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КЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

КЛИНИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ПИЛИНГОВОЙ СИСТЕМЫ ACTIVE PEEL SYSTEM

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ
В ходе данного клинического исследовании оце-

нивалась эффективность применения пилинговой 

системы Active Peel System для укрепления кожи 

и улучшения общего внешнего вида (уменьшения 

выраженности поверхностных и глубоких морщин, 

пор, устранения дряблости кожи, выравнивания 

тона, текстуры кожи)� Также все участники само-

стоятельно оценили изменения в состоянии их кожи 

и поделились впечатлениями об Active Peel System�

МЕТОД КЛИНИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
В исследовании приняли участие 30 женщин раз-

личного этнического происхождения в возрасте 

от 37 до 64 лет� Участники исследования придер-

живались следующего протокола: первым этапом 

было очищение кожи, а следующим – использова-

ние двухэтапной системы Active Peel System через 

день в соответствии с инструкциями по примене-

нию в течение восьми недель� В ходе всего иссле-

дования участники использовали гель для очище-

ния Cleansing Complex и солнцезащитный крем iS 

Clinical Eclipse SPF 50+�

Cделаны фотографии с помощью аппарата Visia 

для отслеживания результатов исследования и уль-

тразвуковое исследование плотности кожи� Ульт-

развуковое исследования позволяет отслеживать 

изменения плотности дермы и содержание колла-

гена� В конце исследования участники заполнили 

анкету, в которой поделились своими впечатлени-

ями от использования продукта и изменениями со-

стояния их кожи�

ЗНАЧИМОСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ
Инновационный пилинг Active Peel System от iS 

Clinical был разработан специально для эффек-

тивного и простого домашнего ухода за кожей, по-

скольку в условиях пандемии значительно вырос 

спрос на качественный домашний уход� 

Уникальная система Active Peel System состоит 

из двух этапов� Шаг 1 разработан специально для 

эффективной эксфолиации ороговевших клеток 

кожи� Шаг 2 нейтрализует первый этап и обеспе-

чивает питание, омоложение и восстановление 

кожи� Active Peel System может использоваться как  

самостоятельный домашний уход за кожей лица, 

так и в качестве поддерживающего ухода после 

агрессивных профессиональных процедур�

Процедура подходит для различных типов кожи по 

Фитцпатрику и клиентам различного этнического 

происхождения, что было подтверждено данным 

клиническим исследованием�

РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ
Фотографии сделаны с помощью аппарата Visia для 

отслеживания результатов исследования�

Ниже представлены результаты участников иссле-

дования�

Наблюдалось уменьшение выраженности поверх-

ностных и глубоких морщин, пор, дряблости, про-

висания кожи� Кожа стала более яркой, гладкой и 

сияющей, а текстура и тон – более ровными�

Наблюдалось уменьшение выраженности поверх-

ностных и глубоких морщин, улучшение цвета, тек-

стуры и тона кожи�

ЖЕНЩИНА АФРИКАНСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ, 50 ЛЕТ

ЖЕНЩИНА ЕВРОПЕЙСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ, 48 ЛЕТ

ДО

ДО

ЧЕРЕЗ 8 НЕДЕЛЬ

ЧЕРЕЗ 4 НЕДЕЛИ
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Наблюдалось уменьшение выраженности поверх-

ностных, глубоких и мимических морщин, дрябло-

сти, а также устранение желтоватого оттенка кожи, 

улучшение текстуры, гладкости и тона кожи� 

Наблюдалось уменьшение гиперпигментации и вос-

паления, улучшение тона, текстуры и гладкости 

кожи�

ЖЕНЩИНА, 60 ЛЕТ (КОРЕННАЯ АМЕРИКАНКА)

ЖЕНЩИНА ЛАТИНОАМЕРИКАНСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ, 52 ГОДА

ЖЕНЩИНА ЕВРОПЕЙСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ, 59 ЛЕТ

ДО

ДО

ДО

ЧЕРЕЗ 8 НЕДЕЛЬ

ЧЕРЕЗ 8 НЕДЕЛЬ

ЧЕРЕЗ 8 НЕДЕЛЬ

Наблюдалось уменьшение выраженности поверх-

ностных и глубоких морщин, “гусиных лапок” в об-

ласти глаз� Кожа стала более сияющей и гладкой�

Результаты ультразвукового исследования кожи
Ультразвуковые измерения толщины и плотности 

дермы показали статистически значимое (p <0,014) 

улучшение по сравнению с измерениями, которые 

были проведены в начале исследования� 

В результате использования Active Peel System на-

блюдалось улучшение толщины и плотности дермы 

на 19%�

          

ПРОЦЕНТ УЧАСТНИКОВ,  
У КОТОРЫХ НАБЛЮДАЛИСЬ ИЗМЕНЕНИЯ  

ТОЛЩИНЫ / ПЛОТНОСТИ ДЕРМЫ  (P <0,014)

До Через 8 недель  
использования  

Active Peel System

СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ  
УЛЬТРАЗВУКОВОГО ИЗМЕРЕНИЯ  
ТОЛЩИНЫ / ПЛОТНОСТИ ДЕРМЫ

До Через 8 недель  
использования  

Active Peel System

В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ACTIVE PEEL SYSTEM 

НАБЛЮДАЛОСЬ 

УЛУЧШЕНИЕ ТОЛЩИНЫ 

И ПЛОТНОСТИ ДЕРМЫ 

НА 19%
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КЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Этническое происхождение
В ходе исследования было установлено, что этни-

ческое происхождение пациента не влияет на ре-

зультаты лечения с помощью Active Peel System�

Опрос участников
Участники исследования оставили положитель-

ные отзывы об использовании системы Active Peel 

System� 

ССЫЛКИ НА ИСТОЧНИКИ:
1� Firooz A, Rajabi-Estarabadi A, Zartab H, Pazhohi N, Fanian F, 

Janani L� The influence of gender and age on the thickness and 

echodensity of skin� Skin Res Technol� 2017 Feb� 23(1): 13-20�

2� Shuster S, Black MM, McVitie E� The influence of age and sex on 

skin thickness, skin collagen and density� Br J Dermatol� 1975 Dec� 

93(6): 639-64�

3� Marcos-Garces V, Aguilar PM, Serrano CB, Bustos VG, Segui JB, 

Izquierdo AF, Ruiz-Sauri A� Age-related dermal collagen changes 

during development, maturation, and ageing – a morphometric and 

comparative study� J Anat� 2014� 225: 98-108�

4� Frey WH� The nation is diversifying even faster than predicted, 

according to new census data� www�brookings�edu� 2020 Jul 1�

5� Firooz A� Op cit� 6Shuster S� Op cit� 7Marcos-Garces V� Op cit�

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Исследование было проведено в ALS Global/BioScreen�

Тип исследования: предметное исследование

Исследование проведено под руководством Шарлин ДеХэвен, 

доктором медицины и клиническим директором INNOVATIVE 

SKINCARE®

При поддержке iS CLINICAL® INNOVATIVE SKINCARE®  

www�isclinical�com 

ЭТНИЧЕСКОЕ  

ПРОИСХОЖДЕНИЕ

КОЛИЧЕСТВО 

УЧАСТНИКОВ

Афроамериканское  

происхождение

7

Азиатское происхождение 1

Европейское  

происхождение

13

Латиноамериканское  

происхождение

8

Коренные американцы 1
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КЛИНИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СЫВОРОТКИ  
ACTIVE SERUM™ 

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Целью исследования является оценка эффективно-

сти применения многофункциональной сыворотки 

ACTIVE SERUM™ для пациентов разного возраста 

и типов кожи� 

МЕТОД КЛИНИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 
Пациенты наносили сыворотку ACTIVE SERUM™ на 

чистую кожу два раза в день в течение 3 месяцев� 

Для минимизации вариативности результатов 

исследования пациентов просили очищать кожу 

перед нанесением сыворотки ACTIVE SERUM™ с 

помощью геля для умывания CLEANSING COMPLEX� 

Во время исследования оценивалось влияние 

сыворотки ACTIVE SERUM™ на такие клинические 

параметры: акне, постакне, размер пор, текстуру 

кожи, поверхностные и глубокие морщины, а 

также пигментацию� Пациенты регулярно делали 

фотографии через определенные промежутки 

времени� В период исследования каждый пациент 

мог оставлять любые комментарии относительно 

действия сыворотки ACTIVE SERUM™�

ЗНАЧИМОСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 
ACTIVE SERUM™ подходит для всех типов кожи и 

может использоваться при различных проблемах с 

кожей� Однако часто продукт ориентирован на ре-

шение одной конкретной проблемы или продвига-

ется на рынке как наиболее подходящий для опре-

деленной возрастной категории� Это исследование 

продемонстрировало широкий спектр применения 

и эффективность многофункциональной сыворотки 

ACTIVE SERUM™ для всех возрастных групп�

 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ
Обычно заметные улучшения наблюдались через 

одну неделю регулярного использования сыво-

ротки ACTIVE SERUM™� У всех пациентов значи-

тельные улучшения наблюдались через 2 месяца 

и продолжались на протяжении всего периода ис-

следования� Ни у одного из пациентов не было по-

бочных реакций� 16 из 17 пациентов отметили, что 

продукт вызвал значительное улучшение внешнего 

вида кожи� 
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КЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

АКНЕ
Как и ожидалось более высокая частота акне на-

блюдалось у пациентов молодой (до 45 лет) воз-

растной группы� 

После использования сыворотки ACTIVE SERUM™ 

у пациентов старшей возрастной группы (старше 45 

лет) акне было полностью устранено� У пациентов 

младшей возрастной группы акне было почти пол-

ностью устранено� У одного пациента (до 45 лет) в 

начале исследования наблюдалось воспалительное 

кистозное акне, которое невозможно полностью 

устранить за 3 месяца� У пациентов всех возраст-

ных групп наблюдалось значительное улучшение 

состояния кожи и уменьшение активности акне при 

использовании сыворотки ACTIVE SERUM™�

СУММАРНАЯ ОЦЕНКА ПОСТАКНЕ У ПАЦИЕНТОВ ДО И ПОСЛЕ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЫВОРОТКИ ACTIVE SERUM™

ДО

ДО

ЧЕРЕЗ 3 МЕСЯЦА

ЧЕРЕЗ 3 МЕСЯЦА

ВСЕ ВОЗРАСТНЫЕ ГРУППЫ

ДО 45 ЛЕТ

СТАРШЕ 45 ЛЕТ
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ПОСТАКНЕ 
У пациентов до 45 лет наблюдалось состояние кожи 

с постакне� Ни у одного пациента старше 45 лет не 

было заметных рубцов постакне�

СУММАРНАЯ ОЦЕНКА ПОСТАКНЕ У ПАЦИЕНТОВ ДО И ПОСЛЕ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЫВОРОТКИ ACTIVE SERUM™

ВСЕ ВОЗРАСТНЫЕ ГРУППЫ

ДО 45 ЛЕТ

СТАРШЕ 45 ЛЕТ

ДО

ЧЕРЕЗ 6 НЕДЕЛЬ
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КЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

РАЗМЕР ПОР
Расширенные поры наблюдались среди пациентов 

всех возрастных групп� Все пациенты отметили за-

метное сужение пор после использования сыво-

ротки ACTIVE SERUM™�

«Я заметила, что мои поры стали намного меньше, а черные точки 
стали менее заметны. Уже в течение первых нескольких дней моя кожа 
стала более мягкой и гладкой. Сейчас мне нравится внешний вид и со-
стояние моей кожи», – 

женщина, 28 лет

СУММАРНАЯ ОЦЕНКА РАЗМЕРА ПОР ПАЦИЕНТОВ ДО И ПОСЛЕ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЫВОРОТКИ ACTIVE SERUM™

ОТЗЫВ ПАЦИЕНТА

ВСЕ ВОЗРАСТНЫЕ ГРУППЫ

ДО 45 ЛЕТ

СТАРШЕ 45 ЛЕТ

ДО

ЧЕРЕЗ 6 НЕДЕЛЬ
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ТЕКСТУРА КОЖИ
Расширенные поры наблюдались среди пациентов 

всех возрастных групп� Все пациенты отметили за-

метное сужение пор после использования сыворот-

ки ACTIVE SERUM™�

ПОВЕРХНОСТНЫЕ И ГЛУБОКИЕ МОРЩИНЫ
В начале исследования среди пациентов старше  

45 лет выраженность поверхностных и глубоких 

морщин была довольно высокой� Однако среди па-

циентов всех возрастных групп после лечения на-

блюдалось уменьшение выраженности поверхност-

ных и глубоких морщин� 
СУММАРНАЯ ОЦЕНКА ТЕКСТУРЫ КОЖИ ПАЦИЕНТОВ ДО И ПОСЛЕ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЫВОРОТКИ ACTIVE SERUM™

СУММАРНАЯ ОЦЕНКА ВЫРАЖЕННОСТИ ПОВЕРХНОСТНЫХ 

И ГЛУБОКИХ МОРЩИН У ПАЦИЕНТОВ ДО И ПОСЛЕ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЫВОРОТКИ ACTIVE SERUM™

ВСЕ ВОЗРАСТНЫЕ ГРУППЫ

ВСЕ ВОЗРАСТНЫЕ ГРУППЫ

ДО 45 ЛЕТ

ДО 45 ЛЕТ

СТАРШЕ 45 ЛЕТ

СТАРШЕ 45 ЛЕТ

“До начала исследования я считала, что состояние моей кожи вполне 
нормальное, но уже спустя несколько дней использования сыворотки 
ACTIVE SERUM™ я заметила значительное улучшение качества кожи”, – 

женщина, 37 лет.

ОТЗЫВ ПАЦИЕНТА
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КЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

ПИГМЕНТНЫЕ НАРУШЕНИЯ
Заметное уменьшение гиперпигментации наблюда-

лось среди пациентов всех возрастных групп�

СУММАРНАЯ ОЦЕНКА ПИГМЕНТНЫХ НАРУШЕНИЙ У ПАЦИЕНТОВ 

ДО И ПОСЛЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЫВОРОТКИ ACTIVE SERUM™

ВСЕ ВОЗРАСТНЫЕ ГРУППЫ

ДО 45 ЛЕТ

СТАРШЕ 45 ЛЕТ

«Использование ACTIVE SERUM™ на протяжении 3 месяцев улучшило 
состояние моей кожи: она стала более свежей и мягкой. Сухость 
и шелушение, которые у меня были, полностью исчезли, а новых 
высыпаний не было с тех пор, как я начала использовать этот 
продукт», – 

женщина, 48 леn

ОТЗЫВ ПАЦИЕНТА

ДО

ЧЕРЕЗ 3 МЕСЯЦА



КЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ © 2021 Science of Skincare, LLC. BKL.0122.2107

11

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Исследование проведено в Аризонском институте долголетия�

Тип исследования: предметное исследование

Исследование проведено под руководством  

Шарлин ДеХэвен, доктором медицины,  

и клиническим директором  

INNOVATIVE SKINCARE®  при поддержке  

iS CLINICAL® INNOVATIVE SKINCARE® 

www�isclinical�com 

«После использования ACTIVE SERUM™ мне не требуется консилер и то-
нальный крем. Впервые в жизни я получаю комплименты о состоянии 
моей кожи от совершенно незнакомых людей», 

– женщина, 28 лет. 

ОТЗЫВ ПАЦИЕНТАДО

ЧЕРЕЗ 2 НЕДЕЛИ

ЧЕРЕЗ 6 НЕДЕЛЬ
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КЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

ВОЗДЕЙСТВИЕ  
BRIGHTENING® COMPLEX НА ЦИТОКИНЫ

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ
Целью данного исследования являлось изучение 

воздействия крема BRIGHTENING® COMPLEX на 

провоспалительные цитокины� В ходе этого срав-

нительного исследования измерялся уровень вос-

палительного цитокина простагландина E2 после 

нанесения на кожу человека крема BRIGHTENING 

® COMPLEX, а затем сравнивался с действием двух 

других подобных продуктов на рынке� 

МЕТОД КЛИНИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
На кожу человека наносили осветляющий крем 

BRIGHTENING ® COMPLEX и два других осветляющих 

крема, а затем проводили количественные 

измерения цитокина простагландина Е2, который 

является индикатором воспаления� Также в 

исследовании использовался негативный контроль�

ЗНАЧИМОСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ
Воспалительные цитокины – это молекулы, которые 

являются индикаторами воспаления и есть во всех 

клетках организма� Эволюция способствовала раз-

витию сильных воспалительных процессов в нашем 

организме для борьбы с инфекциями, заживления 

ран, замены поврежденных клеток и тканей� Вос-

палительные цитокины активизируются вследствие 

любого процесса, который повреждает или приво-

дит к гибели клеток, и, таким образом, усиливают 

воспалительные процессы� Однако, сильное воспа-

ление часто является причиной гиперпигментации 

кожи�

Воспалительный цитокин простагландин E2 

(PGE2) играет ключевую роль во всех процессах, 

связанных с воспалением� Простагландин E2 

стимулирует меланоциты к выработке меланина и 

принимает участие в процессе поствоспалительной 

гиперпигментации� Цитокин PGE2 можно 

обнаружить в воспалительных поражениях кожи, 

а также после воздействия на кожу UVB-лучей� 

Покраснение кожи вследствие солнечных ожогов 

вызвано высвобождением PGE2� Также цитокин 

PGE2 имеет большое влияние на обработку мозгом 

болевых сигналов�

Поскольку сильное воспаление часто приводит 

к поствоспалительной гиперпигментации, 

постоянно растет спрос на осветляющие средства, 

которые не только устраняют уже имеющуюся 

гиперпигментацию, но и контролируют уровень 

провоспалительных цитокинов во избежание 

появления новых пигментных пятен� 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ
На кожу человека наносили осветляющий крем 

BRIGHTENING® COMPLEX и два других осветляющих 

крема, а затем проводили количественные 

измерения цитокина простагландина Е2, который 

является индикатором воспаления� Также в 

исследовании использовался негативный контроль�

Исследование показало, что уровень 

простагландина E2 в коже после использования 

крема BRIGHTENING ® COMPLEX был значительно 

ниже, чем после применения двух других средств� 

Ниже представлен график, который иллюстрирует 

результаты исследования�

BRIGHTENING ® COMPLEX И ВЫСВОБОЖДЕНИЕ ЦИТОКИНОВ

КОД ПРОДУКТА

На кожу человека наносили осветляющий крем BRIGHTENING ® COMPLEX  

и два других осветляющих крема, а затем проводили количественные 

измерения цитокина простагландина Е2, который является индикатором 

воспаления� После использования BRIGHTENING ® COMPLEX уровень 

простагландина Е2 был самым низким, а после применения средств А и В 

уровень PGE2 заметно увеличился�

НК А В

НК: НЕГАТИВНЫЙ КОНТРОЛЬ

 

А: СОДЕРЖИТ 4% ГИДРОХИНОНА

В: СОДЕРЖИТ 4% ГИДРОХИНОНА,  

0,05% ТРЕТИНОИНА,  

0,01% ФЛУОЦИНОЛОНА 

АЦЕТОНИДА
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Сильное воспаление затрудняет процесс 

устранения гиперпигментации, а в конечном итоге 

даже может привести к поствоспалительной 

гиперпигментации� Данное исследование является 

подтверждением эффективности осветляющего 

крема BRIGHTENING COMPLEX, поскольку уровень 

цитокинов после его использования значительно 

уменьшился� Два других осветляющих средства 

привели к увеличению уровня простагландина 

E2, что свидетельствует о том, что средства 

А и В усиливают воспаление, а их длительное 

использование может способствовать развитию 

поствоспалительной гиперпигментации�

ССЫЛКИ НА ИСТОЧНИКИ:
1 Kawahara K, Hohjoh H, Inazumi T, Tsuchiya S, Sugimoto Y� 

Prostaglandin E2-in- duced inflammation: relevance of prostaglandin  

E receptors� Biochim Biophys Acta� 2015 Apr;1851(4):414-21�

2 Shimoda H, Shan SJ, Tanaka J, Maoka T� Beta-cryptoxanthin 

suppresses UVB-in- duced melanogenesis in mouse: involvement 

of the inhibition of prostaglandin E2 and melanocyte-stimulating 

hormone pathways� J Pharm Pharmacol� 2012 Aug:64(8):1165-76�

3 Scott G, Jacobs S, Leopardi S, Anthony FA, Learn D Malaviva 

R, Pentlane A� Effects of PGF2alpha on human melanocytes and 

regulation of the FP receptor by ultravi- olet radiation� Exp Cell Res� 

2005 Apr 1:304(2):407-16�

4 Gledhill K, Rhodes LE, Brownrigg M, Haylett AK, Masoodi M, 

Thody AJ, Nicolaou A, Tobin DJ� Prostaglandin-E2 is produced 

by adult human epidermal melanocytes in response to UVB in a 

melanogenesis-independent manner� Pigment Cell Melano- ma Res� 
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6 Definition of prostaglandin E2� www�MedicineNet�com� 2012 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Исследование было проведено в MatTek, Inc�

Тип исследования: анализ цитокинов в тканях кожи

Исследование проведено под руководством Шарлин ДеХэвен, 

доктором медицины и клиническим директором INNOVATIVE 

SKINCARE®

При поддержке iS CLINICAL® INNOVATIVE SKINCARE®  

www�isclinical�com  



© 2021 Science of Skincare, LLC. BKL.0122.2107

14

КЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

ВЛИЯНИЕ BRIGHTENING COMPLEX  
НА СИНТЕЗ МЕЛАНИНА

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ
Целью исследования являлось изучение влияния 

BRIGHTENING COMPLEX на выработку меланина 

меланоцитами�

 

МЕТОД КЛИНИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
В ходе исследования меланоциты были подвержены 

воздействию крема BRIGHTENING COMPLEX, 

после чего оценивалось количество пигмента 

меланина� Меланоциты подвергались воздействию 

теофиллина для стимулирования выработки 

пигмента� Это распространенный метод, который 

используется исследователями для стимуляции 

выработки меланина и тестирования эффективности 

вещества для подавления способности меланоцитов 

вырабатывать меланин� Для проведения 

исследования BRIGHTENING COMPLEX был 

применен к одной группе меланоцитов� К другой 

группе меланоцитов средство не применяли, чтобы 

затем максимально точно определить количество 

меланина в обеих группах клеток и сравнить 

результаты� Измерения проводились с помощью 

спектрофотометра: прибор точно измерил 

количество пигмента благодаря световым волнам, 

которые излучает меланин�

ЗНАЧИМОСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ
Предыдущее клиническое исследование 

продемонстрировало впечатляющие результаты и 

подтвердило эффективность крема BRIGHTENING 

COMPLEX� 

Как ранее упоминалось, меланоциты – специали-

зированные клетки кожи, вырабатывающие пиг-

мент меланин, который определяет наш цвет кожи� 

Признаком гиперпигментации является не только 

появление коричневых пятен, но и неравномер-

ное распределение пигмента� Пациентам, которые 

столкнулись с проблемой гиперпигментации, необ-

ходимо уменьшить выработку пигмента меланоци-

тами (меланогенез)�

Ниже представлен микроскопический поперечный 

срез кожи человека�

Выработка меланина зависит от этнической при-

надлежности� Меланоциты могут быть культивиро-

ваны in vitro, что дает возможность точно измерить 

вырабатываемое ими количество пигмента мелани-

на с помощью современных научных методов�

РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ
Результаты исследования показали, что культиви-

рованные in vitro меланоциты после воздействия 

BRIGHTENING COMPLEX заметно отличаются по 

цвету от меланоцитов, которые не были подверже-

ны воздействию крема� Эти меланоциты вырабаты-

вали значительно больше меланина, а их окраска 

была темнее, по сравнению с меланоцитами после 

использования BRIGHTENING COMPLEX� 

На графике ниже представлено снижение выработ-

ки меланина меланоцитами после использования 

BRIGHTENING COMPLEX�

За 72 часа  
синтез  

меланина  
снизился  

до 37%

УМЕНЬШЕНИЕ  

ВЫРАБОТКИ  

МЕЛАНИНА

Меланоцит

Меланин
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Каждый меланоцит, который не подвергался воз-

действию 

BRIGHTENING COMPLEX выработал 101 пико-

грамм меланина� Меланоциты после применения 

BRIGHTENING COMPLEX выработали всего 64 пи-

кограмма меланина, что свидетельствует о высо-

кой эффективности этого осветляющего средства�

У человека меланоциты стимулируют выработку 

меланина при контакте кожи с окружающей сре-

дой� Чем темнее цвет кожи, тем интенсивнее выра-

батывается пигмент� Вследствие травм, старения, 

меланодермии и множества других повреждений 

меланоциты вырабатывают избыток пигмента ме-

ланина на пораженных участках кожи� 

Данное исследование подтвердило, что осветляю-

щий крем BRIGHTENING COMPLEX снижает синтез 

меланина и является эффективным средством для 

лечения гиперпигментации� 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Исследование было проведено в Skin Investigation and 

Technology�

Тип исследования: клеточный анализ

Исследование проведено под руководством Шарлин ДеХэвен, 

доктором медицины и клиническим директором INNOVATIVE 

SKINCARE®

При поддержке iS CLINICAL® INNOVATIVE SKINCARE®  

www�isclinical�com  

Изображение выше демонстрирует значительное  

уменьшение синтеза меланина.
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КЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

ИССЛЕДОВАНИЕ АНТИОКСИДАНТНОГО ДЕЙСТВИЯ 
BRIGHTENING® COMPLEX (ORAC)

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ
Крем BRIGHTENING® COMPLEX был разработан 

специально для лечения гиперпигментации и освет-

ления кожи� 

Гиперпигментация – сложный биологический про-

цесс, поэтому качественное осветляющее средство 

должно активировать все пять механизмов пода-

вления пигментации и обладать мощным антиокси-

дантным действием для предотвращения воспале-

ния� 

Целью данного исследования являлось изучение анти-

оксидантного действия BRIGHTENING® COMPLEX и его 

способности нейтрализовывать свободные радикалы� 

МЕТОД КЛИНИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
В нашем организме присутствуют различные типы 

свободных радикалов: гидрофильные и липофиль-

ные пероксильные радикалы, гидроксильные ради-

калы, радикалы пероксинитрита, супероксидные 

анионы и синглетные формы кислорода� В данном 

исследовании изучалась способность средства 

нейтрализовать все эти типы свободных радика-

лов, а результаты были выражены в сумме баллов 

анализа ORAC�

Свободные радикалы являются очень реакционно-

способными частицами и содержат на своей внеш-

ней орбите неспаренный электрон�

Анализ ORAC осуществляется путем индукции об-

разования свободных радикалов, что вызывает 

повреждение исследуемого образца� Затем прово-

дятся количественные измерения� 

После введения тестируемого средства его антиок-

сидантное действие оценивается путем измерения 

повреждения, вызванного воздействием свобод-

ных радикалов, по сравнению с ожидаемым повре-

ждением без использования средства�

Trolox, водорастворимый аналог витамина E, ис-

пользуется в качестве калибровочного стандарта, 

а результат анализа ORAC выражается в эквива-

ленте Trolox� В этот анализ включены все основные 

радикалы, присутствующие в организме человека, 

и дается сумма баллов за комплексную защиту от 

свободных радикалов, обеспечиваемую исследу-

емым веществом� Результат анализа выражается 

в общей сумме баллов за комплексную защиту от 

всех вышеупомянутых типов свободных радикалов� 

Антиоксиданты нейтрализуют свободные радикалы, от-

давая им свои электроны.

ЗНАЧИМОСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ
Анализ ORAC предоставляет важную информацию 

об общем антиоксидантном действии тестируемого 

средства� В анализ и его итоговую оценку входят 

все активные вещества, которые необходимы для 

человеческого организма� Исследование проде-

монстрировало, что все вышеперечисленные типы 

свободных радикалов способствуют фотостаре-

нию, развитию различных заболеваний кожи и даже 

развитию рака, за исключением супероксидного 

аниона, который может привести к сердечно-сосу-

дистым заболеваниям�

Предыдущее исследование подтвердило, что ос-

ветляющий крем BRIGHTENING® COMPLEX сни-

Свободные радикалы образуются  

вследствие потери электрона

АНТИОКСИДАНТ  

НЕЙТРАЛИЗУЕТ  

СВОБОДНЫЙ РАДИКАЛ
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жает синтез меланина и является эффективным 

средством для лечения гиперпигментации� Ре-

зультат исследования показал, что BRIGHTENING® 

COMPLEX снижает выработку меланина меланоци-

тами до 37%�

При разработке данного средства были отобраны 

исключительно безопасные и эффективные ингре-

диенты для воздействия на все этапы процесса 

пигментации кожи: передачу сигналов, воспаление, 

синтез меланина, связь между меланоцитами и ке-

ратиноцитами и на проявление пигмента� 

Высокая оценка в результате анализа ORAC сви-

детельствует о том, что BRIGHTENING® COMPLEX 

обладает антиоксидантной активностью� В состав 

некоторых популярных осветляющих средств вхо-

дит гидрохинон, который оказывает цитотоксиче-

ское действие на меланоциты, и, следовательно, 

вызывает сильное воспаление� Анализ ORAC – это 

возможность сравнить BRIGHTENING® COMPLEX с 

продуктами, содержащих гидрохинон, и выделить 

преимущества BRIGHTENING® COMPLEX по срав-

нению с другими типами осветляющих средств�

Преимущества использования анализа ORAC в ка-

честве стандартного метода оценки при сравнении 

продуктов по уходу за кожей были описаны в статье 

2011 года в “Journal of Drugs in Dermatology”, где 

говорится о том, что ORAC “принят во всем мире 

как стандартный метод для оценивания антиокси-

дантной способности пищевых продуктов, и может 

применяться для исследования всех средств для 

ухода за кожей, которые обеспечивающих антиок-

сидантное действие� Благодаря этому анализу кос-

метологи и потребители имеют возможность срав-

нивать продукцию и выбирать наилучшее средство 

на рынке”�

РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ
Исследование подтвердило, что осветляющее сред-

ство BRIGHTENING® COMPLEX обладает способ-

ность нейтрализовать различные типы свободных 

радикалов, включая гидрофильные и липофильные 

пероксильные радикалы, гидроксильные радикалы, 

радикалы пероксинитрита и синглетные формы кис-

лорода� Анализ ORAC показал, что BRIGHTENING® 

COMPLEX не способен нейтрализовывать суперок-

сидные анионы� Однако, супероксидные анионы не 

участвуют в процессе старения, не вызывают ги-

перпигментацию и другие заболевания кожи�

Общий результат анализа ORAC осветляющего кре-

ма BRIGHTENING® COMPLEX составил 1414 баллов� 

Вышеперечисленные типы свободных радикалов 

способствуют преждевременному старению, раз-

витию различных заболеваний кожи, включая рак� 

Повреждение кожи свободными радикалами при-

водит к окислительному стрессу – процессу по-

вреждения клетки в результате окисления� Данный 

процесс приводит к повреждению ДНК, вызывает 

воспаление, способствует преждевременному ста-

рению и развитию множества заболеваний�

ORAC уже не первый год используется в иссле-

дованиях для изучения способности продукции 

нейтрализовать свободные радикалы� Результат 

анализа указывает на мощное антиоксидантное 

действие BRIGHTENING® COMPLEX� Исследование 

также подтвердило, что данное средство обладает 

противовоспалительным действием, что является 

одним из пяти важнейших механизмов подавления 

пигментации� 

По сравнению с другими осветляющими продук-

тами на рынке, крем BRIGHTENING® COMPLEX 

обеспечивает антиоксидантную защиту, обладает 

противовоспалительными свойствами, содержит 

натуральные ингредиенты, а его эффективность и 

безопасность подтверждена независимыми клини-

ческими исследованиями�
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ПРИМЕНЕНИЕ BRIGHTENING ® SERUM ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ 
ГИПЕРПИГМЕНТАЦИИ

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ
Целью данного исследования являлось изучение 

эффективности сыворотки BRIGHTENING® SERUM 

для лечения гиперпигментации� В исследовании 

принимали участие пациенты с гиперпигментацией, 

состояние кожи которых было оценено клиниче-

ским исследователем� По окончанию исследования 

среди всех участников проводился опрос относи-

тельно их мнения о BRIGHTENING ® SERUM, эффек-

тивности средства, результатах после использова-

ния и т�д� 

МЕТОД КЛИНИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
Участники исследования применяли сыворотку 

BRIGHTENING® SERUM дважды в день в течение 12 

недель� В исследовании принимали участие 31 па-

циент, а возрастной диапазон пациентов составлял 

от 40 до 80 лет� 7 участников имели азиатское про-

исхождение� Участники являлись обладателями I, II 

или III типа кожи по Фитцпатрику, у которых были 

диагностированы пигментные нарушения, такие как 

гиперпигментация, возрастные пятна и/или мелано-

дермия на лице, руках и/или предплечьях� 

Состояние кожи участников регулярно оценивалось 

клиническим исследователем: было оценено интен-

сивность пигментации и размер пигментных пятен� 

Участники исследования также ответили на ряд 

вопросов относительно использования сыворотки 

и ее эффективности� Были сделаны цифровые фо-

тографии, анализ которых проводился с помощью 

программного обеспечения для определения степе-

ни и размера пигментации� Статистическая оценка 

была проведена с использованием критерия Вил-

коксона и критерия Колмогорова-Смирнова�

ЗНАЧИМОСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ
Фотоповреждение и процесс старения стимулиру-

ют избыточную выработку меланина меланоцитами, 

что приводит к пигментным нарушениям и появле-

нию возрастных пятен� 

У людей азиатского происхождения кожа наибо-

лее склонна к появлению пигментных нарушений в 

раннем возрасте в отличие от людей африканско-

го происхождения� В данном исследовании прини-

мали участие пациенты с I, II и III типами кожи по 

Фитцпатрику, поскольку было необходимо изучить 

воздействие сыворотки на различные типы кожи�

Однако, необходимо помнить, что солнцезащитные 

средства – первый шаг эффективного лечения ги-

перпигментации, поскольку воздействие солнечно-

го излучения способствует синтезу меланина� Даже 

самое качественное осветляющее средство не даст 

желаемого эффекта, если не защищать кожу от 

UVA/UVB-излучения и не избегать длительного пре-

бывания на солнце� 

Гиперпигментация является распространенной 

проблемой, однако найти на бьюти-рынке эффек-

тивное и безопасное осветляющее средство до-

вольно сложно� Множество средств содержат 

некачественные ингредиенты, которые вызывают 

побочные реакции и могут ухудшить состояние 

кожи� 

Сыворотка BRIGHTENING® SERUM – это уникаль-

ная комбинация растительных ингредиентов и ин-

новационных технологий для осветления кожи и 

устранения пигментных пятен, которая является 

абсолютно безопасной и не вызывает побочных ре-

акций�

РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ
Результаты исследования показали значительное 

улучшение состояние кожи на лице, предплечьях 

и кистях после регулярного использования 

BRIGHTENING ® SERUM� Участники сообщили, 

что они остались довольны эффективностью 

сыворотки и продолжат лечение после окончания 

исследования� Ни у кого из пациентов не 

наблюдалось побочных реакций, повышенной 

чувствительности, покраснения или раздражения, 

вызванных использованием сыворотки� Ниже 

представлены фотографии участков кожи до 

ДО ЧЕРЕЗ 90 ДНЕЙ



© 2021 Science of Skincare, LLC. BKL.0122.2107

20

КЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

и после применения сыворотки BRIGHTENING® 

SERUM в течение трех месяцев� Эти фото 

демонстрируют уменьшение пигментных пятен 

после использования BRIGHTENING® SERUM� 

Также можно отметить улучшение текстуры кожи, 

уменьшение выраженности морщин и воспаления�

РАЗМЕР И ИНТЕНСИВНОСТЬ ПИГМЕНТАЦИИ
Измерения продемонстрировали, что после 

использования сыворотки BRIGHTENING® SERUM 

наблюдалось снижение интенсивности пигментации 

до 75%, а размер участков гиперпигментации 

уменьшился до 21%� Благодаря осветляющему 

действию сыворотки удалось достичь впечатляющих 

результатов: все участники исследования 

сообщили о значительном уменьшении размера и 

выраженности гиперпигментации�

ОЦЕНИВАНИЕ СЫВОРОТКИ УЧАСТНИКАМИ ИССЛЕ-
ДОВАНИЯ 
В ходе данного исследования участники подели-

лись своими впечатлениями после использования 

сыворотки BRIGHTENING® SERUM�

87% участников сообщили о заметном 

уменьшении выраженности пигментных пятен� Все 

пациенты азиатского происхождения отметили, 

что регулярное использование сыворотки 

способствовало уменьшению пигментных пятен�

Среди всех участников 84% отметили улучшение 

цвета кожи и отличное осветляющее действие сы-

воротки, а все участники азиатского происхожде-

ния сообщили о заметном осветлении кожи� 

Среди всех участников 97% считают, что сыво-

ротка отлично взаимодействует с их типом кожи, а 

среди участников азиатского происхождения 88% 

считают, что сыворотка отлично подходит их типу 

кожи�

Никто из участников исследования не сообщил о 

каких-либо побочных реакциях, вызванных исполь-

зованием сыворотки�

В рамках данного исследования среди участников 

не наблюдалось побочных реакций на сыворотку 

BRIGHTENING® SERUM� Участники не сообщали о 

покраснениях, раздражениях, сухости, высыпаниях, 

неравномерном цвете кожи или других побочных 

эффектах�

ИНТЕНСИВНОСТЬ 

ПИГМЕНТАЦИИ
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Среди всех участников 81% изъявили желание 

продолжить использование сыворотки после 

окончания исследования� 

Все участники азиатского происхождения сообщили 

о намерении продолжить использование сыворотки 

и после окончания исследования� 

Результаты данного исследования продемонстри-

ровали впечатляющую эффективность и безопас-

ность сыворотки BRIGHTENING® SERUM� Однако, 

необходимо помнить, что протокол лечения ги-

перпигментации и осветления кожи также должен 

включать солнцезащитный крем и минимизацию 

длительного пребывания на солнце�

Меланоциты – это клетки кожи, вырабатывающие 

пигмент меланин� Фотоповреждение, процесс 

старения, хирургические рубцы, повреждения 

кожи или воспалительные процессы стимулируют 

избыточную выработку меланина меланоцитами, что 

приводит к пигментным нарушениям и появлению 

возрастных пятен� Склонность к появлению 

пигментных нарушений в раннем возрасте зависит 

от этнического происхождения, типа кожи и 

особенностей организма пациента�

Сегодня спросом на бьюти-рынке пользуются каче-

ственные осветляющие средства, эффективность 

и безопасность которых клинически и научно под-

тверждена� Для максимально точных результатов в 

клинических исследованиях осветляющих средств 

должны принимать участие пациенты различно-

го этнического происхождения с разными типами 

кожи, а исследование воздействия средства на ме-

ланоциты следует проводить на клеточном уровне� 

Данное исследование подтвердило, что осветля-

ющая сыворотка BRIGHTENING® SERUM является 

безопасным и эффективным средством для лече-

ния гиперпигментации и осветления кожи�

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Исследование было проведено в Skin Investigation and 

Technology

Тип исследования: клиническое исследование

Исследование проведено под руководством Шарлин ДеХэвен, 

доктором медицины и клиническим директором INNOVATIVE 

SKINCARE®

При поддержке iS CLINICAL® INNOVATIVE SKINCARE®  

www�isclinical�com 
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КЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

КЛИНИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СОЛНЦЕЗАЩИТНОГО 
КРЕМА EXTREME PROTECT® SPF 30

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ
Целью исследования является оценка эффективно-

сти применения солнцезащитного крема EXTREME 

PROTECT® SPF 30 для защиты кожи от поврежде-

ний и воздействия солнечных лучей в соответствии 

с американскими и международными стандартами�  

МЕТОДЫ КЛИНИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
Для исследования использовались следующие ме-

тоды: Метод определения SPF, используемый FDA 

в США, Международный метод определения SPF, 

используемый в других странах, Метод Colipa (Ев-

ропейской ассоциации косметики и парфюмерии) 

для оценки защиты от UVA, метод UVA-PF, Требо-

вания правил FDA от июня 2011 г� для маркировки 

солнцезащитных средств широкого спектра защи-

ты от UVA и UVB лучей�

ЗНАЧИМОСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ
Существует несколько научно проверенных стан-

дартных методов для оценки эффективности солн-

цезащитных средств для местного применения, ко-

торые могут немного отличаться в зависимости от 

страны или региона� Результаты таких исследова-

ний помогают потребителям определиться при вы-

боре и покупке солнцезащитных средств� 

Методы определения SPF измеряют уровень 

защиты от UVB-излучения� Лучи UVB проникают в 

верхние слои кожи и вызывают солнечные ожоги, 

а в некоторых случаях воздействие UVB-излучения 

может привести к раку кожи� SPF рассчитывается 

путем измерения минимальной эритемной дозы 

(MЭД) после воздействия UVB-излучения на кожу 

с солнцезащитным кремом по сравнению с MED 

на незащищенной коже� Например, для появления 

эритемы (покраснения) на коже с нанесенным 

солнцезащитным кремом SPF 10 необходимо в 10 

раз больше времени, чем для появления эритемы 

на незащищенной коже� Результаты исследования 

также представлены в доверительных интервалах, 

что свидетельствует о их точности и надежности� 

В США для клинического исследования согласно 

требованиям необходимо 20 участников, а для 

международного метода определения SPF, 

используемого за пределами США, – 10 участников� 

Все измерения SPF были «статичными», то есть, 

воздействие воды не учитывалось�

В ходе исследования также оценивалась защита 

от UVA-излучения� Лучи UVA проникают в глубокие 

слои кожи и вызывают преждевременное старение 

кожи� Длительное воздействие UVA-излучения 

может способствовать развитию рака кожи� Лучи 

UVA повреждают ДНК и разрушают клетки кожи� В 

некоторых странах ЕС для оценки защиты от UVA 

используется метод UVA-PF (UVA-Protection Factor)� 

Это метод in vitro, который показал корреляционную 

зависимость с in vivo методом PPD (Persistent 

Pigment Darkening)�

В странах ЕС для оценки защиты от UVA-излучения 

необходимо 10 участников� Для подтверждения 

защиты от UVA-излучения UVA-PF солнцезащитного 

крема должен быть равен одной трети (и больше) 

значения SPF солнцезащитного крема� В июне 

2011 года FDA ( (Управление по санитарному 

надзору за качеством пищевых продуктов и 

медикаментов) в США выпустил новые правила 

маркировки солнцезащитных средств� С 2012 года 

в США для маркировки солнцезащитного крема как 

«солнцезащитного крема широкого спектра защиты 

от UVA/UVB лучей» SPF средства должен быть от 

15 и выше� На упаковках солнцезащитных средств 

с SPF от 15 до 50 разрешено заявлять о том, что 

такие средства защищают от вредного воздействия 

UVA/UVB лучей, преждевременного старения и 

рака кожи� 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ
Ниже приведены результаты определения значения 

SPF EXTREME PROTECT SPF 30 различными мето-

дами:

Метод определения SPF, FDA в США – 32,61 (сред-

нее значение) Международный метод определения 

SPF – 32,9 (среднее значение)

Результаты метода UVA-PF для оценки защиты от 

UVA средства EXTREME PROTECT SPF 30 приведе-

ны ниже�

Метод UVA-PF – 10,71 (среднее значение)

Все результаты исследования были представлены в 

соответствии со строгими стандартами FDA в США 

и международными стандартами и соответствуют 
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заявленным на этикетке SPF 30 солнцезащитного 

крема EXTREME PROTECT SPF 30�

Результаты исследования защиты от UVA-излучения 

согласно стандартам Colipa (Европейской 

ассоциации косметики и парфюмерии) являются 

подтверждением того, что EXTREME PROTECT SPF 

30 обеспечивает защиту от UVA-излучения�

Результаты исследования подтверждают, что 

EXTREME PROTECT SPF 30 соответствует 

требованиям FDA для маркировки солнцезащитных 

средств широкого спектра защиты от UVA и UVB 

лучей� На этикетке средства может указываться 

о защите широкого спектра от UVA и UVB лучей, 

а также защите от преждевременного старения  

и рака кожи�

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Исследование было проведено в AMA Labs

Тип исследования: слепой метод исследования согласно аме-

риканским и международным стандартами солнцезащитных 

средств�

Исследование проведено под руководством Шарлин ДеХэвен, 

доктором медицины и клиническим директором INNOVATIVE 

SKINCARE®, при поддержке iS CLINICAL® INNOVATIVE 

SKINCARE® 
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КЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

EXTREME PROTECT® SPF 30  
И ОБРАЗОВАНИЕ ТИМИНОВЫХ ДИМЕРОВ 

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ
Исследование было проведено с целью сравнения 

образования тиминовых димеров на незащищенной 

коже и на коже с солнцезащитным кремом EXTREME 

PROTECT® SPF 30 от INNOVATIVE SKINCARE после 

воздействия солнечного света� 

МЕТОДЫ КЛИНИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
Воздействию солнечного света полного спектра (UVA/

UVB) подвергалась как кожа с нанесенным солнце-

защитным кремом EXTREME PROTECT® SPF 30, так  

и незащищенная кожа� Затем проводилось количе-

ственное измерение тиминовых димеров в образцах 

кожи� После окрашивания тиминовых димеров были 

сделаны микрофотографии всех образцов кожи�  

ЗНАЧИМОСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ
Тиминовые димеры, также известные как пирими-

диновые димеры или CPD, образуются вследствие 

повреждения ДНК свободными радикалами� Сол-

нечные лучи (UVA/UVB) являются основным источ-

ником свободных радикалов – частиц, которые по-

вреждают ДНК и вызывают фотостарение� Когда 

свободные радикалы воздействуют на кожу, обра-

зуются химические связи между тиминовыми осно-

вания ДНК (тимин-тиминовые связи)� Повреждения 

свободными радикалами приводят к преждевре-

менному старению и могут способствовать разви-

тию рака кожи� 

Количественные измерения тиминовых димеров 

после пребывания на солнце и воздействия других 

источников свободных радикалов служат индика-

торами развития рака кожи� Уменьшение образова-

ния тиминовых димеров при применении EXTREME 

PROTECT SPF 30 свидетельствует о качественной 

защите кожи от свободных радикалов и предотвра-

щении развития рака, преждевременного старе-

ния и серьезных генетических повреждений клеток 

кожи�

РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ
EXTREME PROTECT SPF 30 обеспечивает полную 

защиту кожи от воздействия UVA/UVB лучей и 

значительно уменьшает образование тиминовых 

димеров� Это подтверждено исследованием, 

результаты которого проиллюстрированы 

рисунками 1 и 2, микрофотографиями и 

количественным измерением тиминовых димеров в 

коже�

На рисунке 1 изображена кожа под микроскопом, 

которая была подвержена воздействию солнечных 

лучей без применения солнцезащитного средства� 

Коричневые области – это клетки кожи, содержащие 

тиминовые димеры� Скобка указывает на эпидермис, 

где эти клетки наиболее заметны� Это изображение 

демонстрирует риск рака кожи, поскольку клетки 

ДНК имеют значительные повреждения�

На рисунке 2 изображена кожа, на которую был 

нанесен солнцезащитный крем EXTREME PROTECT 

SPF 30 до воздействия солнечных лучей� В 

эпидермисе не обнаружено тиминовых димеров, 

что свидетельствует о полной защите кожи от 

повреждения ДНК� Скобка указывает на область, 

где не было обнаружено тиминовых димеров�

Эти изображения являются подтверждением того, 

что EXTREME PROTECT SPF 30 защищает кожу и 

ДНК от неблагоприятного воздействия солнечного 
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излучения и преждевременного старения� Это 

средство содержит мощные ингредиенты для 

защиты ДНК, которые предотвращают повреждения 

кожи солнечными лучами� EXTREME PROTECT SPF 

30 поддерживает здоровье кожи даже во время 

воздействия агрессивных факторов окружающей 

среды�
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КЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ EXTREME PROTECT® SPF 30 ДЛЯ 
ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ СОЛНЕЧНЫХ ОЖОГОВ

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ
Исследование было проведено с целью оценивания 

эффективности использования солнцезащитного 

средства EXTREME PROTECT SPF 30 от INNOVATIVE 

SKINCARE для предотвращения образования сол-

нечных ожогов после воздействия на кожу солнеч-

ного излучения полного спектра�

МЕТОД КЛИНИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
На кожу воздействовало солнечное излучение ши-

рокого спектра, включая UVA/ UVB-излучение мак-

симальной длины волны� Для исследования исполь-

зовался стандартный симулятор солнечного света� 

Солнцезащитный крем EXTREME PROTECT SPF 30 

был нанесен на кожу до начала воздействия излу-

чения� 

Затем клетки кожи оценивали на наличие солнеч-

ных ожогов� Для документирования результатов 

экспериментов были сделаны микрофотографии� 

Также были использованы позитивные и негатив-

ные меры контроля исследования�

ЗНАЧИМОСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ
Солнечный свет содержит полный спектр UVA/

UVB-излучения и является источником свободных 

радикалов�  Воздействие свободных радикалов 

приводит к окислительному стрессу кожи, кото-

рый, в свою очередь, является основной причиной 

фотостарения� Также длительное воздействие сол-

нечных лучей повреждает ДНК в клетках кожи, что 

может способствовать развитию рака кожи� По-

вреждение ДНК – основной идентификатор обра-

зования солнечных ожогов�

Клетки, которые были подвержены солнечному 

ожогу, рассматривались как апоптотические клет-

ки� Апоптоз – регулируемый процесс программиру-

емой клеточной гибели, свойственный клеткам со 

значительными повреждениями ДНК и хромосом� 

Однако некоторые клетки не погибают, а приводят 

к образованию генотипов и фенотипов, которые 

имеют предрасположение к раковым заболевани-

ям� Нарушение баланса апоптотических и здоровых 

клеток в организме связано с интенсивностью воз-

действия UV-излучения на кожу�

Солнечные ожоги вызывают повреждение ДНК в 

клетках кожи, что можно увидеть под микроскопом� 

Солнцезащитный крем EXTREME PROTECT SPF 30 

наносили на кожу перед началом воздействия сол-

нечного излучения полного спектра� Затем под 

микроскопом производился подсчет клеток, кото-

рые имели солнечные ожоги, что позволило опре-

делить уровень защиты кожи с помощью EXTREME 

PROTECT SPF 30�

РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ
При облучении незащищенной кожи широким 

спектром UVA/UVB-излучения образовалось 

множество солнечных ожогов в клетках кожи� 

На микрофотографии ниже представлены клетки 

кожи после воздействия солнечного излучения� 

Такие клетки являются пикнотическими: они 

имеют темно-розовую цитоплазму и темные ядра, 

что свидетельствует о серьезных повреждениях 

ультрафиолетом� На коже с EXTREME PROTECT 

SPF 30 после воздействия широкого спектра UVA/

UVB-излучения солнечные ожоги отсутствуют� Это 

свидетельствует о том, что EXTREME PROTECT SPF 

30 обеспечивает мощную и качественную защиту 

от воздействия солнечных лучей, предотвращает 

повреждение ДНК и фотостарение� 

На микрофотографии выше можно заметить мно-

гочисленные солнечные ожоги после воздействия 

солнечных лучей на незащищенную кожу� Повре-

жденные клетки темно-розового цвета находятся в 

среднем слое и имеют темно-фиолетовые ядра, что 

является признаком серьезных повреждениях ДНК�
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На второй микрофотографии кожи солнечные ожо-

ги отсутствуют, поскольку солнцезащитный крем 

EXTREME PROTECT SPF 30 был нанесен на кожу 

перед воздействие солнечного излучения широко-

го спектра� Это свидетельствует о качественной и 

надежной защите от повреждений свободными ра-

дикалами и предотвращении разрушения ДНК при 

использовании этого продукта�

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Исследование было проведено в MatTek, Inc�

Тип исследования: Слепой метод исследования кожи

Исследование проведено под руководством Шарлин ДеХэвен, 

доктором медицины и клиническим директором INNOVATIVE 

SKINCARE®

При поддержке iS CLINICAL® INNOVATIVE SKINCARE®  

www�isclinical�com 
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КЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

КЛИНИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
EXTREME PROTECT® SPF 40 ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ 

СОЛНЕЧНЫХ ОЖОГОВ

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ
Исследование было проведено с целью оценивания 

эффективности использования солнцезащитного 

средства EXTREME PROTECT SPF 40 для 

предотвращения образования солнечных ожогов 

после воздействия на кожу солнечного излучения 

широкого спектра�

МЕТОД КЛИНИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
На модель кожи человека in vitro воздействовало 

контролируемое количество UVA/ UVB-излучения� 

Для исследования использовался стандартный 

симулятор солнечного света� Солнцезащитный 

крем EXTREME PROTECT SPF 40 был нанесен на 

кожу за час до начала воздействия излучения� 

Затем клетки кожи оценивались на наличие солнечных 

ожогов с помощью окраски гематоксилином и 

эозином (H&E)� Для документирования результатов 

экспериментов были сделаны микрофотографии� 

Также были использованы положительные и 

отрицательные типы контроля�

ЗНАЧИМОСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ
Чрезмерное воздействие солнечного излучения на 

