Anti-age косметика
с пептидами и экстрактом
женьшеня
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Уникальный
производитель

Разработчик и производитель
косметики YOUTH GEMS российская биотехнологическая
компания «ГАРМОНИЯ»:

••

основана в 2003 г.

••

разработчик геропротекторных
продуктов: пептидных биорегуляторов

••

основная область деятельности разработка и производство лекарств,
БАД и космецевтических средств

Эксклюзивный научный партнер
«ГАРМОНИИ» - Санкт-Петербургский
Институт биорегуляции и геронтологии:

••

самая авторитетная научная организация
в области геронтологии в России

••

обладает 208 патентами

••

ученые Института более 35 лет исследуют
механизмы старения и внедряют в
медицинскую практику результаты
экспериментальных и клинических
исследований пептидных биорегуляторов
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Возглавляет Институт член-корреспондент
РАН, заслуженный деятель науки РФ,
профессор Владимир Хавинсон.
Научные разработки Института позволили
создать и внедрить в медицинскую
практику 6 лекарственных пептидных
препаратов, разрешенных Минздравом РФ
для медицинского применения. Препараты
получили более 15 млн. человек.

Уникальная
косметика

Лепестки под глаза
4 блистера
по 2 лепестка

Тканевая маскатаблетка для лица
2 таблетки
и 2 емкости по 10 мл

Крем
для рук
100 мл

Косметика YOUTH GEMS стала
результатом стремления ученых
реализовать космецевтический
антивозрастной потенциал
пептидных биорегуляторов.

Крем
для ног
100 мл

Гель
для век
30 мл

Сыворотка
для лица
30 мл

YOUTH GEMS - это специально
разработанная программа
комплексного ухода за кожей
лица, шеи, декольте, тела.

Маска для
лица
100 мл

Крем
дневной
50 мл

Крем
ночной
50 мл

Тоник
для лица
200 мл

Молочко
для тела
500 мл

Профессиональная
линия

Молочко
очищающее
500 мл

Молочко
для тела
500 мл

Тоник
для лица
500 мл

Пенка
очищающая
160 мл

Маска
для лица
200 мл

Крем
регенерирующий
215 мл

Гель
для век
200 мл

Сыворотка
для лица
200 мл
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Уникальный
состав
Доказанная клиническими и экспериментальными исследованиями высокая эффективность YOUTH GEMS обусловлена действием
его основных активных составляющих:
—— четырех пептидов, нормализующих и
стимулирующих функциональную активность
основных структурных элементов кожи;
—— антиоксидантов женьшеня, препятствующих
образованию свободных радикалов;
—— биофлавоноидов, усиливающих
антиоксидантное действие и обладающих
высокой противовоспалительной активностью.

Благодаря этому YOUTH GEMS:

Д Е ЙС ТВИ

Е

Ч Е Т Ы РЁ Х
ПЕПТИДО

В

—— преодолевает негативные последствия
инвазивных методов коррекции
состояния кожи
—— активирует защитные механизмы кожи
—— предотвращает образование морщин
и сокращает глубину уже имеющихся.
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Действие пептидов
1

1. Пептид тимуса

Рост клеток кожи в
питательной среде

Обладает регенерирующим действием, ускоряя

2

пролиферацию различных структурных элементов

Рост клеток кожи в
питательной среде с
добавлением пептида
тимуса

кожи, что способствует их обновлению,  → кожа
выглядит заметно моложе.
Пептид тимуса обладает также иммуностимулирующими свойствами, восстанавливая функции
иммунных элементов кожи, что способствует
уменьшению воспалительных явлений и восстановлению защитной роли кожи,  → повышает сопротивляемость кожи неблагоприятным факто-

1

2

Исследование в культуре клеток кожи показало, что при добавлении пептида тимуса в питательную среду интенсивность
пролиферации клеток кожи увеличивается на 42%, способствуя
ускорению обновления клеток кожи.

рам окружающей среды.
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2. Пептид сосудов

60
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Оказывает выраженное ангиопротекторное дей-
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ствие, улучшая микроциркуляцию крови и нормали-

20

зуя питание клеток кожи за счет восстановления ме-

10

таболизма в клетках сосудистой стенки, повышения
эластичности и проницаемости сосудистой стенки,
→ улучшает цвет лица, кожа выглядит более здоровой и сияющей, уменьшает отечность, предотвращает появление на коже сосудистых сеточек.

