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Фото 2. Жирная кожа с комедонами, до и после

Фото 3. Увядающая, морщинистая кожа, до и после
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Только для салонов красоты и косметологов!

Рис 1. Сухая кожа с гиперкератозом, до и после

Графики рельефа, до и после

Фото 4. Доброволец №1. Кожа на глубине 27 мк, до и после пилинга

Фото 5. Доброволец №2. Кожа на глубине 27 мк, до и после пилинга

Фотографии №4 и №5 сделаны на конфокальном лазерном микроскопе Vivascope 1500 (Lucid, USA). На них мы наблюдаем кожу на глубине 27 микрон, что примерно соответствует
границе между зернистым и шиповатым слоями эпидермиса. У добровольца №1 можно заметить увеличение размеров клеток после пилинга, что характерно для гидратирующего
действия. У добровольца №2 хорошо заметно сглаживание кожного рисунка: линии дерматоглифа становятся менее глубокими.
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Фрукты в уходе за кожей всегда занимали почетное
место. Даже в древнейших манускриптах можно найти
рецепты масок для лица с лимоном, виноградом,
бананами, ананасами. Люди давно заметили, что
фруктовая мякоть и соки благотворно влияют на
состояние кожи. «Виной» тому фруктовые кислоты,
витамины и ферменты, содержащиеся в плодах.
Система ухода за кожей Фрут-энзим линии MIRRA PROFESSIONAL использует силу таких чудесных фруктов как
папайя и виноград. Ключевыми активными веществами
являются протеолитический фермент папаин из папайи
и олигомерные проантоцианидины винограда. Система
состоит из трех компонентов: Энзимный пилинг +
Элюент-актив + Эно-гель липосомальный.
Система предназначена для очищения, осветления,
увлажнения и выравнивания поверхности кожи. Средства
системы производят сначала отшелушивание верхнего
слоя, а затем увлажнение и восстановление кожи.
Схема применения: 4 таблетки энзимного пилинга
растолочь в ступке, залить элюент-активом (1 саше
= 6 г), перемешать, дать постоять для набухания 5
минут. Получится кремообразная белая масса. Массу
нанести при помощи кисточки на лицо, избегая
области век и губ. Держать на лице 15 минут. Маска
начнет подсыхать и белеть. Смыть при помощи
спонжа теплой водой. Промокнуть лицо салфеткой.
Затем нанести эно-гель липосомальный (1 саше = 4г).
Провести легкий массаж до впитывания. Следующее
средство можно наносить после полного впитывания
эно-геля. После процедуры допустима легкая
эритема, которая держится 30-40 минут.

Энзимный пилинг в таблетках
Enzyme (лат.)– энзим, фермент. Действующее
активное вещество – протеолитический фермент
папаин, выделенный из тропического растения Carica papaya (папайя, или дынное дерево). Папаин
катализирует гидролиз пептидных связей белка
кератина, содержащегося в корнеоцитах, это приводит
к отшелушиванию рогового слоя эпидермиса.
Толщина Stratum corneum уменьшается, что облегчает
проникновение в кожу косметических средств,
нанесенных позже. Удаляя поврежденные, мертвые
клетки, папаин ускоряет процессы обновления клеток
эпидермиса. Энзим действует намного мягче,
чем фруктовые кислоты, применяющиеся для
той же цели. Кроме того, папаин влияет на
активность ферментов кожи, регулируя
ряд
биохимических
процессов.
Все
эти способности энзима делают его
важнейшим компонентом в anti-age
терапии. Папаин производит выраженное
осветляющее
действие,
уменьшает
пигментацию различного происхождения.
Энзимный пилинг хорошо переносится
даже чувствительной кожей с куперозом.
После него не возникает повышения
фоточувствительности, поэтому такой пилинг
всесезонен. Подходит для частого применения.
Противопоказаний практически нет, за исключением
индивидуальной непереносимости папайи.
Рецептура энзимного пилинга разработана таким
образом, чтобы получить максимальную активность
фермента. Для этого использованы следующие
подходы: сухая рецептура (порошок, спрессованный
в таблетку) и иммобилизация фермента на волокнах
микрокристаллической целлюлозы. В сухом виде
фермент сохраняет свою активность гораздо дольше,
поэтому растворение порошка непосредственно перед
процедурой позволяет получить высокоэффективную
смесь. На сохранение активности работает и
иммобилизация фермента на носителе. Иммобилизация
– это фиксирование, связывание с поверхностью
полисахарида с помощью невалентных взаимодействий
(с образованием водородных связей, например).
Такой метод значительно повышает стабильность
энзима. В медицине, например, иммобилизованные
ферменты открыли путь к созданию лекарственных
препаратов пролонгированного действия со сниженной
токсичностью и аллергенностью.
Папайя представляет собой дерево, достигающее
6 м высоты. Плоды свисают на черешках под кроной.
Плод по строению, размеру, форме и вкусу напоминает
дыню, отсюда его второе название - дынное дерево.
Папайя - весьма светолюбивое растение и растет в
условиях влажного тропического климата. В XV-XVI вв.
испанские мореплаватели обнаружили ее в Северной
Америке (Флорида), в Мексике, Эквадоре и Колумбии. В
настоящее время широко культивируется в тропических
странах Юго-Восточной Азии, на Мадагаскаре,
Сингапуре, в Северо-Западной Индии, Шри-Ланке,
Австралии, на Кубе и Гавайях. Растение содержит
фермент папаин, которого больше всего в латексе
(млечном соке) незрелых плодов. Ферменты папайи
расщепляют белки подобно ферменту желудочного сока пепсину. Лекарственные средства из папайи применяют
внутрь для улучшения пищеварения; местно и наружно
– при ожогах для ускорения отторжения струпов и для
очищения гранулирующих ран от гнойно-некротических
тканей. Фермент папайи применяют также для
лечения межпозвонкового остеохондроза. В медицине
стран Западной Европы плоды папайи применяются

