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1.1 РЕЗЮМЕ 
Цель данного исследования заключалась в оценке эффективности увлажнения кожи с 

помощью антивозрастной маски для глаз «Hyalual® Wow Eyes» («Хиалуал® Вау Айз»). 
«Wow Eyes» — это уникальная косметическая омолаживающая маска для глаз. Ее 

основные активные компоненты — это гидролизованный белок отрубей риса, белок 
глицина сои и оксидоредуктаза, которые способствуют регенерации клеток кожи; 
гексапептиды и экстракт листьев алоэ вера. 

Сочетание уникально благодаря дышащим частицам биоактивного экстракта 
дрожжей, имеющего структуру, аналогичную гену ДНК клеток кожи человека. 
Супероксиддисмутаза (СОД) биотехнологического происхождения, выделенная из этого 
природного штамма дрожжей, обладает ингибирующей активностью в 
1,000 ед. оксидоредуктазы / мл. 

Компоненты маски «Wow Eyes» активируются температурой тела и проникают 
глубоко в кожу с помощью трансдермальной системы доставки. Она гипоаллергенна и не 
содержит отдушек или ароматизаторов, поэтому подходит для всех типов кожи. 

В рандомизированном исследовании принимали участие 10 здоровых женщин в 
возрасте от 25 до 76 лет, выбранные случайным образом. Согласно условиям, прежде чем 
принимать участие в исследовании, женщины не должны были пользоваться какими-либо 
средствами для ухода за кожей лица на протяжении хотя бы 8 часов. 

Анализ кожи проводился до применения маски «Wow Eyes» с помощью аппарата 
«Multi Skin Test Centre MC 1000 Single Measurement Machine» производства 
«Кураж + Хазака Электроник ГмбХ» (Courage + Khazaka Electronic GmbH), Германия, для 
определения содержания влаги в коже. 

Маску «Hyalual® Wow Eyes» наносили непосредственно на периорбитальную область 
вокруг глаз на 20 минут. Повторный анализ кожи проводили после применения маски 
«Wow Eyes», чтобы определить изменения содержания влаги в коже. Участниц просили 
наносить маску повторно на 20 минут ежедневно в течение 7 дней, после чего проводили 
дальнейший анализ. 

Данные обследования до и после применения маски показали, что «Hyalual® Wow 
Eyes» значительно повышает содержание влаги в коже, в среднем на 82 %. После 
применения маски в течение семи дней наблюдалось общее повышение уровня влаги в коже 
участниц на 71,79 %. Мы пришли к выводу, что с помощью маски удалось достичь 
значительного повышения содержания влаги в коже вокруг глаз. 

Исследование проводилось в клинике «Ридерм»(Rederm), расположенной по адресу: 
Англия, W1G 9QD, Лондон, Харли Стрит, 1-7 (1-7 Harley St., London, England, W1G 9QD). 
Исследование проводилось с июля по ноябрь 2015 года. 

Исследование проводила доктор медицинских наук Ирина Стюарт (Iryna Stewart) под 
руководством Аниты Эллис, бакалавра естественных наук (полное высшее образование), 
лицензированного диетолога Международного совета по вопросам здравоохранения и 
красоты, представляющей компанию «АПХ Диагностикс Лтд.» (APH Diagnostics Ltd.). 
Анита Эллис — исследователь в области омоложения и предупреждения старения, 
лицензированный диетолог и практикующий эстетический косметолог. 
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1.2 ВВЕДЕНИЕ 

Наши глаза — это окно в мир. Именно они привлекают внимание, когда мы смотрим 
на человека. На сегодняшний день существует большой спрос на средства для 
периорбитального омоложения, поскольку видимые признаки старения появляются и 
становятся заметны именно в периорбитальной зоне. В настоящее время увлажняющие 
средства для глаз являются самой востребованной косметической продукцией, поскольку 
кожа вокруг глаз, более тонкая и нежная, чем другие ткани лица, стареет быстрее, чем они. 

