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Космецевтические средства GHC Placental Cosmetic



Автор: Савелий Корнеев

Сегодня существуют десятки теорий старения организма и его отдельных органов. В том числе 
и самого большого по площади органа человека – кожи. Над теоретизацией процессов старения 
неустанно трудятся ученые разных специальностей: биологи, генетики, биохимики и другие,  
пытаясь не только найти и объяснить механизмы, которые запускают и регулируют эти процес-
сы, но и предложить технологии, позволяющие контролировать их (тормозить, останавливать, 

обращать вспять).

Огромных успехов в этих исследованиях добились ученые японской корпорации Japan Bio 
Products (JBP), предложив использовать для борьбы с возрастными изменениями кожи биоак-
тивные вещества, выделенные из плаценты человека и животных. Одним из их многочисленных 
достижений стало создание плацентарной космецевтической продукции для интенсивного вос-

становления и реабилитации кожи – GHC Placental Cosmetic.

НАЗАД В МОЛОДОСТЬ 
С ПЛАЦЕНТАРНОЙ КОСМЕЦЕВТИКОЙ 

GHC PLACENTAL COSMETIC

!     В аббревиатуре GHC Placental Cosmetic зашиф-
рована ее краеугольная концепция:

G – символизирует факторы роста (Growth 
factors), активирующие регенерацию и полно-
ценное развитие молодых клеток; 

H – не что иное, как гармония (Harmony), уста-
навливающаяся в работе клеток после воздей-
ствия биологически активных веществ гидроли-
зата плаценты; 

C – ассоциируется с цитокинами (Cytokines), ре-
гулирующими межклеточные взаимодействия, 
поддерживающими гомеостаз и отвечающими за 
противовоспалительные механизмы.
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Старение организма начинается в… 20 лет! Увы, но именно в 
этом возрасте стартует период эндокринного спада. C 30 лет на-
чинает уменьшаться количество эстрогенов и тестостерона, ста-
новится меньше плотность костей. В связи с этим уже в 35 лет на-
чинается период под названием «дермапауза»: c кожей человека 
происходят видимые изменения, в том числе появляются морщи-
ны, начинает уменьшаться эластичность и снижаться тургор. С 
возрастом ситуация усугубляется. 

Задачи anti-age косметологии, на долю которой во всей 
индустрии красоты приходится максимум обращений па-
циентов:

1.  Избежать преждевременного старения кожи (особую опас-
ность таит так называемое фотостарение, или фотоповрежде-
ние), вернув ей увлажненность, эластичность, ровный здоро-
вый тон, и устранить воспалительные процессы (при наличии).

2.  Добиться мощного антивозрастного эффекта (при обращении 
клиентов старше 35–40 лет): интенсивного восстановления, лиф-
тинга, устранения пигментации, разглаживания морщин и др.
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Понимая это, японские ученые разрабо-
тали две специализированные линии кос-
мецевтической продукции GHC Placental 
Cosmetic:
•  LNC by GHC, 
•  GHC HP.

Линия LNC by GHC представляет собой 
серию плацентарно-витаминных про-
дуктов для профилактики и коррекции 
признаков преждевременного старения 
кожи, в том числе фотостарения. Глав-
ным компонентом средств является ги-
дролизат плаценты редкой хоккайдской 
породы лошадей, выращиваемых на кон-
тролируемых компанией коневодческих 
фермах. Его свойства уникальны: он 
восстанавливает упругость и плотность 
кожи, присущие более молодому возра-
сту, значительно уменьшает выражен-
ность морщин. И что особенно важно – в 
сочетании с производными витамина С 
оказывает непревзойденное выравнива-
ющее и осветляющее действие, прида-
вая коже эффект фарфоровой прозрач-
ности и чистоты (рис. 1). Максимальная 
эффективность и отсутствие аллергиче-
ских реакций достигаются за счет 100%-
ной совместимости гидролизата пла-
центы лошади хоккайдской породы с 
биологической структурой клеток кожи 
человека.

