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Применение пептидов в современной косметологии продолжает наращивать обороты. И 
это вполне объяснимо: именно пептиды являются носителем уникального кода информа-
ции для строго определенных типов клеток и запускают синтез тканеспецифических бел-
ков, том числе и белков, отвечающих за молодость кожи.

С возрастом и при патологии в коже (как и во всем организме) происходит ослабление 
функций пептидов, что на клеточном уровне проявляется прежде всего в нарушении син-
теза белков и ведет к ее старению. 

Ученые научились синтезировать пептиды, необходимые для запуска в коже процессов ре-
конструкции, однако всегда открытым остается вопрос: как их лучше доставлять в дерму?

Недавно брендом PLEYANA® был разработан интереснейший способ трансэпидермаль-
ной доставки пептидов, реализованный в процедуре Глобальной неинвазивной DERMA-
реконструкции. Его уникальность – в сочетании специально разработанных короткоце-
почечных пептидов с химическими энхансерами, что позволяет компонентам пептидных 
комплексов легко проникать в срединные слои эпидермиса и восстанавливать структуру 
дермального матрикса, стимулировать фибриллогенез коллагена, сокращая тем самым 
гравитационный птоз, рыхлость и дряблость кожи.

Редакция нашего журнала представляет читателям фотопроект, в рамках которого мы 
протестировали программу Глобальной DERMA-реконструкции PLEYANA и подтвердили ее 
эффективность. 
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Процедура Глобальной неинвазивной DERMA-реконструкции 
PLEYANA показана для любого типа кожи и рекомендуется кли-
ентам старше 40 лет, так как она направлена на восстановление 
дермального слоя, стимуляцию фибриллогенеза, сохранение 
структуры коллагена, а стойкая необходимость в этом появляется 
именно в этом возрасте. Рекомендуемый курс состоит из шести 
процедур с интервалом в неделю. Также процедуру можно при-
менять разово – как программу выходного дня для подготовки 
к важному мероприятию или для восстановления кожи после 
стресса. 

Уникальной особенностью является использование пептидных 
концентрат-комплексов «Истинные концентраты SCIENCE 
ARCHITECT», в составе которых содержатся короткоцепочечные 
пептиды с доказанной in vitro и in vivo эффективностью. Основ-
ная особенность короткоцепочечных пептидов заключается в 
их повышенной стабильности и легком проникновении в сре-
динные слои эпидермиса за счет малой молекулярной массы. 
Компоненты пептидных комплексов «Истинные концентра-
ты SCIENCE ARCHITECT» разработаны и запатентованы веду-
щим швейцарским фармконцерном DSM Nutritional Products Ltd 
Branch Pentapharm. 

На сегодняшний день линия концентратов 
SCIENCE ARCHITECT представлена комплексами:

•  для восстановления и сохранения гидробаланса кожи;
•  для коррекции возрастных изменений кожи и образования пра-

вильно структурированных белковых волокон;

•  для ремоделирования кожи шеи и декольте и оптимизации ра-
боты дермально-эпидермального сцепления;

•  для уменьшения выраженности мимических морщин. 

В ЧЕМ ИХ ОСОБЕННОСТЬ?

Пептидный концентрат-комплекс α-ScA (альфа саиенс архи-
тект) для коррекции гидробаланса кожи способствует увеличе-
нию синтеза собственной гиалуроновой кислоты, улучшению ка-
чества волокон коллагена в дерме, восстановлению тонуса кожи. 
В состав входят запатентованные компоненты для мгновенного, 
глубокого и продолжительного увлажнения кожи и усиления син-
теза гиалуронатов: 

