиона) и должно пройти через 
переднюю точку подбородочного выступа 
(погонион).

Введение имплантата

Для оценки исследования использовали ап-
парат Vectra. За ориентир были взяты отно-
шения: nosofacial, nosolabial and nosomental 
angulus.

При имплантации филлеров нет необхо-
димости в проведении проводниковой ане-
стезии – можно наложить крем с анестети-
ком за 20–30 минут до процедуры.

Для интрадермальной коррекции предпо-
чтительнее использовать гель Phillex® Deep 
Plus. Препарат следует вводить в глубокие 
слои дермы иглой 27G. Имплантацию мож-
но провести с помощью веерной методики, 
при этом каждую область коррекции запол-
няем из одного доступа (рис. 2). Среднее 
количество материала, необходимое для 
проведения процедуры, варьируется от 0,5 
до 1 мл на каждую сторону.

Если перед проведением процедуры 
асимметрии обнаружено не было, то и 
справа, и слева вводим одинаковое коли-

чество препарата. В противном случае кор-
рекция должна быть направлена также и на 
смягчение асимметрии.

После имплантации рекомендуется про-
ведение моделирующего массажа, затем 
на область коррекции накладываем пакеты 
со льдом. Такой уход рекомендуем пациент-
ке продолжить и в домашних условиях в по-
следующие 24–72 часа. 

Субдермальное введение геля Phillex® 
Sub-Q Plus в надкостничный слой приме-
няется для увеличения подбородка в сагит-
тальном направлении и приводит к умень-
шению диспропорций в нижней трети лица, 
вызванных неправильным прикусом или 
недоразвитием нижней челюсти (гипогени-
ей). Процедура дает возможность придать 
этой зоне более эстетичный вид (рис. 3).  

РИС. 2. Схема коррекции диспропорций, вызванных неправильным прикусом или 

недоразвитием нижней челюсти (гипогенией)

РИС. 3. Коррекция недостаточного объема тканей подбородка путем инъецирования 

в верхние слои субдермы препарата Phillex® Deep Plus. Вид пациентки до процедуры
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Для этих целей используем гель Phillex® 
Sub-Q Plus, разработанный специально 
для изменения формы (скульптурирова-
ния) лица. Этот гель лучше вводить, ис-
пользуя иглу диаметром 25G.

Препарат следует вводить глубоко – 
надкостнично. Для обеспечения анестезии 
можно блокировать подбородочный нерв 
2%-ным лидокаином, вводя его по 1 мл с 
каждой стороны. Анестетик следует вве-
сти также в точку, где будет произведена 
сама инъекция (около ямки подбородка). 
Процедура проводится в стерильных ус-
ловиях. 

Иглу из точки около ямки подбородка 
вводим непосредственно к поверхности 
кости, затем вдоль кости проводим в об-
ласть коррекции. Применяем туннельную 
технику с ретроградным введением препа-
рата в корректируемую область, создавая 
при этом 3–5 «карманов» для размещения 
геля. Не следует вводить материал во вре-
мя удаления иглы, чтобы избежать слиш-
ком поверхностного расположения остат-
ков геля в дерме. 

Количество необходимого для коррек-
ции препарата может варьироваться от 1,1 
до 2,2 мл на каждой стороне. В среднем 
бывает достаточно ввести по 1 мл геля. 
Если имеется асимметрия, то при проведе-
нии коррекции это следует учитывать.

После завершения манипуляции на од-
ной стороне подбородка проводим такую 
же на другой стороне, используя тот же 
доступ (рис. 2). Затем необходимо про-   
дез ин фицировать место прокола и нало-
жить стерильную повязку.

Заканчиваем процедуру проведением 
мягкого массажа с моделирующими дви-
жениями, направленными вперед и вверх. 
Сразу после имплантации накладываем 
на область коррекции пакеты со льдом. 
В проведении системной антибиотикоте-
рапии необходимости нет. 

РИС. 4. Коррекция лицевого профиля. Результат, полученный при коррекции зоны 

подбородка у пациентки с резорбцией костной ткани челюсти (а) и прикуса II клас-

са (б) после надкостничного введения геля Phillex® Sub-Q Plus

РИС. 5. Профилографический результат, полученный при коррекции зоны подбородка 

у пациентки с резорбцией костной ткани челюсти (а) и прикуса II класса (б) после 

надкостничного введения геля Phillex® Sub-Q Plus

РИС. 6. Изменения пропорций лица. Коррекция эстетики лицевого профиля. Резуль-

тат, полученный при коррекции зоны подбородка у пациентки с резорбцией кост-

ной ткани челюсти и прикуса II класса после надкостничного введения геля Phillex® 

Sub-Q Plus

РЕЗУЛЬТАТЫ
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ВЫВОДЫ

Основные проверенные показатели указы-
вают на заметное улучшение как относи-
тельных углов, так и расстояния к верхней 
губе и нижней челюсти. Также получены 
положительные результаты по изменению 
пропорций лица (рис. 4–6, табл. 2). 

Можно с уверенностью сказать, что 
Phillex® Sub-Q Plus является высокоэффек-
тивным средством аугментации области 
нижней челюсти. 

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ СОХРАНЕНИЯ 
ЭФФЕКТА

Глубокий надкостничный имплантат 
(Phillex® Sub-Q Plus) может сохраняться 
в коже 12–16 месяцев, интрадермальный 
(Phillex® Deep Plus) – 12–14 месяцев. Раз-
умеется, этот период очень варьируется; в 
частности, на него может повлиять образ 
жизни пациента. 

ДОМАШНИЙ УХОД

Пациенту следует избегать травмирования 
области коррекции, особенно в первые 
2–3 дня после процедуры. Не следует спать 
в положении на животе или на боку, когда 
лицо прижато к подушке; в этот период ре-
комендуется спать на спине. 

В последующие 15 дней пациент должен 
избегать нахождения в помещениях с повы-
шенной температурой воздуха и/или горяче-
го пара (бани, сауны, горячие ванны с паром, 
профессиональная чистка лица с прогрева-
нием и др.) и резких перепадов температур. 
Не следует находиться и под прямыми сол-
нечными лучами или посещать солярий.

ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ 
И ОСЛОЖНЕНИЯ

Побочные эффекты  
немедленного типа

Побочные эффекты немедленного типа вы-
званы самой процедурой инъецирования.

Могут наблюдаться отек (от незначитель-
ного до средневыраженного), боль, эритема 
(также от незначительной до средневыра-
женной степени), экхимозы. Все эти реак-
ции исчезают спонтанно в течение несколь-
ких часов или дней. 

Возникновение гематом при правиль-
ной технике введения препарата – явление 
редкое.

Для снижения болевого синдрома на не-
сколько дней назначают нестероидный 
противовоспалительный препарат. Паци-
ент может продолжать работать и вести 
обычную жизнь.

Отсроченные побочные эффекты

При неправильном проведении процедуры 
и слишком поверхностном размещении им-
плантата препарат может пальпироваться 
или мигрировать.

Ликвидацию такого осложнения можно 
вести двумя путями. Если гель располагает-
ся очень поверхностно и подвижен, можно 
произвести надрез и иглами для мезотера-
пии вытеснить гель наружу. Если же лока-
лизованный узел неподвижен, следует вве-
сти в эту область небольшое количество 
гиалуронидазы (для быстрого расщепле-
ния гиалуроновой кислоты). 

Отмечены редкие случаи длительного со-
хранения отека – в течение 8–10 дней. При 
возникновении такого нарушения рекомен-
дуем назначить системный прием таблети-
рованного препарата Немисил в течение 
3 дней. 

Необратимых побочных эффектов по-
сле коррекции гелями Phillex® отмечено не 
было.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
КОРРЕКЦИЯ

При необходимости в дополнительной кор-
рекции, для обеспечения симметричности 
ранее скорректированных областей или 
для дальнейшего увеличения объема реко-
мендуется повторить процедуру примерно 
через месяц.

ТАБЛИЦА 2. Изменения пропорций лица после введения препарата  
Phillex® Sub-Q Plus

Измеряемые 
параметры

 ДО  ПОСЛЕ

nosofacial facial nosomental nosofacial facial nosomental

Углы  34  162  128 31 164 130

Линия Рикетса 2 мм – от верхней губы
3 мм – область подбородка

3 мм – от верхней губы
1 мм – область подбородка

Профилография   Увеличение на 2,7 мм

Компания «КЕА ЭНД БЬЮТИ»

109044, Москва, 1-я Дубровская ул., 5
(925) 806-67-65
(495) 729-98-92
info@careandbeauty.pro

www.careandbeauty.pro

http://careandbeauty.pro/taxonomy/term/120
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В LNE 2/2020 был приведен 

очень показательный 

случай, когда эстетическая 

коррекция сама по себе 

не могла принести пациентке 

полного удовлетворения. Стало 

понятно, что решить проблему 

способно только сотрудничество 

косметологов и стоматологов. 

Насколько успешным оно стало? 

В этом номере – продолжение 

истории.

К огда анатомические особенно-
сти не являются изюминкой внеш-
ности, а, наоборот, делают лицо 
некрасивым, пациент приходит 

к косметологу с просьбой «сделайте хоть 
что-нибудь». Если решение задачи выхо-
дит за рамки возможностей терапевтиче-
ской косметологии, мы передаем пациента 
хирургам. Чаще всего речь идет о пласти-
ческой хирургии, однако в нашем случае 
эстетическую проблему пациентки решила 
бригада челюстно-лицевых хирургов и сто-
матологов.

ПРЕДЫСТОРИЯ

На фото 1–4 – молодая женщина 38 лет с на-
чальными признаками возрастных измене-
ний. Привлекает внимание тяжелая нижняя 
треть лица.

СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ  
КАК ЗАЛОГ УСПЕХА ЭСТЕТИЧЕСКИХ  
ПРОЦЕДУР

КОСМЕТОЛОГИЯ + 
СТОМАТОЛОГИЯ

Екатерина БЫСТРОВА
дерматолог, косметолог 
МЦ «Мира», научный  
сотрудник Института  
медицинских клеточных 
технологий  
(Екатеринбург)

Александр  
ШИРЧКОВ
стоматолог-хирург,  
челюстно-лицевой хирург, 
СК «Мира», ГКБ № 23 

Александр  
МЕДУНЕЦКИЙ
челюстно-лицевой хирург 
ГКБ №23

Владимир  
ПОПУГАЙЛО
стоматолог-ортопед, 
главный врач  
отделения стоматологии 
МЦ «Мира»

Дмитрий  
ЗАИКИН
директор  
лаборатории 3d lab 
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Мы ежегодно проводили косметологи-
ческие процедуры по улучшению качества 
кожи (пилинги, биоревитализацию), а также 
корректирующие программы – коррекцию 
мимических морщин, контурную пласти-
ку верхней губы. Объемное моделирова-
ние средней трети не назначалось; на мой 
взгляд, оно не принесло бы желаемого ре-
зультата.

В определенный момент было принято со-
вместное с пациенткой решение о возмож-
ности хирургической стоматологической 
коррекции, и она пошла на прием к челюст-
но-лицевому хирургу. Была предложена кор-
ректирующая операция, на которую она со-
гласилась.

ОБСЛЕДОВАНИЕ, ДИАГНОЗ

На этапе обследования проведено: КТ, те-
лерентгенограмма, фотографирование па-
циентки, создание слепков-моделей, скани-
рование (перевод физической модели зубов 
в цифровое пространство в форме данных 
STL), диагностика височно-нижнечелюстно-
го сустава (ВНЧС), анализ окклюзии.

Клинический диагноз: перекрестный при-
кус, экзоокклюзия справа, обратное рез-
цовое перекрытие, сужение и укорочение 
верхнего зубного ряда, удлинение нижне-
го зубного ряда, тесное положение зубов 
на верхней челюсти, тремы на нижней челю-
сти, смещение средней линии на нижней че-
люсти вправо на 3,5 мм, аномалии положе-

ния зубов, челюстно-лицевая асимметрия, 
смещение нижней челюсти вправо, нижняя 
макрогнатия.

ЛЕЧЕБНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Весь объем лечебных мероприятий был раз-
делен на три этапа.

Этап 1. Санация полости рта и удаление 
зубов мудрости на нижней челюсти.

Этап 2. Операция – двусторонняя сагит-
тальная межкортикальная остеотомия ниж-
ней челюсти внутриротовым доступом.

Этап 3. Ортодонтическое лечение.
Первый этап занял около четырех меся-

цев. Операция была назначена на конец 
весны, однако ограничения, связанные 
с пандемией коронавирусной инфекции, 
внесли свои коррективы, и она состоялась 
9 октября.

Распил нижней челюсти проведен с обе-
их сторон за зубами 4.7 и 3.7 (на месте уда-
ленных зубов мудрости в области перехода 
тела и ветви нижней челюсти). Учитывая, что 
на нижней челюсти наблюдалось смещение 
средней линии зубов и костная асимметрия 
(в правую сторону), слева была удалена 
часть кости (6 мм) с дальнейшим вращением 
костного фрагмента по оси влево и кзади.

Все костные фрагменты зафиксированы 
с двух сторон титановыми мини-пластинами 
и титановыми мини-винтами (титан – био-
инертный материал, поэтому пластины мо-
гут оставаться на всю жизнь). Для поддерж-
ки нижней челюсти в заданном положении 
использовалась каппа (сплинт). На зубах 
были зафиксированы кнопки, а в кости по-
ставлены винты для фиксации межчелюст-
ной эластической тяги (фото 7), чтобы зубы 
находились в сомкнутом положении (фикса-
ция на один месяц). 

РЕЗУЛЬТАТЫ  
НА ДАННЫЙ МОМЕНТ

В результате операции достигнуты следую-
щие эстетические эффекты:

•   восстановлена средняя линия лица – 
устранено смещение подбородка вправо;

•   добавлен объем в скуловой области;
•   увеличена нижняя губа;
•   уменьшен подбородок;
•   сглажен подбородочно-шейный угол;
•   подчеркнут губно-подбородочный угол.

Отдельно расскажем о том, что произо-
шло с нижней губой. При мезиальном прику-
се (когда нижняя челюсть смещена вперед 
по отношению к верхней) нижняя губа очень 
длинная и заворачивается кзади, перегиба-
ясь через зубы. При задвижении нижней че-
люсти (во время операции) изменяется по-
ложение нижней губы, но не ее длина. Таким 
образом мы получили увеличение объема 
красной каймы и эффект выворота за счет 
смещения костных точек опоры, т.е. кли-
нически нижняя губа увеличилась в объеме 
и стала более привлекательной. 

Этот же эффект наблюдается в средней 
трети лица. По факту в скуловой области 
не было вмешательств, но за счет умень-
шения костной опоры сформировался от-
носительный избыток мягких тканей в сред-
ней и нижней трети лица. Это обеспечило 
желае мое с эстетической точки зрения уве-
личение объема скуловой области.

На фото 8–11 пациентка через месяц по-
сле операции. Это промежуточный резуль-
тат; окончательный можно будет оценить по-
сле 3-го этапа лечения, ортодонтического, 
и установки брекетов.

Второй и третий этапы можно было вы-
полнить в любой последовательности. Одна-
ко концепция surgery first (операция – в пер-
вую очередь) нужна для того, чтобы пациент 
с самого начала видел результаты измене-
ний и с энтузиазмом подходил к дальнейше-
му ортодонтическому лечению. С его помо-
щью время, затраченное на выравнивание 
зубов, сокращается в несколько раз.

В постоперационном периоде основной 
дискомфорт был связан с ограничением 
подвижности нижней челюсти. Прием пищи 
осуществлялся через трубочку – обычная 
еда, но пропущенная через блендер 
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(суп-пюре, творог с фруктами и т.п.). Чистка 
зубов также вызывала некоторые затрудне-
ния. Для гигиены полости рта применялась 
монопучковая щетка и ирригатор.

Эластическую тягу сняли через месяц, 
в начале ноября, и пациентка получила воз-
можность жевать мягкую пищу.

КОСМЕТОЛОГИЧЕСКИЕ  
ПРОЦЕДУРЫ ПОСЛЕ ОПЕРАЦИИ

Какие косметологические процедуры в ниж-
ней трети лица могут назначаться после 
операции и когда именно?

•   На эпидермально-дермальном уровне: 
пилинги, мезотерапия, плазмолифтинг – 
не ранее чем через 1 месяц.

•   На субдермальном уровне: введение 
филлера – через 2 месяца (при операции 
подкожный слой интактен, но может отме-
чаться имбибиция кровью, гематомы, поэто-
му следует выдержать время для первичной 
стабилизации рубцов).

•   На мышечном уровне: введение препа-
рата ботулотоксина типа А в подбородочную 
и жевательную мышцы после консолидации 
отломков – примерно через 1 месяц.

•   На супрапериостальном уровне: введе-
ние филлера не раньше чем через 6 меся-
цев после ремоделирования кости.

ПЕРСПЕКТИВЫ

Конечно, реабилитация была непростой, 
и все врачи, которые работали с пациент-
кой, искренне желали ей быстрого и успеш-
ного восстановления.

Перемены, которые произошли в жиз-
ни нашей пациентки, сделали ее по-
настоящему счастливой. Первой покупкой 
после операции стала губная помада, кото-
рая привлекла бы внимание к лицу (раньше 
пациентка всячески этого избегала). А вто-
рая приятная забота – замена паспорта.  LNE
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КЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
ПРЕПАРАТОВ С ТРЕГАЛОЗОЙ  
ДЛЯ ТЕРАПИИ ВОЗРАСТНЫХ  
И ДЕРМА ТОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ КОЖИ

С прос на процедуры по улучше-
нию качества кожи постоянно 
растет. Прежде всего это отно-
сится к биоревитализации, уни-

версальность которой заключается в оказа-
нии различных биологических эффектов от 
вводимых активных веществ.

В протоколах лечения возрастных измене-
ний мы часто используем препараты с гиалу-
роновой кислотой (ГК). Уровень ГК, как ос-
новного гликозаминогликана – компонента 
соединительнотканного каркаса, – снижает-
ся с возрастом, что приводит к уменьшению 
увлажненности и тургора кожи. Инъекции ГК 
позволяют увеличить плотность экстрацел-
люлярного матрикса, повысить биосинте-
тическую активность фибробластов, гидра-

тацию, синтез собственной ГК, коллагена и 
эластина в коже. 

Возрастные изменения кожи сочетают-
ся с нарушением микроциркуляции в дер-
ме, выраженным фотоповреждением или 
наличием воспалительных элементов. Со-
временная косметология дает нам широкие 
возможности коррекции не только возраст-
ных изменений кожи, но и сопутствующих 
дерматологических состояний. Выбирая те 
или иные компоненты в комплексных пре-
паратах, мы можем воздействовать сразу на 
несколько причин дерматозов.

Одним из компонентов, с помощью кото-
рого можно повлиять и на возрастные изме-
нения кожи, и дерматологические пробле-
мы, является трегалоза. Этот уникальный 

дисахарид осуществляет такие функции, 
как стабилизация клеточных мембран, ней-
трализация свободных радикалов, запуск 
самоочищения, или аутофагии клеток, пре-
дотвращение перекисного окисления ли-
пидов кожи. Трегалоза также оказывает 
противовоспалительное действие, улучша-
ет микроциркуляцию и, что важно, является 
естественным стабилизатором гиалуроно-
вой кислоты в коже; это обеспечивает дли-
тельный эффект от проведения процедур.

Сочетание гиалуроновой кислоты с тре-
галозой позволяет расширить спектр при-
менения для решения различных проблем 
кожи. Компания CLS, имея многолетний 
опыт в работе с препаратами гиалуроно-
вой кислоты, создала уникальную линейку 
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 препаратов REVI,  которые отвечают всем 
стандартам безопасности и эффективно-
сти. Они применяются при различных пато-
логиях и на сегодняшний день не имеют ана-
логов на рынке косметических продуктов.

В 2019 году на базе ООО «Школа про-
фессора Юцковской» были проведены кли-
нические наблюдения с использованием 
препаратов линейки REVI (Silk, Strong, Eye 
correction). 

Были выделены три группы исследуемых 
в возрасте 18–59 лет: в первой группе ис-
пользовался препарат REVI Silk у пациен-
тов с сухой, дегидратированной кожей, при-
знаками фотостарения, наличием купероза 
и гиперпигментации; во второй группе при-
менялся препарат REVI Eye correction в 
периорбитальной области у индивидуумов 
с признаками возрастных изменений кожи, 
темными кругами под глазами, отечностью; 
в третьей группе использовался препарат 
REVI Strong у пациентов с симптомоком-
плексом постакне, а именно с атрофически-
ми, гипотрофическими рубцами, застойны-
ми синюшными пятнами.

ЦЕЛИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

1. Определить количественные изменения 
увлажненности и эластичности кожи. 

2. Оценить динамику изменения рельефа 
кожи у пациентов с симптомокомплексом 
постакне на основании 3D-фотодиагностики 

и по шкале международной количественной 
классификации постакне (D. Goodman et al., 
2006).

3. Оценить степень удовлетворенности 
результатами биоревитализации пациентом 
и независимым врачом.

Процедуры проводились 1 раз в месяц в 
рамках протокола из трех процедур. Кон-
троль результатов проводился через месяц 
после третьей процедуры введения препа-
ратов REVI в каждой из трех групп.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Оценка результатов проводилась с помо-
щью фотографирования в стандартных по-
ложениях (анфас, труакар (3/4), профиль), 
а также на основе диагностики кожи на ап-
парате «Multi Skin Test Center MC 1000» 
и 3D-фотодиагностики на аппарате LifeViz. 
Для оценки степени удовлетворенности 
пациентов и врачей результатами биоре-
витализации применялась международная 
шкала GAIS (Global Aesthetic Improvement 
Scale). Также был проведен статистический 
анализ для выявления достоверных резуль-
татов.

При отсутствии противопоказаний за 
 30–45 минут до инъекций осуществлялась 
аппликационная анестезия препаратом 
Acriol Pro. Область введения дезинфициро-
валась раствором хлоргексидина биглюко-
ната 0,05%.

Препарат REVI Silk вводился интрадер-
мально микрокапельно в покровные ткани 
лица. Использовалась игла 32G 13 мм, кото-
рая вводилась на глубину 2–3 мм под углом 
35–40° в дермальный слой.

Препарат REVI Eye correction вводился ин-
традермально микрокапельно в покровные 
ткани периорбитальной области. Использо-
валась игла 33G 4 мм, которая вводилась на 
глубину 0,5 мм под углом 35–40° в дермаль-
ный слой.

Препарат REVI Strong вводился интрадер-
мально микрокапельно и линейно-ретро-
градно в покровные ткани лица в области 
рубцов с предварительным проведением 
субцизии дна рубцов. Использовалась игла 
30G 13 мм, которая вводилась под углом 35–
40° в дермальный слой.

РЕЗУЛЬТАТЫ 

Статистический анализ данных показал, что 
увлажненность и эластичность кожи после 
введения препарата была значимо выше, 
чем до его введения (р < 0,001). Такой эф-
фект наблюдался у 84,62% исследуемых в 
группе REVI Silk, у 92,31% в группе REVI Eye 
correction и у 92,31% в группе REVI Strong. 
Показатели клинического улучшения эла-
стичности кожи наблюдались у 76,92% в 
группе REVI Silk, у 69,23% в группе REVI Eye 
correction, у 84,62% в группе REVI Strong 
(рис. 1). 

РИС. 1. Динамика показателей влажности и эластичности кожи после применения препаратов линии REVI в трех группах

ЭЛАСТИЧНОСТЬВЛАЖНОСТЬ

https://www.instagram.com/revi.rf/?igshid=1uq67l3jvhu95
https://www.youtube.com/watch?v=3PILnjKtVdo
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КЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
ПРЕПАРАТОВ С ТРЕГАЛОЗОЙ 
ДЛЯ ТЕРАПИИ ВОЗРАСТНЫХ 
И ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ 
КОЖИ

ДОКАЗАТЕЛЬНАЯ 
КОСМЕТОЛОГИЯ

После проведения курса процедур было 
выявлено выраженное улучшение цветно-
сти кожи, выравнивание рельефа и лиф-
тинг-эффект, а также осветление поство-
спалительной гиперпигментации. Кожа 
приобрела здоровое сияние (рис. 2).

Также было выявлено уменьшение выра-
женности эритемы в области щек, осветле-
ние гиперпигментации, отмечался противо-
воспалительный эффект у пациентов с акне 
и постакне (рис. 3–5). 

В группе пациентов, которым вводили 
препарат REVI Eye correction, заметно улуч-

шилось качество кожи вокруг глаз, умень-
шилась отечность под глазами, увеличился 
тургор кожи (рис. 6).

У пациентов с симптомокомплексом пост-
акне, получавших инъекции REVI Strong, 
было показано значимое улучшение показа-
теля рельефа кожи, т.е. уменьшение выра-
женности рубцовых изменений (р = 0,006). 
На основании 3D-фотодиагностики LifeViz 
у 76,9% исследуемых были отмечены выра-
женные изменения рельефа кожи по срав-
нению с клинической картиной до начала 
исследования (рис. 7). 

После курса процедур препаратом REVI 
Strong визуально улучшился рельеф, глад-
кость кожи стала более выраженной, за-
стойные синюшные пятна практически ис-
чезли (рис. 8).

Степень удовлетворенности пациентами 
и независимым врачом результатами прове-
дения курса биоревитализации оценивалась 
по международной шкале GAIS в каждой из 
трех групп. Согласно результатам сравне-
ния, значимых отличий между оценками вра-
ча и пациента нет (р > 0,05). Удовлетворен-
ность результатом возрастала от первой к 

РИС. 2. Пациентка до и после проведения 

курса препаратом REVI Silk

РИС. 3. Сосудистый режим 

на 3D Life Viz. Уменьшение 

выраженности 

сосудов в области щек 

и единичных высыпаний 

у пациентки после курса 

инъекций препаратом 

REVI Silk

РИС. 4. Улучшение 

цветности кожи 

у пациентки после курса 

инъекций препаратом 

REVI Silk



третьей процедуре, что отображают графи-
ки на рисунке 9.

В результате проведенных клинических 
наблюдений было установлено выражен-
ное и статистически значимое повышение 
влажности и эластичности кожи во всех 
трех группах исследуемых. Пациенты удов-
летворены динамикой состояния кожи. Не-
желательных явлений и побочных реакций 
в ходе исследования не выявлено. Полу-
ченные данные позволяют нам с уверен-
ностью вводить препараты линейки REVI  

в протоколы лечения различных дермато-
логических состояний. Комплекс гиалуро-
новой кислоты и трегалозы обеспечива-
ет стимуляцию межклеточного матрикса, 
улучшение цветности кожи, оказывает вы-
раженное противовоспалительное и укре-
пляющее действие при куперозе, акне и 
постакне. Различная концентрация гиа-
луроновой кислоты и трегалозы в линей-
ке REVI дает специалисту широкий выбор 
протоколов, обеспечивающих улучшение 
качества кожи.

РИС. 5. Уменьшение выраженности высыпаний у пациентки с акне после курса 

инъекций препаратом REVI Silk

РИС. 6. Улучшение состояния периорбитальной области у пациентки после курса 

инъекций препаратом REVI Eye correction

РИС. 7. Улучшение рельефа кожи 

у пациентов с симптомокомплексом 

постакне, получавших инъекции REVI 

Strong

РИС. 8. Пациентка с акне до и после 

проведения курса инъекций препаратом 

REVI Strong

РИС. 9. Оценка степени удовлетво ренности пациентами и независимым врачом результатами 

биоревитализации препаратами REVI

ГРУППА EYE CORRECTIONГРУППА SILK ГРУППА STRONG
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https://www.instagram.com/revi.rf/
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НОВЫЙ ПОДХОД В ANTI-AGE-ТЕРАПИИ –  
РЕКОНСТРУКЦИЯ ПАТОМОРФОЛОГИЧЕСКИХ 
ИЗМЕНЕНИЙ В КОЖЕ ПРИ ХРОНО- 
И ФОТОСТАРЕНИИ

В озрастные изменения кожи яв-
ляются следствием двух процес-
сов – хроно- и фотостарения. 
В представленном мастер-классе 

описаны протоколы коррекции признаков 
хронологического и фотостарения кожи 
с помощью средств испанского космецев-
тического бренда Dermatime. 

Признаки фотостарения кожи отличают-
ся от симптомов естественного возрастно-
го старения, хотя оба эти процесса могут 
происходить параллельно. Тем не менее 
для каждого из них характерны свои отличи-
тельные симптомы. 

Нарушение дифференцировки керати-
ноцитов приводит к ороговению и утол-

щению эпидермиса, неравномерному 
распределению пигментных клеток-мела-
ноцитов. Воздействие UV-излучения об-
условливает повреждение белков, ли-
пидных структур клеточной мембраны 
и нуклеиновых (ДНК) кислот, т.е. страдает 
генный аппарат клеток. Возникающее пе-
рекисное окисление мембран клеток и вы-
работка кератиноцитами воспалительных 
цитокинов в ответ на UV-облучение приво-
дят к воспалительным процессам в коже. 
Изменения эпидермиса влекут за собой 
нарушения в более глубоких слоях. Так, 
в дерме начинается процесс, именуемый 
«солнечным эластозом», – происходит раз-
рушение эластиновых волокон (их уплотне-

ние, нарушение структуры, фрагментация, 
закручивание, уменьшение количества), 
возникают очаги хронического воспаления, 
застойные явления в капиллярах, что приво-
дит в дальнейшем к изменению русла капил-
лярного кровотока и возникновению телеан-
гиэктазий.

Для коррекции признаков фотостарения 
рекомендуется применять химические пи-
линги с кислотами, обладающими антиокси-
дантными свойствами, наружные отбелива-
ющие препараты с высоким содержанием 
прямых ингибиторов меланогенеза и ре-
тиноиды, которые действуют на все клетки 
кожи, включая клетки Лангерганса, моноци-
ты, эндотелиальные клетки.

МАСТЕР-КЛАСС

Татьяна ТРОЦЕНКО 
врач-дерматовенеролог, 
косметолог,
ведущий специалист 
ООО «Астрея» 

www.acosm.ru

http://acosm.ru/?utm_source=lne6_2020&utm_medium=click&utm_campaign=pdf
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При признаках фотостарения лечебные 
мероприятия строятся на обязательном при-
менении фотопротекции экзогенными и эн-
догенными препаратами в сочетании с кос-
метическими процедурами.

Хроностарение с годами развивается 
во всем организме и заключается в потере 
кожей упругости, эластичности, появлении 
морщин и участков птоза. На старение кожи 
влияют как внутренние (наследственность, 
стресс, эндотоксикоз, связанный с патоло-
гией внутренних органов, нарушения им-
мунной и гормональной системы и др.), так 
и внешние (солнечное излучение, неблаго-
приятная экология, аллергены, курение, ал-
коголь и др.) факторы.

Согласно двум общепринятым патоге-
нетическим теориям хроностарения (тео-
рия гликации Мэйларда и свободноради-
кальная теория Хармана), старение кожи 

наступает быстрее и становится очевид-
ным даже в относительно молодом воз-
расте, если порог свободнорадикального 
окисления превышен в течение длитель-
ного времени и если в клетках происхо-
дит активное накопление продуктов гли-
кации (AGE’s). Поэтому для омоложения 
кожи при хроностарении рекомендуется 
на фоне срединного пилинга применять 
мезотерапевтические препараты с актива-
торами клеточного дыхания, антиоксидан-
тами, компонентами, предотвращающими 
гликирование белковых молекул (коллаге-
на, эластина, ретикулина). Также назнача-
ют ретиноиды в высокой концентрации для 
активизации регенеративного потенциала 
и ускорения выведения конечных продук-
тов гликирования.

ПРОТОКОЛ ПРОЦЕДУРЫ 
КОРРЕКЦИИ ФОТОСТАРЕНИЯ

ЭТАП 1. Активизация 
периферического кровотока

Препарат Salicylic acid 2% улучшает пе-
риферический кровоток и реологические 
свойства кожи, устраняет спазм прекапил-
лярных сфинктеров, улучшает ток лимфы. 

•   Выполните введение мезотерапевтиче-
ского препарата сверху вниз по трем лини-
ям – вдоль позвоночного столба и в пара-
вертебральную область (справа и слева от 
позвоночника).

ЭТАП 2. Основная терапия

Очищение

•   Очистите кожу очищающим молоч-
ком и тоником Cotton Clean, затем обра-
ботайте раствором Degreaser Solution. 

Дермопротекторная мезотерапия

Препарат Salicylic acid 2% оказывает проти-
вовоспалительное, антикератозное, антиок-
сидантное, осветляющее действие. Способ-
ствует разрыхлению рогового слоя, облегчая 
доступ активным компонентам препаратов, 
наносимых на последующих этапах. 

•   Выполните процедуру мезотерапии 
в области лица и шеи в зонах с гиперпиг-
ментацией.

 

Отбеливающая сыворотка Neoretin Discrom 
Control (Cantabria Labs, Испания)

Содержит ретиноидный комплекс и многоком-
понентную отбеливающую систему. Действует 
как ингибитор всех стадий синтеза меланина – 
от активации запускающих его генов до блоки-
ровки транспорта меланосом в кератиноциты. 

•   Ватной палочкой вотрите сыворотку 
Neoretin Discrom Control Serum локально 
в зоны интенсивной пигментации и оставьте 
для воздействия на 30–40 сек. 

Феруловый пилинг Ferulic A12

Феруловая кислота, входящая в состав пи-
линга Ferulic A12, нейтрализует свобод-

Метод восстановления кожи при фо-
тостарении основан на сочетанном 
действии: 
• поверхностного пилинга с мощной 
антиоксидантной и иммуномодули-
рующей направленностью; 
• мезопрепаратов, воздействующих 
на уровне кератиноцитов, от рого-
вого до базального слоев; 
• разноуровневого ретинолового пи-
линга с особой системой доставки ре-
тинола в глубокие слои кожи. 

Метод коррекции кожи при хро-
ностарении отличается большей 
агрессивностью и включает: 
• интенсивный пилинг Джесснера 
(25% 4-бутилрезорцинола) для соз-
дания активного воспалительного 
процесса в коже с целью инициации 
регенерации и последующего лиф-
тинга за счет ретракции кожи; 
• мезококтейли – для регуляции 
энергетического клеточного мета-
болизма кератиноцитов и фибро-
бластов;

• высокопроцентный ретиноловый 
пилинг (10%), ускоряющий процессы 
регенерации и омоложения кожи. 
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ные радикалы, купирует воспаление, сохра-
няя клеточную ДНК, активизирует синтез 
коллагена и ГАГ, активизирует дезинтокси-
кационные ферменты в коже, реструктури-
рует соединительную ткань. 

•   Ватным диском нанесите пилинг и мягко 
вотрите его в кожу. Повторите нанесение 
еще 2 раза. Не смывайте.

 
Отбеливающая сыворотка  
Neoretin Discrom Control Serum

Повторное нанесение сыворотки Neoretin 
Discrom Control Serum (после пилинга) обе-
спечивает проникновение отбеливающих 
компонентов на уровень базальной мембра-
ны для дезактивации меланоцитов. 

•   Ватной палочкой вотрите сыворотку ло-
кально в зоны интенсивной пигментации. 
 

Ретиноловый пилинг Retinol 5nRRT

Инкапсулированный ретинол, входящий 
в состав пилинга Retinol 5nRRT, заклю-
чен в флюидизированную пленку (запа-
тентованная технология Lipochroman®) для 
активного его высвобождения на заданной 
глубине. Пилинг способствует обновлению 
клеточного состава кожи, регулирует керати-
низацию эпидермиса, улучшает эластичность 
и текстуру кожи и оказывает блокирующее 
действие на α-меланоцитстимулирующий гор-
мон, ингибируя запуск каскада меланогенеза. 

•   Нанесите тонкий слой ретинолового пи-
линга (не смывайте), оставьте на 5 минут, 
затем нанесите солнцезащитный крем 
Heliocare Ultra 90 (Cantabria Labs, Испания).

Интенсивный курс: 3–5 процедур, один 
раз в 10–14 дней. Поддерживающий курс: 
2–3 процедуры, один раз в месяц. Домаш-
ний уход: препараты линии С-Time c тремя 
формами стабилизированного витамина С.

ПРОТОКОЛ ПРОЦЕДУРЫ 
КОРРЕКЦИИ ХРОНОСТАРЕНИЯ

ЭТАП 1. Активизация 
периферического кровотока

Препарат Salicylic acid 2% улучшает пе-
риферический кровоток и реологические 

свойства кожи, устраняет спазм прекапил-
лярных сфинктеров, улучшает ток лимфы.
 
•   Введите мезотерапевтический препа-
рат сверху вниз по трем линиям – вдоль по-
звоночного столба и в паравертебральную 
область (справа и слева от позвоночника).

ЭТАП 2. Основная терапия

Очищение

•   Очистите кожу очищающим молочком 
и тоником Cotton Clean, затем обработайте 
раствором Degreaser Solution.

Пилинг Джесснера JM peel 1

Модифицированный пилинг Джесснера JM 
peel 1 с 4-бутилрезорцинолом (25%), мо-
лочной, лимонной и салициловой кислота-
ми стимулирует синтез коллагена, эластина, 
гликопротеинов, обновляет клеточный со-
став эпидермиса, активно стимулируя через 
повреждение кожи процесс регенерации 
и последующей ретракции кожи.

•   Ватным диском нанесите пилинг и мягко 
вотрите его в кожу. Повторите нанесение 
еще 1–2 раза, дожидаясь высыхания каждо-
го слоя. Не смывайте.

Витаминизация, оксигенация и глубокое  
увлажнение кожи

Насыщенный мезококтейль Mesoclass 
Ageless Peptides & HA 1% для нормали-
зации обменных процессов в коже и об-
новления структурных элементов дермо-
эпидермального матрикса. Стимулирует 
механизмы удержания воды за счет улучше-
ния состояния волокнистых структур, обе-
спечивает оптимальный влагообмен между 
кератиноцитами и клетками дермы, препят-
ствует неэнзиматическому гликозилирова-
нию. Обладает лифтинговым эффектом, 
защищает клетки кожи от окислительного 
стресса, вызванного эндогенными и экзо-
генными факторами. Содержит гиалуроно-
вую кислоту (1%), полинуклеотиды, более 
20 аминокислот, пептиды (Sh-Oligopeptide-1, 
Sh-Oligopeptide-2, Sh-Polypeptide-1, Sh-
Polypeptide-2), минералы, коферменты, ан-
тиоксиданты, 12 витаминов. 
 
•   Выполните процедуру мезотерапии.

 
 

Лифтинг

Мультирегенерирующая лифтинг-маска Lift 
Del Mar c DMAE, гиалуроновой кислотой, мас-
лом лимнантеса и розы москета, экстрактами 
водорослей и винограда глубоко увлажняет 
и подтягивает кожу. Оказывает выраженное 
успокаивающее, смягчающее, регенерирую-
щее действие. Воздействуя на миофиламен-
ты, эндотелиальные клетки и фибробласты, 
повышает натяжение цитоскелета, что ведет 
к изменению архитектоники внеклеточного 
матрикса и обеспечивает эффект лифтинга.

•   Нанесите маску толстым слоем на лицо 
и шею. Смойте через 20 минут.

Ретиноловый пилинг

Ретинол необходим для поддержания физи-
ологического состояния кожи, роста новых 
клеток и замедления процесса старения. 
Пилинг Retinol 10 с 10%-м ретинолом уско-
ряет митозы, повышает энзимную актив-
ность, ремоделирует дермальный матрикс, 
структурируя его и значительно повышая 
эластичность и тургор кожи, уменьшает ко-
личество и глубину морщин. 

•   Нанесите на кожу тонкий слой ретиноло-
вого пилинга, не смывайте 6–8 часов.

 
Интенсивный курс: 4–6 процедур, один 
раз в 2–3 недели. Поддерживающий курс: 
2–4 процедуры, один раз в месяц. Домаш-
ний уход: препараты линии Elastence c био-
пептидом эластина. 



http://acosm.ru/?utm_source=lne6_2020&utm_medium=click&utm_campaign=pdf_adv
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ПРОФИЛАКТИКА И КОРРЕКЦИЯ 
ВОЗРАСТНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ  
С ПОМОЩЬЮ ПРЕПАРАТОВ MEDIDERMA

Уход за кожей, профилактика воз-
растных изменений, предупреж-
дение появления таких проблем, 
как мелкие морщины, пигмента-

ция, – неотъемлемая составляющая образа 
жизни любой современной женщины. Здо-
ровая кожа в моде. Вместе с тем жительни-
цы мегаполисов не всегда могут позволить 
себе длительное восстановление и боль-
шое количество инвазивных процедур. По-
этому тренд современной косметологии – 
предупреждение проблемы.

Пациенты с высокими значениями фото-
типа  склонны к возникновению гиперпиг-
ментации, поэтому работать с такими па-
циентами необходимо осторожно, отдавая 

предпочтение липосомальным продуктам, 
действующим более деликатно, безопас-
но, прицельно и результативно. Такими 
являются препараты Mediderma, создан-
ные на основе феруловой кислоты. Липо-
сомальная пилинг-система действует изби-
рательно и эффективно восстанавливает 
клеточную ДНК, поврежденную в результа-
те воздействия вредных факторов, солнеч-
ного излучения или свободных радикалов, 
уменьшает проявления кератоза, выравни-
вает тон кожи и уменьшает морщины. Феру-
ловая кислота обладает антиоксидантными 
свойствами, защищает кожу от действия 
свободных радикалов, контролирует ак-
тивность тирозиназы, усиливает действие 

витаминов С и Е, а также фотозащитных 
средств.

