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Лифтинг-уход Skinjexion 
на основе косметической 
«вакцины молодости»

 

О
молаживающие косметические 

программы ухода с эффектом 

лифтинга всегда востребованы 

в салонах красоты. Раньше суть 

подобных процедур сводилась в основном 

к использованию разного рода моделирую-

щих масок (в частности, альгинатных, гипсо-

вых) и разнообразных лифтинговых средств 

на основе пленкообразующих компонентов 

(белков, полисахаридов и т.п.). В последние 

годы появились косметические средства, 

действие которых направлено также и на 

восстановление собственной эластичности 

и упругости кожи за счет стимуляции синтеза 

опорных волокон дермы и ремоделирования 

ее структуры. Это стало возможным благода-

ря постоянным научным изысканиям и появ-

лению омолаживающих ингредиентов с прин-

ципиально новым механизмом действия. 

Особый интерес вызывают разработанные 

совсем недавно anti-age биокомплексы, дей-

ствующие как своеобразная косметическая 

«вакцина молодости». Вещества опосредо-

ванно, через иммунокомпетентные клетки, 

активизируют синтетическую функцию фи-

бробластов и противодействуют развитию 

возрастных изменений кожи. 

Ученые института Ericson Laboratoire с по-

мощью высоких технологий  создали линию 

косметических средств Skinjexion, обеспечи-

вающих быстрый и заметный результат, по-

зволяющих в кратчай шие сроки уменьшить 

выраженность морщин и добиться мощного 

лифтинг-эффекта. Главными компонентами 

препаратов линии являются: 

•   биокомплекс Имудилин – космети-

ческая «вакцина молодости», оказывает 

дей ствие через иммунные клетки, значитель-

но замедляет старение тканей ; 

•   пептидный комплекс SNAP-8 – 

дей ствует подобно ботулиническому токсину 

на уровне ней ромышечных синапсов, снижа-

ФОТО 1. 

Омолаживающее 

действие Имудилина 

на кожу вокруг глаз

Вакцинация – это широко известный и эф-
фективный способ профилактики многих 
заболеваний. Механизм действия вакци-
ны основан на стимуляции иммунной си-
стемы и усилении способности организма 
самостоятельно бороться с определенным 
антигеном (вирусным, бактериальным 
и др.). И хотя вакцинация первоначально 
использовалась лишь для борьбы с инфек-
ционными заболеваниями, в наши дни 
ученые ведут работу по созданию актив-
ной иммунопрофилактики хронической 
неинфекционной патологии – онкологиче-
ских и дегенеративных заболеваний.

Сегодня уже найден способ примене-
ния этого механизма стимуляции иммун-
ной системы для контроля над процессом 
старения кожи. Инновационный подход 
в борьбе с возрастом основан на восста-
новлении защитных систем кожи и сти-
муляции фибробластов, которые отвечают 
за синтез поддерживающих волокон кожи.
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ет сократимость мимических мышц и разгла-

живает морщины; 

•   высокомолекулярная гиалуроновая 

кислота (2,2 млн Да) – связывает воду, запол-

няет морщины и выравнивает рельеф кожи, 

выполняет функцию косметического филлера. 

БИОКОМПЛЕКС ИМУДИЛИН

Биокомплекс Имудилин является биотехно-

логическим аналогом природного пептида – 

производного глутаминовой  кислоты (рис. 1). 

Воспроизводит эффект цитокинов и действу-

ет как физиологический мессенджер, стиму-

лирующий активность иммунных клеток и фи-

бробластов кожи. 

В тестах in vitro статистически значимый  

иммуностимулирующий  эффект Имудили-

на зарегистрирован в культуре фибробла-

стов, состаренных искусственным образом 

(рис. 2). Установлено, что в присутствии Иму-

дилина генерируются биологически актив-

ные цитостимулирующие молекулы. Кроме 

того, комплекс индуцирует образование спе-

циализированных факторов роста в керати-

ноцитах, которые необходимы для клеточной  

пролиферации и ремоделирования кожи. Как 

было установлено недавно, кератиноциты 

тоже являются иммунокомпетентными клет-

ками и способны влиять на Т-лимфоциты, по-

вышая образование антител.

