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НАУЧНАЯ БАЗА
ДНК – это генетическая программа, кото-
рая содержит в себе закодированную ин-
формацию о том, кто мы, как выглядим, к 
каким заболеваниям имеем предрасполо-
женность, как стареем. Путем прочтения 
ДНК в ядре наших клеток создается моле-
кула-передатчик (мРНК), в свою очередь 
она читается рибосомами (они служат для 
биосинтеза белка на основе генетической 
информации), которые запускают процесс 
синтеза коллагена и других белков. Этот 
механизм преобразования генетической 
информации из ДНК в белок называется 
экспрессией генов. 

Сегодня регуляция экспрессии генов явля-
ется перспективным направлением науч-
ных исследований, в том числе и в косме-
тологии. Но пока успеха удалось добиться 
не многим компаниям, среди них  извест-
ный косметический бренд HydroPeptide, 
который совсем недавно выпустил инно-
вационную разработку – омолаживающий 
крем-бустер Nimni™ Cream.

Автор: Ольга Кушнир

Коллаген составляет основу соединительной ткани человеческого организма (кожи, свя-
зок, сухожилий, костей, хрящей и др.) и считается белком молодости. От его выработки 
во многом зависит гладкость и упругость кожи, наличие и выраженность на ней инволю-
ционных изменений.

Среди многочисленных научных изысканий в области изучения механизма выработки 
коллагена в коже особенно интересна инновационная разработка американской ком-
пании HydroPeptide – крем-бустер Nimni™ Cream (эксклюзивным дистрибьютором про-
дукции на территории России является компания ООО «Адония Косметик»), его мощная 
запатентованная формула ни много ни мало активирует работу генов, ответственных за 
выработку коллагена, и стимулирует неоколлагенез. 

ОМОЛОЖЕНИЕ КОЖИ НА ГЕННОМ 
УРОВНЕ С NIMNI TM CREAM  
ОТ HYDROPEPTIDE
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Nimni™ Cream получил свое название по фамилии одного из разработчиков, Марселя 
Нимни (Dr. Marcel Nimni), доктора биологических наук, профессора Университета Южной 
Калифорнии. Всемирно известный ученый всю свою жизнь посвятил исследованиям кол-
лагена и созданию антивозрастных технологий. Доктор Нимни открыл коллаген типа II (в 
настоящий момент известно 28 типов данного белка), стал автором 300 публикаций, пяти-
томного научного труда и главы по коллагену в Энциклопедии биологии человека. Марсель 
Нимни является обладателем множества наград, в том числе Национальных институтов 
здоровья США, и двадцати патентов. Один из них эксклюзивно принадлежит компании 
HydroPeptide. Это комплекс восстановления и стимуляции выработки коллагена, 
который содержится в Nimni™ Cream.

Свой вклад в создание продукта внес и Нил Китчен (Dr. Neal 
Kitchen), доктор биологических наук, специализирующийся на 
молекулярной биологии, главный операционный директор 
компании HydroPeptide. В течение своей карьеры он зани-
мается изучением пептидов и их влияния на экспрессию 
генов. Его убежденность в том, что бороться со старением 
необходимо на генном уровне и именно за этим будущее 
антивозрастного ухода за кожей, воплотилась в инновации 
HydroPeptide – креме-бустере Nimni™ Cream.

Нил Китчен 
(Dr. Neal Kitchen)
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При разработке Nimni™ Cream команде ученых HydroPeptide 
удалось создать целую технологию, позволяющую воздейство-
вать на ключевые аспекты образования собственного коллагена 
(ведь для усиления и оптимизации неоколлагенеза необходимо 
не только дать сигнал от ДНК, то есть активировать («включить») 
гены, ответственные за выработку коллагена, но и предоставить 
материал для синтеза этого белка).

КАК И ЗА СЧЕТ ЧЕГО РАБОТАЕТ NIMNI™ CREAM?

1. Ингредиенты, активизирующие 
«спящие» фибробласты

НЕОДЕРМИЛ (Neodermyl®) – энергетический комплекс, усиливаю-
щий метаболизм фибробластов (в том числе стареющих) и до-
ставляющий необходимые для построения коллагеновых волокон 
вещества. Метилглюкозид фосфат в составе комплекса предот-
вращает процесс гликации, влияющий на клеточное старение. 
Фибробласты получают необходимую энергию, а также защиту 
от повреждения. Аминокислотная связка пролина и лизина спо-
собствует активной выработке коллагена и эластина. Комплекс 
меди взаимодействует с ферментами, участвующими в регуляции 
синтеза коллагеновых и эластиновых волокон, увеличивая тем 
самым выработку этих важных протеинов.