ПРОТОКОЛ ПРОЦЕДУРЫ 

ЭТАП 1. Поверхностное 
очищение кожи

При использовании липосомаль-
ных пилингов Mediderma корпо-
рации Sesderma (Испания) про-
ведение поверхностного 
очищения кожи является обяза-
тельным. В данном случае реко-
мендован к использованию очи-
щающий раствор Sensyses, 
в составе которого – полые ли-
посомы, эффективно устраняю-
щие водо- и жирорастворимые 

загрязнения. Лосьон подходит для любого 
типа кожи, в т.ч. чувствительной. 

•   Обработайте кожу очищающим раство-
ром Sensyses (фото 1).

ЭТАП 2. Защита чувствительных 
участков кожи и/или кожи  
с перманентным макияжем

В состав протектора Silkses входят силико-
новые полимеры, витамины A, C, E, экстрак-
ты алоэ и мимозы. 

•   Тонким слоем нанесите протектор 
на наружные углы глаз, крылья носа, губы 
и зоны с перманентным макияжем (фото 2). 

В данном случае для пациента выбрали 
сочетание двух пилингов (по показаниям 
врача).

МАСТЕР-КЛАСС
Ирина КУДРЕШОВА 
врач-дерматолог, косметолог, 
сертифицированный тренер 
компании Sesderma

до процедуры после процедуры
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ЭТАП 3. Липосомальный 
химический пилинг DNA 
Recovery Peel + микронидлинг

Аппарат для микронидлинга Nanopore 
Stylus 02 посредством воздействия игл, за-
пускаемого электрическим приводом макси-

мальной точности, стимулирует и регенериру-
ет коллаген в коже. Это идеальное средство 
для дерматокосметологических процедур 
по удалению морщин, рубцов, растяжек, ги-
перпигментации или лечению алопеции. 

•   Последовательно нанесите 2 слоя 
пилинга; экспозиция каждого слоя – 
3–4 минуты, до появления белой маски 
и полного высыхания продукта. Далее на-
несите препарат по направлению от ме-
нее чувствительных зон к более чувстви-
тельным (лоб, щеки, подбородок, зона 
над верхней губой и нос). Для улучшения 
проникновения пилинга и усиления лиф-
тинг-эффекта используйте микронидлинг 
(глубина проникновения иглы 0,25 мм) 
(фото 3, 4).

ЭТАП 4. Липосомальный 
химический пилинг  
Ferulac Peеl Plus 

В состав препарата входит комбинация кис-
лот: феруловой, яблочной, лимонной, мо-
лочной, а также флоретин и ретинол. 

1 2

43 5



ПРОФИЛАКТИКА И КОРРЕКЦИЯ 
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•   Нанесите последовательно 2 слоя пи-
линга. Помассируйте для улучшения про-
никновения продукта в кожу (фото 5). 

ЭТАП 5. Нанесение спрея-миста 
C-Vit с витамином С 

Спрей-мист с витамином С и экстрактом 
сладкого апельсина от Sesderma защищает 
кожу от фотостарения, хорошо увлажняет. 
В данном протоколе используется для уси-
ления антиоксидантного эффекта.

•   Нанесите средство на перчатки (6 на-
жатий) и распределите по лицу легкими мас-
сажными движениями.

Преимущество липосомальных пилингов 
в том, что они безопасны, не требуют смы-
вания и нейтрализации. Не вызывают не-
приятных и болевых ощущений у пациента 
в сравнении с классическими пилингами, 
не требуют периода реабилитации.

ЭТАП 6. Запечатывание: 
нанесение геля-пилинга Retises 
Nanopeel 1% Gel

В состав геля-пилинга Retises Nanopeel 1% Gel 
входит ретинол в липосомированной форме.

•   Равномерно распределите препарат 
по лицу. Через 8 часов пациент самостоя-
тельно смывает средство. 

ЭТАП 7. Фотозащита. Наносится 
спустя 3–5 минут после 
ретиноидов, перед выходом 
на улицу в случае наличия 
солнечной активности

Сверхлегкий солнцезащитный крем для 
лица Repaskin Invisible Light Texture имеет 
максимальный фактор UV-защиты – SPF 50.

•   Нанесите солнцезащитное средство 
на кожу.

Рекомендуемый курс включает 4–6 про-
цедур с интервалом в 3–4 недели. Коли-
чество процедур зависит от индивиду-
альных особенностей каждого пациента. 
После процедуры пациент сразу может быть 
социально активным – легкое покраснение 
проходит спустя 30 минут. Эксфолиация 
начинается на второй-третий день и про-
исходит за счет ретинола, входящего в со-

став запечатывающего препарата. Шелу-
шение минимальное, мелкопластинчатое. 
Пациенту не рекомендуется применять скра-
бы и пилинги в домашних условиях в течение 
10 дней. Для ухода за кожей после процеду-
ры следует использовать продукты линей-
ки Sespantenol – восстанавливающую крем-
пенку для очищения кожи, а также крем-гель. 

ДОМАШНИЙ УХОД

Утром и вечером рекомендовано очищение 
гелем Oceanskin. Этот уникальный препа-
рат обеспечивает двойное воздействие: 
при нанесении на кожу гель превращается 
в шелковистое масло, которое проникает 
в кожу, растворяя макияж и естественные 
загрязнения. При контакте с водой сред-
ство превращается в пенистую эмульсию, 
которая мягко смывается, не требуя даль-
нейшего очищения кожи от масляной фазы.  
Утром после очищения кожи реко-
мендуется использование флюи-
да для сияния кожи Azelac RU SPF 50. 
Вечером следует применять питательный 
крем для лица Oceanskin.

РЕЗУЛЬТАТ КОРРЕКЦИИ

Профилактика появления гиперпигмента-
ции, борьба с фотостарением, выравни-
вание тона кожи и разглаживание мелких 
морщин. Здоровое сияние, лиф-
тинг-эффект.



http://www.mediderma.ru
https://www.instagram.com/mediderma_russia/


Одной из причин этого может быть 
намного более широкое упо-
требление пищевых добавок с 
лактоферрином. Этот белок со-

держится в плазме крови и во многих се-
креторных жидкостях человека и других 
млекопитающих, в т.ч. в грудном молоке. 
Его основная функция – регуляция уровня 
свободного железа, однако он также игра-
ет важную роль в реакциях неспецифиче-
ского гуморального иммунитета: оказыва-
ет противовирусное, антибактериальное, 
противогрибковое, антипаразитарное и 
противовоспалительное действие. В слу-

чае бактерий лактоферрин связывается с 
липополисахаридами их клеточных мем-
бран, запуская разрушение и лизис клеток. 
В случае короновируса SARS-CoV-2 лакто-
феррин действует по принципу конкурент-
ного ингибирования: он занимает сайты 
связывания вируса (рецепторы ангиотен-
зинпревращающего фермента-2), препят-
ствуя его проникновению в клетку. Кроме 
того, белок стимулирует синтез макрофа-
гов и натуральных киллеров, которые унич-
тожают уже зараженные клетки.

Еще в начале лета римские университе-
ты Ла Сапиенца и Тор Вергата, входящие 
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У Италии и Испании очень много общего: климат, 
возрастной состав и продолжительность жизни, 
пищевые привычки жителей, уровень развития 
здравоохранения и т.д., и  т.п. Конечно, различия тоже 
есть, и одно из самых заметных – это численность 
и плотность населения. Италия примерно на 25% 
многолюднее, а ее территория на 40% меньше. В итоге 
плотность населения в Испании составляет 92 человека 
на квадратный километр, а в Италии – около 200,  
т.е. в два с лишним раза больше. При таком положении 
дел кажется очевидным, что ситуация с COVID-19 
в Италии должна быть намного тяжелее, особенно 
если учесть, что итальянцы более общительны, 
менее дисциплинированны и хуже соблюдают меры 
профилактики. Однако на данный момент число 
зараженных в Италии на 150 тыс. человек меньше, 
чем в Испании.

 ТРЕНДЫ VIVA, 
ЛАКТОФЕРРИН!



в число лучших вузов Европы, опубликова-
ли результаты исследования, которое по-
казало, что лактоферрин грудного молока 
предотвращает заражение коронавирусом 
детей, а лактоферрин в виде добавок защи-
щает от заражения и взрослых. Позже ана-
логичные исследования были проведены в 
других научных центрах и государственных 
больницах страны. Итальянские телекана-
лы ставили эту новость одной из первых, 
ее перепечатали все средства массовой 
информации. В итоге уже в июне прода-
жи лактоферрина в Италии были в 17 раз 
выше, чем в Испании, благо препарат отно-
сится к безрецептурным.

В ведущих странах мира, таких как США, 
Германия, Япония, Австралия, лактоферрин 
давно производили в промышленных мас-
штабах в качестве добавки для детей, нахо-
дящихся на искусственном вскармливании. 
Сегодня же не только Италия, но и многие 
другие страны начали использовать его для 
защиты от коронавируса, и вполне успешно. 
Например, в Азии и Океании главным про-

изводителем, потребителем и экспортером 
лактоферрина является Австралия, и при на-
селении в 27 млн человек число зараженных 
составляет здесь всего около 10 человек в 
день. Почти весь лактоферрин, экспортиру-
емый Австралией и Новой Зеландией, посту-
пает в Китай, и при населении в 1,4 млрд че-
ловек количество заражений колеблется там 
от 30 до 80 случаев в сутки.

К счастью, в Испании есть собственный 
крупный производитель препаратов лак-
тоферрина – корпорация Sesderma. Эта 
продукция доказывает эффективность как 
пищевая добавка для усиления иммуните-
та; она пользуется спросом и на локальном 
рынке и в других странах, в т.ч. и в России. 
Пищевая добавка Lactyferrin Defense от 
компании Sesderma содержит липосомиро-
ванный лактоферрин, получаемый из коро-
вьего молока. Использование нанолипосом 
предотвращает разрушение лактоферрина 
в кислой среде желудка и ощутимо повы-
шает его биологическую доступность. На 
основе липосомированного лактоферрина 

разработаны также продукты для местного 
применения: защитный спрей для глаз, ги-
гиенический гель для рук и тела, зубная па-
ста, жидкость для полоскания рта. Все пре-
параты полностью безопасны, не являются 
лекарственными средствами и не имеют 
противопоказаний и побочных явлений. Из 
новинок уже появилась добавка с витами-
ном С, Lactyferrin для беременных и детей, 
который не содержит спирта. Скоро появит-
ся долгожданный Lactyferrin c витамином D.

В России официальный представитель 
Sesderma – компания ООО «Сесдерма Рус» 
(https://sesderma.ru/, https://sesderma.ru/shops).

Вторая волна COVID-19 оказалась гораз-
до тяжелее первой. В нашей стране весной 
и в начале лета количество заражений со-
ставляло порядка 10 тысяч случаев в сутки, 
а количество смертей – порядка 150–200, 
но к концу ноября эти цифры выросли в 
два с лишним раза. В такой ситуации необ-
ходимо использовать все доступные мето-
ды профилактики, и в списке этих методов 
прием препаратов лактоферрина занимает 
одно из первых мест.
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Линия SensiSkin  
от Forlle’d –  
идеальный уход 
за чувствительной кожей

КОСМЕТИЧЕСКИЙ УХОД. 
ТРАДИЦИИ И ИННОВАЦИИ

В настоящее время чувствительная 
кожа очень часто встречается у 
пациентов, обращающихся к кос-
метологу. Существует пять причин 

возникновения этого феномена.

1. Стресс: 
 • физический = оксидантный, 
 • нервный = психологический
2.  Нарушение барьерных функций эпи-

дермиса.
3.  Чрезмерный ответ кожи на воздействие 

тех или иных факторов. 
4.  Гиперчувствительность нервных окон-

чаний к сигналам мозга.
5. Другие причины.

Под действием различных факторов, та-
ких как солнечная радиация, табакокурение, 
фаст фуд, избыточное потребление сахара, 

гарь, копоть, выхлопные газы, формируется 
непрерывный поток свободных радикалов, 
оказывающих активное повреждающее дей-
ствие на организм человека, при этом кожа 
является первым страдающим органом. 

Результатом действия физического 
стресса является снижение синтеза кол-
лагена и гиалуроновой кислоты. Из-за это-
го кожа становится тонкой, обезвоженной, 
атоничной. Нарушаются ее метаболиче-
ские, иммунные и каркасные функции. 

Очень значимым фактором является по-
вреждение свободными радикалами ДНК 
клеток кожи, приводящее к мутациям и в 
дальнейшем прямо или опосредованно вы-
зывающим гибель клеток. Это ослабляет за-
щитные функции как эпидермиса, так и дер-
мы, следствием чего является дегидратация 
кожи и проникновение в нее веществ, вы-
зывающих раздражение. Запускается цепь 

воспалительных реакций, повышающих ре-
активность кожи.

Этот вид стресса приводит к нарушению 
витальных функций кожи. Кожа и нервная 
система имеют общее эмбриональное про-
исхождение. Поэтому факторы «нервного 
неблагополучия» (тревожность, усталость, 
раздражительность, «синдром менеджера») 
напрямую влияют на базовые физиологиче-
ские механизмы поддержания благополу-
чия кожи. Симпатические и чувствительные 
нервные волокна осуществляют иннерва-
цию кожи, секретируя нейротрансмиттеры. 
С нервными волокнами анатомически свя-
заны клетки Лангерганса, которые участву-
ют в иммунных реакциях кожи. Некоторые 
нейротрансмиттеры могут подавлять защит-
ную реакцию клеток Лангерганса, ослабляя 
первую защитную систему кожи. Значитель-
ную роль играют и тучные клетки, также свя-



занные с нервной системы кожи. Именно 
этот вид лейкоцитов играет роль основного 
фактора регуляции нейрогенного воспале-
ния. Наряду с описанным кожа и нервная 
система осуществляют коммуникацию че-
рез нейроэндокринную систему. Гормоны 
стресса, такие как кортизол, взаимодей-
ствуют с клетками кожи через многочислен-
ные специфические рецепторы. Наряду с 
мобилизующим действием кортизол оказы-
вает и негативное влияние: снижает коли-
чество коллагена, ингибирует образование 
мелатонина, значительно уменьшая регене-
раторный потенциал кожи, при длительном 
воздействии приводит к активированию си-
стемы медиаторов воспаления.

Нарушение барьерных функций эпидер-
миса и дермы приводит к снижению порога 
толерантности и, следовательно, способ-
ности переносить воздействие раздражите-
лей. Одно из следствий этого – изменение 
нормальной микрофлоры, которая является 
одним из факторов естественной защиты 
кожи от бактерий, вызывающих воспаление. 
Такая реакция появляется либо в результате 
неправильного или недостаточного ухода за 
кожей, либо как результат накопления воз-
растных изменений.

При низком пороге чувствительности в 
коже развивается чрезмерный ответ на 
действие факторов, обычно не вызываю-
щих специфических реакций, и тогда про-
является несвойственная коже чувствитель-
ность. Это также может быть следствием 
изменений барьерных функций кожи, а так-
же чувствительности рецепторов к какому-
либо веществу или к группе веществ. Как 
правило, эта реакция проявляется уже в 
детском возрасте. В этом случае нормаль-

ные концентрации привычных для челове-
ка веществ могут действовать на кожу, как 
удар хлыста, вызывая чрезмерные реакции, 
вплоть до активного воспаления.

Чувствительность может быть связана 
с гиперчувствительностью нервных окон-
чаний и гиперактивными сигналами мозга. 
Возбуждение нервных окончаний возникает 
вследствие воздействия разных факторов:

• загрязнения окружающей среды,
• аллергенов,
• холода, инсоляции,
• раздражающих ингредиентов (мыло, 

духи и т.д.), 
• возраста,
• наследственности, 
• гормонов, 
• медикаментов или лечебных процедур, 
• образа жизни (диета, прием алкоголя, 

стресс). 
Возбуждение нервных окончаний вызы-

вает выделение воспалительных веществ, 
которые делают кожу обезвоженной, пиг-
ментированной, зудящей, воспаленной и 
тонкой.

Косметика для чувствительной кожи 
должна иметь широкий спектр действия и 
решать несколько задач:

• обладать антирадикальной активностью,
• обеспечивать противовоспалительное 

действие, снижая активность провоспали-
тельных цитокинов и контролируя производ-
ство и состав кожного сала, 

• защищать и восстанавливать микроби-
ом кожи,

• снижать возбуждение нервных оконча-
ний и оказывать выраженное успокаиваю-
щее действие,

• восстанавливать синтез компонентов, 
укрепляющих барьерные функции эпидер-
миса (снижение липопероксидазного дей-
ствия и улучшение синтеза липидов) и дер-
мы (антигиалуронидазное и антиэластазное 
действие и активация синтеза каркасных 
компонентов – гиалуроновой кислоты и кол-
лагена), а также способствовать увлажне-
нию всех слоев кожи, уменьшению эритемы 
и дискомфорта.

Косметика линейки SensiSkin уникальна, 
поскольку воздействует на все известные 
причины формирования феномена чувстви-
тельной кожи за счет синергизма высоко-

активных компонентов. Основой для про-
дуктов SensiSkin служит термальная вода 
горячих источников  Изумо Юмура – «вол-
шебная» вода, которую в Японии более ты-
сячи лет используют для лечения дермато-
логических заболеваний.

Состав продуктов SensiSkin способ-
ствует поддержанию микробиотического 
равновесия кожи. Косметика соответству-
ет высоким критериям японского качества 
и отличается высочайшей степенью очист-
ки ингредиентов.

Продукты SensiSkin гипоаллергенны, 
обладают противовоспалительным дей-
ствием, но не сушат кожу. Подходят абсо-
лютно всем клиентам с разной степенью 
чувствительности. Уникальность продук-
тов SensiSkin от Forlle’d в том, что состав-
ляющие ее ингредиенты поддерживают 
кожу в стабильном состоянии, предотвра-
щают появление гиперкератоза и умень-
шают воспаление. 

ЛИНИЯ SENSISKIN

• Высокая эффективность – решает по-
ставленные задачи, воздействуя на все при-
чины возникновения феномена чувствитель-
ной кожи.

• Традиционно высокое качество япон-
ских продуктов.

• Высочайшая степень очистки используе-
мых компонентов. 

Нежнейшие, очень комфортные препара-
ты понравятся клиентам с чувствительной 
кожей, а быстрый результат удовлетворит 
самых требовательных косметологов.

Показания к применению: 
• чувствительная кожа любого типа у кли-

ентов разного возраста; 
• в качестве средств, удлиняющих и ста-

билизирующих ремиссию при розацеа, эк-
земе, псориазе;

• с целью реабилитации кожи после 
агрессивных процедур (пилингов, инъекций, 
лазера, RF, механической чистки). 

Противопоказания: 
• индивидуальная непереносимость ком-

понентов ухода.
Нет возрастных ограничений. 
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ЛИНИЯ SENSISKIN ОТ FORLLE’D – 
ИДЕАЛЬНЫЙ УХОД 
ЗА ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ КОЖЕЙ

КОСМЕТИЧЕСКИЙ УХОД. 
ТРАДИЦИИ И ИННОВАЦИИ

На сегодняшний день компания Forlle’d 
презентует на российском рынке четыре 
продукта линейки SensiSkin.

HYALOGY SENSISKIN
Лосьон для чувствительной кожи  
любого типа 

Уменьшает проявление реакции воспале-
ния за счет повышения активности проти-
вовоспалительных цитокинов. Превосход-
ная антиоксидантная защита кожи. Лосьон 
снижает возбуждение нервных окончаний 
и оказывает выраженное успокаивающее 
действие, восстанавливает барьерные 
функции эпидермиса и кожи в целом. Ло-
сьон показан при куперозе, розацеа, экзе-
ме, псориазе в качестве средства, продле-
вающего и стабилизирующего ремиссию. 
А также как реабилитация после агрессив-
ных процедур (пилинги, инъекции, лазеро- и 
RF-терапия, механическая чистка). Препа-
рат хорошо впитывается и подготавливает 
кожу к нанесению сыворотки.

HYALOGY SENSISKIN ЕSSENCE
Сыворотка для чувствительной кожи 
любого типа

Проявляет выраженное противовоспали-
тельное, успокаивающее и антикупероз-
ное действие, увлажняет кожу, улучшает 
ее барь ерные функции, повышает эластич-
ность. Оказывает выраженное успокаива-
ющее и иммуномодулирующее действие, 
снижает возбуждение нервных окончаний. 
Поддерживает контроль количества и со-
става вырабатываемого кожного себума.

HYALOGY SENSISKIN CREAM
Крем для чувствительной кожи  
любого типа

Повышает эластичность кожи, восстанавли-
вает ее барьерные функции. Контролирует 
количество и состав вырабатываемого кож-

ного себума. Уменьшает проявление реак-
ции воспаления за счет повышения актив-
ности противовоспалительных цитокинов. 
Обеспечивает антиоксидантную защиту 
кожи. Снижает возбуждение нервных окон-
чаний, эффективно успокаивает кожу. 

HYALOGY SENSISKIN MASK
Маска для чувствительной кожи  
любого типа

Маска SensiSkin представляет собой гель, 
который удобно наносить на гиперчувстви-
тельную кожу, в т.ч. и сразу после инъекций 
и пилингов, ускоряет заживление кожи по-
сле агрессивных, малоинвазивных и инва-
зивных процедур, интенсивно увлажняет 
кожу.

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ

Компоненты препаратов линии  
Sensi Skin, обладающие противо-
аллергическим, регенераторным  
и противо  воспалительным действием

• Ниацинамид – форма витамина В3, высту-
пает в роли связующего звена между клетка-
ми, способствуя их обновлению. Благодаря 
этому появляются «строительные блоки» кожи, 
такие как церамиды и кератин. Они, в свою 
очередь, образуют кожный барьер. Молекула 
ниацинамида благодаря небольшому размеру 
легко проникает даже в глубокие слои кожи. 
Способность удерживать влагу в коже при при-
менении ниацинамида возрастает на 24%. 

• Пантенол – пантотеновая кислота, или 
провитамин В5, который является составной 
частью кофермента А, отвечающего за угле-
водно-белково-жировой обмен. Увеличивает 
скорость регенерации кожи. Восстанавлива-
ет метаболизм клеток. 

• Экстракт цветов календулы лекарствен-
ной содержит каротиноиды – пигменты, не-
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обходимые для выработки витамина А (чем 
ярче цветок календулы, тем больше в нем 
каротина), а также стерины – спирты, по-
хожие по своей структуре на холестерин, 
которые способны всасываться вместо ис-
тинного холестерина и снижать его уровень. 

• Экстракт листьев алоэ барбадосского 
включает более 75 различных ценных ор-
ганических соединений, в т.ч. ферменты, 
сахара, антрахиноны, лигнины, сапонины, 
стерины, салициловую кислоту, а также ви-
тамины и минералы. 

• Экстракт коры эвкалипта шаровид-
ного – эффективное антибактериальное, 
антисептическое, вяжущее средство для 
лечения различных кожных заболеваний, 
например, герпеса, угревой сыпи. 

• Глицирризат калия – активатор водно-
солевого обмена. Проявляет выраженные 
антимикробные свойства при акне, не при-
водит к развитию резистентной микро-
флоры. 

• Аллантоин обладает ярко выраженным 
регенераторным эффектом, способству-
ет заживлению ран и трещин, снимает зуд 
и раздражение. Проявляет кератолические 
свойства – растворяет омертвевшие клетки 
кожи, что способствует обновлению эпидер-
миса. Стимулирует синтез коллагена. 

• Бисаболол обладает успокаивающими 
свойствами.

• Экстракт листьев окопника лекарствен-
ного – латинское название окопника проис-
ходит от греческого слова symphyein, что 
означает «сросшийся», и это название го-
ворит о его способности ускорять заживле-
ние тканей. 

• Гидролизованная гиалуроновая кисло-
та обеспечивает активацию репаративных 
процессов, стимулирует ангиогенез, мигра-
цию и деление клеток, проявляет иммуно-
стимулирующие свойства. Дает выражен-
ный увлажняющий эффект.

• Гидролизованный протеин мембраы 
скорлупы куриного яйца является источ-
ником аминокислот, обладающих антиок-
сидантным и пластическим эффектом. Ци-
стеин в его составе стимулирует выработку 
глутатиона, являющегося мощным антиок-
сидантом. Активирует неоколлагеногенез 
благодаря высокому содержанию кальция.

• Гидролизованный протеин конхио-
лин – вещество белкового типа, образу-
ет наружный слой раковины моллюсков и 
каркас жемчуга («жемчужный протеин»). 

Это матрикс, «цемент», в ячейках которого 
заключены кристаллы арагонита (призма-
тического карбоната кальция). Гидролиз 
конхиолина в процессе энзимолиза приво-
дит к образованию олигопептида – антаго-
ниста эндотелина. 

• Хондроитин сульфат – один из основных 
компонентов матрикса. Выполняет не толь-
ко структурирующую роль, но и управляет 
биохимическими процессами, протекающи-
ми в матриксе. Увлажняет как эпидермис, 
так и дерму, регулирует в них метаболиче-
ские процессы, оптимизирует рН кожи.

• Аминокислоты выполняют пластиче-
скую функцию, облегчая биосинтез важных 
структур. Необходимы как сигнальные мо-
лекулы – они запускают ложное сообщение 
о разрушении тех или иных образований, 
которое является стимулом для запуска про-
цессов регенерации. 

• Минералы – технология Forlle’d обе-
спечила новый подход к поддержанию ми-
нерального баланса клеток кожи. Для этого 
ионизированные микроэлементы вводятся 
в виде солей органических кислот, кото-
рые могут разлагаться на бикарбонат на-
трия, действующий как буфер и выделяю-
щий углекислый газ и воду в виде конечных 
продуктов. Произведенная вода увеличива-
ет уровень влажности в коже, не вызывая 
стресса. Для введения минералов в состав 
органических соединений, таких как ацетат 
кальция, малат кальция, глюконат кальция 
и т.д., применяется процесс ферментации 
с использованием различных видов дрож-
жей, ферментов, молочнокислых бактерий 
и т.д. Кальций и магний формируют ионные 
коридоры для доставки биологически ак-
тивных компонентов точно к поврежденным 
клеткам. 

Компоненты, обеспечивающие  
контроль продукции и состава себума 
и регуляцию микробиоты

• Глюкановые олигосахариды – уникаль-
ный пребиотик, нормализующий микрофло-
ру кожи.

• Гидроксидеканоевая кислота проявляет 
выраженное бактериостатическое и проти-
вовоспалительное действие, оптимизирует 
активность сальных желез, оказывает коме-
донолитическое действие.

• Декандиол – жирный алифатический 
растительный спирт, обладает антимикроб-
ной активностью. 

• Себацидная кислота – аналог азела-
иновой кислоты. Эффективна в отноше-
нии ряда кожных болезней, таких как акне. 
Тормозит рост бактерий в фолликулах 
(Propionibacterium acnes и Staphylococcus 
epidermidis). 

• Олеаноловая кислота – получают из ли-
стьев оливкового дерева. Подавляет актив-
ность 5-α-редуктазы – фермента, участвую-
щего в превращении гормона тестостерона 
в активную форму – дигидротестостерон, 
который воздействует непосредственно 
на сальные железы, стимулируя секрецию 
кожного сала. 

• Нордигидрогваяретовая кислота – об-
ладает выраженными антиоксидантными 
свойствами. Ингибитор липооксигеназы – 
фермента из группы диоксигеназ, катали-
зирующих окисление ненасыщенных жир-
ных кислот и их эфиров. По эффективности 
значительно превосходит витамин Е. 

• Масло семян моринги. Высокая кон-
центрация ценных фитосоединений и хи-
мическая стабильность – две основные ха-
рактеристики, которые предопределили 
востребованность моринги в качестве кос-
метического компонента. 

• Экстракт череды волосистой обладает 
ярко выраженными антибактериальными, 
противовоспалительными и противоаллер-
гическими свойствами. 

Антиоксидантные компоненты

• Экстракт камелии китайской содержит 
огромное количество биологически актив-
ных веществ: полифенолы, танин, витамины 
А, E, C, группы B, Q10. Помогает сохранять 
молодость и красоту кожи, улучшает цвет 
лица и замедляет процессы старения, пре-
дотвращает образование морщин.

• Гидролизованный коллаген, гидролизо-
ванный эластин – комплекс коллагеновых и 
эластиновых пептидов разного размера (до 
1000 Da), полученных при гидролизе нативных 
белков. Выполняют сигнальную функцию. 

• Вода горячих источников Изумо Юмура 
помогает разглаживать и смягчать огрубев-
шую кожу, снимать раздражение, успокаи-
вать нервные окончания, а также облегчать 
такие состояния, как экзема и псориаз. Вода 
источников Изумо Юмура уже более тысячи 
лет успешно используется для лечения тяже-
лых кожных заболеваний и коррекции невро-
логических расстройств. Именно ее состав 
идеально подходит для чувствительной кожи.
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Имплантационные 
биодеградируемые  
нити VELANCIA™

К омпания Care&Beauty, обобщая 
знания и многолетний опыт в об-
ласти косметологии, предлагает 
передовые решения эстетических 

проблем, а также новые возможности не-
хирургического лифтинга, для реализации 
которого созданы усовершенствованные 
имплантационные биодеградируемые нити 
производства передовых лабораторий Юж-
ной Кореи VELANCIA™.

Материал полностью отвечает требо-
ваниям безопасности, что подтвержде-
но сертификатом соответствия.

VELANCIA™ предлагает инновационные 
биосовместимые, саморассасывающиеся 
нити на проводниках из современных мате-
риалов, таких как: 
• полидиоксанон (PDO),
• поликапролактон (PCL).

Самые популярные нити – VELANCIA 
PDO – отличаются простотой использова-
ния, а также стабильными и устойчивыми 
результатами, у них высокий показатель 
безопасности и низкая частота осложне-
ний. Биодеградация (путем гидролиза до мо-
номерной дигидроксиэтоксиуксусной кис-
лоты, которая абсорбируется и выводится 
организмом) происходит достаточно мед-
ленно – в течение 180–210 дней, обеспечи-
вая достаточный срок длительного эффек-
тивного взаимодействия с фибробластами.

Продолжительность эстетического ре-
зультата сохраняется от 18 до 24 месяцев.

Только высококачественные нити 
VELANCIA PDO имеют уплотненную низ-
копористую структуру, длительно со-
храняют упругость и прочность; именно 
это и обеспечивает эффект физическо-
го лифтинга сразу после имплантации.

Технологической новинкой стали нити 
последнего поколения VALENCIA PCL. По-
ликапролактон (материал нитей VALENCIA 
PCL) – полимер, относящийся к алифати-
ческим сложным полиэфирам линейно-раз-
ветвленной структуры. Интерес к данному 
полимеру в медицине обусловлен прежде 
всего его высокой безопасностью, биосов-
местимостью и абсолютной резорбцией. 
Нити VALENCIA PCL способны корректи-
ровать признаки старения лица, такие как 
изменение тургора тканей и нарушение ли-
нии овала лица. Биодеградация происходит 
в два этапа: на первом этапе путем нефер-
ментативного поверхностного гидролиза по-
степенно уменьшается масса молекул PCL 
до 10 000 Да; на втором этапе в ходе биоре-
зорбции молекулы капролактона стимулиру-
ют деятельность макрофагов, что позволяет 
получить устойчивый и длительный во вре-
мени процесс неоколлагеногенеза в тканях. 
Это дает возможность сохранять эстетиче-
скую продолжительность результатов сро-
ком от 2 до 4 лет.

Нити VALENCIA PCL эластичнее, чем 
PDO и PLLA, служат дольше, чем любая дру-
гая косметологическая нить.

В ассортименте представлены различные 
типы имплантационных нитей для армиро-
вания мягких тканей лица и тела: MONO, 
SCREW, TWIN, TWIN SCREW, DOUBLE 
SCREW, MESH BROOM.

Преимущества
•  Позволяет обходиться без разрезов 

на коже.
•  Не требует инфильтрационной анестезии.
•  Короткий период реабилитации.
•  Процедура занимает не более 30–40 ми-

нут.
•  Возможность сочетания с другими проце-

дурами.
•  Сохранение естественной мимики.

Области применения 
•  Лобная, межбровная, подглазничная, щеч-

ная, скуловая, подбородочная области.
•  Периоральная и преаурикулярные обла-

сти.
•  Область шеи, декольте и живота.
•  Внутренняя поверхность рук.
•  Тыльная поверхность кистей рук.
•  Ягодичная, надколенная области и вну-

тренняя поверхность бедер.

Результат
•  Выравнивание рельефа кожи лица и тела.
•  Уменьшение глубины всех типов морщин.
•  Снижение проявлений гравитационного 

птоза.
•  Повышение эластичности кожных покровов. 
•  Уплотнение тканей.
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Размеры мезонитей

Типы нитей  PDO PCL

Velancia Thead 
(Mono)

31G 12 мм 31G 30 мм

31G 30 мм 29G 40 мм

30G 25 мм
cannula

29G 50 мм

29G 25 мм 27G 40 мм

29G 40 мм 27G 50 мм

29G 50 мм 26G 60 мм

27G 40 мм

27G 50 мм

27G 60 мм

26G 50 мм

26G 60 мм

26G 90 мм

Velancia Thead 
(Screw)

29G 40 мм 29G 40 мм

27G 40 мм 27G 50 мм

27G 50 мм

26G 60 мм

Velancia Multi 
Thead (Twin)

27G 50 мм

27G 40 мм

Velancia  
Multi Thead  
(Twin Screw)

26G 60 мм

27G 50 мм

25G 90 мм

Исследования удовлетворенности 
пациентов

Вид Диаметр (G)  
и длина иглы (мм)

Длина 
нити (мм)

Тип иглы/канюли

Cannula 360’ 4d COG 
USP 1–0/3–0

19G/100
21G/100

150
150

L-Cannula

VELANCIA COG – это современный спо-
соб подтяжки мягких тканей лица и тела. 
Ассортимент представлен нитями с насеч-
ками различной модификации и размерами 
в атравматичных канюлях: 
•  CANNULA COG 360° 4D. 
•  SHARP NEEDLE 360° 4D COG. 
•  PRESS COG.
•  DOUBLE THREAD  

MULTI-DIRECTIONAL COG.

Сама процедура безболезненна и эффек-
тивна. Высокие стандарты качества, свой-
ства материала и различная модификация 
нитей с насечками обеспечивают мощный 
лифтинг-эффект, улучшение качества кожи 
на лице и теле с минимальной травматиза-
цией, быстрой реабилитацией и сохранени-
ем естественной мимики.

Показания
•  Гравитационный птоз бровей, щек, суб-

ментальной области.
•  Нарушение линии овала лица. 
•  Восстановление контура лица в щечной 

и скуловой областях. 
•  Носогубные складки, носощечные бороз-

ды, подбородочно-губные складки.

Преимущества
•  100%-ная биосовместимость с тканями. 
•  Отсутствие риска аллергической реак-

ции.
•  Надежная фиксация в мягких тканях.
•  Биодеградируемый материал.
•  Возможность осуществления повторных 

процедур.
•  Пролонгированный эффект.

VELANCIA CANNULA COG  
360 4D USP 1–0/3–0
Стерильная, рассасывающаяся монофи-
ламентная нить из полидиоксанона (PDO) 
с разнонаправленными насечками по окруж-
ности, сходящимися к центру. Свободно раз-
мещена в просвете канюли L-формы. Снару-
жи участок нити без насечек. 

Преимущества 
•  Эффект лифтинга сохраняется на протя-

жении 2 лет.
•  Благодаря насечкам по всей окружности 

обеспечена надежная фиксация и двой-
ная выработка коллагена.

•  Быстрая реабилитация с минимальной 
травматизацией тканей.

VELANCIA SHARP NEEDLE 360° 4D COG
Стерильная, рассасывающаяся моно-
филаментная нить из полидиоксанона 
(PDO) с разнонаправленными насечками 
по окружности, сходящимися к центру, сво-
бодно размещена в просвете иглы-канюли. 
Снаружи участок нити без насечек.

Преимущества
•  Незначительная острота и эластичность 

иглы-канюли способствуют более мягко-
му скольжению нитей в тканях на уровне 
гиподермы.

•  Мощный лифтинг-эффект.

Вид Диаметр (G)  
и длина иглы (мм)

Длина 
нити (мм)

Тип иглы/канюли

Sharp 360’ 4d COG 
USP 1–0/3–0

19G/100 150 Sharp Needle

http://careandbeauty.pro/taxonomy/term/11
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VELANCIA PRESS COG
Инновационные мезонити PRESS COG для 
векторного лифтинга и подтяжки кожи из-
готовлены из биосовместимых и биорезор-
бируемых материалов – полидиоксанона 
(PDO) и поликапролактона (PCL).

Уникальность VELANCIA PRESS COG со-
стоит в том, что благодаря отсутствию внеш-
них насечек на лигатурах в иглу вмещается 
нить более крупного диаметра (по сравне-
нию с когами-аналогами). 

Минимальная травматичность. Как след-
ствие – сокращение реабилитационного пе-
риода за счет легкости в постановке нитей 
во время процедуры.

Благодаря использованию высококаче-
ственных материалов нити VELANCIA PRESS 
COG обладают высокой эластичностью и в 
то же время значительной прочностью. Тех-
нология производства насечек под прессом 
повышает эффективность фиксации нити 

в тканях и уменьшает риск ее разрыва и сме-
щения. В то же время за счет увеличения тол-
щины нити и уникальной структуры насечек 
и их расположения увеличивается период 
деградации в тканях, что обеспечивает более 
длительный лифтинговый эффект.

При имплантации VELANCIA PRESS COG 
создают надежный каркас, который дает 
сильный эффект лифтинга, сравнимый толь-
ко с хирургической подтяжкой кожи.

Максимальная способность плотного за-
крепления в тканях – самый высокий пока-
затель среди нитей с насечками, выпускаю-
щихся на сегодняшний день.

Показания
•  Гравитационный птоз бровей, щек, суб-

ментальной области.
•  Нарушение линии овала лица.
•  Восстановление контура лица в щечной и 

скуловой областях.

•  Носогубные складки, носощечные бороз-
ды, подбородочно-губные складки.

Преимущества
• Отсутствие внешних насечек на лигату-
рах.
•  PRESS COG вмещает в иглу нить более 

крупного диаметра (по сравнению с про-
чими когами-аналогами).

•  Минимальная травматизация тканей.
•  Быстрое восстановление после проце-

дуры.
•  Отсутствие аллергических реакций.
•  Повышенная прочность, высокая устойчи-

вость к разрывам и растяжениям.
•  Период деградации в тканях увеличен.
•  Прологнированный эффект подтяжки,  

армирования и лифтинга кожи на срок  
до 2–3 лет.

Размер  
иглы

Размер нити  
PRESS COG Обычная нить

18G USP3 (0,60 мм ~ 0,69 мм) USP2 (0,50 мм ~ 0,599 мм)

19G USP3 (0,60 мм ~ 0,699 мм) USP0 (0,35 мм ~ 0,399 мм)

Вид (PDO) Игла Длина нити

PRESS COG CANNULA 19G/100 мм 150 мм

Вид (PCL) Игла Длина нити

PRESS COG CANNULA 23G/60 мм 120 мм

PRESS COG CANNULA 18G/100 мм 150 мм

Вид Диаметр (G)  
и длина канюли (мм)

Диаметр  
и материал нити

Длина 
нити (мм)

Длина нити  
с насечками (мм)

DOUBLE THREAD  
MULTI-
DIRECTIONAL COG

15G/107 1 USP  
(0,40–0,49 мм)
PDO

150 97

VELANCIA DOUBLE THREAD  
MULTI-DIRECTIONAL COG
Высококачественная нить с насечка-
ми VELANCIA DOUBLE THREAD MULTI-
DIRECTIONAL COG – это новый виток разви-
тия в современной нитевой имплантологии.

Уникальность нитей заключается в их 
структуре: 
•  две нити с разнонаправленными насеч-

ками скреплены между собой в виде 
сетки, помещенной в канюлю-носитель.

Представлена размерами:

Зоны коррекции

•  Гравитационный птоз щек,  
подбородочной области, бровей

• Нарушение линии овала лица

•  Носогубные складки  
и глубокие морщины

Зоны коррекции

•  Верхняя, средняя  
и нижняя часть лица

• Субментальная область

CARE&BEAUTY – это прогрессивный опыт  
для уверенных достижений в эстетической медицине

109044, Москва, 1-я Дубровская ул., 5
(925) 806-67-65, (495) 729-98-92
info@careandbeauty.pro
www.careandbeauty.pro

Преимущества 
•  Устранение проявлений гравитационно-

го птоза и возрастных изменений мягких 
тканей лица.

•  Усиленный эффект лифтинга за счет 
двойной нити.

 
•  Увеличение площади перемещения 

и фиксации мягких тканей.
•  Новый вид формы – плоская канюля  

для уменьшения травматизации ткани.

http://www.careandbeauty.pro
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ГОРМЕЗИС И КОЖА

Кожа, находящаяся под постоянным дав-
лением внешних агрессивных факторов на 
границе раздела внешней и внутренней сре-
ды, является отличным объектом изучения 
дозозависимых влияний факторов внешней 
среды. К этому же располагает ее уникаль-
ное строение и особенности функциониро-
вания.

Влияние на кожу многих физических и 
химических факторов было изучено в дозо-
зависимом аспекте на примере различных 
клеток кожи и в условиях in vivo.

Солнечный свет, окислительный 
стресс и гормезис

Положения гормезиса универсальны. До-
зозависимость и бифазность итогового 
биологического ответа характерны для воз-
действия практически любых внешних фак-
торов. Это относится и к влиянию на кожу 

всех спектров лучей солнечного света у по-
верхности Земли. 

Гелиотерапия вошла в клиническую 
практику еще в конце XIX века благода-
ря работам датского врача Niels Finsen1 и 
ряда других энтузиастов, включая врача 
Oscar Bernhard2. В настоящее время при-
мерами клинического применения световых 
волн являются фотодинамическая терапия 
Photodynamic Therapy, или PDT, и низко-
уровневая лазерная терапия Low-Level 
Laser Light Therapy, или LLLLT.