В названии линии LNC by GHC 
отразились три концептуальные составляющие: 

L – Laennec-technology/Лаеннек-технологии и Лаеннек-стандарты 
производства, на основе которых был создан ключевой компонент 
продуктов – гидролизат плаценты лошади (Лаеннек – первый фар-
мацевтический препарат на основе плаценты, созданный компанией 
Japan Bio Products Co. в 1974 году для лечения заболеваний печени 
и уже несколько десятилетий считающийся одним из лучших в мире 
гепатопротекторов, а также согласно японскому законодательству на-
значается при 80 заболеваниях. – Прим. редакции);

N – Nature/Природа, которая символизирует натуральность и непо-
вторимость биологически активных веществ, входящих в состав ги-
дролизата плаценты лошади, а также их абсолютную совместимость с 
биологической структурой клеток кожи человека; 

C – Vitamin C/Производные витамина С, которые благодаря сверхин-
новационным технологиям обрели новые косметологические свой-
ства и в синергии с биологически активными веществами гидролиза-
та плаценты лошади сокращают морщины и гиперпигментацию.

Рис. 1. Гидролизат 
плаценты лошади в 
сочетании с произ-
водными витами-
на С оказывает 
непревзойденное 
выравнивающее 
и осветляющее 
действие
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В качестве ключевого ингредиента фармацевтами JBP был вы-
бран гидролизат плаценты лошади хоккайдской породы, посколь-
ку это уникальный природный источник жизненно важных для 
клеток биоактивных веществ: факторов роста клеток, пептидов, 
аминокислот, минералов и витаминов, необходимых для уско-
ренного восстановления кожи, поврежденной фотостарением. 

Биоактивные вещества гидролизата плаценты лошади 
оказывают пять ключевых омолаживающих эффектов: 

•  восстанавливают структуру и функции клеток,  
повышают их жизненный потенциал; 

•  укрепляют матричный каркас; 
•  оптимизируют уровень увлажненности; 
•  поддерживают здоровье кожи, устраняют воспаления; 
•  возвращают тусклой, уставшей коже ровный здоровый тон, 

внутреннее сияние и свежесть. 

Особая гордость марки – специализированные фермы в эколо-
гически чистом районе острова Хоккайдо, на которых персона-
лом (в том числе и врачебным) внимательно контролируются 
питание и условия содержания лошадей. На период вынашива-
ния плода из рациона исключаются антибиотики, а в производ-
ство берется плацента, собираемая только после благополучных 
родов здорового жеребенка. Чистоту и высокое качество сырья 
обеспечивают тщательная антибактериальная обработка и за-
патентованный метод многоступенчатой молекулярной очистки 
плаценты от гормонов, белков с высокомолекулярной массой и 
аллергенов. 

Мультифункциональное антивозрастное действие продуктов 
усиливают уникальные запатентованные стабилизированные 
производные витамина С, полученные в результате многолетних 
фармацевтических исследований. Они активизируют выработку 

коллагеновых волокон, повышают упру-
гость и плотность кожи, защищают кожу 
от негативного воздействия свободных 
радикалов, обеспечивают интенсивное 
увлажнение всех слоев кожи, оказывают 
осветляющее и выравнивающее действие, 
создавая эффект фарфоровой чистоты и 
прозрачности кожи, и оказывают антибак-
териальное действие.

В состав линии LNC by GHC входят шесть 
продуктов, которые полностью обеспе-
чивают потребности кожи в уходе: Мыло 
плацентарное с детокс-эффектом/LNC 
Brightening Soap, Лосьон-концентрат анти-
оксидантный плацентарный/LNC Toning 
Lotion, Лосьон-концентрат ультраувлаж-
няющий плацентарный/LNC Moisture 
Lotion, Сыворотка-концентрат плацентар-
ная с миорелаксирующим эффектом/LNC 
Diaserum, Крем-репарант плацентарный 
с увлажняющим эффектом/LNC Repairing 
Cream, Эмульсия солнцезащитная с увлаж-
няющим эффектом SPF 50+ PA++++/
LNC UV Protector 40 мл.