Старение приводит ко многим изменениям в тканях вокруг глаз и, в зависимости от 
образа жизни, рациона питания, генетической предрасположенности, стресса и режима по 
уходу за кожей, ткани вокруг глаз способны стареть довольно заметно и быстро. Потеря 
объема вследствие атрофии мягких тканей и потери костной массы в сочетании с 
провисанием кожи придают ей стареющий внешний вид [1]. 

Капилляры в коже вокруг глаз слабеют. Кожа вокруг глаз очень тонкая и становится 
еще тоньше в процессе старения, она становится более прозрачной из-за отсутствия синтеза 
коллагена типа 1 и типа 3, истончение кожи делает пигментацию и сосуды более 
заметными. Образ жизни, пребывание на солнце, аллергические реакции и недостаток сна 
ослабляют соединительную ткань. 

Темные круги и мешки под глазами – следствие различных специфических 
механизмов. Ухудшение кровообращения вызывает закупорку кожных капилляров, что 
приводит к образованию темных кругов. Ухудшение оттока приводит к накоплению 
избыточной жидкости и появлению отечности. Сокращение поступления и недостаточное 
снабжение кислородом может вызвать продолжительные воспалительные процессы из-за 
высоких уровней активных форм кислорода; они приводят к деградации коллагено-
эластиновой подложки. 

Повышенное высвобождение коллагеназ и эластаз вызывает разрушение 
соединительной ткани и приводит к вялости и ослаблению тканей. 

В процессе старения тканей вокруг глаз наблюдается потеря объема верхних век, 
симметричное или асимметричное нависание, чрезмерное растяжение кожи верхних век и 
темные круги под глазами [3, 4]. 

Хороший сон также имеет большое значение для защиты от старения кожи и для 
предотвращения образования темных кругов под глазами. Сон важен для клеточного роста 
и клеточной регенерации. Плохой сон приводит к образованию темных кругов под глазами 
и снижению барьерной функции кожи. 

В ходе недавнего исследования, проведенного Уайтом (White) и соавт., было 
обнаружено, что хронический плохой сон связан с увеличением признаков внутреннего 
старения, снижением барьерной функции кожи и снижением удовлетворенности внешним 
видом. 

Исследование показало, что лица, страдающие бессонницей и недосыпанием, имели 
значительно более высокие уровни трансэпидермальный потери влаги (ТЭПВ), в то время 
как у лиц, которые высыпались и спали крепко, барьер восстанавливался на 30 % лучше, 
чем у лиц, страдающих бессонницей и недосыпанием. Через 24 часа после воздействия 
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ультрафиолетового излучения у лиц, которые спали хорошо, исчезновение эритемы 
проходило значительно лучше. Лица, которые спали хорошо, также сообщили о 
значительно лучшем восприятии своей внешности и физической привлекательности по 
сравнению с лицами, страдающими бессонницей и недосыпанием [5]. 

Маску «Wow Eyes» выбрали для этого исследования, поскольку её эффективность 
была доказана в клинической практике и в домашнем применении, и в её состав входят 
наиболее показательные активные компоненты. Маска оказывает моментальное 
подтягивающее действие, мгновенно разглаживает и осветляет кожу вокруг глаз, её не 
нужно смывать, поэтому она отлично подходит для применения в поездках; маска легко 
наносится и мгновенно оказывает омолаживающий эффект. При активном современном 
образе жизни маска предоставляет клиентам и потребителям прекрасную возможность 
простого и безболезненного освежения и омоложения внешности без инвазивной 
косметической хирургии. 