кожу приводит к фотостарению, окислительному 

стрессу и образованию солнечных ожогов� 

Также длительное воздействие солнечных лучей 

повреждает ДНК в клетках кожи, что может 

способствовать развитию рака кожи� Повреждение 

ДНК – основной идентификатор образования 

солнечных ожогов�

В США клиническая оценка эффективности 

солнцезащитного крема измеряется методом SPF, 

однако в некоторых странах существует несколько 

других типов измерения защиты� Все они позволяют 

установить соответствие солнцезащитного 

продукта нормативным требованиям, но ни один 

из этих методов оценки не измеряет степень 

повреждения ДНК� 

Научное подтверждение того, что солнцезащитный 

крем защищает от образования солнечных 

ожогов является весомым доказательством того, 

что данный продукт обеспечивает защиту ДНК 

кожи� Надежная защита ДНК, в свою очередь, 

способствует снижению риска фотостарения и 

развития раковых заболеваний�

Образование солнечных ожогов в клетках – это 

апоптотический процесс, который происходит, когда 

UV-излучение наносит серьезные повреждения 

ДНК� Была установлена   взаимосвязь между 

солнечным ожогом клеток и фотоканцерогенезом 

кожи� Некоторые апоптозные клетки не погибают, 

а приводят к образованию генотипов и фенотипов, 

которые имеют предрасположение к раковым 

заболеваниям� Нарушение баланса апоптотических 

и здоровых клеток в организме связано с 

интенсивностью воздействия UV-излучения на 

кожу и его последствиями� Кроме того, солнечное 

излучение является причиной около 80% случаев 

фотостарения�

Повреждение ДНК в клетках кожи вследствие 

солнечных ожогов можно увидеть под 

микроскопом� Для количественного измерения 

тяжести повреждения ДНК можно подсчитать 

количество клеток, которые пострадали от 

воздействия излучения� Солнцезащитный крем 

EXTREME PROTECT SPF 40 наносили на кожу перед 

началом воздействия солнечного излучения� Затем 

под микроскопом производился подсчет клеток, 

которые имели солнечные ожоги, что позволило 

определить уровень защиты кожи от воздействия 

свободных радикалов и повреждений ДНК с 

помощью EXTREME PROTECT SPF 40�

РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ
При воздействии излучения на незащищенную 

кожу образовалось множество солнечных ожогов в 

клетках� Такие клетки являются пикнотическими: они 

имеют темно-розовую цитоплазму и темные ядра, 

что свидетельствует о серьезных повреждениях 

ультрафиолетом� В клетках кожи, на которую 

было нанесено Extreme Protect SPF 40 до начала 

воздействия солнечного излучения широкого 

спектра, солнечных ожогов не было заметно, а при 

подсчете они были почти эквивалентны клеткам в 

контрольном образце (отрицательный контроль: 
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кожа, которая не была подвержена UV-излучению)� 

Это свидетельствует о том, что EXTREME PROTECT 

SPF 40 обеспечивает надежную защиту кожи от 

воздействия солнечных лучей, предотвращает 

повреждение ДНК и фотостарение� 

Положительный контроль представлен выше� На 

незащищенную кожу воздействовало излучение UVA + UVB широкого спектра� Стрелка указывает на 

базальный слой эпидермиса с множеством апоптотических клеток (розовые клетки с темным ядром)� 

Степень повреждения клеток соответствует значительному повреждению ДНК и свидетельствует о повы-

шенном риске фотостарения и развития рака кожи�

На микрофотографии выше не наблюдается видимых солнечных ожогов� На кожу было нанесено Extreme 

Protect SPF 40 за час до воздействия солнечного излучения широкого спектра� Состояние клеток кожи 

идентично контрольному образцу (отрицательный контроль: кожа, которая не была подвержена UV-излу-

чению), что свидетельствует о том, что Extreme Protect SPF 40 обеспечивает надежную защиту ДНК кожи�

Контрольный образец (отрицательный контроль) представлен на микрофотографии выше� Кожа не под-

вергалась воздействию солнечного излучения и не использовался солнцезащитный крем Extreme Protect 

SPF 40� В базальном слое эпидермиса отсутствуют видимые солнечные ожоги�

На графике выше представлено количество солнечных ожогов в контрольном образце (отрицательный 

контроль: кожа, которая не была подвержена UV-излучению), в положительном контроле и в коже ( UVA 

+ UVB), защищенной кремом Extreme Protect SPF 40� P <0,001 
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КЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

На участке коже без применения Extreme Protect 

SPF 40 наблюдалось большое количество 

солнечных ожогов� Результаты исследования 

подтвердили, что Extreme Protect SPF 40 защищает 

ДНК от воздействия ультрафиолетового излучения, 

препятствует фотостарению и развитию рака кожи�
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Schmidt CW� UV radiation and skin cancer: the science behind age 

restrictions for tanning beds� Environ Health Perspect� 2012� 120: 
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Sheehan JM, Young AR� The sunburn cell revisited: an update on 

mechanistic aspects� Photochem Photobiol Sci� 2002� 1: 365-377� 

Flament F� Bazin R, Laquieze S, Rubert V, Simonpietri E, Piot B� 

Effect of the sun on visible clinical signs of aging in Caucasian skin� 
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EXTREME PROTECT® SPF 40 И ОБРАЗОВАНИЕ 
ТИМИНОВЫХ ДИМЕРОВ

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ
Целью данного исследования являлось оценивание 

эффективности защиты клеток кожи с использова-

нием Extreme Protect SPF 40 от образования тими-

новых димеров и повреждения ДНК после воздей-

ствия UVA и UVB лучей�

МЕТОДЫ КЛИНИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
На модель кожи человека in vitro воздействовало 

контролируемое количество UVA/ UVB-излучения� 

Для исследования использовался стандартный си-

мулятор солнечного света� Солнцезащитный крем 

EXTREME PROTECT SPF 40 был нанесен на кожу 

за час до начала воздействия излучения� Было 

проведено специальное окрашивание тиминовых 

димеров в биопсии кожи� Для документирования 

результатов исследования были сделаны микрофо-

тографии� Также были использованы положитель-

ные и отрицательные типы контроля�

ЗНАЧИМОСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ
Воздействие ультрафиолетового излучения 

приводит к фотостарению и повреждениям ДНК 

клеток кожи, что в результате может способствовать 

развитию злокачественных новообразований 

кожи� Тиминовые димеры образуются вследствие 

повреждения ДНК клеток кожи ультрафиолетовым 

излучением�

В США клиническая оценка эффективности 

солнцезащитного крема измеряется методом SPF, 

однако в некоторых странах существует несколько 

других типов измерения защиты� Все они позволяют 

установить соответствие солнцезащитного 

продукта нормативным требованиям, но ни один 

из этих методов оценки не измеряет степень 

повреждения ДНК клеток кожи� Клиническое 

подтверждение того, что солнцезащитный крем 

защищает от образования тиминовых димеров 

является весомым доказательством того, что 

данный продукт обеспечивает защиту ДНК клеток 

кожи� Надежная защита ДНК клеток кожи, в 

свою очередь, способствует снижению риска 

фотостарения и развития раковых заболеваний�

Для нормальной структуры ДНК (двойной 

спирали) необходимо определенное связывание 

оснований� Аномальное связывание оснований, 

таких как циклопиримидин (ЦПД) тимин-тиминовый 

димер, происходит при воздействии свободных 

радикалов на ДНК клеток кожи� Это наиболее 

распространенный тип повреждений ДНК, который 

возникает при воздействии UVA и UVB лучей и 

способствует развитию различных типов рака 

кожи� Кроме того, солнечное излучение является 

причиной около 80% случаев фотостарения�

РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ
Результаты исследования подтвердили, что 

использование солнцезащитного крема Extreme 

Protect SPF 40 до начала воздействия солнечного 

излучения защищает кожу от образования 

тиминовых димеров� В образцах кожи, которые 

были подвержены воздействию солнечных лучей 

без применения солнцезащитного средства, 

образовалось множество клеток с тиминовыми 

димерами�

В образце кожи, который выступал в качестве 

отрицательного контроля (без воздействия UV-

излучения и без использования солнцезащитного 

продукта) не обнаружилось видимых тиминовых 

димеров� При количественном анализе клетки, 

содержащие тиминовые димеры в образце 

отрицательного контроля (кожа без воздействия 

солнечного света), были статистически 

эквивалентны клеткам в коже после воздействия 

солнечного света и применения крема Extreme 

Protect SPF 40� Это свидетельствует о том, что 

Extreme Protect SPF 40 обеспечивает высокий 

уровень защиты ДНК клеток кожи от повреждения 

и образования тиминовых димеров� 

Отрицательный контроль. Микрофотография 

образца кожи без воздействия UV-излучения и без 

использования солнцезащитного крема Extreme 

Protect SPF 40� Тиминовых димеров не наблюдается�

Положительный контроль. Образец кожи, который 

был подвержен воздействию солнца� На данном 

образце не применялся Extreme Protect SPF 40� 

Многие клетки содержат тиминовые димеры� 

Стрелка указывает на базальный слой эпидермиса, 

где наиболее заметны тиминовые димеры�
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КЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Образец кожи, на которую был нанесен солнцезащитный крем EXTREME PROTECT SPF 40 до начала 

воздействия солнечных лучей� В эпидермисе не обнаружено тиминовых димеров, что свидетельствует о 

полной защите кожи от повреждения ДНК� 

EXTREME PROTECT SPF 40

При анализе было обнаружено, что в образце кожи, который был подвержен воздействию солнца без 

использования Extreme Protect SPF 40, содержалось много клеток с тиминовыми димерами� Образец 

кожи без воздействия UV-излучения и без использования солнцезащитного крема Extreme Protect SPF 40 

содержал статистически эквивалентное количество клеток с тиминовыми димерами, как и образец кожи 

с солнцезащитным кремом EXTREME PROTECT SPF 40 после воздействия солнечных лучей (<0,001)� Дан-

ное исследование является подтверждением того, что применение Extreme Protect SPF 40 защищает ДНК 

от фотоповреждений и образования тиминовых димеров� 
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КЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

КЛИНИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ 
СЫВОРОТКИ GENEXC™ SERUM НА ГЕНЫ

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ
Ген представляют собой участок молекулы  ДНК, 

в котором закодирована информация о биосинтезе 

одной полипептидной цепи с определенной амино-

кислотной последовательностью�  В центре каждой 

клетки находится ядро, где и хранится большая 

часть генетического материала клетки� 

Гены определяют рост, развитие и функционирова-

ние организма, поэтому во время каждого измене-

ния в тканях человека активируются разные гены� 

Например, для заживления раны на коже активиру-

ются гены, которые отвечают за  образование кро-

веносных сосудов, иммунитет, деление клеток, син-

тез коллагена, факторы роста и функции защитного 

барьера кожи, а также за выработку необходимых 

белков для каждого из этих процессов�

Исследования подтвердили, что гены являются 

модуляторами белковой функции, а клетки 

организма правильно функционируют благодаря 

генам� Более того, множество генов тесно связаны 

со всеми видами процессов в нашем организме�

Современная наука эпигенетика объясняет, что 

между генами и кожей существует взаимосвязь, 

а на активацию действия генов влияет множество 

факторов: от эмоционального состояния до 

использования солнцезащитного крема� 

Гены управляют важными процессами в клетках, 

которые связаны со старением и здоровьем кожи� 

Для оценки эффективности космецевтической 

продукции измеряется экспрессия генов� Этот 

метод позволяет узнать активируются ли гены 

после нанесения определенного средства 

на кожу� Эффективность космецевтики для 

активации генов может быть оценена с помощью 

передового лабораторного метода количественной 

полимеразной цепной реакции (кПЦР), который 

отслеживает амплификацию молекулы ДНК в 

реальном времени�

Это исследование подтвердило, что сыворотка 

GENEXC™ SERUM способствует активизации генов, 

благодаря чему значительно улучшает здоровье 

кожи�

МЕТОД КЛИНИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
На кожу наносилась сыворотка GENEXC™ SERUM, 

а затем измерялась экспрессия генов� Из клеток 

эпидермиса была получена РНК (рибонуклеиновая 

кислота) для измерения экспрессии генов в 

клетках кожи методом количественной ПЦР� Были 

проведены измерения и анализ экспрессии 107 

генов-мишеней и 5 эндогенных контрольных генов� 

Контрольными называются те гены, которые влияют 

на множество других генов и играют важную роль 

в общих процессах� Гены были сгруппированы 

в соответствии с их конкретными функциями и 

воздействием на клетки кожи� 

Программное обеспечение использовалось для 

проверки полученных данных и подтверждения того, 

что эти данные являются статистически значимыми� 

Результаты исследования были оформлены в виде 

таблицы� 

ЗНАЧИМОСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ
Исследование такого большого количества генов 

в соответствии с их функциями дает ценную 

информацию о биологических процессах, на 

которые влияет космецевтическое средство� 

Результаты исследования с научной точки 

зрения объясняют способы, которыми GENEXC™ 

SERUM может воздействовать на ткани и 

клетки кожи� Активация генов – первый этап 

Клетка

Ядро Хромосома

ДНК

Ген, который отвечает за эффективность антиоксидант-

ной защиты организма, может быть активирован  

с помощью качественного космецевтического средства, 

в состав которого входят исключительно эффективные и 

полезные ингредиенты.
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любого биологического процесса� Только после 

этого происходят остальные биологические и 

физиологические процессы� На активацию генов 

могут влиять многие факторы, в том числе и 

космецевтическая продукция� Качественный 

продукт по уходу за кожей, который благоприятно 

влияет на гены, способствует улучшению здоровья 

кожи�

РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ
Исследование подтвердило, что сыворотка 

GENEXC™ SERUM обладает anti-age действием, 

увлажняет, укрепляет защитный барьер кожи и 

оказывает положительное  влияние на множе-

ство других факторов, которые подробно описаны 

ниже�

• Anti-age эффект. Известно несколько генов, 

которые связаны с процессом старения� Сыворотка 

GENEXC™ SERUM активировала гены, которые 

оказывают anti-age действие, в том числе и 

один из наиболее важных – ген Forkhead Box 03 

(FOXO3)� Около 1% кератиноцитов эпидермиса 

являются стволовыми клетками, которые 

отвечают за обновление кожи и деление клеток� 

Процесс обновления клеток происходит после 

различных повреждений, косметологических 

процедур и остальных причин гибели клеток� С 

возрастом процент стволовых клеток в эпидермисе 

уменьшается, а процесс обновления клеток 

замедляется� Но благодаря сыворотке GENEXC™ 

SERUM этот процесс легко ускорить� Ген FOXO3 

необходим для апоптоза – регулируемого процесса 

программируемой гибели клеток� Во время апоптоза 

старые или поврежденные клетки погибают и 

отшелушиваются, уступая место новым клеткам с 

активным метаболизмом�

• Усиление антиоксидантной защиты. Наша кожа 

постоянно подвержена воздействию свободных 

радикалов, источниками которых является сол-

нечное излучение и агрессивные факторы окру-

жающей среды� Повреждения, вызванные сво-

бодными радикалами, приводят к фотостарению 

и появлению морщин� Для защиты от свободных 

радикалов и предотвращения окислительного 

стресса коже необходимы антиоксиданты� В ходе 

исследования было подтверждено, что сыворот-

ка GENEXC™ SERUM активировала гены, которые 

отвечают за антиоксидантную защиту организма, 

в том числе ген супероксиддисмутаза-2 (SOD2)� 

Ген SOD2 необходим для антиоксидантной за-

щиты митохондрий, крошечных органелл внутри 

клеток, главной функцией которых является вы-

работка энергии� Последствием нарушения этой 

функции является преждевременное старение, 

именно поэтому важно защищать митохондрии от 

неблагоприятного воздействия свободных ради-

калов� 

Ген SOD2 – важная часть мощной антиоксидантной 

системы организма: для нейтрализации большой 

концентрации свободных радикалов организму 

требуется лишь незначительное количество этого 

гена�

• Увлажнение кожи. Увлажнение кожи необходимо 

для поддержания здорового внешнего вида и пре-

дотвращения преждевременного старения� Сыво-

ротка GENEXC™ SERUM активировала гены, отве-

чающие за увлажнение кожи�

• Укрепление защитного барьера кожи. Исследова-

ние подтвердило, что после регулярного исследо-

вания сыворотки GENEXC™ SERUM состояние за-

щитного барьера кожи значительно улучшилось� 

Защитная функция является одной из самых важ-

ных функций нашей кожи, ведь именно она обе-

спечивает защиту нашего организма от солнца и 

агрессивных факторов окружающей среды� Сыво-

ротка GENEXC™ SERUM способствовала активиза-

ции генов, участвующих в синтезе церамидов, кото-

рые обеспечивают целостность липидного барьера 

кожи и поддерживают здоровый внешний вид�

Ниже приведен пример активации действия гена 

Late Cornified Envelope 3D (LCE3D) с помощью сы-

воротки GENEXC™ SERUM� Ген LCE3D участвует в 

процессе ороговения клеток эпидермиса и необ-

ходим для функционирования защитного барьера 

кожи� 
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Желтая линия на графике указывает на 

положительную реакцию липидного барьера при 

нанесении продукта на кожу� Четкое разделение 

желтой и синей линий указывает на заметное 

усиление действия гена после нанесения сыворотки 

GENEXC™ SERUM�

Желтая линия обозначает реакцию кожи на приме-

нение сыворотки GENEXC™ SERUM и показывает 

повышенную экспрессию гена LCE3D по сравнению 

с синей линией, которая обозначает контрольную 

группу пациентов без использования сыворотки� При 

нанесении сыворотки экспрессия гена LCE3D увели-

чилась на 772%� (Дополнительные результаты можно 

увидеть на диаграммах, представленных ниже)

• Целостность внеклеточного матрикса. Внеклеточный 

матрикс или «ВКМ» – это структурная среда, в 

которой содержатся клетки кожи� Целостность 

внеклеточного матрикса зависит от таких элементов 

как коллаген, эластин, гиалуроновая кислота и 

гликозаминогликаны�

• Реакция кожи на стресс. Клетки кожи подвергаются 

окислительному стрессу в результате повреждения 

свободными радикалами, воздействия агрессивных 

факторов окружающей среды, погодных 

условий и обезвоживания� Сыворотка GENEXC™ 

SERUM активизировала гены, отвечающие за 

антиоксидантную защиту организма, благодаря 

чему улучшилась способность кожи противостоять 

стрессу�

• Ускорение процесса обновления и восстановления 
клеток кожи. Исследование подтвердило, что сыво-

ротка GENEXC™ SERUM ускоряет процессы обнов-

ления и восстановления клеток кожи� Гомеостати-

ческие механизмы – процессы, при которых кожа 

самообновляется после повреждений, травм, кос-

метологических процедур и изменений, связанных 

с процессом старения� 

• Противовоспалительное действие. Результаты 

исследования продемонстрировали значительное 

уменьшение воспалений после использования 

сыворотки� Воспалительные процессы возникают 

при различных заболеваниях кожи и способствуют 

преждевременному старению� GENEXC™ SERUM 

обладает противовоспалительным действием, 

успокаивает кожу и подходит для всех типов кожи�

• Усиление иммунного ответа организма. В ходе 

исследования было обнаружено, что сыворотка 

GENEXC™ SERUM способствует усилению 

иммунного ответа организма� Иммунный ответ 

необходим для укрепления липидного барьера кожи 

и защиты от инфекций, а также для предотвращения 

развития и прогрессирования рака кожи�

• Осветляющий эффект. Сыворотка GENEXC™ 

SERUM безопасно осветляет кожу, устраняет 

гиперпигментацию и тусклость кожи�

Ниже представлены диаграммы, которые 

демонстрируют активацию генов после применения 

GENEXC™ SERUM� Гены были классифицированы в 

зависимости от их основных функций�

ANTI-AGE ЭФФЕКТ И УВЛАЖНЕНИЕ КОЖИ
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УСКОРЕНИЕ ОБНОВЛЕНИЯ  
И ВОССТАНОВЛЕНИЯ КЛЕТОК КОЖИ

УСИЛЕНИЕ ИММУННОГО ОТВЕТА ОРГАНИЗМА  
И ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНОЕ ДЕЙСТВИЕ

РАСШИФРОВКА НАЗВАНИЙ ГЕНОВ И КРАТКОЕ ОПИ-
САНИЕ ИХ ОСНОВНЫХ ФУНКЦИЙ 
• AQP5 (Аквапорин 5)
AQP5 необходим для увлажнения кожи и транспор-

тировки воды в клетки кожи� Аквапорин 5 способ-

ствует поступлению молекулы воды в клетки� 

• BIRC5 (сурвивин) 
Сурвивин участвует в клеточном цикле и необходим 

для развития пролиферативного потенциала� 

Увеличение уровня сурвивина свидетельствует о 

гомеостазе в эпидермисе�

• BMP2 (Bone Morphogenetic Protein 2)  
BMP2 принадлежит к группе генов, которые кон-

тролируют транскрипционные факторы� Среди его 

основных функций – заживление ран, ремоделиро-

вание и регенерация тканей� 

• CLDN7 (Claudin 7)
Ген CLDN7 необходим для поддержания целостно-

сти защитного барьера кожи и для контроля пото-

ков молекул в межклеточном пространстве между 

клетками эпителия� Белки клаудина взаимодей-

ствуют с другими белками плотных контактов�

• CSF2 (Гранулоцитарно-макрофагальный колоние-
стимулирующий фактор)
Ген CSF2 регулирует цитокины, которые 

участвуют в заживлении ран, экспрессию белков 

внеклеточного матрикса в фибробластах и других 

типах клеток в ходе процессов заживления кожи, 

а также иммунные реакции на инфекции� Этот ген 

способствует пролиферации и дифференциации 

кератиноцитов, что ускоряет процесс заживления, 

а также участвует в синтезе белков внеклеточного 

матрикса в фибробластах, включая тенасцин, 

фибронектин и коллаген первого типа�

• CTGF (фактор роста соединительной ткани)
Этот ген отвечает за регуляцию белков фибробла-

стов, уровень которых увеличивается по мере зажив-

ления раны� Синтез гена CTGF нарушается с возрас-

том, но сыворотка GENEXC™ SERUM активизирует 

антивозрастное и лечебное действие гена CTGF� 

• EDN1 (эндотелин 1)
EDN1 необходим для синтеза меланина и 

формирования меланосом� Именно из-за этого 

гена у нас возникают болевые ощущения после 

солнечных ожогов� Ген EDN1 кодирует белок, 

секретируемый эндотелиальными клетками, а также 

участвует в процессе вазоконстрикции и активации 

рецептора эпидермального фактора роста�

• FOXO3 (Forkhead Box 03)
Семейство транскрипционных факторов FOXO 

необходимо нашему организму для устойчивости к 

стрессовым факторам и передачи сигналов инсулина� 

УКРЕПЛЕНИЕ ЗАЩИТНОГО БАРЬЕРА КОЖИ /  
ЦЕЛОСТНОСТЬ ВНЕКЛЕТОЧНОГО МАТРИКСА
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Локус гена FOXO3 способствует предотвращению 

преждевременного старения� Гены Forkhead Box 

также играют ключевую роль в воспалительных 

процессах, клеточной пролиферации и процессе 

запрограммированной гибели клеток (апоптозе)� Ген 

FOXO3 защищает наш организм от окислительного 

стресса, усиливает экспрессию гена SOD2, который 

отвечает за антиоксидантную защиту организма, 

снижает синтез меланина и улучшает процесс 

дифференцировки кератиноцитов�

• GBA (Glucosylceramidase Beta)
Ген GBA играет важную роль в синтезе церамидов 

и способствует превращению сфинголипидов в 

церамиды� Этот ген необходим для поддержания 

целостности защитного барьера и глубокого 

увлажнения кожи�

• GRHL3 (Grainyhead-Like Protein 3 Homolog)
Этот ген кодирует белок, который необходим для 

образования клеток многослойного эпителия и 

заживления ран� Этот ген также способствует 

формированию липидного барьера кожи и 

восстановлению эпидермиса после повреждений�

• HBEGF (гепарин-связывающий EGF-подобный эпи-
дермальный фактор роста)
Этот ген необходим для митогенного и хемотаксиче-

ского факторов роста, которые играют важную роль 

в передаче сигналов от фибробластов к фибробла-

стам в ходе процессов заживления ран и восста-

новления кожи� Одно из самых важных химических 

свойств этого гена – связывание с гепарином�

• ICAM 1 (молекула межклеточной адгезии 1)
Ген ICAM 1 кодирует гликопротеин клеточной 

поверхности, который необходим для нашей 

иммунной системы� ICAM 1 связывается с 

интегринами – клеточными рецепторами, которые 

взаимодействуют с внеклеточным матриксом, и 

экспрессируется на клетках иммунной системы и 

на эндотелиальных клетках�

• IL1RN (антагонист рецептора интерлейкина 1)
Ген IL1RN обладает мощными противовоспалитель-

ными свойствами и оказывает anti-age эффект� Он 

также обладает терапевтическим свойствами и спо-

собствует заживлению кожи, передавая сигналы ма-

крофагам и компонентам грануляционной ткани� 

• IL23A (интерлейкин-23 альфа)
Этот ген необходим для активации приобретенно-

го иммунитета и иммунных реакций на инфекцию, 

поскольку именно он передает сигналы вспомога-

тельным Т-лимфоцитам�

• LCE3D (Late Cornified Envelope 3D)
Этот ген участвует в синтезе белка LCE3D, который 

играет важную роль для формирования липидного 

барьера и поддержания его целостности� Он 

регулирует связывание пептидов, участвующих в 

процессе дифференцировки кератиноцитов�

• OCLN (окклюдин)
Ген OCLN регулирует синтез белка окклюдина в 

зернистом слое эпидермиса, который ускоряет 

процесс восстановления липидного барьера после 

химических и механических повреждений, а также 

ожогов, вызванных UV-излучением�

• PPARD (дельта-рецептор, активируемый пролифе-
ратором пероксисом)
Ген PPARD управляет ядерными рецепторами, ко-

торые способствуют уменьшению воспаления, 

ускоряют процесс дифференцировки кератино-

цитов, регулируют процесс запрограммированной 

гибели клеток (апоптоз) и укрепляют защитный ба-

рьер кожи, а также снижают активацию ММР (ма-

триксной металлопротеиназы)�

• SMPD1 (сфингомиелинфосфодиэстераза 1) 
Ген SMPD1 принимает участие в синтезе церамидов, 

которые необходимы для поддержания целостности 

защитного барьера и глубокого увлажнения кожи�

• TGM1 (трансглютаминаза 1) 
Ген TGM1 кодирует фермент трансглютаминаза 1, 

который участвует в процессе ороговения клеток 

и поддерживает основные функции липидного ба-

рьера� Он укрепляет структурные белки, тем самым 

обеспечивая упругость и эластичность кожи�

• TIMP1 (тканевый ингибитор металлопротеиназ 1)
Этот ген кодирует ингибитор матриксных 

металлопротеиназ, защищает внеклеточный 

матрикс и способствует дифференцировке клеток 

эпидермиса�

• TLR2 (толл-подобный рецептор 2)
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TLR2 принадлежит к классу толл-подобных 

рецепторов� Его основная функция – активация 

иммунного ответа организма� При необходимости 

этот ген может запускать процесс апоптоза�

• TLR3 (толл-подобный рецептор 3)
TLR3 также принадлежит к классу толл-подобных 

рецепторов и обеспечивает функционирование 

врождённого иммунитета� TLR3 связывает 

двухцепочечную РНК вирусов и, таким образом, 

защищает организм от вирусов� 

• TNC (Tenascin C)
Этот ген кодирует гликопротеин тенасцин, который 

способствует восстановлению поврежденных тканей�

• TNFA (альфа фактор некроза опухоли)
TNFA обладает противовоспалительным действием 

и предотвращает преждевременное старение� Он 

кодирует белок, который эффективно борется 

с воспалительными реакциями и препятствует 

развитию опухолей�

• VEGFA (альфа фактор роста эндотелия сосудов)
Гены VEGF регулируют клетки эндотелия сосудов� 