Комплекс этих препаратов возвращает коже 
свежесть и внутреннее сияние, ровный здо-
ровый тон и эффект «фарфоровой» чисто-
ты, обеспечивает мгновенный лифтинг и 
ботулоподобный эффект,  активизирует вы-
работку коллагеновых волокон, повышает 

 www.krasivo.biz | июль/август 19 | 075

В качестве ключе-
вого ингредиента 
фармацевтами JBP 
был выбран гидроли-
зат плаценты лошади 
хоккайдской породы

Чистоту и высокое  
качество сырья 
обеспечивают тща-
тельная антибакте-
риальная обработка 
и многоступенчатая 
молекулярная очистка 
плаценты



наука для красоты

076 | красивый бизнес | www.krasivo.biz

упругость, эластичность и плотность кожи, восстанавливает эпи-
дермальный барьер, создает пролонгированную антиоксидантную 
защиту клеток и оказывает антибактериальное действие.

Для тех клиентов, которые уже перешагнули определенный воз-
растной рубеж и нуждаются в интенсивном восстановлении и ре-
парации кожи, предназначена вторая специализированная линия 
космецевтической продукции GHC Placental Cosmetic – GHC HP.

Линия GHC HP разработана японским фармконцерном 
Japan Bio Products Co., LTD. специально для кожи с такими 
эстетическими нарушениями, как: 

•  поврежденный эпидермальный барьер; 
•  сниженный репаративный потенциал; 
•  замедленное клеточное обновление; 
•  гиперчувствительность; 
•  склонность к воспалениям и раздражениям; 
•  гиперпигментация. 

Ключевым действующем компонентом формул является гидроли-
зат гомологичной коже человека плаценты, полученный по тех-
нологии производства лекарственного препарата Лаеннек. В нем 
сохранены в действенной концентрации активные центры фак-
торов роста клеток, регуляторные пептиды, аминокислоты, вита-
мины и минералы, оказывающие биорегулирующее действие на 
клеточном уровне и нормализующие все процессы в коже. 

Механизм воздействия гидролизата гомологичной плаценты 
уникален и естественен:

•  благодаря малому молекулярному размеру биологически ак-
тивные вещества плацентарного гидролизата проникают в глу-

В СОСТАВ ЛИНИИ GHC HP 
ВХОДИТ СЕМЬ ПРЕПАРАТОВ: 

•  Пенка для глубокого очищения с гидролизатом пла-
центы/GHC Soap HP;

•  Крем-биокорректор для интенсивного омоложения с 
гидролизатом плаценты/GHC cream HP; 

•  3D-маска моделирующая с гидролизатом плаценты и 
коэнзимом Q10/GHC Placental 3D Мask with Q10;

•  Лосьон-концентрат для интенсивного омоложения с 
гидролизатом плаценты и пептидами/GHC Lotion HP;

•  Сыворотка-концентрат для восстановления кожи с ги-
дролизатом плаценты/GHC Essence;

•  Сыворотка-концентрат для интенсивного увлажнения 
с гидролизатом плаценты/GHC Essential Shield; 

•  Сыворотка-концентрат для интенсивной ревитализа-
ции с гидролизатом плаценты/GHC Essence.

Рис. 2. Высокое качество 
гидролизата плаценты 
JBP Co., Ltd. достигается 
за счет инновационного 
метода многоступенчатой 
молекулярной очистки 
плаценты от гормонов и 
аллергенов и выделения 
из нее «факторов моло-
дости»
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В состав космецевтических препаратов 
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эпидермиса, антиоксиданты   
и биорепаранты дермального матрикса



бокие слои кожи, далее клетки воспринимают их «родной» сиг-
нал, который управляет балансом структурных компонентов 
кожи, тем самым восполняет недостающее и приводит в норму 
избыточное;

•  плацентарный гидролизат оказывает биорегулирующее дей-
ствие и обеспечивает клетки «кирпичиками», с помощью ко-
торых выстраивается цепь биохимических реакций, направ-
ленных на «запуск» самим организмом человека правильного 
функционирования кожных структур в соответствии с уровнем 
здорового человека более молодого возраста.