20 лет

30 лет

Без пептидов

40 лет
С пептидами

50 лет

60 лет
Норма

Результаты экспериментального исследования показали, что под
действием пептида сосудов метаболизм в клетках сосудистой
стенки восстанавливается до нормального для каждой возрастной
группы уровня, несмотря на негативное воздействие факторов
окружающей среды, способствующих ускоренному старению кожи.
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3. Пептид хрящевой
ткани

4. Пептид пинеальной
железы

Оказывает направленное действие на

Обладает высокой антиоксидантной актив-

клетки кожи, восстанавливая биологический ритм синтеза коллагена, → кожа становится более эластичной, уменьшается
количество морщин, контуры лица и шеи
приобретают более четкие очертания.

ностью, уменьшая негативное воздействие
на кожу свободных радикалов, образующихся под влиянием стрессорных факторов
окружающей среды, в том числе психоэмоционального стресса,  → кожа легче справляется с последствиями стресса.
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До применения
крема YOUTH GEMS

После применения
крема YOUTH GEMS

20
10
До применения
пептидов

На микрофотографиях поверхности кожи отчетливо
видно заметное уменьшение поперечной и продольной
исчерченности в результате 2-месячного применения
крема YOUTH GEMS с пептидами и экстрактом женьшеня, что внешне выражается в разглаживании поверхности кожи, уменьшении количества мелких морщин,
повышении упругости кожи и подтягивании контуров
лица. Перечисленные эффекты были отмечены у 100%
женщин, принимавших участие в добровольном клиническом исследовании.

После применения
пептидов

Норма

Результаты исследований подтверждают, что пептид пинеальной железы препятствует разрушительному действию
свободных радикалов, образующихся в коже под влиянием
вредных экологических факторов, приводящих к преждевременному старению кожи. Антиоксидантная активность
клеток кожи снижается под действием стрессорных факторов примерно в 2 раза, а применение пептида пинеальной
железы восстанавливает ее практически до нормального
физиологического уровня.
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Действие экстракта из
биомассы женьшеня биоантиоксидантного
комплекса Неовитин ®

50

40

30

20

10

Обладает ярко выраженной антиоксидантной
активностью, что способствует уменьшению

БАК НЕОВИТИН

®

Настойка корня женьшеня

проявления воспалительных реакций и защите
клеток кожи от воздействия свободных радикалов и липоперекисей, образующихся в результате повреждения липидных мембран, 

Экспериментально подтверждено, что антиоксидантная активность
экстракта из биомассы женьшеня — биоантиоксидантного комплекса
НЕОВИТИН® в несколько раз превышает таковую у традиционной
настойки дикорастущего корня женьшеня.

→ липидные структуры кожи надежно защищены.
Оказывает регенерирующее действие на клетки
кожи,  → способствует разглаживанию уже
имеющихся морщин и препятствует появлению новых.
Улучшает микроциркуляцию крови в коже 
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→ снижает отечность. Исследование на добро-

34

вольцах, в котором приняли участие 45 женщин

33,5

в возрасте от 25 до 68 лет, показало, что более
чем у 90% обследованных применение геля
для век YOUTH GEMS способствует улучшению
общего состояния кожи в области вокруг глаз,

33
32,5
Контроль

До применения
геля YG

После применения
геля YG

уменьшению отечности, разглаживанию мелких

* p < 0,05 по сравнению с показателем до применения геля

морщин.