1 Niels Finsen был удостоен Нобелевской премии 
по медицине или физиологии в 1903 году 
за предложенный им метод гелиотерапии кожной 
формы туберкулеза lupus vulgaris.

2 В 1926 году Oscar Bernhard опубликовал книгу 
«Light Treatment in Surgery», где суммировал свой 
опыт успешного применения солнечного света 
при лечении ран, переломов, остеомиелита, 
сифилитических язв и различных форм 
туберкулеза, требующих хирургического 
вмешательства. 

Солнечный свет в определенных дозах 
активирует широкий спектр разнообраз-
ных стресс-ответов в клетках кожи, включая 
активацию механизмов репарации ДНК и 
антиоксидантной системы. Опыт более чем 
полувекового применения солнцезащитных 
фильтров показал, что свыше 70% средней 
годовой дозы UV пробанды получают вне за-
щиты кожи UV-фильтрами. А 20-летний опыт 
косметической стратегии «избегания Солн-
ца» позволил понять, что «избегание Солн-
ца» является риск-фактором для здоровья 
человека, сопоставимым по своим негатив-
ным последствиям с курением. 

Очевидно, что биологический эффект 
воздействия на кожу человека (и весь ор-
ганизм) полного спектра солнечного света, 
присутствующего в биосфере (табл. 1), от-
личается от биологических эффектов, при-
сущих воздействиям отдельных спектров – 
UVB, UVA, видимого спектра и IR-A. Это 
происходит за счет синергичных и антагони-
стичных процессов, реализуемых в биологи-
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ческой системе. Это касается и окислитель-
ных повреждений.

Разнообразные лучи солнечного света 
по-разному проникают вглубь тканей кожи 
(рис. 1) и взаимодействуют с разнообраз-
ными молекулами внутри/вне клетки. Эти 
молекулы, абсорбирующие разные спектры 
солнечного света, получили название хро-
мофоров (Young, 1997). Спектр таких моле-
кул крайне широк и разнообразен. В боль-

шинстве случаев обратной стороной такого 
взаимодействия является генерация АФК 
(G.N. Zastrow L, 2009) (табл. 2).

Наличие в компартментах клетки/ткани 
ансамбля хромофоров, характеризующих-
ся разной чувствительностью к разным лу-
чам солнечного света, способно по-разному 
влиять на итоговый биологический эффект. 
Например, крайне важным абсорбером UV 
являются пиримидиновые основания и гуа-

нин нуклеиновых кислот ДНК/РНК (рис. 4, 
LNE 2/2020). Или присутствие в белковых 
цепях хромофорных аминокислот – цисте-
ина/цистина, триптофана, тирозина, гисти-
дина и метионина3, способное радикально 
изменить характер взаимодействия такого 
белка с солнечным светом и превращаю-
щее некоторые из них в фоточувствитель-
ные/фотозащитные белки4 (рис. 2).

Иными словами, солнечный свет являет-
ся повседневным и рутинным источником 
генерации АФК в клетках и межклеточном 
пространстве кожи (Sies H, 2017). Окисли-
тельный стресс является неотъемлемым (эс-
сенциальным) свойством, присущим воздей-
ствию солнечного света на клетки/ткани 

3 UVB-лучи поглощаются остатками аминокислот 
цистеина/метионина, триптофана, тирозина 
и гистидина, UVA – цистина, триптофана 
и тирозина. 

4 Мономер коллагена I типа содержит 2,2% 
UV-хромофорных аминокислот, что делает его 
нечувствительным к прямому поражению лучами 
UVA/UVB в физиологических дозах. Это же верно 
для эластина, тропоэластина и коллагена VI типа 
(содержание таких аминокислот 2,34%, 2,16% 
и 3,66% соответственно). Эссенциальный компонент 
эластиновых волокон – фибриллин-1 – содержит 
21% хромофорных аминокислот, а гликопротеин 
фибронектин – 13%. Оба они крайне чувствительны 
к прямому UVA/UVB-облучению. В эпидермисе 
богаты хромофорными аминокислотами белки 
конверта кератиноцита и белки, ассоциированные 
с кератином, что также делает их натуральными 
UV-абсорберами.

ТАБЛИЦА 1.  Спектр солнечного света в биосфере Земли

 ТАБЛИЦА 2.  Некоторые хромофоры кожи и генерация  
АФК при воздействии различных спектров 
солнечного света

РИС. 1. Схематическое представление 

глубины проникновения в кожу различ-

ных лучей солнечного света
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кожи. В зависимости от дозы солнечного 
света биологические последствия окисли-
тельного стресса описываются диаметраль-
но противоположным образом: эустресс 
или дистресс.

По данным Zastrow, UV-лучи, наиболее 
энергоемкие среди лучей солнечного спек-
тра в биосфере Земли, хотя и составляют 
всего 5% спектра солнечного света у по-
верхности Земли, но обеспечивают гене-
рацию 50% АФК в коже (рис. 3). Явно вы-
раженные пики генерации АФК отмечаются 
при воздействии лучей 300 nm и более, ко-
торые к тому же способны проникать в дер-
му. Прежде всего, это лучи эритемогенной 
области (300 nm) и в зоне UVA (350–360 nm). 
Остальные 50% АФК приходятся на спектр 
лучей видимого света и ближайшего IR – ви-
зуализируемый пик в диапазоне волн 410–
490 nm соответствует максимальному окис-
лительному поражению ДНК при облучении 
голубыми лучами видимого спектра света.5 
Таким образом, имеет смысл классифици-
ровать лучи не столько по фактору их «ви-
димости», но и по фактору эритемогенности 
или проницаемости в дерму или генерации 
АФК (рис. 4).

Генерируемые при воздействии солнечно-
го света АФК Zastrow классифицировал как 
короткоживущие и долгоживущие, относя к 
последним липо-пероксидные соединения. 
Методами парамагнитного резонанса автор 

5 Этот факт заостряет внимание на том, что 
применение в косметике только UV-фильтров 
спасает от одной проблемы, но акцентуализирует 
другую. Показано, что классические UV-
фильтры приводят к снижению продукции АФК 
при солнечном облучении. При этом в коже 
при нанесении солнцезащитной косметики 
сохраняется генерация АФК под влиянием 
видимого и ближайшего инфракрасного света. 
Это становится значительно более травмирующим 
фактором у пробандов с нанесенной на кожу 
солнцезащитной косметикой, полагающих себя 
защищенными, и тем самым увеличивающими 
свое время пребывания под лучами Солнца.

РИС. 3. Интенсивность генерации АФК в коже в зависимости от длины  

волны солнечного света (G.N. Zastrow L, 2009)

РИС. 2. Фотоабсорбирующие свойства некоторых аминокислот и ДНК  

(Young, 1997)
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показал, что в тканях кожи по мере увеличе-
ния поглощенной дозы солнечного света про-
порционально нарастает количество АФК. 

Неоспоримо, что высокие дозы фотоинду-
цированных АФК приводят к массивному по-
ражению ДНК, белков и липидов. При этом 
генерация свободных радикалов до уровня 
не более 3,5 × 1012 рад/мкг (показано в ис-
следовании при сочетанном облучении кожи 
UV + видимый свет в дозе от 0 до 8 J/cm2) 
не генерирует в тканях неблагоприятные 
последствия.6 Интересно, что неблагопри-
ятные последствия при увеличении дозы 
облучения происходят не только как след-
ствие нарастания количества АФК, но и в ре-
зультате сдвига баланса в структуре АФК в 
пользу долгоживущих липидных перекисей. 
К слову, для определенных концентраций 
широкого спектра продуктов перекисного 
окисления липидов также был показан пози-
тивный адаптивный эффект.

Приведенные факты являются приме-
ром того, что генерируемый в тканях кожи 
при солнечном облучении окислительный 
стресс характеризуется горметической ди-
намикой. Каковы могут быть механизмы это-
го феномена?

Влияние солнечного света приводит к 
генерации широкой паллеты АФК, где пер-
вичными являются синглет-кислород (раз-
личают 2 варианта возбужденного статуса 
молекулы) и супероксид-радикал (анион) 
(табл. 2). Являясь прекурсорами более ре-
активных АФК, они запускают каскадную ге-
нерацию формирования широкого спектра 
других АФК. 

Показано, что синглет-кислород и суперок-
сид-радикал не являются примитивными мо-
лекулами АФК, просто поражающими клет-
ку. Время реакции синглет-кислорода в 
цитозоле ранее оценивалось как 10–100 на-
носекунд. В настоящее время признано, что 

6 Приведенную цифру интересно соотнести 
с тем, что для окисления одного гуанинового 
основания с формированием 8-oxoG требуется 
5,4 x 106 молекул синглетного кислорода (О2), 
т.е. меньше в миллион раз.

в гидрофильной среде время реакции c мо-
лекулой воды существенно (на 1–2 порядка) 
больше и составляет 2–3 микросекунды, а с 
молекулами белков время реакции достига-
ет 20–30 микро секунд. При таком времени 
реакции радиус сферы распространения 
синглет-кислорода достигает 150 nm (по-
считано для времени реакции 10 микросе-
кунд), что позволяет преодолевать клеточ-
ные мембраны. Влияние синглет-кислорода 
на клетку дозозависимо. Показаны как ги-
бель клеток при высоких дозах, так и сти-
мулирующее пролиферацию действие при 
низких дозах. Крайне важно, что генерация 
синглет-кислорода в митохондрии приводит 
к гораздо более выраженным последстви-
ям, чем при генерации в ядре. Механизм ре-
гуляторного внутриклеточного воздействия 
основан на окислении тиоловых групп ами-
нокислот в структуре ферментов фосфатаз 
и киназ (рис. 6, LNE 2/2020): если у первых 
активность подавляется, то у вторых – уве-

личивается. Таким же образом регулируется 
активность ионных каналов. 

Характеристики супероксид-радика-
ла сопоставимы с таковыми у синглетного 
кислорода. Супероксид-радикал может ге-
нерироваться и в «темную» фазу, чему спо-
собствуют доноры электронов, например 
триптофан. Обращает на себя внимание в 
целом низкая активность супероксид-ради-
кала как радикала, но быстрое его дисму-
тирование до перекиси водорода, которая 
способна активировать фактор Nrf2 с после-
дующей инициацией широкого спектра кле-
точных антиоксидантов (табл. 1, LNE 2/2020).

Приведенные выше данные – это пока 
первые попытки посчитать количество АФК 
и наметить границу между позитивными и 
негативными биологическими последстви-
ями окислительного стресса (эустресс/
дистресс). Многие факторы еще придется 
принять во внимание и изучить. Например, 
травматичность солнечного света для раз-
ных клеток кожи различна. Показано, что 
восприимчивость кератиноцитов и фибро-
бластов к воздействию UV примерно сопо-
ставима. При этом фибробласты, в отличие 
от кератиноцитов, намного более воспри-
имчивы к окислительному воздействию 
видимого света и IR-A (рис. 5). Итоговая 
восприимчивость кератиноцитов к окис-

РИС. 4. Соотносимость диапазонов лучей UVB, UVA и видимого голубого спектра 

с эритемогенным диапазоном и диапазоном лучей, проникающих в дерму

РИС. 5. Генерация перекиси водорода в кератиноцитах и фибробластах человека при 

облучении UV или полным спектром солнечного света (Hudson, 2020)
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лительному стрессу, инициированному пол-
ным спектром солнечного света, ниже, чем 
таковая у фибробластов.7 Эти данные акту-
ализируют вопрос о необходимости полно-
спектральной фотозащиты дермы. Также 
при проведении исследований следует пом-
нить, что окислительная ответная реакция 
на фотооблучение различается у кожных 
покровов человека и различных животных. 
Например, при равных дозах облучения в 
коже свиньи окислительный стресс менее 
выражен, чем в коже человека.

Здесь уместно рассмотреть, каким об-
разом оказывают защитное воздействие 
современные косметические средства. 
Безусловно, классические UV-фильтры 
приводят к абсорбции энергии UV-лучей на 
поверхности кожи и, как следствие, сни-
жению генерации АФК в более глубоких ее 
слоях. Значительно интереснее всё обсто-
ит при применении в фотозащитной кос-
метике растительных компонентов, реали-
зующих горметические механизмы, в т.ч. 
через прооксидантный эффект (рис. 7–9, 
LNE 4–5/2020). Например, данные in vivo 
исследования кожи через 72 часа после 
UV-облучения свидетельствовали, что экс-
тракты белого и зеленого чая способству-
ют снижению в клетках кожи человека 
уровня окисленной формы гуанина 8-oxoG 
и поддержанию высокого количества эпи-
дермальных клеток Лангерганса. Оба про-
цесса, рост образования 8-oxoG и падение 
количества эпидермальных клеток Лангер-
ганса, являются следствием нарастания 
окислительного стресса в клетках эпидер-
миса. Защитное воздействие применяемых 
экстрактов объясняется горметическим 
(непрямым антиоксидантным) действи-
ем. Вызывая умеренный окислительный 

7 Возможно, это связано с меньшей 
интенсивностью митохонодриальных процессов 
в кератиноците и/или более устойчивым 
состоянием цепи транспорта электронов.

стресс (рис. 18, LNE 4–5/2020), они при-
водят к стойкой и продолжительной акти-
вации собственных механизмов антиок-
сидантной защиты и репарации ДНК, что 
и фиксируется в исследовании на третьи 
сутки (рис. 6). 

В другом подобном исследовании показа-
на эффективность экстракта виноградных 
косточек в качестве фотопротекторного 
агента. Биопсия кожи через 24 часа после 
UV-облучения показала существенное сни-
жение содержания ожоговых клеток, клеток 

РИС. 6. Эффективность экстрактов белого и зеленого чая – косметических фотопро-

текторов – на основе непрямого антиоксидантного действия (Matsui, 2016)

РИС. 7. Эффективность экстрактов косточек винограда как косметического фото-

протектора на основе непрямого антиоксидантного действия (Yuan XY, 2012)
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с повышенным содержанием p53, а также 
увеличение количества эпидермальных кле-
ток Лангерганса (рис. 7). Всё это также яв-
ляется следствием проявления экстрактом 
«непрямой антиоксидантной активности». 

В обоих исследованиях следует обратить 
внимание на сроки забора биопсийного 
материала – через 72 и 24 часа после воз-
действия UV, что позволяет сформировать 
представление о временных рамках разво-
рачивания механизмов горметического от-
вета.

В еще одном in vivo исследовании в усло-
виях облучения кожи лучами низкой энергии 
(видимый спектр солнечного света + IR-A) 
тестировались антиоксидантные свойства 
крема, обогащенного гиперфорином, явля-
ющимся одним из основных действующих 
веществ экстракта зверобоя. Если после 
однократного применения тестируемого 
крема или плацебо за 1 час до облучения ре-
зультаты мало различались, то через 4 не-
дели использования тестируемый крем про-
демонстрировал существенное увеличение 
антиоксидантных свойств тканей (рис. 8). 
Объяснение этого феномена, как и преды-
дущих, в следующем: гиперфорин вызывает 
в клетках кожи умеренный стресс, что при-
водит к стойкой и долговременной актива-
ции защитных антистресс-механизмов. 

Все три примера являются практическими 
проявлениями горметического процесса в 
коже, к тому же ассоциированными с окис-
лительными стрессом.

UV и гормезис

Рассматривая изолированные спектры сол-
нечного света, достигающие поверхности 
кожи, также можно выделить свойственные 
им горметические диапазоны. Для изуче-
ния горметического действия UV-облучения 
следует ясно представлять спектр активиру-
емых механизмов и биологических послед-
ствий. Важно знать, на каких «этажах» кожи 
они могут реализовываться в зависимости 
от длины волны (рис. 1, 4).

Интересно, что широту диапазона гор-
метического воздействия UV (как и всего 
спектра солнечного света) определяют фун-
даментальные механизмы стресс-ответа. 
Например, было показано, что свойствен-
ная кератиноцитам роговицы глаза большая 
устойчивость к поражению UV в сравнении 
с кератиноцитами кожи основана на более 

мощной репарации ДНК. Другим примером 
является аутофагия; ее активация приводит 
к более высокой устойчивости клеток к фо-
топоражению. Возможно, это тоже каким-то 
образом связано с регуляцией окислитель-
ного статуса клетки.

Одним из явных биологических послед-
ствий воздействия UV является покрасне-
ние кожи, важным маркером (хромофором) 
которого является молекула ДНК (табл. 2). 
Интенсивность UV-поражения ДНК с обра-
зованием CPD и 6–4 фотопродуктов носит 
прямой дозозависимый характер, зависит 
от длины волны и типа ткани (эпидермис/
дерма). Это детально продемонстрировано 
на коже мышей, кератиноцитах и коже че-
ловека. Отмечено, что CPD является уни-
версальным маркером при поражении ДНК 
как лучами UVB, так и UVA. Причем при воз-
действии UVA формирование CPD является 
даже более характерным, чем образование 
окисленной формы гуанина 8-oxoG (рис. 3, 
LNE 2/2020). Как показано выше, поражение 
ДНК запускает широкий спектр механизмов 
не только репарации, но и адаптации. И, по 
всей видимости, эритема кожи при облуче-
нии солнечными лучами ассоциирована с 
поражением ДНК.

Обозначенные маркеры поражения ДНК 
могут использоваться для изучения дозоза-
висимого горметического ответа. В in vivo 
исследовании было показано, что ежеднев-

ное облучение кожи (фототип Fz II и Fz IV) в 
течение двух недель субэритемогенной до-
зой 0,65 MED с последующим перерывом в 
одну неделю в дальнейшем приводило к дву-
кратному снижению выраженности стресс-
реакции в ответ на разовое облучение 
(2 MED). Это описывалось в равной степе-
ни в виде снижения выраженности эритемы 
и подавления формирования CPD; эффект 
проявлялся независимо от фототипа кожи. 
В целом это свидетельствует о малом влия-
нии уровня меланина на защиту кожи от UV, 
большом значении интенсивности процес-
сов репарации ДНК и связи поражения ДНК 
с эритемой. В другом исследовании анало-
гично было показано, что прекондициониро-
вание кожи низкой дозой UVB приводило к 
росту устойчивости кератиноцитов к после-
дующему массивному облучению UVB. Авто-
рами механизм устойчивости увязывался с 
активацией фактора p53. Тем не менее пока 
применение на регулярной основе даже 
низких доз UVB признается опасным ввиду 
высокой энергии этих лучей и массивности 
поражения структур кожи.

Естественным примером UVB-ассоции-
ро ванного гормезиса является синтез ви-
тамина D в коже, обеспечивающего в 
стресс-зависимой манере расширение 
гомеодинамического диапазона. Синтез 
витамина D представляет собой каскад 
превращений, который начинается в 

РИС. 8. Антиоксидантный статус кожи после однократного и регулярного примене-

ния в течение 4 недель крема с гиперфорином на фоне облучения солнечными лучами 

низкой энергии (видимый спектр + IR-A) (Lohan SB, 2015)
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кератиноцитах с абсорбции фотона UVB 
молекулами 7-DHC (пик абсорбции прихо-
дится на длины волн 279, 285 и 295 nm) и 
продолжается формированием кальцидиола 
и кальцитриола (рис. 9). Основной биологи-
ческий эффект реализуется кальцитриолом, 
короткоживущей гормоноподобной формой 
витамина D и некоторыми другими метабо-
литами (люмистерол, тахистерол и др.). Ряд 
акторов указывают, что кальцидиол может 
являться даже более важным гормональным 
веществом, чем кальцитриол. Многие клетки 
организма способны синтезировать кальци-
триол из кальцидиола, циркулирующего в 
крови. И только кератиноциты, единствен-
ные клетки в организме человека, способ-
ны самостоятельно реализовывать данный 
каскад в полном объеме, начиная с 7-DHC.

В научной литературе детально показано 
системное позитивное воздействие вита-
мина D и его метаболитов на организм че-
ловека. Основным опосредующим звеном 
является клеточный рецептор VDR, регули-
рующий активность порядка 3% генома че-
ловека. Кроме этого, открыты нетипичные 
механизмы реализации воздействия вита-
мина D, например, связанные с регуляцией 
активности ионных Cl--каналов.  

Кальцитриол (и другие метаболиты вита-
мина D) имеют прямое отношение к кожным 
фотоассоциированным горметическим про-
цессам, включая фотозащитные. На клет-
ках и тканях человека показано, что разные 
дозы кальцитриола обладают диаметрально 
противоположными эффектами.8 При соче-
танном облучении культуры кератиноцитов 
человека лучами UVA/UVB (1,170 mJ/cm2 и 

8 Не случайно организм человека обладает 
механизмами блокирования избыточного синтеза 
кальцитриола при чрезмерном солнечном 
воздействии. К слову, сам каскадный синтез 
кальцитриола также является механизмом 
профилактики передозировки витамина D за счет 
буферирующего накопления малоактивных 
предварительных форм витамина.

РИС. 9. Каскад синтеза кальцитриола

РИС. 10. Основные механизмы протекторного действия кальцитриола
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200 mJ/cm2 соответственно) защитное дей-
ствие кальцитриола проявлялось при дозе 
1–100 nM. Аналогичные изменения отмеча-
лись на культуре фибробластов человека – в 
дозах 0,01–10 nM. Доза кальцитриола свыше 
1000 nM считалась некоторыми исследова-
телями как токсическая. Фотоиндуцируемый 
механизм антистресс-влияния витамина D 
(включая и фотопротекторное действие) от-
личается многокомпонентностью и многовек-
торностью (рис. 10). Он основан на снижении 
интенсивности образования повреждений 
ДНК (тиминовых димеров, 8-oxoG, двуцепо-
чечных разрывов ДНК), активации фактора 
p53 и ферментов репарации ДНК – XPC, XPE, 
основополагающих для процесса эксцизион-
ной репарации NER. Также отмечена актива-
ция собственной антиоксидантной системы 
клеток, что может быть связано с активаци-
ей каскада Nrf2/EpRE, экспрессией метал-
лотионеинов и Klotho. Выше перечисленные 
компоненты крайне важны, т.к. было пока-
зано, что UV-облучение приводит к подавле-
нию многих ферментативных компонентов 
антиоксидантной системы клеток (глутатион 
пероксидазы, SOD, каталазы) в течение не-
скольких дней с момента облучения.

Интересно, что указанная выше безопас-
ная доза АФК 3,5 х 1012 рад/мкг соотносится 
с облучением кожи солнечным светом в коли-
честве, эквивалентном ¼ MED, что достаточно 
для синтеза 1000 ME – суточной потребности 
организма в витамине D (верно для пробандов 
с фототипом кожи Fz I–II).9 С другой стороны, 
первые поражения ДНК с формированием ви-
зуализируемых CPD также фиксируются при 
дозе облучения 1/6–1/3 MED.

Еще одним фотоиндуцируемым метабо-
литом с дозозависимым биологическим эф-
фектом является оксид азота (II) NO. Данный 
метаболит генерируется клетками кожи при 
облучении UVA. Его накопление происходит 
за счет активации ферментов синтеза NOS и 
фоторазрушения депо, удерживающих гото-
вый NO. Бивалентность данного фотометабо-
лита проявляется в том, что он – важнейший 
9 Вообще считается, что облучение всей 
поверхности тела в дозе 1 MED обеспечивает 
синтез до 10 000 МЕ витамина D. Это 
свидетельствует о том, что для генерации 
минимальной необходимой суточной дозы 
витамина D в количестве 1000 ME достаточное 
время взаимодействия с солнечным светом 
существенно ниже MED. Или, иными словами, 
для синтеза таковой дозы витамина D достаточно 
облучения 10% поверхности кожи в дозе, 
эквивалентной 1 MED. 

(системный) медиатор регуляции тонуса сосу-
дистой стенки (описаны случаи купирования 
гипертонического криза при принятии «сол-
нечных ванн»)10 и одновременно активная 
форма азота, свободный радикал со време-
нем полураспада, исчисляемым секундами, 
и способен проникать сквозь клеточные мем-
браны. Производные NO – пероксинитриты – 
приводят к поражению ДНК, повреждению 
тирозиновых фрагментов белковых цепей, 
инициируют перекисное окисление липидов. 
Избыточный уровень NO блокирует фермен-
ты ДНК-репарации, включая процесс эксци-
зионной репарации NER, приводит к наруше-
нию потенциала митохондриальных мембран 
и патологическому высвобождению митохон-
дриальных белков (что провоцирует апоптоз), 
к формированию дефицита энергии в клетке. 

Витамин D является регулятором уровня 
NO при UV-облучении кожи и способен бло-
кировать его негативное влияние. Ex vivo и 
in vivo показано, что кальцитриол приводит 
к снижению генерации активных форм азо-
та, включая NO, а также нитрозилированных 
форм ДНК (например, производной гуанина 
8-NG).
10 Cторонники «избегания Солнца» в качестве 
обоснования своей стратегии апеллируют к риску 
развития онкологических заболеваний кожи при 
избыточной инсоляции (в США смертность от 
меланомы составляет 2,6 на 100 тыс. человек). 
Им противостоят сторонники активизации 
взаимодействия с Солнцем в «разумных 
пределах», в активе у которых возможность 
снизить смертность от сердечно-сосудистых 
заболеваний (данные по США – 112,5 на 100 тыс. 
населения).

Видимый свет и гормезис

Биологический эффект воздействия лучей 
видимого спектра света на кожу также ха-
рактеризуется дозозависимостью. Учиты-
вая, что энергия фотонов лучей видимого 
спектра солнечного света существенно 
ниже, чем у фотонов UV, горметический 
диапазон позитивного воздействия значи-
тельно шире. Лучше всего это показано на 
примере лучей фиолетово-голубого спектра 
как наиболее энергоемких среди всего ви-
димого спектра солнечного света.11 В ис-
следовании Becker было показано, что об-
лучение культуры кератиноцитов голубым 
светом (41,4 J/cm2) не вызывало гибели кле-
ток. Более того, это не приводило и к мас-
сивному, неуправляемому окислительному 
стрессу. Если в первые 30 минут после об-
лучения в клетках фиксировался рост со-
держания перекиси водорода (H2O2) на 26%, 
то через 1 час этот рост сменялся падением 
на 7% относительно первоначального уров-
ня. Далее, в течение 24 часов наблюдения, 
уровень перекиси водорода оставался сни-
женным относительно первичных данных, 
восстанавливаясь до уровня +5% по оконча-
нии исследования (Becker A, 2016) (рис. 11). 

Подобные данные получены и в других 
исследованиях, где, например, методами 
парамагнитного резонанса in vivo исследо-
вана динамика АФК в коже при ее об-

11 Лучи видимого спектра солнечного света 
с длиной волны 400–500 nm классифицируют как 
High Energy Visible Light, или HEV.

РИС. 11. Динамика генерации перекиси водорода (H2O2) в кератиноцитах человека 

при облучении голубым светом, 41,4 J/cm2 (Becker A, 2016)
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лучении лучами низкой энергии (лучи види-
мого спектра + IR-A). Первоначальный пик 
АФК в первые 2 минуты после облучения 
сменялся стадией восстановления с полной 
нормализацией количества АФК к 10–12-й 
минуте.

Таким образом, эффект от воздействия 
голубого света подразделяется на первич-
ный и вторичный. Первичный ответ – это 
немедленная реакция на образование из-
быточного количества АФК, вторичный – 
связан с более глубокими механизмами 
стресс-ответа. В исследовании Becker ко-
личество генов, изменивших активность в 
результате воздействия голубого света, на-
растало в течение первых 24 часов наблю-
дения – с 1358 через 1 час до 2192 через 
24 часа. Особая роль в реализации меха-
низма вторичного ответа отводится арил-
углеводородному рецептору AhR и его ли-
гандам – фотометаболитам незаменимой 
аминокислоты триптофана. В итоге при 
воздействии физиологических доз голубо-
го света происходит активация широкого 
спектра генов, ответственных за процессы 
дето ксикации и регуляции RedOx статуса 
клетки, включая каскад Nrf2/EpRE (табл. 1, 
LNE 2/2020). Учитывая, что в случае с об-
лучением клеток голубым светом основным 
источником генерации АФК в клетке являет-
ся митохондрия, достижение длительного и 
устойчивого адаптивного ответа также отно-
сится к проявлениям митогормезиса. 

Повседневные физиологические дозы 
голубого света способны вызывать умерен-
ный окислительный стресс, что повышает 
адаптационные возможности клеток и их 
стресс-устойчивость. По крайней мере, это 
верно для кератиноцитов.

Инфракрасный свет и гормезис

Несмотря на то, что среди солнечной энер-
гии, достигающей поверхности Земли, доля 

инфракрасного спектра солнечного света 
(IR) составляет порядка 40%, и инфракрас-
ные лучи отличаются наиболее глубоким 
проникновением в ткани человека, влияют 
на активность множества внутриклеточных 
киназ и разнообразных генов, – относитель-
но немного работ посвящено изучению био-
логического эффекта IR. 

Ранние исследования показали, что ближ-
ний инфракрасный свет (NIR, или IR-A; дли-
на волны 700–1400 nm, составляет 20% 
солнечной энергии в биосфере) способен 
оказывать как повреждающее воздействие 
на кожу, так и оздоравливающее. 

С 1968 года было известно, что облучение 
видимым светом и IRA низкой интенсивности 
обладает ранозаживляющим и противовос-
палительным действиями, предотвращает 
солнечные ожоги, обладает анальгезиру-
ющим эффектом. Например, при облуче-
нии фотосостаренной кожи лучами IR-A до 
75% пробандов отмечали улучшение со-
стояния кожи, до 50% – улучшение оттенка 
кожи. Гистологически это подтверждалось 
активацией фибробластов с выраженным 
усилением de novo синтеза коллагеновых и 
эластиновых волокон, активацией тканевых 
ингибиторов матрикс-металлопротеиназ 
TIMP-1, -2.

Тем не менее позднее были описаны и 
негативные эффекты IR-A: эритема ab igne 
и старение кожи при воздействии высо-
ких температур у пекарей и металлургов. 
Негативное действие проявлялось в суще-
ственном (в разы) нарастании активности 
матрикс-металлопротеиназ, подавлении 
тканевых ингибиторов матрикс-металлопро-
теиназ TIMP, истощении клеточных и ткане-
вых антиоксидантов. Механизм повреждаю-
щего действия IR-A совершенно отличался 
от такового у UV. Негативный эффект (вклю-
чая образование морщин) был неразрывно 
связан с нагреванием тканей. В качестве 
основного механизма реализации нега-

тивного действия рассматривался окисли-
тельный стресс за счет нарушения функ-
ционирования электрон-транспортной цепи 
митохондрий (комплекс IV, цитохром С окси-
даза), c высвобождением NO и ростом гене-
рации АФК. Еще одним звеном реализации 
неблагоприятного эффекта рассматривал-
ся представитель семейства катионных ка-
налов TRP – TRPV, отвечающий за транзит 
кальция. 

Ревизия исследований, показавших не-
гативное воздействие IR-A, указала на ме-
тодологическое заблуждение, приведшее к 
таким результатам. Связано это было с ис-
пользуемыми лампами. Вообще проблема 
соответствия параметров искусственного 
света, испускаемого исследовательскими 
лампами, и естественного солнечного све-
та стояла всегда очень остро. Это касается 
как изолированных спектров UV/видимого 
спектра/IR, так и их сочетанного примене-
ния.12 Как стало ясно позднее, при оценке 
эффекта воздействия световых волн низ-
ких энергий на клетки/ткани кожи важно не 
столько абсолютное значение поглощенной 
дозы, а доза, поглощенная тканью в едини-
цу времени, т.е. мощность излучения.13 Так, 
во многих исследованиях IR-A применялись 
источники излучения с мощностью в диапа-
зоне 330–1200 mW/cm2. Чаще всего упоми-
наются лампы Hydrosun 500 и Infrared-300 
(мощность излучения – 360 mW/cm2 и около 
300 mW/cm2 соответственно). Так, в in vivo 
исследованиях Schroeder, показавших не-
гативное влияние IR-A при облучении кожи 
ягодиц, применялась физиологичная доза 
360–720 J/cm2 при нефизиологичной мощ-
ности 105 mW/cm2. А в исследовании Kim, 

12 В настоящее время разработаны детальные 
рекомендации по применению эмуляторов 
солнечного света.

13 Применительно к UV, наоборот, первоочередное 
значение имеет абсолютное значение 
поглощенной дозы.
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показавшем формирование морщин кожи 
при облучении IR-A, использовался источ-
ник с мощностью 2020 mW/cm2. 

Приведенные показатели мощности крайне 
высоки и нефизиологичны для нашей кожи. 
Сейчас известно, что мощность излучения 
всего солнечного светового потока у поверх-
ности Земли составляет 100–130 mW/cm2, где 
мощность IR-A излучения в естественных усло-
виях составляет 20 mW/cm2 с кратковремен-
ными пиками до 30 mW/cm2. Cтало понятно, 
что только сравнительно невысокое по мощ-
ности излучение (сопоставимое с естествен-
ным) способно оказывать позитивное воздей-
ствие на ткани кожи, что, вероятно, связано с 
невозможностью нагревать ткани. Так призна-
ли бифазное горметическое воздействие низ-
коэнергетических лучей, включая IR-A. 

Дозозависимое влияние излучения IR-A 
на кожу человека в условиях естественного 
освещения имеет глубокий биологический 
смысл. Есть мнение, что в природе есте-
ственное, более низкое соотношение UV/
IR утром и вечером (по сравнению с полу-
денными часами, когда Солнце находится 
в зените или около того14) оказывает IR-
A-обусловленное фотобиомодулирующее 
воздействие на кожу. Утром – это прекон-
диционирующее, подготавливающее кожу к 
надвигающемуся негативному воздействию 
UV; вечером – это посткондиционирующее, 
или репарирующее. Также это касается 
управления процессами синтеза коллагена, 
где явно прослеживается негативное влия-
ние лучей UV. Видимо, основная «лечебная» 
роль принадлежит лучам красного и IR-A 
спектра с длиной волны 630–940 nm. Так, 
на фибробластах in vitro было показано, что 
предварительное облучение IR-A снижает 
интенсивность их повреждения при после-
дующем UV-облучении. Аналогично было 
показано in vivo – снижение выраженности 
эритемы (или, иными словами, увеличение 
MED) при предварительном умеренном об-
лучении кожи IR-A. На коже свиней показа-
но снижение активности MMP-1 и окисли-

14 Разный угол стояния Солнца над горизонтом 
обеспечивает различный баланс лучей различных 
спектров в биосфере, что крайне важно учитывать 
при изучении биологического влияния солнечного 
света на организм человека. В настоящее время 
исследователями признано, что воздействие 
солнечного света по типу «Солнце в зените» – это 
крайне редкая биологическая вариация, которой 
ранее придавалось необоснованно завышенное 
внимание при проведении исследований.

тельного стресса в коже при превентивном 
умеренном облучении IR-A. 

Термическое воздействие IR-A-лучей яв-
ляется неотъемлемой частью влияния сол-
нечного света в естественных условиях. Как 
оказалось, оно также оказывает бифазное 
горметическое воздействие на кожу челове-
ка. Мягкий термический стресс способство-
вал дифференцировке кератиноцитов, что 
подтверждалось уровнем соответствующих 
маркеров дифференцировки – инволюкри-
на, p38 и HSP27. Это важно с точки зрения 
влияния мягкого термического стресса на 
восстановление поврежденного эпидер-
мального барьера.

На клетках человека показано, что уме-
ренное тепловое воздействие приводит к 
увеличению устойчивости к стрессам дру-
гой природы. Это коррелирует с тем, что 
незначительное нагревание тканей, проис-
ходящее в естественной среде в утренние 
часы, еще до облучения существенными 
дозами UVB, снижало выраженность после-
дующего UVB-индуцированного поражения 
ДНК кератиноцитов человека. На мышах 
также показано, что умеренное тепловое 
воздействие снижает восприимчивость 
кожи к UVB-индуцированному повреждению 
и замедляет развитие фотостарения. 

Приведенные выше данные касательно 
различных спектров солнечного света еще 
раз подчеркивают необходимость изучения 
влияния на кожу (и, как следствие, на орга-
низм человека) полного/сочетанного спек-
тра солнечного света, присутствующего в 
биосфере. Только такое воздействие являет-
ся физиологическим, только в таком случае 
возможно отследить варианты синергетиче-
ского и антагонистического биологического 
взаимодействия и сделать корректные выво-
ды, имеющие практическое применение для 
человека. Не случайно во все более широ-
кую практику вводится понятие спектрально-
го гомеостаза солнечного света.

Гормезис, поллютанты 
и наночастицы

Абсолютно чистой, свободной от токсинов 
экологической среды обитания не суще-
ствует. Мнение о токсичности поллютантов 
окружающей среды однозначно. Токсич-
ность показана во множестве исследований 
применительно к разнообразным поллютан-
там: мелкодисперсные частицы различно-

го размера (particular matter PM2,5, PM10, 
UPM), полиароматические углеводороды 
PAH, летучие органические соединения 
VOC, тяжелые металлы HM, озон. Токсиче-
ское воздействие фиксируется на систем-
ном уровне всего организма и локальном 
уровне отдельных органов, включая кожу. 

Тем не менее было показано, что для ма-
лых доз токсических агентов токсический 
эффект не является облигатным. В рамках 
истории гормезиса можно отметить знаме-
нитые исследования с ртутью, формальде-
гидом или с фосфоном. Сейчас дозозави-
симый эффект показан в отношении более 
чем 8 тыс. химических соединений, в т.ч. для 
веществ, регулярно применяемых в косме-
тологии. Получены противоречивые данные 
касательно токсичности низких доз мел-
кодисперсных твердофазных частиц PM, 
полихлорированных бифенилов. Атмос-
ферный диоксид азота NO2, приводящий к 
образованию морщин и пигментных пятен, 
также обладает дозозависимым действием, 
и не всегда с негативными последствиями. 
Горметическое влияние показано даже для 
гербицидов – отмечено увеличение продол-
жительности жизни C. elegans при примене-
нии малых доз judlong, гербицида, способ-
ного увеличивать продукцию АФК в клетках.

Изучение механизмов гормезиса при-
менительно к токсинам окружающей сре-
ды, так же, как и в случае с воздействием 
солнечного света, требует учета многих 
различных аспектов. Помимо характера 
поллютантов или их сочетаний, доз и экс-
позиции, необходимо учитывать различную 
восприимчивость клеток кожи. Здесь, как и 
при воздействии солнечным светом, фибро-
бласты характеризуются меньшей стресс-
устойчивостью (рис. 12).

Механизмы токсического действия реа-
лизуются, в т.ч., через поражение митохон-
дрии и генерацию окислительного стресса. 
Например, показано, что тяжелые металлы 
(Heavy metals, HM) и персистирующие в 
природе полиароматические углеводоро-
ды (PAHs) способны накапливаться в мито-
хондриях. Разделяют острое (прямое) по-
ражение митохондрий (при высокой дозе 
токсичного вещества) и хроническое (при 
незначительной дозировке токсина). Мито-
хондриальный ответ при таком стресс-
поражении включает увеличение генерации 
АФК, что подразумевает бифазные процес-
сы митогормезиса. 
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ГОРМЕЗИС И БИОЛОГИЧЕСКАЯ 
СИСТЕМА. ЧАСТЬ 4

НАУКА ДЛЯ КРАСОТЫ 
И ЗДОРОВЬЯ

Несмотря на то, что широкое практиче-
ское применение низких доз токсинов для 
инициации горметического эффекта труд-
новыполнимо ввиду сложности проблемы и 
малой ее изученности, возможно, наоборот, 
задействовать горметические процессы для 
противостояния поллютантам окружающей 
среды. Вовлечение митохондрии в стресс-
ответ при воздействии поллютантов дает 
нам возможность управлять митогормети-
ческим ответом, активируя окольные пути 
оздоровления митохондрии. Это достигает-
ся через физиологический стресс митохон-
дрии путем физических упражнений и диеты 
(прекондиционирующий гормезис). В итоге, 
как ни парадоксально это звучит, именно 
физические упражнения и диета/голодание 
способны повысить устойчивость клеток/
тканей/организма к стресс-воздействию 
атмосферных поллютантов – через управ-
ляемый окислительный стресс и активацию 
собственных механизмов детоксикации и 
антиоксидантной защиты. Может быть, та-
кое знание, целенаправленно распростра-

ненное в популяции, будет способствовать 
изменению образа жизни людей.

В противостоянии с поллютантами окру-
жающей среды большое значение при-
дается аутофагии как фундаментальному 
процессу, способствующему расширению 
гомеодинамического потенциала клетки за 
счет повышенной устойчивости клеточных 
органелл/процессов к более высоким дозам 
токсинов (рис. 13). Возможно, данный эф-
фект реализуется за счет митофагии и под-
держания качества пула митохондрий. Оче-
видна эффективность физической нагрузки 
и голодания как факторов, активирующих 
аутофагию.