 
1.3 МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Маска «Wow Eyes» содержит гидролизованный белок отрубей риса, белком глицина 
сои, оксидоредуктазу, гексапептид-11, пентиленгликоль, бутиленгликоль, сахар инвертный, 
экстракт лизата сахаромицетов, пантенол, лимонную кислоту и сок листьев алоэ вера. 
Маска для глаз «Wow Eyes» оказывает благоприятное воздействие на кожу. 
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ТАБЛИЦА 1. ДЕЙСТВИЕ МАСКИ «WOW EYES» 
 

 
УМЕНЬШАЕТ СУХОСТЬ И УСТАЛОСТЬ 
 
ПОДТЯГИВАЕТ ОБВИСШУЮ КОЖУ 
 
СНИМАЕТ ПРИПУХЛОСТЬ 
 
УМЕНЬШАЕТ ПРОЯВЛЕНИЯ ЭДЕМЫ, ОТЕЧНОСТЬ И 
«МЕШКИ» ПОД ГЛАЗАМИ 
 
УМЕНЬШАЕТ ТЕМНЫЕ КРУГИ ПОД ГЛАЗАМИ 
 
СОКРАЩАЕТ МЕЛКИЕ МОРЩИНЫ 
 
ПОВЫШАЕТ ПЛОТНОСТЬ И УПРУГОСТЬ КОЖИ 
 
ПРИДАЕТ КОЖЕ СИЯНИЕ 
 
СПОСОБСТВУЕТ ЗАЖИВЛЕНИЮ ПОВРЕЖДЕНИЙ 
 
УВЕЛИЧИВАЕТ КОНТУР КОЖИ ВОКРУГ ГЛАЗ ПОСЛЕ 
ИНВАЗИВНЫХ ПРОЦЕДУР 
 
УСТРАНЯЕТ КРАСНОТУ И ВЫРАВНИВАЕТ ТОН КОЖИ 
 
ВОССТАНАВЛИВАЕТ ЭПИДЕРМИС 
 
СПОСОБСТВУЕТ БЫСТРОМУ ИСЧЕЗНОВЕНИЮ 
ПАПУЛ ПОСЛЕ ИНЪЕКЦИЙ 
 
УСПОКАИВАЕТ РАЗДРАЖЕННУЮ КОЖУ 
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ТАБЛИЦА 2. ОСНОВНЫЕ АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ МАСКИ «WOW EYES» 
 

ГИДРОЛИЗОВАННЫЙ БЕЛОК ОТРУБЕЙ РИСА, БЕЛОК ГЛИЦИНА СОИ И 
ОКСИРЕДУКТАЗА 
УСТРАНЯЮТ ИЗБЫТОК ЖИДКОСТИ 
 
УКРЕПЛЯЮТ СОЕДИНИТЕЛЬНУЮ ТКАНЬ 
 
ПОВЫШАЮТ ВЫРАБОТКУ КОЛЛАГЕНА И ЭЛАСТИНА 
 
УЛУЧШАЮТ КРОВООБРАЩЕНИЕ 
 
ПОМОГАЮТ ВОССТАНОВИТЬ УПРУГОСТЬ КОЖИ И ПОВЫШАЮТ ЛИМФОДРЕНАЖ 
 
ЭФФЕКТИВНО СНИЖАЮТ ОТЕЧНОСТЬ И УМЕНЬШАЮТ ТЕМНЫЕ КРУГИ ПОД 
ГЛАЗАМИ 
 
ГЕКСАПЕПТИДЫ 
СТИМУЛИРУЮТ ВЫРАБОТКУ ВОЛОКОН КОЛЛАГЕНА И ЭЛАСТИНА И УЛУЧШАЮТ 
ТОН КОЖИ 
 
ЗАЩИЩАЮТ КОЖУ ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ СВОБОДНЫХ РАДИКАЛОВ 
 
СОК ЛИСТЬЕВ АЛОЭ ВЕРА 
ЗАЩИЩАЕТ ДЕРМУ 
 
ЗАЩИЩАЕТ ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ УФ 
 
ПОВЫШАЕТ ВЫРАБОТКУ КОЛЛАГЕНА, СТИМУЛИРУЯ АКТИВНОСТЬ 
ФИБРОБЛАСТОВ 
 
ОБЛАДАЕТ ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫМИ И АНТИОКСИДАНТНЫМИ 
СВОЙСТВАМИ 
 
ПАНТЕНОЛ 
ОБЕСПЕЧИВАЕТ ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКУЮ ЗАЩИТУ 
 
