
ОТ ТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ

С
егодня в космето-

логии применяются 

различные малоин-

вазивные методы до-

ставки препаратов в глубокие 

слои тканей. В их число входит 

и трансдермальное введение, 

позволяющее воздействовать 

на клетки и другие структурные 

элементы кожи. Способ пред-

ставляет собой прекрасную 

альтернативу более агрессив-

ным методикам, дает быстрый 

и устойчивый результат, зна-

чительно уменьшает риск раз-

вития побочных явлений. Бес-

препятственное проникновение 

активных веществ в ткани дает 

возможность влиять на состоя-

ние всех слоев кожи.

Испанская компания 

Innoaesthetics предлагает спе-

циалистам эстетической ме-

дицины систему для трансдер-

мального введения Inno-TDS 

(Transdermal Delivery System), 

назначением которой являет-

ся профилактика и коррекция 

возрастных изменений, стрий и 

рубцов постакне, алопеции раз-

личного генеза, а также лечение 

наиболее распространенных 

заболеваний кожи – розацеа, 

акне и пр.

Специалисты отдела исследо-

ваний, разработок и инноваций 

Innoaesthetics тщательно изучи-

ли терапевтические эффекты, 

химическую стабильность, без-

опасность, синергичность мно-

жества активных ингредиентов 

и их комбинаций. Итогом этих 

исследований стали 11 мезоте-

рапевтических коктейлей и мо-

нопрепаратов, обладающих на-

учно доказанной способностью 

стимулировать регенерацию 

различных слоев кожи и оказы-

вать на нее целенаправленное 

лечебное воздействие. Приме-

нение современных транспорт-

ных систем позволило добить-

ся непрерывного и длительного 

высвобождения компонентов в 

тканях.

Одним из ключевых этапов 

создания средств была оценка 

их эффективности. В ходе кли-

нических испытаний эксперты 

компании разработали прото-

колы применения препаратов, 

адаптированные к любому био- 

и фототипу кожи и позволяю-

щие достичь выраженного эсте-

тического результата.

Протоколы терапии кожи 

лица направлены на повыше-

ние синтетической активности 

фибробластов и восстановле-

ние межклеточного матрикса. 

Средства стимулируют жизне-

деятельность клеток, усилива-

ют синтез коллагена, эластина 

и гиалуроновой кислоты, вос-

станавливают увлажненность и 

эластичность кожи, возвраща-

ют ей сияние, успешно справ-

ляются с гиперпигментацией и 

постакне. Сбалансированные 

составы, оптимальные кон-

центрации, грамотное сочета-

ние работающих в синергии 

веществ обеспечивают ком-

плексное воздействие на кожу 

и устранение признаков старе-

ния, вызванных как внутренни-

ми, так и внешними причинами. 

Что касается коррекции си-

луэта, то пациенты высоко оце-

нивают безопасные и резуль-

тативные процедуры, которые 

вызывают минимальные болевые 

ощущения и не предполагают пе-

риода реабилитации.

Курс коррекции различных 

проблем кожи лица обычно со-

стоит из 4 сеансов, программы 

для тела включают 6–8 процедур. 

Между сеансами делается интер-

вал в 7–15 дней, который необхо-

дим для восстановления тканей и 

развития эффекта средств.

Процедуры с использованием 

продуктов Inno-TDS отличаются 

простотой проведения и пред-

сказуемостью эффекта, дают 

минимум побочных явлений, не 

вызывают дискомфорта и явля-

ются максимально щадящими 

для клиентов. Устойчивый ре-

зультат заметен уже после пер-

вого сеанса. Восстановительный 

период отсутствует, благодаря 

чему пациент может сразу вер-

нуться к привычному режиму со-

циальной активности.
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