Оценка теплового излучения кожи волонтеров до и после использования геля YOUTH GEMS с пептидами и экстрактом женьшеня.
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В состав YOUTH GEMS
также входят:
——

Масло оливковое

——

Масло виноградной
косточки

——

Масло арганы

——

Масло соевое

——

Масло жожоба

——

Бисаболол

——

Экстракт пиона

——

——

Активный
комплекс
из дрожжей

——

Экстракт бодяги

——

Сорбитол

——

Липосомы с
рутинилсульфатом,
аскорбилфосфатом

——

Масло миндальное

——

Эфирное масло
лаванды

——

Эфирное масло
сосны

——

Эфирное масло
розмарина

——

Экстракт конского
каштана

——

Экстракт хвоща

——

Биофлаволипидный
комплекс Активитин

——

Гель Алоэ вера

——

Витамин А

——

Аллантоин

——

Пантенол (провитамин В5)

Гиалуронат натрия

——

Витамин Е

——

Крахмал

——

——

Экстракт
зеленого чая

Экстракт миндаля
сладкого

——

Дистиллят гамамелиса

——

Глицерин

——

——

Ксантановая камедь

Масло пенника лугового

——

Масло какао

——

——

Каррагинан

Карбамид
(мочевина)

——

Масло персиковое

——

Камфора

——

Глюкоза

——

Масло ши

——

Ментол
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Экспериментальные
и клинические
исследования
Пептиды и экстракт женьшеня, входящие в состав YOUTH GEMS, стимулируют регенерирующую активность клеток
кожи при старении за счет усиления
под их действием интенсивности клеточного дыхания и ускорения обновления клеток.
Уникальная комбинация пептидов и
женьшеня позволяет убрать признаки
стресса и усталости, делает кожу более увлажненной, гладкой, сияющей.
Экспериментально и клинически доказана эффективность YOUTH GEMS в
преодолении негативных последствий
(отечность, гиперемия, гематомы и пр.)
инвазивных методов коррекции состояния кожи (лазерные шлифовки, агрессивные пилинги, инъекционные процедуры, пластическая хирургия и др.).
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Действие крема YOUTH GEMS с пептидами
и экстрактом женьшеня
Известно, что эластичность кожи зависит от

На основании полученных данных клиническо-

уровня микроциркуляции в тканях и их влаго-

го исследования можно сделать заключение

емкости. Проведенные исследования микро-

о том, что крем YOUTH GEMS, содержащий

циркуляции в коже тепловизионным методом

пептиды и экстракт женьшеня, способствует

обнаружили достоверное различие в показате-

улучшению тургора кожи, восстановлению

лях теплового излучения между контрольным

или сохранению эластичности кожи, в том

участком кожи и исследуемым после использо-

числе вокруг глаз, при этом данный эффект

вания крема YOUTH GEMS с пептидами и экс-

связан с улучшением уровня кровотока и повы-

трактом женьшеня в течение 5 дней: разница

шением влагоемкости кожи.

составила 6,0% от показателя в контроле, что
свидетельствует об улучшении уровня кровотока
под действием крема.
Средний показатель импеданса кожи у 25 волонтеров в возрасте от 34 до 67 лет до использования крема YOUTH GEMS находился в пределах
251,68 ± 6,0 Ом; после применения крема — 197,31
± 4,51 Ом (p < 0,05), т. е. импеданс кожи волонтеров уменьшился и составил 78,4% по отношению
к исходному уровню.
Таким образом, через 5 дней ежедневного
использования крема YOUTH GEMS с пептидами и экстрактом женьшеня влажность кожи
увеличилась на 21,6%, то есть крем обладает
хорошим увлажняющим действием.
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Импеданс, Ом
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200
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0
До применения
крема YG

После применения
крема YG

* p < 0,05 по сравнению с показателем до применения крема
YOUTH GEMS
Оценка влажности кожи у добровольцев после применения
крема YOUTH GEMS с пептидами и экстрактом женьшеня.
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При исследовании противоотечного действия крема YOUTH GEMS оказалось, что
средний показатель импеданса кожи у 20
волонтеров на неповрежденном участке
составил 218,16 ± 8,31 Ом; на поврежденном
сразу после получения травмы — 125,78 ±
12,09 Ом.
Таким образом, увеличение гидратности
поврежденных тканей было достоверным и
составило 42,35% по сравнению с контролем (с неповрежденным участком кожи).
После применения крема YOUTH GEMS
этот показатель достоверно снижался и
250

через 48 часов после использования крема

Импеданс, Ом

достоверно не отличался от такового в
контроле, т. е. до повреждения, что свидетельствует о выраженном противоотечном

200

действии крема YOUTH GEMS, содержащего
150

пептиды и экстракт женьшеня.