УЛУЧШАЕТ РЕГЕНЕРАЦИЮ КОЖИ 
 
ОБЛАДАЕТ ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫМ ЭФФЕКТОМ 

Экстракт лизата сахаромицетов (дрожжей) — это вид лизата дрожжевого брожения. 
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Он входит в состав многих продуктов по уходу за кожей, поскольку является мощным 
кондиционером и стимулятором потребления кислорода, устраняет раздражение и улучшает 
регенерацию тканей. Клеточные культуры пекарских дрожжей (Saccharomyces cerevisiae) 
оживляют в соответствующих питательных средах при контролируемой температуре и рН в 
течение нескольких часов. Затем живые клетки дрожжей подвергают воздействию 
ультрафиолетового облучения и тепла. Клетки реагируют на это несмертельное 
повреждение, вырабатывая различные защитные вещества. В ходе ранних исследований 
Джорджа Сперти (George Sperti) и соавт. на производных живых клеток дрожжей (ПЖКД) 
было обнаружено, что при несмертельном воздействии (например, этанола) живые клетки 
усиливают рост, способствуя выработке веществ, которые ученые назвали 
биостимуляторами. 

Как и большинство других эукариотических клеток, дрожжи проявляют известную 
устойчивость к воздействиям, угрожающим их существованию. При воздействии 
несмертельных значений физических или химических нагрузок дрожжи реагируют, 
вырабатывая полезные метаболиты. Лизат дрожжей в составе данного продукта обладает 
доказанным успокаивающим, увлажняющим и противовоспалительным действием, 
разглаживает и успокаивает кожу, улучшает клеточное дыхание. Производные клеток 
живых дрожжей широко изучались с целью применения для заживления ран; некоторые 
источники указывают на то, что биостимуляторы стимулирует эпителизацию и синтез 
коллагена [3-5]. Они применялись в сочетании с другими активными веществами для 
достижения лучших результатов различных медицинских процедур, благодаря способности 
ПЖКД стимулировать и усиливать действие других активных веществ. 

Изначально интенсивность действия ПЖКД оценивали с помощью теста Варбурга, в 
котором измеряется количество кислорода, поглощенного известным количеством 
животной ткани [7]. Полученные параметры определяли как фактор кожного кислородного 
обмена (ФККО), равный количеству биостимуляторов, которое увеличивает поглощение 
кислорода в 1 мг ткани на 1 % масс. в течение 1 часа. Биостимуляторы обладают 
способностью увеличивать поглощение кислорода в различных видах живых клеток, 
включая другие виды дрожжей, бактерий и клеток кожи человека, например, в 
фибробластах и кератиноцитах. Увеличение поглощения кислорода способствует 
улучшению клеточного дыхания и заживлению ран. 
 

8 

 



ТАБЛИЦА 3. ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА ЛИЗАТА САХАРОМИЦЕТОВ 
(БИОСТИМУЛЯТОРЫ) 
 
ПРЕДОТВРАЩАЕТ ВОСПАЛЕНИЯ 
 
УСПОКАИВАЕТ 
 
ПРЕДОТВРАЩАЕТ РАЗДРАЖЕНИЯ 
 
ОБНОВЛЯЕТ КЛЕТКИ КОЖИ 
 
СТИМУЛИРУЕТ ДЫХАНИЕ КЛЕТОК 
 
СОКРАЩАЕТ МЕЛКИЕ МОРЩИНЫ 
 
 

Биостимуляторы действуют как стимуляторы метаболизма, они положительно влияют 
на поглощение кислорода клетками, обеспечивая усиленный процесс заживления. Они 
поддерживают эпителиальный рост, повышают выработку коллагена и гиалуроновой 
кислоты в дерме. Кроме того, биостимуляторы обладают противовоспалительными 
свойствами и способны успокоить даже самую чувствительную кожу. Уникальные 
дышащие частицы в составе биостимуляторов позволяют коже дышать правильно. 