1.  PENTAVITIN® – карбоксигидратный комплекс из D-глюкозы 
растительного происхождения (пшеница), идентичный по со-
ставу с углеводами верхнего слоя эпидермиса. Он имеет высоко 
субстантивные центры связывания с кератином и, присоеди-
няясь к ним, создает водный резервуар, который может быть 
удален только при естественном процессе шелушения, регули-
рует и удерживает влагу в коже при любых условиях в течение 
длительного времени (72 часа, по результатам клинических ис-
следований), снимает раздражение кожи, сохраняет ее увлаж-
ненность, абсорбируя влагу из воздуха, смягчает раздражения 
кожи, вызванные применением специальных средств анти-
акне. Клинические отзывы подтверждают исключительную 
эффективность PENTAVITIN® (рис. 1), который обеспечивает 
улучшение гладкости и мягкости кожи, а также уменьшает от-
шелушивание и зуд уже после двух недель применения.
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2.  SYN®-HYCAN помогает бороться с ослабевающей кожей, по-
вышая содержание гиалуронана и увеличивая выработку де-
корина и люмикана. Гиалуронан играет важную роль в коже: 
превосходно удерживает влагу, что приводит к образованию 
гелевой структуры в коллагене, эластине и клетках кожи, спо-
собен действовать как наполнитель, который работает как 
механический амортизатор, стимулирует выработку гиалуро-
нана и позволяет получить эффект улучшения контура лица, 
аналогичный эффекту при вводе гиалуроновой кислоты шпри-
цем. SYN®-HYCAN показал впечатляющие результаты in vitro, 
стимулируя синтез фибробластами собственной гиалуроновой 
кислоты. В лабораторных исследованиях и тестах он не толь-
ко показал способность к повышению синтеза ГК, но и повы-
сил экспрессию двух других важных для кожи компонентов: 
декорина и люмикана (ГК, декорин и люмикан воздействуют 
на коллаген – фибриллярный белок, формирующий опорную 
сетку в дермальном слое и обеспечивающий коже упругость и 
плотность).

Пептидный концентрат-комплекс β-ScA (бета саиенс архитект) 
для коррекции возрастных изменений предназначен для кожи, 
имеющей видимые признаки старения. Он состоит из комплекса 
сигнальных биосинтетических пептидов SYN®-TC, направленных 
на восстановление межклеточного матрикса, стимуляцию синте-
за всех существенно важных типов коллагена и гликозаминогли-
канов для улучшения структуры и качества кожи: гладкости, эла-
стичности, упругости, что обеспечивает видимое разглаживание 
мелких морщин и заметное сокращение глубоких. Клинически 
доказано улучшение структуры и качества кожи более чем на 30 
процентов за 28 дней. 

Второй активный компонент концентрата – антивозрастной 
комплекс Regu-age®, содержащий пептиды сои и риса в синер-
гическом коктейле с супероксиддисмутазой, полученной путем 
биотехнологий. Он разработан специально для улучшения ми-
кроциркуляции, защиты целостности волокон коллагена и эла-
стина и уменьшения воздействия свободных радикалов на кожу, 
способствует обновлению клеток кожи, улучшению плотности, 
тургора, упругости. 

Комплекс подходит и для периорбитальной зоны: исследования в 
течение восьми недель показали уменьшение темных кругов во-
круг глаз на 35 процентов. 

Ремоделирующий пептидный концентрат-комплекс δ-ScA 
(дельта саиенс архитект) предназначен для совершенствования 
кожи шеи и декольте. Действие пептидного комплекса направ-
лено на усиление биосинтеза глюкозаминов, стимуляцию экс-
прессии всех белков, относящихся к дермо-эпидермальному со-
единению кожи, повышение качества волокон коллагена в дерме, 

восстановление четких контуров шеи, защиту от провисания и 
растяжения кожи, улучшение ее механических свойств, что осо-
бенно актуально после 40–45 лет. 

В состав концентрата входит уже упомянутый выше трипептид 
SYN®-HYCAN, а также пептидный комплекс SYN®-TACKS, состоя-
щий из трипептида и тетрапептида. Взаимодействуя с ключевы-
ми белками кожи, он улучшает структуру кожи и поддерживает 
связи в дерме, значительно стимулирует синтез всех важнейших 
протеинов дермально-эпидермального соединения, оптимизиру-
ет его состояние, гарантирует явное уменьшение возрастных из-
менений кожи.

Тесты на эффективность (рис. 2) показали, что SYN®-TACKS зна-
чительно увеличивает синтез интегрина, ламинина-5, коллагена 
4, 7 и 17 типа. Такой широкий спектр гарантирует достижение 
максимального результата. Как показывают результаты исследо-
ваний на добровольцах, SYN®-TACKS улучшает тонус кожи и кле-
точную когезию (плотность кожи), уменьшает глубину морщин.

Для тестирования процедуры была приглашена модель (жен-
щина 52 лет) с пожеланием общего омоложения лица: улуч-
шения цвета кожи (осветления и выравнивания), повышения 
эластичности и упругости, лифтинга кожи, уменьшения мор-
щин вокруг глаз.