как антибактериальное, вяжущее, диуретическое
и глистогонное средство. Ферментные свойства
папаина используются в пищевой промышленности
для осветления пива, ликеров, при обработке мяса,
в текстильной промышленности для очистки шерсти,
дубления кож. В косметической промышленности для очищения, выравнивания рельефа, осветления,
ускорения обновления кожи.
Второй активный ингредиент - экстракт зеленого чая
– источник растительных полифенолов, обладающих
антиоксидантной и противовоспалительной активностью. Предупреждает раздражение кожи, уменьшает
сосудистую реакцию на пилинг.

Элюент-актив
Eluent
(англ.)
растворитель,
разбавитель.
Представляет собой гелеобразный лосьон для
разбавления таблеток пилинга. Рецептура составлена
таким образом, чтобы поддерживать максимальную
активность фермента.
Во-первых, лосьон имеет определенное значение
рН, при котором проявляется наивысшая активность
папаина. Во-вторых, изготовлен на высокоочищенной
воде, без солей металлов. Ионы железа, кальция и других
поливалентных металлов снижают активность энзима,
поэтому важно их исключить или нейтрализовать.
В-третьих, для нейтрализации ионов металлов,
содержащихся в массе таблетки или попадающих
каким-либо образом извне, лосьон содержит
тетранатревую
соль
этилендиаминтетрауксусной
кислоты (Na-ЭДТА). Na-ЭДТА представляет собой
хелатирующий
агент,
комплексообразователь,
умягчитель воды, который извлекает из раствора и
инактивирует ионы поливалентных и тяжелых металлов.
И в-четвертых, элюент содержит активатор папаина натрия эриторбат (= изоаскорбат натрия), производное
витамина С, полученное биотехнологическим методом.
То есть лосьон содержит вещества, способствующие
активизации фермента, и вещества, блокирующие
ингибиторы папаина.

В случае, если вам понадобится
приготовить более жидкую массу для
пилинга, можно дополнительно добавить
небольшое количество воды, обязательно
мягкой и очищенной (фильтрованной,
дистиллированной), но ни в коем случае не
водопроводной и не минеральной!
Для нейтрализации специфического запаха папаина
Элюент-актив содержит в составе парфюмерную
композицию. При разбавлении массы таблетки этот
запах можно ощутить, это нормально. Через 5 минут
после набухания массы он исчезает.

Эно-гель липосомальный
Винный гель. Enotherapy (англ.) – энотерапия,
винотерапия.
Средство
предназначено
для
увлажнения и репарации кожи. Прекрасно снимает
сосудистую реакцию, если такая возникает после
пилинга. Представляет собой гель, содержащий
липосомы. Липосомы – это микроскопические сферы,
оболочка которых состоит из лецитина и натуральных
растительных масел, а внутренняя область заполнена
растворами биологически активных компонентов.
Липосомы прекрасно проникают в глубокие слои
кожи и активизируют репаративные процессы.
Особая технология получения липосом является
собственностью MIRRA.
Основной действующий ингредиент эно-геля –
олигомерные проантоцианидины (OPCs) винограда.
Виноград
одно
из
древнейших
растений.
Культивировать его начали еще в медном и бронзовом
веках. За 4000 лет до новой эры его возделывали
египтяне, от которых он перешел к финикийцам, от
финикийцев - к грекам, от греков - к римлянам. Виноград
высоко ценил основоположник медицины Гиппократ,
приравнивая его по целебности к меду и грудному
молоку. Виноградное вино – исключительно сложный
напиток. На сегодняшний день определены и измерены
около 600 его составляющих. Виноградные вина очень
полезны для здоровья. Известный всем «французский
парадокс» напрямую связан с употреблением сухих вин.
Впервые термин «французский парадокс» стали