С точки зрения косметологии важным 
считают изучение сочетанного воздействия 
на состояние кожи солнечного облучения и 

РИС. 12. Сравнительная чувствительность кератиноцитов и фибробластов  

к воздействию некоторых поллютантов (Pan TL, 2015)

РИС. 13. Эффективность аутофагии как цитопротекторного мероприятия  

при воздействии поллютантов (Wang Y, 2015)
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токсинов окружающей среды, а также воз-
можности горметического влияния космети-
ческих средств, задействующих собствен-
ные клеточные защитные механизмы и тем 
самым расширяющих клеточный гомеоди-
намический диапазон. Наши собственные 
исследования показывают возможность 
симультанного влияния с помощью выве-
ренных инъекционных композиций на осно-
ве гиалуроновой кислоты. Так, на культуре 
фибробластов было показано, что 48-ча-
совая экспозиция фибробластов в 1%-м 
растворе разработанного нами инъекцион-
ного продукта Novacutan® SBio (регистра-
ционное удостоверение РЗН 2018/7966 от 
25.12.2018) не приводила к блокированию 
генерации АФК в острой фазе сочетанного 
воздействия UVA (10J/cm2) и UbD (стандар-
тизированный экстракт городского смога, 
80 mg/ml, экспозиция 24 часа). При этом, 
что крайне важно, выживаемость клеток 
в исследуемой культуре и в культуре ин-

тактных клеток отличалась незначительно 
(рис. 14). Возможно, механизм реализации 
горметического эффекта Novacutan® SBio 
и увеличение стресс-устойчивости клеток 
кожи основаны на присущем ему биоритмо-
протекторном действии.

Отдельно стоит обратить внимание и на 
проблему наночастиц.15 С одной стороны, 
мы имеем развитие нанотоксикологии 
как раздела токсикологии, посвященно-
го наночастицам. Например, наиболее 
мелкие твердофазные частицы атмосфе-
ры – ультрамелкие (UPM; размер частиц 
0,1–100 nm) – соответствуют критериям 
«нано» и классифицированы как наиболее 
токсичные среди мелкодисперсных частиц 
(РМ) атмосферы. Имеется большой массив 
данных о их системной токсичности. С дру-

15 Согласно ISO/TS 27687 (ISO 2008), 
нанообъекты – это твердофазные материалы, 
у которых один, два или три линейных размера 
не превышают 100 nm.

гой стороны, наноматериалы широко вошли 
в практику16, что инициировало интенсивное 
изучение их биологических свойств. Суще-
ствует быстро развивающееся направление 
наномедицины, где исследуются и исполь-
зуются лечебные свойства наноматериалов. 
Позитивный эффект отмечен при примене-
нии различных инженерированных нано-
частиц металлов или растительного сырья, 
наноалмазов и кремния, включая влияние 
таковых на иммунную память. В целом фик-
сируется явный дозозависимый эффект, 
подтвержденный in vitro и на лабораторных 
животных. 

Гормезис и циркадианный ритм

Циркадианный транскрипционно-трансля-
ционный механизм, являющийся основой 
циклической активности каждой клетки ор-
ганизма человека, «прошит» в клеточном 
геноме. Основу его (в общих чертах) со-
ставляет челночная взаимозависимая акти-
вация/инактивация пар генов BMAL/CLOCK 
и PER/CRY (и, соответственно, синтез одно-
именных белков), с чем связана активность 
множества зависимых метаболических ге-
нов (рис. 15). Это свидетельствует о гло-
бальной взаимосвязи циркадианного ритма 
и метаболизма.

Важными системными синхронизаторами 
ритмической активности клеток организма 
человека, включая кожу, являются ци-

16 Подсчитано, что каждую неделю на рынке 
появляется не менее 3-4 новых потребительских 
товаров самых разнообразных областей 
применения, содержащих наночастицы 
(Project on Emerging Nanotechnologies, 2008). 
Наночастицы оксида кремния (SiO2) используются 
для идентификации пораженных клеток при 
лейкемии, в терапии рака, для доставки лекарств 
в ткани, как наполнители в лекарственных 
препаратах, косметике, пище, лакокрасочной 
промышленности, при производстве печатных 
тонеров, полировке поверхностей. Наночастицы 
оксида церия (CeO2) широко применяются 
при производстве солнечных батарей, 
газовых датчиков, абразивов, кислородных 
насосов, а также в металлургической, 
стеклянной и керамической промышленности. 
Наночастицы оксида титана (TiO2) являются 
важнейшим материалом при производстве 
фотокатализаторов, красок, биомедицинской 
керамики, косметики и в фармацевтике. 
Наночастицы серебра (Ag) используются при 
очистке воды, в шампунях, средствах для ухода 
за ротовой полостью, деодорантах, детских сосках 
и бутылочках для кормления, в увлажнителях 
воздуха, при производстве тканей, кухонной 
утвари, детских игрушек.

РИС. 14. Горметический эффект Novacutan® SBio в культуре фибробластов (экспози-

ция 48 часов) при сочетанном воздействии UVB (10 J/cm2) и стандартизированного 

экстракта городского смога UbD (80 mg/ml, экспозиция 24 часа)

РИС. 15. Схема транскрип-

ционно-трансляционного 

ядра клеточного циркади-

анного механизма
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клы света (через клетки фотозависимого 
супрахиазмального центра гипоталамуса) 
и питания. Выраженность циркадианной ди-
намики, являющейся важной составляющей 
прекондиционирующей метаболической 
настройки организма к прогнозируемым/
надвигающимся условиям внешней среды 
циклического характера, резонирует в ор-
ганизме c более высоким качеством и боль-
шей продолжительностью жизни. 

Околосуточный цикл присущ многим 
важнейшим внутриклеточным антистресс-
процессам, включая синтез шоковых про-
теинов HSP, активность аутофагии и убик-
витин-протеасомной системы, процессов 
репарации ДНК. Даже восприимчивость к 
окислительному стрессу, равно как и актив-
ность эндогенной антиоксидантной систе-
мы, функционирует в циркадианной мане-
ре. Прослеживается и важнейшая обратная 
связь, когда инициированные горметинами 
стрессы малой интенсивности оказывают 
позитивное влияние посредством стабили-
зации циркадианного ритма клетки.

Как показано выше, семейство де-
ацетилаз SIRT интенсивным образом вовле-
чено в горметические механизмы разно- 
образных стресс-ответов. С другой сто-
роны, SIRT являются важным фактором 
регуляции циркадианного ритма. Они воз-
действуют на экспрессию и/или активность 
белков циркадианной машины, что оказы-
вает влияние на центральное и перифе-
рическое звено системы циркадианной 
регуляции. Таким образом, горметическая 
реакция и циркадианная динамика тес-
но сопряжены. Например, горметическая 
реакция при ограничении калорийности 
питания реализуется и через увеличение 
амплитуды клеточной циркадианной дина-
мики. Так же происходит при диетических 
ограничениях и перемежающем голодании. 
Интересно, что при использовании мимети-
ков голодания описана подобная реакция 

стабилизации циркадианного ритма. Так, 
одним из механизмов реализации гормети-
ческого действия ресвератрола является 
стабилизация циркадианной динамики че-
рез SIRT-опосредованное влияние на ди-
мер BMAL1/CLOCK (рис. 10, LNE 4–5/2020), 
что позволяет купировать метаболические 
нарушения, основанные на сбое биоритма.

Кроме сиртуинов важными посредника-
ми сопряжения горметического ответа и 
циркадианного ритма являются белки те-
плового шока HSP, вовлеченные во многие 
шаблоны молекулярных стресс-ответов, 
запускаемых в ответ на воздействие горме-
тинов. Транскрипционные факторы семей-
ства Heat Shock Factors HSF, управляющие 
экспрессией белков HSP, способны взаи-
модействовать с димером BMAL1/CLOCK, 
что предопределяет циркадианный пульс 
как транскрипционного фактора HSF, так и 
самих белков HSP. Показана важная роль 
HSP90 в стабилизации циркадианного рит-
ма. Отдельно отмечается синхронная тем-

пературно-обусловленная экспрессия HSP 
и циркадианного регулятора PER2.

Убиквитин-протеасомная система утили-
зации поврежденных белков зависима от 
циркадианной системы, и наоборот – яв-
ляется критическим звеном ее регуляции. 
Именно активность этой системы обеспе-
чивает циклические колебания количества 
белков, своевременно их утилизируя.

Доступность кислорода является важ-
нейшим фактором управления стресс-
устойчивостью (через стресс-ответ на 
гипоксию HISR, стресс-ответ на дефицит 
энергии и питательных веществ ESR/NSR, 
стресс-ответ на окислительный стресс 
OSR (табл. 2, LNE 2/2020). Клеточный ста-
тус насыщения кислородом и клеточная 
циркадианная система взаимосвязаны. 
Уровень белков циркадианных «часов» 
CLOCK и PER1 увеличивается при гипок-
сии, что улучшает функционирование цир-
кадианного ритма в условиях умеренного 
стресса.

РИС. 16. Схема синтеза мелатонина в пинеалоцитах эпифиза
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В циркадианных процессах особое зна-
чение придается мелатонину, роль которо-
го двойственна. С одной стороны, мелато-
нин синтезируется в пинеалоцитах эпифиза 
(рис. 16) и является важнейшим медиатором 
синхронизации центральных и перифери-
ческих «часов» с максимальным пиком в 
кровотоке в ночные часы. Воздействие ме-
латонина на клетки реализуется через клас-
сические рецепторы MTR1/MTR2. С другой 
стороны, мелатонин – это важный локаль-
ный тканевый агент, реализующий свое 
воздействие, минуя классические рецепто-
ры MTR1/MTR2. Не случайно перифериче-
ские клетки способны его синтезировать 
самостоятельно, а в коже за это отвечают 
клетки Меркеля. И вообще, мелатонин – 
это важный фактор выживания клеток при 
 UV-облучении. Было показано, что локаль-
но в тканях мелатонин проявляет себя как 
прямой антиоксидант (при UV-облучении 
его антиоксидантные свойства сильнее, чем 
у витаминов C и Е), активирует ферменты 
антиоксидантной защиты, стабилизирует 
мембраны митохондрий при UV-облучении 
клеток кожи, активирует механизмы репара-
ции ДНК. Важно, что воздействие мелатони-
на характеризуется дозозависимой бифаз-
ностью, что проявляется как при системном 
хронобиологическом воздействии, так и при 
местном. 

Горметический эффект инъекционного 
продукта Novacutan® SBio, применяемого в 
эстетической практике, основан на его био-
ритмопротекторном действии. Так, на куль-
туре фибробластов нами было показано, 
что раствор этого препарата приводит к вы-
раженной активации гена Clock, являюще-
гося центральным звеном клеточного цир-
кадианного механизма. Эффект отмечается 
как в культуре молодых фибробластов, так 
и состаренных (рис. 17). Кроме того, на со-
четанной культуре клеток Меркеля и керати-
ноцитов нами было показано усиление экс-
прессии мелатониновых рецепторов клеток 
Меркеля, играющих существенную роль в 
регуляции широкого спектра процессов в 
эпидермисе и дерме (рис. 18).

Стволовые клетки, 
окислительный стресс 
и гормезис

Процесс дифференцировки клеток пред-
ставляет собой конверсию одного типа кле-

ток в другой, как правило, специализирован-
ный для исполнения какой-либо функции. 
При этом изменяется набор активных генов, 
размер/форма клетки, мембранный потен-
циал, метаболическая активность, воспри-
имчивость к сигналам. Иными словами, диф-
ференцировка – это потеря потентности 
стволовых клеток взрослого организма17, за 
счет чего обеспечивается восстановление-
17 Стволовым клеткам взрослого 
человеческого организма присущи мульти-, 
олиго- или унипотентность. Более высокая 
тоти- и плюрипотентность характерна 
для бластомерных клеток и эмбриональных 
стволовых клеток соответственно.

пула специализированных клеток и структу-
ра соответствующих тканей.

Важнейшим фактором, определяющим 
статус дифференцировки клетки, является 
внутриклеточный уровень АФК, прежде все-
го перекиси водорода (H2O2). Потеря АФК 
приводит к смерти стволовых клеток, уме-
ренно нарастающий уровень АФК – к поте-
ре стволовыми клетками состояния покоя 
и запуску их деления с последующей диф-
ференцировкой. Интенсивное образование 
АФК приводит к истощению пула стволовых 
клеток. Таким образом, горметическая ре-
акция имеет прямое отношение к жиз-

РИС. 17. Экспрессия циркадианного белка Clock в культуре молодых и состаренных 

фибробластов в присутствии Novacutan® SBio

РИС. 18. Экспрессия мелатониновых рецепторов 1A и 1B клетками Меркеля  

под влиянием Novacutan® SBio
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недеятельности стволовых клеток, и опос-
редуется она через окислительный стресс.

Условия в нише стволовых клеток соот-
ветствуют гипоксическим с содержанием 
кислорода 2–5% (в атмосферном воздухе – 
21%). Это синхронизировано с высокой 
активностью транскрипционного фактора 
HIF и преимущественным использованием 
гликолитического пути синтеза АТФ, что со-
звучно с незрелостью и малым количеством 
митохондрий. Соответственно, состояние 
покоя стволовых клеток (с высоким потен-
циалом самообновления и сохранения муль-
типотентности) ассоциировано с низким 
уровнем окислительного стресса (при этом 
полная элиминация АФК приводит к гибели 
клеток). Увеличение окислительного стрес-
са ведет к активации механизмов клеточно-
го цикла (фаза S) с последующим асимме-
тричным делением клетки (антиоксиданты 
блокируют этот процесс). Увеличение АФК 
происходит как спонтанно (при воздействии 
экзогенных факторов), так и в итоге «про-
фессиональной» деятельности эндогенных 
ферментативных процессов – в результате 
увеличения количества и активации мито-
хондрий или в результате цитоплазматиче-
ских процессов, связанных с активностью 
ферментов семейства NADPH-оксидаз. 
Маркером окислительного стресса внутри 
стволовых клеток является накопление в 
клетке конечных продуктов завершенного 
гликирования AGE. Интересно, что при об-
ратном процессе (дедифференцировке) со-
держание AGE в клетке резко снижается.18 
В регуляции RedOx статуса стволовых кле-
ток и окружающей ниши большое значение 
придается глутатиону19, который рассма-

18 К сожалению, зрелые клетки организма 
человека утрачивают механизмы элиминации 
конечных продуктов завершенного гликолиза 
AGE.

19 Концентрация глутатиона в цитозоле составляет 
10 mM.

тривается в качестве одного из ключевых 
факторов регуляции окислительного стату-
са внутри стволовых клеток и сохранения 
их плюрипотентности (соотношение вос-
становленной и окисленной формы состав-
ляет GSH/GSSG = 50/1). Кроме того, в окру-
жающем клетки матриксе стволовой ниши 
важно содержание восстановленных форм 
треонина и цистеина. Для цистеина пока-
зано содержание восстановленной формы 
примерно в 4 раза больше, чем окисленной.

Итак, поскольку состояние стволовых 
клеток определяется качеством и активно-
стью митохондрий, то митогормезис имеет 
прямое отношение к их жизнедеятельно-
сти. Исследователей интересует тот факт, 
что позитивным воздействием обладают 
физическая нагрузка и голодание. Было 
показано, что ограничение калорийности 
пищи способно улучшить состояние раз-
нообразных стволовых клеток по всему 
организму. Это ассоциировано с актива-
цией SIRT3 и SIRT7, что купирует стресс и 
возвращает клетки в состояние покоя. Со-
держание SIRT3/SIRT7 истощается с воз-
растом, что снижает защитный потенциал 
стволовых клеток.

Еще одним фактором, способным расши-
рить гомединамический диапазон стволовых 
клеток в рамках горметического ответа, яв-
ляется устойчивая циркадианная динамика. 

Гормезис и косметология

Механизмы гормезиса имеют прямое отноше-
ние к косметическому уходу за кожей. Акти-
вация механизмов типичных (универсальных) 
стресс-ответов способна существенно рас-
ширить гомеодинамический диапазон и, со-
ответственно, горизонт стресс-устойчивости. 
Иными словами, это позволяет перевести 
классические/повседневные дозы воздей-
ствия факторов внешней среды из токсич-
ных/неблагоприятных в нейтральные или по-
лезные.

Многие косметические ингредиенты спо-
собны функционировать в данном направ-
лении. Основной вопрос, который требует 
прояснения, – это корректные дозировки. 
Показано, что косметические продукты, 
представляющие собой продукты повреж-
дения ДНК, например димеры тимина, ока-
зывают цитопротекторное действие на 
кожу, активируя пути репарации ДНК, а на-
несенные на кожу олигонуклеотиды снижа-
ют интенсивность фотоповреждения кожи 
у безволосых мышей. Вторичный продукт 
повреждения ДНК растительного происхож-
дения N6-фурфуриладенин (или кинетин) 
(рис. 6, LNE 3/2020) также замедляет про-
цессы старения в клетках человека, функ-
ционируя, по-видимому, через умеренную 
индукцию стресс-ответа. Важным элемен-

РИС. 19. Прекондиционирующее действие косметического продукта VageStop®,  

основанное на активации механизмов репарации ДНК:

А – MTT-исследование, выживание клеток сочетанной культуры кератиноцитов/фи-

бробластов через 24 часа после UVB-облучения, в т.ч. в среде, обогащенной VageStop®;

Б – определение CDP позитивных кератиноцитов через 12 часов после UVB-облучения, 

в т.ч. в среде, обогащенной VageStop®
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том горметической защиты является под-
держание в тонусе процессов распознава-
ния и купирования повреждений ДНК. Это 
универсальный процесс, позволяющий про-
тивостоять стрессам любой природы. Так, 
показано, что VageStop® (экстракт гриба 
Sparassis Crispa; Biospectrum, Южная Корея) 
способен эффективно снижать формирова-
ние CPD при UV-облучении клеток кожи. Его 
эффективность обусловлена механизмами 
пре- и посткондиционирующего гормезиса 
(до и после облучения) (рис. 19).

На различных экспериментальных моделях 
in vitro и in vivo показана горметическая эф-
фективность сульфорафана (источник – кре-
стоцветные растения), основанная на актива-
ции каскада Nrf2/EpRE. Данный растительный 
компонент входит в состав косметического 
продукта BioDTox® (Biospectrum, Южная Ко-
рея). Он способен существенно повышать 
активность широкого спектра ферментов 
детоксикации и антиоксидантов. Интересно, 
что состав экстрактов крестоцветных рас-
тений обеспечивает как физиологическую 
активацию арил-углеводородного рецептора 
AhR (что важно для формирования эпители-
альных барьеров), так и фазу II детоксикации 
(посредством активации Nrf2 электрофиль-
ными серосодержащими соединениями).

Подобный механизм вовлечения арил-угле-
водородного рецептора AhR и сопряженного 
с ним каскада Nrf2/EpRE характерен для кос-
метического продукта RedSnow®, экстракта 
лепестков Camellia Japonica (Biospectrum, 
Южная Корея). Данный механизм эффекти-
вен для выстраивания горметической защи-
ты при фотоповреждении и воздействии пол-
лютантов атмосферы (рис. 20).

Большинство косметических «антиок-
сидантов» растительного происхождения, 
применяемых в косметике, являются про-
оксидантами, инициирующими в тканях 
умеренный окислительный стресс с после-
дующей активацией собственной системы 
антиоксидантной защиты (т.е. правильнее 
их называть «непрямыми антиоксидантами») 
(рис. 18, LNE 4–5/2020). Позитивными аспек-
тами следует считать то, что такие вещества 
применяются в косметологии в крайне невы-
соких количествах, они отличаются малой 
растворимостью и биоусвоением. Это по-
зволяет говорить о горметическом прекон-
диционирующем воздействии. Примерами 
таковых горметинов в косметике являются 
ресвератрол, производные галловой кисло-

ты. На этом же основано применение расти-
тельных компонентов в фотозащитной кос-
метике (см. выше) (рис. 8–10, LNE 4–5/2020).

Показано, что альфа-липоевая кислота и 
коэнзим Q10 за счет своей прооксидантной 
активности способствуют выработке пере-
киси водорода, что вызывает последующую 
защитную клеточную реакцию. 

Некоторые миметики супероксиддисму-
тазы и каталазы, которые, как утверждает-
ся, обладают эффектами модуляции старе-
ния, также действуют через пути, индуцируя 
окислительный стресс-ответ умеренной вы-
раженности. 

Аутофагия – универсальный стресс-ответ, 
широко задействованный в различных реак-
циях клеток на разнообразные раздражи-
тели. Аутофагия имеет отношение к каче-
ству пула митохондрий и внутриклеточных 
белков. С возрастом и при UV-облучении 
эффективность аутофагии снижается. Су-
ществует ряд активных веществ для косме-
тологического применения, способствую-
щих активации аутофагии в клетках кожи. 
Одними из наиболее эффективных явля-
ются пептидные продукты южнокорейской 
компании InCosPharm – Aquatide®, AdipoSol®, 
MelaTrepein®, Sebodulin®, позволяющие по-
вышать устойчивость клеток против токси-
нов окружающей среды и UV-облучения и 
приводящие к нормализации меланогенеза 
и очищению цитозоля, нормализации об-
мена кожного сала, снижению провоспали-
тельного потенциала в тканях кожи.

Горметическая реакция и поддержание 
широкого гомеодинамического диапазона 
тесно связаны с устойчивостью циркади-
анного клеточного биоритма. Для решения 

этой задачи в косметологии разработан про-
дукт B-circadin® (Biospectrum, Южная Корея), 
позволяющий стабилизировать клеточный 
биоритм на фоне негативного воздействия 
лучей UV и HEV. По всей видимости, именно 
со стабилизацией клеточного циркадианного 
ритма связана и эффективность инъекцион-
ного препарата Novacutan®, применяемого 
в эстетической медицине, который обеспе-
чивает снижение восприимчивости клеток 
кожи к неблагоприятным аспектам воздей-
ствия солнечного/искусственного света и 
поллютантов окружающей среды.

ВЫВОДЫ

•  Гормезис – это способность биологиче-
ских систем реагировать на раздражители 
бифазным (дозозависимым) образом. Это 
эволюционно-консервативный феномен, 
прослеживаемый на всех уровнях организа-
ции живой природы.

•  Согласно теории гормезиса, стрессы 
малой интенсивности/дозировки нарушают 
физиологический баланс в биологической 
системе без негативных последствий для 
нее, запуская адаптивные механизмы, что в 
итоге приводит к росту способности биоло-
гической системы противостоять более се-
рьезным стрессам.

•  Гормезис уже превратился в одну из 
центральных медико-биологических концеп-
ций, способных осуществить революцию 
в биологии и медицине человека, включая 
управление процессами старения (в т.ч. в 
эстетической медицине и косметологии).

•  Любые стресс-воздействия (вещества, 
процессы и явления), способные вы-

РИС. 20. Механизм действия косметического продукта RedSnow®
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НАУКА ДЛЯ КРАСОТЫ 
И ЗДОРОВЬЯ

зывать в организме бифазный ответ, назы-
ваются горметическими, или горметинами. 
Наиболее изученными горметинами являют-
ся физические упражнения, голодание, ра-
диация, термический стресс, растительные 
компоненты (фитохимикаты) и микроорга-
низмы. 

• Наиболее ценными горметинами для 
практического применения широкими мас-
сами являются регулярные физические на-
грузки и перемежающее голодание. 

•  Понятие гормезиса неразрывно свя-
зано с термином гомеодинамического про-
странства/баланса, пришедшим на смену 
понятию гомеостаза и описывающим пла-
стичность/широту процессов адаптации и 
горизонт стресс-устойчивости.

•  Широта гомеодинамического диапазо-
на определяется качеством функциониро-
вания системы типичных (универсальных) 
стресс-ответов (или молекулярных шабло-
нов), включающих ответ на повреждение 
ДНК, ответ на образование неструктури-
рованных белков, ответ на окислительный 
стресс, ответ на дефицит энергии/питатель-
ных веществ и др. (всего насчитывается во-
семь таких шаблонов).

•  Окислительный стресс является цен-
тральным звеном механизма реализации би-
фазных ответных реакций на многочислен-
ные и разнообразные стресс-воздействия. 
Биологический эффект самого окислитель-
ного стресса также дозозависим (эустресс/
дистресс). Окислительный стресс умерен-
ной интенсивности запускает адаптивные 
процессы в организме человека.

•  Позитивное воздействие большинства 
горметинов реализуется через преходящий 
окислительный стресс за счет роста гене-
рации АФК.

•  Активные формы кислорода (как и азо-
та, углерода) – это сигнальные молекулы, 
обеспечивающие регуляцию клеточных про-

цессов и сопряжение активности клетки с 
условиями внешней среды.

•  Митохондрия, как фактор генерации 
АФК в клетке, вносит существенный вклад в 
течение горметических процессов, что полу-
чило название митогормезиса.

• Активные вещества растительного про-
исхождения – это потенциально токсичные 
вещества. Воздействие невысоких доз рас-
тительных компонентов на организм чело-
века основано на реализации широкого 
спектра механизмов, реализующих умерен-
ные повреждения, включая прооксидантный 
эффект. Это является неотъемлемой частью 
явления ксеногормезиса в биосфере.

• Экзогенные «антиоксиданты» правиль-
нее называть «непрямыми антиоксидантами». 

• In vitro методики количественного опре-
деления антиоксидантного действия экзо-
генных антиоксидантов не имеют никакого 
отношения к in vivo процессам в организме 
человека.

• Горметические процессы прямо связа-
ны с жизнедеятельностью тканей кожи. Их 
можно эффективно рекрутировать для це-
лей косметологии и эстетической медицины 
для повышения эффективности естествен-
ной защиты кожи от традиционных факто-
ров внешней среды. LNE
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К онечно, Уайльд преувеличил: мода 
на женскую внешность не меня-
ется каждые шесть месяцев. Но с 
течением времени идеалы красоты 

преображаются очень сильно. Кроме того, 
наш мир огромен, и на разных континентах 
свои каноны красоты. И порой путь к идеа-
лу красоты, принятому в данном месте и на 
данном отрезке времени, является трудным, 
болезненным и даже опасным.

Вплоть до относительно недавнего вре-
мени медицина не принимала участия в 
создании красоты: врачи занимались ис-
ключительно лечением болезней, а красоту 
женщины наводили самостоятельно. Сей-
час ситуация в корне изменилась. С одной 

стороны, это хорошо, т.к. современные ме-
дицинские технологии, условия проведения 
процедур, опыт и навыки врачей снижают 
риск серьезных осложнений; с другой – воз-
можности медицины настолько велики, что 
трудно даже представить, что придет в голо-
ву изменить в своем лице и теле красавицам 
будущего.

Во времена античности, в средние века, 
да и в более поздние периоды ситуация с 
медициной вообще, а тем более с космето-
логией, была весьма плачевной. А в средне-
вековой Европе вдобавок была не в почете 
гигиена. Поэтому люди довольно быстро 
старились, выглядели неухоженными, имели 
плохие зубы, волосы, кожу. У большинства 

мужчин и женщин на лице имелись оспины, 
которые скрывали с помощью черных бар-
хатных мушек. Угревая сыпь, розацеа, рино-
фима – все эти заболевания кожи мы можем 
видеть на полотнах живописцев даже у весь-
ма знатных персон. Зубы тоже редко кому 
удавалось сохранить хотя бы до средних 
лет, поэтому кулинарные книги тех времен 
были полны различных паштетов, похлебок, 
каш, вареных и пареных овощей, а туши 
животных, целиком подаваемые на стол, 
обычно представляли собой шкуру, набитую 
фаршем. Те, кому повезло с наследствен-
ностью, кто получил от природы хорошую 
кожу, волосы и ровные белые зубы, одно-
значно считались исключительными кра-

ЛЕКТОРИЙ

«Мода – это форма безобразия, 
настолько невыносимого,  

что мы вынуждены изменять ее 
каждые полгода». 

                            Оскар УайльдМОДА 
 на красоту
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савцами. Впрочем, красавцы и красавицы 
были большой редкостью даже среди ко-
ролевских семей – в первую очередь из-за 
большого количества близкородственных 
браков, которые приводили к появлению 
различных врожденных патологий, самой 
известной из которых является знаменитая 
«габсбургская челюсть» (фото 1).

ЛОБ

Мода на самые разные части лица и тела не-
однократно менялась и продолжает менять-
ся. Возьмем, к примеру, лоб. В наши дни он 
является объектом внимания косметологов 
только как участок лица, на котором ото-
бражаются человеческие эмоции и, следо-
вательно, рано или поздно возникают ми-
мические морщины, успешно устраняемые 
с помощью миорелаксанта местного дей-
ствия – ботулотоксина.

В прошедшие века довольно длительное 
время были актуальны высокие лбы. Они 
считались признаком благородного проис-
хождения; представителей низших сосло-
вий даже называли «узколобыми». Причем 
в моде были не просто высокие лбы, а за-
нимавшие половину черепа (фото 2). Чтобы 
их получить, волосы сбривали, выдергивали 
или же мазали кожу мазями с мышьяком, до-
биваясь выпадения волос. 

ГЛАЗА

Подо лбом располагаются глаза – «зеркало 
души», предмет восхищений и объект лю-
бовной лирики на протяжении всей исто-
рии человечества. Зона вокруг глаз очень 
капризна. Отеки, морщинки – эти проблемы 

бывают и в молодости после слишком весе-
лого вечера, но когда они становятся при-
знаком возраста, то в первую очередь появ-
ляются именно вокруг глаз.

Глазам в прошлом повезло больше, чем 
лбу – возможности как-то повлиять на их 
форму, цвет и т.д. просто не было. Правда, 
знатные дамы закапывали в глаза белла-
донну – зрачки от нее становились больше, 
взгляд соблазнял и манил. Но вот декора-
тивную косметику для глаз не использовали 
практически нигде, кроме, пожалуй, Древне-
го Египта.

Современная медицина позволяет мно-
го что сделать с глазами, например, убрать 
следы времени: блефаропластика – одна 

из самых распространенных пластических 
операций. Но этого стало мало, и сегодня 
в моду вошли foxy eyes («лисьи глазки»), 
причем заполучить их стремятся не столь-
ко женщины средних лет, сколько совсем 
молодые девушки. Добиться раскосых глаз 
позволяют разные методы: блефаропласти-
ка в сочетании с кантопексией – подтяжкой 
наружного угла глаза; височный, он же тем-
поральный лифтинг; подтяжка бровей и пр. 
(фото 3). Для тех, кто опасается идти к хи-
рургу, есть и косметологические процеду-
ры – например, установка лифтинговых ни-
тей в зоне виска и латерального края брови 
в комбинации с инъекциями ботулотоксина. 
Правда, в таком случае глаза получаются 
гораздо менее «лисьими», да и длитель-
ность эффекта значительно короче.

Также есть приемы, позволяющие изме-
нить цвет глаз: как безопасные (цветные 
линзы), так и не слишком щадящие – лазер-
ная коррекция цвета радужной оболочки и 
даже тату склер, хотя последний вариант 
пока встречается редко.

Ирина ЖУКОВА
кандидат медицинских  
наук, руководитель  
издательских  
проектов компании  
«Старая крепость»

ФОТО 1. Испанский король Карл II  

из династии Габсбургов

ФОТО 2. Неизвестная красавица. XV век

ФОТО 3. Пример создания «лисьих глаз»: 

до и после
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Технически прогрессивная Азия (Южная 
Корея, Япония) всегда и во всем стоит не-
сколько особняком. Идеалы женской кра-
соты тут другие: если европейки старают-
ся заполучить восточные «лисьи» глаза, то 
азиатки стремятся к европейскому разре-
зу глаз, равно как и к европейской форме 
носа – именно такие операции пользуют-

ся наибольшим спросом в клиниках этих 
стран. Замечу, что пластическая хирургия 
Азии отличается большой агрессивностью. 
Довольно часто проводятся реконструктив-
ные операции на нижней и верхней челю-
сти, подбородке с целью создания изящно-
го овала лица (фото 4).

БРОВИ

Между глазами и лбом есть еще одна цель, 
привлекающая модниц, – это брови. В Сред-
невековье их сбривали вместе с волосами на 
лбу, потом о них надолго забыли, а с середи-
ны ХХ века мода опять вспомнила про брови 
и их принялись то выщипывать до тонкой ни-
точки, то отращивать до соболиных. Правда, 
после долгого выщипывания это часто было 
проблематично, но на помощь пришло древ-
нее искусство туземных племен – татуаж: вво-
дя пигмент в кожу, можно нарисовать какие 
угодно брови, как по форме, так и по цвету 
(фото 5).

НОС

При взгляде на человека внимание всег-
да привлекает нос, самая выдающаяся и 
хара́ктерная часть лица. В Европе в те-
чение столетий крупный нос с горбинкой 
был признаком высокого происхождения, 
а короткий и тем более курносый «носили» 
простолюдины. Однако сегодня в моде не-
большие, узкие, аккуратные носики, и очень 
многие кинодивы, да и простые смертные 
демонстрируют на своем лице мастерство 
пластических хирургов. Конечно, настоя-
щие гуру ринопластики работают так, что их 
работа не видна: из-под опытных рук выхо-
дят идеальные носы с ровными линиями, вы-
веренной симметрией, сохраненной общей 
гармонией лица. А вот небрежную работу 
выдают провалы в зоне спинки носа, его 
чрезмерное сужение, нарочито вздернутый 
«кукольный» кончик. Правда, ходят слухи, 
что эта мода уже заканчивается, и модни-
цам, видимо, придется увеличивать укоро-
ченные носы, чтобы не выпасть из тренда.

ГУБЫ

Объект, который больше всего пострадал от 
модных тенденций, – это, несомненно, губы. 
Они во все времена ассоциировались с чув-
ственностью, из-за чего их приукрашали как 
простыми, так и весьма экстравагантными 
способами. Губная помада, состоявшая из 
пигмента, пчелиного воска и жира, появи-
лась более 5000 лет назад, и к нашему вре-
мени ее состав и оттенки изменились мало. 
Менялись только художественные пристра-
стия: губки бантиком, сердечком, зауженные 
или, наоборот, выходящие за естественные 
границы. Мода сначала робко, а потом все 
смелее призывала увеличивать этот объект 
мужского внимания, и косметология при-
шла на помощь. Инъекционные препараты 
позволяют увеличить губы до невиданного 

ФОТО 5. Пример неудачного татуажа 

бровей

ФОТО 4. Корейская девушка до и после пластики лица



размера (фото 6), который лишает девушек 
возможности нормально улыбаться, есть и 
говорить, и вызывает у более адекватной 
части человечества гнев, направленный на 
врачей-косметологов. Безудержное жела-
ние «еще, еще больше» нередко приводит 
к ситуациям, когда становится необходимой 
врачебная помощь.

Впрочем, уже появились робкие попытки 
дать обратный ход. Из Азии идет тенденция 
уменьшать губы, причем достаточно суровы-
ми способами (фото 7).

СКУЛЫ

Остальным элементам женского лица доста-
лось гораздо меньше внимания, чем пере-
численным выше. Но тот, кто не ищет легких 
путей, всегда найдет, что еще можно изме-
нить. Чаще всего это скулы. Сказывается то 

ли увлечение Азией, то ли стремление уси-
лить пресловутый «треугольник молодости», 
но скулы растут и растут, становясь отличи-
тельной чертой современных модниц. При 
этом можно ведь вдобавок уменьшить щеки, 
и тогда скулы будут казаться еще больше, 
а вожделенный треугольник станет еще за-
метнее. Раньше для этого удаляли коренные 
зубы, с 6 по 8, сейчас – ненавистные комки 
Биша. А уж если еще и увеличить подборо-
док, желаемый гламурный стандарт совре-
менности точно будет достигнут (фото 8).

Не подумайте, что я такая уж противни-
ца всех описанных преобразований жен-
ского лица. Большинство из них появились 
как процедуры, помогающие решить про-
блемы возраста, и лишь потом стали сред-
ством подогнать разные лица, красивые и 
самобытные, под стандарт сегодняшнего 
дня. Мода на внешность существует до сих 
пор, как и в прошлые века, и тезис «лю-
бой каприз за ваши деньги» никто не от-
менял.  Поэтому врачи выполняют желания 
клиенток, тем более что изваять подобную 
«красоту» зачастую проще, чем решить ре-
альную эстетическую проблему. Но стоит 
заметить, что звезды мирового кино и пред-
ставители элиты почему-то никогда не спе-
шили подгонять себя под стандарты и, как 
выяснилось, были правы: в последние годы 
мода на стандартизованную внешность 
сменилась стремлением к неординарности 
во всех ее проявлениях.

ФИГУРА

Однако лицо сегодня, пожалуй, не главное. 
Это в далеком прошлом «красивая женщи-
на» равнялось «женщина с красивым ли-
цом». Сегодня за счет моды на открытую 
одежду и определенный образ жизни (пля-
жи, спорт, шоу-бизнес, многочисленные 
фото в сети) значительно повысились тре-

бования к телу. И в этом направлении моду 
так кидает из стороны в сторону, что даже 
самым рьяным поклонницам непросто за 
ней угнаться.

В период античности процветал культ че-
ловеческой красоты, но в Средневековье 
интерес к красоте тела, и в частности жен-
ского, угас. Лишь к концу второго тысяче-
летия женское тело вновь стало объектом 
пристального внимания. Если взять фигуру 
в целом, то в середине XX века существо-
вал настоящий культ «песочных часов», за-
тем он постепенно становился все менее 
выраженным, и после 1970-х годов пришла 
мода на субтильность, иногда доходящая до 
крайности, а в 1990-е идеалом стали пре-
словутые «90–60–90» – т.е. стройность, но 
с выдающимися формами. Сейчас в моде 
достаточно пышные формы, как на рисун-
ках мастеров пин-апа, только еще более 
утрированные, с акцентом на нижнюю часть 
тела. При этом тело должно быть подтяну-
тым и упругим.

Большое влияние на моду в последние 
годы оказывает набирающий популярность 
бодипозитив: движение, которое восхваля-
ет лишний вес (фото 9), отсутствие эпиля-
ции, целлюлит и даже серьезные медицин-
ские проблемы, объявляя их проявлением 
индивидуальности и призывая «любить себя 
такой как есть». Подобное отношение ста-
новится массовым и модным. Как оно отра-
зится на косметологии, покажет время.

ГРУДЬ

Операции по увеличению или подтяжке гру-
ди занимают сегодня в эстетической медици-
не первое место среди всех хирургических 
вмешательств. Опросы молодых девушек 
показывают, что из всех возможных измене-
ний внешности чаще всего они хотят именно 
увеличить грудь. Но так было далеко не ФОТО 8. Избыточная пластика скул

ФОТО 6. Нормальный (слева) и избыточный (справа) результат контурной 

пластики губ

ФОТО 7. Хирургическое уменьшение 

объе ма губ
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всегда. Мода на женскую грудь менялась. 
В XII–XIV веках девочкам с раннего возрас-
та туго утягивали грудь, чтобы она не росла, 
а наряды взрослых женщин имели плотные 
лифы, которые делали ее максимально пло-
ской. Кормить детей грудью высокопостав-
ленной даме не полагалось, для этого при-
глашали кормилицу; иметь большую грудь 
могла только простолюдинка.

Затем в моду вошла высокая грудь, но 
похвастаться ею могли не все, а маммо-

пластики тогда не было. Поэтому в кожу 
втирали едкие вещества или приклады-
вали крапиву, чтобы грудь опухала и ка-
залась больше. Очень помогал корсет, 
который не только поднимал всё, что нуж-
но поднять, но и сужал талию, что допол-
нительно зрительно увеличивало грудь и 
бед ра. С XX века красавицы, стремящиеся 
к осиной талии, делали операции по уда-
лению ребер, что причиняло весьма ощу-
тимый вред здоровью, но когда и кого это 

останавливало? К счастью, современные 
технологии во многих случаях позволяют 
добиться узкой талии без калечащих опе-
раций.

Но вернемся к груди. В азиатских стра-
нах, весьма продвинутых в плане пласти-
ческой хирургии, одним из лучших по-
дарков девушке на совершеннолетие 
является маммопластика. Европейские и 
американские красавицы тоже не отстают, 
и процесс увеличения бюста иногда захо-
дит настолько далеко, что можно только 
восхищаться физической выносливостью 
этих решительных дам (фото 10).

Замечу, что те, кому внушительный бюст 
дан от природы, часто ему совсем не рады. 
Боли в плечах, спине, многочисленные 
жизненные неудобства приводят их к хи-
рургу на операцию уменьшения груди, но 
это уже совсем другая история.

ФОТО. 9. Тесс Холидей, одна из самых известных моделей plus size

ФОТО 10. Фетиш-модель Челси Чармс



 6/2020 Les nouvelles esthetiques 95

ЯГОДИЦЫ

Следующий объект увеличения – это яго-
дицы. Во времена королевы Виктории для 
создания акцента на этой части тела ис-
пользовали безобидные портновские улов-
ки – платья с турнюрами. Потом мода на 
пышные ягодицы надолго оставила женщин 
в покое. Более того: в течение довольно 
длительного времени в тренде был строй-
ный силуэт нижней части тела, и до конца 
XX века многие женщины стремились сде-
лать эту зону более изящной при помощи 

липосакции. Но сейчас ситуация разверну-
лась на 180°. 

Некоторым южноафриканским и латино-
американским женщинам, а также житель-
ницам Андаманских островов в этом плане 
повезло: для них характерны конституцио-
нально гипертрофированные ягодицы, или 
стеатопигия, которая считается в тех местах 
признаком женской красоты (фото 11). Если 
же природа подарила совсем другую фигу-
ру, на помощь приходят современные техно-
логии (фото 12). Ягодичные импланты и ли-

пофилинг позволяют красавицам получить 
столь желанные сегодня пышные формы.

ИНТИМНЫЕ ЗОНЫ

Мода на красоту коснулась не только тех 
частей тела, что доступны всеобщему обо-
зрению. Современная косметология по-
зволяет омолодить и украсить даже самые 
интимные области. По словам некоторых 
специалистов по инъекционным методи-
кам, до 30% их пациенток параллельно с 
лицом делают контурную пластику, лазер-
ные процедуры, пилинги и т.д. в интимной 
зоне.

Совсем уж экзотические примеры моды 
на красоту – диски размером с блюдце в 
нижней губе, выбитые передние зубы, ме-
таллические кольца на шее – думаю, вспо-
минать не стоит, поскольку эти способы 
украшения встречались только у прими-
тивных народов Африки и Азии. Хотя ради 
справедливости стоит сказать, что многие 
элементы примитивных культур получили у 
нас весьма широкую популярность. В пер-
вую очередь это, конечно, татуировки, а 
также туннели в мочках ушей, шрамирова-
ние и т.д.

