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Д
ля коррекции возрастных измене-

ний кожи в эстетической медицине 

сегодня применяют разнообраз-

ные методы, целью которых явля-

ется обновление структурных компонентов 

эпидермиса и дермы. Такие процедуры, как 

лазерная шлифовка, дермабразия, химиче-

ские (кислотные, ретиноевые и др.) пилинги, 

значительно улучшают внешний вид. Однако 

агрессивное воздействие, обеспечивающее 

удаление наружных слоев кожи, дестабили-

зирует структуру эпидермиса и нарушает 

когезию клеточных пластов.

Поэтому ученые разрабатывают новые, 

биологически более щадящие способы 

омоложения кожи, которые позволяют до-

биться сходных результатов. Научный де-

партамент французского института Ericson 

Laboratoire предложил инновационный 

косметический уход Supreme DHE.Age-

Retinox, который активизирует естествен-

ные механизмы стимуляции пролиферации 

клеток кожи, гармонизирует их взаимодей-

ствие между собой и повышает интеграль-

ность структурных компонентов без нару-

шения анатомической и физиологической 

целостности кожного покрова. В основе 

программы лежит восстановление соб-

ственных ресурсов кожи с помощью рас-

тительных аналогов дегидроэпиандростеро-

на (ДГЭА) и ретинола. Биотехнологические 

двойники этих веществ воспроизводят сход-

ные биологические эффекты, но не раздра-

жают кожу и не оказывают вредного дей-

ствия на организм. 

ДИОСГЕНИН – РАСТИТЕЛЬНЫЙ 
ИСТОЧНИК ДГЭА

Дегидроэпиандростерон (ДГЭА) известен 

как «родоначальник гормонов», поскольку 

организм способен спонтанно конверти-

ровать его в то гормонально активное со-

единение, которое в каждый конкретный 

момент времени наилучшим образом под-

держивает оптимальный уровень метабо-

лизма. До 25 лет этот гормон синтезирует-

ся в организме в больших количествах, но 

затем его уровень начинает неуклонно сни-

жаться (рис. 1). 

В коже ДГЭА играет фундаментальную 

роль: обеспечивает и контролирует дей-

ствие регуляторных мессенджеров, сти-

мулирующих функции клеток. Чем больше 

снижается уровень ДГЭА, тем более дезор-

ганизованной становится сеть регулятор-

ных молекул, которые в результате не могут 

гарантировать поддержания оптимального 

уровня функционирования клеток. Кроме 

того, гормоны – андрогены, эстрогены и 
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РИС. 1. Изменение концен-
трации плазматического 
ДГЭА в зависимости 
от возраста



2/2017 Les nouvelles esthetiques 3

прогестерон, предшественником которых 

является ДГЭА – многофункциональны, они 

влияют на разнообразные синтетические 

процессы в клетках кожи, в том числе на 

выработку коллагеновых и эластиновых во-

локон. Ученые предложили использовать в 

косметике дикий ямс (Dioscorea villosa), со-

держащий различные стероидные соеди-

нения, в том числе диосгенин, который мо-

жет служить предшественником гормонов и 

работает как кожный бустер. Широчайший 

спектр благотворных эффектов, которые 

диосгенин оказывает на кожу, позволил от-

нести это соединение к разряду фитогор-

монов.

LOX-AGE – БИОКОМПЛЕКС 
С РЕТИНОЛПОДОБНЫМ 
ДЕЙСТВИЕМ

Витамин А, в том числе в форме ретиное-

вой кислоты (необратимо окисленный ви-

тамин А), выполняет в организме много-

численные функции, в том числе играет 

роль гормоноподобного фактора роста в 

эпителиальных тканях и коже. На уровне 

эпидермиса эффекты ретиноевой кислоты 

обеспечиваются путем ее взаимодействия 

с ядерными рецепторами RAR (Retinoic Acid 

Receptor), которые, связываясь со специ-

альными генами, регулируют дифферен-

циацию эпидермальных кератиноцитов. 

Признаком дефицита витамина А является 

нарушение кератинизации эпидермиса.

На уровне дермы ретиноевая кислота 

оказывает непосредственное влияние на 

метаболизм фибробластов. Она обладает 

мощным антирадикальным действием, по-

вышает эластичность кожи и противодей-

ствует атрофии дермы, ингибируя синтез 

фермента коллагеназы и стимулируя синтез 

гликозаминогликанов. 

Таким образом, ретиноевая кислота пре-

пятствует появлению четырех признаков 

старения кожи: сухости, потере эластично-

сти, истончению и образованию морщин.

Несмотря на то, что ретиноевая кисло-

та широко применяется в косметологии и 

обычно хорошо переносится кожей, при на-

несении ее на тонкую и сухую зрелую кожу 

могут появиться признаки раздражения.

