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Читатели нашего журнала часто задают вопрос: 
«Что такое космецевтика, и чем она отличается от косметики, 
пусть и профессиональной?»

Чтобы наши читатели смогли лучше понять, что кроется за понятием 
«космецевтика», мы решили познакомить их с одним из космецевтических брендов – 
GERnétic International, основой научной деятельности которого является изучение 
связей между внутренними проблемами организма и их внешними 
кожными проявлениями.
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Концептуальной и доказанной методикой GERnétic International 
является трансдермальный перенос: активные компонен-
ты в составе средств GERnétic International представлены в 
виде липофильных молекул, которые за счет структурного 
взаимодействия с липидами рогового слоя кожи проника-
ют в ее глубокие слои и путем клеточной коммуникации 
воздействуют на внутренние органы. Следовательно, при 
помощи препаратов марки можно омолаживать не только 
кожу, но и весь организм в целом.

Активными компонентами в препаратах GERnétic International 
являются экстракты 180 растений и 12 видов водорослей, ми-
нералы и витамины, которые, проникая в организм, восстанав-
ливают естественную способность клеток к регенерации и их 
здоровый метаболизм, воздействуя тем самым на первопри-
чину эстетических проблем. Важно отметить, что в средствах 
бренда отсутствуют синтетические составляющие.

Наша редакция была приглашена Группой компаний «Мартинекс», 
эксклюзивным дистрибьютором марки GERnétic International в 
России с 1996 года, на тестирование процедуры «Коррекция воз-
растных изменений кожи», целью которой является придание 
коже свежего ухоженного вида, снятие следов усталости и отечно-
сти, моментальный лифтинг кожи лица, шеи и декольте.

Процедура глубоко увлажняет кожу, ак-
тивно борется с возрастными измене-
ниями, разглаживает морщины, укреп-
ляет овал лица, стимулирует синтез 
коллагена, эластина и гиалуроновой 
кислоты клетками кожи. Программа 
коррекции возрастных изменений эф-
фективна при любом типе старения и 
подходит для всех возрастов и типов 
кожи.

Для тестирования процедуры в качестве 
модели была приглашена женщина 47 
лет, основными пожеланиями которой 
были лифтинг, повышение тонуса и 
упругости кожи, здоровый и однород-
ный цвет лица.

Консультацию пациентки и саму про-
цедуру провела Гульнара Зарипова, кос-
метолог и сертифицированный между-
народный тренер ГК «Мартинекс» по 
направлениям «Космецевтика» и «Аппа-
ратная косметология».

КОСМЕЦЕВТИКОЙ (ТЕРМИН 
ОБРАЗОВАН В РЕЗУЛЬТАТЕ 
СОЕДИНЕНИЯ ДВУХ 
СЛОВ – «КОСМЕТИКА» И 
«ФАРМАЦЕВТИКА») ПРИНЯТО 
СЧИТАТЬ НАПРАВЛЕНИЕ В 
РАЗРАБОТКЕ ПРЕПАРАТОВ 
ДЛЯ КОЖИ ЛИЦА И ТЕЛА, 
СФОРМИРОВАННОЕ НА 
СТЫКЕ КОСМЕТОЛОГИИ 
И ФАРМАКОЛОГИИ. 
ИНОГДА КОСМЕЦЕВТИКУ 
ЕЩЕ НАЗЫВАЮТ ЛЕЧЕБНОЙ 
КОСМЕТИКОЙ, ОДНАКО 
ОБА ЭТИХ ТЕРМИНА НЕ 
НУЖНО ПУТАТЬ С ТЕРМИНОМ 
«ЛЕКАРСТВЕННЫЕ 
ПРЕПАРАТЫ».

Космецевтические 
препараты бренда 
GERnétic
International
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ВОЗРАСТ МОДЕЛИ:

47 лет

Фото «ДО» Фото «ПОСЛЕ»

Противопоказания к процедуре:

•  кожные заболевания  
(активная форма акне, герпес);

•  температура, лихорадка, обострение любых инфек-
ционных заболеваний и другие общие медицинские 
противопоказания.

ДИАГНОЗ КОСМЕТОЛОГА:

• морфотип: морщинистый;
• тип кожи: сухая, тонкая, подвержена фотостарению;
• проблемы:
–  потеря упругости и эластичности кожи лица,  

шеи и зоны декольте;
– усиленная пигментация;
– сосудистые изменения на крыльях носа;
– обезвоженность кожи;
– гиперкератоз.

ЗАДАЧИ ПРОЦЕДУРЫ:

•  добиться эффекта лифтинга;

•  максимально увлажнить кожу;

•  разгладить морщины;

•  снять отечность;

•  устранить гиперкератоз;

•  восстановить здоровый цвет лица.