***
Из всего описанного ясно, что мода – дама 
весьма капризная. Но если посмотреть по 
сторонам, мы увидим, что большинство 
женщин по-прежнему соответствуют древ-
ним стандартам: у них есть животы, бедра, 
щеки, и даже (о ужас!) целлюлит и морщи-
ны. Да и тенденции последних лет все боль-
ше сдвигаются в сторону натуральности, 
комфорта, безопасности для здоровья. Но-
вый термин noble face (англ. «благородное 
лицо»), описывающий красоту сегодняш-
него дня, подразумевает сдержанность, ин-
теллигентность, естественность и индиви-
дуальность. Надеюсь, эта мода останется с 
нами надолго. LNE

ФОТО 11. Женщина из племени готтен-

тотов (Южная Африка). XIX век

ФОТО 12. Ким Кардашьян
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ТАТУАЖ: 
современные тенденции

С егодня на пике популярности – 
естественная красота и на-
туральность. Ушли в прошлое 
темные тона и графические ли-

нии. За последние 5 лет появились новые 
способы и усовершенствованные техники 
перманентного макияжа, увеличился по-

требительский спрос на нанесение татуажа 
на длительный срок. 

При проработке бровей все чаще ис-
пользуют технику пудрового напыления 
(фото 1), при которой они получаются 
объемными и мягкими, будто слегка под-
крашенными тенями. Также в тренде бо-
лее естественные и нюдовые оттенки губ 
без четкого контура, поэтому при наличии 
асимметрии клиенту лучше обратиться 
к хорошему косметологу, который решит 
данную проблему, а не исправлять ее с по-
мощью татуажа. Отсутствие выраженных 
границ подчеркивает натуральную красоту 
губ и придает им дополнительный объем. 
При напылении растушевка пигмента про-
изводится в верхних слоях эпидермиса, без 
сплошного заполнения и четкого контура 
(фото 2). Процедура не сопровождается 
болезненными ощущениями; в последнее 
время ее, как правило, проводят без ане-
стетиков. 

Перманентный макияж век также остает-
ся востребованной процедурой у мастеров 
татуажа. Актуальные стрелки теперь выпол-

няют не четкой линией по верхнему веку, а с 
легкой растушевкой, напоминающей тени 
(фото 3). Такая техника подходит всем, осо-
бенно дамам зрелого возраста, у которых 
есть возрастные изменения и дряблость 
кожи век и которым невозможно сделать 
ровную линию. 

ТАТУАЖ

Юлия КУПЕЛЬСКАЯ
визажист, косметолог-эстетист,  
стилист, тренер  
по перманентному  
макияжу «Первого  
профессионального  
института эстетики»

ФОТО 1. Напыление бровей

ФОТО 2. Перманентный макияж губ 

https://www.instagram.com/obuchenie_cosmetologov/
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Сейчас на рынке очень много пигментов 
различных марок, которые отличаются вы-
сокой концентрированностью (так называе-
мые гибридные пигменты). Уже при первом 
применении они дают хороший эффект, от-
мечается их 90%-ная приживаемость. Одна-
ко коррекция в любом случае обязательна, 
чтобы закрепить пигмент в коже на более 
длительный срок – до 1,5–2 лет.

Очень популярны процедуры камуфлиро-
вания; чаще всего проводят такие:

•   камуфляж рубцов после блефаропла-
стики на веках;

•   цветокоррекцию сосково-ареолярного 
комплекса после маммопластики;

•   трихопигментацию при полной или ча-
стичной алопеции у мужчин.

С недавнего времени популярна не только 
процедура лазерного удаления татуажа, но и 

его осветления, коррекции оттенка или фор-
мы. Метод предполагает использование спе-
циального ремувера (фото 4), что в процессе 
заживления может сгладить рубцы/шрамы 
после некачественного удаления лазером.

За последние 2–3 года были разработаны 
новые материалы с инновационными соста-
вами. Постоянно развиваются технологии, 
во многих странах рождаются новые звезды 
среди мастеров.  LNE

ФОТО 3. Стрелка с растушевкой

ФОТО 4. Удаление татуажа ремувером
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Про любовь и бизнес,
или Как сохранить клиентов  
в период кризиса

Л юбовь – это взаимоотношения 
между двумя или несколькими 
людьми, основанные на глубо-
кой симпатии и привязанности. 

Присутствие любви сказывается на регу-
лировании отношений. Порой любовь ста-
новится причиной конфликтов, поскольку 
любимым отдается предпочтение, а нелю-
бимые оказываются в невыгодном положе-
нии. Порой любовь создает хаос, но даже 
это не заставляет людей отказаться от нее. 
Любовь – это единственное проявление со-
циальной сплоченности, необходимое, что-
бы жить вместе. Эта форма социального 
взаимодействия – так же как и бизнес-про-
цессы, наполненные и управляемые любо-
вью, – основана на глубинных потребностях 
человека.

•   Мы не можем жить без доверия. Нам 
важно верить, что взаимодействующие 
с нами люди (в том числе сотрудники кли-
ник и салонов) не поступят злонамеренно 
и не вторгнутся в наше пространство, что 
им можно доверять и быть в безопасности.

•   Мы не можем жить без надежности. Нам 
важно, чтобы люди исполняли обещания 
и давали нам возможность выполнить свои.

•   Мы не можем жить без признания. Мы 
хотим, чтобы нас оценивали по достоинству  
и чтобы нам предоставили возможность 
дать признание другим.

•   Нам требуются безопасные и удовлет-
воряющие нас социальные контакты. Когда 
предприниматель предоставляет клиенту 
услуги, товары, внимание и время, он ожи-
дает получить взамен нечто, имеющее экви-

валентную ценность. Клиенты же, покупая 
услугу или товар, помимо прямого результа-
та хотят получить такую ценность, как отно-
шения и взаимосвязи.

•   Нам требуется чувство единства и соли-
дарности, или другая фундаментальная цен-
ность. Именно на этом основаны технологии 
ценностного менеджмента и менеджмента 
влияния, которые являются наиболее эф-
фективными в современном мире.

•   Нам требуется (особенно сейчас) безо-
пасность. Да, это важное проявление любви! 
И эта потребность – один из нейрофизиоло-
гических феноменов, лежащих в основе нор-
мальной работы нашей нервной системы.

•   Нам требуются удовлетворение и удоволь-
ствие. Это тоже – важные для психики прояв-
ления любви в личных и деловых отношениях.

ИСКУССТВО  
БИЗНЕСА

Инга РАДЧЕНКО (АГИБАЛОВА)
психолог, отраслевой психолог,  
бизнес-консультант, соавтор и соучредитель 
«Школы клиент-менеджера»,  
руководитель факультета менеджмента  
международного фестиваля  
TopSpaFest

https://www.instagram.com/ingaaradchenko/
https://www.facebook.com/groups/631854710989013/
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В жизни в целом и в бизнес-отношениях 
в частности необходим баланс этих фун-
даментальных потребностей и ценностей. 
Каждый человек составляет собственный 
«коктейль» из амбиций, эмоций и привычек, 
способов принимать решения и действо-
вать. Каждый сам определяет, какую роль 
будет играть в его жизни любовь, и на во-
прос «Что такое любовь?» можно ответить 
только одно: любовь – это то, что мы считаем 
любовью. Мы все следуем своей внутренней 
логике, нашей личной «формуле любви», 
и не сможем до конца понять собственные 
эмоции, реакции и поведение, если не осоз-
наем эту скрытую логику. Владельцам и со-
трудникам компаний тем более невозможно 
построить бизнес, основанный на любви, 
если они не знают психофизиологических 
и социальных основ психики клиента.

Еще в XVI веке Парацельс описал, как воз-
никает любовь: «Тот, кто ничего не знает, 
ничего и не любит. Тот, кто не может ничего 
сделать, ничего не понимает. Тот, кто ничего 
не понимает, бесполезен. Но тот, кто понима-
ет, так же любит, замечает, видит. Чем боль-
ше понимания вложено в предмет, тем боль-
ше любовь». На рисунке 1 показано, как этот 
механизм срабатывает в бизнесе, а именно 
в продажах. Когда мы только начинаем новое 
дело, то сталкиваемся со страхом, злостью, 
раздражением, апатией. Но накопление зна-
ний постепенно дает энергию, позволяющую 
перейти к действиям. Делая что-то, мы начи-
наем лучше понимать это «что-то» и нараба-
тывать навык. Через 1000 часов навык пере-
ходит в опыт. Только после этого мы начинаем 
испытывать любовь к тому, чем занимаемся, 
и становимся в состоянии создавать ценности 

для клиентов. Все это еще больше усиливает 
интерес к своему делу и обеспечивает регу-
лярный выброс дофамина и серотонина, за-
пуская желание продолжать работу. В своем 
наивысшем проявлении желание переходит 
в состояние возбуждения, страсти. Это стано-
вится мощным мотивом продолжать занятия, 
и через 10  000 часов формируется привычка: 
мы эффективно продаем, уже не затрачивая 
на это много энергии.

Бизнес – это клиенты. Клиенты – это люди. 
Люди – это психология и физиология. В со-
временном мире руководителям важно вы-
страивать бизнес-процессы на основе знаний 
психологии и нейрофизиологии человека. 
Эффективное управление поведением клиен-
тов сегодня достигается при помощи методов, 
обеспечивающих всем участникам процес-
са – руководителю предприятия, сотрудникам, 
клиентам – психологическую и физическую 
удовлетворенность и одновременно с этим 
ощущение безопасности (рис. 2).

КРИЗИС-2020:  
ПСИХОЛОГИЯ КЛИЕНТОВ

В кризисные периоды бизнес-психология 
рассматривает клиентов и сотрудников 
с точки зрения их модели поведения в си-
туации форс-мажора. Модель эта зависит 
от психических и физиологических особен-
ностей конкретного человека, а те, в свою 
очередь, во многом определяются его жиз-
ненным опытом. Поэтому сегодня must do 
для управления поведением клиента – всег-
да помнить про травма-информированность, 
т.е. понимать, что на поведение человека 
влияет пережитый им травмирующий опыт.

Вынужденная изоляция противоречит 
всем социальным паттернам поведения, 
отсюда многократное повышение уровня 
стресса, который бьет по слабым местам 
психики, здоровья и взаимоотношений. Та-
ким образом, длительный кризис с элемен-
тами социальной изоляции тоже является 
травмирующим опытом и приводит к появ-
лению новых моделей поведения. Сегодня 
мы вынуждены делать то, чего никогда рань-
ше не делали. Мир сегодня – это мир, из ко-
торого уходит понятное. Все человечество 
оказалось отброшенным на вторую ступень 
развития навыков – на уровень осознанной 
некомпетентности. Соответственно, при-
вычное поведение людей меняется. 

В человеческой истории есть разные при-
меры вынужденной изоляции. С ней сталки-
ваются заключенные в тюрьме, полярники 
в экспедициях, космонавты, военные, жен-
щины в декрете. Однако во всех этих слу-
чаях люди обычно знают, когда все закон-
чится. Мы же сегодня попали в состояние 
полной неопределенности. Перефразируя 
Сократа, можно сказать: мы знаем, что ни-
чего не знаем.

Многие путают нынешнее положение дел 
с работой на «удаленке» и считают, что 
в этом нет ничего ужасного. Нет, сейчас со-
вершенно другая ситуация! Нельзя ставить 
знак равенства между вынужденной изоля-
цией и добровольным, а недавно даже мод-
ным решением работать удаленно. 

Имеющийся кризис имеет целый ряд осо-
бенностей, и о некоторых из них мало кто 
говорит:

•   усиление социальной изоляции не явля-
ется добровольным;
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•   все началось неожиданно;
•   непонятно, сколько это будет длить-

ся. Формально самоизоляция закончилась, 
но психические процессы протекают мед-
ленно, и большинство людей сейчас чув-
ствуют себя не намного лучше, чем вес-
ной. К тому же идет вторая волна эпидемии, 
многие страны опять закрывают границы, 
кризис продолжается, и это сильно влия-
ет на психологическое состояние, а через 
него – и на физическое;

•   непонятно, как это повлияет на психи-
ку (возрастает риск обсессивно-компуль-
сивного и маниакально-депрессивного рас-
стройств);

•   неясно, с какими страхами и сложно-
стями мы столкнемся после окончания кри-
зиса; 

•   неясно, захотят ли люди вернуться 
к прежнему уровню социальной активности;

•   непонятно, как сохранить смысл жить 
и что-то делать – сохранить и для себя, и для 
своих близких, сотрудников, клиентов.

У медицинских специалистов и пациен-
тов опыта преодоления подобных ситуаций 
очень мало либо вообще нет. У руководи-
телей нет опыта управления сотрудниками, 
продаж услуг и продуктов, сохранения ло-
яльной клиентской базы в условиях длитель-
ного кризиса и изоляции.

Еще в начале марта я столкнулась с таки-
ми проявлениями своих клиентов, которые 
не подпадали под классические типологии 
и схемы социального поведения. Именно 
тогда я начала изучать истории людей, пе-
реживших социальную изоляцию, и опыт 
работающих с ними психологов. В этом году 
каждый из нас встал перед выбором: про-
валиться в выученную беспомощность или 
же изучить ситуацию, составить план и на-
чать действовать. Выяснилось, что в итоге 
одни люди чувствуют и ведут себя как осуж-
денные на короткий срок, другие – как по-
жизненно заключенные, а третьи – как кос-

монавты или полярники, отправившиеся 
в интересное путешествие.

Результатом проделанной работы стала 
созданная мною типология клиентов, ос-
нованная на модели их поведения в период 
кризиса. Знание этой типологии позволяет 
предпринимателям перестроить бизнес-
процессы, взаимодействие с клиентами, 
сотрудниками и партнерами и найти новые 
способы продвижения продуктов и услуг.

ЧТО ДЕЛАТЬ СЕЙЧАС  
И В БЛИЖАЙШИЕ 24 МЕСЯЦА?

С точки зрения кризисной психологии выход 
из травмы и кризиса занимает 2 года при ус-
ловии осознанного отношения человека 
(в ситуации непонимания и отрицания срок 
может увеличиться и до 5 лет). С точки зре-
ния психологии адаптации приспособление 
человека к новой культурной среде, а со-
циума в целом – к новым формам социаль-
ных взаимодействий тоже длится минимум 
2 года. Поэтому предлагаемый мною подход 
к работе с клиентами еще долго не потеряет 
своей актуальности.

Итак: что делать?
1. В первую очередь – изучить кризисную 

типологию клиентов, представленную ниже.

«ЗАКЛЮЧЕННЫЕ»

Ценность – выживание.
Чувства – страх, много злости и агрес-

сии, ощущение несправедливости проис-
ходящего и упущенных возможностей, мыс-

ли о том, что все плохое произошло по их 
собственной вине или же вине кого-то дру-
гого, обычно окружения или государства. 
Эти чувства проявляются через агрессию 
и аутоагрессию, самоповреждение, а также 
через поиск скидок и попытки договорить-
ся о других преференциях, чтобы обеспе-
чить свое выживание и безопасность. Как 
правило, такие клиенты предпочитают он-
лайн-услуги, причем нередко обращаются 
за ними только тогда, когда вынуждены это 
сделать, когда эстетические проблемы или 
проблемы со здоровьем уже не терпят от-
лагательства.

Главный мотиватор – желание получить 
поддержку и опору. Ваша компания для 
них – источник поддержки.

Что делать бизнесу: помогать клиентам 
выжить и сохранить надежду на возмож-
ность нормальной жизни.

Что требуется от бизнеса: обеспечить он-
лайн-сервис, онлайн-продажу товаров и ус-
луг, контроль, управление, сопровождение, 
консультирование.

«ПОЖИЗНЕННО ЗАКЛЮЧЕННЫЕ»

Ценность – дожить оставшееся время в без-
опасном пространстве.

Чувства – те же, что и в предыдущем 
случае, плюс потеря интереса к людям 
и контактам с ними, к социальной жизни. 
Характерен отказ от живого общения; от-
ношения поддерживаются через переписку 
в мессенджерах и соцсетях. «Пожизненно 
заключенные» приняли как факт, что по-

В период кризиса все люди, в т.ч. клиенты, проходят несколько стадий 
(они могут повторяться, их порядок может меняться): это адаптация; 
период психологических проблем; подготовка к выходу.

Адаптация, в свою очередь, включает несколько этапов принятия си-
туации:
•    шок и отрицание (хотя иногда возможна обратная реакция,  

вплоть до эйфории),
•   злость,
•   торг,
•   депрессия,
•   принятие.

Сейчас мы находимся на стадии психологических проблем, которая, 
по моим оценкам, продлится до февраля. Этот период очень сложен для 
всех. Бизнесу надо учитывать данный момент и принимать меры, пред-
лагая клиентам специальные услуги и программы.
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ложение дел уже никогда не изменится. 
Главной отдушиной и основным способом 
улучшить качество жизни для многих из них 
становятся творческие и интеллектуальные 
занятия: рисование, чтение, изучение чего-
либо нового, написание статей и рассказов.

Главный мотиватор – получать структури-
рованную информацию и услуги, необходи-
мые для безопасного выживания. Ваша ком-
пания для них – инструмент поддержания 
минимального уровня жизни.

Что делать бизнесу: помогать пользовать-
ся онлайн-продуктами и услугами, созда-
вать возможности для творческих и интел-
лектуальных занятий.

От бизнеса требуется: обеспечить прода-
жу наборов товаров и услуг, организацию 
доставки. Только онлайн-сервис, управ-
ление программами голосовых помощни-
ков. Общение через мессенджеры, сдер-
жанность в общении, минимум проявлений 
чувств.

«ПОЛЯРНИКИ»

Ценность – в любых условиях испытывать 
счастье, радость, полноту жизни, находить-
ся в интересном и позитивном простран-
стве.

Чувства – интерес, любопытство, энту-
зиазм, желание пробовать и делать новое. 
Такие люди ищут контакты, которые помо-
гут им стать более ресурсными. Ищут новые 
возможности, испытывают себя, очень мно-
го контактируют с окружающими.

Главный мотиватор – желание зарядиться 
позитивом, найти новые интересные инстру-
менты, позволяющие испытывать радость 
жизни. Ваша компания для них – инструмент 
для получения радости и новой информации 
(о трендах, продуктах, технологиях).

Что делать бизнесу: помогать испытывать 
радость, удовольствие от покупки и исполь-
зования продукта.

От бизнеса требуется: создать позитив-
ное модное пространство, соответствовать 
образу современной, модной, следящей 
за трендами компании. Эмпатия, откры-
тость, активность в продажах.

«КОСМОНАВТЫ»

Ценность – постоянное изменение, разви-
тие, исследование нового, а также возмож-
ность управлять своей жизнью, в любых ус-

ловиях сохранять устойчивость, опираясь 
на свои знания и способности.

Чувства – интерес и любопытство. Такие 
люди, как правило, привыкли к переменам 
и не боятся их. Имеют четкий план, каждое 
их действие осмыслено. Имеют навыки со-
хранения устойчивости, знают все стадии 
и этапы психологических изменений в пе-
риод кризиса и готовы к ним. Главным счи-
тают поддержание режима жизни и отноше-
ний с окружающими. Ответственны, решают 
конфликты самым зрелым способом из име-
ющихся, проявляют инициативу.

Главный мотиватор – возможность разви-
ваться, получать новые инструменты влия-
ния на окружение и мир. Ваша компания для 
них – способ получить новые научные зна-
ния, инновационные междисциплинарные 
продукты и услуги, т.е. всё, что открывает 
новые возможности.

Что делать бизнесу: предлагать много но-
вых товаров и услуг, а также сервисов, по-
зволяющих клиенту контролировать свое 
состояние и в некоторой степени им управ-
лять. Такую возможность дают технологии 
цифровой медицины: онлайн-диагностика, 
методики биологической обратной связи, 
велнес-гаджеты и т.д.

От бизнеса требуется: владеть научной 
информацией о предлагаемых товарах и ус-
лугах, иметь грамотную речь и уметь вести 
беседу, чувствовать свои и клиентские грани-
цы, быть дисциплинированным, ценить время 
клиента и специалиста, уметь эффективно 
пользоваться современными гаджетами.

2. Проанкетировать своих клиентов, чтобы 
определить, к какому кризисному типу они 
относятся. Ниже приведены примеры во-
просов и варианты ответов для всех четы-
рех групп.

– Что для вас сегодня особенно важно?
•   Выживание.
•   Безопасность.
•   Счастье и позитив.
•   развитие, управление своей жизнью.
– Чего вы ожидаете от нашей компании?
•   Поддержку и опору, скидки, возмож-

ность покупать онлайн.
•   Возможность пользоваться минималь-

ным набором услуг, покупать товары с до-
ставкой.

•   Позитивное модное пространство с но-
выми товарами, подарки, интересные меро-
приятия.

•   Инновационные методики и технологии, 
позволяющие управлять старением (состо-
янием кожи, выпадением волос и т.д.), кон-
ференции, встречи с интересными людьми, 
клубные карты, абонементы.

3. Для каждой группы клиентов подготовить 
свой перечень товаров, услуг, мероприятий, 
способов психологических и маркетинговых 
касаний.

4. Руководителям – сфокусировать внима-
ние на пяти основных видах деятельности.

•   Операционная – сбор общих сведений о 
клиентах, производственная деятельность.

•   Психологическая – удовлетворение 
функциональных (базовых) и социокультур-
ных потребностей клиентов, работа с ценно-
стями и мотивацией, создание безопасного 
и позитивного пространства.

•   Сопровождение – создание для каждо-
го клиента профайла со схемой индивиду-
ального ведения, которая в идеале поможет 
клиенту эволюционировать в убежденного 
приверженца компании.

•   Планирование – анализ поведения кли-
ентов, сквозное анкетирование с целью 
определить лояльность и индекс удовлетво-
ренности, разработка новых моделей взаи-
модействия с клиентом.

•   Развитие – изучение особенностей 
управления компанией и взаимодействия 
с людьми из разных групп кризисной типо-
логии, обучение сотрудников навыкам рабо-
ты с ними.

***
Выше мы говорили, как вырастить в себе 
чувство любви: знать, понимать и делать. 
Но чтобы адекватно проявлять это чувство 
при контактах с клиентами, чтобы прояв-
ления нашей любви были полезны для них, 
нужно знать, какие изменения произошли 
с людьми за последний год. Разработан-
ная мной типология поможет разобраться 
с этим вопросом и создать систему марке-
тинговых касаний, которые помогут сделать 
клиентов вашими горячими поклонниками. 
О том, как вызвать у клиентов чувство люб-
ви, мы подробнее поговорим в следующей 
статье.  LNE
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Эмоциональное 
выгорание врачей:
ПРИЧИНЫ, ПРОЯВЛЕНИЯ, ПРОФИЛАКТИКА

В современном мире постоянно 
растут требования к медицин-
ским работникам, в т.ч. врачам 
эстетической медицины: к их 

квалификации, продуктивности, качеству 
оказываемых услуг. Чтобы соответство-
вать этим требованиям, специалист дол-
жен обладать высоким уровнем профес-
сиональной компетентности, хорошим 
физическим здоровьем и, что не менее 
важно, устойчивостью к стрессогенным 
условиям труда.

Последний пункт выполнить зачастую 
непросто. Врач несет ответственность 
за жизнь и здоровье других людей, что 
предполагает постоянное интеллектуаль-

ное и психологическое напряжение, уме-
ние быстро принимать решения, вовле-
ченность в проблемы пациентов. Все это 
может приводить к истощению психиче-
ских и физических ресурсов и, как след-
ствие, к эмоциональному выгоранию.

ЧТО ТАКОЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ 
ВЫГОРАНИЕ?

Синдром эмоционального выгорания 
(СЭВ) – это постепенное ухудшение пси-
хического и физического состояния, про-
являющееся в виде таких симптомов, как 
эмоциональное и умственное истоще-
ние, физическое утомление, потеря удо-

вольствия и отстраненность от рабочей 
деятельности. ВОЗ описывает СЭВ как 
«чувство истощения энергии, увеличение 
умственной дистанции от работы, цинич-
ное или негативное отношение к рабо-
те, падение производительности труда». 
В литературе в качестве синонимов встре-
чаются термины «профессиональное/пси-
хическое выгорание».

Эмоциональное выгорание тесно свя-
зано с профессиональной деформацией, 
которая является необходимым услови-
ем профессионализации личности – ос-
воения норм и ценностей профессии, 
навыков и умений, осознания себя как 
профессионала. СЭВ – разновидность 

Ирина МЕТЕЛЬСКАЯ 
клинический психолог

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ 
АСПЕКТЫ

https://www.instagram.com/schastie__bytsoboi/
https://vk.com/irinatsvetkova67
https://www.facebook.com/irina.metelskaya.5
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профдеформации, которая развивается 
у специалистов, вынужденных тесно об-
щаться с людьми: это врачи, педагоги, 
психологи, соцработники, руководители 
и т.д. Американский психиатр Герберт 
Фрейденбергер, который в 1974 году пер-
вым ввел в оборот термин «эмоциональ-
ное выгорание» (англ. burnout), писал, 
что данное состояние чаще встречается 
у людей сочувствующих, идеалистичных, 
и при этом психологически неустойчивых. 
СЭВ обеспечивает им психологическую 
защиту, частично либо полностью «от-
ключая» эмоции в определенных психо-
травмирующих ситуациях. С этой точки 
зрения выгорание можно отнести к функ-
циональным адаптациям, поскольку оно 
помогает человеку экономно расходовать 
свои психические ресурсы. В то же время 
оно имеет дисфункциональные послед-
ствия, отрицательно сказываясь на вы-
полнении профессиональных обязанно-
стей.

В 1976 году американский социальный 
психолог Кристина Маслач предложила 
термин «синдром эмоционального выго-
рания», определив его как физическое 
и эмоциональное истощение, приводящее 
к снижению самооценки, появлению нега-
тивного отношения к работе, утрате пони-
мания и сочувствия по отношению к кли-
ентам или пациентам.

Первоначально в СЭВ включали только 
психические проявления, такие как состо-
яние изнеможения, ощущение собствен-
ной бесполезности и т.д. Однако позже 
перечень симптомов расширился за счет 
психосоматического компонента: сегод-
ня все больше исследователей связывает 
выгорание с физическим самочувствием 
и относит его к состояниям предболезни. 
В Международной классификации болез-
ней МКБ-10 синдром входит в класс Z73 – 
«Проблемы, связанные с трудностями 
поддержания нормального образа жиз-
ни».

ПРИЧИНЫ ВЫГОРАНИЯ

Главной причиной СЭВ является психоло-
гическое переутомление. Синдром разви-
вается, когда требования к сотруднику (как 
со стороны окружающих, так и со стороны 
его самого) долгое время превышают име-
ющиеся у него ресурсы. Риск возрастает, 

если работа сопряжена с ответственно-
стью за здоровье и жизнь людей, т.е. с по-
стоянным профессиональным стрессом.

Выделяют внутренние и внешние факто-
ры, способствующие возникновению СЭВ.

Внутренние факторы – это определен-
ные личностные особенности человека: 
убеждения и ценности, привычные модели 
поведения, черты характера. К таким осо-
бенностям относятся:

•   эмоциональная лабильность;
•   интровертность;
•   ригидная структура личности;
•   склонность к постоянному самокон-

тролю, особенно сочетающаяся с воле-
вым подавлением отрицательных эмоций;

•   гиперответственность и перфекцио-
низм, стремление к оторванному от реаль-
ности идеалу;

•   блокирование негативных пережива-
ний, связанных с недостижимостью этого 
идеала, и обусловленная таким блокиро-
ванием склонность к тревоге и депрессив-
ным состояниям.

Ситуацию усугубляет убеждение, что ра-
бота – это сверхценность, которая всегда 
стоит на первом месте, мысли из серии 
«надо больше работать, иначе останусь 
без денег», «отдохнем на пенсии»; желание 
выглядеть успешным в глазах окружаю-

щих; чувство ответственности перед рабо-
тодателем, коллегами и пациентами, страх 
подвести их и пр.

Выделяют три типа сотрудников, у кото-
рых СЭВ встречается особенно часто.

•   Эмотивный. Это впечатлительные, от-
зывчивые, чувствительные люди, у кото-
рых склонность воспринимать чужую боль 
как свою нередко граничит с саморазру-
шением.

•   Педантичный. Для таких людей ха-
рактерна возведенная в абсолют добро-
совестность; чрезмерная, болезненная 
аккуратность; стремление в любом деле 
добиваться образцового порядка, даже 
в ущерб себе.

•   Демонстративный. Такие сотрудники 
стремятся во всем быть первыми, всегда 
быть на виду, что приводит к сильному ис-
тощению даже при выполнении рутинной 
работы. 

Внешние факторы могут усугублять 
положение, если у человека уже есть 
внутренние предпосылки для выгорания. 
В число наиболее значимых внешних фак-
торов входят:

•   неблагоприятные условия работы – 
сверхнормативные нагрузки, напряжен-
ный график, регулярные дедлайны, по-
стоянные отвлекающие ситуации, 
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нездоровая атмосфера в коллективе (кон-
фликты, бойкот);

•   низкая зарплата – она воспринимает-
ся врачом как несправедливость, как не-
признание его труда;

•   нелюбимая специальность.
Психике человека свойственно искать 

способы защиты от перенапряжения. Од-
ним из таких способов и является синдром 
эмоционального выгорания, который воз-
никает при несоответствии между особен-
ностями личности и рабочими обязанно-
стями, между требованиями к сотруднику 
и реальными возможностями последнего. 
В эстетической медицине развитию СЭВ 
зачастую способствует несоответствие 
между стремлением врачей иметь боль-
ше самостоятельности, самим выбирать 
наиболее эффективные технологии и ме-
тодики – и жесткой политикой владель-
цев и управляющих клиник в отношении 
организации и контроля рабочей дея-
тельности. В результате у специалистов 
появляется чувство беспомощности и соб-
ственной бесполезности, пропадает жела-
ние проявлять инициативу и брать на себя 
ответственность.

ДИАГНОСТИКА

В настоящее время выделяют около 
100 симптомов, так или иначе связанных 
с СЭВ. Ключевыми являются три признака.

1. Развитию СЭВ предшествует период 
повышенной активности, когда человек 
полностью поглощен работой, отказыва-
ется от не связанных с нею занятий, забы-
вает о собственных нуждах. После этого 
периода появляется первый признак – ис-
тощение: чувство перенапряжения, исчер-
пания эмоциональных и физических сил, 
усталости, не проходящей за время ночно-
го сна. После отпуска данные явления ос-
лабевают, но возобновляются при возвра-

щении на работу. Стоит заметить, что СЭВ 
часто сопутствует синдром хронической 
усталости. Для него характерны такие жа-
лобы, как прогрессирующая усталость, 
снижение работоспособности, ухудшение 
переносимости привычных нагрузок, сла-
бость и боль в мышцах, головные боли, 
расстройства сна, забывчивость, раздра-
жительность, ухудшение концентрации 
внимания. Диагноз ставится, если отсут-
ствуют другие причины или заболевания, 
способные вызвать подобные симптомы.

2. Деперсонализация (обезличивание) 
клиентов/пациентов, отстраненность, 
утрата интереса к их проблемам. В край-
них вариантах человека не волнует ни одна 
из сторон профессиональной деятельно-
сти; ни положительные, ни отрицательные 
моменты почти не вызывают у него эмоци-
онального отклика; пациенты воспринима-
ются как неодушевленные предметы.

3. Падение самооценки, ощущение по-
тери эффективности. Снижается удовлет-
воренность работой, исчезает вера в свои 
способности, врач не видит никаких про-
фессиональных перспектив.

Отследить первые признаки выгорания 
бывает сложно, т.к. психологическое со-
стояние ухудшается медленно и посте-
пенно. Внешне у специалиста все может 
быть в порядке: престижная работа, нор-
мальная зарплата, благополучная семья. 
Но в какой-то момент человек понимает, 
что ему трудно заставить себя вставать 
по утрам, нет никакого желания что-либо 
делать, исчезла радость от жизни.

Появляются тревожные мысли. Обычно 
они касаются возможных профессиональ-
ных неудач: «я не справлюсь», «у меня не 
получится» и т.д. Будущее представляется 
как смутное, тревожное время, в котором 
все будет хуже, чем сейчас. Пропадает 
интерес к прежним увлечениям, возника-
ет чувство внутренней пустоты. Человек 
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начинает думать, что он бесполезен и ни 
на что не способен, и испытывает тоску 
и обреченность. По данному признаку вы-
горание очень сходно с депрессией, по-
этому при появлении подобных мыслей 
нужно пройти диагностику у специалиста.

Возможна физическая усталость, а так-
же частые болезни: тело намекает, что 
надо отдохнуть. Появляется раздражи-
тельность (или, наоборот, апатия) и неже-
лание контактировать с людьми.

Во всех таких ситуациях стоит заподо-
зрить эмоциональное выгорание. Конеч-
но, усталость может быть просто уста-
лостью. Но если проявлений выгорания 
много и они долго сохраняются, нужно по-
пытаться себе помочь. Ни в коем случае 
нельзя преодолевать выгорание усилием 
воли и продолжать трудиться в том же тем-
пе! Выгорание – это сигнал, сообщающий, 
что в жизни что-то идет не так, и к этому 
сигналу необходимо прислушаться.

Самодиагностика выгорания. Если 
в приведенном ниже списке вы отмети-
ли больше пяти пунктов, нужно изменить 
режим труда и отдыха и/или обратиться 
за помощью к психологу:

•   вы постоянно чувствуете себя устав-
шим;

•   не можете сконцентрироваться;
•   стали хуже работать;
•   все время чем-то заняты, но нет удов-

летворения от сделанного;
•   постоянно чем-то недовольны, легко 

раздражаетесь;
•   сложно начать что-то делать;
•   хуже питаетесь, чаще употребляете 

алкоголь;
•   вы перестали заботиться о себе, ваше 

здоровье ухудшилось.
Специальные тесты. Кристина Маслач 

разработала методику Maslach Burnout 
Inventory (MBI), позволяющую стандарти-
зировать исследования. В MBI синдром 
эмоционального выгорания рассматри-
вается как совокупность трех факторов: 
эмоционального истощения, деперсо-
нализации, редуцирования (заниженной 
оценки) личных достижений. Динамику вы-
горания определяет соотношение и вза-
имное влияние этих факторов.

На основе методики в 1986 году был 
создан опросник MBI-GS (Maslach Burnout 
Inventory – General Survey), который дает 
возможность оценить степень выгорания.

В 1988 году Р.Т. Голембиевский и Р.Ф. Мун-
зенридер предложили динамическую фазо-
вую модель выгорания. Авторы выделили 3 
степени и 8 фаз выгорания, отличающиеся 
взаимоотношением показателей по трем 
указанным выше факторам. Значения по-
казателей определяют, сравнивая баллы 
по MBI-GS со среднестатистическими ве-
личинами.

В России кроме MBI-GS для тестирова-
ния и самотестирования специалистов при-
меняют опросник по профессиональному 
выгоранию, автором которого является 
Е.П. Ильин – доктор психологических наук, 
профессор Российского государственного 
педагогического университета им. А.И. Гер-
цена. Также используется опросник 
В.В. Бойко – профессора, академика меж-
дународной Балтийской педагогической 
академии – из 84 утверждений; испыту-
емый должен выразить свое отношение 
к ним в виде однозначных ответов «да» или 
«нет». Методика позволяет выявить 3 фазы 
развития профессионального стресса: на-
пряжение, резистенцию, истощение. Для 
каждой фазы выделены основные сим-

птомы (методика позволяет количественно 
определить степень их выраженности).

Симптомы, характерные для фазы на-
пряжения:

•   интенсивное переживание психотрав-
мирующих обстоятельств, связанных с ра-
ботой;

•   неудовлетворенность собой из-за не-
способности изменить эти обстоятель-
ства;

•   безысходность, отчаяние, ощущение 
загнанности в клетку;

•   тревога и депрессия.
Фаза резистенции:
•   неадекватное избирательное эмоцио-

нальное реагирование. Общаясь с колле-
гами и пациентами, сегодня врач проявля-
ет вовлеченность и заинтересованность, 
завтра – черствость и равнодушие;

•   эмоционально-нравственная дезори-
ентация. Пытаясь оправдать такое свое по-
ведение, специалист начинает думать «по-
чему я должен за них переживать», «люди 
не заслуживают сострадания» и т.д.;

•   расширение сферы экономии эмоций. 
Пропадает желание общаться не толь-
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ко с пациентами, но и с друзьями и род-
ными; 

•   редукция профессиональных обязан-
ностей. Специалист избегает действий, 
которые требуют эмоциональных затрат. 

Фаза истощения:
•   эмоциональный дефицит. Врач теряет 

способность к сопереживанию, испыты-
вает все меньше положительных эмоций 
и все больше – отрицательных;

•   эмоциональная отстраненность. Спе-
циалист старается полностью исключить 
эмоции из профессиональной деятельно-
сти;

•   личностная отстраненность (деперсо-
нализация). Врач воспринимает пациента 
не как личность, а как неприятный неоду-
шевленный объект;

•   психосоматические и психовегета-
тивные нарушения. Характерны плохое 

настроение, бессонница, чувство тревоги 
и страха, неприятные ощущения в области 
сердца, обострение хронических заболе-
ваний и пр.

Профессиональный стресс – это по-
лиэтиологическая проблема. С ним мож-
но столкнуться даже в хороших клиниках 
с грамотным управлением, поскольку его 
причиной может быть не только плохая 
организация труда, но и сам характер 
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работы, личные отношения сотрудников 
и т.д.

Согласно модели развития стресса, 
предложенной Г. Селье, основоположни-
ком учения о стрессе,  длительная работа 
в стрессовой обстановке приводит к исто-
щению внутренних ресурсов организма, 
что дает как немедленные, так и отдален-
ные последствия. В первые три года воз-
растает число острых состояний (психозы, 
инфаркты), затем – хронических (депрес-
сия, иммунодефицитные состояния, сте-
нокардия и пр.). Причем уровень стресса 
нарастает по принципу снежного кома: ис-
ходный стресс вызывает изменения (бо-
лезни), являющиеся новым стрессом.

ЛЕЧЕНИЕ И ПРОФИЛАКТИКА

Профилактические и лечебные меры 
при СЭВ во многом схожи: то, что защищает 
от развития данного синдрома, использует-
ся и при его лечении. В первую очередь все 
профилактические, лечебные и реабилита-
ционные мероприятия должны быть направ-
лены на устранение действия стрессоров.

При появлении у врача признаков СЭВ 
руководителю нужно обратить внимание 
на улучшение условий труда специали-
ста (организационный уровень работы), 
отношения в коллективе (межличностный 
уровень), психологические особенности 
врача и состояние его здоровья (индиви-
дуальный уровень).

Однако ключевая роль в борьбе с СЭВ 
принадлежит самим специалистам, нахо-
дящимся в группе риска. Чтобы предот-
вратить возникновение СЭВ или умень-
шить выраженность уже имеющегося 
синдрома, необходимо следующее.

1. Определите свои краткосрочные 
и долгосрочные цели на пути избавления 
от СЭВ. Делать это лучше не самостоя-
тельно, а вместе с психологом. Постанов-
ка целей позволит отслеживать прогресс, 
а успешное достижение краткосрочных 
целей усилит мотивацию.

2. Отдыхайте. Нужно нормализовать 
режим сна, труда и отдыха, научиться 
планировать и распределять профес-
сиональную нагрузку, устраивать пе-
рерывы во время рабочего дня, пере-
ключаться с одного вида деятельности 
на другой, не заниматься служебными де-
лами в выходные дни и в отпуске.

3. Освойте навыки психологической са-
морегуляции. Методики релаксации, ме-
дитации и т.п. помогают снизить уровень 
стресса.

4. Занимайтесь профессиональным 
развитием. Общение с коллегами из дру-
гих клиник, поездки на конференции, кур-
сы повышения квалификации – все это 
помогает вырваться из замкнутого круга 
и заново осознать, какой огромный и ин-
тересный мир находится вокруг.

5. Откажитесь от ненужной конкурен-
ции. Бывают ситуации, когда конкуренции 
не избежать, но стремление быть лучшим 
всегда и во всем приводит к тревожности 
и нервному истощению.

6. Ищите возможности для эмоциональ-
но насыщенного доверительного общения. 
Когда человек может делиться с близкими 
своими чувствами, вероятность выгорания 
ощутимо снижается. 

7. Избегайте негатива. Стоит уклонять-
ся от конфликтов на работе, информации 
из серии «сейчас все плохо, а будет еще 
хуже» и от других моментов, создающих 
нагрузку на эмоциональную сферу.

8. Поддерживайте хорошую физиче-
скую форму. Состояние тела напрямую 
влияет на состояние психики: неправиль-
ное питание, злоупотребление спиртным, 
курение, сильные колебания веса усугу-
бляют проявления СЭВ.

9. Не пренебрегайте профессиональ-
ной помощью. Если появилась мысль, что 
самому справиться не получается и сто-
ит обратиться к психотерапевту, нужно 
не медлить и сразу же обращаться.

***
В заключение хочется напомнить, что 
от врача, в отличие от представителей 
большинства других специальностей, за-
висит здоровье, а часто жизнь и судьба 
других людей. Настоящий врач должен 
быть гуманистом: в этой профессии нрав-
ственные принципы не менее важны, чем 
знания и практический опыт. Поэтому уме-
ние управлять своим психологическим со-
стоянием, умение заботиться о себе, чтобы 
иметь возможность хорошо заботиться о 
других, – это неотъемлемая часть врачеб-
ной работы.  LNE
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ЖИЗНЬ

Основатель компании 
meSOproff Ольга Селя-
нина – врач-дерматолог, 
косметолог, кандидат 

медицинских наук, член ученого сове-
та International Society of Mesotherapy 
(ISM), – убежденная сторонница всего 
нового. По ее инициативе этой осе-
нью фирма опробовала необычный,  
камерный формат обучения космето-
логов – Beauty-breakfast.