ELLAGI-C – экстракт коры африканской березы, натуральный ак-
тивный компонент, сертифицированный ECOCERT (гарантирует 
натуральное происхождение и экологическую чистоту продук-
ции). Этот мощный антиоксидант уменьшает окислительный 

стресс и значительно тормозит деградацию коллагена, повышает 
уровень витамина С в фибробластах, что способствует стимуля-
ции синтеза этого белка молодости.

2. Ингредиенты, «включающие» гены, 
ответственные за выработку коллагена

ИНКАПСУЛИРОВАННЫЙ РЕТИНОЛ с технологией постепенного вы-
свобождения. Доказано, что производные ретинола запускают 
неоколлагенез. Они попадают в клеточное ядро фибробластов 
и воздействуют на клетку через ретиноидные рецепторы, посы-
лая сигнал определенным участкам ДНК и активируя ретиноид- 
чувствительные гены. Кроме того, производные ретинола пода-
вляют действие энзимов-металлопротеиназ, разрушающих кол-
лаген, что в комплексе обеспечивает образование и защиту кол-
лагеновых волокон.

SYN-TC – комбинация трех сигнальных пептидов. Компонент уве-
личивает синтез стабильного и однородного коллагена, стимули-
рует образование эластина, обеспечивая поддержание структур-
ной целостности кожи.

3. Запатентованный поддерживающий 
антиоксидантный комплекс (Patent № 7598291)

КЛЮЧЕВАЯ КОМБИНАЦИЯ АМИНОКИСЛОТ И СЕРЫ обеспечивает все не-
обходимые для образования коллагена элементы и стимулирует 
активность рибосом, запускающих синтез белка. 

ПРИМЕНЕНИЕ И КЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Отличительной инновационной особенностью крема-бустера 
Nimni™ Cream являются прекрасные клинические результаты 
его применения (что особенно удивительно для неинвазивной 
технологии). Двойное слепое плацебо-контролируемое исследо-
вание продукта было проведено в Нью-Йорке под руководством 
авторитетного дерматолога Нейла Сэдика (Dr. Neil Sadick). Одна 
группа испытуемых применяла настоящий крем, а другая – пла-
цебо, крем, идентичный по органолептическим свойствам, но без 
активных ингредиентов. При этом ни исследователи, ни испыту-
емые не знали, кто получает плацебо, а кто – настоящий крем. 
Данные, полученные через 8 недель, показали видимые улучше-
ния текстуры кожи (упругости, эластичности, тургора, увлажнен-
ности) и уменьшение выраженности морщин (в том числе мими-
ческих) у использовавших Nimni™ Cream. 

Продукт рекомендован как для домашнего ухода, так и для про-
фессиональных антивозрастных программ на лице, шее и в зоне 
декольте, возможно нанесение крема на кожу вокруг глаз. Nimni™ 
Cream является универсальным и безопасным: подходит для всех 
типов кожи и используется независимо от сезона. Главное – со-
блюдать правила его применения: как и любой другой продукт, 
содержащий ретинол, наносить на ночь, с постепенным увеличе-
нием частоты нанесения от 1–2 до 3–4 раз в неделю и обязатель-
ным использованием солнцезащитных средств. 

К достоинствам продукта также нужно отнести его прекрасную 
сочетаемость с разными салонными процедурами: косметиче-
скими программами, в том числе на основе кислот, а также инъ-
екционными и аппаратными методиками (микротоковой тера-
пией, электромиостимуляцией, вакуумной терапией и т.п.). Для 
усиления результата применения крема-бустера Nimni™ Cream 
можно использовать специально выпущенный дневной крем-
бустер Nimni Day Cream. 

В фибробластах происходит основное формирование кол-
лагеновых волокон, выработка которых стимулируется 
специфическим ферментом – коллагеназой. В результате 
возрастного замедления обновления коллагена появляются 
«лишние» волокна, не обработанные коллагеназой, кото-
рые не могут образовать здоровую коллагеновую структуру. 
Эти «мертвые» волокна не имеют ни упругоэластических 
свойств, ни способности впитывать в себя влагу. В резуль-
тате из-за них в коллагеновом слое появляются прочные 
поперечные межмолекулярные связи, которые не только 
уплотняют дерму, но и одновременно снижают ее упруго-
эластические свойства. При этом влагосодержание коллаге-
новых структур тоже снижается. Кожа стареет, становится 
дряблой, сухой, появляются морщины и складки.

Средства бренда 
HydroPeptide
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