В косметологии
Использование пробиотиков в косметологии — это современный, инновационный, дермокосметический подход к ежедневному уходу за кожей, поскольку такие косметические средства
имеют натуральную основу и обладают лечебно-профилактическим эффектом. Специалисты
утверждают, что косметические средства с пробиотиками (лизатами бифидо/лактобактерий) не
только сделают кожу здоровой, но и защитят ее от старения.
Косметические средства с лизатами пробиотических микрорганизмов подходят не только для
зрелой, но и для чувствительной кожи, для кожи, истощенной пребыванием на солнце (так,
например, УФ- лучи имеют свойство дестабилизировать кожную экосистему и даже временно
снижать иммунитет кожи) или дерматологическими процедурами, такими как сеансы лазеротерапии,
пилинга и т.д.
Многочисленными исследованиями доказано,
культур в косметологии оказывает выраженное
профилактическое действие, повышает способность
нормализует число «полезных» микрорганизмов
восстановлению иммунитета кожи.

что использование лизатов пробиотических
омолаживающее, лифтинговое и лечебнокожи к процессам репарации и регенерации,
на еѐ поверхности, а также способствует

Регулярное применение косметических средств, с добавлением лизатов пробиотических
культур, сокращает количество и глубину морщин, возвращает коже жизненный тонус и здоровье.

Опыт применения лизатов пробиотических культур в косметологии
Использование лизатов бифидо- и лактобактерий в косметологии – совершенно новое,
революционное направление, поэтому производители таких косметических средств несомненно
будут обладать явными конкурентными преимуществами.
Одним из наших давних клиентов является компания ООО «Арт-Лайф», которая одна из
первых начала активно использовать в своих рецептурах лизаты бифидобактерий.
Косметическая серия «ProBiocosmetics» компании «Арт-Лайф» пользуется огромной
популярностью, получила признание и одобрение потребителей (отзывы о продукции: «…из
любопытства опробовала на себе лифтинг «Пробиокосметикса» … сразу все начавшие появляться
мелкие морщинки исчезли после одного применения, как минимум, за сутки …»; «Крем для кожи
вокруг глаз просто восторг!»… ).
Косметика «ProBiocosmetics» в корне отличается от конкурентов, она находится в другой
плоскости, на другом уровне. «ProBiocosmetics» - это революционная, не имеющая аналогов в мире
пробиотическая косметика для зрелой кожи, которая содержит самые современные и
высокоэффективные ингредиенты, поэтому данная серия средств относится к элитной. Применение
косметики «ProBiocosmetics» приводит к существенному росту церамидов, улучшению
функционирования липидных барьеров кожи, повышению еѐ иммунной системы и др.
Одними из первых начали свои научные исследования специалисты лаборатории Maurane
(Франция), подтвердив высокую эффективность воздействия пробиотического и пептидного
комплексов на кожу. В лаборатории Maurane разработана новейшая программа «ПРОБИОТИК
ДЕРМАБРАЗИЯ», основанная на применении лизатов бифидо/лактобактерий и комплекса молочных
пептидов.
Специалисты лаборатории Maurane пришли к выводу, что лизаты бифидо/лактобактерий
обладают уникальными свойствами: повышают неспецифическую иммунную защиту кожи,
усиливают еѐ регенерационные способности, освобождают от продуктов обмена веществ.
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Результаты действия программы Maurane:
Мощная биодетоксикация кожи
Выраженное омолаживающее действие
Нормализация естественного баланса кожи
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Восстановление иммунитета клеток кожи
Активация синтеза коллагена
Профилактика возрастных изменений
Глубокое увлажнение
Повышение тонуса кожи
Усиление микроциркуляции
Противоотечное действие

Среди отечественных компаний следует отметить корпорацию ОАО «Русская линия», которая
обладает патентом на использование в косметических средствах продукта гидролиза клеточной
стенки молочнокислых бактерий лизоцимом. Данное косметическое средство содержит в качестве
активного начала, влияющего на биосинтетическую и пролиферативную активность фибробластов
ткани кожи, продукт гидролиза клеточной стенки молочнокислых бактерий лизоцимом. Средство
нормализует биосинтетическую и пролиферативную активность фибробластов ткани кожи и
является эффективным для ухода за нормальной и сухой кожей, в особенности при признаках
старения и увядания кожи.
Таким образом, использование лизатов пробиотических культур является перспективным
инновационным направлением в косметологии, которое только набирает силу.

