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ТЕХНОЛОГИИ   ТЕОРИИ

Эликсир вечной молодости 
создать пока не удалось. 
Однако попытки найти при-
чины увядания и способы 

борьбы с ним продолжаются, и мно-
гие из них довольно успешны. 
За последние годы было выдвинуто 
сразу несколько гипотез старения. 
Одни ученые склоняются к тому, 
что виноваты свободные радикалы; 
другие стоят за эндокринную теорию, 
объясняющую старение постепен-
ным снижением гормонального 
фона. Но самые удивительные 
исследования и открытия произошли 
в области генетики. Согласно новей-
шим данным, процесс старения нахо-
дится под строгим контролем генов. 
А если так, в него можно вмешаться 
и корректировать. 
Ученые Nu Skin выявили биохимиче-
ские вещества, которые обеспечива-
ют связь между работой генов 
и молодостью кожи. Используя 
данные о влиянии генов на процессы 
старения, им удалось разработать 
технологию, которая возвращает 
коже молодость, регулируя актив-
ность соответствующих генов. Так 
появились специальные гели ageLOC 
и прибор ageLOC Galvanic SPA II.

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ: 
гальванические токи способствуют 
быстрому и глубокому проникнове-

нию в кожу активных ингредиен-
тов из ионизированных гелей. 
В их состав входят антивозрастные 
компоненты. Они позволяют снять 
спазм мышц лица и разгладить 
мимические морщины на лбу, 
переносице, в уголках глаз, вокруг 
рта и на щеках, а также усилить 
регенерацию кожи. Благодаря мяг-
кому массирующему действию 
процедуры улучшают клеточный 
обмен и кровообращение, омола-
живают и тонизируют кожу, повы-
шают ее эластичность, способству-
ют лучшему увлажнению. 

ИННОВАЦИЯ: многофунк-
циональность. Меняя гели и насад-
ки, можно решать разные задачи: 
глубоко очищать кожу, корректи-
ровать морщины, укрепить волосы 
и активизировать их рост, а также 
уменьшить выраженность целлю-
лита.

РЕЗУЛЬТАТ: увеличивается 
выработка коллагена. А значит, 
разглаживаются мелкие и глубокие 
морщины, возвращается упругость 
кожи и заметно улучшается цвет 
лица. Согласно заключению 
специа листов, спустя 8 недель 
регулярного применения 92,5% 
участников исследования отмети-
ли значительное снижение приз-
наков старения. 

Домашнее 
SPA
АППАРАТЫ ДЛЯ ДОМАШНИХ 
АНТИЭЙДЖ-ПРОЦЕДУР – 
ТРЕНД ПОСЛЕДНИХ ЛЕТ. 
НЕ ТРАТИТЬ ВРЕМЯ НА ПОХОДЫ 
В КЛИНИКУ КРАСОТЫ – 
ДЛЯ МНОГИХ ЗАМАНЧИВАЯ 
ИДЕЯ. КАК ТАКИЕ ПРИБОРЫ 
ВЛИЯЮТ НА ПРОЦЕСС 
СТАРЕНИЯ?

            МНЕНИЕ            МНЕНИЕ

ИЛЬЯ БЛЕЗДОВ,

врач-дерматокосметолог:

– По своему действию эта методика 
схожа с безынъекционной мезо-
терапией, когда под действием 
гальванических токов в кожу вводят 
лечебные мезококтейли. Разница 
в том, что аппарат для домашнего 
использования всегда при вас и 
воспользоваться им можно в лю     бую 
свободную минуту. Данная техноло-
гия понравится занятым женщинам, 
у которых не хватает времени на 
регулярное посещение клиники, 
а также людям со сниженным боле-
вым порогом – во время процедуры 
неприятные ощущения отсутствуют. 
Если делать процедуры 2 раза в не-
делю по 5–10 минут, уже через месяц 
вы увидите первые результаты.
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