Клинический  тест in vivo, доказываю-

щий омолаживающее действие Имудилина 

на кожу, проводился при участии 54 добро-

вольцев в возрасте от 27 лет до 71 года, ко-

торые применяли крем, содержащий 0,3% 

этого синтетического пептида, дважды в день 

в течение 4 недель. Результаты эксперимента 

представлены на фото 1.

АЛЬТЕРНАТИВА 

БОТУЛИНИЧЕСКОМУ ТОКСИНУ

Новейший миорелаксирующий пептидный 

ком плекс SNAP-8 представляет собой  ком-

бинацию из восьми аминокислот и предна-

значен для имитации дей ствия ботулиниче-

ского токсина. Препятствуя сокращению 

лицевых мышц, SNAP-8 способствует по-

степенному разглаживанию мимических 

морщин. По структуре пептид похож на мо-

лекулу SNAP-25 – обязательный компонент 

SNAP-комплекса, участвующего в передаче 

импульса от нервного окончания к мышце. 

SNAP-8 соперничает со SNAP-25 за места 

связывания и не дает этой молекуле встра-

иваться в комплекс, осуществляющий вы-

деление ацетилхолина из синаптических пу-

зырьков. В результате ней ротрансмиттеры 

не могут высвободиться из пресинапти-

ческого окончания, поэтому не достигают 

мышечной  клетки, мышца не сокращается, 

а морщина на поверхности кожи не фор-

мируется. Экспериментально доказано, что 

SNAP-8 значительно превосходит по эф-

фективности аргирелин (рис. 3).

ЗАПОЛНЕНИЕ МОРЩИН 

БЕЗ ИНЪЕКЦИЙ

Косметические средства с заполняющими 

микросферами на основе высокомолекуляр-

ной гиалуроновой кислоты являются безопас-

ной и действенной альтернативой инъекцион-

ной контурной пластике. После нанесения 

на кожу такого косметического препарата 

содержащиеся в нем дегидратированные ги-

алуроновые сферы набухают, увеличиваются 

в объеме и разглаживают морщины (рис. 4). 

При применении этих компонентов отмеча-

ется как мгновенный , так и долговременный  

эффект (более 6 часов) сокращения длины 

и глубины морщин (рис. 5).

ПРОТОКОЛ ПРОЦЕДУРЫ 

ЭТАП 1. Очищение

Молочко Synaptic Milk и лосьон Synaptic Lotion 

прекрасно удаляют макияж и бережно очи-

щают кожу, сохраняя защитную водно-липид-

ную мантию. Содержат большое количество 

компонентов, сохраняющих тонус и эластич-

ность кожи и поддерживающих ее молодость. 

•   Выполните очищение, используя молочко 

Synaptic MIlk и лосьон Synaptic Lotion.

РИС. 1. Химическая структура синтети-

ческого пептида Имудилин (L-Glu-Hist)

РИС. 2. Эффект стимуляции фибробла-

стов под действием Имудилина

РИС. 3. Сравнение эффективности 

SNAP-8 и аргирелина

РИС. 4. Принцип действия гиалуроновых заполняющих сфер

РИС. 5. Оценка уменьшения выраженно-

сти морщин до и через 6 часов после при-

менения гиалуроновых сфер
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ЭТАП 2. Нанесение скраба 

Скраб интенсивного действия Clinical Peeling, 

содержащий микрокристаллы кремниевой  

кислоты в сочетании с молочной  кислотой  

и современными высокоэффективными anti-

age ингредиентами, деликатно шлифует и вы-

равнивает поверхность кожи, заметно умень-

шает глубину морщин и устраняет другие 

видимые признаки старения.

•   На зоны с глубокими морщинами и склад-

ками нанесите скраб Clinical Peeling и влажной  

щеточкой мягко помассируйте кожу в этих ме-

стах. Затем выполните глубокое очищение 

кожи лица и шеи и тщательно смойте остатки 

препарата (фото 2). 

