ОБЗОР РЫНКА: МЕТОДИКИ

Сочетанная терапия акне

Ш

вейцарская компания ELDAN Сosmetics
разработала космецевтическую линию
Acnevect для патогенетической терапии угревой болезни. В основе средств — высокоэффективные натуральные ингредиенты: экстракты исландского мха, мяты перечной, губки
лиственничной, розмарина, шалфея и чабреца;
цинк и сера; папаин, АНА, ВНА и др. Препараты
обладают выраженными кератолитическими
и антимикробным свойствамии, блокируют
5-α-редуктазу, снижая андрогенную нагрузку
на сальные железы.
Уход с использованием продуктов Acnevect позволяет снизить выработку себума, подавить
размножение бактерий, нормализовать про-

цессы кератинизации, купировать воспаление.
Для повышения эффективности лечения совместно с препаратами ELDAN Cosmetics применяют инъекционное средство Mixt-Stop
Acne испанской марки MesoSet. Входящие в
его состав витамин А, таурин, сульфаты цинка и меди борются с воспалением, укрепляют
иммунитет кожи, препятствуют размножению
бактерий. Аргинин и ниацинамид снижают секрецию кожного сала. Троксерутин уменьшает
выраженность застойных пятен. Органический
кремний, витамин Е, гиалуроновая кислота и
хондроитина сульфат ускоряют регенерацию,
снижают риск развития постакне, выравнивают рельеф кожи.

ПРОТОКОЛ ПРОЦЕДУРЫ
1. Предварительный этап процедур
Кожу готовят к основной терапии акне.
1а. Чистка
При отсутствии у пациента противопоказаний во время первого приема
осуществляют мануальную или УЗ-чистку лица с использованием «Геля
размягчающего» Acnevect.
1b. Пилинг
Через 3–5 дней после чистки проводят сеанс с применением «Комбинированного пилинг-лосьона для жирной кожи» ELDAN Сosmetics, который
содержит АНА (15% гликолевой кислоты), ВНА (2% салициловой кислоты) и 10% азелаиновой кислоты.

2. Основной уход
Заключается в чередовании косметических процедур и мезотерапии.
1а. Уход Acnevect для кожи с угревой сыпью
Включает препараты «Очищающее средство» и «Очищающий тониклосьон для проблемной кожи». Особого внимания заслуживает маска
Acnevect, ее готовят непосредственно перед нанесением. Она состоит из
жидкости и порошка Acnevect и обладает мощным противовоспалительным, себорегулирующим и антибактериальным действием. Завершают

1
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уход «Очищающим кремом для проблемной кожи», содержащим экстракты розмарина, шалфея и чабреца, пантенол, цинк. Этот крем рекомендуется и для домашнего ухода.
2b. Мезотерапия
На следующем сеансе, но не ранее, чем через 2–3
дня после ухода Acnevect, проводят мезотерапию с
препаратом Mixt-Stop Acne.
Мезотерапию при угревой болезни отличают протоколы и техники. Сначала наносят средство для
аппликационной анестезии. Затем одной иглой
выполняют интрадермальные инъекции в местах
локализации воспалительных элементов с использованием техники формирования папул непосредственно в этих элементах. После обработки воспалительных элементов иглу меняют, и дальнейшие
инъекции осуществляют интрадермально по всей
зоне, применяя любую технику по выбору специалиста.
Интервал между процедурами составляет 7–10 дней. Количество процедур зависит от особенностей течения угревой болезни, а также от предшествующего лечения. В среднем рекомендуется 6–8 сеансов.

2b

Эксклюзивный представитель — компания «АСТАРТА»; www.eldancosmetics.ru, www.mesoset.ru
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Сыворотка для чувствительной, склонной
к покраснению кожи/ZO Medical Rozatrol
Normalizing Serum Treatment for red,
sensitized skin (Obagi Medical Products, США)
— новая разработка д-ра Обаджи для коррекции
розацеа. Формула уменьшает интенсивность покраснения, зуда, воспаления, жжения, устраняет
избытки кожного сала, обеспечивает антибактериальное и антиоксидантное действие. В составе: противовоспалительный комплекс (лактоза,
протеины молока, экстракт брокколи), регулирующий комплекс (фарнезил ацетат, фарнезол,
пантенил триацетат), комплекс ZO-RRS (культура клеток меристем шандры обыкновенной
и эдельвейса альпийского) и другие активные
вещества. Препарат наносят после защитного средства серии
Ossential, что создает значение pH кожи, необходимое для его
оптимальной эффективности.

Juvena (Швейцария) представляет маску
мгновенного
действия из
органического
флиса/Master
Care Express Firming & Smoothing Bio-Fleece Mask.
Активные ингредиенты быстро проникают в кожу, интенсивно увлажняя ее и создавая «депо» влаги подобно
филлерам. В формулу включены SkinNova SC Technology,
гиалуроновая кислота, рутин, комплекс из дымянки лекарственной и лимона, экстракты швейцарского кресс-салата
и гибискуса, D-пантенол, кофеин. Действующие вещества
уменьшают выраженность морщин и складок, оказывают антиоксидантное действие, повышают упругость и
эластичность кожи, препятствуют ее преждевременному
старению. При применении раз в неделю маска эффективно устраняет признаки усталости кожи благодаря синергичному действию активных компонентов.

