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От теОрии к практике

В  2009  году  французские  ученые 
впервые  объединили  такие  направ-
ления, как косметология и фармация 
и  создали  косметические  средства, 
обладающие  свойствами  лекар-
ственных  препаратов.  Отличия  по-
добных  продуктов  от  традиционной 
косметики  весьма  значительны:  все 
фармацевтические средства при на-
несении  на  кожу  проникают  через 
эпидермальный  барьер  и,  достигая 
клеток-мишеней,  оказывают  лечеб-
ное действие. Однако они не всегда 
устраивают  врачей  и  их  пациентов, 
и  косметологи  все  чаще  прибегают 
к  инъекционным  технологиям,  кото-
рые,  как  всякий  инвазивный  метод, 
чреваты негативными последствиями. 

Инновационные  профессиональ-
ные  препараты,  используемые 
при  проведении  интенсивной  омо-
лаживающей  программы  МСА,  раз-
работанные  специалистами  компа-
нии  «Ля  ботэ  медикаль»,  способны 
проникать  в  дерму  без  выполнения 
инъекций и решать различные эсте-
тические проблемы. 

Программа  для  профессионально-
го применения МСА включает следую-
щие препараты: активирующий лосьон 
Skin Repair,  полипептидный комплекс, 
гель 2% гиалуроновой кислоты.

активирующий 
лОсьОн Skin RepaiR 
Содержит три дерматопротективных 
ингредиента  в  высокой  концентра-
ции  –  пантенол,  алоэ  вера  и  янтар-
ную  кислоту.  Активирует  процессы 
регенерации, ревитализирует кожу. 

пОлипептидный 
кОмплекс 
Средство,  включающее  ди-  и  три-
пептиды,  а  также  природные  эле-
менты,  предназначено  для  снятия 
следов усталости и стресса, защиты 
от вредного воздействия свободных 
радикалов  и  негативных  факторов 
внешней  среды  –  солнечных  лучей, 
ветра,  химического  загрязнения, 
термического  воздействия.  Способ-
ствует  оптимизации  синтеза  колла-
гена, восстанавливает эластичность 
и  упругость  кожи,  ускоряет  регене-
рацию  клеток,  активизирует  микро-
циркуляцию  и  обменные  процессы. 

Разглаживает  морщины,  стимули-
рует обновление клеток и оживляет 
кожу, возвращая ей молодость.
При использовании не вызывает раз-
дражения или чувства дискомфорта. 

Гель 2% ГиалурОнО-
вОй кислОты
Гиалуроновая  кислота  (ГК)  обла-
дает  многочисленными  полезными 
свойст вами.

Она  участвует  в  процессе  фи-
зиологического  омоложения  кожи, 
способствует  сохранению  жизне-
способности клеток, стимулирует ре-
генерацию.  В  биологической  среде, 
где  содержится  мало  ГК,  интенсив-
ность  процессов  пролиферации  со-
кращается в несколько раз, наступа-
ет медленное отмирание дермальных 
структур и как следствие – старение 
кожи.  В  человеческом  организме 
приблизительно  с  30-летнего  воз-
раста  количество  свободной  гиалу-
роновой  кислоты  начинает  неуклон-
но  сокращаться.  Такие  негативные 
факторы  внешней  среды,  как  чрез-
мерная инсоляция и загрязнение ат-
мосферы (приводящие к стимуляции 
процессов  свободно-радикального 
окисления),  а  также  неправильное 
питание,  неумелое  применение  де-
коративной  косметики  связывают 
оставшуюся ГК, делая ее качествен-
но непригодной для нормальной жиз-
недеятельности кожи. 

Поддержание  максимально  вы-
сокого уровня свободной ГК в коже 
позволяет  значительно  замедлить 
процесс  старения.  При  этом  здоро-
вые  фибробласты  не  теряют  своей 
активности,  а  поврежденные  –  воз-
вращаются к жизни. 