Перед процедурой была проведена консультация, в ходе которой 
врач произвела визуальную диагностику кожи, расспросила мо-
дель о ее привычном косметическом уходе, о косметологических 
процедурах, проводимых ранее, уточнила вопросы, касающиеся 
общего состояния здоровья.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРОЦЕДУРЕ ГЛОБАЛЬНОЙ 
НЕИНВАЗИВНОЙ DERMA-РЕКОНСТРУКЦИИ PLEYANA®:

•  повреждения кожных покровов в зоне  
проведения процедуры;

•  лихорадочные заболевания; 
•  острые воспалительные высыпания (герпес)  

или обострение хронических кожных заболеваний  
в зоне проведения процедуры;

•  хронические заболевания в стадии обострения.

Рис. 1

Рис. 2
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Фото «ДО» DERMA-реконструкции

Фото «ПОСЛЕ» DERMA-реконструкции
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ДИАГНОЗ ВРАЧА-КОСМЕТОЛОГА:

•  морфологический тип: деформационный;

•  тип кожи: комбинированная, в прошлом имевшая 
склонность к жирности в Т-зоне (в данный момент 
здесь наблюдаются расширенные поры);

•  умеренный гравитационный птоз  
(опущение средней и нижней трети лица);

•  опущение верхнего века;

•  мимические морщины вокруг глаз;

•  выраженные носогубные складки  
(за счет общего птоза);

•  довольно выраженные морщины марионетки;

•  неоднородный цвет лица;

•  локальная возрастная пигментация;

•  сухость в области щек,  
имеются следы гиперкератоза;

•  расширенные поры в Т-зоне;

•  потеря тонуса кожи в области шеи.

КОЛИЧЕСТВО ПРОВЕДЕННЫХ ПРОЦЕДУР:

•  6 

ВОЗРАСТ МОДЕЛИ:

•  52 года 

ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ КАЖДОЙ ПРОЦЕДУРЫ:

•  90 минут

НАЗНАЧЕНИЯ СПЕЦИАЛИСТА:

курс из шести процедур Глобальной неинвазив-
ной DERMA-реконструкции PLEYANA® с перио-
дичностью один раз в неделю. 

Рекомендации к постпроцедурному уходу:

•  в течение 24 часов после каждой процедуры курса 
воздерживаться от активных физических упражне-
ний, провоцирующих усиленное потоотделение, не 
употреблять алкогольные и горячие напитки; 

•  в течение месяца после процедуры (курса процедур) 
не посещать баню, сауну, солярий, избегать избы-
точной инсоляции, пользоваться фотозащитными 
средствами.

Рекомендации к постпроцедурному ежедневному 
домашнему уходу на время проведения курса процедур:

утро: 

Мягкая пенка с увлажняющим комплексом + Фи-
тобиотоник увлажняющий + Интенсивный Крем-
Активатор «РЕКОНСТРУКЦИЯ» + Крем-сыворотка 
КОНТУР-ИНТЕНСИВ (глаза, губы);

вечер: 

Мягкая пенка с увлажняющим комплексом + Фито-
биотоник увлажняющий + Гель-пилинг с гликолевой 
кислотой 10% на 10–15 минут (один раз в неделю, 
через три дня после процедуры в салоне в качестве 
активного ухода) + Сыворотка-биоревиталайзер под 
Интенсивный Крем-Активатор «РЕКОНСТРУКЦИЯ» 
+ Крем-сыворотка КОНТУР-ИНТЕНСИВ (глаза, 
губы);

БАД – комплекс на два месяца: «Нормафен» (ви-
таминизированный источник антиоксидантов и анти-
гипоксантов для улучшения микроциркуляции и об-
новления кожи), по одной чайной ложке без горки, 
разведенной в одном стакане воды, два раза в день; 
«АлексоВит» (органический аминокислотно-вита-
мино-минеральный комплекс – «строительный ма-
териал» для обновления кожи), по одной таблетке 
два раза в день; экстракт красного вина (источник 
полифенолов и проантоцианидинов, содержит рес-
вератрол), по одной капсуле утром.

ЗАДАЧИ ПРОЦЕДУРЫ:

•  уплотнение кожи;
•  устранение пигментных пятен;
•  лифтинг нижней трети лица;
•  восстановление эластичности;
•  выравнивание кожного рельефа;
•  устранение темных кругов под глазами;
•  уменьшение выраженности носогубных складок;
•  общее осветление и выравнивание тона кожи;
•  сужение пор.
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ШАГ 1 
Консультация косметолога.   