VEGFA способствует заживлению ран, а также 

стимулирует митогенез эндотелиальных клеток и 

их миграции�

ВЫВОДЫ
Сыворотка GENEXC™ SERUM активирует 

множество генов, что является настоящим прорывом 

в сфере космецевтических средств� Измерения 

экспрессии генов и результаты исследования 

подтвердили способность сыворотки GENEXC™ 

SERUM улучшать состояние здоровья кожи, 

ускорять процессы регенерации и активизировать 

гены, которые необходимы для функционирования 

важных процессов для нашей кожи� 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Исследование было проведено в GeneMarkers, LLC�

Тип исследования: исследование экспрессии генов

Исследование проведено под руководством Шарлин ДеХэвен, 

доктором медицины и клиническим директором INNOVATIVE 

SKINCARE®� 

При поддержке iS CLINICAL® INNOVATIVE SKINCARE®  

www�isclinical�com 
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КЛИНИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ  
LIPROTECT™ SPF 35 ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ 

СОЛНЕЧНЫХ ОЖОГОВ

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ
Целью данного исследования являлось изучение 

эффективности использования солнцезащитного 

бальзама для губ LIPROTECT™ SPF 35 для 

предотвращения образования солнечных ожогов 

после воздействия на кожу губ солнечного излучения 

широкого спектра�

МЕТОД КЛИНИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
На модель кожи человека in vitro воздействовало 

контролируемое количество UVA/ UVB-излучения� Для 

исследования использовался стандартный симулятор 

солнечного света� Солнцезащитный бальзам 

LIPROTECT™ SPF 35 был нанесен на кожу губ за час 

до начала воздействия излучения, после чего клетки 

кожи губ оценивались на наличие солнечных ожогов 

с помощью окраски гематоксилином и эозином (H&E)� 

Для документирования результатов исследования 

были сделаны микрофотографии, а также были 

использованы положительные и отрицательные типы 

контроля�

ЗНАЧИМОСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ
Воздействие ультрафиолетового излучения на кожу 

губ приводит к фотостарению и повреждению ДНК 

клеток кожи губ, что повышает риск развития рака 

кожи губ� В результате повреждения ДНК клеток 

образуются солнечные ожоги� 

В США клиническая оценка эффективности 

солнцезащитного средства измеряется методом SPF, 

однако в некоторых странах существует несколько 

других типов измерения защиты� Все они позволяют 

установить соответствие солнцезащитного продукта 

нормативным требованиям, но ни один из этих методов 

оценки не измеряет степень повреждения ДНК� Научное 

подтверждение того, что солнцезащитное средство 

защищает от образования солнечных ожогов является 

весомым доказательством того, что данный продукт 

обеспечивает защиту ДНК кожи губ� Надежная защита 

ДНК, в свою очередь, способствует снижению риска 

фотостарения и развития раковых заболеваний�

Образование солнечных ожогов в клетках – это апоп-

тотический процесс, который происходит, когда 

UV-излучение серьезно повреждает ДНК клеток кожи 

губ� Была установлена   взаимосвязь между солнеч-

ным ожогом клеток и фотоканцерогенезом кожи� Не-

которые апоптозные клетки не погибают, что приво-

дит к образованию генотипов и фенотипов, которые 

имеют предрасположение к раковым заболеваниям� 

Нарушение баланса апоптозных и здоровых клеток 

в организме связано с интенсивностью воздействия 

UV-излучения на кожу губ  и его последствиями� Кро-

ме того, солнечное излучение является причиной 

около 80% случаев фотостарения�

Солнечные ожоги в клетках можно увидеть под ми-

кроскопом� Для количественного измерения тяже-

сти повреждения ДНК можно подсчитать количество 

клеток, которые пострадали от воздействия излуче-

ния� В ходе данного исследования солнцезащитный 

бальзам LIPROTECT™ SPF 35 наносили на кожу губ 

перед началом воздействия солнечного излучения,  

а затем под микроскопом производился подсчет кле-

ток, которые имели солнечные ожоги� Это позволило 

определить уровень защиты клеток кожи губ от воз-

действия свободных радикалов, повреждений ДНК и 

солнечных ожогов с помощью LIPROTECT™ SPF 35�

РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ
После воздействия излучения на незащищенную 

кожу губ (без использования LIPROTECT™ SPF 35) 

в клетках образовалось множество солнечных ожо-

гов� Такие клетки являются пикнотическими: они име-

ют темно-розовую цитоплазму и темные ядра, кото-

рые свидетельствуют о серьезных повреждениях�  

В клетках кожи губ, на которую был нанесен бальзам 

LIPROTECT™ SPF 35 до начала воздействия солнеч-

ного излучения широкого спектра, солнечных ожо-

гов не наблюдалось, а при количественном подсчете 

они были почти эквивалентны клеткам в контрольном 

образце (отрицательный контроль: кожа, которая не 

была подвержена UV-излучению)� По результатам 

исследования можно сделать вывод, что бальзам 

LIPROTECT™ SPF 35 обеспечивает надежную защиту 

кожи губ от воздействия солнечных лучей, предотвра-

щает повреждение ДНК клеток и фотостарение� 

Положительный контроль представлен на 
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микрофотографии выше� На незащищенную кожу губ воздействовало излучение UVA + UVB широкого спектра� 

В базальном слое эпидермиса наблюдается множество апоптотических клеток (розовые клетки с темным 

ядром)� Степень повреждения клеток соответствует значительному повреждению ДНК и свидетельствует о 

повышенном риске фотостарения и развития рака кожи губ�

На микрофотографии выше видимые солнечные ожоги отсутствуют� LIPROTECT™ SPF 35 наносился на кожу 

за час до начала воздействия солнечного излучения широкого спектра� Внешний вид и состояние клеток 

кожи губ идентично контрольному образцу (отрицательный контроль: кожа, которая не была подвержена 

UV-излучению)� Это свидетельствует о том, что LIPROTECT™ SPF 35 обеспечивает надежную защиту ДНК 

клеток кожи губ�

Контрольный образец (отрицательный контроль) представлен на микрофотографии выше� Кожа губ не 

подвергалась воздействию солнечного излучения� Не применялся солнцезащитный бальзам LIPROTECT™ 

SPF 35� В базальном слое эпидермиса отсутствуют видимые солнечные ожоги�

На графике выше представлено количество солнечных ожогов в контрольном образце (отрицательный кон-
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троль: кожа, которая не была подвержена UV-излу-

чению), в положительном контроле и в коже (UVA + 

UVB), защищенной бальзамом LIPROTECT™ SPF 35� 

P <0,001 

На участке коже без применения LIPROTECT™ SPF 

35 количество солнечных ожогов было значительно 

больше� Результаты исследования подтвердили, что 

LIPROTECT™ SPF 35 защищает ДНК клеток кожи губ 

от воздействия ультрафиолетового излучения, пре-

пятствует фотостарению и развитию рака кожи губ�

ССЫЛКИ НА ИСТОЧНИКИ: 
1�Schmidt CW� UV radiation and skin cancer: the science behind 

age restrictions for tanning beds� Environ Health Perspect� 2012� 

120: a308-313�

2�Young AR� The sunburn cell� Photodermatol� 1987� 4: 127-134

3�Sheehan JM, Young AR� The sunburn cell revisited: an update on 

mechanistic aspects� Photochem Photobiol Sci� 2002� 1: 365-377�

4�Flament F, Bazin R, Laquieze S, Rubert V, Simonpietri E, Piot B� 

Effect of the sun on visible clinical signs of aging in Caucasian skin� 

Clin Cosmetic Inv Dermatol� 2013� 6: 221-232�

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Исследование было проведено в MatTek, Inc�

Тип исследования: исследование тканей кожи

Исследование проведено под руководством Шарлин ДеХэвен, 

доктором медицины и клиническим директором INNOVATIVE 

SKINCARE®

При поддержке iS CLINICAL® INNOVATIVE SKINCARE®  

www�isclinical�com 

LIPROTECT™ SPF 35� КОЛИЧЕСТВО  

СОЛНЕЧНЫХ ОЖОГОВ В КЛЕТКАХ КОЖИ
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LIPROTECT™ SPF 35 И ОБРАЗОВАНИЕ ТИМИНОВЫХ 
ДИМЕРОВ

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ
В ходе данного исследования проводилось 

оценивание эффективности защиты клеток кожи с 

использованием LIPROTECT™ SPF 35 от образования 

тиминовых димеров и повреждения ДНК клеток кожи 

губ в результате воздействия UV-излучения�

МЕТОДЫ КЛИНИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
На модель кожи губ человека in vitro воздействовало 

контролируемое количество UVA/ UVB-излучения� Для 

исследования использовался стандартный симулятор 

солнечного света� Солнцезащитный бальзам 

LIPROTECT™ SPF 35 был нанесен на кожу губ за час 

до начала воздействия излучения� Было проведено 

специальное окрашивание тиминовых димеров в 

биопсии кожи� Для документирования результатов 

исследования были сделаны микрофотографии, 

а также были использованы положительные и 

отрицательные типы контроля�

ЗНАЧИМОСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ
Воздействие ультрафиолетового излучения приводит 

к фотостарению и повреждениям ДНК клеток кожи, 

что в результате может способствовать развитию рака 

кожи� Тиминовые димеры образуются вследствие 

повреждения ДНК клеток кожи ультрафиолетовым 

излучением�

В США клиническая оценка эффективности 

солнцезащитного средства измеряется методом SPF, 

однако в определенных странах существует несколько 

других типов для измерения уровня защиты� Все они 

позволяют установить соответствие солнцезащитного 

продукта нормативным требованиям, но ни один 

из этих методов оценки не измеряет степень 

повреждения ДНК клеток кожи� Клиническое 

подтверждение того, что солнцезащитное средство 

защищает от образования тиминовых димеров 

является весомым доказательством того, что данный 

продукт обеспечивает защиту ДНК клеток кожи� 

Надежная защита ДНК клеток кожи, в свою очередь, 

способствует снижению риска фотостарения и 

развития раковых заболеваний�

Для нормальной структуры ДНК (двойной спирали) 

необходимо определенное связывание оснований� 

Аномальное связывание оснований, таких как 

циклопиримидин (ЦПД) тимин-тиминовый димер, 

происходит при воздействии свободных радикалов на 

ДНК клеток кожи� Это наиболее распространенный 

тип повреждений ДНК, который возникает при 

воздействии UVA и UVB лучей и способствует 

развитию различных типов рака кожи� Кроме того, 

солнечное излучение является причиной около 80% 

случаев фотостарения�

РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ
Результаты исследования подтвердили, что 

использование солнцезащитного бальзама 

LIPROTECT™ SPF 35 до начала воздействия 

солнечного излучения предотвращает образование 

тиминовых димеров� В образцах кожи губ, которые 

были подвержены воздействию солнечных лучей 

без применения солнцезащитного средства, было 

обнаружено множество клеток с тиминовыми 

димерами�

В образце кожи, который выступал в качестве 

отрицательного контроля (без воздействия UV-

излучения и без использования солнцезащитного 

продукта) не наблюдалось видимых тиминовых 

димеров� При количественном анализе клетки, 

содержащие тиминовые димеры в образце 

отрицательного контроля (кожа без воздействия 

солнечного света), были статистически эквивалентны 

клеткам в коже после воздействия солнечного света 

и применения бальзама LIPROTECT™ SPF 35� Это 

свидетельствует о том, что LIPROTECT™ SPF 35 

обеспечивает высокий уровень защиты ДНК клеток 

кожи губ от повреждения и образования тиминовых 

димеров� 
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Отрицательный контроль� Микрофотография образца кожи без воздействия UV-излучения и без использова-

ния солнцезащитного крема LIPROTECT™ SPF 35� Тиминовые димеры отстутсвуют�

Положительный контроль� Образец кожи, который был подвержен воздействию солнца� На данном образце 

не применялся бальзам LIPROTECT™ SPF 35� Многие клетки содержат тиминовые димеры� Стрелка указыва-

ет на базальный слой эпидермиса, где лучше всего видно тиминовые димеры в клетках�

Образец кожи, на которую был нанесен солнцезащитный бальзам LIPROTECT™ SPF 35 до начала воздей-

ствия солнечного излучения� В эпидермисе не обнаружено тиминовых димеров, что свидетельствует о мощ-

ной защите кожи от повреждения ДНК� 
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При количественном анализе было обнаружено, что в 

образце кожи, который был подвержен воздействию 

солнца без использования LIPROTECT™ SPF 35, об-

разовалось множество тиминовых димеров� Образец 

кожи без воздействия UV-излучения и без использо-

вания солнцезащитного бальзама LIPROTECT™ SPF 

35 содержал статистически эквивалентное количе-

ство клеток с тиминовыми димерами, как и образец 

кожи с солнцезащитным бальзамом  LIPROTECT™ 

SPF 35 после воздействия солнечных лучей (<0,001)� 

Данное исследование является подтверждением 

того, что применение  LIPROTECT™ SPF 35 надежно 

защищает ДНК клеток кожи от фотоповреждений и 

образования тиминовых димеров� 

ССЫЛКИ НА ИСТОЧНИКИ:
1Schmidt CW� UV radiation and skin cancer: the science behind 

age restrictions for tanning beds� Environ Health Perspect� 2012� 

120: a308-313�

2Runger TM, Farahvash B, Hatvani Z et al� Comparison of DNA 

damage responses following equimutagenic doses of UVA and 

UVB: a less effective cell cycle arrest with UVA may render UVA-

induced pyrimidine dimers more mutagenic than UVB-induced 

ones� Photochem Photobiol Sci� 2012� 11: 207-215�

3Flament F, Bazin R, Laquieze S, Rubert V, Simonpietri E, Piot B� 

Effect of the sun on visible clinical signs of aging in Caucasian skin� 

Clin Cosmetic Inv Dermatol� 2013� 6: 221-232�

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Исследование было проведено в MatTek, Inc�

Тип исследования: исследование тканей кожи

Исследование проведено под руководством Шарлин ДеХэвен, 

доктором медицины и клиническим директором INNOVATIVE 

SKINCARE®

При поддержке iS CLINICAL® INNOVATIVE SKINCARE®  

www�isclinical�com 

LIPROTECT™ SPF 35� КОЛИЧЕСТВЕННОЕ  

ИЗМЕРЕНИЕ ТИМИНОВЫХ ДИМЕРОВ
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КЛИНИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ  
NECKPERFECT™ COMPLEX

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ
Исследование было проведено с целью изу-

чения и оценивания anti-age действия крема 

NECKPERFECT™ COMPLEX� 

Кожа на шее со временем теряет эластичность и 

сильно растягивается, а с возрастом ситуация 

только усугубляется: морщины на шее становятся 

более заметны, а кожа становится дряблой� 

Морщины в области шеи трудно устранить без 

инвазивных процедур, однако многие не готовы 

подвергаться хирургической коррекции� Именно 

поэтому качественное и эффективное anti-age 

средство для улучшения внешнего вида кожи на шеи 

и в области декольте сегодня особенно актуально� 

МЕТОД КЛИНИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
В исследовании участвовали женщины от 35 до 

65 лет различной этнической принадлежности, 

которые использовали крем  NECKPERFECT™ 

COMPLEX дважды в день�

Результаты регулярного использования средства 

оценивались с помощью различных научных 

методов и субъективных отзывов участников 

исследования� В начале исследования было 

произведено оценивание состояния кожи всех 

пациентов� Последующие измерения были 

проведены на 2-й, 4-й и 12-й неделе исследования: 

• Уровень увлажнения кожи измерялся с помощью 

корнеометра�

• Упругость и эластичность кожи измерялась с 

помощью прибора Cutometer

• Диагностика текстуры кожи проводилась с 

помощью видеокамеры VisioScan

• Были сделаны цифровые фотографии

Участникам исследования рекомендовали наносить 

NECKPERFECT™ COMPLEX на область шеи два 

раза в день в течение трех месяцев� 

Для минимизации вариативности результатов 

участники использовали бережное очищающее 

средство и солнцезащитный крем широкого 

спектра� 

ЗНАЧИМОСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ
Шея – особенно проблемная область, на которой 

проявляются первые признаки старения: кожа 

на шее теряет эластичность, растягивается и 

становится дряблой� С возрастом также ухудшается 

текстура кожи и появляются глубокие морщины на 

шее� Эти изменения обычно трудно исправить без 

инвазивных методов лечения� Многие не готовы к 

хирургической коррекции: это осознанный риск, 

длительный период восстановления и большие 

расходы� 

Сегодня anti-age космецевтика для шеи очень 

востребована потребителями, но качественных 

и эффективных средств на рынке немного� 

NECKPERFECT™ COMPLEX – anti-age крем для 

шеи, эффективность которого подтверждена 

результатами этого исследования�

РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ
Результаты исследования подтвердили статистиче-

ски значимое улучшение всех оцениваемых пара-

метров� Участники исследования высоко оценили 

эффективность крема NECKPERFECT™ COMPLEX 

и изъявили желание продолжить использование 

средства после окончания исследования� Резуль-

таты исследования продемонстрировали: 

• Глубокое увлажнение кожи

• Восстановление упругости и эластичности кожи

• Улучшение текстуры кожи

• Уменьшение выраженности поверхностных и 

глубоких морщин 

• Улучшение общего внешнего вида кожи в обла-

сти шеи и зоны декольте 

Ниже представлены подробные результаты иссле-

дования� 

Эластичность и упругость кожи
Прибор Cutometer использовался для измерения 

эластичности и упругости кожи� Он позволяет изучить 

биомеханику кожи и сложные взаимодействия в 

глюкозаминогликанах, а также в коллагеновых 

и эластиновых волокнах� Cutometer MPA 580 от 

Courage Khazaka (Германия) использовался для 

измерения сопротивления неповрежденной кожи 

при попытке деформации� 
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Уже со второй недели исследования наблюдалось 

значительное улучшение упругости кожи�

Потеря упругости и эластичности кожи в области шеи 

– распространенная проблема, которую сложно устра-

нить неинвазивными методами� Однако, после регу-

лярного использования NECKPERFECT™ COMPLEX 

высокий процент участников исследования отметил за-

метные улучшения состояния кожи в области шеи�

Увлажнение кожи 
Корнеометр определяет уровень увлажненности 

кожи с помощью измерения фактического 

содержания воды в неповрежденной коже� 

Корнеометр CM 825 от Courage Khazaka (Германия) 

использовался для измерения гидратации кожи 

при изменении емкостного сопротивления, которое 

указывает на содержание воды в коже�

Уже на второй неделе регулярного использования 

крема NECKPERFECT™ COMPLEX гидратация кожи 

улучшилась на 97%� Это чрезвычайно высокий 

показатель эффективности крема NECKPERFECT™ 

COMPLEX, поскольку глубокое увлажнение 

необходимо для восстановления кожи в области 

шеи и поддержания здорового внешнего вида�

Текстура кожи 
Для диагностики текстуры кожи использовалась 

камера VisioScan VC98 с источником UVA-излучения, 

а металлогалогенная лампа обеспечивала 

освещение необходимого участка кожи (6 мм х 8 

мм)� Затем был проведен компьютерный анализ 

рогового слоя для диагностики текстуры кожи� 

Оценка участниками исследования 
Участников исследования попросили оценить 

эффективность крема NECKPERFECT™ COMPLEX 

и отметить изменения, которые они заметили после 

регулярного использования продукта� В таблицах 

ниже представлены результаты опроса участников 

исследования�

ПРОЦЕНТ УЛУЧШЕНИЯ УПРУГОСТИ КОЖИ  

УЧАСТНИКОВ ИССЛЕДОВАНИЯ

2 недели 4 недели 12 недель

ПРОЦЕНТ УЛУЧШЕНИЯ УВЛАЖНЕННОСТИ КОЖИ 

УЧАСТНИКОВ ИССЛЕДОВАНИЯ

2 недели 4 недели 12 недель

2 недели

2 недели

4 недели 12 недель

12 недель

ПРОЦЕНТ УЛУЧШЕНИЯ ЭЛАСТИЧНОСТИ КОЖИ 

УЧАСТНИКОВ ИССЛЕДОВАНИЯ

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗМЕРЕНИЯ ЭЛАСТИЧНОСТИ КОЖИ 

За 10 недель эластичность кожи улучшилась на 76% 

2 недели 12 недель

2 недели 4 недели 12 недель

ПРОЦЕНТ УЛУЧШЕНИЯ ТЕКСТУРЫ КОЖИ  

УЧАСТНИКОВ ИССЛЕДОВАНИЯ

РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНИВАНИЯ ТЕКСТУРЫ КОЖИ 

УЧАСТНИКОВ ИССЛЕДОВАНИЯ

За 10 недель кожа стала на 74% более гладкой
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Побочные эффекты  
В ходе исследования побочных эффектов не на-

блюдалось� Крем NECKPERFECT™ COMPLEX безо-

пасен для всех типов кожи, поэтому риск побочных 

эффектов минимален� 

Фотографии до/после
В ходе исследования были сделаны цифровые фо-

тографии� Фотографии демонстрируют результаты 

пациентов разного возраста и состояния кожи в об-

ласти шеи� 

Выводы
Это клиническое исследование крема для шеи 

NECKPERFECT™ COMPLEX доказало, что каче-

ственная космецевтическая продукция, в составе 

которой содержатся мощные ингредиенты, способ-

на уменьшить проявление возрастных изменений в 

области шеи� Это исследование подтвердило эф-

фективность NECKPERFECT™ COMPLEX: наблю-

дались заметные улучшения состояния кожи в об-

ласти шеи, а все участники исследования остались 

довольны результатами и оставили позитивные от-

зывы о продукте� 
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кожи
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через 48 часов составила +11� Это свидетельствует 

о том, что сыворотка PRO-HEAL SERUM® ADVANCE

® обеспечивает полноценную защиту от воспалений, 

вызванных химическими веществами� Таблица общей 

оценки воспаления представлена ниже:

PRO-HEAL SERUM® ADVANCE ®:  
ТАБЛИЦА ОБЩЕЙ ОЦЕНКИ ВОСПАЛЕНИЯ
Микрофотографии исследуемых участков кожи 

представлены ниже� Ткань, полученная при биопсии, 

была окрашена гематоксилином и эозином� 

На первой микрофотографии контрольного участка 

кожи можно заметить сильное воспаление, а также 

миграцию лимфоцитов и клеток Лангерганса, что 

является причиной отеков и нарушения структуры 

кожи� На участке кожи с сывороткой PRO-HEAL 

SERUM® ADVANCE ® отсутствует воспалительный 

процесс, а нормальная структура кожи не 

повреждена� 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Исследование было проведено в PAML/Incyte

Тип исследования: предметное исследование кожи

Исследование проведено под руководством Шарлин ДеХэвен, 

доктором медицины и клиническим директором INNOVATIVE 

SKINCARE®

КЛИНИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СЫВОРОТКИ  
PRO-HEAL SERUM® ADVANCE ®

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ
Целью исследования является оценивание способ-

ности сыворотки PRO-HEAL SERUM® ADVANCE ® 

предотвращать и уменьшать воспаление� 

МЕТОД КЛИНИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
Воспаление было вызвано с помощью мощного 

детергента (поверхностно-активного вещества), 

который нанесли на кожу человека, а затем 

накрыли полиэтиленовой пленкой� На контрольный 

участок кожи нанесли только детергент, а на 

другой участок до применения детергента нанесли 

сыворотку PRO-HEAL SERUM® ADVANCE ®� Оба 

участка кожи визуально оценивались по следующим 

параметрам: эритема, шероховатость, шелушение, 

отеки и трещины� Затем была взята биопсия двух 

образцов кожи и отправлена   дерматологу для 

проведения гистологического исследования� В ходе 

исследования были сделаны микрофотографии�

ЗНАЧИМОСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ
Воспаление возникает при различных повреждениях 

(например, солнечных ожогах, укусах насекомых и т�д�) 

и является неотъемлемой частью процесса заживления� 

Тем не менее, сильное воспаление свидетельствует о 

повреждении свободными радикалами и окислительном 

стрессе� Острое  воспаление может перерасти в 

хроническое, что приводит к преждевременному 

старению, появлению морщин и сухости кожи�   

РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ
На участке кожи, на который было нанесена сыво-

ротка PRO-HEAL SERUM® ADVANCE ®, визуальные 

изменения вследствие индуцированного воспаления 

были минимальны� Гистологическое исследование 

показало, что на этом участке удалось сохранить 

нормальную структуру кожи� На контрольном участке 

кожи наблюдался отек, сильное воспаление и нару-

шение структуры кожи� Воспаление оценивалось по 

таким параметрам: эритема, шероховатость, шелу-

шение, отек и трещины� Максимальная оценка воспа-

ления составила +20� На участке кожи с сывороткой 

PRO-HEAL SERUM® ADVANCE ® общая оценка вос-

паления составила +1 спустя 48 часов, в то время как 

на контрольном участке общая оценка воспаления 

Участок кожи с 
PRO-HEAL SERUM® 
ADVANCE+ ®ПАРАМЕТР

Контрольный  
участок кожи

Эритема

Шероховатость

Шелушение

Отеки

Появление трещин

Общая оценка

Через 48 часов – окраска  
гематоксилин-эозином 

Через 48 часов – окраска гематоксилин-эо-
зином

Обратите внимание, что на микрофотографии 
контрольного участка кожи можно заметить 
сильное воспаление, а также миграцию лим-
фоцитов и клеток Лангерганса, что является 
причиной отеков и нарушения структуры кожи�

Обратите внимание, что на микрофотогра-
фии участка кожи с сывороткой PRO-HEAL 
SERUM® ADVANCE+ ® отсутствует воспали-
тельный процесс, а нормальная структура 
кожи не повреждена� 
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СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 
АНТИОКСИДАНТНОГО ДЕЙСТВИЯ СЫВОРОТКИ  

PRO-HEAL SERUM® ADVANCE ® (ORAC)

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ
Целью исследования являлось сравнение 

антиоксидантного действия сыворотки PRO-HEAL 

SERUM® ADVANCE ® с антиоксидантным действием 

другой подобной продукции на рынке�

МЕТОД КЛИНИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
Множество компаний позиционируют свои продукты 

как средства, обладающие антиоксидантным 

действием и защитой от повреждения свободными 

радикалами, однако не все они одинаково 

эффективны� 

В этом исследовании было проведено сравнение 

пяти таких продуктов с помощью одинакового 

химического анализа� 

Анализ ORAC позволяет оценить способность ан-

тиоксидантов подавлять активные формы кисло-

рода (АФК) и состоит из двух частей: анализ ORAC 

hydro отвечает за оценивание водорастворимости 

антиоксидантов, а анализ ORAC lipo – за липидо-

растворимую способность антиоксидантов� Trolox, 

водорастворимый аналог витамина E, используется 

в качестве калибровочного стандарта, а результат 

анализа ORAC выражается в мкмоль Trolox (TE) на 

грамм или на литр�

ЗНАЧИМОСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ
Существует множество различных методов для 