Сыворотка для 
восстановления 
жизненных сил 
клеток кожи 
CELLS LIFE 
бренда GERnétic
International
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КОЛИЧЕСТВО ПРОЦЕДУР:

1 процедура

ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ:

120 минут

НАЗНАЧЕНИЯ СПЕЦИАЛИСТА:

ОСНОВНОЙ ЭТАП: 

•  Курс из 12 процедур  
«Коррекция возрастных изменений кожи»  
с использованием клеточной космецевтики 
GERnétic International.

РЕКОМЕНДОВАННЫЙ ЕЖЕДНЕВНЫЙ  
ДОМАШНИЙ УХОД:

ОЧИЩЕНИЕ

•  Очищающее питательное  
молочко GLYCO

•  Очищающий тонизирующий  
лосьон FIBRO

ОСНОВНОЙ УХОД

•  Крем для коррекции мимических морщин  
MYO MYOSO

•  Регенерирующий питательный крем  
и Регенерирующая иммуномодулирующая  
крем-маска SYNCHRO + IMMUNO

ЗАВЕРШАЮЩИЙ ЭТАП

•  Дневной и ночной восстанавливающий  
крем SYMBIOSE (SPF 5+)

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЦЕДУРЫ:

 ШАГ 1  
Консультация пациента: сбор анамнеза, осмотр и 
диагностика состояния кожи, назначение процеду-
ры и домашнего ухода.

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП:  
ШАГ 2  

Очищение кожи при помощи Питательного молоч-
ка GLYCO, богатого молочными гликопротеинами, 
восстанавливающими кожу после загрязнений 
внешней среды, а также растительными маслами, 
содержащими ненасыщенные жирные кислоты, 
которые стимулируют защитные процессы в коже. 
Экспозиция средства в течение одной минуты, за-
тем его удаление сухими салфетками. Повторение 
шага для питания сухой обезвоженной кожи.

Гульнара Зарипова, косметолог и сертифицированный 
международный тренер ГК «Мартинекс», 
консультирует пациента перед процедурой
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ШАГ 3  
Тонизация кожи и удаление возможных остатков де-
коративной косметики при помощи ватных дисков 
Очищающим лосьоном FIBRO, который улучшает 
микроциркуляцию и уровень увлажнения кожи, 
контролирует ее pH, а также уменьшает отечность 
лица и век благодаря богатому комплексу расти-
тельных экстрактов в его составе (липа, ромашка, 
женьшень, огурец, гамамелис). Повторное исполь-
зование лосьона для дополнительной тонизации и 
увлажнения посредством нанесения средства паль-
цами, без использования ватных дисков, на кожу 
лица, шеи, области декольте, век, губ.

ШАГ 4  
Нанесение на кожу лица, шеи и зоны декольте  
Поверхностного крем-пилинга GER PEEL, кото-
рый улучшает процессы клеточного обновления, 
отшелушивает ороговевшие клетки эпидермиса, 
питает и успокаивает кожу благодаря маслу сладко-
го миндаля и экстрактам огурца, березы и арники 
в своем составе. Легкий массаж в течение одной-
двух минут до впитывания кремовой основы этого 
деликатного средства. Смывание остатков крем-
пилинга водой.

ОСНОВНОЙ ЭТАП:  
ШАГ 5

Равномерное нанесение на 10 минут на кожу лица 
Морской минерализующей крем-маски MARINE 
MASK, которая восполняет дефицит минералов в 
клетках кожи, увлажняет и отбеливает кожу, а также 
борется с гиперпигментацией за счет входящих в ее 
состав экстрактов гамамелиса, ромашки, сладкого 
миндаля и нескольких видов водорослей, содержа-
щих цинк, медь и марганец. Маска содержит экс-
тракт устричной скорлупы – источник органическо-
го кремния, который восстанавливает кожу, спасая 
ее от фиброза.
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ШАГ 6 
Распределение 5–8 распылений Биоактивного 
комплекса для восстановления кожи лица MITO 
SPECIAL PLUS на всё лицо, впитывание средства 
легкими похлопывающими движениями. Регуля-
торные пептиды в составе препарата восстанав-
ливают межклеточную коммуникацию, ускоряют 
деление клеток и усиливают способность кожи к 
быстрому восстановлению. Антиоксидантная ак-
тивность средства препятствует перекисному окис-
лению липидов и повреждению клеток кожи.

ШАГ 7  
Нанесение тонким слоем на кожу лица легкими 
впитывающими движениями небольшого количе-
ства Крема для улучшения микроциркуляции и 
укрепления сосудистой стенки VASCO. Входящие 
в его состав фитостимулины из экстрактов ромаш-
ки, полыни, мать-и-мачехи, алтея, шалфея, а также 
витамины PP и E борются с куперозом, улучшают 
кровообращение и обмен веществ, избавляют от 
таких недостатков, как расширенная сосудистая 
сеть, гиперкератоз, покраснения, тусклый цвет 
лица.