ШАГ 2 
Демакияж с помощью Аминокислотной мицеллярной 
воды Аminomicell (средство растворяет макияж, но 
сохраняет гидролипидный баланс эпидермиса, не 
сушит кожу и не вызывает раздражения, разрешено к 
применению при любом типе кожного покрова, под-
ходит для ухода за областью вокруг глаз).

ШАГ 3 
Нанесение Мягкой пенки с увлажняющим мульти-
комплексом MILD FACIAL WASH multi-action complexe 
hygratant на влажную кожу легкими массирующими 
движениями (высокоэффективная комбинация мяг-
ких поверхностно активных веществ, воска жожоба, 
масла кокоса и натурального увлажняющего факто-
ра обеспечивает сохранение естественного уровня 
увлажнения кожи). В завершение пенка удаляется 
водой с помощью спонжа. 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ (ПРОТОКОЛ) ПРОЦЕДУРЫ
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ШАГ 4 
Удаление остатков пенки Фитобиотоником увлаж-
няющим FITOBIOTONIC HYDRATING. Тоник завершает 
процесс очищения, улучшает и освежает цвет лица, 
придает тонус, восстанавливает естественный уро-
вень увлажнения кожи.

ШАГ 5 
Распыление на лицо Термальной воды SPA АROMA-
TERMAL. Активные компоненты воды улучшают цвет 
лица, сужают и очищают поры, повышают эластич-
ность кожи и укрепляют стенки сосудов.

ШАГ 6 
Нанесение 5 мл Энзимной пилинг-маски ENZY-PROF 
ENZYME EXFOLIANT MASK-PEEL кисточкой на лицо, 
шею и декольте (кроме области глаз). По истечении 
экспозиции (15 минут) косметолог аккуратно скатыва-
ет подсохший пилинг влажными пальцами рук, остат-
ки смывает теплой водой. Компоненты пилинг-маски 
глубоко очищают и разглаживают кожу, стимулируют 
клеточное обновление, не вызывая раздражения, зна-
чительно снижают количество пигмента, способству-
ют уменьшению признаков старения кожи, придают 
коже более молодой и здоровый вид.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ (ПРОТОКОЛ) ПРОЦЕДУРЫ
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ШАГ 7 
Нанесение кистью Аква-маски массажной Hydra SPA 
Therapy средним слоем на всё лицо, шею и декольте, 
по которой косметолог проводит массаж, соответ-
ствующий типу и возрасту кожи. Компоненты маски 
освежают, смягчают и тонизируют кожу, делая ее 
здоровой, сияющей и более упругой. Остатки маски 
удаляются водой с помощью спонжа.

ШАГ 8 
Нанесение многофункционального Пилинг-ком-
плекса с фитиновой кислотой GENTLE SHINE PEEL  
(40% рН 2,6) веерной кисточкой на кожу лица, шею и 
декольте. Компоненты препарата деликатно очища-
ют и увлажняют кожу, улучшают микроциркуляцию, 
осветляют пигментные пятна, подготавливают к 
дальнейшему уходу. Время экспозиции составляет  
15 минут.

ШАГ 9 
Нанесение Аква-геля нейтрализатора POST-PEEL 
NEUTROLIZER (рН – 9,0). Время экспозиции – 1–3 ми-
нуты (остатки смываются водой комнатной темпера-
туры). Компоненты геля обладают успокаивающими, 
увлажняющими, противовоспалительными свойства-
ми. Затем косметолог удаляет остатки средства с по-
мощью ватных дисков, смоченных Фитобиотоником. 
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ШАГ 10 
Нанесение микс-реконструктора для периорбиталь-
ной зоны. Для приготовления средства косметолог 
смешивает 2 капли Пилинг-сыворотки с лактобионо-
вой кислотой CONTOUR PEEL (15%, pH 3,5), 2 капли 
Сыворотки-биоревиталайзера с пептидами SERUM-
BIOREVITALIZER, 1 каплю Пептидного концентрата 
α-ScA и 1 каплю Пептидного концентрата β-ScA. После 
впитывания специалист преступает к следующему 
шагу, не смывая средство.

ШАГ 11 
Нанесение микс-реконструктора для лица. Для 
приготовления средства косметолог смешивает 
1 мл Гель-пилинга мультифруктового MULTI-FRUIT 
COMPLEX GEL PEEL (40% pH 2,6), 1 мл Сыворотки-био-
ревиталайзера с пептидами SERUM-BIOREVITALIZER, 
1 каплю Пептидного концентрата α-ScA и 1 каплю 
Пептидного концентрата β-ScA. Готовый раствор 
микс-реконструктора наносится на кожу в следующей 
последовательности: лоб, нос, щеки, подбородок до 
впитывания. Микс-реконструктор не смывается. 