Первый «Завтрак красоты» со-
стоялся 13 октября в московском 
ресторане «Мишель» и был посвя-
щен современным мезонитевым 
технологиям. В фокусе внимания 

оказалась работа с передовыми 
модификациями мезонитей; со всех 
сторон была рассмотрена тема ме-
зонитевой коррекции Full Face. Но-
вый формат так понравился косме-
тологам, что было решено провести 
еще один Beauty-breakfast по этой 
же теме для тех специалистов, ко-
торые не смогли присутствовать на 
первом тематическом завтраке.

СОВМЕСТИТЬ ПРИЯТНОЕ 
С ПОЛЕЗНЫМ

Как косметологам получить полез-
ный и вместе с тем приятный опыт, 

особенно ценный в тот тяжелый пе-
риод, который мы все сейчас пере-
живаем? Очень просто: посетить 
Beauty-breakfast от meSOproff. Этот 
формат предполагает, с одной сто-
роны, вкусный завтрак в континен-
тальном стиле: блюда французской 
кухни, изящный интерьер, комфорт-
ная обстановка; а с другой – каче-
ственное обучение, доклады сер-
тифицированных преподавателей 
Учебного центра meSOproff. По-
скольку в ресторане нет возможно-
сти проводить косметологические 
процедуры, каждый доклад сопро-
вождается специальной, заранее 

записанной видеодемонстрацией: 
чтобы дать собравшимся всю не-
обходимую информацию, специали-
сты meSOproff провели очень серь-
езную подготовительную работу.

«Открытость – это основа и фун-
дамент, это тот принцип, на котором 
строится деятельность нашей ком-
пании в целом и наши образователь-
ные проекты в частности, – говорит 
Ольга Селянина. – Мы открыто, ни-
чего не утаивая, делимся инфор-
мацией с нашими слушателями. 
Многие фирмы, проводя обучение, 
стремятся главным образом продать 
свой продукт, а нюансам его при-
менения уделяют недостаточно вни-
мания – не всегда озвучивают важ-
ные детали работы с тем или иным 
препаратом или особенности новой 
технологии. Мы же в первую оче-
редь даем технику, методику, рас-
сказываем, как можно преподнести 
клиентам наши процедуры. А уже во 
вторую очередь продаем».

BEAUTY-BREAKFAST – 
новый формат обучения
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СВЕТСКИЙ РАУТ ПЛЮС 
НАУЧНЫЕ ДОКЛАДЫ

У Beauty-breakfast есть приятная 
особенность. В приглашении на 
завтрак говорится, что организа-
торы мероприятия приветствуют 
дресс-код Cocktail. После месяцев 
самоизоляции и ограничения соци-
альных контактов это прекрасный 
повод наконец принарядиться и 
выйти в свет, пообщаться с кол-
легами – и одновременно получить 
полезную информацию о новых 
технологиях и препаратах, кото-
рые продвигает на российском 
рынке meSOproff.

НОВОЕ, НЕОБЫЧНОЕ, 
НЕБАНАЛЬНОЕ

«Я считаю, что постоянные пере-
мены просто необходимы. Это ка-
сается и форматов работы, – рас-
сказывает Ольга Селянина. – Как 
обычно проходят профессиональ-
ные конгрессы и конференции для 
врачей-косметологов? Мы при-
выкли к определенному стандар-
ту: спикеры и участники подобных 
мероприятий приезжают в отель, 
на протяжении нескольких дней 
встречаются в конференц-залах, 
выступают сами и слушают доклад-
чиков, участвуют в круглых столах. 
На мой взгляд, этот вариант уже 
несколько приелся и не очень ин-
тересен специалистам. Поэтому 
мне захотелось сделать что-то но-
вое и необычное».

По словам Ольги, идея «Завтра-
ков красоты» появилась у нее дав-
но, но осуществить ее удалось толь-
ко сейчас. В обычной, «доковидной» 
жизни не представлялось удобного 
случая реализовать задуманное. Но 
самоизоляция и вынужденные ка-
никулы, захватившие весну и лето 
этого года, для основательницы 
meSOproff стали весьма продуктив-
ным периодом. Несмотря на то, что 
вся деловая активность замерла, 
эти месяцы оказались очень плодот-
ворными с творческой точки зрения. 
Они дали возможность отвлечься от 
рутины, сконцентрироваться на ге-
нерации идей и их воплощении в 
жизнь.

КАК ПРОХОДИЛ ПЕРВЫЙ 
BEAUTY-BREAKFAST

Тон всей встрече задала Ольга 
Селянина. Как радушная хозяйка 
светского мероприятия, она привет-
ствовала участников, рассказала 
о причинах появления нового, при-
ватного формата работы, а также 
о том, что ожидает собравшихся в 
ближайшие часы. Во время завтра-
ка глава meSOproff общалась с го-
стями и отвечала на часто возника-
ющие у профессионалов вопросы, 
которые компания заранее собрала 
в соцсетях у своих подписчиков.

После окончания неформальной 
части, когда все присутствующие 
закончили завтрак, началась на-
учная программа. Она была посвя-
щена тотальному преображению 
внешности и полному восстановле-
нию овала лица с использованием 
новейших модификаций мезонитей. 
Преподаватели meSOproff подели-
лись опытом применения сочетан-
ных омолаживающих протоколов. 
В частности, рассказали о репер-
ной экспресс-коррекции лица ни-
тями BARB у пациента с «усталым»  
морфотипом старения, о золотом 
стандарте новой многоуровневой 
коррекции – устранении избытка 
тканей за счет сочетанного приме-
нения нитевой коррекции и клас-
сической зональной волюмизации. 
Темой еще одного выступления 
стало восстановление лобно-височ-
ной зоны и армирование межбров-
ной зоны. Далее обсудили новые 
тенденции в коррекции периорби-
тальной области, а также комби-
нирование мезонитевой терапии и 
инъекционных методов при работе с 
периоральной зоной. Завершилась 
встреча докладом, в котором рас-
сматривались методы коррекции 
подбородка и края нижней челюсти.

В число преподавателей и прак-
тикующих косметологов Учебного 
центра meSOproff, которые выступи-
ли с докладами на Beauty-breakfast, 
вошли Екатерина Лаврентьева, Оле-
ся Юсупова, Александра Яблокова 
(Зонова), Сергей Григорьев и Елена 
Баринова. Ольга Селянина называ-
ет лекторов «наши звезды», и такой 
эпитет вполне заслужен. «Каждый из 
них – личность, индивидуальность. 
Все они великолепно подготовлены, 
я в каждого вкладываю душу, чтобы 

помочь стать звездой в нашей про-
фессии, – говорит Ольга. – А перед 
тем, как наши специалисты начина-
ют преподавать, мы прорабатываем 
всё до мельчайших деталей, от ко-
стюма и осанки до умения держаться 
перед публикой. Ведь зал оценивает 
тебя по тому, как ты держишь себя 
перед ним».

ЗАДЕЛ НА БУДУЩЕЕ

До конца 2020-го и весь 2021 год 
meSOproff планирует работать в 
режиме Beauty-breakfast. Раз в пол-
тора месяца будут проводиться за-
втраки, посвященные новым темам, 
а в промежутках между ними – по-
вторяться на бис предыдущий 

Beauty-breakfast. Таким образом, 
каждой теме будет посвящено два 
мероприятия, и утренние встречи 
косметологов за кофе и круасса-
нами будут проходить раз в три не-
дели.

Ольга Селянина рассказала, что 
уже запланированы темы следую-
щих встреч, выбранные с учетом 
сезонности: «Зима для косметоло-
гов – это всегда период активной 
работы, когда пациенты приходят на 
серьезные процедуры. А к весне мы 
сделаем акцент на процедуры для 
тела. Мы еще только обкатываем 
«Завтраки красоты», но я, как чело-
век творческий, уже обдумываю но-
вый формат работы. Однако пока не 
хочу раскрывать карты».

https://www.youtube.com/watch?v=jj5uli6kGGc
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ЖИЗНЬ

Компания «Астрея» приняла уча-
стие в Международной выставке кос-
метики и парфюмерии InterCHARM, 
проходившей с 28 по 31 октября 
в московском комплексе «Крокус  
Экспо». До последнего момента не 
было уверенности в том, что меро-
приятие состоится, но красота по-
бедила, как это всегда и случается.

Все дни работы InterCHARM на 
стенде «Астреи» было многолюдно. 
Большой интерес у специалистов 
вызвали бренды Keenwell, Evenswiss 
и Dermatime, продукция испанско-
го фармконцерна Cantabria Labs. 
Внимание владельцев клиник при-
влек RF-аппарат EVA™, предназна-
ченный для поддержания женского 
интимного здоровья. За 4 дня бо-
лее 40 врачей-косметологов прош-
ли индивидуальные консультации у 
преподавателей «Астреи» в рамках 
проекта «Эволюция ретинизации». 
Также у гостей невероятной попу-

Красота в большом 
городе

лярностью пользовалась «золотая» 
фотозона, главным героем которой 
стал легендарный Golden Yellow 
Peel от Dermatime.

ООО «Астрея» благодарит всех по-
сетителей стенда. Фирма всегда рада 
делиться опытом и знаниями, помо-
гая специалистам перейти на новый 
профессиональный уровень и еще 
успешнее служить делу красоты!

Французская дерматологическая 
лаборатория La Roche-Posay в ок-
тябре запустила в России програм-
му фонда La Foundation La Roche-
Posay, направленную на улучшение 
качества жизни детей с онкологи-
ческими заболеваниями, а также 
на психологическую и информаци-
онную поддержку их семей. Задачи 
программы – поддержание нормаль-
ной эмоциональной атмосферы в 
семье, предоставление доступа к 
актуальной информации о методах 
лечения, помощь в выстраивании 
нового образа жизни, борьба с со-
циальной изоляцией и чувством оди-
ночества, с которыми нередко стал-
киваются такие дети и их родители.

Программа, созданная совместно 
с Международной ассоциацией по 
борьбе с раком у детей, междисци-
плинарным научным комитетом и ас-
социацией родителей онкобольных 
детей, включает четыре основных 
инструмента. Главный из них – это 
информационный интернет-портал, 
на котором представлена проверен-
ная экспертами информация и реко-
мендации по поводу того, как лучше 
выстроить жизнь семьи после по-
становки диагноза.

Сенсорная игра «Волшебный 
мир» основана на программах так-
тильного взаимодействия, мягкого 
адаптивного массажа и телесной 
терапии. Она улучшает физиче-
ское и эмоциональное состояние 
больных детей, повышая их каче-
ство жизни. Адаптировать игру для 
России помогли специалисты из 

Программа поддержки 
детей с онко-
заболеваниями

НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рога-
чева и НИИ детской онкологии 
им. Н.Н. Блохина (Москва), НИИ дет-
ской онкологии, гематологии и 
трансплантологии им. Р.М. Горба-
чевой (Санкт-Петербург), а также 
представители организаций «Энби» 
и «Дети и родители против рака».

«Шкала эмоций» – простой и эф-
фективный метод оценки эмоцио-
нального состояния больных детей. 
Он помогает ребенку, даже совсем 
маленькому, выразить свои эмоции, 
а взрослым – адаптировать помощь 
к его эмоциональным потребностям.

Четвертым инструментом явля-
ются Дни красоты. Их задача – под-
держать мам, бабушек и всех, кто 
заботится о ребенке, дать им вре-
мя на заботу о себе. В рамках та-
ких дней проводятся мастер-классы 
экспертов в области косметологии, 
дерматологии, психологии, визажа 
и стайлинга. Родные онкобольных 
детей могут посетить живые встре-
чи, принять участие в вебинарах, по-
смотреть записи мастер-классов на 
YouTube-канале программы.

Полная информация о програм-
ме представлена на портале https://
www.childhood-cancer-support.com/
ru-ru/.

Корпорация Sesderma и футболь-
ный клуб Levante UD (Валенсия, 
 Испания) подписали соглашение, по 
которому компания стала платино-
вым партнером команды на следую-
щие три сезона, с 2021 по 2023 год. 
На игровых футболках спортсме-

Поддержка 
спортивной команды

https://www.childhood-cancer-support.com/ru-ru/
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нов, под номерами, будет напечатан 
логотип Sesderma.

Компания, основанная в 
1989 году известным дерматоло-
гом, доктором Габриэлем Серрано, 
уже более 30 лет занимается раз-
работкой и производством дерма-
токосметической и медицинской 
продукции, а также нанонутрицев-
тиков, и является одним из миро-
вых лидеров косметологического 
рынка. Девиз фирмы звучит как 
«Прислушиваемся к вашей коже». 
И это не случайно: отличительная 

черта бренда – постоян ный поиск 
новых высокотехнологичных ре-
шений, направленных на удовлет-
ворение всех потребностей кожи. 
В основе философии марки лежат 
повышенное внимание к качеству, 
новаторство, а также щедрость, гу-
манизм, приверженность семейным 
ценностям и любовь к своей малой 
родине – Валенсии. Это полностью 
совпадает с идеалами Levante UD, 
что и послужило причиной построе-
ния партнерских отношений между 
компанией и клубом.

В Республике Крым 13–14 ноября 
прошел 3-й Международный косме-
тологический конгресс-выставка. 
В Mriya Resort & Spa, лучшем отеле 
полуострова, собрались известные 
спикеры, специалисты в области 
косметологии и пластической хи-
рургии со всей России.

Елена Игоревна Кочетова – врач-
косметолог, главный врач меди-
цинского центра «Астрея Крым», 
эксперт-методист по професси-
ональной косметике компании 
«Астрея» – представила на меро-
приятии доклад «Ретиноиды в тера-
пии гиперпигментации. Професси-
ональная помощь и домашний уход. 
Роль фотоиммунопротекторов».

На стенде собственного предста-
вительства фирмы, «Астрея Крым», 
все желающие смогли ознакомить-
ся с испанскими профессиональ-
ными препаратами – пилингами 
Dermatime, а также особенно акту-
альными для южного региона фо-
тоиммунопротекторами Heliocare 
от фармацевтического концерна 
Cantabria Labs и отбеливающей ли-
нией Neoretin Discrom Control.

Время пролетело незаметно. За-
вершился конгресс приятным сюр-
призом – вручением подарков от 
партнеров, в т.ч. Сantabria Labs и 
Dermatime.

«Астрея» выражает благодар-
ность организатору, компании 
 «ДанаЦентр», за незабываемый 
праздник красоты. Подобные 
встречи не только дарят произво-

Крымский 
косметологический 
конгресс

дителям и дистрибьюторам воз-
можность представить публике 
свою продукцию, но и объединяют 
людей, дают возможность завести 
новые полезные знакомства для 
конструктивного общения.

Основатель и президент корпорации Sesderma, доктор Габриэль 
Серрано Санмигель (слева), и президент футбольного клуба Levante UD 
Кико Каталан



Инсайты beauty-индустрии: 
как прошла долгожданная 
выставка парфюмерии  
и косметики InterCHARM-2020

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ЖИЗНЬ

С 28 по 31 октября в «Крокус Экспо» на 27-й Международной 

выставке парфюмерии и косметики InterCHARM-2020 более 

20 000 представителей beauty-индустрии вновь встретились на одной 

площадке, заключили выгодные сделки, закупили оборудование  

для бизнеса, открыли для себя новые бренды, протестировали beauty-

новинки, обсудили актуальные вопросы развития косметической 

индустрии, представили свои бизнес-проекты, нашли партнеров 

и получили новые профессиональные знания.

Н а выставке в этом году были пред-
ставлены новинки и уже полюбив-
шиеся продукты, оборудование, 
материалы и инструменты для 

профессионалов самых разных направле-
ний индустрии красоты. Сама экспозиция 
расположилась в трех залах выставочного 
павильона. Зал 13 был посвящен парфю-
мерии и косметике, зал 14 – косметологии 
и оборудованию для салонов красоты, а в 
зале 15 была представлена продукция для 
профессионалов ногтевого сервиса, виза-
жа и парикмахерского искусства.

Выставка InterCHARM не только служит 
двигателем прогресса каждого отдельного 
профессионала индустрии – она напрямую 
воздействует на развитие экономики стра-
ны в парфюмерно-косметической отрасли. 
В связи с этим выставка получила статус 
официального мероприятия Московской об-
ласти. Это стало еще одной возможностью 
помочь индустрии справиться со сложно-
стями в непростое время. В этом году было 
особенно ценно собрать лучших экспертов 
индустрии и дать толчок для плодотворной 
работы и движения вперед.

Гостей выставки ждала уникальная про-
грамма мероприятий для профессионалов 
самого разного профиля, от врачей-косме-
тологов и визажистов до маркетологов и ру-
ководителей бизнеса. 

28 октября состоялся Конгресс по кос-
метологии и эстетической медицине 
InterCHARM Med, который ежегодно собира-
ет вместе известных косметологов, врачей 
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высшей категории, кандидатов и докторов 
медицинских наук для обсуждения послед-
них достижений в косметологии и эстетиче-
ской медицине.

Для развития молодых дипломирован-
ных специалистов в области косметологии 
создана программа InterCHARM Mentorship, 
в рамках которой участники смогли ознако-
миться с основными компаниями российско-
го рынка косметологии, специфическими 
особенностями ассортимента косметиче-
ских и инъекционных препаратов, ежеднев-
но необходимых врачу-косметологу, а также 
с последними тенденциями в косметологии 
и эстетической медицине, новыми препара-
тами и процедурами.

Также в этот день прошла Аналитическая 
конференция «Косметика в России» (Retail 
Connect), посвященная основным трен-
дам и изменениям рынка beauty-индустрии 
и парфюмерно-косметического ретейла. 
Профессионалы индустрии обсудили со-
стояние отрасли в эпоху пандемии, рассмо-
трели перспективы ее развития с учетом за-
конодательных изменений, распределение 
спроса онлайн- и офлайн-форматов в усло-
виях падения доходов населения, раскрыли 
вопросы продвижения собственного бренда 
розничной сети.

Конференция – часть саммита Retail 
Connect, в рамках которого прошла серия 
встреч между поставщиками и представи-
телями сетевой розницы. Отточенность это-
го процесса была реализована системой 
предварительного назначения встреч Retail 
Connect.

Все 4 дня на подиуме InterCHARM прохо-
дили мастер-классы от звездных экспертов 
и профессионалов индустрии и паблик-токи о 
последних трендах, которые придутся по вку-
су представителям самых разных профессий.

Завершением первого дня стала це-
ремония награждения победителей Все-
российского онлайн-конкурса «Команда 
красоты» для визажистов, парикмахеров 
и нейл-мастеров. В конкурсе приняли уча-
стие более 160 талантливых мастеров 
из 81 города России. На главной сцене были 

объявлены долгожданные результаты. Кубки 
лучших по праву достались мастерам трех 
направлений, работы которых отметила ау-
дитория и профессиональное жюри. Среди 
парикмахеров первое место заняла Валерия 
Владыкина, второе – Александр Ром, третье 
место досталось Марине Антиповой. В кате-
гории нейл-мастеров победу одержала Вик-
тория Медянкина, второе место получила 
Юлия Судакова, третье – Полина Лукьянова. 
Лучшим визажистом стала Эльвина Шара-
футдинова, второе место – у Екатерины Бер-
кут, третье – у Марии Евтюховой.

29 октября мастера смогли вдохновить-
ся и получить знания на мастер-классах 
по перманентному макияжу и микроблей-
дингу. Ведущие преподаватели, специали-
сты и тренеры раскрыли секреты мастер-
ства, рассказали о способах коррекции 
рубцов различной этиологии, техниках 
камуфляжа темных кругов под глазами и о 
безоперационной ринопластике при помо-
щи перманентного макияжа, развеяли мифы 
об инстабровях и прояснили особенности 
подхода к anti-age-направлению.

29 октября во второй половине дня гостей 
и участников выставки ждала атмосфера 
торжества и праздника во время церемонии 
вручения золотых медалей InterCHARM, кото-

рые получили компании, особо отличившиеся 
на парфюмерно-косметическом рынке в этом 
году. Медали присуждены компаниям, выбран-
ным по решению экспертного жюри в следую-
щих номинациях: «Запуск года» – «Савонри», 
«Тренд года» – Sensatia Botanicals, «За вклад 
в развитие R-Beauty» – «Гельтек-Медика», 
«За вклад в развитие профессионального 
сообщества» – «Аптос», «За инновационный 
подход к продвижению бренда» – ПХК «Ала-
бино» (Happy Skin), «За эффективное регио-
нальное продвижение» – «Профит» (Suntachi), 
«За вклад в устойчивое развитие» – RHANA, 
«За инновационный подход в создании и вы-
ведении на рынок уникальных продуктов 
и маркетинговых решений» – «Лаборато-
рия Ихтионелла» (Ichthyonella), «Лучший 
антикризисный кейс» – «Акрихин», «Лучшее 
Instagram-продвижение в период COVID-19» – 
«Ника Нагель».

Также в этот день прошла церемония на-
граждения в рамках премии лучших beauty-
инфлюенсеров – Name Influence Awards 2020 
by InterCHARM; 11 победителей номинаций 
Премии получили свои именные статуэтки 
Name Influence на InterCHARM-2020. Они 
определялись максимальным количеством 
набранных голосов аудитории в каждой 
номинации. Суммарно за номинантов-2020 
проголосовали 116 401 человек. Победите-
ли в номинациях этого года: «Мейкап Гуру» – 
Игорь Синяк (@theigorsinyak), «Эксперт иде-
альных волос» – Игорь Хонин (@igorkhonin), 
«Beauty-редактор года» – Юлия Гре-
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бенкина (@yulia_beautyinsider), «Beauty-
прорыв-2020» – Эльвира Юркевич (@jpblag), 
«Уникальный формат» – Дарья Кислова (@
kislova_darya), «Экотрендсеттер» – Варвара 
Валовиль (@varyavalovil), «Эксперт идеаль-
ной кожи» – Ксения Вебер (@xenia_weber_), 
«Микроинфлюенсер года» – Алиса Фурман 
(@furman.alisa), «Профи ногтевого серви-
са» – Лика Цветкова (@ nail.lika), «Любимый 
beauty-бизнес» – Гоар Аветисян (@goar_
avetisyan), «Карантинный герой» – Лена 
Ленски (@lenski_beauty).

Также объявлены 5 инфлюенсеров, по-
лучивших Gran Prix Премии: Алиса Фур-
ман (@ furman.alisa), Эльвира Юркевич 
(@ jpblag), Егор Андрюшин (@egor_mua), 
Лена Ленски (@lenski_beauty) и Игорь Синяк 
(@ theigorsinyak). Они отправятся на круп-
нейшую в мире площадку косметических ин-
гредиентов in-cosmetics Global в 2021 году, 
где первыми узнают об инновациях на кос-
метическом рынке.

30 октября прошла популярная конфе-
ренция «Бизнес-кейсы для руководителей 

салонов красоты и клиник. Антикризисный 
практикум», где авторитетные эксперты 
и представители топ-менеджмента веду-
щих салонов красоты обсудили тонкости 
ведения бизнеса, управления финансами, 
правовых аспектов и каналов продвиже-
ния после пандемии. Руководители топовых 
салонов и клиник рассмотрели вопросы 
антикризисного управления и стратегии 
работы после пандемии, обсудили, как оп-
тимизировать бюджет и правильно взаи-
модействовать с сотрудниками в новых 
реалиях. 

В этот же день состоялся Форум о пар-
фюмерно-косметическом маркетинге «Как 
создать beauty-бренд». Представители из-
вестных брендов косметики и парфюмерии 
и независимых стартапов поделились опы-
том создания и построения бренда, работой 
с каналами и инструментами коммуникации 
и продвижения. 

В рамках круглого стола «Рынок профес-
сиональной косметики» специалисты об-
судили вопросы влияния COVID-19 на рос-
сийский рынок beauty-услуг, рассмотрели 
тенденции развития рынка, обсудили вопро-
сы развития дистрибуции новой реальности, 
поговорили о продажах beauty-товаров и ус-
луг через социальные сети, а также симбио-
зе онлайн- и офлайн-продвижения в услови-
ях глобальных перемен. 

31 октября гости выставки получили воз-
можность подготовиться к Хеллоуину на ма-
стер-классе по парикмахерскому искусству 
«Halloween. До ужаса КРАСИВО». Между-
народные технологи Keune Сергей Матре-
ничев и Алина Завьялова продемонстриро-
вали технику окрашивания Color Chameleon 
и создали запоминающиеся образы. После 
чего прошел fashion-показ в стиле Хеллоуин.

Все 4 дня эксперты раскрывали лайфха-
ки поддержания внешней красоты и демон-
стрировали, как с помощью несложных тех-
ник создавать яркие образы. 

Проекты InterCHARM не только помогают 
развитию бизнеса и профессионализма, 
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но и несут ценности социального и эконо-
мического характера, уделяют внимание за-
боте об экологии. На площадках выставки 
были установлены урны для раздельного 
сбора мусора. Благодаря партнеру проек-
та, компании «Хартия», собранные отходы 
будут направлены на дополнительную сор-
тировку по категориям и изготовление вто-
ричного сырья и товаров из него.

Важнейшим приоритетом организато-
ра является эффективность меропри-
ятия для всех его участников, а также 
комфорт и безопасность на площадке. 
На основе рекомендаций Роспотребнадзо-
ра на InterCHARM-2020 была организована 
программа «Чистый результат», которая 
включала ряд мер, направленных на заботу 
о здоровье участников и посетителей вы-
ставки: масочный режим и термоскрининг, 
доступность антисептиков для рук, регуляр-
ное проветривание помещений, социальное 
дистанцирование и контроль числа находя-
щихся в залах людей.

Бесконтактные технологии обмена ви-
зитками доступны бесплатно в приложении 
Reed Click, открывающем массу дополни-
тельных возможностей для комфортного 
пребывания на выставке и даже после нее. 
Участники и посетители выставки могли со-
ставлять свой индивидуальный график по-
сещения выбранных мероприятий, встреч 
с представителями компаний и получать ин-
дивидуальные рекомендации о компаниях, 
представленных на выставке, основанные 
на интересах посетителя. Списки реко-

мендованных компаний были получены на-
кануне выставки – все списки уникальные. 
Это высокотехнологичный сервис, который 
помогал гостям и участникам выставки сде-
лать правильный выбор. Сервис продолжа-
ет свою работу, и после выставки участники 
также имеют возможность взаимодейство-
вать друг с другом, договариваться о со-
трудничестве и получать полезную инфор-
мацию.

Этот год стал непростым для всей ин-
дустрии. С марта по август, в период са-
моизоляции, проект был на постоянной 

связи, создавая возможности для комму-
никации специалистов и выпуская полез-
ный контент на онлайн-ресурсах проекта 
для профессионального развития сообще-
ства. Взаимодействие с представителями 
beauty-индустрии онлайн стало дополне-
нием к возможностям, которые предостав-
ляются участникам при посещении выстав-
ки. Специалисты индустрии, посетившие 
InterCHARM в этом году, в очередной раз 
убедились в эффективности коммуникации 
с коллегами по бизнесу в рамках меропри-
ятий, важности получения новых профес-
сиональных знаний и продемонстрировали 
заинтересованность и любовь к сфере кра-
соты.

Команда InterCHARM благодарит участни-
ков и гостей выставки и ждет новых встреч 
22–24 апреля на INTERCHARM 
professional – 2021 и 27–30 октября 
на InterCHARM-2021! 
 

https://www.cosmopress.ru/cscart/
https://global.intercharm.ru/ru-ru.html
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И  все-таки она состоялась! В рам-
ках Международной выставки 
InterCHARM прошла XIX Конфе-
ренция «Менеджмент салонов 

красоты». Организатор – компания «Ста-
рая крепость». 

После весеннего локдауна руководи-
тели предприятий индустрии красоты вы-
разили свое желание не уходить в онлайн, 
а встретиться на традиционной площадке, 
чтобы обсудить основные проблемы отрас-
ли. Понятно, что и организаторы, и спикеры 
конференции готовились к ней с особым 
чувством, понимая, как важна для всех эта 
встреча, этот откровенный разговор о буду-
щем индустрии красоты.

Концепция программы строилась на идее 
сформулировать технологии прорыва, ко-
торые позволили бы каждому руководи-
телю найти свою точку опоры в развитии, 
свой личный ритм движения вперед. И как 
показали отзывы участников конференции, 
тема была не просто актуальной, а дей-
ствительно вдохновляющей на движение 
и развитие.

Впервые слушателям была предложена 
уникальная возможность – получить личную 
консультацию ведущих российских спике-
ров в области салонного бизнеса. Многие 
руководители смогли обсудить волнующие 
их вопросы и в тот же день получить ответы 
и намеченный план по решению проблемы. 

2020 год стал одним большим испытанием 
для бизнеса, но именно он рождает новые 
идеи, новые формы обслуживания клиен-
тов, создает платформу для уникальных 
форматов бизнеса. Обзор событий года 
и проекцию на будущее представила моде-
ратор мероприятия, научный руководитель 
программы, аналитик индустрии красоты 
Елена Москвичева. Она же во второй день 
конференции рассказала о стратегии руко-
водителя в период распространения коро-
навирусной инфекции.

Весенний запрет на работу поставил мно-
гих руководителей в сложные условия, ког-
да прибыли не было, а затраты оставались: 
надо было платить арендную плату, зарпла-
ту сотрудникам, поддерживать виртуальные 
связи с клиентами. Это был тяжелый урок 
для бизнеса. Поэтому с таким вниманием 
участники конференции слушали доклад 
бизнес-тренера, консультанта по оператив-
ному управлению и менеджменту медицин-
ских организаций, эксперта по прикладной 
сервисологии Татьяны Чаусовой «ПРО 
деньги. Хватит жить с колес. Что такое фонд 
стабильности и развития предприятия».

В 2020 году в стране появилась новая 
форма предпринимательства – самозаня-

тость. Первым удар приняли салоны красо-
ты, оказывающие бытовые услуги, откуда 
массово в самозанятые стали уходить па-
рикмахеры, визажисты, мастера маникюра. 
Проанализировала это явление Наталья 
Лисова, руководитель сети салонов кра-
соты, практикующий тренер, эксперт в об-
ласти построения салонного бизнеса, ру-
ководитель проекта «Салон на миллион». 
В ее онлайн-выступлении «ПРО 
кадры. Смотрите, кто пришел!» 
шла речь о кадровой стратегии 
руководителей салонов красоты.

Компания «Старая крепость» всегда опе-
ративно откликалась на запросы индустрии. 
И пока работать в клиниках и салонах было 

  XIX КОНФЕРЕНЦИЯ  
« МЕНЕДЖМЕНТ  
САЛОНОВ КРАСОТЫ»

Осенний  
марафон идей –  
«Технологии ПРОрыва»

https://www.instagram.com/3dlab.clinic/
https://www.youtube.com/watch?v=9QRFoCHh09E
https://youtu.be/zCor1mlOaQQ
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запрещено, ее сотрудники организовали 
новый проект – SAM-еxpert. В задачи про-
екта входила информационная поддержка 
отрасли, сохранение традиций и изучение 
нового опыта.

На конференции выступил один из участ-
ников проекта, руководитель клиники про-
фессиональной косметологии и диетологии 
Global beauty Евгений Репко, предложив-
ший новые формы развития бизнеса через 
социальные сети.

Осенью этого года, после отмены по-
всеместных ограничений, салоны красоты 
и клиники косметологии сначала почувство-
вали взрыв потребительского интереса, 
а потом постепенное затухание. Да, отсро-
ченный спрос был удовлетворен, но время 
требовало новых подходов в маркетинге. 
О них рассказала бизнес-тренер, мотива-
ционный спикер Наталья Боярова. Тема ее 
доклада – «ПРО продажи. ТИП: только ин-
дивидуальное предложение». Она вовлекла 
в разговор всю аудиторию, и каждый участ-
ник, опираясь на свой личный потребитель-
ский опыт, смог оценить современные стра-
тегии продаж. 

Большой интерес слушателей вызвали 
размышления бизнес-тренера Ларисы Бер-
дниковой. Она говорила про смысл, про 
посткоронавирусную идеологию бизнесме-
на, которая должна строиться на принци-
пах стартапа. Несмотря на долгий личный 
бизнес-опыт, каждый руководитель сейчас 

сталкивается с новыми вызовами времени, 
и каждый шаг в будущее – это всегда стар-
тап, уравнение со многими неизвестными. 

А чего хотят потребители? На этот вопрос 
отвечала генеральный директор компании 
«Дайсэйко» Светлана Бастрыкина. Ее 
тридцатилетний опыт работы в отрасли под-
тверждает, что молодость, красота, здоро-
вье – это не чудо, а результат совместной 
работы наукоемких, прорывных технологий 
в индустрии красоты, труда специалистов 
и работы над собой самого клиента.

Разговор о клиенте продолжила прези-
дент Академии инновационных технологий 
«Золотое сечение», психолог, бизнес-кон-
сультант Инга Радченко. Ее тема «ПРО лю-
бовь. Расстаться с клиентом на три месяца 
и не потерять его…» была близка и понятна 
всем сидящим в аудитории.

Несмотря на все потрясения, через ко-
торые прошел красивый бизнес за по-
следние десятилетия, он жив, развивается, 
строит планы. Это убедительно показал 
на своем личном профессиональном опы-
те Эдуард Тришкин, культовый стилист, 

за плечами у которого более тридцати лет 
работы. Его выступление так и называлось: 
«ПРО жизнь. Личная история оптимизации 
апокалипсиса. Опыт проб, ошибок и дости-
жений».

Завершил работу конференции «Взрыв 
мозга» от Максима Сергеева, которого 
не надо представлять аудитории. Это была 
систематизация личного опыта по пере-
загрузке предприятий индустрии красоты 
в период с июня по октябрь 2020 года.

Приятным сюрпризом для слушате-
лей стало проведение розыгрыша при-
зов. Счастливчики выиграли подпи-
ску на издания «Старой крепости», билеты 
на Международный симпозиум по эсте-
тической медицине, косметические на-
боры от компаний-партнеров конферен-
ции – Forlle`d и Lotos Group.

В течение двух дней у всех участников 
Конференции была уникальная возмож-
ность получить индивидуальные консульта-
ции у ведущих спикеров индустрии красоты. 
Для этого необходимо было заранее, при по-
купке билета, забронировать свободное вре-
мя для консультации. Этой привилегией вос-
пользовались многие слушатели; несколько 
часов общения в такой камерной обстанов-
ке позволили полноценно пообщаться друг 
с другом, решить свои вопросы и убедиться 
в главном – индустрия красоты идет в ногу 
со временем, принимает необходимость из-
менений и уверенно смотрит в будущее.
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НОВИНКИ  
РЫНКА

V45 Magic Vit C Powder Essence/ 
«Пудровая эссенция с витами-
ном С» южнокорейской марки V45 
представляет собой новую, необыч-
ную форму косметического сред-
ства. Продукт выпускается в виде 
порошка, который при контакте с 
кожей превращается в эмульсию. 
«Волшебную пудру» производят с 
помощью запатентованной техно-
логии, позволяющей получить ста-
бильные нанолипосомы в порошко-
образной форме. Затем липосомы, 
наполненные активными ингредиен-
тами и минеральной водой, вводят в 
пористую неорганическую порош-
кообразную основу. 

Препарат содержит инкапсу-
лированную L-форму витамина С, 
комплексы на основе пептидов и 
растительных экстрактов. Он сти-
мулирует синтез коллагена, умень-
шает воспаление, нормализует 

меланогенез, выравнивает 
тон кожи. Можно наносить 
как локально – на область 
пигментных пятен, участков 
себорейного кератоза и ги-
перкератоза, – так и на всю 
поверхность кожи лица, шеи 
и зоны декольте при эласто-
зе, неравномерной пигмен-
тации, выраженном сосуди-
стом рисунке и возрастных 
изменениях. 

Шелковистая пудра легко 
наносится и моментально 
впитывается в кожу. Исполь-
зуется перед финальным 
кремом. Доступна как в боль-

ПУДРОВАЯ 
ЭССЕНЦИЯ

шом формате (100 г), так 
и в мини-упаковке (5 г), 
которую удобно носить 
с собой в косметичке. 

Активные компоненты: L-форма 
витамина C, глицерин, церами-
ды, экстракты тысячелистника, 
цветков лотоса, пиона, жасми-
на и ромашки, аденозин, ацетил 
гексапептид-8, трипептид меди-1,  
SH-олигопептид-1, SH-олигопептид-2, 
SH-полипептид-1, SH-полипептид-11, 
SH-полипептид-59, SH-полипептид-9.

Компания Dermatime (Испания) пред-
лагает вниманию специалистов «На-
бор для восстановления кожи по-
сле агрессивных косметических 
процедур». Основу препаратов со-
ставляют пептиды, которые стиму-
лируют процессы заживления и ре-
генерации кожи после химических 
пилингов и других травмирующих 
эстетических вмешательств, а также 
защищают клетки от повреждающих 
факторов окружающей среды. На-
бор выпускается в двух вариантах, 
каждый из них включает два шага.

Post Treatment Skin Repair Set. 
Для нормальной и сухой кожи.

Шаг 1. Moisturizing Cream/Увлаж-
няющий крем.

Шаг 2. Regenerating Cream/Реге-
нерирующий крем.

Post Treatment Skin Repair Set. 
Для нормальной, жирной и смешан-
ной кожи

Шаг 1. Moisturizing Gel/Увлажняю-
щий гель.

НАБОР ДЛЯ ПОСТ-
ПРОЦЕДУРНОГО 
УХОДА

Шаг 2. Regenerating Cream/Реге-
нерирующий крем.

Итальянский бренд Diego 
dalla Palma Professional пред-
ставляет Icon Time Renewal 
Kit/«Подарочный набор для лица 
с эффектом аnti-age, с золотом и 
платиной», предназначенный для 
ухода за возрастной кожей. В со-
став продуктов входят пептиды и 
ингредиенты нового поколения – 
коллоидное золото и платина.

Интенсивно омолаживающая 
сыворотка с коллоидным золотом 
ускоряет регенерацию кожи, ак-
тивно борется с морщинами и поте-
рей тонуса, дает эффект лифтинга. 
Включенный в формулу комплекс 
Golden Collagenine из коллоидно-
го золота и пептидов увеличивает 
выработку коллагена I и III типа, а 
комплекс No-a.g.e.s peptides за-
щищает коллаген от разрушения. 
51 + 3 Hyalu Complex на основе ги-
алуроновой кислоты обеспечива-
ет пролонгированное увлажнение, 
которое поддерживают мочевина 
и маннитол. Антарктицин прояв-
ляет криопротекторные и раноза-
живляющие свойства, стимулиру-
ет пролиферацию фибробластов. 
Гидролизат протеинов зародышей 
пшеницы смягчает, увлажняет и 
разглаживает кожу, активизирует 
клеточные системы антиоксидант-
ной защиты. Убихинон, участву-
ющий в синтезе АТФ, улучшает 

ПОДАРОЧНЫЙ 
НАБОР 
С ДРАГОЦЕННЫМИ 
МЕТАЛЛАМИ
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энергетический обмен в клетках. 
Витамин Е нейтрализует свобод-
ные радикалы, Q10 усиливает 
процессы регенерации, устраня-
ет признаки усталости и стресса, 
препятствует преждевременному 
старению. 

Омолаживающий крем с пла-
тиной ICON 24-часового действия 
дает мощный антиоксидантный и 
ревитализирующий эффект. Вхо-
дящий в его состав комплекс из 
платины и пептидов запускает об-
новление тканей, нормализует ли-
пидный баланс, увеличивает гидра-
тацию кожи, повышает ее тургор. 
Масла абиссинской горчицы и купу-
асу (Crambe abyssinica и Theobroma 
grandiflorum) делают кожу мягкой и 
гладкой, улучшают ее барьерные 
функции, снижают трансэпидер-
мальную потерю влаги. 51+3 Hyalu 
Complex™ поддерживает опти-
мальный уровень увлажненности. 
Дисахарид трегалоза усиливает 
действие ГК и поддерживает жиз-
недеятельность клеток в неблаго-
приятных условиях окружающей 
среды (жара, холод, загрязненный 
воздух). Ниацинамид улучшает ми-
кроциркуляцию, витамин Е защи-
щает клетки от свободных радика-
лов. Экстракт укропа огородного 
демонстрирует антисептические и 
противовоспалительные свойства; 
экстракт красного клевера, отли-
чающийся высоким содержанием 
изофлавонов, запускает обновле-
ние кожи. Магнолол и хонокиол, 
получаемые из коры магнолии, за-
щищают клетки от ультрафиолета, 
предотвращая перекисное окисле-
ние липидов и белков.

Аппарат Ultight  HIFU производ-
ства Южной Кореи предназначен 
для проведения SMAS-лифтинга. В 
основе работы устройства лежит 
применение фокусированного уль-
тразвука высокой интенсивности – 
High Intensity Focused Ultrasound. 
Технология дает возможность ис-
пользовать его для решения раз-
личных клинических задач, подавая 
импульс на разную глубину (3,5; 4,0 
и 6,0 мм) и повышая температуру 
тканей до 45–50°С.

Фокусированный ультразвук 
проникает на уровень SMAS (по-
верхностной мышечно-апоневро-
тической системы), не повреждая 
эпидермис. Звуковые волны можно 
также нацелить на сетчатый слой 
дермы, чтобы увеличить выработ-
ку коллагена, подтянуть и укрепить 
кожу.

