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Экспресс-уход с WOW mask
в комплексном сочет нии
с микроток ми
Аллергических и других побочных реакций как сразу,
так и в течение 2 нед после проведенных процедур
не наблюдалось. Объективно отмечалось улучшение
микрорельефа кожи, устранение обезвоженности
и выраженный лифтинговый эффект.
Старение — генетически запрограммированный и неизбежный биологический процесс, который может быть ускорен рядом внешних факторов: чрезмерной инсоляцией, стрессами, воздействиями загрязненной
окружающей среды. Омоложение, наоборот, само по себе произойти
не может, этот процесс требует усилий врачей-косметологов и времени.
Но что делать, если женщина мечтает о глобальном преображении всего
за пару дней до выхода в свет? Чем мы можем помочь столь «внезапному»
клиенту?

Наталья Гаврииловна
Белая
К.м.н., ассистент курса
терапевтической косметологии,
врач-косметолог Клиники
«МКЦ» ГБОУ ВПО «Новосибирский
государственный медицинский
университет» МЗ РФ

Термин «экспресс-уход» в настоящее время используется достаточно часто, он подразумевает получение видимого результата за короткий промежуток времени — 20–30 мин. Правильная экспресс-процедура должна
отвечать двум главным требованиям:
• давать мгновенный результат;
• не оставлять нежелательных следов — покраснений, гематом и отеков.
Институт Гиалуаль® (Institute Hyalual®, Switzerland) представляет маску для
экспресс-ухода — WOW mask (рис. 1).

Официальный представитель
ТМ Hyalual в России:
ООО «РедермаСвисс»
Тел.: +7 (495) 713-91-22
www.hyalual.ru

Рис. 1. Hyalual® WOW mask — гидрогелевая пептидная
маска с RMCP-комплексом для профессионального использования
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Рис. 2. Трансдермальная косметическая доставка

Как это работает?
Разработчикам удалось объединить в одном продукте несколько этапов ухода
с различными эффектами. Теперь вместо комплекса средств (сыворотка, маска,
увлажняющий и защитный кремы) косметологи могут использовать всего лишь
одну WOW mask, которая сочетает в себе все необходимое для экспресс-ухода.
Эффекты WOW mask:
• увлажнение;
• лифтинг;
• миорелаксация (для борьбы с мимическими морщинами);
• питание;
• противовоспалительное действие;
• а также защита от ультрафиолетового повреждения.
Гидрогелевая основа маски — биоколлагеновый матрикс, который оптимизирует доставку активных ингредиентов в глубокие слои эпидермиса и через
базальную мембрану. Именно эта инновационная технология под названием
«Трансдермальная косметическая доставка» (ТКД) обеспечивает видимый эффект уже после первого применения, пролонгированный эффект от курса процедур и не исключает совместного применения маски с методами аппаратной
косметологии. Биоколлагеновый матрикс служит связующим звеном между эпидермисом и активными ингредиентами маски, стимулирует их высвобождение
под действием тепла кожи лица (рис. 2).
В состав WOW mask входят:
• гиалуроновая кислота, которая увлажняет эпидермис и собственно кожу, обладает лифтинговым эффектом, разглаживает кожу и придает ей сияющий вид;
• аргирелин (ацетилгексапептид-8) — синтетический пептид, который зарекомендовал себя в качестве безболезненной и безопасной альтернативы инъекциям ботулотоксина, он способен обратимо блокировать нервно-мышечную
передачу, в результате чего мимические мышцы расслабляются, а морщинки
становятся менее выраженными;
• RMCP-complex — комплекс растительных клеточных экстрактов из листьев
альпийской розы, плодов швейцарской дикой яблони, цветков ромашки и портулака, который способен усиливать пролиферацию стволовых клеток кожи,
повышать эластичность кожи, защищать клетки от свободных радикалов и воздействия ультрафиолета, а также снимать воспаление.

Применение WOW mask в сочетании с микротоками
Косметологи и ранее успешно сочетали микротоковую терапию и ультразвуковой
фонофорез с коллагеновыми листами. Однако проводить эти процедуры по маске
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было невозможно: проблема заключалось в том, что маски на подложке
из коллагена и гиалуроновой кислоты выпускались исключительно на текстильной основе. Поместив гиалуроновую кислоту и другие активные ингредиенты в биоколлагеновый матрикс — новую ступень развития привычного
коллагенового листа, Институт Гиалуаль® создал уникальную возможность
для совмещения экспресс-ухода с методами аппаратной косметологии.
Объект исследования: под нашим наблюдением находились 15 пациенток
с разными типами старения в возрасте от 30 до 60 лет.
Методы исследования: всем пациенткам проводилось сочетанное применение WOW mask c микротоковой терапией. Количество процедур в курсе — 5.
Протокол процедуры:
1) очищение кожи средством, соответствующим типу кожи;
2) эксфолиация кожи (при необходимости);
3) наложение маски (осторожно распределяем маску по лицу, стараясь
удалить пузырьки воздуха);
4) стимуляция микротоками поверх маски в течение 20 мин в стандартном
режиме по массажным линиям, уделяя особое внимание проблемным
зонам для получения максимально выраженного эффекта.
Общее время процедуры — 25 мин.

Полученные результаты
Аллергических и других реакций кожи как сразу, так и в течение 2 нед после проведенных процедур не наблюдалось. Объективно отмечалось улучшение микрорельефа кожи, устранение обезвоженности и выраженный
лифтинговый эффект:
• 12 пациенток из 15 отметили выраженный эффект ликвидации мимических морщин различной глубины, аналогичный эффекту инъекционного
введения ботулотоксина;
• 9 пациенток, получивших курс из 5 процедур, отметили стойкий эффект
разглаживания мимических морщин на срок до 2 мес;
• 15 пациенток отметили выраженный лифтинговый эффект и улучшение
микрорельефа кожи.

Выводы
Таким образом, WOW mask в сочетании с микротоками можно рекомендовать женщинам среднего возраста и в перименопаузальном периоде
с признаками старения кожи лица как средство косметического экспрессухода с эффектом ботулотоксина и защитой кожи лица от ультрафиолета.
Курс WOW mask из 5 процедур с периодичностью 1 раз в 3 дня в сочетании
с микротоковой терапией можно рекомендовать в качестве безболезненной альтернативы инъекциям.

В статье приведены результаты использования WOW mask с микротоками для восстановления кожи лица у клиентов с признаками старения различной степени тяжести. Благодаря действию гиалуроновой кислоты, аргирелина и комплекса растительных
клеточных экстрактов, а также за счет Трансдермальной косметической доставки WOW mask эффективно разглаживает мимические морщины, защищает кожу от ультрафиолета, выравнивает рельеф кожи, оказывает комплексный лифтинг-эффект, способствует эффективному увлажнению и улучшению внешнего вида кожи лица.

Ключевые слова: эффект ботулотоксина, возрастные изменения кожи, WOW mask, Гиалуаль, экспресс-уход.
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