100

50

0
Контроль

(до травмы)

После получения
травмы

Травма: 24 ч
после крема YG

Травма: 48 ч
после крема YG

* p < 0,05 по сравнению с контролем;
** p < 0,05 по сравнению с показателем после травмы
Противоотечное действие крема YOUTH GEMS с пептидами и
экстрактом женьшеня.

Клиническое исследование крема
YOUTH GEMS с пептидами и экстрактом женьшеня показало его высокую эффективность для восстановления системы антиоксидантной
защиты женщин в возрасте 25–40
лет после проведения инвазивных
косметических процедур, в том числе мезотерапии.
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У женщин того же возраста, применявших
крем YOUTH GEMS, восстановление исходного
баланса между интенсивностью перекисного
окисления липидов и активностью системы
антиоксидантной защиты происходило значительно раньше:

через 7 дней после окончания курса
внутрикожных инъекций показатели перекисного окисления липидов,
общей антиоксидантной активности,
активности супероксиддисмутазы и
гидроперекисей достоверно не отличались от исходных показателей.

Установлено, что процедуры мезотерапии
приводят к усилению процессов перекисного
окисления липидов (ПОЛ) и ощутимому понижению общей антиокислительной активности
и активности антиоксидантных ферментов в
крови. Спустя неделю после внутрикожных
инъекций у женщин контрольной группы в возрасте 25–40 лет (не применявших крем YOUTH
GEMS) наблюдалось увеличение интенсивности перекисного окисления липидов на
24,75%, сопровождающееся снижением общей
антиоксидантной активности крови на 13,2%,
активности супероксиддисмутазы на 35,5% и
активности гидроперекисей на 20,6%.
Эти изменения сохранялись и через две недели после окончания курса мезотерапии, и
только спустя 1 месяц после повреждающего
воздействия происходила нормализация исследуемых показателей.

Пол, отн. ед.
350
300
250
200
150
100
50
0
Контроль
Исходный

Крем YG
7 дней

14 дней

30 дней

* p < 0,05 по сравнению с исходным показателем
Влияние крема YOUTH GEMS на активность антиоксидантной
защиты у женщин в возрасте 25–40 лет после мезотерапии.
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Пол, отн. ед.

Иная динамика изучаемых параметров свобод-

600

норадикального окисления отмечалась у лиц

500

старшей возрастной группы. При сопоставлении
данных, полученных у женщин в возрасте 55 лет
и старше, было показано, что у женщин в кон-

400
300

трольной группе (без применения крема YOUTH

200

GEMS) показатели свободнорадикального

100

окисления при мезотерапии претерпевали более
выраженные изменения, чем у женщин в возрасте 25–40 лет, и не восстанавливались до нормальных значений на протяжении всего времени
наблюдения (30 дней). При использовании крема

0
Контроль
Исходный

Крем YG
7 дней

14 дней

30 дней

* p < 0,05 по сравнению с исходным показателем
Влияние крема YOUTH GEMS на активность антиоксидантной
защиты у женщин в возрасте старше 55 лет после мезотерапии.

YOUTH GEMS, содержащего пептиды и экстракт
из биомассы женьшеня, уже через 14 дней после

носят системный характер. Как показали

окончания курса мезотерапии наблюдалась

проведенные клинические исследования, при

тенденция к нормализации показателей антиок-

мезотерапии на фоне усиления процессов

сидантной системы, а через 30 дней показатели

перекисного окисления липидов показатели

перекисного окисления липидов, общей анти-

антиоксидантной системы кожи и организма

оксидантной системы, активности супероксид-

в целом ухудшаются, однако в более молодом

дисмутазы и гидроперекисей у женщин старшей

возрасте репаративных способностей кожи

возрастной группы соответствовали исходным

достаточно для нормализации показателей

значениям. Таким образом, применение крема

антиоксидантного статуса в течение месяца

YOUTH GEMS способствует полному восста-

после окончания повреждающего воздей-

новлению нарушенного при мезотерапии

ствия. У женщин в возрасте старше 55 лет в

окислительного гомеостаза у женщин стар-

течение месяца не происходило нормализа-

шей возрастной группы. Полученные результа-

ции показателей системы антиоксидантной

ты свидетельствуют о том, что изменения окис-

защиты, что свидетельствует о снижении

лительного гомеостаза при действии на кожу

адаптационного потенциала организма и не-

повреждающих внешних факторов (в том числе

обходимости применения средств, способных

мезотерапии и других инвазивных воздействий)

усилить резервные возможности организма.