употреблять в 1968 году, когда сопоставили количество
выпитого вина и количество болезней на душу населения.
Выяснилось, что французы, занимающие первое
место в мире по потреблению сухого красного вина,
а также бекона, масла и сыра, отличаются завидным
сердечно-сосудистым здоровьем. Парадокс! Данный
феномен изучался американскими и европейскими
учеными. Были развернуты обширные исследования
и получены исчерпывающие объяснения данного
факта. Разгадка «французского парадокса» оказалась
простой. Выяснилось, что отличительной особенностью
правильно приготовленных сухих красных вин является
наличие в составе большого количества полифенолов,
которые и обеспечивают оптимальную защиту сердечнососудистой системы. Не более 300 г сухого красного
вина в день (естественно, в сочетании с рыбой, овощами
и зерновыми) – вот та доза, которая способствует
укреплению сосудов. И в этом случае, как говорят
французы, вино лечит все болезни, кроме алкоголизма.
Используемый в составе эно-геля сухой экстракт
винограда получен из кожицы, семян и гребней винограда.
Именно эти части растения содержат максимальное
количество олигомерных проантоцианидинов – одну
из самых важных групп растительных полифенолов.
Их антиоксидантная активность в 50 раз выше, чем
у витамина Е, и в 20 раз выше, чем у витамина С.
Более того, они восстанавливают уже окисленные
(«отработанные») формы витаминов Е и С, т.е.
возвращают им антиоксидантные свойства. Большую
часть эффектов энотерапии дают именно олигомерные
проантоцианидины.
Сухой
экстракт
винограда
представляет собой концентрат, он содержит 95% OPCs!
Лечение вином, древний, проверенный метод, в
настоящее время испытывает второе рождение. SPAпроцедуры и косметический уход с ингредиентами
вина – популярнейший тренд сегодняшнего дня. OPCs
оказывают на кожу исключительно благоприятное
воздействие: снимают раздражение, способствуют
быстрому
восстановлению
после
стрессовых
воздействий. Олигомерные проантоцианидины обладают
сосудоукрепляющей, регенерирующей активностью,
помогают сохранять и восстанавливать волокна коллагена,
замедляют процессы старения, противостоят развитию
отеков, воспалительных и аутоиммунных процессов,
снижают интоксикационные процессы,
нейтрализуют свободные радикалы.
Кроме
экстракта
винограда
Эно-гель содержит в составе
масло виноградных косточек,
экстракты и масла абрикоса,
яблока, черной смородины,
зеленого чая, томатов,
лаванды, а также

аллантоин и пантенол. Перечисленные ингредиенты
способствуют восстановлению барьерной функции кожи.
Эно-гель - это настоящий фруктовый десерт для кожи!

Исследования эффективности
Система ухода за кожей Фрут-энзим прошла
тщательное исследование эффективности в двух
косметологических
центрах.
В
Испытательном
лабораторном центре Центральной клинической
больницы Российской Академии Наук (ЦКБ РАН)
проверялось
увлажняющее,
осветляющее
и
разглаживающее действие системы на кожу. Группа
добровольцев из 20 женщин в возрасте от 22 до 70 лет
протестировали 7 процедур. Процедуры проводились
с частотой 2-3 раза в неделю. Всеми пробандами было
отмечено выраженное разглаживающее, осветляющее,
очищающее, увлажняющее и освежающее действие.
На протяжении всего срока исследований не выявлено
признаков раздражающего и аллергизирующего
действия. Приборные методы анализа показали,
что, в среднем по группе, влажность повышается на
53%, уровень меланина уменьшается на 18%, рельеф
разглаживается на 18%.
Противовоспалительное действие Эно-геля определялось по методу Ф.П. Тринуса. Было отмечено
активное угнетение процесса воспаления. Через час
после его применения воспаление уменьшалось на
23%, через 3 часа действие геля усиливалось еще в
большей степени и достигало 31%. Через сутки эффект
был максимальным и составил 57% по сравнению с
контролем.
На рисунках 1, 2, 3 (см. на обороте) представлены
фотографии
поверхности
разных
типов
кожи,
сделанные до и после 7-ми процедур энзимного
пилинга. Фото выполнены на приборе VISIOSCAN VC 98
в ультрафиолетовых лучах, при большом увеличении. На
рис.1 - сухая кожа с гиперкератозом. До процедуры на ней