НОВЫЙ 
УЛЬТРАЗВУКОВОЙ 
АППАРАТ

Процедуры абсолютно безопас-
ны и безболезненны. Результат ви-
ден после первого же применения, 
его выраженность зависит от ис-
ходного состояния тканей и возрас-
та пациента. Методика относится к 
физиопроцедурам, поэтому через 
3–4 недели требуется повторный се-
анс. Эффект пролонгированный и 
нарастает со временем.

Женщины часто пренебрегают 
уходом за областью шеи и деколь-
те. Между тем кожа в этих зонах 
тоньше кожи лица, отличается бо-
лее низким содержанием липидов, 
сильнее растягивается. Она склон-
на к дряблости, потере эластично-
сти, неровному тону, провисанию 
и образованию горизонтальных 
морщин. Изменение кожи этих об-
ластей, особенно заметное после 
35 лет, становится явным признаком 
старения.

Антивозрастной лифтинг-крем 
для шеи с трипептидом и ретино-
лом Tripeptide-R Neck Repair от 
американского бренда SkinCeuticals 
обеспечивает комплексный уход за 
шеей и зоной декольте, помогая ре-
шить все перечисленные проблемы. 
Как показали клинические испыта-
ния, при систематическом примене-
нии продукта на 16% сокращается 
глубина морщин, на 16% повыша-
ется эластичность и на 14% – упру-

КРЕМ ДЛЯ ШЕИ

гость кожи, на 27% уменьшаются 
проявления дряблости. 

Добиться такого результата по-
зволяет формула на основе трех ан-
тивозрастных компонентов. Чистый 
инкапсулированный ретинол (0,2%) 
стимулирует синтез коллагена. Низ-
комолекулярный трипептид (2,5%) 
улучшает организацию коллагено-
вых волокон, устраняя морщины и 
дряблость кожи. Глауцин (5%) ин-
гибирует фермент MMP-2, защищая 
коллаген от разрушения.

Крем можно использовать даже 
в сезон высокой солнечной актив-
ности при условии нанесения с утра 
солнцезащитного средства.

V45 Triple Acid Skin Peel/«Много-
компонентный всесезонный пи-
линг» (Ю. Корея) разработан для 
неинвазивной стимуляции дермы. 
Тщательно продуманный состав, 
который включает трихлоруксусную 
кислоту, койевую кислоту, перекись 
водорода и комплекс пептидов, дает 
возможность успешно решать мно-
гочисленные эстетические задачи, 
такие как коррекция постакне и 
стрий, лечение гиперкератоза и се-
борейного дерматита, терапия 

ВСЕСЕЗОННЫЙ 
ПИЛИНГ
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НОВИНКИ  
РЫНКА

и профилактика фото- и хроноста-
рения. Пилинг позволяет достичь 
поставленных целей всего за 4 про-
цедуры.

Запатентованные технологии де-
лают полностью безопасным при-
менение даже достаточно агрес-
сивных ингредиентов. Продукт 
подходит для пациентов любого 
пола и возраста, не повышает чув-
ствительность кожи и может ис-
пользоваться в любое время года. 
Объем – 10 ампул по 6 мл.

Активные ингредиенты: трихлор-
уксусная кислота, перекись водо-
рода, койевая кислота, ниацинамид, 
глюконолактон, пантенол, полиглу-
таминовая кислота, аденозин, ком-
плекс пептидов.

Nutritionnelle Dry skin rescue 
cream (Phytomer, Франция) предна-
значен для сухой и обезвоженной 
кожи, а также для ухода за кожей в 
условиях холодного климата. Пре-
парат интенсивного действия вклю-

ЗАЩИТНЫЙ 
ПИТАТЕЛЬНЫЙ КРЕМ 
С ЦЕРАМИДАМИ

чает коктейль ингредиентов, увлаж-
няющих кожу и восстанавливающих 
ее гидролипидную мантию.

Высокотехнологичный комплекс 
Hydrafusion, в основе которого 
лежит Oligofurcellaran (вытяжка 
из красной водоросли Furcellaria 
lumbricalis), усиливает когезию 
клеток и поддерживает в коже оп-
тимальный баланс влаги. Квартет 
ценных масел (бурой водоросли 
диктиоптериса, солероса европей-
ского, гречихи, косточек абрикоса) 
активизирует синтез липидов и ком-
понентов натурального увлажняю-
щего фактора, вместе с церамида-
ми нормализует липидный барьер и 
защитные функции кожи. Объем – 
50 мл.

V45 Snow powder VITA 30 + oxygen 
enhancer/«V45 Пилинг с витами-
ном С» (Ю. Корея) представляет 
собой пудру, которую непосред-
ственно перед применением смеши-
вают с активатором до образования 
пены, а затем кистью наносят на об-
ласть лица, шеи и декольте.

Три формы витамина С в со-
четании с фруктовыми кислотами 

ВИТАМИННЫЙ 
ПИЛИНГ

обеспечивают мощный омолажива-
ющий эффект. Средство улучша-
ет микроциркуляцию, стимулирует 
неоколлагеногенез, подтягивает и 
тонизирует кожу, осветляет и вы-
равнивает ее тон, уменьшает про-
явления купероза, убирает с лица 
признаки усталости. Можно нано-
сить поверх пилингов Melaless Spot 
Peel и Acless Spot Pell.

Функциональные компоненты:  
стабилизированный липосомаль-
ный витамин С, аскорбил гликозид, 
чистый витамин С, ниацинамид, ал-
лантоин, полиглутаминовая кисло-
та, комплекс AHA-кислот, ботулино-
подобный пептид.

Endocare Radiance C Ferulic 
Edafence Serum от фармацевти-
ческого концерна Cantabria Labs 
(Испания) надежно защищает кожу 
от загрязнений и других стрессо-
вых факторов окружающей среды, 
ускоряющих процессы старения. 
Комплекс Edafence®, получаемый с 
использованием запатентованной 
anti-pollution-технологии, имеет до-
казанную эффективность против 
загрязняющих агентов и свободных 
радикалов. Комплекс SCA® с фак-
торами роста запускает процессы 
регенерации дермы, возвращая 
коже упругость и эластичность. Ви-
тамин С проявляет антиоксидант-
ную активность, поддерживает кож-
ный микробиом, выравнивает цвет 
лица и придает коже сияние. Феру-

ЗАЩИТНАЯ 
АНТИОКСИДАНТНАЯ 
РЕГЕНЕРИРУЮЩАЯ 
СЫВОРОТКА

ловая кислота купирует оксидатив-
ный стресс и разглаживает рельеф 
кожи. Сыворотка не содержит ма-
сел, имеет легкую текстуру, быстро 
впитывается, подходит для всех ти-
пов кожи.

Препарат V45 Alpha Pre Peel/ «Аль-
фа препилинг V45» (Ю. Корея) раз-
работан специально для глубокого 
очищения кожи и подготовки ее к 
химической эксфолиации. Содер-
жит 12% фруктовых кислот. Ока-
зывает мощное отшелушивающее, 
увлажняющее и антиоксидантное 
действие. Выравнивает рельеф и 
тон кожи, повышает ее упругость, 
уменьшает размеры пор. Использу-
ется перед пилингами Melaless Spot 
Peel, Acless Spot Peel, Triple Acid 
Skin Peel. Также может применять-
ся перед ультразвуковой чисткой 

ПРЕДПИЛИНГОВАЯ 
ПОДГОТОВКА
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лица, массажем, активными ухода-
ми. Объем – 200 мл.

Функциональные ингредиенты: 
гликолевая, лимонная, яблочная и 
янтарная кислоты, глюконолактон, 
полиглутаминовая кислота, арги-
нин, аденозин.

Патчи V45 Hayal Melting Film 
(Ю. Корея) представляют собой 
листы сухой гиалуроновой кисло-
ты, которая при контакте с пред-
варительно увлажненной тоником 
кожей моментально растворяется 
и проникает в глубокие слои эпи-
дермиса. Патчи дают увлажняю-
щий, противовоспалительный и 
лифтинговый эффект. Интенсив-

ПАТЧИ 
С ГИАЛУРОНОВОЙ 
КИСЛОТОЙ

но подтягивают и осветляют кожу, 
уменьшают выраженность носогуб-
ных складок, сокращают видимое 
количество морщин в области лба, 
межбровья, глаз и препятствуют их 
повторному появлению. Ускоряют 
восстановление кожи после хими-
ческих пилингов, лазеро- и фото-
терапии, загара. Применяются кур-
сом из 10–12 процедур с частотой 
1–2 раза в неделю. Упаковка содер-
жит 2 перфорированных листа по 
15 квадратов каждый.

Активные компоненты: гиалуро-
нат натрия, трегалоза, экстракты 
лотоса и эдельвейса, ниацинамид, 
масло макадамии, аскорбил гли-
козид, аденозин, запатентованный 
комплекс пептидов.

V45 Rejuvenating Pepta Cream 
(Ю. Корея) отличается высокой кон-
центрацией anti-age-ингредиентов. 
Средство стимулирует выработку 
коллагена и гликозаминогликанов, 
восстанавливает поврежденные 
клетки и внеклеточный матрикс, 
нейтрализует свободные радика-
лы. Увеличивает увлажненность и 
эластичность кожи, выравнивает 
ее рель еф, уменьшает глубину мор-
щин. Объем – 70 мл.

Активные компоненты: масла ши, 
макадамии и виноградной косточки, 
экстракты мандарина и цветков ло-
тоса, витамин Е, пантенол, эфирное 
масло лаванды, сквалан, гиалуро-
новая кислота, гидролизированный 

ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ 
КРЕМ С ПЕПТИДАМИ

протеин, лецитин, запатентованный 
комплекс пептидов.

Многофункциональный Liquid 
Multi  active Mist (Diego dalla Palma 
Professional, Италия) фиксирует 
макияж, очищает и дезинфицирует 
кожу и создает на ней невидимый 
экран, который защищает от за-
грязнений и снижает потерю влаги. 
Спрей усиливает барьерные свой-
ства кожи и повышает ее увлажнен-
ность, по длительности эффекта 
превосходя препараты гиалуроно-
вой кислоты.

Входящий в рецептуру комплекс 
Cica Silver CPX на основе микро-
низированного серебра и экстрак-
та центеллы азиатской защищает 
кожу от негативных внешних воз-
действий, нормализует ее барьер-
ные функции и восстанавливает 
баланс микробиоты, а также увели-
чивает выработку коллагена и фи-
бронектина, возвращая коже эла-
стичность.

Запатентованный ингредиент 
Biosol подавляет размножение бак-

ОСВЕЖАЮЩИЙ 
ЗАЩИТНЫЙ СПРЕЙ

терий, грибков и вирусов, поглоща-
ет UV-излучение и купирует реакции 
оксидативного стресса. Комплекс 
3D PolluBlock защищает кожу от 
загрязнений и фиксирует макияж. 
Biosaccharide увлажняет и снимает 
раздражение. Трегалоза предот-
вращает повреждение клеток, под-
держивает их жизнедеятельность 
в условиях агрессивной внешней 
среды, стимулирует аутофагию 
(процесс клеточного самоочище-
ния).

Продукт не содержит спиртов, 
силиконов и минеральных масел. 
Объем – 100 мл.

Hydra Bonding Serum (Juliette 
Armand, Греция) создана специаль-
но для защиты кожи в экстремаль-
ных климатических условиях. Иде-
ально подходит для использования 
при резких перепадах температур, 
в самолете (сухой воздух), горах 
(холод, ветер), на пляже (солнце). 
Особенно рекомендуется для су-
хой, обезвоженной и раздражен-
ной кожи.

Введенная в формулу высоко-
молекулярная гиалуроновая кисло-
та повышает гидратацию верхнего 
слоя эпидермиса и формирует не-
видимую пленку, снижающую по-
терю влаги. Низкомолекулярная 
ГК увеличивает увлажненность 
глубоких слоев кожи, способствуя 
уменьшению морщин. Антаркти-
цин оказывает мощное криопро-
тективное действие, пантенол 

УВЛАЖНЯЮЩАЯ 
ЗАЩИТНАЯ 
СЫВОРОТКА
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устраняет воспаление и раздраже-
ние, ускоряет заживление мелких 
повреждений. Dermasooth (экс-
тракт водоросли Enteromorpha 
compressa) снимает покраснение, 
успокаивает кожу, нормализует 
ее барьерную функцию. Пента-
витин – комплекс растительных 
углеводов – связывает и удержи-
вает влагу, поддерживая оптималь-
ный уровень гидратации в течение 
72 часов. Экстракт базилика вы-
ступает в роли природного анти-
оксиданта и антисептика, экстракт 
расторопши восстанавливает кожу 
на клеточном уровне, замедляя 
процессы старения.

Сыворотка не содержит аромати-
заторов, не образует маслянистой 
пленки. Объем – 20 мл.

AHA Preparation Lotion/«Лосьон с 
АНА-кислотами» греческого брен-
да Juliette Armand стимулирует об-
новление кожи, успокаивает, тони-
зирует и увлажняет ее, возвращает 
упругость и тургор, устраняет избы-
ток себума, выравнивает и освежа-
ет цвет лица.

Молочная кислота (3%) обеспе-
чивает отшелушивание роговых 
чешуек эпидермиса, повышает ув-
лажненность и эластичность кожи, 
нормализует ее рН, улучшает кле-
точный метаболизм. Гликолевая 
кислота (2%) поддерживает эффек-
ты молочной, восстанавливая упру-
гость кожи.

Экстракт гамамелиса подавляет 
размножение патогенных бактерий, 
разглаживает морщины, тонизиру-
ет кожу, регулирует тонус сосудов, 

ЛОСЬОН 
НА ОСНОВЕ КИСЛОТ

уменьшает секрецию себума. Экс-
тракт пиона дает осветляющий, ан-
тиоксидантный и омолаживающий 
эффект. Получаемый из ромашки 
аптечной α-бисаболол проявляет 
антибактериальные и противовос-
палительные свойства. Комплекс 
Iramoist LGS увеличивает гидрата-
цию тканей. Аллантоин оказывает 
успокаивающее, противовоспали-
тельное и увлажняющее действие, 
усиливает пролиферацию клеток и 
регенерацию эпидермиса.

Подходит для всех типов кожи. 
Объем – 210 мл.

«Матриксил 3000 – Аргирелин 
10%» марки Ameson (Juliette 
Armand, Греция) предназначен для 
коррекции морщин, а также для ре-
структуризации и лифтинга кожи. 
Препарат запускает процесс вос-
становления повреждений, вызван-
ных старением. Снижает проводи-
мость нервных импульсов, блокируя 
сокращения мимической мускулату-
ры и разглаживая мимические мор-
щины. Отличается пролонгирован-
ным накопительным действием.

Инновационный ингредиент 
Matrixyl®3000 (производство Фран-
ции) включает сигнальные пептиды, 
а именно пальмитоил олигопептид 
и пальмитол тетрапептид-3, кото-
рые стимулируют синтез коллагена, 
фибронектина и гиалуроновой кис-
лоты. Матриксил усиливает способ-
ность кожи к самовосстановлению, 
улучшает ее структуру, возвращает 
ей эластичность и гладкость.

АНТИВОЗРАСТНОЙ 
КОНЦЕНТРАТ

Argireline® (производство Испа-
нии) – первый в мире эффективный 
аналог ботокса. Этот синтетический 
гексапептид не является токсином 
и абсолютно безопасен. После на-
несения на кожу он проникает в 
нервные окончания глубоких слоев 
тканей и конкурентно ингибирует 
белки, участвующие в проведении 
нервных импульсов, препятствуя 
тем самым сокращению мимиче-
ских мышц. В результате разглажи-
ваются морщины на лбу, во внешних 
уголках глаз, в периоральной зоне.

Показания: фотостарение, ми-
мические и статические морщины, 
потеря упругости кожи. Рекоменду-
ется применять в процедурах микро-
нидлинга (мезороллер), Dermapen 
(фракционная мезотерапия), элек-
тропорации, ионо- и фонофореза. 
Объем – 5 мл.

Солнечные лучи негативно действу-
ют на кожу: из-за разрушения кол-
лагена она теряет упругость, по-
являются морщины. С возрастом 
проблема усугубляется, поскольку 

КРЕМ-УХОД ПРОТИВ 
МОРЩИН ДЛЯ 
УПРУГОСТИ КОЖИ
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снижается выработка гиалуроновой 
кислоты, что приводит к ощущению 
дискомфорта и появлению линий и 
морщин, вызванных обезвоженно-
стью.

Лаборатории Vichy – лидер в про-
изводстве аптечных антивозраст-
ных препаратов – представляют но-
винку: дневной крем-уход Liftactiv 
Supreme SPF 30/PPD 17.5, который 
интенсивно борется с морщинами, 
увлажняет кожу, восстанавливает 
ее упругость и защищает от солнца.

Благодаря высокому уровню фо-
тозащиты продукт замедляет разви-
тие возрастных изменений, вызван-
ных влиянием UVA- и UVB-лучей. 
После первого же использования 
кожа выглядит более гладкой и ув-
лажненной. Через 1 месяц наблю-
даются заметный лифтинг и клини-
чески подтвержденное уменьшение 
глубины морщин, кожа становится 
молодой и подтянутой. 

За омолаживающий и защитный 
эффект отвечают тщательно по-
добранные активные компоненты. 
Низкомолекулярная гиалуроновая 
кислота пролонгированного дей-
ствия интенсивно увлажняет кожу. 
Витамин В3 успокаивает ее и устра-
няет дискомфорт. Рамноза (5%) – 
сахарид растительного происхож-
дения – делает кожу более гладкой 
и успешно борется с морщинами. 
Надежные солнечные фильтры за-
щищают клетки от широкого спек-
тра UVA- и UVB-излучения.

Крем гипоаллергенен, протести-
рован под контролем дерматологов, 
подходит для чувствительной кожи. 

Endocare Tensage Day Cream 
SPF 30/«Дневной лифтинго-
вый восстанавливающий крем 
SPF 30» – новинка испанского фар-
мацевтического концерна Cantabria 
Labs. Продукт содержит запатен-
тованный комплекс SCA® – филь-
трат секрета улитки Cryptomphalus 
aspersus, богатый аминокислотами, 

ЛИФТИНГ 
И ФОТОЗАЩИТА

факторами роста и другими веще-
ствами, которые стимулируют син-
тез компонентов дермального ма-
трикса, в т.ч. коллагена и эластина. 
Активные увлажняющие ингреди-
енты восстанавливают гидролипид-
ную мантию кожи, предотвращая 
потерю влаги. UVA- и UVB-фильтры 
защищают клетки от солнечного из-
лучения и блокируют реакции окси-
дативного стресса, предупреждая 
повреждение ДНК и, как следствие, 
появление признаков преждевре-
менного старения. Легкий, быстро 
впитывающийся крем повышает 
плотность кожи, разглаживает и 
подтягивает ее, делает более чет-
ким контур лица.

Французский бренд PHYTOMER 
представляет сет Citylife, предна-
значенный для ухода за кожей в ус-
ловиях большого города. Входящие 
в набор препараты восстанавлива-
ют защитные функции кожи, стиму-
лируют клеточное дыхание и обмен 
веществ, ускоряют выведение про-
дуктов метаболизма, улучшают ре-
генерацию, регулируют секрецию 

ПОДАРОЧНЫЙ 
НАБОР 
ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ 
МЕГАПОЛИСОВ

себума. Обеспечивают защиту от 
тяжелых металлов и летучих загряз-
няющих веществ, возвращают коже 
здоровое сияние.

Крем-сорбет «Ситилайф» для 
лица и контура глаз защищает 
кожу от антропогенных загряз-
нений, восстанавливает и увлаж-
няет ее, устраняет темные круги 
под глазами и тусклый цвет лица. 
Введенные в рецептуру фосфоли-
пиды нормализуют жизнедеятель-
ность клеток. Экстракт водоросли 
Phormidium persicinum стимулиру-
ет синтез тиоредоксинов – белков, 
участвующих в процессах антиокси-
дантной защиты. Экстракт Palmaria 
palmata улучшает микроциркуляцию 
и выводит излишки жидкости. Запа-
тентованный ингредиент Oligomer® 
на основе морской воды усиливает 
клеточное дыхание и насыщает тка-
ни микроэлементами. Citysafe – ком-
плекс из экстрактов водорослей и 
полисахаридов морского происхож-
дения – нейтрализует действие за-
грязняющих веществ и агрессивных 
факторов окружающей среды. 

Очищающая маска для сия-
ния кожи «Ситилайф» содержит 
три вида глины. Входящий в состав 
глин природный антисептик, мине-
рал иллит, подавляет размножение 
патогенных бактерий. Глинистый 
минерал монтмориллонит абсорби-
рует токсины, снабжает клетки ми-
неральными веществами, ускоряет 
процессы заживления. Каолин, или 
белая глина, благодаря своим ад-
гезивным и абсорбирующим свой-
ствам хорошо очищает поры, борет-
ся с комедонами, а также оказывает 
детоксицирующее, антисептиче-
ское и регенерирующее действие. 
Oligomer® улучшает клеточное ды-

хание и служит источником микро-
элементов. Морские полисахариды 
защищают кожу от повреждения 
поллютантами. Масло лесного оре-
ха восстанавливает гидролипидную 
мантию и снижает потерю влаги. Ви-
тамин Е блокирует реакции окисли-
тельного стресса.

Средство глубоко очищает и ос-
ветляет кожу, нормализует водный 
баланс, регулирует выработку се-
бума. Успокаивает, снимает воспа-
ление, уменьшает выраженность 
эритемы. Стимулирует микроцирку-
ляцию, клеточный метаболизм и об-
новление тканей. Некомедоноген-
но, не вызывает сухости. Подходит 
для чувствительной кожи. 

Хорошо знакомый косметологам 
крем Protector от Dermatime (Ис-
пания) теперь выпускается в новой 
упаковке. Средство защищает кожу, 
повышает ее гидратацию, усилива-
ет регенерацию. Применяется для 
защиты чувствительных участков 
кожи перед нанесением химических 
пилингов; для восстановления кожи 
после химической эксфолиации и 
других агрессивных процедур; для 
смягчения гипертрофических и ке-
лоидных рубцов.  Объем – 15 мл.

УВЛАЖНЯЮЩИЙ 
ЗАЩИТНЫЙ КРЕМ
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Возможность спать и худеть – 
это мечта, которая стала реаль-
ностью. Tratamiento Reductor 
Intensivo Accion Integral 
Noche/«Интегральный интенсив-
ный редуцирующий ночной ком-
плекс» из линии Modeling Body 
System испанского бренда Keenwell 
позволяет проводить коррекцию си-
луэта в ночное время, когда кожа 
наиболее восприимчива к липоли-
тическим агентам.

Благодаря высокой концентра-
ции инновационных ингредиентов 
средство стимулирует браунинг 
(трансформацию белых и неак-
тивных бежевых адипоцитов в ак-
тивные бежевые и бурые), а также 
мобилизацию и липолиз жиров. Уси-
ливает микроциркуляцию и дренаж 
тканей, улучшает клеточный мета-
болизм, препятствует повторному 
накоплению липидов. В итоге зна-

ПОХУДЕНИЕ ВО СНЕ

чительно уменьшаются локальные 
жировые отложения, наблюдается 
общее снижение веса. Кожа стано-
вится более плотной, ровной и эла-
стичной, исчезает «апельсиновая 
корка».

Инъекционный препарат 
Mesohydral Peptide, созданный в 
лаборатории российской компании 
«Мезофарм», включает комплекс 
пептидов с подтвержденной кли-
нической эффективностью, высо-
ко- и низкомолекулярную гиалуро-
новую кислоту, а также маннитол, 
обладающий противовоспалитель-
ным и противоотечным действием. 
Продукт относится к биоревитали-
зантам последнего поколения, что 
гарантирует пролонгированный ре-
зультат, минимальное время сохра-
нения папул, отсутствие воспаления 
и отеков.

Mesohydral Peptide предназначен 
для решения проблем сухой, обез-
воженной и чувствительной кожи, 

НОВЫЙ 
БИОРЕВИТАЛИЗАНТ

для профилактики старения, улуч-
шения структуры и эластичности 
кожи, устранения ее дряблости. 
За счет использования двух видов 
гиалуроновой кислоты и пептидного 
комплекса видимый эффект бьюти-
фикации и биоревитализации до-
стигается после первой же проце-
дуры. Для полного восстановления 
кожи необходимо, в зависимости от 
показаний, от 4 до 6 сеансов.

Beauty Eyes Care Set/Набор «Пре-
красный взгляд» от бренда Forlle’d 
(Япония) включает три препарата.

Крем для век, 20 г. Средство на 
основе высокотехнологичных ин-
гредиентов обеспечивает комплекс-
ный уход за кожей вокруг глаз.

Лифтинговая сыворотка, 10 мл. 
Благодаря иммуномодулирующим и 
антиоксидантным компонентам за-
щищает нежную кожу век от сво-
бодных радикалов, предупреждает 
образование папиллом.

ПОДАРОЧНЫЙ 
НАБОР 
КОСМЕЦЕВТИКИ

Маска для век, 2 пары гелевых 
патчей. Предназначена для интен-
сивного ухода за кожей периорби-
тальной зоны.

Препараты Phillex (Yuma Medical, 
Великобритания) отличаются от 
традиционных филлеров простран-
ственной организацией молекул ги-
алуроновой кислоты. Средства име-
ют целый ряд преимуществ:

• максимальная, клинически под-
твержденная эффективность кор-
рекции, которая обуславливает вы-
сокую степень удовлетворенности 
пациентов;

• пролонгированный результат – 
за счет использования стабилизи-
рованной высокомолекулярной ГК 
сферической формы эффект со-
храняется от 12 до 18 месяцев;

ФИЛЛЕРЫ НОВОГО 
ПОКОЛЕНИЯ
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• безопасность – препараты ги-
поаллергенны, полностью биоде-
градируют, практически не дают по-
бочных эффектов;

• минимальная травматичность – 
объясняется высокой пластично-
стью гелей;

• относительная безболезнен-
ность процедур – пациенты почти не 
чувствуют боли благодаря уникаль-
ной лазерной заточке игл и приме-
нению лидокаина.

В линейку входит три продукта.
Phillex Fine Lips применяется для 

заполнения поверхностных морщин 
и носослезной складки, придания 
небольшого объема губам.

Phillex Deep Plus предназначен 
для заполнения носогубной склад-
ки, аугментации губ, поднятия угол-
ков рта, выделения скуловой обла-
сти.

Phillex Sub-Q Plus используется 
для выделения скуловой области, 
подбородка, угла нижней челюсти, 
заполнения височной зоны.

Официальный дистрибьютор – 
ООО «Кей Энд Бьюти».

С черными точками, закупоренны-
ми порами и угрями не понаслыш-
ке знакомы многие. В большинстве 
случаев появление так называемых 

СЫВОРОТКА 
ДЛЯ  ПРОБЛЕМНОЙ 
КОЖИ

несовершенств вызвано гормо-
нальными изменениями, которые 
происходят в период полового со-
зревания. Именно поэтому принято 
считать, что акне – проблема под-
ростков.

Однако на самом деле до 
40% взрослых периодически стал-
кивается с перечисленными выше 
несовершенствами. К их возникно-
вению могут приводить стресс, за-
грязненный воздух, неправильный 
уход за кожей, вредные привычки и 
другие факторы.

Учитывая это, французская 
Дерматологическая лаборато-
рия La Roche-Posay разработала 
«Ультра концентрированную сы-
воротку Effaclar», которая предна-
значена для склонной к акне кожи, 
в т.ч. возрастной и/или чувстви-
тельной.

Effaclar Serum Ultra Concentre со-
держит комплекс кислот и успока-
ивающие компоненты, что обеспе-
чивает сбалансированный эффект. 
Салициловая кислота очищает 
поры от кожного сала, липогидрок-
сикислота мягко выравнивает ми-
крорельеф кожи, гликолевая уско-
ряет ее обновление. Ниацинамид 
и термальная вода La Roche-Posay 
успокаивают кожу и дарят чувство 
комфорта. Сразу после нанесения 
кожа выглядит свежей и матовой. 
При регулярном использовании на 
45% уменьшается выраженность 
акне, на 49% – постакне, очищают-
ся поры, кожа становится гладкой, 
реже появляются новые воспали-
тельные элементы.

Сыворотка хорошо сочетается с 
любым привычным уходом – увлаж-
няющим, антивозрастным, успока-
ивающим. Быстро впитывается, не 
оставляет липкой пленки, не заку-
поривает поры.

 

Японская компания Forlle’d пред-
ставляет Men set – комплект из 
трех препаратов, предназначенных 
специально для ухода за мужской 
кожей.

Очищающая пена для мужчин/ 
Hyalogy P-effect washing foam for 
men, 200 мл. Мягкая пена для умы-
вания удаляет загрязнения, не по-
вреждая гидролипидную мантию 
кожи. Усиливает микроциркуляцию, 
оказывает заживляющее и противо-
воспалительное действие, увлажня-
ет и питает кожу, подготавливает ее 
к нанесению последующих средств. 
Предназначена для нормальной и 
комбинированной кожи. Идеально 

НАБОР 
ДЛЯ МУЖЧИН

подходит для бритья в барбершо-
пах, намного превосходит баллон-
ные пены по консистенции и по лег-
кости движения лезвий.

Лосьон для мужчин/Hyalogy 
lotion for men, 100 мл. Содержит 
церамиды-3 из соевых бобов, ко-
торые благодаря запатентованной 
Forlle’d технологии отличаются мак-
симальной совместимостью с це-
рамидами кожи человека. Продукт 
быстро восстанавливает гидроли-
пидную мантию эпидермиса, надеж-
но защищая кожу от обезвожива-
ния. Повышает эластичность кожи, 
нейтрализует активные формы кис-
лорода. Экстракты корней женьше-
ня и солодки ускоряют заживление 
микротравм, возникающих в про-
цессе бритья, а также устраняют 
воспаление, раздражение, зуд и то-
низируют кожу.

Эмульсия для мужчин/Hyalogy 
emulsion for men, 100 мл. Обладает 
выраженными успокаивающими и 
регенерирующими свойствами. Ре-
шает вопросы антибактериальной 
защиты, обновления кожи, профи-
лактики обезвоживания и старения; 
придает коже ухоженный и здоро-
вый вид. Комплекс из низкомоле-
кулярной гиалуроновой кислоты и 
аминокислот увеличивает гидра-
тацию глубоких слоев кожи, пре-
пятствуя появлению морщин. Экс-
тракты корня женьшеня, листьев 
майорана и тимьяна ползучего ока-
зывают мощное бактерицидное и 
ранозаживляющее действие. 
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НОВИНКИ  
РЫНКА

Эмульсия быстро впитывается, не 
оставляя жирного блеска. Подходит 
для всех зон лица, в т.ч. для пери-
орбитальной области. Незаменима 
для ежедневного ухода за кожей 
мужчин любого возраста. 

Набор упакован в стильную пода-
рочную коробку и дополнен черным 
хлопковым махровым полотенцем 
для лица.

Компания Forlle’d (Япония) пред-
лагает наборы для микронидлинга, 
представленные в двух категори-
ях: для профессиональных салон-
ных процедур и для домашнего 
применения.

В комплект входят мезорол-
лер и низкомолекулярные сыво-
ротки Forlle’d из линий Hyalogy 
essence или BioPure; коктейли 
из сывороток подбираются па-
циентам индивидуально. Также 

НАБОРЫ 
С МЕЗОРОЛЛЕРОМ

имеется подробная инструкция 
по хранению и использованию 
мезороллера, антисептической 
обработке устройства и кожи 
лица. Наборы продаются после 
консультации с косметологом 
или дерматологом.

Marine Scrub Creamy Exfoliant 
(Phytomer, Франция), созданный на 
основе ценных морских компонен-
тов и натуральных отшелушиваю-
щих частиц, способствует обновле-
нию кожи, возвращает ей гладкость 
и утраченное сияние. 

Богатый полисахаридами, 
микроэлементами и белками 

КРЕМ-СКРАБ 
ДЛЯ ЛИЦА

экстракт красной водоросли 
Chondrus crispus улучшает об-
менные процессы, увеличива-
ет содержание влаги в роговом 
слое эпидермиса, нейтрализует 
свободные радикалы. Черный 
песок – микрочастицы вулкани-
ческой пемзы – обеспечивает бе-
режную эксфолиацию. Запатен-
тованный ингредиент Oligomer® 
усиливает клеточное дыхание и 
снабжает клетки необходимыми 
микроэлементами.

Препарат увлажняет кожу, повы-
шает ее упругость и эластичность, 
замедляет процессы старения. Име-
ет нежную кремовую текстуру, при-
ятен в применении.

Hidraderm Hyal Nourishing Facial 
Cream испанской компании 
Sesderma подходит для всех типов 
кожи, но особенно для обезвожен-
ной и стянутой, которая нуждает-
ся в дополнительном поступлении 
липидов и увлажнении. 

В формулу средства включены 
три вида гиалуроновой кислоты: 
высокомолекулярная (> 1,5 млн Да), 
низкомолекулярная липосомиро-
ванная (250–450 тыс. Да) и сверх-
низкомолекулярная липосоми-
рованная (< 100 тыс. Да). Также в 
рецептуру входят ретиналь и ре-
тинол, церамиды, ценные масла – 
жожоба, кунжутное, аргановое. 
Благодаря такому составу крем 
действует на все слои кожи: ин-
тенсивно увлажняет, питает, мо-

ПИТАТЕЛЬНЫЙ КРЕМ 
ДЛЯ ЛИЦА

ментально разглаживает глубокие 
морщины.

Официальный дистрибьютор – 
ООО «Сесдерма Рус».

Серия OceanSkin (Sesderma, Испа-
ния) разработана специально для 
обезвоженной, тонкой и тусклой 
кожи, утратившей естественное 
сияние. В состав гаммы входит три 
средства для ежедневного ухода: 
очищающий гель для снятия маки-
яжа и глубокого, но деликатного 
очищения; концентрированная ув-

НОВАЯ ЛИНИЯ ДЛЯ 
ОБЕЗВОЖЕННОЙ 
КОЖИ



лажняющая сыворотка; питатель-
ный крем.

Препараты восстанавливают 
эпидермальный барьер, увлажня-
ют кожу и повышают ее упругость. 
Содержат активные ингредиенты 
морского происхождения, в т.ч. ув-
лажняющий комплекс Ses Hydra, 
который усиливает барь ерные 
функции кожи, снижает трансэпи-
дермальную потерю влаги и увели-
чивает гидратацию тканей.

Официальный дистрибью-
тор – ООО «Сесдерма Рус» (www.
sesderma.ru, www.mediderma.ru) .

Линия Acnises (Sesderma, Испания) 
предназначена для ухода за про-
блемной и жирной кожей, склон-
ной к высыпаниям. В состав гаммы 

ТОЧЕЧНЫЙ  
КРЕМ-КОРРЕКТОР

входит точечный крем-корректор 
Acnises Spot, который содержит це-
лый комплекс активных компонен-
тов: стабилизированный витамин С, 
экстракты лука и облепихи, рети-
нальдегид, факторы роста (hGH, 
TGF-β2, EGF). Препарат восстанав-
ливает дермальный матрикс, купи-
рует воспаление, регулирует вы-
работку себума, выравнивает тон и 
текстуру кожи.

Официальный дистрибьютор – 
ООО «Сесдерма Рус».

В уходе за лицом большинство жен-
щин использует два очищающих про-
дукта – один для удаления макияжа, 
другой для ежедневного очищения. 
Такой двухэтапный ритуал требует 
времени и покупки дополнительных 
средств. Кроме того, универсальные 
препараты не всегда хорошо подхо-
дят для сухой кожи, поскольку часто 
содержат агрессивные ПАВ и спир-
ты. В итоге обладатели сухой кожи 
нередко вынуждены выбирать между 
деликатными продуктами, которые 
не до конца снимают макияж, и сред-
ствами, которые очищают глубоко, 
но могут повреждать защитный кож-
ный барьер, вызывая покраснение, 
раздражение, чувство стянутости и 
дискомфорта.

Марка CeraVe (Франция – США)
представляет «Увлажняющую 
крем-пенку для умывания для 
нормальной и сухой кожи» – инно-
вационный препарат, который устра-

УВЛАЖНЯЮЩАЯ 
КРЕМ-ПЕНКА 
ДЛЯ УМЫВАНИЯ

няет эту проблему выбора и упроща-
ет процедуру очищения лица.

Разработанная при участии дер-
матологов формула включает три 
вида церамидов, восстанавливаю-
щих кожный барьер, и аминокис-
лоты, способствующие удержанию 
влаги в коже. Технология последова-
тельного высвобождения ингредиен-
тов MVE обеспечивает интенсивное 
увлажнение в течение длительного 
времени.

При нанесении на влажную кожу 
кремовый продукт превращается в 
нежную пенку с физиологичным pH, 
которая удаляет загрязнения, излиш-
ки себума, стойкий макияж и солн-
цезащитные средства, не нарушая 
естественный защитный барьер и 
не пересушивая кожу, а ухаживая за 
ней. Препарат легко смывается во-
дой, оставляя кожу чистой, мягкой и 
увлажненной. Продукт не содержит 
отдушек. Протестирован под контро-
лем дерматологов и офтальмологов.

Около 25% женщин и 50% мужчин 
сталкиваются с проблемой перхо-
ти. Усиленная десквамация эпителия 
запускается обычно при нарушении 
баланса микробиома кожи головы, а 

БОРЬБА 
С ПЕРХОТЬЮ

именно при избыточном размноже-
нии грибков рода Malassezia. Если 
перхоть сочетается с повышенной 
жирностью кожи, образуются круп-
ные, слипшиеся друг с другом че-
шуйки, которые плохо вымываются 
обычным шампунем. 

Марка Dercos (Vichy, Франция) 
давно уделяет внимание борьбе с 
перхотью: в ассортименте бренда 
имеется «Интенсивный шампунь-
уход против перхоти», который выпу-
скается в трех вариантах – для сухих 
волос, для жирных, для чувствитель-
ной кожи головы. Но для устранения 
трудно вымываемой жирной перхо-
ти марка разработала специальный 
препарат – «Глубоко очищающий 
шампунь-пилинг против перхоти К». 
Продукт, сочетающий в себе свой-
ства химического и механического 
эксфолианта, успешно справляется 
с проблемой, интенсивно очищая 
кожу и уменьшая ее зуд.

Средство содержит мощные дер-
матологически активные ингреди-
енты. Салициловая кислота (1,3%) 
отвечает за химическую эксфоли-
ацию, мягко отшелушивая орого-
вевшие клетки и ускоряя обнов-
ление кожи. Противомикробный 
компонент пироктон оламин (1%) по-
давляет размножение грибков рода 
Malassezia. Ниацинамид улучшает 
микроциркуляцию, глицерин смягча-
ет и увлажняет кожу. Микрочастицы 
абрикосовой косточки выступают в 
роли механического пилинга, устра-
няя слипшиеся чешуйки перхоти.

Гипоаллергенный продукт не со-
держит силиконов и парабенов, 
имеет физиологичный pH 5,5, про-
тестирован под контролем дермато-
логов. Может использоваться и как 
шампунь, и как пилинг. Подходит для 
частого применения, в т.ч. при чув-
ствительной коже головы.
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(З.Э. Обаджи)

Книга представляет собой руко-
водство для врачей, посвященное 
омоложению кожи. В отдельных 
главах рассматриваются такие рас-
пространенные виды патологии 
кожи, как нарушения пигментации 
(мелазма, гипо-, гиперпигмента-
ция), структуры (рубцы, морщины), 
фотоповреждение, воспалительные 
заболевания, розацеа и акне. При-
ведены типичные клинические слу-
чаи. Книга включает более 200 ил-
люстраций. Второе оригинальное 
издание содержит полноценный 
обзор современных подходов, ал-
горитмов и методов ревитализа-
ции кожи, разработанных докто-
ром 3. Обаджи на основании своей 
35-летней практики. Для дерматоло-
гов и косметологов.
Стоимость 3500 руб.

ИСКУССТВО 
ОЗДОРОВЛЕНИЯ 
КОЖИ

(под общ. ред. Е.И. Эрнандес)

Книга «Стресс и его влияние на 
кожу» из серии «Моя специаль-
ность – косметология» представ-
ляет собой источник актуальной 
теоретической и практической ин-
формации и освещает последние 
научные достижения и практиче-
ские наработки по данной теме. Из-
дание удобно структурировано и со-
стоит из трех частей.
Книга предназначена для учащих-
ся и преподавателей медицинских 
вузов и курсов подготовки по спе-
циальности «косметология», прак-
тикующих специалистов в области 
косметологии и эстетической меди-
цины.

Подготовлена в соответствии с 
Типовой программой по косметоло-
гии, утвержденной Министерством 
здравоохранения и социального 
развития РФ.
Стоимость 550 руб.

СТРЕСС И ЕГО 
ВЛИЯНИЕ НА КОЖУ 

(Т.В. Пучкова, Л.К. Гуринович, 
В.Е. Тарасов)

Книга «Эфирные масла: химия, 
технология, анализ, применение» 
имеет большое практическое зна-
чение и предназначена для широ-
кого круга специалистов отрасли, 
разработчиков парфюмерно-кос-
метической продукции, практикую-
щих косметологов, дерматологов и 
диетологов, маркетологов, консуль-
тантов по косметическим маркам, 
специалистов СПА и талассотера-
певтов, сторонников здорового об-
раза жизни.

Рекомендуется как пособие для 
учащихся специализированных 
средних и высших учебных заведе-
ний, курсов дополнительного про-
фессионального образования для 
врачей-дерматологов и косметоло-
гов, слушателей специализирован-
ных курсов дополнительного про-
фессионального образования по 
технологии косметических средств.
Стоимость 1800 руб.