оценивания антиоксидантного действия, например 

TEAC, TOSC (способность антиоксидантов устра-

нять оксирадикалы), а также методы FRAP и DPPH� 

Однако, отсутствие полной методики количествен-

ного определения является серьезным недостат-

ком всех вышеперечисленных методов� Анализ 

ORAC был выбран для проведения исследования, 

поскольку его уникальность заключается именно в 

методике количественного определения� 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ
Исследование подтвердило, что сыворотка 

PRO-HEAL SERUM® ADVANCE ® обеспечивает 

превосходную антиоксидантную защиту по 

сравнению с четырьмя другими продуктами на 

рынке, а ее общий результат ORAC составил 981� 

Преимущества использования анализа ORAC 

в качестве стандартного метода оценки при 

сравнении продуктов по уходу за кожей были 

описаны в статье 2011 года в «Journal of Drugs 

in Dermatology», где говорится о том, что ORAC 

«принят во всем мире как стандартный метод 

для оценивания антиоксидантной способности 

пищевых продуктов, и может применяться 

для исследования всех средств для ухода за 

кожей, которые обеспечивают антиоксидантное 

действие� Благодаря этому анализу косметологи 

и потребители имеют возможность сравнивать 

Анализ ORAC позволяет оценить способность антиоксидантов 
подавлять активные формы кислорода (АФК)

Исследование было проведено в независимой лаборатории 
Brunswick Labs�

РЕЗУЛЬТАТЫ СРАВНИТЕЛЬНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ  
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Продукт, содержащий витамины C, E и феруловую кислоту

Продукт, содержащий экстракт кофейных зерен

Продукт, содержащий 10% витамина С

Продукт, содержащий 1% идебенона



© 2021 Science of Skincare, LLC. BKL.0122.2107

52

КЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

продукцию и выбирать наилучшее средство на 

рынке»�

ORAC уже не первый год используется в 

исследованиях для изучения способности 

продукции нейтрализовать свободные радикалы� 

Представленная выше диаграмма демонстрирует, 

что по сравнению с другими продуктами по 

уходу за кожей на рынке сыворотка PRO-

HEAL SERUM® ADVANCE ® обладает наиболее 

эффективным антиоксидантным действием� 

Результаты исследования также свидетельствуют 

о том, что эффективность продуктов, содержащих 

одинаковые ингредиенты, может значительно 

отличаться из-за качества этих ингредиентов�
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Исследование было проведено в Brunswick Labs�

Тип исследования: химический in vitro анализ

Исследование проведено под руководством Шарлин ДеХэвен, 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВНУТРИКЛЕТОЧНОГО АНТИОКСИДАНТНОГО 
ДЕЙСТВИЯ СЫВОРОТКИ PRO-HEAL SERUM® ADVANCE ®

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ
Сравнительное исследование PRO-HEAL SERUM® 

ADVANCE ® с помощью анализа ORAC подтвердило, 

что сыворотка обладает способностью 

нейтрализовать свободные радикалы� Анализ 

ORAC оценивал способность антиоксидантов 

подавлять активные формы кислорода (АФК): чем 

выше у продукта значение ORAC, тем сильнее его 

антиоксидантное действие� 

Целью этого исследования являлось изучение 

антиоксидантной активности внутри клеток после 

использования сыворотки PRO-HEAL SERUM® 

ADVANCE ®� Для исследования применялся анализ 

CAA, который позволяет проверить проникает 

ли средство в клетки организма и способно ли 

оно нейтрализовывать свободные радикалы 

непосредственно внутри клеток�

МЕТОД КЛИНИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
Анализ CAA позволяет изучить антиоксидантную 

активность внутри клеток организма и оценивает 

эффективность применения космецевтического 

средства для нейтрализации свободных радикалов� 

Флуоресцентный зонд был введен в клетки печени 

человека� При повреждении активными формами 

кислорода зонд теряет флуоресценцию, а затем 

проводятся измерения потери флуоресценции 

для определения степени повреждения клеток 

свободными радикалами� Сыворотку ввели во 

внеклеточное пространство, где ее основной 

функцией являлась транспортировка веществ в 

клетки� Затем клетки подвергались воздействию 

свободных радикалов� Флуоресцентный зонд 

позволял отслеживать действие сыворотки PRO-

HEAL SERUM® ADVANCE ® после воздействия 

источника свободных радикалов� Внутриклеточное 

антиоксидантное действие сыворотки измеряли с 

помощью флюоресцентности зонда�

ЗНАЧИМОСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ
Изначально сыворотка PRO-HEAL SERUM®  

ADVANCE ® была нанесен а на кожу человека� 

Исследование подтвердило, что сыворотка 

проникает сквозь клеточную мембрану и 

абсорбируется во внутренней среде клетки, где 

участвуют во внутриклеточном метаболизме в 

качестве антиоксиданта� Это свидетельствует 

о высокой биодоступности PRO-HEAL SERUM® 

ADVANCE ®, то есть способности проникать в 

клетки человека и обеспечивать внутриклеточное 

антиоксидантное действие� Таким образом, 

анализ CAA позволяет измерить внутриклеточное 

антиоксидантное действие сыворотки и 

подтверждает достоверность результатов 

предыдущего исследования с использованием 

анализа ORAC�

РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ
Результат анализа CAA сыворотки PRO-HEAL 

SERUM® ADVANCE ® был равен 1467 мкмоль  

QE/мл� Этот показатель свидетельствует о высокой 

эффективности сыворотки� Ниже подробнее 

описаны результаты исследования: 

1) Исходное значение указывает на то, что  

PRO-HEAL SERUM® ADVANCE ® обладает 

способностью поглощать и нейтрализовать 

свободные радикалы� 

2) Исследование свидетельствует о том, что 

сыворотка эффективно проникает сквозь 

клеточную мембрану во внутриклеточную среду� 

3) Результаты исследования подтвердили, 

что сыворотка обеспечивает эффективную 

антиоксидантную защиту внутри клеток�

Клеточная мембрана – это сложная органелла, 

в которую способны проникать только наиболее 

качественные средства по уходу за кожей.

Результаты анализа CAA подтверждают, что сыворотка 

PRO-HEAL SERUM® ADVANCE ® проникает в клетки 

человека в качестве мощного антиоксиданта и 

обеспечивает защиту жизненно важных клеточных 

органелл и метаболических систем.
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4) PRO-HEAL SERUM ADVANCE  должен 

оставаться стабильным во время транспортировки 

для достижения этого измерения�
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КОЛИЧЕСТВЕННОЕ КЛИНИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 
ХИМИЧЕСКОГО ПИЛИНГА PRODIGY PEEL «P2» SYSTEM

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ
Химические пилинги – важная составляющая 

эстетической медицины, поскольку они решают 

широкий спектр эстетических задач, имеют 

относительно короткий период реабилитации, а 

результаты заметны уже после первой процедуры�

Пилинги используются для улучшения внешнего вида 

на протяжении многих лет, однако, современные 

технологии и новые комбинации ингредиентов 

способствовали появлению на рынке множества 

дизайнерских пилингов�

В ходе данного исследования оценивалась 

эффективность применения PRODIGY PEEL «P2» 

SYSTEM для омоложения, выравнивания тона и 

улучшения общего внешнего вида кожи� 

МЕТОД КЛИНИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
Пилинг PRODIGY PEEL «P2» SYSTEM проводился 

косметологом, который имел опыт работы с хими-

ческими пилингами� В ходе исследования было про-

ведено три пилинга с интервалом в четыре недель� 

Состояние кожи участников исследования оценива-

лось экспертами как до, так и после проведения пи-

линга в соответствии с параметрами, перечислен-

ными в разделе «Результаты и выводы»� Измерения 

упругости и эластичности производились с помо-

щью прибора Cutometer� Ультразвуковое измере-

ние плотности кожи с помощью прибора DermaScan 

проводилось в начале исследования и спустя 4 не-

дели после каждой процедуры�

Все участники самостоятельно оценили изменения 

в состоянии их кожи и делились впечатлениями  

о процедуре при каждом посещении косметолога� 

Общие оценки, полученные от участников 

исследования, были сведены в таблицу  

и перечислены в разделе «Результаты и выводы»�

ЗНАЧИМОСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ
Химические пилинги применяются для решения 

широкого спектра эстетических задач� Это 

эффективная и безопасная процедура, результаты 

которой заметны уже после первого сеанса� 

Пациенты предпочитают процедуры, в том числе 

и химические пилинги, которые помогают достичь 

желаемых результатов с минимальным периодом 

реабилитации после лечения, поэтому с каждым 

годом количество неинвазивных эстетических 

процедур растет� 

Существует несколько классификаций 

химических пилингов� Одна из самых известных – 

классификация по глубине� Химические пилинги 

распределяют на поверхностные, срединные и 

глубокие� PRODIGY PEEL «P2» SYSTEM – это пилинг� 

Среди химических пилингов PRODIGY PEEL «P2» 

SYSTEM отличается более активным действием, 

поскольку при правильном применении он может 

проникать в более глубокие слои эпидермиса, чуть 

выше дермо-эпидермального соединения (DEJ)� 

Эффективность поверхностного пилинга 

усиливается благодаря сигнальным молекулам 

и передаче сигналов рецепторами цитокинов� 

Таким образом происходит более длительный 

процесс синтеза коллагена и эластина, вызванный 

контролируемой воспалительной реакцией�

Пилинг PRODIGY PEEL «P2» SYSTEM состоит из 

трех этапов:

1) PRODIGY PREP; 

2) PRODIGY PEEL SOLUTION; 

3) PRODIGY BOOST�

Ингредиенты, принцип действия и другая важная 

информация относительно применения пилинга и 

его результатов подробно описаны в учебном посо-

бии iS CLINICAL PRODIGY PEEL SYSTEMS� Специа-

лист по уходу за кожей должен подробно изучить 

это пособие до проведения пилинга PRODIGY PEEL 

«P2» SYSTEM� Этот пилинг от iS CLINICAL – уни-

кальное сочетание ингредиентов фармацевтиче-

ского класса обработки, что позволяет применять 

его для решения различных эстетических задач� 

Пилинг подходит для всех типов кожи по Фитцпа-

трику и пациентов любого возраста�

РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ
Демографическая характеристика участников 

Участники исследования принадлежали к II и III 

типам кожи по Фитцпатрику� 17% участников 

являлись представителями разных рас, а 83% 

участников были представителями европеоидной 

расы� В исследовании участвовали люди от 47 до 
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65 лет� Шесть человек прошли все три процедуры 

и завершили исследование� 16% участников имели 

комбинированную кожу, 17% – сухую, а 65% – 

нормальную кожу�

Клиническая оценка экспертов 

Состояние кожи участников исследования оце-

нивалось экспертами через четыре недели после 

каждого пилинга по таким параметрам: выражен-

ность поверхностных и глубоких морщин, гиперпиг-

ментация, тон, сияние и текстура кожи, гладкость, 

упругость, эластичность, появление несовер-

шенств и общий внешний вид кожи� Результаты ис-

следования показали, что состояние кожи каждого 

участника улучшилось по всем параметрам� Гипер-

пигментация – проблема, которую трудно устра-

нить за короткий промежуток времени, поэтому 

большинству участников потребовалось минимум 

два пилинга для уменьшения гиперпигментации� 

Остальные параметры у большинства участников 

улучшились уже после первого пилинга� Такие па-

раметры как сияние и текстура кожи, эластичность 

и общий внешний вид кожи достигали статистиче-

ской значимости (p <0,05) после каждой процеду-

ры� После третьего пилинга наблюдалось статисти-

чески значимое изменение тона кожи у участников�

Измерение параметров 

Прибор Cutometer: измерения упругости и эластич-

ности кожи с помощью прибора Cutometer прово-

дились через четыре недели после каждого пилин-

га� Измерения подтвердили улучшения упругости и 

эластичности кожи у большинства участников по-

сле каждой процедуры�

Прибор DermaScan: Ультразвуковое измерение 

плотности кожи с помощью прибора DermaScan 

проводилось в начале исследования и спустя 4 

недели после каждой процедуры� Измерения про-

демонстрировали, что состояние кожи значитель-

но улучшилось уже после первого пилинга� После 

третьего пилинга (через 12 недель после начала ис-

следования) у 83% участников улучшилось состоя-

ние кожи, при этом среднее абсолютное значение 

плотности кожи улучшилось на 5%�

Оценивание результатов участниками исследова-

ния

По окончанию исследования все участники само-

стоятельно заполнили анкеты, где спрашивалось об 

улучшении состояния их кожи после трех процедур 

пилинга PRODIGY PEEL «P2» SYSTEM� Оценивались 

следующие параметры: гиперпигментация, выражен-

ность поверхностных и глубоких морщин, плотность, 

упругость, эластичность, anti-age эффект, состояние 

здоровья кожи, сияние, гладкость, сухость, шелуше-

ние, появление несовершенств и внешний вид кожи�

Большинство участников сообщило о заметных 

улучшениях после каждой процедуры� Ниже пред-

ставлен график, где показано процентное соотно-

шение участников, которые отметили улучшения 

каждого оцениваемого параметра�

ПРОЦЕНТ УЛУЧШЕНИЯ ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ 
(P <0,05) ПОСЛЕ ТРЕТЬЕГО ПИЛИНГА

Тон 
кожи

Текстура и 
гладкость 

кожи

Сияние 
кожи

Эластичность Общий 
внешний 
вид кожи

Процент участников исследования, состояние 83% 
кожи которых значительно улучшилось

Процент улучшения абсолютного  4�6% 
значения плотности кожи

ПРОЦЕНТ УЛУЧШЕНИЯ ПЛОТНОСТИ КОЖИ  
ПОСЛЕ ТРЕТЬЕГО ПИЛИНГА

ПРОЦЕНТ УЛУЧШЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ (P <0,05)  
ПОСЛЕ ВТОРОГО ПИЛИНГА

Упругость Эластичность
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ССЫЛКИ НА ИСТОЧНИКИ:
Дополнительная информация

Исследование было проведено в International Research Services 

Inc�

Тип исследования: предметное исследование

Исследование проведено под руководством Шарлин ДеХэвен, 

доктором медицины и клиническим директором INNOVATIVE 

SKINCARE®

При поддержке iS CLINICAL® INNOVATIVE SKINCARE®  

www�isclinical�com

ПРОЦЕНТ УЧАСТНИКОВ ИССЛЕДОВАНИЯ,  
КОТОРЫЕ ОТМЕТИЛИ УЛУЧШЕНИЕ ВСЕХ ПАРАМЕТРОВ 

После первого 
пилинга 6

Самое низкое значение

6� 83% участников отметили улучшения всех параметров, за исключением 
эластичности кожи, об улучшении которой сообщили 67% участников�

7� 83% участников отметили улучшения всех параметров, за исключением anti-
age эффекта, о котором сообщили 67% участников�

8� 83% участников отметили улучшения всех параметров, за исключением 
гиперпигментации, об уменьшении которой сообщили 100% участников�

Самое высокое значение

После второго 
пилинга 7

После третьего 
пилинга 8
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КЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

КОЛИЧЕСТВЕННОЕ КЛИНИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 
ХИМИЧЕСКОГО ПИЛИНГА PRODIGY PEEL PRO «P3» SYSTEM

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ
Химические пилинги – важная составляющая 

эстетической медицины, поскольку они решают 

широкий спектр эстетических задач, имеют 

относительно короткий период реабилитации, а 

результаты заметны уже после первой процедуры�

Пилинги используются для улучшения внешнего 

вида и здоровья кожи уже на протяжении многих 

лет, однако современные технологии и новые ком-

бинации ингредиентов способствовали появлению 

на рынке множества дизайнерских пилингов�

В ходе данного исследования оценивалась 

эффективность применения PRODIGY PEEL PRO 

«P3» SYSTEM для омоложения, выравнивания тона 

и улучшения общего внешнего вида кожи�

МЕТОД КЛИНИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
Пилинг PRODIGY PEEL PRO “P3” SYSTEM прово-

дился косметологом, который имел опыт работы 

с химическими пилингами� В ходе исследования 

было проведено три пилинга с интервалом в шесть 

недель� Состояние кожи участников исследования 

оценивалось экспертами как до, так и после про-

ведения пилинга в соответствии с параметрами, 

перечисленными в разделе «Результаты и выводы»� 

Измерения упругости и эластичности производи-

лись с помощью прибора Cutometer� Ультразвуко-

вое измерение плотности кожи с помощью прибора 

DermaScan проводилось в начале исследования и 

спустя 4 недели после каждой процедуры�

Все участники самостоятельно оценили изменения 

в состоянии их кожи и делились впечатлениями о 

процедуре при каждом посещении косметолога� 

Общие оценки, полученные от участников 

исследования, были сведены в таблицу и 

перечислены в разделе «Результаты и выводы»�

ЗНАЧИМОСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ
Химические пилинги применяются для решения 

широкого спектра эстетических задач� Это 

эффективная и безопасная процедура, результаты 

которой заметны уже после первого сеанса� 

Пациенты предпочитают процедуры, в том числе 

и химические пилинги, которые помогают достичь 

желаемых результатов с минимальным периодом 

реабилитации после лечения, поэтому с каждым 

годом количество неинвазивных эстетических про-

цедур растет� 

Существует несколько классификаций химических 

пилингов� Одна из самых известных – классификация 

по глубине� Химические пилинги распределяют на 

поверхностные, срединные и глубокие� 

PRODIGY PEEL PRO «P3» SYSTEM – срединный 

пилинг, который при правильном проведении 

способен проникать в сосочковый слой дермы� 

Срединный пилинг проникает глубже, чем 

поверхностный, однако эффективность пилинга 

усиливается благодаря сигнальным молекулам 

и передаче сигналов рецепторами цитокинов� 

Таким образом происходит более длительный 

процесс синтеза коллагена и эластина, вызванный 

контролируемой воспалительной реакцией�

Пилинг PRODIGY PEEL PRO «P3» SYSTEM состоит 

из трех этапов:

1) PRODIGY PREP; 

2) PRODIGY PEEL PRO SOLUTION;

3) PRODIGY BOOST�

Ингредиенты, принцип действия и другая важная 

информация относительно применения пилинга и 

его результатов подробно описаны в учебном посо-

бии iS CLINICAL PRODIGY PEEL SYSTEMS� Специа-

лист по уходу за кожей должен подробно изучить 

пособие до начала проведения пилинга PRODIGY 

PEEL PRO «P3» SYSTEM� Этот пилинг от iS CLINICAL 

– уникальное сочетание ингредиентов фармацевти-

ческого класса обработки, что позволяет приме-

нять его для решения различных эстетических за-

дач в зависимости от предпочтений пациента� 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ
Демографическая характеристика участников 
Участники исследования имели II и III типы кожи по 

Фитцпатрику� В исследовании принимали участие 

участники от 45 до 58 лет, из которых 29% имели 

испанское и латиноамериканское происхождение, 

а 71% – европейское происхождение� 7 человек 

завершили исследование� У 86% участников была 

комбинированная кожа, а 14% имели нормальную 

кожу�
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Клиническая оценка экспертов 
Состояние кожи участников исследования оцени-

валось экспертами через четыре недели после каж-

дого пилинга по таким параметрам: выраженность 

поверхностных и глубоких морщин, гиперпигмента-

ция, тон, сияние и текстура кожи, гладкость, упру-

гость, эластичность, появление несовершенств и 

общий внешний вид кожи� Было проведено 22 из 

29 измерений, которые подтвердили, что состоя-

ние кожи большинства участников улучшилось на 

81%� Всего через 4 недели после первого пилин-

га у всех участников наблюдались улучшения со-

стояния кожи на 29%–100%� Такие параметры как 

гиперпигментация, текстура и гладкость кожи, сия-

ние, упругость, эластичность и общий внешний вид 

кожи достигли статистической значимости (p <0,05) 

после первой процедуры�

Измерение параметров 
Прибор Cutometer: измерения упругости и эластич-

ности кожи с помощью прибора Cutometer про-

водились через четыре недели после каждого пи-

линга� 5 из 6 измерений свидетельствовали о том, 

что упругость и эластичность кожи у большинства 

участников исследования значительно улучшилась� 

Прибор DermaScan: измерение плотности кожи с 

помощью прибора DermaScan проводилось через 

4 недели после каждого пилинга� Абсолютное 

значение улучшения плотности кожи варьировалось 

от 13% до 17%� Через 4 недели после первого 

пилинга статистически значимое улучшение 

наблюдалось у 86% участников исследования, 

а улучшение показателей прибора DermaScan 

выросло на 17%�

Фотографии ультразвукового исследования с помо-
щью прибора DermaScan: В ходе исследования про-

водились ультразвуковые измерения плотности 

кожи с помощью прибора DermaScan� Измерения 

подтвердили, что толщина и плотность дермы улуч-

шались после каждого пилинга� Ниже представле-

ны две фотографии ультразвукового исследова-

ния: первая была сделана до начала исследования, 

а вторая – через 4 недели после проведения треть-

его пилинга, на 12 неделе исследования� Стрелка-

ми указано на области дермы, где ярко выражено 

увеличение плотности кожи�

ПРОЦЕНТ УЛУЧШЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ (P<0,05)  
ПОСЛЕ ТРЕТЬЕГО ПИЛИНГА

Гиперпиг-

ментация

Текстура/ 

гладкость  

кожи

Сияние/тон 

кожи

Упругость Эластич-

ность

Общий 

внешний 

вид

Упругость

ПРОЦЕНТ УЛУЧШЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ (P <0,05)  
ПОСЛЕ ВТОРОГО ПИЛИНГА

Эластичность

Процент участников исследования,  86% 

состояние кожи которых значительно улучшилось

Процент улучшения абсолютного значения  17% 

плотности кожи

ПРОЦЕНТ УЛУЧШЕНИЯ ИЗМЕРЕНИЙ  
ПЛОТНОСТИ КОЖИ ЧЕРЕЗ 4 НЕДЕЛИ ПОСЛЕ  

ПЕРВОГО ПИЛИНГА
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КЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Оценивание результатов участниками исследования
По окончанию исследования все участники 

самостоятельно заполнили анкеты, где 

спрашивалось об улучшении состояния их кожи 

после трех процедур пилинга PRODIGY PEEL PRO 

«P3» SYSTEM� Оценивались следующие параметры: 

гиперпигментация, выраженность поверхностных 

и глубоких морщин, плотность, упругость, 

эластичность, anti-age эффект, состояние здоровья 

кожи, сияние, гладкость, сухость, шелушение, 

появление несовершенств и внешний вид кожи�

Большинство участников отметили улучшение 

состояния их кожи после каждой процедуры (от 71% 

до 100%)� Ниже представлен график, где показано 

процентное соотношение участников, которые 

отметили улучшения каждого оцениваемого 

параметра�

После первого 
пилинга 6

Самое низкое значение

6� 100% участников исследования отметили значительное улучшение всех 
параметров, за исключением сухости и шелушения кожи� Об устранении этих 
проблем сообщили 86% участников�

7� 86% участников исследования отметили значительное улучшение всех 
параметров, за исключением сухости кожи (71%), а также общего внешнего 
вида и цвета кожи, шелушения, появления несовершенств� Об устранении этих 
проблем сообщили 83% участников�

8� 100% участников исследования отметили значительное улучшение всех 
параметров, за исключением гиперпигментации, выраженности поверхностных 
и глубоких морщин, плотности кожи, здорового внешнего вида и появления 
несовершенств� Об устранении этих проблем сообщили 86% участников� Об 
устранении сухости кожи и улучшении упругости сообщил 71% участников�

Самое высокое значение

После второго 
пилинга 7

После третьего 
пилинга 8

ПРОЦЕНТ УЧАСТНИКОВ ИССЛЕДОВАНИЯ, КОТОРЫЕ 
ОТМЕТИЛИ УЛУЧШЕНИЕ ВСЕХ ПАРАМЕТРОВ 

12 неделя исследования
После третьего пилинга

За день до начала исследования
До первого пилинга

ФОТОГРАФИИ УЛЬТРАЗВУКОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ С ПОМОЩЬЮ ПРИБОРА DERMASCAN 
ДО И ПОСЛЕ ПИЛИНГА PRODIGY PEEL PRO «P3» SYSTEM
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КЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

КЛИНИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ УВЛАЖНЯЮЩЕЙ 
ЭМУЛЬСИИ REPARATIVE MOISTURE EMULSION

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ
Целью данного исследования являлась оценка 

эффективности применения увлажняющей 

эмульсии REPARATIVE MOISTURE EMULSION 

для защиты кожи от воздействия агрессивных 

факторов окружающей среды� Для исследования 

использовались модели твердых частиц, 

образующихся при сгорании дизельного топлива, 

размер которых составлял не более 2�5 мкм�  

МЕТОД КЛИНИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
В этом исследовании оценивалась эффективность 

применения эмульсии REPARATIVE MOISTURE 

EMULSION для защиты кожи от воздействия 

неблагоприятных факторов окружающей среды� 

На кожу воздействовали твердые частицы, 

образующиеся при сгорании дизельного топлива, 

размер которых не превышал 2�5 мкм, что вызвало 

окислительный стресс и повреждение кожи 

свободными радикалами� В ходе исследования 

измерения проводились до и после использования 

REPARATIVE MOISTURE EMULSION, а также 

применялись позитивные и негативные меры 

контроля� Проводились количественные измерения 

уровня 8-изопростана и супероксиддисмутазы 

(СОД)� Было проведено микроскопию кожи�

8-изопростан, метаболит арахидоновой кислоты, 

является одним из основных маркеров окисли-

тельного стресса и повреждения кожи свободны-

ми радикалами� Дизельные выхлопные газы и его 

метаболиты оказывают негативное воздействие на 

здоровье кожи�  Эта проблема сегодня актуальна 

как для жителей мегаполисов, так и жителей ма-

леньких городков, поскольку количество выхлоп-

ных газов увеличивается с каждым годом�

СОД необходима для антиоксидантной защиты 

практических всех  клеток� При воздействии 

на организм большого количества свободных 

радикалов уровень СОД увеличивается для защиты 

эпидермальных стволовых клеток и коллагена  

I типа от окислительного стресса и повреждений�

ЗНАЧИМОСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ
Загрязнение окружающей среды негативно 

сказывается на здоровье нашей кожи и ускоряет 

процесс преждевременного старения� Именно 

поэтому спрос на космецевтику, которая 

обеспечивает защиту от воздействия агрессивных 

факторов окружающей среды, постоянно растет� 

Загрязнение воздуха – одна из самых серьезных 

глобальных экологических проблем� Согласно Все-

мирной организации здравоохранения (ВОЗ) 92% 

населения мира проживает в городских районах с 

низким качеством воздуха� Среди всех источников 

загрязнения воздуха самыми опасными являются 

дизельные выхлопные газы� В ходе сгорания то-

плива образуются твердые частицы, размер кото-

рых менее 2,5 мкм� Эти частицы способны повреж-

дать кожу на клеточном уровне и ускорять процесс 

преждевременного старения� В данном исследова-

нии оценивалось воздействие на кожу твердых ча-

стиц с размером 2,5 мкм� Известно, что воздействие 

этих частиц приводит к окислительному стрессу и 

воспалению� Несмотря на то, что твердые частицы 

размером 10 мкм также представляют опасность 

для здоровья, поскольку способны проникать в 

легкие и другие ткани, частицы размером менее 

2,5 мкм являются наиболее опасными и приводят 

к серьезным проблемам со здоровьем� Их размер 

настолько маленький, что они способны проникать 

в поры и повреждать самые глубокие слои кожи� 

Обозначение «2,5» на этикетке средства по уходу 

за кожей свидетельствует о том, что данный про-

дукт содержит ингредиенты, которые защищают 

кожу от вредного воздействия твердых частиц раз-

мером до 2,5 мкм� 

Загрязнение воздуха не только ухудшает состояние 

кожи и приводит к преждевременному старению, 

но и оказывает негативное воздействие на сердце, 

легкие и другие жизненно важные органы� 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ
Как известно, высокий уровень 8-изопростана 

свидетельствует об окислительном стрессе�  

В ходе исследования 8-изопростан измерялся с 

помощью иммуноферментного анализа ELISA после 

четырех часов воздействия REPARATIVE MOISTURE 

EMULSION и двадцати четырех часов воздействия на 

кожу твердых частиц, образующихся при сгорании 

дизельного топлива, размер которых составлял не 
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более 2�5 мкм при трех концентрациях: 5 мкг/мл, 50 

мкг/мл и 500 мкг/мл� Исследование подтвердило, 

что восстанавливающая эмульсия REPARATIVE 

MOISTURE EMULSION предотвращает повреждение 

кожи свободными радикалами и обеспечивает 

защиту от окислительного стресса� 

СОД – важный антиоксидантный фермент� Высокий 

уровень СОД свидетельствует о качественной 

защите от окислительного стресса� Измерения, 

которые проводились после четырех часов 

воздействия REPARATIVE MOISTURE EMULSION 

и двадцати четырех часов воздействия на кожу 

твердых частиц, образующихся при сгорании 

дизельного топлива, размер которых составлял не 

более 2�5 мкм при трех концентрациях: 5 мкг/мл, 50 

мкг/мл и 500 мкг/мл, подтвердили, что уровень СОД 

значительно вырос� 

На рис�2 красная флуоресценция намного более 

заметна, чем на рис�1� Иммуногистохимическое 

окрашивание СОД, которое проводилось после 

нанесения на кожу эмульсии REPARATIVE 

MOISTURE EMULSION, свидетельствует об 

усилении антиоксидантной защиты� 

Применение REPARATIVE MOISTURE EMULSION 

до воздействия твердых частиц размером 2,5 мкм 

способствовало увеличению уровня СОД, то есть, 

усилению антиоксидантной защиты организма для 

минимизации вредного воздействия агрессивных 

факторов окружающей среды�

Качественные средства для защиты от 

неблагоприятного воздействия сегодня актуальны 

как никогда, поскольку они способны не только 

восстановить здоровье кожи, но и предотвратить 

новые повреждения�  

Твердые частицы размером 2�5 мкм, которые были 

использованы в данном исследовании, являются 

особенно вредным видом загрязнения и образуются 

при сгорании дизельного топлива� 

Размер этих частиц настолько мал, что позволяет 

им проникать в поры, повреждая самые глубокие 

слои кожи� Данное исследование подтвердило, 

что эмульсия REPARATIVE MOISTURE EMULSION 

обеспечивает надежную защиту кожи от 

окислительного стресса и повреждения свободными 

радикалами�

Однако, REPARATIVE MOISTURE EMULSION не 

обеспечивает защиту от UV-излучения, поэтому 

перед выходом на улицу необходимо использовать 

солнцезащитное средство широкого спектра 

действия�

ССЫЛКИ НА ИСТОЧНИКИ: 
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рис.1

Иммуногистохимическое окрашивание подтвердило уве-

личение уровня СОД в коже, на которую было нанесено 

эмульсию REPARATIVE MOISTURE EMULSION.