ШАГ 8  
Нанесение легкими впитывающими движениями 
на зоны образования мимических морщин («гуси-
ные лапки», носогубные и межбровные морщины, 
«кольца Венеры» на шее) Крема для коррекции 
мимических морщин MYO MYOSO. Препарат со-
держит растительные фитостимулины, витамины и 
аминокислоты, укрепляющие мышцы лица и шеи, 
восстанавливающие овал лица, повышающие эла-
стичность кожи и оказывающие эффект лифтинга.
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ШАГ 9  
Приготовление anti-age смеси из Регенерирую-
щего питательного крема SYNCHRO и Регене-
рирующей иммуномодулирующей крем-маски 
IMMUNO (для сухой обезвоженной кожи в соотно-
шении 2:1 с конечным объемом 7–8 мл).

Крем-маска IMMUNO активизирует в коже об-
менные процессы, нормализует pH кожи, обладает 
повышенной противовоспалительной и антими-
кробной активностью. Каолин в составе средства 
насыщает кожу микроэлементами, препятствует 
появлению морщин, сужает поры, стимулирует вы-
ведение токсинов, усиливает регенерацию кожи.

Крем SYNCHRO – это основной препарат-реге-
нерант серии GERnétic International, нормализую-
щий физиологические процессы в клетках кожи, 
стимулирующий и поддерживающий оптимальный 
уровень клеточного обновления. Активные состав-
ляющие крема (экстракты календулы, сладкого 
миндаля, пчелиный воск, аллантоин, витамины А, 
С, Е, Н, группы В, биологические экстракты) пита-
ют, увлажняют и восстанавливают кожу, улучшают 
обмен веществ, активизируют кожное дыхание, а 
также проникают в кровь и лимфу, восстанавливая 
физиологическую регенерацию клеток печени и 
тимуса.

Нанесение смеси на левую сторону лица. Интен-
сивный 3D-моделирующий массаж EFFLEURAGE с 
проработкой глубоких мышц. Тщательное расслаб- 
ление зоны плечевого сустава. Массаж шеи, объ-
единенный с массажем левой части лица. Массаж 
лица, направленный на коррекцию овала и осво-
бождение нижнечелюстных лимфатических узлов, 
приподнимающий кожные ткани, повышающий 
упругость кожи, разглаживающий и расслабляю-
щий мышцы. Поверхностные движения массажа 
направлены на лимфодренаж и снятие отечно-
сти. Разминание глубоких жевательных мышц до 
мощного притока крови и появления румянца. По-
вторение действий с правой стороной лица, после 
чего  распределение смеси SYNCHRO + IMMUNO по 
коже лица, шеи и зоны декольте и завершающий 
этап массажа этих зон.

Разница двух сторон лица пациентки после массажа 
левой стороны и применения на ней коктейля из кре-
ма SYNCHRO и крем-маски IMMUNO.
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ШАГ 10  
Нанесение легкими впитывающими движениями на 
кожу лица, шеи и области декольте небольшого ко-
личества Сверхрегенерирующего крема NUCLEA, 
который содержит регенерирующий фактор Х (био-
логический клеточный фильтрат), витамины группы 
В, А, С, Е, Н, масло зверобоя и масло календулы, 
обладающие противовоспалительными, антисеп-
тическими и заживляющими свойствами. Крем 
улучшает эластичность тканей, усиливает синтез 
коллагена, восстанавливает эластичность тонкой 
кожи с сеточкой мелких морщин благодаря экстрак-
там пшеницы, моркови и авокадо.

ШАГ 11  
Нанесение на лицо, шею и зону декольте впиты-
вающими движениями Реструктурирующего 
питательного крема CYTOBI – мощного anti-age 
препарата-регенеранта, который включает в себя 
все незаменимые аминокислоты (метионин, гли-
цин, валин, пролин, лизин) и микроэлементы (цинк, 
кобальт, марганец, железо, медь, калий, кальций, 
магний) для оздоровления и омоложения кожи.