ЭТАП 3. Нанесение сыворотки 

и вибромассаж

Высококонцентрированная сыворотка Perfu-

sion Serum является эффективным оружием 

для целенаправленной  борьбы с морщинами 

и другими признаками старения кожи. Высо-

комолекулярная гиалуроновая кислота в со-

четании с морским коллагеном в составе 

препарата подобно филлеру изнутри запол-

няет глубокие морщины и складки, увлажняет 

кожу. Мощные омолаживающие биокомплек-

сы прицельно воздей ствуют на мимические 

морщины, активизируют обмен веществ, за-

пускают процесс омоложения на клеточном 

уровне, препятствуют преждевременному 

старению. 

•   Нанесите сыворотку Perfusion Serum 

на морщины и нежелательные складки кожи 

(фото 3а).

•   Не дожидаясь впитывания препарата, об-

работайте кожу вибромассажером Premedikl 

Skinjector (фото 3б).

ЭТАП 4. Воздействие 

дермароллером

Действие дермароллера Premedikl Micro-Pick 

на кожу с нанесенной сывороткой Perfusion 

Serum подобно таковому инъекций, при этом 

эффект препарата усиливается, обеспечивая 

сохранение результата в течение длительно-

го времени. Через несколько минут после на-

несения заметно разглаживаются морщины, 

контур лица становится более четким, наблю-

дается выраженный  эффект лифтинга. 

•   Повторно нанесите сыворотку Perfusion 

Serum и равномерно распределите ее по по-

верхности кожи. 

•   В течение 10 минут проработайте кожу 

дермароллером Premedikl Micro-Pick (фото 4).  

ЭТАП 5. Моделирующий массаж

Массажный крем Nо Age Vaxin-Super Rich 

обладает нежной текстурой  и являет-

ся омолаживающим эликсиром, который  

дей ствует на кожу словно «вакцина мо-

лодости». Препарат оптимизирует работу 

антиоксидантной  и иммунной  систем кожи, 

активизирует синтез коллагеновых и эла-

стиновых волокон, разглаживает морщины, 

улучшает цвет лица, стирает следы возрас-

та, усталости и стресса, создает ощущение 

удивительного комфорта и мягкости. 

•   Используя крем Nо Age Vaxin-Super Rich, 

выполните моделирующий массаж лица.

ЭТАП 6. Эндотермическая маска

Маска на альгинатной  основе содержит дек-

строзу, которая, взаимодействуя с водой, 

за счет эндотермической реакции создает 

на коже удивительное ощущение прохлады 

и одновременно мягкого тепла. Маска спо-

собствует глубокой  пенетрации в кожу актив-

ных компонентов косметических средств, на-

несенных на предыдущих этапах процедуры, 

увлажняет и успокаивает кожу, способствует 

разглаживанию морщин, помогает сформи-

ровать четкий  овал лица, обладает мощным 

эффектом лифтинга. 

•   На кожу лица нанесите эндотермическую 

маску (фото 5). 

ЭТАП 7. Завершающий уход 

Действие матирующего крема Nо Age Vaxin-

Matt направлено на борьбу с морщинами, сни-

жением тонуса и эластичности кож и. Косме-

тический филлер Supradermic-Filler заполняет 

морщины изнутри благодаря особым микро-

сферам гиалуроновой  кислоты. В синергизме 

с ними дей ствуют светоотражающие наноча-

стицы, которые маскируют морщинки и неже-

лательные складки, делают поверхность кожи 

ровной , придают ей  сияние. 

•   Нанесите матирующий крем Nо Age 

Vaxin-Matt, а затем локально на морщины – 

косметический филлер Supradermic-Filler 

(фото 6).

Программа Skinjexion обладает мощным 

терапевтическим дей ствием и доказанной 

эффективностью. Она является безопасной  

альтернативой  многим инъекционным мето-

дам омоложения, в том числе ботулинотера-

пии, контурной  пластике, биоревитализации 

и мезотерапии. 
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