рис.2

Красная флуоресценция применялась для позитив-

ных мер контроля и указывает на уровень СОД в коже, 

на которую не было нанесено REPARATIVE MOISTURE 

EMULSION (рис.1). Фермент СОД активизируется, но не 

способен противостоять окислительному стрессу и пре-

дотвратить повреждение свободными радикалами.

ПОВРЕЖДЕНИЕ СВОБОДНЫМИ РАДИКАЛАМИ,  
СВЯЗАННОЕ С ЗАГРЯЗНЕНИЕМ

Не использовался 
продукт

Использовался 
REPARATIVE MOISTURE 

EMULSION



© 2021 Science of Skincare, LLC. BKL.0122.2107

64

КЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

2 Roberts LJ II, Morrow JD� Measurement of F2-isoprostanes as an 

index of oxidative stress in vivo� Free Rad Biol Med� 2000� 28:505-

513� 

 3 Lawson JA, Rokach J� FitzGerald GA� Isoprostanes: formation, 

analysis, and use as indices of lipid peroxidation in vivo� J Biol 

Chem� 1999� 2:24441-24444� 

  4 Kinney PL, Aggarwal M, Northridge ME, Janssen NA, Shepard P� 

Airborne concentrations of PM (2�5) and diesel exhaust particles on 

Harlem sidewalks: a community-based pilot study� Environ Health 

Perspect� 2000 Mar� 108(3):213-218� 

5 Krivoshto IN, Richards JR, Albertson TE, Derlet RW� The toxicity 

of diesel exhaust: implications for primary care� J Am Board Fam 

Med� 2008� 21:55-62� 

6 Racila D, Bickenbach JR� Are epidermal stem cells unique with 

respect to aging? Aging� 1(8):746-750� 

7 Sampayo JN, Gill MS, Lithgow GJ� Oxidative stress and aging 

-- the use of superoxide dismutase/catalase mimetics to extend 

lifespan� Biochem Soc Trans� 2003 Dec� 31(Pt 6):1305-1307� 

8 Petersen SV, Oury TD, Ostergaard L, Valnickova Z, Wegrzyn J, 

Thogersen IB, Jacobsen C, Bowler RP, Fattman CL, Crapo JD, 

Enghild JJ� Extracellular superoxide dismutase (EC-SOD) binds to 

Type I collagen and protects against oxidative degradation� J Biol 

Chem� 2004 Apr 2� 279(14):13705-13710� 

9 Drakaki E, Dessinioti C, Antoniou CV� Air pollution and the skin� 

Front Environ Sci� 2014 May 15� 2(11):1-6�

10 Steventon K� Ingredient insights: pollution protection� 2016 Jun 

1� www�skininc�com newsletter� 381595831�

11 Yarussi-King K� Rising temperatures for the anti-pollution 

market� 2017 Jul 3� www�cosmeticsandtoiletries�com� 432287443�

12 WHO� Reducing global health risks through mitigation of short-

lived climate pollutants� 2015� www�who�int/phe/health_toics/

outdoorair/en/ 

13 Piao MJ, Ahn MJ, Kang KA, Ryu YS, Hyun YJ, Shilnikova 

K, Zhen AX, Jeong JW, Choi YH, Kang HK, Koh YS, Hyun JW� 

Particulate matter 2�5 damages skin cells by inducing oxidative 

stress, subcellular organelle dysfunction, and apoptosis� Arch 

Toxicol� 2018 Jun� 92(6):2077-2091� 

14 Steventon K� Ibid� 

15 Magnani ND, Muresan XM, Belmonte G, Cervellati F, Sticozzi 

C, Pecorelli A, Miracco C, Marchini T, Evelson P, Valacchi G� 

Skin damage mechanisms related to airborne particulate matter 

exposure� Toxicological Sciences� 2016 Jan� 149(1):227-236� 

16 US Environmental Protection Agency� What is particle pollution 

and what types of particles are a health concern? www�epa�gov/

pmcourse/what-particle-pollution� 

17 Mancebo SE, Wang SQ� Recognizing the effect of ambient air 

pollution on skin health� J Eur Acad Dermatol Venereol� 2015 Dec� 

29(12):2326-2332� 

18 Sydbom A, Blomberg A, Parnia S, Stenfors N, Sandstrom T, 

Dahlen S-E� Health effects of diesel exhaust emissions� Eur Resp J� 

2001� 17:733-746� 

19 Leonard J� The effects of pollution on skin� Aesthetics� 2016 Apr 

6� www�aestheticsjournal�com� 

20 Drakaki E� Ibid� 

21 WHO� Reducing global health risks through mitigation of short-

lived climate pollutants� 2015� www�who�int/phe/health_toics/

outdoorair/en/

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Исследование было проведено в MatTek Inc�

Тип исследования: слепое исследование

Исследование проведено под руководством Шарлин ДеХэвен, 

доктором медицины и клиническим директором INNOVATIVE 

SKINCARE®

При поддержке iS CLINICAL® INNOVATIVE SKINCARE®  

www�isclinical�com



КЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ © 2021 Science of Skincare, LLC. BKL.0122.2107

65

КЛИНИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВОССТАНАВЛИВАЮЩЕГО 
БАЛЬЗАМА SHEALD RECOVERY BALM

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ
Целью данного исследования являлась оценка 

эффективности применения восстанавливающего 

бальзама SHEALD RECOVERY BALM для защиты кожи 

от воздействия агрессивных факторов окружающей 

среды� Для исследования использовались модели 

твердых частиц, образующихся при сгорании 

дизельного топлива, размер которых составлял не 

более 2�5 мкм�   

МЕТОД КЛИНИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
В этом исследовании изучалась способность 

восстанавливающего бальзама SHEALD RECOVERY 

BALM обеспечивать качественную защиту кожи 

от воздействия неблагоприятных факторов 

окружающей среды� На кожу воздействовали 

твердые частицы, образующиеся при сгорании 

дизельного топлива, размер которых не превышал 

2�5 мкм, что вызвало окислительный стресс и 

повреждение кожи свободными радикалами� В 

ходе исследования измерения проводились до и 

после использования SHEALD RECOVERY BALM, а 

также применялись позитивные и негативные меры 

контроля� Проводились количественные измерения 

уровня 8-изопростана и супероксиддисмутазы 

(СОД)� Было проведено микроскопию кожи�

8-изопростан, метаболит арахидоновой кислоты, 

является одним из основных маркеров окисли-

тельного стресса и повреждения кожи свободными 

радикалами� Дизельные выхлопные газы и их мета-

болиты оказывают негативное воздействие на здо-

ровье кожи�  Эта проблема сегодня актуальна как 

для жителей мегаполисов, так и жителей маленьких 

городков, поскольку количество выхлопных газов 

возрастает с каждым годом�

СОД необходима для антиоксидантной защиты 

практических всех  клеток� При воздействии 

на организм большого количества свободных 

радикалов уровень СОД увеличивается для защиты 

эпидермальных стволовых клеток и коллагена I 

типа от окислительного стресса и повреждений�

ЗНАЧИМОСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ
Загрязнение окружающей среды негативно 

сказывается на здоровье нашей кожи и ускоряет 

процесс преждевременного старения� Именно 

поэтому спрос на космецевтику, которая 

обеспечивает защиту от воздействия агрессивных 

факторов окружающей среды, постоянно растет� 

Загрязнение воздуха – одна из самых серьезных 

глобальных экологических проблем� Согласно 

Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) 

92% населения мира проживает в городских 

районах с низким качеством воздуха� Среди 

всех источников загрязнения воздуха самыми 

опасными являются дизельные выхлопные газы� 

В ходе сгорания топлива образуются твердые 

частицы, размер которых менее 2,5 мкм� Эти 

частицы способны повреждать кожу на клеточном 

уровне и ускорять процесс преждевременного 

старения� В данном исследовании оценивалось 

воздействие на кожу твердых частиц с размером 

2,5 мкм� Известно, что воздействие этих частиц 

приводит к окислительному стрессу и воспалению� 

Несмотря на то, что твердые частицы размером 

10 мкм также представляют опасность для 

здоровья, поскольку способны проникать в легкие 

и другие ткани, частицы размером менее 2,5 

мкм являются наиболее опасными и приводят к 

серьезным проблемам со здоровьем� Их размер 

настолько маленький, что они способны проникать 

в поры и повреждать самые глубокие слои кожи� 

Обозначение “2,5” на этикетке средства по уходу за 

кожей свидетельствует о том, что данный продукт 

содержит ингредиенты, которые защищают кожу от 

вредного воздействия твердых частиц размером до 

2,5 мкм� 

Загрязнение воздуха не только ухудшает состояние 

кожи и приводит к преждевременному старению, 

но и оказывает негативное воздействие на сердце, 

легкие и другие жизненно важные органы�  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ
Как известно, высокий уровень 8-изопростана 

свидетельствует об окислительном стрессе� В 

ходе исследования 8-изопростан измерялся с 

помощью иммуноферментного анализа ELISA после 

четырех часов воздействия SHEALD RECOVERY 

BALM и двадцати четырех часов воздействия на 

кожу твердых частиц, образующихся при сгорании 
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дизельного топлива, размер которых составлял 

не более 2�5 мкм при 5 мкг/мл� Исследование 

подтвердило, что восстанавливающий бальзам 

SHEALD RECOVERY BALM предотвращает 

повреждение кожи свободными радикалами и 

обеспечивает защиту от окислительного стресса� 

СОД – важный антиоксидантный фермент� Высокий 

уровень СОД свидетельствует о качественной за-

щите от окислительного стресса� Измерения, кото-

рые проводились после четырех часов воздействия 

SHEALD RECOVERY BALM и двадцати четырех ча-

сов воздействия на кожу твердых частиц, образу-

ющихся при сгорании дизельного топлива, размер 

которых составлял не более 2�5 мкм при 5 мкг/мл, 

подтвердили, что уровень СОД значительно вырос� 

Иммуногистохимическое окрашивание подтвер-

дило увеличение уровня СОД в коже, на которую 

было нанесено бальзам SHEALD RECOVERY BALM�

рис�1

Красная флуоресценция применялась для позитивных 

мер контроля и указывает на уровень СОД в коже, на 

которую не было нанесено SHEALD RECOVERY BALM 

(рис�1)� Фермент СОД активизируется, но не способен 

противостоять окислительному стрессу и предотвратить 

повреждение свободными радикалами�

рис�2

На рис�2 красная флуоресценция намного более 

заметна, чем на рис�1� Иммуногистохимическое 

окрашивание СОД, которое проводилось после 

нанесения на кожу бальзама SHEALD RECOVERY BALM, 

свидетельствует об усилении антиоксидантной защиты� 

Применение SHEALD RECOVERY BALM до 

воздействия твердых частиц размером 2,5 мкм 

способствовало увеличению уровня СОД, то есть, 

усилению антиоксидантной защиты организма для 

минимизации вредного воздействия агрессивных 

факторов окружающей среды�

Качественные средства для защиты от 

неблагоприятного воздействия сегодня актуальны 

как никогда, поскольку они способны не только 

восстановить здоровье кожи, но и предотвратить 

новые повреждения�  

Твердые частицы размером 2�5 мкм, которые были 

использованы в данном исследовании, являются осо-

бенно вредным видом загрязнения и образуются при 

сгорании дизельного топлива� Размер этих частиц на-

столько мал, что позволяет им проникать в поры, повре-

ждая самые глубокие слои кожи� Данное исследование 

подтвердило, что бальзам SHEALD RECOVERY BALM 

обеспечивает надежную защиту кожи от повреждения 

свободными радикалами и окислительного стресса� 

Однако, SHEALD RECOVERY BALM не обеспечивает 

защиту от UV-излучения, поэтому перед выходом на 

улицу необходимо использовать солнцезащитное сред-

ство широкого спектра действия�

ССЫЛКИ НА ИСТОЧНИКИ: 
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доктором медицины и клиническим директором  
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СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ АНТИОКСИДАНТНОГО 
ДЕЙСТВИЯ СЫВОРОТКИ SUPER SERUM ADVANCE+®

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ
Целью исследования являлось сравнение анти-

оксидантного действия сыворотки SUPER SERUM 

ADVANCE+® с другой подобной продукции на рын-

ке�

МЕТОД КЛИНИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
Для исследования антиоксидантного действия 

сыворотки применялся анализ ORAC� С помощью 

этого анализа было проведено сравнение пяти 

средств: сыворотки SUPER SERUM ADVANCE+®, 

продукта, содержащего витамины C, E и феруловую 

кислоту, продукта, содержащего экстракт кофейных 

зерен, продукта, содержащего 10% витамина С, и 

продукта, содержащего 1% идебенона�

ЗНАЧИМОСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ
Множество компаний позиционируют свои продукты 

как средства, обладающие антиоксидантным 

действием и защитой от повреждения свободными 

радикалами, однако не все они одинаково 

эффективны� 

В этом исследовании было проведено сравнение 

пяти таких продуктов с помощью одинакового 

химического анализа� 

Анализ ORAC позволяет оценить способность 

антиоксидантов подавлять активные формы 

кислорода (АФК) в организме� В ходе исследования 

также оценивалась водорастворимость и 

липидорастворимая способность антиоксидантов� 

Trolox, водорастворимый аналог витамина E, 

используется в качестве калибровочного стандарта, 

а результат анализа ORAC выражается в мкмоль 

Trolox (TE) на грамм или на литр�

Анализ ORAC имеет преимущество над остальными 

методами исследования антиоксидантного 

действия� Механизм его действия основан на 

надежных химических принципах, а его уникальность 

заключается именно в методике количественного 

определения� 

Преимущества использования анализа ORAC в 

качестве стандартного метода оценки при сравнении 

продуктов по уходу за кожей были описаны в 

статье 2011 года в «Journal of Drugs in Dermatology», 

где говорится о том, что ORAC «принят во всем 

мире как стандартный метод для оценивания 

антиоксидантной способности пищевых продуктов, 

и может применяться для исследования всех 

средств для ухода за кожей, которые обеспечивают 

антиоксидантное действие� Благодаря этому 

РЕЗУЛЬТАТЫ СРАВНИТЕЛЬНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ АНТИОКСИДАНТНОГО ДЕЙСТВИЯ ПЯТИ СРЕДСТВ

О
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й
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а
т 
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A
C

SUPER SERUM ADVANCE+®  
от iS CLINICAL®

Продукт, содержащий витамины C, E  
и феруловую кислоту

Продукт, содержащий экстракт  
плодов кофейного дерева

Продукт, содержащий  
10% витамина С

Продукт, содержащий  
1% идебенона

Анализ ORAC оценивает способность антиоксидантов подавлять активные формы кислорода (АФК)�
Исследование было проведено в независимой лаборатории Brunswick Labs�
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КЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

анализу косметологи и потребители имеют 

возможность сравнивать продукцию и выбирать 

наилучшее средство на рынке»�

РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ
Исследование подтвердило, что сыворотка SUPER 

SERUM ADVANCE+® обеспечивает превосходную 

антиоксидантную защиту по сравнению с четырьмя 

другими продуктами на рынке�

ORAC уже не первый год используется в 

исследованиях для изучения способности 

продукции нейтрализовать свободные радикалы� 

Представленная выше диаграмма демонстрирует, 

что по сравнению с другими продуктами по уходу 

за кожей на рынке сыворотка SUPER SERUM 

ADVANCE+® обладает наиболее эффективным 

антиоксидантным действием� Результаты 

исследования также свидетельствуют о том, 

что эффективность продуктов, содержащих 

одинаковые ингредиенты, может значительно 

отличаться из-за качества этих ингредиентов�    

ССЫЛКИ НА ИСТОЧНИКИ: 
Palmer DM, Kitchin JS� Oxidative damage, skin aging, antioxidants 

and a novel antioxidant rating system� J Drugs Dermatol� 2010 Jan� 

9(1): 11-15�

Исследование было проведено в Brunswick Labs�

Тип исследования: химический in vitro анализ

Исследование проведено под руководством Шарлин ДеХэвен, 

доктором медицины и клиническим директором INNOVATIVE 

SKINCARE®

При поддержке iS CLINICAL® INNOVATIVE SKINCARE®  

www�isclinical�com
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ВОЗДЕЙСТВИЕ СЫВОРОТКИ SUPER SERUM ADVANCE ® 
НА СИНТЕЗ КОЛЛАГЕНА

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ
Целью данного исследования являлось изучение 

влияния сыворотки SUPER SERUM ADVANCE ® на 

синтез коллагена в фибробластах человека�

МЕТОД КЛИНИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
Для проведения исследования были культивированы 

донорские фибробласты людей в возрасте от 20 до 

40 лет� На определенные образцы было нанесено 

сыворотку SUPER SERUM ADVANCE ®� Затем 

проводилось количественное измерение уровня 

коллагена с помощью стандартного анализа на 

коллаген� Контрольные образцы не подвергались 

действию сыворотки� 

ЗНАЧИМОСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ
Синтез коллагена является одной из основных 

функций фибробластов� Этот процесс важен 

не только для омоложения, но и необходим 

для заживления различных типов ран� С 

возрастом активность фибробластов снижается, 

соответственно, нарушается их способность 

производить коллагеновые волокна, которые 

обеспечивают упругость кожи, защищают 

от механических повреждений и сохраняют 

целостность кожи� Сыворотка SUPER SERUM 

ADVANCE ® содержит три вещества, которые 

необходимы для синтеза коллагена: медь, 

L-аскорбиновая кислота и трипептид-1 меди� Медь 

является кофактором ферментативного синтеза 

коллагена, а L-аскорбиновая кислота играет 

важную роль в этом процессе� Трипептид-1 меди 

– это фактор роста, который способствует росту и 

дифференцировке эпителиальных клеток�

Ранее не удавалась сочетать с L-аскорбиновой 

кислотой вещества, содержащие медь� Однако, в 

усовершенствованной формуле сыворотки SUPER 

SERUM ADVANCE ® впервые удалось объединить 

L-аскорбиновую кислоту и трипептид меди для уси-

ления омолаживающих свойств продукта� Медь 

образует комплекс с трипептидом меди, фактором 

роста, который необходим для развития всех типов 

эпителиальных клеток� ADVANCE , инновацион-

ная комбинация этих 3 веществ, улучшает процесс  

синтеза коллагена фибробластами человека�

РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ
Исследование подтвердило, что сыворотка SUPER 

SERUM ADVANCE ® значительно улучшает синтез 

коллагена фибробластами человека� После 24 

часов инкубации количество коллагена в образце, 

на который было нанесено сыворотку SUPER 

SERUM ADVANCE ®, составляло 3,2 мкг/100 мкл, в 

то время как в контрольном образце содержание 

коллагена составляло всего 0,1 мкг/100 мкл�

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Исследование было проведено в Skin Investigation and 

Technology, Inc�

Тип исследования: слепой метод исследования кожи

Исследование проведено под руководством Шарлин ДеХэвен, 

доктором медицины и клиническим директором  

INNOVATIVE SKINCARE®

При поддержке iS CLINICAL® INNOVATIVE SKINCARE®  

www�isclinical�com

ВОЗДЕЙСТВИЕ СЫВОРОТКИ SUPER SERUM  

ADVANCE ® НА СИНТЕЗ КОЛЛАГЕНА

Инкубация в течение 24 часов 

Инкубация в течение 48 часов

Инкубация в течение 72 часов  

Анализ на коллаген (Sircol)

Контроль SUPER SERUM 

ADVANCE ®
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КЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

СЫВОРОТКА SUPER SERUM ADVANCE ®  
И ЛЕЧЕНИЕ РУБЦОВ

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ
В ходе данного исследования оценивалась эффек-

тивность применения сыворотки SUPER SERUM 

ADVANCE ® для заживления хирургической раны�

МЕТОД КЛИНИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
ЧАСТЬ А: На правой и левой средней части бедра 

участника исследования были сделаны идентичные 

хирургические надрезы� Хирургическим скальпелем 

№15 были сделали линейные надрезы толщиной 1,5 

см, которые выходили в жировую ткань� Надрезы 

были зашиты 4 простыми узловыми швами из 

нейлона 5-0� На протяжении одной недели на раны 

наносили вазелин три раза в день и защищали от 

попадания воды, после чего швы были сняты� 

Сыворотка наносилась только на одну сторону, а 

друга сторона являлась контрольным образцом� 

Участнику исследования было разрешено 

принимать душ/ванну, но запрещалось промывать 

раны мылом� На раны не наносили никаких средств 

кроме SUPER SERUM ADVANCE ®� Сыворотка 

использовалась дважды в день в течение 3 месяцев, 

а затем один раз в день в течение еще 3 месяцев� На 

3 и 6 месяце исследования были сделаны цифровые 

фотографии�

ЧАСТЬ B: Через 6 месяцев было проведено 

эксцизионную хирургическую биопсию обеих 

ран, упоминающихся в части А� Образцы 

биопсии были отправлены дерматопатологу для 

микроскопического исследования� Были сделаны 

фотографии гистологического исследования�

ЧАСТЬ C: Сыворотку SUPER SERUM  

ADVANCE ® наносили на часть правого рубца 

пациента после мастэктомии, который ранее 

перенес еще несколько операций через эту же 

хирургическую рану, включая реконструкцию 

с помощью имплантатов, несколько ревизий 

операционного шва и удаление имплантата� 

Друга часть этой же раны являлась контрольным 

образцом� Сыворотку впервые применили 

на рану спустя 10 недель после последнего 

хирургического вмешательства� Лечение с 

помощью SUPER SERUM ADVANCE ® длилось 

4 недели� Цифровые фотографии были сделаны 

в начале лечения и после 4 недель применения 

сыворотки� 

ЗНАЧИМОСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ
Качественное средство для заживления любых 

типов хирургических ран всегда актуально и 

востребовано среди пациентов� Специалисты по 

уходу за кожей могут применять такое средство как 

для улучшения внешнего вида, так и для ускорения 

процесса заживления ран� 

ЧАСТЬ А: ФОРМИРОВАНИЕ РУБЦА – ЦИФРОВЫЕ ФОТОГРАФИИ

3 месяца –  
контрольный образец

3 месяца после  
использования сыворотки 

дважды в день

6 месяцев –  
контрольный образец

6 месяцев после  
использования сыворотки 
дважды в день в течение  
3 месяцев и один раз в 

день в течение еще  
3 месяцев
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ
Цифровые фотографии, сделанные по окончанию 

исследования, подтвердили, что регулярное 

использование сыворотки SUPER SERUM  

ADVANCE ® значительно улучшило состояние 

и внешний вид хирургических рубцов как части 

А, так и части С� Рубцы стали менее заметными, 

а их ширина и длина значительно уменьшилась� 

Как ранее упоминалось, пациент части С начал 

использовать сыворотку через 10 недель после 

последнего хирургического вмешательства� 

Результаты исследования свидетельствуют  

о том, что сыворотка SUPER SERUM  

ADVANCE ® эффективна даже для лечения уже 

сформировавшихся рубцов� Микроскопическое 

исследование показало, что на стороне рубца, 

на которую регулярно наносилась сыворотка, 

коллагеновые волокна были объединены в более 

упорядоченные пучки, а роговой слой кожи не имел 

гистологических признаков повреждения� В то же 

время роговой слой кожи контрольного образца 

имел признаки гиперкератоза� Исследование 

доказывает, что после использования сыворотки 

SUPER SERUM ADVANCE ® рубцовая ткань имела 

более упорядоченные пучки коллагеновых волокон, 

ровный рельеф и целостный роговой слой� 

ЧАСТЬ В: ФОРМИРОВАНИЕ РУБЦА – ТАБЛИЦА ГИСТОЛОГИЧЕСКИХ ДАННЫХ
Ниже представлено гистологическое сравнение контрольного образца и рубцовой ткани после 