В состав космецевтических препаратов линии GHC HP входят 
три группы ключевых активных компонентов: восстановители 
эпидермиса (коллаген, цереброзиды, керамиды, биосинтезиро-
ванный сквалан и различные кислоты), антиоксиданты (рибо-
нуклеиновая кислота, коэнзим Q10, витамин Е, солодка), био-
репаранты дермального матрикса (нанопептиды, гидролизат 
плаценты человека, низко- и среднемолекулярная гиалуроновая 
кислота). 

Такой уникальный природный сбалансированный состав пла-
центарных препаратов позволяет решить многие эстетические и 
дерматологические проблемы (в том числе ускоренного восста-
новления кожи после инвазивных травматических процедур, та-
ких как: инъекции, пилинги, лазерная шлифовка, пластические 
операции), а также обеспечивает прекрасную сочетаемость с лю-
быми другими косметическими средствами. 

Применение средств GHC HP сопоставимо с мезотерапией, био-
ревитализацией и даже может стать альтернативой хирургиче-
ским вмешательствам. 

В результате их применения достигается: 

•  восстановление целостности эпидермального барьера и зажив-
ление кожи;

•  возвращение утраченного с возрастом объема кожи за счет 
улучшения регенерации, а также естественной активизации 
синтеза коллагеновых и эластиновых волокон;

•  сокращение морщин;
•  лифтинг-эффект;
•  создание антиоксидантной защиты кожи;
•  профилактика и сокращение гиперпигментации;
•  восстановление иммунной защиты;
•  снижение проявления аллергических и воспалительных реак-

ций кожи, угревой сыпи, дерматитов, экземы.

Высокое качество гидролизата плаценты, который используется в 
продуктах линии GHC HP, становится возможным за счет иннова-
ционного метода многоступенчатой молекулярной очистки пла-
центы от гормонов и аллергенов и сохранения в ней природных 
«факторов молодости». Помимо этого, в период беременности 
будущие матери не выезжают за пределы Японии, регулярно на-
блюдаются у врачей. Каждая роженица дает письменное согласие 
на сбор плаценты, который происходит только в случае благопо-
лучных родов здорового младенца, после чего сырье тестируется 

во избежание наличия в сырье вирусов и 
бактерий и забирается представителями 
JBP в родильных учреждениях.

Благодаря своим уникальным свойствам 
мгновенно возвращать коже свежесть 
и сияние космецевтика GHC Placental 
Cosmetic получила огромное признание, в 
том числе и у публичных людей и знаме-
нитостей, тех, кому необходимо предстать 
перед фото- и видеокамерами на ковровой 
дорожке в безупречном виде. Исключени-
ем не стали и крупные события фэшн- и 
киноиндустрии нашей страны, например 
Московский Международный кинофести-
валь выбрал процедуры на основе косме-
цевтики GHC Placental Cosmetic в качестве 
бьюти-спонсора.

Продукция GHC Placental Cosmetic соот-
ветствует самым строгим международным 
фармацевтическим стандартам контроля 
качества – GMP, а в Японии даже дотиру-
ется Министерством здравоохранения и 
благосостояния как часть пакета ОМС! В 
России она также получила самую высо-
кую оценку лаборатории кафедры кожных 
и венерических болезней МГМСУ.

GHC Placental Cosmetic востребована кос-
метологами и клиентами элитных центров 
эстетической медицины в Японии, США, 
Китае, Швейцарии, Южной Корее, Саудов-
ской Аравии, ОАЭ, Египте, Армении, Гру-
зии, Азербайджане, Таиланде, на Филип-
пинах и Тайване. В России официальным 
дистрибьютором этой инновационной 
космецевтики является Медицинская 
корпорация RHANA. 
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Цех для получения 
гидролизата JBP
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