ШАГ 12  
Равномерное распределение легкими впитыва-
ющими движениями 5–6 капель Сыворотки для 
восстановления жизненных сил клеток кожи 
CELLS LIFE по лицу (с обязательным нанесением 
на область вокруг глаз) и шее. Основой препарата 
являются протеогликаны, гиалуроновая кислота, 
фактор роста, аминокислоты и протеины, интенсив-
но восстанавливающие обезвоженную и демине-
рализованную кожу, разглаживающие морщины, 
уменьшающие отечность, выравнивающие тон кожи 
и способствующие лифтингу деликатной зоны век.
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ШАГ 13  
Приготовление Минеральной термоактивной 
маски MINERAL MASK, состоящей из гипсовой 
субстанции с добавлением микроэлементов (сера, 
железо, медь, фосфор), которые стимулируют в 
коже микроциркуляцию и лимфообращение, на-
сыщают ее кислородом и повышают тонус мышц 
лица. Разведение 30–40 грамм средства водой 
комнатной температуры до кашицеобразной 
консистенции. Нанесение маски кистью на лицо 
поверх марлевой салфетки, защитив области с во-
лосяным покровом плотным слоем крема, а глаза –  
ватными дисками, смоченными тоником FIBRO. 
Экспозиция – 25–30 минут.

ШАГ 14

Снятие марлевой салфетки вместе с маской, удале-
ние остатков с помощью тоника FIBRO.
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РЕЗУЛЬТАТ ПРОЦЕДУРЫ:

•  значительное улучшение  
качества кожи и цвета лица;

•  заметный лифтинг;

•  разглаживание морщин;

•  смягчение и увлажнение  
кожи;

•  устранение отечности  
и гиперкератоза;

•  усиление кровообращения.

ЗАВЕРШАЮЩИЙ ЭТАП:
ШАГ 15 

Нанесение на кожу лица, шеи и зоны декольте не-
большого количества Дневного и ночного вос-
станавливающего крема SYMBIOSE (SPF 5+) для 
увлажнения кожи и ее защиты от солнечных лучей. 
Масла авокадо и календулы в составе крема спо-
собствуют укреплению липидного барьера кожи. 
Комплекс аминокислот предотвращает старение 
кожи и улучшает обновление коллагена. Витамины 
группы B, C, E, H улучшают обмен веществ. Магний, 
кальций, цинк, марганец и железо усиливают анти-
оксидантную защиту и увлажненность кожи.
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На протяжении всей процедуры мо-
дель отмечала приятные ощущения и 
чувство абсолютной расслабленности 
и комфорта. По ее словам, уже после 
использования первых трех средств 
она почувствовала, насколько увлаж-
нена ее кожа.

Сравнив две стороны лица модели 
после массажа левой стороны и при-
менения на ней коктейля из крема 
SYNCHRO и крем-маски IMMUNO, мож-
но было заметить, насколько кожа сле-
ва подтянулась, стала более ровной, 
бархатистой и сияющей. Было видно 
значительное уменьшение отечности, 
морщины стали менее заметными. 
Вскоре тот же самый эффект был до-
стигнут и на правой стороне лица.

Благодаря моделирующему лимфодре-
нажному массажу, который способство-

вал активному кровоснабжению лице-
вой зоны, на щеках модели появился 
здоровый румянец.

В конце процедуры, оценив результат 
в зеркале, модель отметила видимый 
омолаживающий эффект. Ее кожа вы-
глядела более здоровой и свежей, чем 
до процедуры, а также стала мягкой и 
приятной на ощупь.

Аромат каждого из использованных 
средств показался модели нежным и 
утонченным.

По словам врача-косметолога, кожа 
модели очень хорошо реагировала на 
используемые в программе космети-
ческие средства и прекрасно их впи-
тывала. Результат процедуры сохра-
нялся и на следующий день, однако, 
чтобы добиться стойких результатов 

Редакция благодарит компанию KEUNE 
HAIRCOSMETICS за окрашивание 
и укладку волос модели с исполь-
зованием средств марки KEUNE 
HAIRCOSMETICS, а также за макияж (ра-
бота с волосами – Алина Завьялова, меж-
дународный технолог компании Keune 
Haircosmetics Russia, Color-инструктор 
Международной школы Keune Design, 
Color, Cut & Fashion-эксперт Keune 
Russia team; визаж – Зульфия Камало-
ва, студентка Международной школы 
Keune Design).

ЧТО ЧУВСТВОВАЛА 
И КАК ВЫГЛЯДЕЛА 
МОДЕЛЬ  ВО ВРЕМЯ 
И ПОСЛЕ ПРОЦЕДУРЫ

ЧТО ЧУВСТВОВАЛА 
И КАК ВЫГЛЯДЕЛА 
МОДЕЛЬ  ВО ВРЕМЯ 
И ПОСЛЕ ПРОЦЕДУРЫ

на длительный срок, пациентке было 
рекомендовано пройти полный курс 
из 12 процедур с периодичностью 
один-два раза в неделю, а также ис-
пользовать препараты марки GERnétic 
International для ежедневного домаш-
него ухода.

тестируем вместе с читателями
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