использования сыворотки SUPER SERUM ADVANCE ® (часть А)

КОНТРОЛЬНЫЙ ОБРАЗЕЦ

РУБЦОВАЯ ТКАНЬ  

ПОСЛЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

СЫВОРОТКИ

ВОСПАЛЕНИЕ 55-65 воспалительных 

клеток на периваскулярное 

пространство

Менее 50 воспалительных 

клеток на периваскулярное 

пространство

КОЛЛАГЕН Пучки коллагеновых волокон 

неупорядоченные, между ними 

наблюдаются промежутки 

Коллагеновые волокна 

объединены в упорядоченные 

параллельные пучки

ПОВЕРХНОСТЬ РУБЦА Рубец выступает над 

поверхностью кожи� Было 

обнаружено ортогиперкератоз

Целостный и здоровый роговой 

слой
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КЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

ДО ПОСЛЕ

ЧАСТЬ С: ФОРМИРОВАНИЕ РУБЦА – ЦИФРОВЫЕ ФОТОГРАФИИ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Исследование было проведено в InCyte Labs

Тип исследования: предметное исследование с биопсией

Исследование проведено под руководством Шарлин ДеХэвен, 

доктором медицины и клиническим директором  

INNOVATIVE SKINCARE®

При поддержке iS CLINICAL® INNOVATIVE SKINCARE®  

www�isclinical�com 

Контрольный 
образец

Контрольный 
образец

Область  
лечения

Область  
лечения

10 недель после операции 14 недель после операции

После 4 недель использования SUPER 

SERUM ADVANCE ®
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КЛИНИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СЫВОРОТКИ  
YOUTH BODY SERUM

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ
Целью этого исследования является оценка 

эффективности сыворотки YOUTH BODY SERUM 

для anti-age ухода и воздействия сыворотки на 

такие параметры: 

•  изменение уровня увлажненности кожи до и 

после использования сыворотки (измерение с 

помощью корнеометра)

•  изменения текстуры кожи (оценка результатов 

с помощью прибора SkinCam и анализа 

изображений Newtone) 

•  другие улучшения, отмеченные участниками 

исследования

ПЛАН КЛИНИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
В исследовании участвовали 32 женщины в 

возрасте от 25 до 63 лет, которые наносили 

сыворотку YOUTH BODY SERUM два раза в день 

на область голеней в течение шести недель� Все 

участники исследования имели I, II или III тип кожи 

по Фитцпатрику� Никто из участников не имел 

жирной кожи� Небольшое количество сыворотки 

(пять-шесть нажатий) наносили на всю область 

голеней и легкими движениями втирали в кожу�

Для минимизации вариативности результатов 

участники в течение недели до начала исследова-

ния не использовали никаких других продуктов для 

голеней, кроме мыла Ivory®, разработанного иссле-

довательским центром� Все участники согласились 

не загорать и по возможности избегать длительно-

го пребывания на солнце во время исследования� 

Для оценивания результатов действия сыворотки 

YOUTH BODY SERUM были использованы три раз-

личных метода:

Измерения уровня увлажненности кожи с помо-

щью корнеометра� Для этого биоинструментально-

го метода использовался корнеометр Courage and 

Khazaka (Германия) CM 825� За весь период иссле-

дования было проведено три измерения с помощью 

корнеометра с определенными интервалами�  

Оценка изменения текстуры кожи с помощью при-

бора SkinCam и анализа изображений Newtone� Для 

этого метода использовались фотографические из-

мерения SkinCam с фотографиями до и после, вклю-

чая анализ кросс-поляризованных и параллельных 

поляризованных фотографий при содействии ком-

пании Newtone (Princeton, NJ) SkinCam, куда были 

отправлены изображения� Для клинической оценки 

специалист выбрал сухой участок кожи, который 

регулярно фотографировали для анализа�

Анкета для опроса участников исследования� 

Каждый участник клинического исследования 

заполнил анкету в конце шестой недели лечения 

с целью анализа их впечатлений по поводу 

использования продукта�

Для тестирования сыворотки YOUTH BODY SERUM 

были выбраны пациенты с сухой кожей� Измерения 

содержания влаги в коже с помощью корнеометра 

и анализ фотографий с помощью SkinCam были 

выполнены дважды: до начала лечения и на шестой 

неделе лечения� Анкета для опроса участников 

исследования была предоставлена в конце шестой 

недели лечения�

Был проведен анализ результатов исследования� 

Информация о каких-либо побочных эффектах, 

вызванных использованием продукта, была 

передана производителю�

ЗНАЧИМОСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ
Ксероз (медицинский термин для обозначения 

сухой кожи) – это распространенная проблема, 

которая сложно поддается лечению� Ксероз часто 

возникает вследствие сезонных или климатических 

изменений� Исследовательская компания Harris 

Poll провела опрос среди американцев, который 

показал, что 65% процентов американцев считают, 

что состояние их кожи обычно ухудшается в 

январе� В том же опросе 42% заявили, что сухая 

кожа вызывает сильный дискомфорт� С возрастом 

ксероз становится все более частой проблемой: 

среди людей старше 64 лет по крайней мере 75% 

жалуются на сухость кожи� 

Ксероз может быть вызван множеством внешних 

факторов, например изменениями климата или 

загрязнениями  окружающей среды� Внутренние 

факторы, такие как гормональные изменения, 

состояние здоровья и возраст, также влияют на 

состояние кожи и могут способствовать ксерозу� 

В результате воздействия агрессивных факторов 

окружающей среды или стресса , вырабатываются 
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противовоспалительные цитокины и гормон 

кортизол, которые могут вызывать дискомфорт, 

зуд, воспаление и сухость� Воспаление часто 

является причиной преждевременного старения 

кожи� 

В зимний период процесс восстановления кожи 

нарушается и замедляется, что часто приводит к 

сухости кожи� Появление ксероза, особенно у людей 

пожилого возраста, может быть связано с постоянной 

работой на открытом воздухе, чрезмерным 

пребыванием в воде или приемом лекарственных 

препаратов�

Очень важно поддерживать водный баланс в орга-

низме для сохранения здоровья и красоты кожи� 

Как только этот процесс нарушается, появляется 

дискомфорт и сухость кожи� Оптимальная концен-

трация и выработка организмом естественных ув-

лажняющих факторов (NMF), глицерина в роговом 

слое кожи и гиалуроновой кислоты в эпидермисе 

и дерме необходима для сохранения эластичности 

и упругости кожи� Церамиды – липидные молеку-

лы рогового слоя кожи, основной задачей которых 

является защита кожи от потери влаги и вредно-

го воздействия окружающей среды� Сухость кожи 

свидетельствует об изменениях типов церамидов 

и преобладании короткоцепочечных церамидов� 

С возрастом организм вырабатывает все меньше 

церамидов, что приводит к сухости кожи� В каче-

ственной космецевтике содержатся все необхо-

димые вещества, которые устраняют дискомфорт, 

поддерживают и улучшают здоровье кожи�  

Загрязнение окружающей среды – распространен-

ная проблема в больших городах, которая также 

способствует ксерозу� Согласно всемирной орга-

низации здравоохранения, 90% населения планеты 

проживает в районах, которые не соответствуют 

минимальным стандартам качества воздуха� Боль-

шинство заболеваний кожи, в том числе и ксероз, 

обостряются в результате вредного воздействия 

окружающей среды� Годовое исследование в Ки-

тае подтвердило взаимосвязь между загрязнением 

окружающей среды и состоянием здоровья кожи� 

Синдром «больного здания» это – состояние, при 

котором люди в одном здании (квартире, офисе) 

страдают от  симптомов болезни без видимой при-

чины� Симптомы могут проявляться в виде сухости 

или других проблем с кожей� 

Синдром «больного здания» связан исключительно 

с характеристиками самого здания� 

Подводя итоги, следует отметить, что совокупность 

многих внутренних и внешних факторов может вы-

зывать или усугублять проблему сухости кожи, а 

процессы старения и ксероза взаимосвязаны� В 

составе качественной космецевтике для устране-

ния сухости кожи должны содержаться только без-

опасные и эффективные ингредиенты� Экстракты 

растений особенно необходимы для ухода за сухой 

кожей, поскольку они глубоко увлажняют, восста-

навливают кожный барьер, способствуют диффе-

ренциации кератиноцитов и уменьшают трансэпи-

дермальную потерю воды (TEWL)�   

Использование современных технологий, а также 

натуральных ингредиентов для производства каче-

ственной космецевтики является дорогостоящим, 

поэтому так сложно найти на рынке качественные 

продукты по устранению сухости кожи и уходу за 

телом� У инновационного качественного средства 

для тела есть все шансы вызвать большой интерес 

потребителей и стать лидером на рынке�

 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ
Увлажнение кожи:
Измерения корнеометра показали, что кожа 

стала более увлажненной у 100% участников 

исследования� У пациентов контрольной группы 

(пациенты, которые не использовали сыворотку 

YOUTH BODY SERUM) за шесть недель состояние 

кожи не улучшилось: сухость кожи осталась, а 

содержание влаги в коже не изменилось� Разница 

в измерениях содержания влаги в коже пациентов 

экспериментальной и контрольной групп составила 

67%� Результаты исследования были статистически 

ПРОЦЕНТ УЛУЧШЕНИЯ СОСТОЯНИЯ КОЖИ  
УЧАСТНИКОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Контрольная группа 0%

0%
состояние кожи  

всех пациентов ухудшилось

YOUTH BODY SERUM
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значимыми при p-значении <0,05�

Фотографические измерения: 
Изменения текстуры кожи оценивались с помощью 

прибора SkinCam и анализа изображений Newtone� 

Текстура кожи улучшилась среди участников 

исследования, использовавших YOUTH BODY 

SERUM� В контрольной группе, которая не 

использовала YOUTH BODY SERUM, текстура 

кожи не изменилась или ухудшилась� Результаты 

исследования были статистически значимыми при 

p-значении <0,05�

Ниже представлены фотографии SkinCam�

Впечатления участников исследования:
Участников исследования попросили высказать 

свое мнение относительно YOUTH BODY SERUM 

после шестинедельного исследования� 69% 

процентов участников использовали сыворотку 

YOUTH BODY SERUM для кожи ног�

Большинство отзывов участников исследования 

о сыворотке YOUTH BODY SERUM были 

положительными� Участники также отметили 

основные преимущества сыворотки� Они 

перечислены в таблице ниже� 

Побочные эффекты: сообщений от участников 

исследования о побочных эффектах не было� 

СРЕДНЕЕ ПРОЦЕНТНОЕ ОТЛИЧИЕ 
ОТ ИСХОДНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЯ  

СОДЕРЖАНИЯ ВЛАГИ В КОЖЕ

YOUTH BODY SERUM Контрольная группа

66,84%
(разница  

в измерениях 
содержания 
влаги в коже 

пациентов экс-
периментальной 
и контрольной 

групп)

+42,35
(улучшение среди  

участников  
исследования)

 -24�49  
(состояние кожи всех  

пациентов ухудшилось)

ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕКСТУРЕ КОЖИ

До использования                                                           
YOUTH BODY SERUM

После регулярного 
использования YOUTH 
BODY SERUM дважды 
в день в течение шести 

недель

% ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ 
ОТЗЫВОВ

ПРЕИМУЩЕСТВА  
ПРОДУКТА

97% Отлично подходит моей 
коже

97% Исчезла сухость

94% Улучшился внешний  
вид кожи

94% Кожа стала более мягкой

94% Уменьшение чешуйчатости

91% Кожа стала более гладкой

78% Понравилось ощущение 
после нанесения сыворотки 

на кожу

56% Уменьшился зуд

53% Уменьшилось  
раздражение кожи

50% Уменьшилось  
покраснение кожи
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ВОЗДЕЙСТВИЕ ОМОЛАЖИВАЮЩЕГО КРЕМА  
YOUTH COMPLEX® НА СИНТЕЗ КОЛЛАГЕНА 

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ
Целью исследования являлось изучение 

воздействия крема YOUTH COMPLEX® на синтез 

коллагена в фибробластах человека� Также в ходе 

исследования проводилась оценка цитотоксичности 

данного средства в различных концентрациях�

МЕТОД КЛИНИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
Для проведения исследования использовались 

фибробласты человека, а результаты были получены 

с помощью точных научных методов, позитивных и 

негативных мер контроля� Выводы были сделаны 

на основе достоверного статистического анализа� 

В ходе исследования фибробласты подвергались 

воздействию различных концентраций крема 

YOUTH COMPLEX®, варьирующихся от 0,06% до 2%, 

что позволило определить, стимулирует ли YOUTH 

COMPLEX® синтез коллагена фибробластами 

человека и не является ли данное средство 

цитотоксическим� 

ЗНАЧИМОСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ
Коллаген является основным структурным компо-

нентом дермы, который отвечает за упругость и 

эластичность нашей кожи� Синтез коллагена про-

исходит в клетках, называемыми фибробластами, 

в течение всей жизни для замены поврежденных 

тканей или создания новых и здоровых клеточных 

структур� С возрастом активность фибробластов 

снижается, что вызывает образование морщин и 

приводит к провисанию кожи� Ежегодно содержа-

ние коллагена в коже уменьшается примерно на 

1%� К 60 годам в организме вырабатывается в два 

раза меньше коллагена, необходимого для поддер-

жания молодости и упругости кожи� Именно поэто-

му сегодня качественные средства, которые сти-

мулируют синтез коллагена, пользуются спросом 

среди потребителей� 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ
Результаты исследования подтвердили, что 

омолаживающий крем YOUTH COMPLEX® является 

ВОЗДЕЙСТВИЕ КРЕМА YOUTH COMPLEX® НА СИНТЕЗ КОЛЛАГЕНА

Анализ на коллаген (Sircol)  

К
о

л
л

а
ге

н

Контроль YOUTH COMPLEX®

Инкубация в течение 24 часов

Инкубация в течение 48 часов

Инкубация в течение 72 часов

Токсическое воздействие на фибробласты

YOUTH COMPLEX® является абсолютно 

безопасным для фибробластов во всех 

концентрациях

Ц
и

то
то
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и
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ть

Концентрация средства (%)
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абсолютно безопасным для фибробластов 

даже при высоких концентрациях и улучшает 

процесс синтеза коллагена� Данное исследование 

подтвердило эффективность крема YOUTH 

COMPLEX®: улучшения синтеза коллагена 

наблюдались в течение трехдневного периода 

исследования, несмотря на то, что продукт был 

смыт вскоре после нанесения� Это свидетельствует 

о том, что YOUTH COMPLEX® способен проникать 

в клетки кожи и стимулировать синтез коллагена� 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Исследование было проведено в Skin Investigation and 

Technology, Inc�

Тип исследования: анализ на коллаген в тканях кожи

Исследование проведено под руководством Шарлин ДеХэвен, 

доктором медицины и клиническим директором  

INNOVATIVE SKINCARE®

При поддержке iS CLINICAL® INNOVATIVE SKINCARE®  

www�isclinical�com 
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КЛИНИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ОМОЛАЖИВАЮЩЕГО 
ДЕЙСТВИЯ YOUTH COMPLEX®

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ
Целью данного исследования являлось оценивание 

anti-age действия крема YOUTH COMPLEX® и со-

стояния кожи по основным параметрам после ре-

гулярного использования средства� 

МЕТОД КЛИНИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
В данном исследовании приняли участие 25 человек в 

возрасте 45-60 лет, из которых 75% составляли жен-

щины, а 25% – мужчины� За неделю до начала иссле-

дования пациенты прекратили использование любой 

космецевтики� Участники применяли крем YOUTH 

COMPLEX® дважды в день� Оценка состояния кожи 

участников исследования проводилась через 1 час, 4 

часа, 4 недели и 8 недель после использования крема� 

В ходе исследования оценивалось 4 основных параме-

тра, которые определяют красоту и молодость кожи: 

выраженность поверхностных и глубоких морщин, 

гладкость/упругость, увлажненность и текстура кожи�

ЗНАЧИМОСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ
Существует ошибочное мнение, что для красивого и 

молодого  внешнего вида достаточно использования 

качественной косметики� Однако, именно здоровье 

кожи является залогом красоты и молодости, поэ-

тому необходимо применять космецевтику, которая 

способствует улучшению основных параметров здо-

ровья кожи, которые перечислены выше� 

Участники исследования отметили высокий процент 

улучшения состояния кожи по всем 4 параметрам� 

97% участников отметили значительное улучшение 

состояния кожи уже через 1 час после нанесения 

крема YOUTH COMPLEX®� 50% участников отметили 

улучшение всех 4 параметров кожи как через 4, так 

и через 8 недель регулярного использования крема 

YOUTH COMPLEX®� 92% и 88% соответственно отме-

тили улучшение как минимум 1 из 4 параметров через 

4 и 8 недель� 83% и 88% отметили улучшение более 1 

из 4 параметров через 4 и 8 недель� 

1 ЧАС – 25 ПАЦИЕНТОВ

Улучшение минимум 1 из 4 параметров 25

Улучшение более 1 из 4 параметров 24

4 НЕДЕЛИ – 24 ПАЦИЕНТА

Улучшение минимум 1 из 4 параметров 22

Улучшение более 1 из 4 параметров 20

8 НЕДЕЛЬ – 24 ПАЦИЕНТА

Улучшение минимум 1 из 4 параметров 21

Улучшение более 1 из 4 параметров 21

ПРОЦЕНТ УЧАСТНИКОВ, ОТМЕТИВШИХ ПЕРВЫЕ  
УЛУЧШЕНИЯ ЧЕРЕЗ 1 ЧАС ПОСЛЕ НАНЕСЕНИЯ  
YOUTH COMPLEX®: 

%
 у

ча
с

тн
и

ко
в

 и
с

с
л

е
д

о
в

а
н

и
я

П
О

 К
Р

А
Й

Н
Е

Й
 М

Е
Р

Е
 О

Д
И

Н

П
О

 К
Р

А
Й

Н
Е

Й
 М

Е
Р

Е
 О

Д
И

Н

П
О

 К
Р

А
Й

Н
Е

Й
 М

Е
Р

Е
 О

Д
И

Н

Б
О

Л
Ь

Ш
Е

 О
Д

Н
О

Г
О

Б
О

Л
Ь

Ш
Е

 О
Д

Н
О

Г
О

Б
О

Л
Ь

Ш
Е

 О
Д

Н
О

Г
О

%
 у

ча
с

тн
и

ко
в

 и
с

с
л

е
д

о
в

а
н

и
я

%
 у

ча
с

тн
и

ко
в

 и
с

с
л

е
д

о
в

а
н

и
я

Улучшение параметров  
через 1 час

Улучшение параметров через  
4 недели ежедневного  

использования

Улучшение параметров через  
8 недель ежедневного  

использования

Количество  
параметров

Количество  
параметров

Количество  
параметров
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ

МГНОВЕННЫЕ УЛУЧШЕНИЯ: УМЕНЬШЕНИЕ ВЫРАЖЕННОСТИ МОРЩИН

ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: РАЗГЛАЖИВАНИЕ И УКРЕПЛЕНИЕ КОЖИ

ДОЛГОСРОЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: ВОССТАНОВЛЕНИЕ И УЛУЧШЕНИЕ СТРУКТУРЫ КОЖИ

Благодаря технологии бионутриентов и инновационной комбинации активных ингредиентов крем эффективно заполняет мор-
щинки, мгновенно выравнивая рельеф кожи, а растительные кислоты в составе YOUTH COMPLEX® обеспечивают транспорти-
ровку активных ингредиентов через роговой слой кожи� Гиалуроновые микросферы проникают в эпидермис, а затем притя-
гивают и удерживают влагу (TEWL – трансэпидермальная потеря влаги), что делает кожу более увлажненной и способствует 
разглаживанию морщин� 

Всего через 14 дней заметны промежуточные результаты использования YOUTH COMPLEX®: кожа становится более глад-
кой и упругой, уменьшается выраженность поверхностных и глубоких морщин� Комбинация аминокислот в составе YOUTH 
COMPLEX® укрепляет эпидермально-дермальное  соединение, предотвращая провисание кожи� Богатые антиоксидантами 
растительные кислоты мягко очищают кожу путем отшелушивания ороговевших клеток, делая ее более гладкой и упругой� 
Регулярное использование крема YOUTH COMPLEX® обеспечивает впечатляющие и долгосрочные результаты�

Впечатляющее разглаживание  
глубоких морщин над бровями

Подтянутая кожа в области подбородка

ДО   

ДО   

ДО   

ЧЕРЕЗ 4 ЧАСА

ЧЕРЕЗ 14 ДНЕЙ

ЧЕРЕЗ 4 НЕДЕЛИ

Применение YOUTH COMPLEX®

Гиалуроновые микросферы 
проникают в кожу и распо-

лагаются в морщинах

Гиалуроновые микросферы 
впитывают влагу (TEWL) и на-

бухают, разглаживая морщины

Эпидермально-дермальное 
соединение

Бионутриенты укрепляют эпидермально-дермальное соедине-
ние� Растительные кислоты стимулируют процесс отшелуши-
вания, что способствует разглаживанию кожи�

Достижение желаемого эффекта возможно всего спустя несколько недель регулярного использования YOUTH COMPLEX®� 
Благодаря сочетанию фактора роста трипептида меди и мощных антиоксидантов, YOUTH COMPLEX® эффективно омолажи-
вает и восстанавливает структуру кожи� Крем YOUTH COMPLEX® стимулирует синтез коллагена и эластина, предотвращает 
повреждение ДНК и ускоряет клеточный метаболизм, разглаживает морщины и предотвращает появление новых� 

Восстановление структуры и текстуры кожи, уменьше-
ние выраженности морщин� 

Новообразованная структура 
кожи�

Сочетание запатентованного фактора роста трипептида меди 
и заживляющих антиоксидантов эффективно восстанавливает 
структуру кожи� 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Исследование было проведено в BioScreen Testing Services, Inc�

Тип исследования: клиническое исследование

Исследование проведено под руководством Шарлин ДеХэвен, 

доктором медицины и клиническим директором  

INNOVATIVE SKINCARE®

При поддержке iS CLINICAL® INNOVATIVE SKINCARE®  

www�isclinical�com 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ YOUTH EYE COMPLEX® ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ 
РАЗЛИЧНОГО ЭТНИЧЕСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ
Целью исследования являлось изучение 

воздействия крема YOUTH EYE COMPLEX® на кожу 

вокруг глаз пациентов различного этнического 

происхождения� 

МЕТОД КЛИНИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
89 участников исследования наносили YOUTH EYE 

COMPLEX® дважды в день на периорбитальную зону 

в течение 30 дней� Воздействие крема оценивалось 

исходя из улучшений следующих параметров: 

выраженность поверхностных и глубоких морщин 

периорбитальной области, сухость, отеки и уровень 

увлажненности� Также были проанализированы 

отзывы участников исследования�

ЗНАЧИМОСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ
Кожа вокруг глаз – самая нежная и тонкая, поэтому 

в этой зоне в первую очередь появляются признаки 

старения� 

Кожа периорбитальной области более чувствительна 

к воздействию агрессивных факторов окружающей 

среды, что приводит к повреждению свободными 

радикалами и фотостарению� Глаза – первое, на что 

обращают внимание при встрече, а морщины под 

глазами визуально прибавляют возраст, поэтому 

качественные anti-age средства для кожи вокруг 

глаз всегда актуальны�

Однако, при выборе протокола лечения 

необходимо учитывать этническое происхождение 

пациента, поскольку каждый тип кожи имеет свои 

особенности�

Например, у людей азиатского происхождения 

кожа обычно более плотная, чем у людей 

европейского происхождения� Пациенты 

азиатского происхождения часто страдают от 

гиперпигментации в раннем возрасте, которая 

вызвана повреждением свободными радикалами, 

а пациентам европейского происхождения 

свойственно преждевременное старение в 

ответ на повреждение свободными радикалами� 

У пациентов африканского происхождения 

распространенной проблемой является обвисание 

кожи вокруг глаз� Проявление первых признаков 

старения в периорбитальной области имеет 

свои особенности у пациентов различного 

этнического происхождения, однако, чаще всего 

это вызвано воздействием свободных радикалов и 

воспалительными процессами� 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ
Результаты исследования подробно описаны в этом 

разделе, а рисунки 1-7 отлично демонстрируют 

изменения после регулярного использования 

YOUTH EYE COMPLEX®� 

У всех участников первые результаты были 

заметны через 4 часа после использования� 

Все измерения свидетельствуют о том, что 

выраженность поверхностных и глубоких морщин 

уменьшалась на протяжении всего периода 

исследования� Через 30 дней 62% участников 

отметили среднее или значительное уменьшение 

и разглаживание морщин, 79% участников также 

отметили, что кожа в периорбитальной области 

стала более мягкой и гладкой, а 73% сообщили о 

значительном уменьшении по крайней мере одной 

ярко выраженной морщины в периорбитальной 

области� 62% пациентов сообщили о заметном 

разглаживании морщин� У 86% участников 

значительно улучшилась гидратация, а 43% 

темные круги под глазами стали менее заметными� 

Отечность уменьшилась у 49% участников� 

Качественное и эффективное средство для ухода 

за периорбитальной зоной не должно оставлять 

ощущение липкости или жирности после нанесения� 

Данное исследование подтвердило, что 89% 

участников остались довольны ощущением после 

нанесения YOUTH EYE COMPLEX® на кожу� 
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Рис�1

Улучшение параметров у пациентов через  

4 часа после использования

Рис�3

Процент уменьшения выраженности морщин

Рис�4

Улучшение параметров через 30 дней

Рис�2

Уменьшение выраженности поверхностных и 

глубоких морщин на протяжении всего иссле-

дования
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РЕЗУЛЬТАТЫ ПАЦИЕНТОВ РАЗЛИЧНЫХ 
ЭТНИЧЕСКИХ ГРУПП
Участники исследования являлись представителями 

различных этнических групп� В данном 

исследовании принимали участие люди азиатского, 

афроамериканского, латиноамериканского и 

европейского происхождения� Всех представителей 

каждой этнической групп попросили отметить 

параметры, которые улучшились в результате 

использования YOUTH EYE COMPLEX®� 

Незначительные изменения не были учтены в 

результате исследования� 

Пациенты азиатского происхождения: 85% участников 

сообщили, что в результате использования YOUTH 

EYE COMPLEX® повысился уровень увлажненности 

кожи периорбитальной области� 71% отметили, 

что их кожа стала более гладкой, а 57% сообщили 

об уменьшении выраженности поверхностных и 

глубоких морщин� 

Пациенты афроамериканского происхождения: 67% 

участников остались довольны омолаживающем 

действием крема YOUTH EYE COMPLEX® на 

кожу периорбитальной области� 88% отметили 

улучшение увлажненности кожи, а 55% – 

уменьшение выраженности поверхностных и 

глубоких морщин� Необходимо подчеркнуть, 

что тенденция к появлению морщин в более 

позднем возрасте свойственна как пациентам 

азиатского происхождения, так и пациентам 

афроамериканского происхождения�  

Рис�6

Улучшение параметров у пациентов  

различного этнического происхождения

Рис�7

Процент улучшения параметров у пациентов 

различной этнической принадлежности

Рис�5

Совместимость YOUTH EYE COMPLEX®  

с кожей участников исследования

Азиатское происхож-

дение 

Да

Афроамериканское 

происхождение

Да

Латиноамериканское 

происхождение

Да

Европейское  

происхождение

Да

Мягкость  
и гладкость

Морщины Плотность Увлажнен-
ность

Азиатское  
происхождение 

71% 57% 85%

Афроамерикан-
ское происхож-

дение

55% 75% 88%

Латиноамери-
канское проис-

хождение

100% 88% 100%

Европейское  
происхождение

77% 79%

Жирность 0%

Липкость 0%

Тяжесть 0%

Процент участников,  

которые сообщили о следующих 

параметрах:
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Рис� 8-12� 

Фото до и после использования крема YOUTH EYE COMPLEX®�  

Ниже представлены результаты одного из участников исследования  

спустя определенные промежутки времени

Через 30 дней (рис� 12

До начала исследования 

(рис� 8)