ЭФИРНЫЕ МАСЛА

(Л. Бауманн) 

Книга «Косметическая дерматоло-
гия» была издана на четырех языках 
и стала настоящим бестселлером 
во всем мире. Данное руководство 
написано с учетом косметологиче-
ских новинок и заполняет пробел, 
вызванный нехваткой публикаций, 
посвященных клиническим иссле-
дованиям в области косметологии. 
Издание ориентирует специалистов 
на использование в повседневной 
практике только хорошо исследо-
ванных косметических продуктов и 
процедур с доказанной эффектив-
ностью. В книге содержится как тео-
ретическая информация о строении, 
иммунологических свойствах, клас-
сификации типов кожи, влиянии раз-
личных факторов на старение кожи, 
так и практическая информация о 
заболеваниях кожи, косметических 
процедурах и средствах по уходу за 
кожей. 
Стоимость 3500 руб.

КОСМЕТИЧЕСКАЯ 
ДЕРМАТОЛОГИЯ

MARKETPLACE
Уважаемые читатели, на страницах нашей новой рубрики 
Marketplace вы можете не только ознакомиться,  
но сразу приобрести заинтересовавшие вас товары.

КУПИТЬ

КУПИТЬ
КУПИТЬ

КУПИТЬ

https://www.cosmopress.ru/cscart/knigi/stress-i-ego-vliyanie-na-kozhu.-avtory-pod-obsch.-red.-e.i.-ernandes/
https://www.cosmopress.ru/cscart/knigi/efirnye-masla-himiya-tehnologiya-analiz-primenenie.-avtory-puchkova-t.-v.-gurinovich-l.-k.-tarasov-v.-e./
https://www.cosmopress.ru/cscart/knigi/kosmeticheskaya-dermatologiya.-principy-i-praktika.-avtory-baumann-l./
https://www.cosmopress.ru/cscart/knigi/iskusstvo-ozdorovleniya-kozhi.-vosstanovlenie-i-omolozhenie.-nauchnye-osnovy-klinicheskoy-praktiki.-avtory-obadzhi-zeyn-e/
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(под общей ред. Е.И. Эрнандес)

Книга «Новая косметология. Мето-
ды косметологии в дерматологиче-
ской практике» – седьмая по счету 
в серии книг, объединенных в Курс 
«Новая косметология», – представ-
ляет собой богатый источник систе-
матизированной теоретической и 
практической информации, посвя-
щенной косметологической помощи 
людям с кожными патологиями.

Книга состоит из 3 частей. Пер-
вая часть посвящена особенно-
стям ухода за кожей пациентов с 
дермато логическими заболевани-
ями и состояниями и включает 10 
глав, каждая из которых посвяще-
на одной из следующих проблем: 
атопический дерматит, псориаз, 
себорейный дерматит, аллергодер-
матозы, акне, розацеа, рубцы кожи, 
нарушения пигментации, заживле-
ние кожных ран и новообразования. 
В каждой главе представлена ин-
формация о причинах, патогенезе 
и дифференциальной диагностике 
данной патологии и рассказывает-
ся о выборе методов и составлении 
программ косметологического ухо-
да за кожей с учетом заболевания и 
клинической картины.

Во второй части речь идет о 
косметологической помощи боль-
ным, имеющим кожные проблемы 
на фоне общих заболеваний. Опи-

НОВАЯ 
КОСМЕТОЛОГИЯ

сывается типичная клиническая 
картина кожных проявлений ряда 
эндокринологических, гастроэн-
терологических, иммунных, пси-
хических заболеваний, а также 
проблемы с кожей, возникающие 
у беременных женщин и у боль-
ных вследствие медикаментозно-
го лечения. Даются рекомендации 
по ежедневному уходу за кожей 
данных пациентов, позволяющему 
уменьшить дискомфортные ощуще-
ния и улучшить внешний вид.

В третьей части книги собрана 
информация об инструментальных 
методах диагностики, позволяющих 
быстро и неинвазивно оценить пер-
вичное состояние кожных покро-
вов и наблюдать за динамикой из-
менений в ходе лечения. Отдельно 
дается каталог профессиональных 
средств и методов, в котором при-
водится описание косметологиче-
ских продуктов и технологий, пред-
ставленных на российском рынке.

Книга предназначена для кос-
метологов, дерматологов, пласти-
ческих хирургов, эндокринологов, 
онкологов, физиотерапевтов, спе-
циалистов эстетической медицины.

Рекомендована в качестве учеб-
ного пособия для учащихся по спе-
циальности «косметология». 
Стоимость 2800 руб.

Стоимость 400 руб.

ЭСТЕТИЧЕСКАЯ 
МЕДИЦИНА 4/2020

В третьем разделе представлены 
клинические примеры, демонстри-
рующие особенности применения 
описанных способов коррекции.

Книга будет полезна пластиче-
ским хирургам, специалистам по 
эстетической коррекции лица, кос-
метологам.
Стоимость 1500 руб.

(Брюс И. Кец)

Книги серии «Эстетическая меди-
цина» представляют собой самое 
современное практическое руко-
водство в наиболее востребован-
ных областях сегодняшней косме-
тологии и пластической хирургии. 
Лаконичное изложение и богатые 
иллюстрации предлагают читателю 
поэтапное описание передовых ме-
тодик с практическими рекоменда-
циями, предостережениями от оши-
бок и техническими тонкостями. 

Книга «Коррекция контуров 
тела» – подробное руководство в 
наиболее активно развивающейся 
области косметической дерматоло-
гии и хирургии. Благодаря участию 
специалистов мирового уровня в 
написании этого тома он широко от-
ражает самую новую информацию в 
области коррекции контуров тела.
Стоимость 2000 руб.

КОРРЕКЦИЯ 
КОНТУРОВ ТЕЛА  
+ DVD

(Х.М. Серра-Реном)

Атлас минимально-инвазивной кор-
рекции лица отражает новый подход 
в эстетической коррекции инволю-
тивных изменений лица и шеи и со-
стоит из трех разделов. В первом 
разделе приводятся современные 
представления о старении лица в 
свете двух основных теорий: гравита-
ционной и волюметрической. Новиз-
на концепции авторов состоит в учете 
не только провисания тканей лица, но 
и перераспределения жировой ткани 
в различных компартментах лица, а 
также резорбции костной массы в 
определенных местах лицевого ске-
лета, вызывающей как сглаживание 
и уплощение рельефа лица, так и ли-
шение должной поддержки прикре-
пляющихся к ним жировых подушек и 
в результате – геометрическую пере-
стройку лица.

Во втором разделе перечисле-
ны донорские зоны жировой ткани, 
подробно описана методика взя-
тия жировой ткани и подготовки ее 
для трансплантации, техника самой 
трансплантации на область лица и 
шеи. Рассмотрены методика мезо-
терапии для улучшения качества 
кожи и показания к ней. Приводится 
пошаговое описание основных спо-
собов минимально-инвазивной кор-
рекции лица, проиллюстрированное 
многочисленными рисунками.

АТЛАС МИНИМАЛЬНО-
ИНВАЗИВНОЙ 
КОРРЕКЦИИ ЛИЦА

КУПИТЬ
КУПИТЬ

КУПИТЬ

КУПИТЬ

https://www.cosmopress.ru/cscart/knigi/novaya-kosmetologiya.-metody-kosmetologii-v-dermatologicheskoy-praktike.-pod-obschey-redakciey-e.i.-ernandes/
https://www.cosmopress.ru/cscart/knigi/korrekciya-konturov-tela-dvd-.-avtory-kec-bryus-i./
https://www.cosmopress.ru/cscart/zhurnaly/esteticheskaya-medicina/elektronnaya-versiya/esteticheskaya-medicina-3-2020-clone/
https://www.cosmopress.ru/cscart/knigi/atlas-minimalno-invazivnoy-korrekcii-lica.-avtor-serra-renom-h.m./
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В книге приведены многочисленные 
литературные данные и результаты 
собственных научных исследова-
ний автора в области медицинского 
применения гиалуроновой кислоты. 
Подробно освещены вопросы, ка-
сающиеся основных характеристик 
биополимера, таких как молекуляр-
ная масса, молекулярно-массовое 
распределение, структура сши-
тых гидрогелей, антиоксидантные 
свойства. С биохимических пози-
ций изложены современные пред-
ставления о молекулярно-клеточ-
ном старении кожи. Представлены 
практические результаты научных 
исследований препаратов нового 
поколения, созданных на основе 
макромолекулярных комплексов ги-
алуроновой кислоты с наночастица-
ми золота для омоложения тканей.
Стоимость 2000 руб.

ГИАЛУРОНОВАЯ 
КИСЛОТА 
В ИНЪЕКЦИОННОЙ 
КОСМЕТОЛОГИИ

3-RETISES CT Yellow Peel – жел-
тый пилинг с системой 3-ретинол 
от испанского бренда Mediderma 
(6 амп. по 2 мл + 6 саше по 5 мл) – 
один из самых эффективных омола-
живающих пилингов на основе си-
стемы 3-Retinol System, 
спо собствующих омоложению 
кожи, устранению проблем с акне и 
гиперпигментацией, а также усиле-
нию антиоксидантного эффекта. 

В 3-Retinol System содержится 
комбинация трех типов ретиноидов: 
ретинальдегид, действующий мгно-
венно, ретинол пролонгированного 
действия и ретинил с отложенным 
эффектом. Ретиноиды постоян-
но высвобождаются, работая над 
разными проблемами кожи. В ре-
зультате терапевтический эффект 
активного вещества носит стойкий 
характер, поскольку оно высвобож-
дается в зависимости от потреб-
ностей кожи. Ретиноиды ускоряют 
митоз, усиливают энзимную актив-
ность и нормализуют кератиниза-
цию. Питают кожу, предупреждают 
появление морщин, уменьшают глу-
бину уже существующих морщин 
и улучшают эластичность кожи. 
Кроме того, ретиноиды осветляют 
пигментные пятна, вызванные чрез-
мерным ультрафиолетовым излуче-

ЖЕЛТЫЙ ПИЛИНГ нием, регулируя пролиферацию и 
подвижность меланоцитов.

Добавление цинка помогает пре-
образовывать ретиноиды в ретино-
евую кислоту, а наличие низкомо-
лекулярной гилауроновой кислоты 
способствует попаданию компонен-
тов в эпидермис и дермис.

Пилинг можно комбинировать и с 
другими противовозрастными, вос-
станавливающими и депигментиру-
ющими процедурами, такими как 
микронидлинг, лазеры IPL, химиче-
ский пилинг.

Официальный представитель – 
компания ООО «Сесдерма Рус».
Стоимость 6480 руб.

C-PEEL Delivery serum – сыворот-
ка с витамином С, 125 мл от испан-
ского бренда Mediderma обеспе-
чивает транспортировку активных 
компонентов по назначению.  
Регенерирует дермальный ма-

СЫВОРОТКА  
С ВИТАМИНОМ С

трикс путем стимулирования син-
теза коллагена и предотвращая 
образование свободных радика-
лов. Глубоко увлажняет и вырав-
нивает тон кожи.

Сыворотка обладает богатым 
составом и рекомендуется для 
использования как добавка к хи-
мическом пилингу для процедур, 
направленных на борьбу с био-
старением, гиперпигментацией и 
обез воженной кожей. 

Витамин С защищает кожу от 
воздействия солнечной радиации 
и окислительного воздействия 
свободных радикалов. Стимулиру-
ет синтез коллагена и эластина. 
Увлажняет кожу, благоприятству-
ет образованию липидного барье-
ра в роговом слое. Способству-
ет стабилизации меланогенеза и 
ускоряет эпителизацию. Гиалуро-
новая кислота придает коже есте-
ственное увлажнение, задерживая 
влагу в верхних слоях кожи и сти-
мулируя синтез церамидов, улуч-
шает барьерную функцию кожи. 
Экстракт шелковицы ингибирует 
меланогенез путем блокировки 
фермента тирозиназы. Пальмито-
ил трипептид-3 (Syn Coll®) стиму-
лирует синтез коллагена, эластина 
и ГАГ, способствует регенерации 
дермального матрикса. Уменьша-
ет морщины и повышает упругость 
кожи. Пантенол обладает глубоким 
увлажняющим свойством.

Официальный представитель – 
компания ООО «Сесдерма Рус».
Стоимость 5030 руб.

КУПИТЬ

КУПИТЬ

КУПИТЬ

MARKETPLACE

https://www.cosmopress.ru/cscart/knigi/gialuronovaya-kislota-v-inekcionnoy-kosmetologii/
https://sesderma.ru
http://www.mediderma.ru
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14 января 2020 года в 11:00 (мск.)
Компания «Астрея» приглашает 
вас на очередной вебинар проекта 
«Эволюция ретинизации. Золо-
тое сечение желтых пилингов».

Тема: «Сочетание поверхностных 
и срединных пилингов с ретиноидами 
в терапии акне. Разбор протоколов и 
клинических случаев».

Преподаватель: Елена Игоревна 
Кочетова, врач-косметолог, эксперт-
методист по профессиональной кос-
метике.

Эволюция ретинизации. Золотое 
сечение желтых пилингов. Шедевры 
классики и ультрасовременные про-
токолы. 

Мастерская экспертов ООО 
«Астрея». Двадцатилетний опыт ра-
боты компании поможет системати-
зировать и расширить ваши знания 
о ретиноле. Не верите? Ждем вас на 
онлайн- и оффлайн-семинарах но-
вого обучающего проекта.

Также мы проводим онлайн-конфе-
ренции и индивидуальные консульта-
ции в офисе компании на актуальные 
для врачей-косметологов, специали-
стов по эстетике лица и тела темы. 
Наши преподаватели рассказывают 
о важных аспектах работы с продук-
тами брендового портфеля «Астрея» 
и дают алгоритмы процедур. По за-
просу доступны записи прошедших 
онлайн-конференций.
Бесплатно.

ВЕБИНАР КОМПАНИИ 
«АСТРЕЯ» 

 

Витаминная пудра VITA C 30 + 
Oxygen Enhancer/«V45 Пилинг с ви-
тамином С» улучшает микроцирку-
ляцию, устраняет признаки устало-
сти, стимулирует синтез коллагена, 
подтягивает, тонизирует и осветляет 
кожу, выравнивает тон, уменьшает 
проявление купероза. Благодаря ис-
пользованию трех различных форм 
витамина С и фруктовых кислот обе-
спечивается максимальный омола-
живающий эффект.

Объем: 200 мл. активатор + 
50 саше витаминной пудры.

Способ применения: смешать 
витаминную пудру с активатором 
(1 саше + 4 клика) в течение 1 мин. до 
образования пены. Нанести кисточ-
кой на область лица, шеи и декольте. 
Оставить на 10 мин. Далее удалить 
маску влажными полотенцами. При 
нанесении на пилинг Melaless Spot 
Peel и Acless Spot Pell время экспо-
зиции 5 мин.

Активные компоненты: 3 формы 
витамина С – стабилизированная 
форма витамина С, инкапсулирован-
ная в липосому, аскорбил гликозид и 
натуральный витамин С, ниацинамид, 
аллантоин, полиглутаминовая кисло-
та, комплекс AHA-кислот, ботулино-
подобный пептид.
Стоимость: 5800 руб.

ВИТАМИННЫЙ 
ПИЛИНГ

 

Наноэссенция V45 Magic Vit C 
Powder Essence/«Пудровая эс-
сенция с витамином С» за счет 
L-формы витамина С, заключенного 
в липосомы, а также запатентованно-
го цветочного комплекса, аденозина 
и комплекса пептидов замедляет ме-
ланогенез, борется со свободными 
радикалами, усиливает синтез кол-
лагена, уменьшает воспаление. Бла-
годаря уникальной текстуре пудра 
мгновенно доставляет активные ин-
гредиенты в дерму, не оставляя ощу-
щения пленки на коже. Препятствует 
образованию признаков возрастных 
изменений кожи.

Объем: 100 г.
Способ применения: используя 

мерную ложку, распределить необ-
ходимое количество пудры на кожу 
лица, шеи и область декольте (после 
очищения и тонизации). Для усиления 
эффекта наносите большее количе-
ство препарата на локальные участки 
с пигментными пятнами/веснушками.

Активные компоненты: L-форма 
витамина C, глицерин, экстракт цвет-
ков лотоса, церамиды, экстракт ро-
машки, экстракт тысячелистника, 
экстракт цветков пиона, экстракт 
цветков жасмина, аденозин, ацетил 
гексапептид-8, трипептид меди-1,  
SH-олигопептид-1, SH-олигопептид-2, 
SH-полипептид-1, SH-полипептид-11, 
SH-полипептид-59, SH-полипептид-9.
Стоимость: 12 000 руб.

ПУДРОВАЯ 
ЭССЕНЦИЯ

Санэпидрежим в салоне красоты 
и клинике косметологии 

17 декабря 2020 г. 12.00–14.00
2020 год научил нас всерьез подхо-
дить к проблемам санитарно-эпиде-
миологического режима в салонах 
красоты и медицинских организа-
циях. Работа в условиях риска рас-
пространения новой коронавирус-
ной инфекции и предстоящее нам 
постковидное пространство бизнеса 
требуют системного подхода к вопро-
сам санэпидрежима. Тем более, что и 
штрафы за его нарушение увеличи-
лись до 500 тысяч рублей.
В программе вебинара:
– Программа производственного кон-
троля как фундамент санэпидрежима.
– Договоры со сторонними организа-
циями для соблюдения всех санитар-
ных правил.
– Периодичность внутреннего контро-
ля в организации.
– Медосмотры. Специальная оценка 
условий труда (СОУТ). Национальный 
календарь прививок.
– Медотходы. Пошаговая инструкция.
– Кто отвечает за санэпидрежим в 
салоне красоты и косметологической 
клинике.

Автор и ведущий – Елена Васи-
льевна Москвичева, аналитик ин-
дустрии красоты, координатор об-
разовательных проектов компании 
«Старая крепость».

Перед мероприятием на адрес ва-
шей электронной почты вы получите 
доступ к онлайн-платформе вебина-
ра, а также подробную инструкцию 
по ее использованию.
Стоимость 3000 руб.

ВЕБИНАР

РЕГИСТРАЦИЯ КУПИТЬ
КУПИТЬ

КУПИТЬ

http://academy.acosm.ru/?utm_source=lne6_2020&utm_medium=click&utm_campaign=pdf#webinars
https://www.cosmopress.ru/cscart/vebinary/sanepidrezhim-v-salone-krasoty-i-klinike-kosmetologii/
https://lotosgroup.org/v45#rec171148501
https://lotosgroup.org/v45#!/tproduct/132211638-1498486301712


ВСЕМ ЧИТАТЕЛЯМ,  
оформившим  
годовую подписку  
на печатную версию  
любого журнала – 

БЕСПЛАТНОЕ 
ПОСЕЩЕНИЕ  
ВЫСТАВОК 
InterCHARM  
и INTERCHARM professional  
(по карте клуба)

НА ВЕДУЩИЕ  
ЖУРНАЛЫ ДЛЯ  
СПЕЦИАЛИСТОВ  
ИНДУСТРИИ  
КРАСОТЫ! СКИДКА 10%  

ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ  
КАРТЫ КЛУБА  
ПОДПИСЧИКОВ

 пиш 
 ись
под

ООО «ЛНЕ-ПРЕСС»
ТЕЛ. (495) 228-70-71/72/74 

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ  
8-800-200-8500

W
W

W
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ПОДПИСКА НА ГОД:

Электронный вариант   .  .  .  .  .  .  .  .  1400 руб.

Печатный вариант   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2600 руб.

Электронный  
+ печатный вариант   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  3100 руб.

научно-практический журнал  
для широкого круга специалистов  
эстетической медицины

П О Д П И С А Т Ь С Я  
НА ЭЛЕКТРОННЫЙ  
В А Р И А Н Т

ПОДПИСКА НА ГОД:

Электронный вариант   .  .  .  .  .  .  .  1350 руб.

Печатный вариант   .  .  .  .  .  .  .  .  .  2700 руб.

Электронный  
+ печатный вариант   .  .  .  .  .  .  .  .  .  3000 руб.

LES NOUVELLES  
ESTHETIQUES  
(новости эстетики)

ведущий российский журнал  
для профессионалов  
в области косметологии  
и прикладной эстетики

ПЕЧАТНЫЙ  
И ЭЛЕКТРОННЫЙ 

ФОРМАТ

ПЕЧАТНЫЙ  
И ЭЛЕКТРОННЫЙ 

ФОРМАТ

П О Д П И С А Т Ь С Я  
НА ЭЛЕКТРОННЫЙ  
В А Р И А Н Т

« ЭСТЕТИЧЕСКАЯ 
МЕДИЦИНА»

https://www.cosmopress.ru/cscart/zhurnaly/godovaya-podpiska-na-zhurnaly/pechatnaya-podpiska/kompleksnaya-podpiska-na-zhurnaly/


■ В ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЕ 
НА САЙТЕ COSMOPRESS.RU  
http://www.cosmopress.ru/shop/  
Доступен вариант on-line оплаты

■ В ЛЮБОМ ПОЧТОВОМ ОТДЕЛЕНИИ РОССИИ
Объединенный каталог «Пресса России», индекс 47560 
Каталог «Почта России», индекс 99020 
Каталог «Газеты . Журналы», индекс 29907

 

■  У АЛЬТЕРНАТИВНЫХ  
ПОДПИСНЫХ АГЕНТСТВ
ООО «Урал-пресс», тел .: (495) 961-2362

■ В РЕДАКЦИИ

■  У ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ «СТАРОЙ КРЕПОСТИ» 
В РЕГИОНАХ 

(см . страницу с контактами)

■ ВАРИАНТ 1. В отделении любого банка РФ

1.  Заполните Платежное поручение (в графе «Наименование 
платежа» указать: подписка на LNE, сумму в квитанции 
впишите, исходя из выбранного варианта подписки)

2.  Переведите деньги на указанный р/счет в отделении  
любого банка РФ

3.  Отправьте копию квитанции одним из удобных для вас 
способов:

 •    по e-mail: shat@cosmopress .ru
 •    по факсу: (495) 228-7071 для Татьяны Егоровой
 •    по адресу: 125040, Москва, 3-я ул . Ямского поля, д . 2, корп .13, 

ООО «Старая крепость»

■ ВАРИАНТ 2. Вызов курьера для оформления подписки 

•   по Москве (в пределах МКАД) выезд курьера 150 руб .  
Заявка (495) 228-7071

•    по Санкт-Петербургу (в пределах КАД)  
выезд курьера 150 руб . Заявка (812) 764-7308

■ ВАРИАНТ 3. В офисе редакции

  Адрес редакции: Москва, 3-я ул . Ямского поля, д . 2, корп . 13,  
ООО «Старая крепость» (ст .м . «Белорусская»)

https://www.cosmopress.ru/cscart/zhurnaly/godovaya-podpiska-na-zhurnaly/pechatnaya-podpiska/kompleksnaya-podpiska-na-zhurnaly/


Алматы и Республика 
Казахстан 
ЦКЗ «Николь»,  
(727) 3232-888/999,  
(701/777) 999-87-89 
Астрахань  
и Астраханская область 
ФГОУ СПО «АГКПТ», 
(8512) 49-12-07,  
8-917-097-40-19 
Барнаул и Алтайский край 
ИП Удалова Лариса 
Александровна, 
8-923-646-50-50,  
8-906-960-16-15 
Белгород  
и Белгородская область 
ИП Закутский  
Василий Николаевич, 
8-903-886-68-21 
Брянск и Брянская область 
Боброва Елена Михайловна, 
8-920-601-4162 
Владивосток  
и Приморский край 
Поник Елена Викторовна, 
(4232) 20-45-49 
Владикавказ и Республика  
Северная Осетия-Алания 
Компания «Qmed», 
(8672) 76-77-40 
Владимир  
и Владимирская область 
Косметический салон 
«C.R.Club», 
(4922) 60-00-65,  
8-920-907-29-99 

Волгоград  
и Волгоградская область 
ООО «Ева», (8442) 36-89-90, 
8-987-642-60-44,  
8-917-720-15-33 
Воронеж  
и Воронежская область 
Очкаленко Алла Юрьевна, 
(4732) 53-56-74,  
8-906-676-71-52 
Иркутск  
и Иркутская область 
ООО «Фиора», 
(3952) 34-15-31, 96-07-16 
Казань и Республика 
Татарстан 
«Клиника молодости  
и красоты СЛ», 
(843) 277-23-17/87,  
522-47-47/57 
Калуга и Калужская область 
ООО «ЦМК Ольги Пахно Время 
красоты», (4842) 76-24-76 
Киев и Киевская область, 
Украина 
Власова Ирина Ивановна, 
(1038-050) 930-00-27,  
(1038-068) 127-45-94
Киров  
и Кировская область 
• Салон красоты «Афродита», 
(8332) 23-48-90,  
8-912-714-8490 
• Барышникова Ольга 
Федоровна, 
(8332) 35-77-55,  
8-912-821-1948,  
8-922-660-1497 

Кишинёв  
и Республика Молдова 
Гринь Александр Викторович, 
(1037322) 44-58-14,  
(3736) 914-8685 
Краснодар  
и Краснодарский край 
Розенбаум Елена Николаевна, 
8-918-130-77-11 
Красноярск  
и Красноярский край 
ООО «Вселенная молодости», 
(3912) 782-728 
Липецк и Липецкая область 
Плотникова Галина Ивановна, 
(4742) 41-42-76,  
8-910-255-84-41 
Минск  
и Республика Беларусь 
ИП Зеленко Константин 
Константинович, 
253-97-64, 557-64-74
Мурманск  
и Мурманская область 
Школа – студия ногтевого 
сервиса, макияжа, парик-
махерского искусства 
«Иллюминати», 
8-921-724-4761 
Нижневартовск 
ООО «Проф Косметика», 
ул. Омская, 11, ТЦ Сити-Центр, 
2 эт., (3466) 41-45-20 
Нижний Новгород  
и Нижегородская область 
• ООО ЦПК «Нероли», 
(831) 417-07-00, 416-81-58, 
416-81-69 

• Компания «Beauty System», 
(831) 432-02-32, 419-46-77, 
419-65-17 
Новокузнецк  
и Кемеровская область 
Гордиенко Елена 
Александровна, 
(3843) 53-75-53,  
8-903-985-74-47 
Новосибирск 
и Новосибирская область 
ООО «Медика»,  
(383) 222-28-51, 222-31-46 
Одесса и Одесская область, 
Украина 
Козубенко Тамара Николаевна, 
(1038-048) 765-33-20,  
(1038-068) 192-02-48
Рига и Латвийская 
Республика 
Некрасов Глеб Андреевич, 
(10371) 725-06-91,  
2-954-03-82 
Ростов-на-Дону  
и Ростовская область 
Фоминых Наталья Васильевна,  
(863) 279-2649,  
8-928-605-7847
Самара  
и Самарская область 
• ООО «Компания«Профилайн», 
(846) 228-37-37/57
• Студия «Галактика», 
(846) 336-59-71,  
227-50-01, 227-58-19,  
97-97-705/706 
Саратов  
и Саратовская область 
Петрова Елена Николаевна, 
8-987-806-50-41,  
8-960-357-57-51 

Севастополь 
Частное образовательное 
учреждение дополнительного 
образования «Учебный  
центр косметологии  
и технологии СПА 
«Биофотоника», 
8-978-108-02-17, 
bf.center@mail.ru
Ставрополь 
и Ставропольский край 
Маханько Елена Борисовна, 
(8652) 27-07-54,  
8-918-743-44-44 
Сургут 
ООО «Проф Косметика», 
(3462) 24-16-03 
Сыктывкар  
и Республика  
Коми 
ООО «Лита», 
(8212) 25-11-66,  
8-908-717-50-08 
Таллинн  
и Эстонская Республика 
Белов Сергей Юрьевич, 
(10-372) 55-41597 
Тверь  
и Тверская область 
ИП Сиркис Людмила 
Леонидовна, 
8-960-700-90-90,  
8-960-700-77-77 
Томск  
и Томская область 
• Попова Елена Николаевна, 
(3822) 26-32-43,  
8-906-956-21-46 
• ООО «Спурт», 
(3822) 41-63-23,  
41-64-15 

Тула  
и Тульская область 
Горячева Елена 
Владимировна, 
(4872) 31-85-36,  
8-903-841-84-67 

Тюмень  
и Тюменская область 
Центр оснащения салонов  
красоты «Эстетик», 
(3452) 45-27-48,  
32-32-13 

Ульяновск  
и Ульяновская область 
Сараева Вера Викторовна, 
(8422) 46-81-24,  
42-92-86,  
8-927-630-28-07 

Уфа и Республика 
Башкортостан 
Олейник Марина Борисовна, 
(347) 274-18-30 

Харьков  
и Харьковская область, 
Украина 
Цехмистренко Раиса 
Даниловна, 
(1038-057) 337-18-43,  
(1038-050) 955-97-95
Чебоксары  
и Чувашская Республика 
Школа Ногтевого Искусства 
10FINGERS, 
(8352) 660-670 
Челябинск  
и Челябинская область 
Компания «Jeternel»,  
(351) 247-56-44 

МОСКВА
• Баланс Косметик Групп,
просп. Вернадского, 37/2,
(495) 938-9393
•  Институт красоты FIJIE,
7-й Ростовский пер., 11,
(495) 695-25-32/34
• Лакрима, 
Ленинградский просп., 68,  
стр. 16, эт. 3, (495) 786-6986
• Философия Эстетики,
Ленинский просп., 37, к. 1,
(495) 959-8089

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
• Анна Лотан, 
ул. Воронежская, 5, оф. 123 
(812) 970-0167
• Био Концепт,  
просп. Чернышев ского, д. 9,  
(812) 323-5827
• Косметика CHISTINA,
ул. Константина Заслонова, 28,
(812) 314-4443, (921) 656-1806
•  Косметик Профи,
Липовая аллея, 9, оф. 705
• Косметическая корпорация,  
ул. Чапаева, д. 15,  
(812) 332-5717
• Маспи Лайн,
ул. Караванная, 1, оф. 324
(812) 710-5992, 710-5783
• Нера, учебно-косметологиче-
ский центр,  
Московский просп., 25
(812) 316-6742, 316-2127
•  НЭТИЗ, ул. Савушкина, 115, 

корп. 4, (812) 431-1108,  
431-1949

• Центр эстетической реабилита-
ции Алейникова В.Н.,
Каменоостровский просп., 26–28
(812) 908-5050,  
(812) 600-5598

РОССИЯ 
АБАКАН 
Учебный центр «Эстетика Плюс», 
(3902) 28-70-08/18/28/38 

АНАПА 
Магазин «Августина»,  
ул. Крымская, д.171, 
8-988-339-7720 

БЛАГОВЕЩЕНСК 
• ИП Мушенко Вера 
Владимировна 
(4162) 59-2258, 51-8784:
– Профессиональный магазин 
«Фике», ул. Шевченко, д.7, 
(4162) 77-3999, 77-3996
– Ногтевой салон «Фике», 
ул. Островского, д.6,  
(4162) 37-2749
• Магазин «Profi-Маркет»,  
(4162) 54-3044, 58-0701, 
22-1128, 
• Учебный Центр «АШ2О»,  
8-962-284-4102

БРЯНСК 
ИП Курятникова Анна 
Валентиновна,  
(4832)56-59-45,  
факс (4832)52-19-20 

ВЛАДИВОСТОК 
Учебный Центр «Этуаль»,  
(4232) 51-5661 

ВЛАДИМИР 
«Всё для салонов красоты»,  
(4922) 53-14-97 

ВОЛГОГРАД 
ООО «Паблик-Пресс»,  
(8442) 39-30-02, 39-38-90,  
39-30-18, 39-37-83 

ВОРОНЕЖ 
ООО «Академия Эстетики»,  
(4732) 61-1209, 91-5040,  
76-6510 

ИВАНОВО 
• ИП Климова Ольга  
Владими ровна,  
(4932) 93-9285 
• ООО «Жара»,  
(4932) 28-8845, 58-7558

ИЖЕВСК
• Исанова Ольга Илларионовна, 
8-912-757-5332 
• Центр ногтевого сервиса 
и образования Вероники 
Ажгихиной 
(3412) 64-1775 

КАЛИНИНГРАД 
ИП Войтенкова Елена Борисовна, 
(4012) 370-630, 718-530, 718-540 

КЕМЕРОВО 
ИП Задохин Александр 
Владимирович,
8-903-946-5765 

КИРОВ 
ИП Зяблицева Елена Леонидовна, 
(8332) 640-444,  
8-912-823-1713 

КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ 
ООО «Сервис-Восток»,  
(4217) 54-6363, 8-914-177-5543 

КОСТРОМА 
• Гагарина Валентина Николаевна, 
8-920-388-1954
• ИП Тарбеева Елена 
Александровна, 
(4942) 42-1503, 8-920-381-2020 

КРАСНОЯРСК 
• ЗАО «Дельфин Центр»,  
(391) 291-84-75/76  
• Сеть магазинов КАПРИЗ: 
– Каприз на Взлетной,  
ул. Октябрьская, 1,  
(391) 255-7667 
– Каприз в ТЦ Красноярье,  
пр.им.газ.Красноярский рабочий, 
120, (391) 240-28-16
– Каприз на Ленина,  
ул. Ленина, 137, (391) 281-06-05
– Каприз в ТК Квант,  
ул. Красной Армии, 10, 1эт.,  
пав. 14–09,  
(391) 294-68-20
– Каприз на Кирова,  
ул. Кирова,19, (391) 212-02-16
– Каприз в ТК Махаон,  
ул. Шумяцкого, 2а, 2 этаж,  
(391) 278-75-89
– Каприз в Июне,  
ул. Партизана Железняка, 23, 
(391) 226-65-12
– Каприз в ТК на Свободном,  
2 этаж, (391) 290-29-07
– Каприз на Матросова,  
ул. Матросова, 11, ТЦ Элегант,  
2 эт., (391) 206-10-23 

КРЫМСК 
Магазин «Августина»,  
ул. Комсомольская, 11,  
8-988-339-8060 

ЛАНГЕПАС 
ТЦ «Лангепас», ул. Ленина, 40, 
(34669) 5-06-31 

ЛИПЕЦК 
Бутик «Изюминка»  
8-915-856-6023 

МАГНИТОГОРСК 
АНО «Студия Юлии Шарыгиной», 
(3519) 20-0534, 8-922-630-7040

МАХАЧКАЛА 
Компания Mozart Art House, 
8-928-589-4848, 8-989-868-4848 

МЕГИОН 
ТК «Эксклюзив»,  
ул. Строителей, 2/3, цокольный эт., 
(34663) 45-0-77 

НЕРЮНГРИ 
• ИП Шидловская Наталья 
Николаевна,  
8-924-162-64-71 
• ИП Беляева Ирина Николаевна, 
8-914-242-23-77,  
8-924-179-01-00 

НИЖНЕВАРТОВСК 
ДБ «Сити-центр»,  
ул. Омская, 11. 2-й эт.,  
(3466) 41-45-20 

НОВОКУЗНЕЦК 
ТЦ «Эверест»,  
8-951-592-3946 

НОВОРОССИЙСК 
ИП Михайлова Жанна 
Леонидовна 
– Магазин «Августина»,  
просп. Дзержинского 211  
(торг. ряд), 8-988-339-8030 
– Магазин «Августина»,  
ТК «Западный», маг. №23,  
8-988-339-8066 

НОВОСИБИРСК 
• ООО «АРПИ «Сибирь»,  
(383) 227-7767 
• ООО «Хитек-Сибирь»,  
(383) 212-0550 
• Барсукова Елена Станиславовна, 
(383) 221-94-40, 8-909-530-7209 
• ИП Глазачёв Александр, 
Сергеевич 8-913-986-9576, 
8-913-904-0344 
• Торговая компания  
«Будь красивой», 8-923-117-9999

ОМСК 
ООО «Альтернатива»,  
(3812) 28-3338, 33-5868 

ПЕНЗА 
Сибгатулина Лида Ильдаровна, 
8-937-423-8752 

ПЕТРОЗАВОДСК 
АНО Северо-западная космето-
логическая школа,  
(8142) 74-1543 

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ 
Торговая компания 
«КосметикПро»,  
(4152) 406-600,  
266-648, 266-143 

ПОЛЕВСКОЙ 
ООО «Гармония»,  
8-912-226-4412 

ПЯТИГОРСК 
ООО «Косметик Профи»,  
(8793) 97-3765, 97-3756 

РАДУЖНЫЙ 
ТЦ «Сити», 1 мкр., стр. 47, бутик 
№30, (34668) 37-4-60 

СЕВЕРОДВИНСК 
Компания «Ваш стиль»  
(81845) 69-783, 32-584,  
(921) 485-5588 

СЛАВЯНСК-НА-КУБАНИ 
Магазин «Августина»,  
ул. Красная, 47/4, 8-989-760-0088, 
8-961-500-8066 

СМОЛЕНСК 
ИП Стасюк Олег Иванович,  
8-905-697-8102 

СОЧИ 
• ООО «Атила»,  
(8622) 64-4092  
• Сеть магазинов «Фигаро»: 
– Сочи, ул. Роз, 46,  
(8622) 64-0855 
– Адлер, ул. Свердлова, 55,  
Дом Быта, (8622) 40-8267 
– Лазаревское, ул. Павлова 58, 
(8622) 37-2637 

СТАРЫЙ ОСКОЛ 
Сеть магазинов «СТИЛИСТ»,  
8-910-741-0027
– Гостиница «Русь», оф. 223, 
(4725) 24-6042 
– ТЦ «Арбат», пав. 20,  
(4725) 44-5500 
– Горняк, д. 5, (4725) 24-9334 
– ТЦ «Всё для вас», 1 эт.,  
(4725) 40-6112 

СУРГУТ 
Кузнецов Дмитрий Викторович, 
8-922-411-6089, 8-982-413-1318 

ТВЕРЬ 
Учебный Центр «ДеЛина»,  
(4822) 74-7030, 74-7040, 42-4445 

ТЕМРЮК 
Магазин «Августина»,  
ул. Чернышевского, 26г,  
8-988-351-7722

ТЮМЕНЬ 
• ИП Мартьянов Леонид  
Анатоль евич,  
(3452) 63-0131, 63-0138 
• ООО Реолан, (3452) 45-0352

УФА 
• ИП Терехина Елена 
Вячеславовна, 8-903-352-1986 
• Компания «Элит Стайл»  
8-917-377-6880 

ХАБАРОВСК 
ООО «АстЭра»,  
ул. Павловича, 13,  
(4212) 47-00-75, 47-00-85 

ЧЕБОКСАРЫ 
• «Компания Андрея Мокеева», 
(8352) 63-9789, 63-8778 
• ООО «Кругозор»,  
(8352) 51-0534, 48-2801 
• ООО «Прессмарк»,  
(8352) 55-1080, 55-1057 
• Компания «Профессионал», 
(8352) 636-555, 636-777

ЧЕЛЯБИНСК 
• ООО «Перспектива»  
(351) 217-38-71, 217-38-72 
• Компания «Ля Ботэ»,  
ул. Труда, 162, оф. 4,  
(351) 223-1177,  
8-951-790-4528
• Компания «Косметик-Про»  
(351) 255-5718, 256-2950 

ЧЕРЕПОВЕЦ 
ИП Шорин Андрей Владимирович 
(8202) 20-17-80/82,  
8-911-508-5444 

ЧИТА 
ООО «Капитал Плюс»  
(3022) 36-59-88, 8-914-455-4000 

ЯКУТСК 
Колосова Мария Владимировна 
8-914-271-2689 

КАЗАХСТАН 
АЛМАТЫ 
• ООО «Глобал Пресс Логистик» 
(499) 269-09-00
• Центр оснащения «Идеал»  
8-727-392-6930/35/36 

НУР-СУЛТАН 
Компания «RuNail-Aстана»  
8-701-265-2302, 8-705-421-9690 

УСТЬ-ИЛЬИНСК 
Компания «Профилайн»  
(39535) 582-04 

ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ РЕГИОНАЛЬНЫХ ДИЛЕРОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  
Контактное лицо – Виктор Брыжинский +7 (495) 228-70-71, доб.132; bryginsky@cosmopress.ru 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ

РАСПРОСТРАНИТЕЛИ



https://www.pleyana.com
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КЛИНИК И ПРЕДПРИЯТИЙ ИНДУСТРИИ КРАСОТЫ
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КООРДИНАТОРЫ ПРОЕКТА

РЕПКО Е.В., директор Клиники 
косметологии и диетологии Global  
Beauty ООО «Глобальный проект 
«Красота», врач-физиотерапевт,  
врач восстановительной медицины,  
врач-косметолог

БЛИНОВА И.А., заместитель генерального 
директора компании «Старая крепость», 
координатор Международного 
Симпозиума по эстетической медицине  
и Конгресса по прикладной эстетике

ЦЕЛЬ

•  Создание Пространства для медицинских клиник 
и предприятий индустрии красоты, в котором 
все представители индустрии, находясь в равных 
условиях, смогут получить ответы на вопросы 
связанные с профессиональной деятельностью

ЗАДАЧИ

•  Автоматизация и внедрение цифровых технологий

•  Реализация инновационных проектов

•  Научно-методическая деятельность

•  Финансовое консультирование

•  Правовая поддержка

СОЗДАН ДЛЯ УЧАСТНИКОВ  
МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА

•  Собственников бизнеса

•  Руководителей предприятий

•  Сотрудников финансового  
и маркетингового сектора

•  Врачей-косметологов и пластических хирургов

•  Специалистов салонов красоты, спа-центров

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА ПРОЕКТА 

•  LesNouvellesEsthetiques – журнал  
по прикладной эстетике

•  «Эстетическая медицина» – научно-практический 
журнал для специалистов эстетической медицины

•  Cosmopress.ru – информационно-аналитический 
портал

•  Портал sam-expo.ru

https://youtu.be/wXwILV-jsQA

