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Активирующая Сыворотка, Стволовые Клетки – Лицо  

 

           Категория: Сыворотка 

Галеническая форма: Сыворотка 

Флакон-капельница 30 мл  

 

Активирующая Сыворотка, Стволовые Клетки  - Лицо  

 

 

Сыворотка активатор – впечатляющий результат биологических анти-возрастных 

исследований Nescens. Улучшает восстанавливающие свойства стволовых клеток 

внешнего слоя кожи. Такая целенаправленная активация дает жизнь новым клеткам, 

оптимизируя эпидермальное восстановление и возвращая коже молодой вид. 

 

Базовый биологический принцип (обоснование) 

 

С возрастом, способность деления клеток уменьшается, также, как и количество 

дупликаций. Это частично связано с тем фактом, что при каждом делении клетки, 

укорачиваются теломеры (некодирующая область ДНК на концевом участке 

хромосомы). Клетки вступают в биологический процесс старения, когда теломеры 

достигают критической длины. Только теломераза способна синтезировать новый рост, 

таким образом предотвращая сокращение теломеров при каждом цикле деления. 

Однако, такой комплекс ферментов присутствует только в стволовых клетках и их 

активность с возрастом снижается. Вследствие этого, стволовые клетки постепенно 

теряют способность восстанавливать ткани. Кроме потери способности к делению, 

стареющие клетки проявляют изменения, которые отрицательно влияют на кожные 
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ткани, способствуя старению кожи; такие изменения включают в себя изменения в 

синтезе внеклеточного матрикса, а также разрушения протеина и воспаление.  

 
Космецевтические эффекты:  

Клинически доказанный анти-возрастной эффект:  

Оценка по биофизическим показателям * 

• Ускоренная регенерация клеток: +20% с первого месяца  
• Увеличена дермальная и эпидермальная плотность: 82% пользователей с первого 

месяца 
• Уменьшено появление морщин: 77% пользователей на протяжении двух месяцев  

% пользователей проверили эффективность на себе:  

• Лифтинг-эффект: 82% 
• Улучшена эластичность кожи: 77% 
• Кожа восстановлена и более насыщенная 77% 
• Разглаживающий эффект: 77% 
• Кожа более упругая: 73% 
• Текстура кожи улучшена: 82% 
• Кожа гладкая и ровная: 73% 
• Цвет лица более ровный: 77% 
• Сияющий вид: 73% 

* 22 женщины – 8 недель 

 Основные активные компоненты 
 
 

Экстракт растения Saponaria pumila (PhytoCellTec Nunatak) – Мыльнянка 
карликовая: активный компонент, разработанный на основе клеток saponaria pumilla, 
защищает кожные стволовые клетки от потери их регенеративного потенциала, в 
результате солнечного излучения. После 4 недель применения, кожа возвращает свою 
эластичность, упругость и плотность.  

 

Экстракт растения Symphytum officinale (PhytoCellTec Symphytum) – Окопник 
лекарственный: активный компонент, разработанный на основе стволовых клеток 
корня окопника. Сохраняет способность кожных стволовых клеток к делению и 
предотвращает процессы старения. В лабораторных условиях, эпидермальные 
стволовые клетки укрепляются выращиванием нового (3D) эпидермиса, становятся 
плотнее и насыщенее гиалуроновой кислотой. При увеличении влагосодержания 
эпидермальных клеток, улучшается увлажнение кожи.  
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Пичиа/Фермент резвератрола: борется с репликативным возрастным симптомом 
(снижение клеточно-регенеративной способности), посредством увеличения действия 
теломеразы (комплекс энзимов, который берет участие в делении клеток). Уменьшает 
воспалительные реакции (воспаление старения) и увеличивает синтез коллагена IV, 
матриксный белок, который необходим для поддержания структурной 
интегральности кожных клеток. Способствует меньшему проявлению морщин, 
улучшает тон кожи и текстуру, контролирует пигментацию.  
 