Антицеллюлитный крем Oraser
Cellulite Control (ZO Skin Health,
США), разработанный д-ром Обаджи,
содержит инновационный активный
комплекс. Его задачи — способствовать уменьшению и предупреждению видимых проявлений
целлюлита («апельсиновой корки»),
повышать упругость кожи, улучшать
ее текстуру и выравнивать поверхность. Действующие вещества,
включенные в состав препарата,
оказывают увлажняющее действие,
активизируют микроциркуляцию
и синтез коллагена, поддерживают
барьерную функцию кожи. Крем
используется в области живота, бедер, ягодиц и
других проблемных участков.

Серия Premium Ialuron Treatment на основе гиалуроновой кислоты (ELDAN Cosmetics, Швейцария — Италия) разработана для
использования при первых признаках старения кожи: снижении
тургора и эластичности, уменьшении увлажненности, появлении
первых морщин. Высокое содержание гиалуроната натрия позволяет быстро преодолеть дефицит влаги, способствует активизации
синтеза коллагена, эластина и эндогенной гиалуроновой кислоты.
Регулярное применение препаратов помогает существенно улучшить качество кожи, повысить ее влагоудерживающие свойства,
уменьшить выраженность морщин. В составе серии: «Эссенция
с гиалуроновой кислотой», «Сыворотка-флюид с гиалуроновой
кислотой» и «Крем 24 часа с гиалуроновой кислотой».

132

KOSMETIK international №2/2017

Справочно-информационные материалы. Обзор рынка

В прямом смысле слова ювелирный уход за
кожей возможен с ревитализирующей и
обновляющей
маской для
лица Options
Extra Vitality
Exfoliating
Mask (GERMAINE DE CAPUCCINI, Испания). В ее состав
входят микроэлементы, извлеченные из драгоценных и полудрагоценных камней — алмаза, гематита и смитсонита
— в сочетании с активированным углем и вулканической
глиной. Активные компоненты способствуют насыщению
клеток питательными веществами, глубоко очищают кожу,
улучшают ее текстуру и заметно выравнивают тон, сужают
поры. Кожа выглядит свежей, упругой и подтянутой, полной жизненной энергии.
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Серия Premium Biothox Time (ELDAN Cosmetics,
Швейцария — Италия) на основе ацетилгексапептида-8 (аргирелина) применяется для борьбы с выраженными мимическими морщинами. Используется в
том числе и для пролонгирования эффекта инъекционных процедур. Препараты способствуют расслаблению мимических мышц, уменьшению глубины и протяженности морщин при сохранении естественной
мимики и отсутствии побочных эффектов. В составе
серии: «Лифтинг-крем 24 часа», «Лифтинг-сыворотка» и anti-age капсулы Premium Biothox Time.

Средство «Bi-ампулы» (G-DERM, Россия) является концентратом целенаправленного действия для обезвоженной кожи.
Пептидный комплекс, включенный в его состав, способствует
равномерному распределению в глубоких слоях кожи другого
активного компонента — низкомолекулярной гиалуроновой
кислоты. Клинические данные показывают, что после курса
процедур увлажненность кожи увеличивается на 35–40%,
повышаются ее тонус и упругость, снижается реактивность,
восстанавливается защитный гидролипидный барьер, укрепляются контуры лица, мелкие морщины разглаживаются,
глубокие становятся менее заметными.

Препарат Mixt-DMAE Skincare (MesoSet, Испания)
содержит комплекс современных антивозрастных
компонентов для решения различных эстетических
проблем кожи. ДМАЭ обеспечивает выраженное лифтинговое действие. Гиалуроновая кислота, хондроитин
сульфат и сульфат цинка способствуют восстановлению структур дермы, повышают уровень увлажненности кожи, ее эластичность и упругость. Ниацинамид,
феруловая кислота, аскорбилфосфат магния действуют
как антиоксиданты, уменьшают проявления нежелательной пигментации, выравнивают тон кожи.

Омолаживающая маска Premium Cellular Shock (ELDAN
Cosmetics, Швейцария — Италия) предназначена для сухой и
нормальной кожи с выраженными возрастными изменениями.
В ее состав включены масло душистого миндаля, витамины
Е и А, пантенол, Bioami Skin, глицин сои, оксидоредуктаза,
коллаген, пальмитоилпентапептид-4 (матриксил) и другие
функциональные ингредиенты. Они препятствуют потере влаги, снимают шелушение и раздражение, обеспечивают антиоксидантную защиту, способствуют разглаживанию морщин,
повышению тонуса, тургора и эластичности кожи, придают ей
здоровый и ухоженный вид.

Липолитический препарат прямого действия Mixt-Body
Sculptor (MesoSet, Испания) создан на основе фосфатидилхолина и дезоксихолата натрия. Он предназначен для
эффективной коррекции силуэта и локальных жировых
отложений. Экстракт артишока в высокой концентрации
обеспечивает выраженный дренажный эффект, хондроитин сульфат укрепляет структуру соединительной ткани,
повышает тонус и эластичность кожи, рутин улучшает
микроциркуляцию в зоне терапии.
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