Сегодня  ГК  является  основным 
профилактическим и лечебным ком-
понентом  в  антивозрастных  про-
граммах.  Использование  ее  в  виде 
инъекций при проведении мезотера-
пии  и  биоревитализации  приносит 
удовлетворительные  результаты, 
однако  для  поддержания  эффекта 
требуется  регулярное  выполнение 
манипуляций. Если поступление гиа-
луроновой кислоты в дерму прекра-
щается, спустя 3–4 недели она био-
деградирует,  и  процесс  старения 
запускается  вновь.  В  Европе  паци-

енты косметологических клиник все 
чаще  отказываются  от  постоянных 
инъекций, которые помимо чудодей-
ственного,  но  зачастую  достаточно 
кратковременного,  эффекта  чре-
ваты  развитием  осложнений.  Это 
и  долго  не  проходящие  гематомы, 
и точечные рубцы от вколов, и – са-
мое  неприятное  –  формирование 
участков фиброза, которые со вре-
менем делают кожу грубее и толще, 
деформируют архитектонику лица. 

Безусловно,  проведение  таких 
процедур,  как  мезотерапия  и  био-
ревитализация  коже  необходимы, 
но  единственной  возможностью  из-
бежать  осложнений  в  виде  форми-
рования  рубцовой  ткани  является 
выполнение  не  более  одного-двух 
инъекционных курсов в год. Осталь-
ное  же  время  следует  ежедневно 
осуществлять  доставку  гиалуроно-
вой кислоты в кожу другими метода-
ми. Такую задачу с  успехом решает 
гель  для  наружного  применения  2% 
гиалуроновой кислоты, который, по-
падая  в  дермальный  слой  кож,  ока-
зывает  выраженное  увлажняющее 
и биоревитализирующее действие.

Показаниями  к  применению  ин-
тенсивной  омолаживающей  про-
граммы МСА являются:
• мелкие и средние морщины; 
• кожные складки с изломами на дне, 
являющиеся  следствием  гравитаци-
онного птоза;
• множественные  возрастные  пиг-
ментные  пятна  на  коже  лица,  шеи 
и декольте;
• тусклый цвет лица, явления птоза; 
• выраженные  носогубные  складки, 
морщины  «марионеток»  и  глубокие 
морщины в области межбровья.

В результате регулярного длитель-
ного  применения  программы  в  коже 
происходят такие изменения, как:
• омоложение  кожных  структур, 
формирование  защитного  барье-

ра,  повышение  устойчивости  кле-
ток  к  гипоксии,  действию  токсинов 
и иных повреждающих факторов;
• нормализация  обмена  веществ 
в  тканях,  повышение  эффективно-
сти  усвоения  тканями  питательных 
веществ и выведения продуктов ме-
таболизма;
• поддержание  функциональной  ак-
тивности  органов  и  тканей,  а  также 
численности  зрелых,  функциональ-
но активных фибробластов;
• оптимизация процессов восстанов-
ления кожных тканей;
• видимое  уменьшение  мелких  мор-
щин и сглаживание глубоких;
• восстановление  естественного 
цвета  лица,  снятия  синдрома  уста-
лости кожи.
Кроме того, омолаживающая про-
грамма  МСА  способствует  про-
филактике  возрастной  кератини-
зазии  и  гиперпигментации  кожи, 
оказывает  мощное  увлажняющее 
и  омолаживающее  действие,  об-
ладает  биоревитализирующим 
эффектом.

клинические 
результаты
Пациент С., 43 года, наносил на кожу 
кисти  левой  руки  средства,  входя-
щие в состав интенсивной омолажи-
вающей  программы  МСА,  2–3  раза 
в неделю в течение 6 месяцев. Кожа 
кисти  правой  руки  не  подвергалась 
воздействию  и  служила  контролем. 
Уже через месяц мелкоморщинистая 
сетка на коже левой руки стала ме-
нее выражена, а после завершения 
всего  курса  отмечалось  значитель-
ное  уменьшение  количества  мор-
щин,  выравнивание  цвета  кожи,  ее 
осветление,  исчезновение  участков 
гипер кера тоза и пигментных старче-
ских пятен, повышение тургора, эф-
фект лифтинга и активное увлажне-
ние (фото).
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лОсьОн длЯ кОЖи активирующий «скин репЭйр» вОсстанавливающеГО действиЯ

прОФессиОнальный пОлипептидный кОмплекс, вОспОлнЯющий деФиЦит  
аминОкислОт дермальныХ структур

прОФессиОнальный Гель 2,0% ГиалурОнОвОй кислОты  
увлаЖнЯющеГО и репаративнОГО вОздействиЯ
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и разрешение к применению в профессиональной косметологии
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