Байкалин: очищенная частица корня Шлемника байкальского, более известного как 
байкалин.  Защищает эпидермальные стволовые клетки от цитотоксического эффекта 
ультрафиолетовых лучей и повышает их пролиферативную способность. Замедляет 
процессы старения накожных фибробласт. Как только фибробласты напитываются 
этим активным компонентом, у них появляется способность к пяти дополнительным 
делениям, что равноценно 10% увеличения дупликации. Помогает замедлить процесс 
старения. Клинические тестирования также показали улучшения в структуре кожи, 
упругости и эластичности.  
 

Пальмитоил трипептид-7+ Пальмитоил трипептид-1: содержит матрикины, 
которые активируют синтез макромолекул внеклеточного матрикса, в основе 
действия которого лежат гены, принимающие участия в реструктурировании и 
восстановлении кожи. Обеспечивает визуальный противоморщинный эффект. Также 
заметно значительное улучшение эластичности кожи и ее тона.   
 

Ретинил пальмитат: ускоряет регенерацию эпидермальных клеток и регулирует их 
дифференциацию. Способствует улучшению текстуры и упругости кожи. 
Предотвращает образование чешуек и сухость кожи.  

Никотинамид: мультифункциональный активный компонент. Активирует 
пролиферацию кератиноцитов и фибробласт. Укрепляет эпидермальный барьер, 
посредством увеличения его сопротивления к деградации. Улучшает увлажнение 
рогового слоя эпидермиса. Ускоряет дифференциацию кератиноцита. Выборочно 
стимулирует синтез коллагена и таким образом улучшает состояние зрелой кожи. 
Делает кожу более светлой за счет переноса меланосом на кератиноциты. В ходе 
клинических испытаний было доказано, что ниацинамид значительно уменьшает 
возрастные пятна, и таким образом выравнивает цвет кожи.    
 

Ацетил аминоглюкоза (N-ацетил аминоглюкоза): благодаря фибробластам и 
выработке гиалуроновой кислоты и гликозаминогликанов на основе кератиноцитов, 
активируется синтез коллагена и эластина. Способствует клеточному соединению 
(связывает глико-протеины, что обеспечивает сцепление корнеоцитов). Стимулирует 
действие дифференциальных маркеров кератиноцитов (кератина, инволюкрина).  
 

Гиалуронат натрия (фрагментированная гиалуроновая кислота): помогает 
поддерживать уровень влажности кожи и упругост, посредством стимуляции 
клеточного сцепления и синтеза коллагена. Сокращает эпидермальную потерю 
влажности, укрепляя связи между кератиноцитами. Благодаря своему уникальному 
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гигроскопичному свойству, компонент помогает поддерживать влажность, формируя 
водные накопления в дерме.  
 

Пантенол (Провитамин В5): способствует восстановлению эпидермальных липидных 
слоев. Увлажняет и стимулирует деление клеток, восстанавливает ткани. Защищает 
кожу и делает ее мягкой и упругой.  
 
Рекомендации по применению  
 
Анти-возрастная сыворотка для лица от Nescens 

 

Как этап космецевтической процедуры, сыворотка активатор предназначена для 
применения два раза в день перед нанесением корректирующих уходовых средств для 
увеличения потенциала эпидермальных клеток.  
 

1. Основной уход от Nescens 
Шаг 1: Умыть лицо и шею очищающим гелем. Тщательно высушить. 

Шаг 2: Распылить метаболический тоник активатор на руки и нанести на 
идеально чистое и высушеное лицо и шею. Сделать легкий массаж для 
лучшего впитывания. 

2. Сыворотка от Nescens 

После полного впитывания метаболического тоника активатора, нанести 
активирующую сыворотку для стволовых клеток. 

3.  Корректирующий уход  

Продолжить процедуру нанесением корректирующего уходового средства на 
лицо и глаза.  
 
Активирующая сыворотка, стволовые клетки рекомендуется в частности для: 

• Длительного ухода, для зрелой кожи, лишенной плотности и упругости. 

• Кратковременного ухода, для тонкой и чувствительной кожи в результате 
возникновения специфических условий (медицинские процедуры или 
пластическая хирургия). В этих случаях рекомендована консультация с 
доктором. 

 

Пригодна для лиц обоего пола. Одобрена дерматологами в результате 
клинических испытаний.  
 