Для получения благоприятных для кожи 

эффектов ретиноидов без инициации их 

раздражающего действия был разработан 

фитокомплекс LOX-Age, выделенный из ли-

стьев дикого цикория (Cichorium intybus) и 

обладающий активностью «безопасного» 

витамина А. Эффективность этого комплек-

са основана на действии ключевого белка 

LOX (лизилоксидазы), который необходим 

для дифференциации кератиноцитов и ак-

тивизации функций коллагена. В результа-

те его действия плотность кожи повышается 

до уровня, характерного для молодого воз-

раста. В многочисленных научных исследо-

ваниях показано, что эффективность раз-

работанного комплекса в разных системах 

сравнима или превышает результативность 

ретинола (рис. 2). Через 56 дней примене-

ния LOX-Age участники исследования отме-

тили улучшение общего вида и состояния 

кожи. Степень удовлетворенности получен-

ным при использовании LOX-Age результа-

том в целом выше аналогичного показателя 

для ретинола (рис. 3).

РИС. 3. Оценка участниками исследования эффективности косметических продуктов 
с комплексом LOX-Age и ретинолом 

РИС. 2. Изменение показателей эластичности кожи под воздействием комплекса 
LOX-Age по сравнению с ретинолом (до начала лечения, через 28 и 56 дней) 
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ANTI-AGE КОСМЕТОЛОГИЯ: 
СИНТЕЗ НАУКИ И ПРАКТИКИ

SUPREME DHE.AGE-RETINOX – 
ВЫСОКОЭФФЕКТИВНАЯ ПРОГРАММА
ОМОЛОЖЕНИЯ ЗРЕЛОЙ КОЖИ

ПРОТОКОЛ ПРОЦЕДУРЫ 

ЭТАП 1. Демакияж и очищение

• Проведите демакияж и очищение кожи 

с помощью Регенерирующего молочка и Ре-

генерирующего тоника, которые содержат 

большое количество компонентов, сохра-

няющих тонус и эластичность кожи, поддер-

живающих ее молодость. 

• Глубокое очищение выполните, исполь-

зуя один из скрабов Ericson Laboratoire, вы-

брав его в зависимости от типа и состояния 

кожи. 

ЭТАП 2. Нанесение сыворотки

Регенерирующая ультра-сыворотка обла-

дает выраженным омолаживающим и укре-

пляющим действием. Она усиливает син-

тез коллагена и эластина в глубоких слоях 

кожи, восстанавливает архитектонику, а 

также обновляет клеточный состав эпидер-

миса. Препарат активно борется с дрябло-

стью кожи, укрепляет ее, повышает тонус 

и эластичность, способствует устранению 

морщин.

• Содержимое ампулы c Регенерирую-

щей ультра-сывороткой равномерно нане-

сите на кожу лица, шеи и декольте, избегая 

область вокруг глаз, дайте составу полно-

стью впитаться. 

ЭТАП 4. Массаж

Питательный крем «Экстра-Рич», содержа-

щий растительные масла ценных сортов, 

гарантирует отличное скольжение рук, ин-

тенсивно питает и смягчает кожу, поддер-

живает ее водный баланс. После нанесения 

препарата мгновенно возникает ощущение 

комфорта, разглаживаются морщины, кожа 

становится упругой и гладкой, улучшается 

цвет лица.

• Выполните массаж с использованием 

Питательного крема «Экстра-Рич». 

ЭТАП 5. Нанесение маски

• С помощью кисти нанесите на кожу 

лица и шеи тонким слоем Моделирующую 

маску, поверх нее наложите предваритель-

но подготовленные бинты и смоделируйте 

овал лица, как показано на фото 1. 

• Поверх бинтов нанесите второй слой 

Моделирующей маски, а на веки положите 

ватные диски, пропитанные Лосьоном «Био-

птик». 

• Смочите ватный диск Пластифицирую-

щим раствором и осторожно, слегка каса-

ясь, смочите им маску. Через 15–20 минут 

маску удалите вместе с бинтами, остатки 

тщательно смойте влажными спонжами.

ЭТАП 6. Завершающий

Сыворотка «Супер-лифтинг» и Питательный 

крем «Экстра Рич» не только мгновенно при-

дают лицу привлекательный внешний вид, но 

и оказывают выраженное омолаживающее 

действие. Благодаря входящим в их состав 

«молекуле молодости» и уникальному био-

комплексу с ретинолподобным эффектом 

усиливается синтез коллагена и эластина, а 

также происходит обновление клеточного со-

става кожи. В результате заметно сокраща-

ются глубина и количество морщин, кожа ста-

новится более эластичной и упругой, а контур 

лица – более четким. 

• На кожу лица, шеи и декольте нанесите 

сначала Сыворотку «Супер-лифтинг», а затем 

Питательный крем «Экстра Рич».

Процедура Supreme DHA.AGE-Retinox дает 

коже новый мощный импульс молодости, вос-

производя anti-age эффекты ДГЭА и ретино-

ла. Научные исследования подтвердили ее 

регенерирующее действие и способность 

ускорять обновление клеток кожи. После про-

ведения курса, состоящего из 4 процедур, вы-

полняемых 1 раз в неделю, уменьшаются ко-

личество и глубина морщин, кожа становится 

гладкой, упругой и эластичной, начинает све-

титься жизненной силой и молодостью.

Препараты линии, использующиеся для 

профессиональной процедуры и домашнего 

ухода, имеют приятную текстуру, очень ком-

фортны в применении и подходят для зрелой 

кожи любого типа.

ФОТО 1. Порядок наложения бинтов в процедуре Supreme DHA.Age-Retinox
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