ШАГ 12 
Нанесение микс-реконструктора для зоны шеи и 
декольте. Для приготовления раствора косметолог 
смешивает 1 мл Гель-пилинга мультифруктового 
MULTI-FRUIT COMPLEX GEL PEEL (40% pH 2,6), 1 мл 
Гель-сыворотки для липокоррекции с дренажным 
комплексом SERUM-GEL, 1 каплю Пептидного концен-
трата α-ScA и 1 каплю Пептидного концентрата δ-ScA. 
После впитывания средства микс-реконструктор не 
смывается.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ (ПРОТОКОЛ) ПРОЦЕДУРЫ
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ШАГ 13 
Нанесение Альгинатной маски базисной CLASSIC PEEL 
OFF MASK BASE слоем 3–5 мм на всё лицо и шею. Ма-
ска оказывает увлажняющее, влагорегулирующее и 
противовоспалительное действие на кожу, укрепляет 
и подтягивает, многократно усиливает действие пре-
паратов, нанесенных под маску. Время экспозиции – 
20 минут, затем маска снимается одним пластом снизу 
вверх.

ШАГ 14 
Нанесение Активной сыворотки с пиноксидом ACTIVE 
SERUM WITH PINOXIDE легкими движениями по конту-
ру глаз. Она предназначена для всех типов кожи (осо-
бенно чувствительной) и помогает бороться с явле-
ниями купероза, отеков и темных кругов под глазами.

ШАГ 15 
Нанесение завершающего Интенсивного крема-акти-
ватора «РЕКОНСТРУКЦИЯ» INTENSIVE ACTIVATOR CREM 
ROCONSTRUCTION легкими массажными движени-
ями. Компоненты крема-активатора обеспечивают 
интенсивное восстановление клеток кожи, активное 
увлажнение, устраняют застойные явления, снимают 
проявления воспаления и раздражения кожи.
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РЕЗУЛЬТАТ ПРОВЕДЕНИЯ КУРСА ПРОЦЕДУР:

•  кожа стала на ощупь более плотная  
и эластичная;

•  пигментные пятна стали значительно  
менее выражены;

•  разгладились мелкие морщины;

•  стал более четким овал лица;

•  исчезли круги под глазами сосудистого генеза; 

•  уменьшилась выраженность носогубных  
складок;

•  цвет лица стал более ровным и светлым. 

ЧТО ЧУВСТВОВАЛА И КАК ВЫГЛЯДЕЛА МОДЕЛЬ ВО ВРЕМЯ И ПОСЛЕ КУРСА ПРОЦЕДУР

Во время процедур модель чувствовала себя комфортно. По ее 
словам, только на этапе нанесения пилинга она ощущала лег-
кое, но приятное (!) покалывание. Уже после первой процеду-
ры кожа лица стала заметно светлее, а модель выглядела более 
отдохнувшей. По прошествии четырех процедур стали замет-
ны более существенные изменения: стал более четким контур 
лица, а кожа на ощупь – более плотной. 

Модель отметила как важное преимущество отсутствие какого-
либо восстановительного периода. Проведение процедур никак 
не мешало ритму жизни: работе и активному отдыху. Результат 
настолько ее впечатлил, что она планирует сделать перерыв на 
полгода, а потом снова повторить курс. 

Сейчас же модель советует DERMA-реконструкцию PLEYANA 
знакомым и родным, ведь эффект от курса превзошел все ожи-

дания: кожа стала бархатной, ровной, заметно посветлела, пиг-
ментация стала почти незаметной, а местами и вовсе исчезла. 
Особенно модель обрадована отсутствием темных кругов под 
глазами (они ее очень старили) и появившейся четкостью ова-
ла лица, а также тем, что разгладилась морщина на лбу, которая 
беспокоила ее уже давно. 

Модель выполняла дома все предписанные рекомендации по 
поддерживающему уходу и планирует в дальнейшем пользо-
ваться назначенными ей средствами. 

Редакция благодарит компанию La Biosthetique за укладку во-
лос модели со средствами для оздоровления волос и бережного 
ухода за ними французской марки La Biosthetique. С волосами 
работала Евгения Ковальчук, тренер-технолог Академии La 
Biosthetique Russia.
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