практически не видно кожного рисунка из-за наслоения
роговых чешуек, хорошо видны скопления - «хлопья»
этих чешуек. После курса процедур кожа очистилась от
излишнего количества мертвых корнеоцитов. Теперь
дерматоглиф
хорошо
просматривается.
Рельеф
выровнялся. На рис. 2 – жирная кожа. Хорошо заметны
комедоны, забивающие протоки сальных желез.
Рисунок кожи выраженный. После процедур почти
все комедоны растворились и стали менее плотными.
Рельеф кожи стал более гладкий. На рис. 3 – увядающая
кожа (пробанду 70 лет). Неровность, морщинистость
кожи ярко выражена, глубина морщинок составляет 73
условные единицы. После курса процедур происходит
заметное выравнивание рельефа (см. график), глубина
морщинок уменьшилась и составила 64 условные
единицы.
Следующие
клинические
испытания
были
проведены в клинике антивозрастной и эстетической
медицины
«ЛАЗЕРОКОНЦЕПТ».
Исследования
проводились
методом
сканирующей
лазерной
конфокальной микроскопии. На сегодняшний день
это принципиально новое направление в световой
микроскопии, позволяющее послойно просматривать
структуру тканей без повреждения кожи, с высокой
разрешающей
способностью,
сравнимой
с
классическим
гистологическим
исследованием.
Исследование проводилось на конфокальном лазерном
микроскопе Vivascope 1500 (Lucid, USA). Критериями
оценки эффективности явились: глубина складок
(дерматоглиф), толщина рогового и зернистого слоев
эпидермиса, толщина эпидермиса в целом.
Результаты исследования однократной процедуры
системы ухода за кожей Фрут-энзим линии MIRRA PROFESSIONAL показали, что система имеет выраженные
отшелушивающий и гидратирующий эффекты.
После однократной процедуры происходит
1.
уменьшение глубины складок кожного рисунка на 19,6%,
что свидетельствует о хорошем разглаживающем
действии системы на кожу.
2.
Толщина рогового слоя после однократной
процедуры уменьшается на 15%, что свидетельствует об
эксфолиации 2-3 рядов корнеоцитов.
3.
Процедура приводит к увеличению толщины
зернистого и шиповатого слоев кожи в 2,2 раза, за счет
активной гидратации и соответствующего увеличения
клеток в размерах.
Система ухода за кожей Фрут-энзим рекомендуется
для всех типов кожи, не имеет ограничений по возрасту.
Применять ее можно в любое время года, в том числе
летом, в период высокой инсоляции. Система прекрасно
сочетается с крем-масками из Базовых средств линии
MIRRA PROFESSIONAL. Интервал между процедурами
составляет 2-3 дня. Для жирной плотной кожи или
кожи с пигментными пятнами рекомендуется курс в
10-15 процедур. Для сухой или чувствительной кожи
курс может составлять 7-10 процедур. Пилинг
может вызывать небольшое покраснение,
которое не является проявлением аллергии
и полностью проходит на последующих
этапах процедуры.
После применения энзимного пилинга
кожа становится гладкой, нежной, здоровой
и приятной на ощупь. Цвет кожи улучшается,
уходит желтизна и землистый оттенок, тон
кожи становится более светлым. Видимый эффект
наблюдается с первой же процедуры, поэтому систему
хорошо использовать в экспресс-уходе.
Фрукты всегда привлекали внимание человека. И не
только с точки зрения вкуса и пользы, фрукты часто
становились объектами искусства. Наверное, люди
интуитивно чувствуют, что в них заключена энергия
солнца. Полезность фруктов для кожи оценена еще на
заре человечества. С тех пор багаж знаний об их пользе
только увеличивается. В плодах находят все новые
активные субстанции, которые изучаются, и на их основе
создаются лекарственные и косметические средства.
Активные ингредиенты, на которых основана Система
ухода за кожей Фрут-энзим, уважаемы и почитаемы
в фармацевтической промышленности. Ферменты и
полифенолы, ω-3, ω-6 полиненасыщенные жирные
кислоты и лецитин, витамины и провитамины, сахара и
антиоксиданты – вот неполный перечень таких чудесных
«фруктовых» ингредиентов, включенных в систему.
Но не только это интересно в новом продукте. В этой
двухступенчатой системе заложен принцип «быстрого
срабатывания» папаина и активной последовательной
транспортировки восстанавливающих ингредиентов
в подготовленную кожу. Таким образом, глубокое
очищение тут же сочетается с активацией репарации,
поэтому кожа не остается беззащитной и быстро
получает новые ресурсы к обновлению. Хотя процедура
энзимного пилинга комфортна и шелушения после
процедуры не происходит, косметолог должен помнить,
что кожа становится тоньше на несколько слоев клеток,
и в день процедуры не следует ее излишне перегружать.
Екатерина Аитова,
к.б.н.,
зав. сектором профессиональной косметики