Р е ком е н д а ци и п о к о м п л ек сн о м у у х о д у

Рекомендации по комплексному уходу за кожей
лица, шеи, декольте и тела с помощью линии
косметических средств YOUTH GEMS
косметика с пептидами и экстрактом женьшеня
Дневной уход: с помощью тоника YOUTH
GEMS увлажнить лицо, шею, декольте, затем
тонким слоем нанести дневной крем YOUTH
GEMS. Гель для век YOUTH GEMS распределить
по поверхности кожи вокруг век легкими массирующими движениями.

Ежедневный домашний уход
для любого типа кожи и
любого возраста

Вечерний уход: после очищения тоником
YOUTH GEMS с помощью пипетки нанести 3–4

Комплексное использование линии из

капли сыворотки YOUTH GEMS на лицо и 2–3

7 средств YOUTH GEMS поможет Вам быстро

капли — на шею, декольте, распределить лег-

и легко достичь видимых результатов при са-

кими движениями. Через 3–4 минуты нанести

мостоятельном ежедневном уходе.

ночной крем YOUTH GEMS.
•

•

Полученные в результате научных исследо-

2–3 раза в неделю после очищения тони-

ваний и практического наблюдения данные

ком YOUTH GEMS нанести маску YOUTH

свидетельствуют о высокой эффективности

GEMS плотным слоем; через 10–15 минут

и продолжительном действии косметических

снять остатки маски тоником YOUTH GEMS;

средств YOUTH GEMS для улучшения состо-

затем нанести ночной крем YOUTH GEMS.

яния кожи и противодействия неблагоприят-

молочко для тела YOUTH GEMS с питательным, увлажняющим и подтягивающим
эффектом использовать для увлажнения
тела после принятия душа.

ным факторам окружающей среды, включая
психоэмоциональный стресс и различные
повреждающие кожу воздействия.

Коррекция последствий
применения инвазивных
методов эстетической
медицины

Противоотечный этап —
применение тоника YOUTH GEMS в виде аппликаций на 10 минут.
Противовоспалительный,
успокаивающий этап —
маску YOUTH GEMS нанести плотным слоем.
Через 10–15 минут маску следует снять тоником
YOUTH GEMS.

Современная эстетическая медицина — это
сфера высоких технологий. Различные инвазивные методы коррекции состояния кожи

Эти два этапа применяют 1–2 раза в день в течение первой недели после процедуры. Далее
маску используют 2–3 раза в неделю.

(лазерные шлифовки, агрессивные пилинги,
инъекционные процедуры, пластическая хирургия и др.) стремительно развиваются, хотя
они часто сопровождаются нежелательными
побочными эффектами, такими как отечность,

Восстановительный,
регенерирующий этап
Дневной уход: с помощью тоника YOUTH

гиперемия, гематомы и пр.

GEMS увлажнить лицо, шею, декольте, затем

Для сокращения реабилитационного периода

GEMS. Гель для век YOUTH GEMS распреде-

разработана программа интенсивного до-

лить по поверхности кожи вокруг век легкими

машнего ухода с применением косметических

массирующими движениями.

средств YOUTH GEMS после наиболее распространенных инъекционных процедур (мезотерапии, биоревитализации, биорепарации, биоармирования, контурной пластики, мезонитей,
ботокса, безоперационной липосакции овала
лица, плазмолифтинга, объемного моделирования и др.).

тонким слоем нанести дневной крем YOUTH

Вечерний уход: после очищения тоником
YOUTH GEMS с помощью пипетки нанести 3–4
капли сыворотки YOUTH GEMS на лицо и 2–3
капли — на шею, декольте, распределить легкими движениями. Через 3–4 минуты нанести
ночной крем YOUTH GEMS.