Через 4 часа (рис� 9) Через 2 дня (рис� 10)

Через 7 дней (рис� 11)
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Пациенты латиноамериканского происхождения: 
все представители данной этнической группы 

сообщили, что кожа периорбитальной области стала 

более мягкой, гладкой и более увлажненной� 88% 

отметили, что морщины стали менее заметны, а 75% 

подтвердили, что их кожа стала более упругой� 

Пациенты европейского происхождения: 77% 

участников сообщили, что кожа периорбитальной 

области стала более мягкой и гладкой, а 

79% отметили уменьшение выраженности 

поверхностных и глубоких морщин�  

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Исследование было проведено в Miami Cosmetic Research 

Group, LLC�

Тип исследования: клиническое исследование

Исследование проведено под руководством Шарлин ДеХэвен, 

доктором медицины и клиническим директором  

INNOVATIVE SKINCARE®

При поддержке iS CLINICAL® INNOVATIVE SKINCARE®  

www�isclinical�com
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КЛИНИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ОМОЛАЖИВАЮЩЕГО 
КРЕМА YOUTH INTENSIVE CRЕME®

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ
Целью данного исследования являлось изучение 

эффективности интенсивного омолаживающего 

крема YOUTH INTENSIVE CRЕME®� Его anti-age 

действие оценивалось с помощью изучения 

улучшений основных параметров у пациентов от 42 

до 68 лет�

МЕТОД КЛИНИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
35 женщин в возрасте от 42 до 68 лет завершили 

исследование� Участники исследования использо-

вали крем YOUTH INTENSIVE CRЕME® два раза в 

день в течение четырех недель� В исследуемой по-

пуляции было 17 субъектов европеоидной расы, 13 

субъектов латиноамериканского происхождения и 

5 субъектов афроамериканского происхождения� 

17 участников исследования имели европейское 

происхождение, 13 участников –  латиноамерикан-

ское происхождение, а 5 участников – афроамери-

канское� Участники исследования также пользова-

лись гелем для умывания CLEANSING COMPLEX и 

солнцезащитным кремом ECLIPSE SPF 50+�

В ходе исследования такие параметры, как 

увлажненность, упругость, тон и текстура кожи 

оценивались с помощью точных измерений, 

клинической оценки и опроса участников 

исследования�

ЗНАЧИМОСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ
Сегодня на beauty-рынке актуальна космецевтика, 

которая дает быстрые и долгосрочные результаты� 

YOUTH INTENSIVE CRЕME® – это интенсивный 

омолаживающий крем, который дает желаемые 

результаты уже через четыре недели регулярного 

использования� Формула богата омолаживающими 

ингредиентами, благодаря чему быстро 

разглаживает морщинки и обеспечивает глубокое 

увлажнение кожи� Некоторые anti-age средства 

необходимо применять несколько месяцев для 

достижения каких-либо результатов� Данное 

исследование было проведено для демонстрации 

быстрого действия и омолаживающих свойств 

крема YOUTH INTENSIVE CRЕME®�

РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ
Исследование подтвердило, что YOUTH INTENSIVE 

CRЕME® улучшает увлажненность, упругость, тон и 

текстуру кожи� Первые результаты были заметны 

уже через день после начала использования 

крема, а отзывы участников исследования были 

положительными� Изменения оцениваемых 

параметров и отзывы участников представлены в 

таблицах ниже� 

Улучшения исследуемых параметров наблюдались 

на протяжении всего исследования� Результаты 

измерений с помощью точных приборов 

свидетельствовали о первых улучшениях вначале 

исследования� Клинический эксперт проводил 

оценивание состояния кожи и отметил, что 

визуальные улучшения были заметны уже через 

четыре недели� 

Результаты через 1 день: 
Измерения уровня увлажненности кожи 

проводились с помощью корнеометра� Результаты 

представлены в таблице�

Результаты через 4 недели
Проводились измерения уровня увлажненности 

кожи с помощью корнеометра и упругости кожи с 

помощью кутометра� Результаты представлены в 

таблице�

УВЛАЖНЕННОСТЬ КОЖИ (КУТОМЕР) – 1 НЕДЕЛЯ

Процентное улучшение

УВЛАЖНЕННОСТЬ КОЖИ (КОРНЕОМЕТР) – 1 НЕДЕЛЯ

Процентное улучшение

УВЛАЖНЕННОСТЬ КОЖИ (КОРНЕОМЕТР) – 1 ДЕНЬ

Процентное улучшение



КЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ © 2021 Science of Skincare, LLC. BKL.0122.2107

87

УВЛАЖНЕННОСТЬ КОЖИ (КОРНЕОМЕТР) – 4 НЕДЕЛЯ

Процентное улучшение

Отзывы участников исследования о YOUTH INTENSIVE 
CRÈME®
Участников просили поделится впечатлениями 

и оценить действие крема через 1 день после 

начала использования, через 1 неделю и 4 недели� 

Участники сообщали, что с каждой неделей 

результаты были все более заметны� Отзывы 

участников исследования представлены в таблицах 

ниже�

УПРУГОСТЬ КОЖИ (КУТОМЕР) – 4 НЕДЕЛЯ

Процентное улучшение

ТЕКСТУРА КОЖИ (КЛИНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА) – 4 НЕДЕЛЯ

Процентное улучшение

ТОН КОЖИ (КЛИНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА) – 4 НЕДЕЛЯ

Процентное улучшение

ОТЗЫВЫ УЧАСТНИКОВ

1 день  1 неделя   4 неделя

1 день  1 неделя   4 неделя

Довольны общими 
результатами 

после использо-
вания крема

Уменьшилась 
выраженность 

поверхностных и 
глубоких морщин

%
 у

ча
с

тн
и

ко
в

%
 у

ча
с

тн
и

ко
в

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

Улучшилась 
текстура и 
тон кожи

Кожа стала 
более увлаж-

ненной

Кожа стала 
более упругой

Понравилось 
ощущение по-
сле нанесения 

крема

Кожа стала 
более раз-
глаженной

Порекомен-
дуют сред-
ство своим 

друзьям
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Фото до и после

Побочные реакции: в ходе исследования не 

наблюдалось побочных реакций

ВЫВОДЫ
Первые изменения были заметны уже через 

день после начала использования, а улучшения 

параметров наблюдались на протяжении всего 

исследования� В ходе исследования такие 

параметры, как увлажненность, упругость, 

тон и текстура кожи оценивались с помощью 

точных измерений, клинической оценки и опроса 

участников исследования� 

Подробные результаты исследования представлены 

выше� Отзывы участников о YOUTH INTENSIVE 

CRЕME® были позитивными� По завершению 

исследования 87% участников отметили, что они 

предпочитают YOUTH INTENSIVE CRЕME своему 

привычному крему для ухода за кожей лица, а 97% 

порекомендовали бы товар своим родственникам 

или друзьям�

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Исследование было проведено в Bioscreen Testing Services, Inc�

Тип исследования: клиническое исследование

Исследование проведено под руководством Шарлин ДеХэвен, 

доктором медицины и клиническим директором  

INNOVATIVE SKINCARE®

При поддержке iS CLINICAL® INNOVATIVE SKINCARE®  

www�isclinical�com 

ЧЕРЕЗ 1 ДЕНЬ – УМЕНЬШЕНИЕ ВЫРАЖЕННОСТИ 
МОРЩИН В ПЕРИОРБИТАЛЬНОЙ ОБЛАСТИ

ЧЕРЕЗ 1 НЕДЕЛЮ – ВИДИМОЕ УМЕНЬШЕНИЕ  
МЕЖБРОВНЫХ МОРЩИН 

ЧЕРЕЗ 4 НЕДЕЛИ –  
УМЕНЬШЕНИЕ НОСОГУБНЫХ СКЛАДОК
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ВОЗДЕЙСТВИЕ СЫВОРОТКИ YOUTH SERUM®  
НА СИНТЕЗ КОЛЛАГЕНА

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ
Целью данного исследования являлось изучение 

влияния сыворотки YOUTH SERUM® на синтез 

коллагена в фибробластах человека�

Метод клинического исследования

Фибробласты, биологический возраст которых 

составлял 55+ лет, были культивированы in 

vitro� На определенные образцы было нанесена 

сыворотку YOUTH SERUM®� Затем проводилось 

количественное измерение уровня коллагена 

с помощью стандартного анализа на коллаген 

Sircol� Контрольные образцы не подвергались 

действию сыворотки� Оценивание эффективности 

использования YOUTH SERUM® проводилось путем 

сравнения действия различных омолаживающих 

продуктов, других образцов и результатов Sircol� 

ЗНАЧИМОСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ
Нарушение синтеза коллагена может быть 

вызвано как фотостарением, так и естественным 

процессом старения� Коллаген является основным 

структурным компонентом дермы, который отвечает 

за упругость и эластичность нашей кожи� Признаки 

старения, такие как появление морщин, провисание 

кожи, потеря эластичности и упругости, являются 

результатом нарушения выработки коллагена� 

Синтез коллагена – процесс, который происходит 

непрерывно в течение всей жизни для 

восстановления поврежденных тканей или создания 

новых клеточных структур� Ежегодно содержание 

коллагена в коже уменьшается примерно на 1%: к 

60 годам в организме вырабатывается в два раза 

меньше коллагена, чем в 20 лет� Исследования 

in vitro и in vivo подтвердили, что фибробласты, 

биологический возраст которых более 55 лет, 

производят меньше коллагена по сравнению с 

молодыми клетками�

Фибробласты – клетки кожи, отвечающие за синтез 

коллагена� Чем старше человек, тем меньшее 

количество коллагена способны выработать его 

фибробласты� Эффективное омолаживающее 

средство должно обладать способностью 

стимулировать синтез коллагена в фибробластах, 

особенно если их биологический возраст более 55 

лет, поскольку омолаживающие средства актуальны 

как раз среди пациентов такой возрастной 

группы� Людям, которые желают скрыть первые 

признаки старения, необходимо качественное 

омолаживающее средство для синтеза коллагена� 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ
Исследование подтвердило, что действие 

сыворотки YOUTH SERUM® способствовало 

улучшению синтеза коллагена фибробластами, 

биологический возраст которых составлял 55+ лет� 

Затем результаты сравнивались с контрольными 

образцами, на которые не наносилась сыворотка 

YOUTH SERUM® и определялась статистическая 

значимость результатов� Результаты исследования 

представлены ниже в виде диаграммы� 

После воздействия YOUTH SERUM® синтез 

коллагена значительно возрос� Эти результаты 

являлись статистически значимыми�  

После воздействия продукта №1 выработка 

коллагена не возросла по сравнению с контрольным 

образцом, а результаты не являлись статистически 

значимыми� 

Контрольный 
образец

Контрольный 
образец

Контрольный 
образец

YOUTH 
COMPLEX®

Продукт 1:  
швейцарская 
технология

Продукт 2:  
двухкамерная 

сыворотка

2
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После воздействия продукта №2 выработка 

коллагена не возросла по сравнению с контрольным 

образцом, а результаты не являлись статистически 

значимыми�  

Результаты исследования свидетельствуют о 

том, что сыворотка YOUTH COMPLEX® способна 

стимулировать выработку коллагена, благодаря 

чему достигается желаемый омолаживающий 

эффект: уменьшение и разглаживание морщин, 

улучшение эластичности и упругости кожи�  

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Исследование было проведено в Skin Investigation and 

Technology, Inc�

Тип исследования: анализ на коллаген в тканях кожи

Исследование проведено под руководством Шарлин ДеХэвен, 

доктором медицины и клиническим директором  

INNOVATIVE SKINCARE®

При поддержке iS CLINICAL® INNOVATIVE SKINCARE®  

www�isclinical�com 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОТОКОЛА ЛЕЧЕНИЯ 
ДЛЯ РЕШЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ЭСТЕТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ
Целью исследования являлось изучение 

возможности использования протокола, состоящего 

из пяти средств, для решения нескольких 

эстетических задач у пациентов разного возраста� 

Принято считать, что один протокол подходит для 

решения только одной конкретной эстетической 

задачи� Однако, если данный протокол окажется 

эффективным для решения нескольких проблем, 

это может указывать на общие факторы, которые 

способствуют улучшению здоровья кожи пациентов 

различного возраста� 

МЕТОД КЛИНИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
В данном исследовании принимали участие 16 

здоровых женщин в возрасте от 18 до 54 лет в 

течение 12 недель� Возрастной диапазон выглядел 

следующим образом: от восемнадцати до тридцати 

лет – девять женщин, от тридцати одного до сорока 

лет – четыре женщины, от пятидесяти одного до 

пятидесяти четырех лет – три женщины� 12 пациентов 

закончили исследование� В ходе исследования 

пациенты посещали клинику эстетической 

медицины пять раз: в начале исследования, через 

одну неделю, через четыре недели, через восемь 

недель и через двенадцать недель� Протокол 

применялся для решения следующих эстетических 

задач:

• Жирная, склонная к акне, кожа – восемь 

участников�

• Мелазма/гиперпигментация – два участника 

• Дерматит, воспаление кожи – три участника, два 

из которых имели атопический дерматит, а один 

– себорейный

• Чувствительная кожа с телеангиэктазиями и 

признаками старения – три участника

В протокол от iS CLINICAL входил гель для умывания 

CLEANSING COMPLEX, сыворотка ACTIVE SERUM, 

сыворотка PRO-HEAL SERUM® ADVANCE+®, крем 

YOUTH EYE COMPLEX® и солнцезащитный крем� 

Утром все участники использовали гель для 

умывания CLEANSING COMPLEX, а затем наносили 

сыворотку ACTIVE SERUM и PRO-HEAL SERUM® 

ADVANCE+® на поврежденные участки кожи� 

Крем YOUTH EYE COMPLEX® использовался для 

кожи периорбитальной зоны, а солнцезащитный 

крем наносился на все лицо� Вечером пациенты 

использовали гель для умывания CLEANSING 

COMPLEX и сыворотку ACTIVE SERUM на все лицо, 

а крем YOUTH EYE COMPLEX® наносили только на 

периорбитальную область�

Ниже перечислены методы оценивания основных 

параметров: 

1� Себуметрия с помощью прибора Skin-O-Mat от 

Cosmomed, Германия;

2� Измерение увлажненности кожи с помощью 

прибора Skin-O-Mat от Cosmomed, Германия; 

3� Измерение pH кожи с помощью прибора  

Skin-O-Mat от Cosmomed, Германия; 

4� Измерение эластичности кожи с помощью 

Cutometer от Courage-Khazaka, Германия; 

5� Дерматологическое ультразвуковое исследова-

ние и профилометрия с помощью датчика 22 МГц 

от Courage-Khazaka, Германия� 

Была оценена статистическая значимость 

результатов исследования� Ниже также 

представлены фотографии, которые демонстрируют 

результаты исследования� 

ЗНАЧИМОСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ
Как правило, в клинических исследованиях 

изучается эффективность использования одного 

продукта для решения конкретной эстетической 

проблемы� Иногда это порождает ошибочное 

мнение об использовании космецевтики� Многие 

считают, что для лечения различных заболеваний 

кожи необходимы разные средства и протоколы� 

Однако, результаты данного исследования 

свидетельствуют о том, что протокол из пяти 

качественных средств может использоваться для 

решения абсолютно разных эстетических задач и 

применяться пациентами разного возраста�   

Эффективность данного протокола указывает на 

общие факторы, которые способствуют улучшению 

здоровья кожи пациентов различного возраста� 

Пациентам также удобнее и выгоднее использовать 

один протокол для достижения нескольких 

целей, чем покупать разные наборы средств для 

устранения всех проблем с кожей� 
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ
Первые результаты у всех участников были заметны 

уже через одну неделю регулярного применения 

данного протокола лечения�

Измерения показали, что выработка кожного 

сала значительно уменьшилась, а уровень pH и 

увлажненности кожи нормализовался в течение 

одной недели� У восьми пациенток, которые имели 

жирную кожу, склонную к акне, наблюдалось 

статистически значимое снижение выработки 

кожного сала (p <0,05), а их показатель pH 

улучшился (p <0,05)� Уровень увлажненности 

кожи также значительно улучшился, особенно у 

пациентов с атопическим дерматитом� В участках 

кожи с наиболее низким содержанием влаги 

увлажненность улучшилась более чем на 40% с 

начала исследования� Результаты исследования 

свидетельствуют об улучшении барьерной функции 

кожи при использовании данного протокола 

лечения�

У пациентов, которые имели атопический дерматит, 

эритема (покраснение) полностью исчезла через 12 

недель�

Результаты измерений также свидетельствовали 

об улучшении эластичности кожи� Профилометрия 

подтвердила, что шероховатость кожи  

уменьшилась, а ультразвуковое исследование 

показало, что кожа стала более гладкой� Толщина 

эпидермиса и дермы также увеличилась, что 

необходимо для предотвращения провисания кожи� 

Улучшение всех вышеперечисленных параметров 

способствует устранению признаков старения� 

Четыре участника преждевременно завершили 

исследование или были исключены из него� 

Один из участников покинул исследование по 

неизвестной причине, еще один участник отказался 

от последующих посещений клиники, а другая 

участница заметила улучшения состояния кожи 

в периорбитальной области, поэтому решила 

продолжить использование YOUTH EYE COMPLEX, 

но прекратить применение других средств, в 

результате чего была исключена из исследования� 

Еще один участник сообщил о побочной реакции 

кожи после применения ACTIVE SERUM, которая 

проявилась в виде легкого раздражения на щеках� 

Побочная реакция прошла после нанесения 

сыворотки PRO-HEAL SERUM ADVANCE +, но 

участник принял решение покинуть исследование� 

У других пациентов аллергических реакций или 

сильных раздражений после использования 

средств не наблюдалось� Несмотря на то, что 

в начале исследования пациенты имели разные 

эстетические проблемы, у всех наблюдались 

значительные улучшения основных параметров 

при регулярном использовании протокола, 

состоящего из пяти продуктов� У пациентов с 

сухой кожей улучшился уровень увлажненности� 

У всех участников, которые имели жирную кожу, 

нормализовалась выработку кожного сала� Также 

наблюдалось уменьшение выраженных воспалений 

и раздражений кожи� 

Данные результаты свидетельствуют о том, что 

протокол из 5 средств может применяться для 

решения множества различных эстетических задач� 

ФОТОГРАФИИ
Жирная, склонная к акне, кожа. 
Изображения 1a и 1b демонстрируют улучшение 

состояния кожи пациента после регулярного 

использования протокола лечения� 

Изображение 1а. В начале исследования.

Изображение 1b. Через 12 недель.
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Воспаления на коже. 
Изображения 1a и 1b демонстрируют уменьшение 

воспаления у пациента после регулярного 

использования протокола лечения� 

Изображение 2а. В начале исследования.

Изображение 2b. Через 12 недель.

Профилометрия
Ниже, на рисунках 3 и 4, представлены 

изображения, которые демонстрируют уменьшение 

шероховатости кожи и свидетельствуют об 

улучшении гладкости кожи� 

Рисунок 3. В начале исследования

Рисунок 4. Через 12 недель. Уменьшение 

яркости изображения указывает на уменьшение 

шероховатости кожи.

Ультразвуковое исследование
При сравнении результатов ультразвукового 

исследования (рисунки 5 и 6) важно отметить, 

что более темные участки свидетельствуют об 

ухудшении плотности кожи� Чем меньше темных 

участков, тем более плотной и упругой является 

кожа пациента� 

Рисунок 5. В начале исследования. 

Крайняя линия слева соответствует поверхности 

эпидермиса, а темная область после является 

толщиной эпидермиса� Линии справа – это эхо-

сигналы, создаваемые ультразвуковым прибором 

при изучении соединительной ткани в дерме� 

Через 12 недель. 
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Результаты ультразвукового исследования сви-

детельствуют о состоянии эпидермиса и дермы� 

Толщина эпидермиса не изменилась, однако, по-

верхность стала более гладкой и четкой� На изо-

бражении видно, что внутри эпидермиса появилось 

больше линий, что говорит об увеличении плотно-

сти кожи с 87 до 169 за 12 недель� Более того, тол-

щина дермы увеличилась с 1344 до 1398 микрон за 

12 недель, а толщина ее поверхности увеличилась 

от 461 до 555 микрон� Плотность дермы улучши-

лась с 7 до 36� Данное исследование внутренней 

структуры кожи демонстрирует улучшение внешне-

го вида кожи, anti-age эффект и улучшение упруго-

сти кожи после регулярного применения протокола 

лечения от iS CLINICAL�

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ SHEALD RECOVERY 
BALM И CLEANSING COMPLEX ПОСЛЕ ФРАКЦИОННЫХ 

ЛАЗЕРНЫХ ПРОЦЕДУР

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ
Сегодня довольно популярными являются 

фракционные лазерные процедуры, которые 

способствуют омоложению и восстановлению 

кожи� Пациенты предпочитают процедуры с 

минимальными побочными реакциями и коротким 

периодом восстановления для быстрого достижения 

желаемого эффекта� 

Целью данного исследования являлось изучение 

применения восстанавливающего бальзама SHEALD 

RECOVERY BALM и геля для умывания CLEANSING 

COMPLEX от iS CLINICAL после фракционных 

лазерных процедур�

МЕТОД КЛИНИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
В ходе данного исследования пластические хирурги 

и дерматологи оценивали действие восстанавлива-

ющего бальзама SHEALD RECOVERY BALM в соче-

тании с гелем для умывания CLEANSING COMPLEX 

при их нанесении на кожу сразу после фракцион-

ных лазерных процедур� Пациенты использовали 

гель для умывания CLEANSING COMPLEX 3 раза 

в день для бережного очищения кожи после про-

цедур� SHEALD RECOVERY BALM наносили тонким 

слоем сразу после умывания, а затем применяли 

через каждые 2-3 часа� Врачей попросили исполь-

зовать данные средства вместо их стандартных 

продуктов для восстановления кожи, а затем оце-

нить результаты по следующим параметрам: 

1) шелушение; 

2) появление милиумов; 

3) скорость восстановления кожи�

ЗНАЧИМОСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ
Специалисты по уходу за кожей и их пациенты 

постоянно ищут продукты и процедуры, которые 

минимизируют побочные реакции и дискомфортные 

ощущения, способствуют улучшению результатов 

процедур и ускоряют процесс восстановления 

кожи� В этом исследовании изучалось улучшение 

параметров, которые способствуют достижению 

желаемых результатов после фракционных 

лазерных процедур�

РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ
Рисунок 1� Процентное улучшение параметров при 

использовании бальзама SHEALD RECOVERY BALM 

и геля для умывания CLEANSING COMPLEX� Был 

проведен опрос среди участников исследования об 

улучшении состояния их кожи� 

Милиумы
Милиумы – это небольшие белые угри, 

которые могут появляться в первые дни после 

фракционных лазерных процедур� Они вызваны 

микроповреждениями волосяного фолликула и 

состоят из крошечных кист, заполненных кератином, 

себумом и омертвевшими клетками кожи� Милиумы 

со временем исчезают, однако пациенты часто 

испытывают дискомфорт и пытаются удалить 

милиумы самостоятельно, что приводит к рубцам 

или поражению инфекцией� Обычно милиумы 

появляются у 14-15% пациентов после фракционных 

лазерных процедур� Результаты данного 

исследования свидетельствуют о том, что при 

использовании бальзама SHEALD RECOVERY BALM 

и геля для умывания CLEANSING COMPLEX частота 

образования милиумов у пациентов снизилась на 

85%, то есть, до 2-2,8% от всех пациентов� Такое 

значительное уменьшение образования милиумов 

подтверждает эффективность использования 

геля для умывания CLEANSING COMPLEX и 

восстанавливающего бальзама SHEALD RECOVERY 

BALM после фракционных лазерных процедур� 

Шелушение
Шелушение является наиболее распространенной 

побочной реакцией после фракционных лазерных 

процедур, что часто вызывает дискомфорт� 

ПРОЦЕНТНОЕ УЛУЧШЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ПРИ ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИИ БАЛЬЗАМА SHEALD RECOVERY BALM И ГЕЛЯ 
ДЛЯ УМЫВАНИЯ CLEANSING COMPLEX ПОСЛЕ ФРАКЦИ-

ОННЫХ ЛАЗЕРНЫХ ПРОЦЕДУР

ШЕЛУШЕНИЕ 
КОЖИ

уменьшилось уменьшилось

ПОЯВЛЕНИЕ  
МИЛИУМОВ

ВОССТАНОВЛЕНИЕ КОЖИ

более быстрое
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Появление шелушения продлевает период 

восстановления кожи и, следовательно, уменьшает 

эффективность процедуры� После использования 

SHEALD RECOVERY BALM и CLEANSING COMPLEX 

шелушение уменьшилось на 41%� 

Восстановление кожи
Восстановление красоты и здоровья кожи – 

главная цель фракционных лазерных процедур� 

После использования SHEALD RECOVERY BALM 

и CLEANSING COMPLEX процесс восстановления 

кожи ускорился на 54%: измерялось увеличение 

скорости роста новых эпителиальных клеток� 

Результаты исследования подтвердили, что 

SHEALD RECOVERY BALM и CLEANSING COMPLEX 

снижают риск появления побочных реакций за счет 

ускорения процессов заживления кожи�

Отсутствие побочных реакций
После использования SHEALD RECOVERY BALM 

не наблюдалось таких побочных реакций, как 

покраснение, раздражение, жжение или зуд� 

Исследование подтвердило, что восстанавливающий 

бальзам SHEALD RECOVERY BALM является 

безопасным и эффективным средством, которое 

может применяться как после абляционных, так и 

после неабляционных процедур� 

ВЫВОДЫ
Все врачи сообщили об улучшении процесса 

восстановления кожи их пациентов после 

использования SHEALD RECOVERY BALM и 

CLEANSING COMPLEX для постпроцедурного ухода 

за кожей после фракционных лазерных процедур� 

В результате применения восстанавливающего 

бальзама SHEALD RECOVERY BALM и геля для 

умывания CLEANSING COMPLEX в качестве 

постпроцедурного ухода наблюдалось уменьшение 

образования милиумов, шелушения и ускорение 

процесса восстановления кожи у пациентов после 

фракционных лазерных процедур� 
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