Частицы насыщают клетки кожи жизненной энергией и помогают защитить её от 
внешних факторов. Кожа мгновенно приобретает более молодой и сияющий вид. Частицы 
улучшают клеточное дыхание, стимулируют энергетический обмен и обладают 
противовоспалительным действием. Согласно результатам последних исследований, 
биостимуляторы обладают антивозрастными свойствами. Недавнее исследование Макпола 
(Makpol) и соавт. с целью изучения влияния биостимулятора ТРФ (тканевой респираторный 
фактор) на стрессиндуцированную модель преждевременно стареющих диплоидных 
фибробластов человека установило экспрессию коллагена на уровне генов и белков. 
Результаты исследования показали, что биостимулятор ТРФ эффективно повышает синтез 
коллагена и ингибирует его деградацию, что доказало эффективность применения 
биостимулятора ТРФ для защиты кожи от старения. 

Биопептиды стимулируют эластиновые волокна, повышают тонус кожи и 
регенерируют эпидермис, а гиалуроновая кислота интенсивно разглаживает и увлажняет 
кожу, действуя как в поверхностных, так и в глубоких слоях эпидермиса. Обе молекулы 
способствуют предотвращению и эффективному сокращению поверхностных и глубоких 
морщин. 

Сочетание гидролизованного белка отрубей риса с белком глицина сои и 
оксидоредуктазой способствует регенерации клеток кожи и восстанавливает её плотность, 
поддерживая упругость, придавая сияние и молодость. 
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Оксидоредуктаза — это супероксиддисмутаза (СОД), изготовленная 
биотехнологическим методом из штамма некультивированных дрожжей. СОД сокращает 
количество свободных радикалов, вызывающих преждевременное старение кожи, и сводит 
к минимуму воспаление. Несмотря на то, что организм человека способен вырабатывать 
СОД естественным образом (это главный антиоксидант и первая линия защиты организма 
от свободных радикалов), способность к выработке снижается с возрастом. Ингибирующая 
активность СОД маски «Wow Eyes»: > 1,000 единиц оксидоредуктазы / мл. 

Синергетические действие этих компонентов обеспечивает регенерацию клеток за 
счет улучшения гемодинамики и микроциркуляции в области век, помогает защитить кожу 
вокруг глаз от окислительного стресса, а также способствует выведению лишней жидкости. 
Вместе с тем они стимулируют синтез коллагена и эластина и помогают укрепить 
соединительную ткань, что эффективно защищает и восстанавливает коллагено-
эластиновую подложку, разрушенную в результате протеолиза; результат достигается путем 
ингибирования коллагеназы и эластазы. Стимулируя и улучшая кровообращение и повышая 
лимфатический дренаж, активные соединения эффективно уменьшают отечность и темные 
круги под глазами. 

 
ТАБЛИЦА 4. МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ ГИДРОЛИЗОВАННОГО БЕЛКА ОТРУБЕЙ 
РИСА, БЕЛКА ГЛИЦИНА СОИ И ОКСИРЕДУКТАЗЫ 
 
ДЕЙСТВИЕ НАПРАВЛЕНО НА РАЗЛИЧНЫЕ МИШЕНИ: 
 
1 ЗАЩИТА ОТ ОКИСЛИТЕЛЬНОГО СТРЕССА. 
2 УКРЕПЛЕНИЕ И ЗАЩИТА КОЛЛАГЕН-ЭЛАСТИНОВОЙ ПОДЛОЖКИ. 
3 УЛУЧШЕНИЕ КАПИЛЛЯРНОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ. 
 

Исследования доказали, что синергическое воздействие этих факторов способствует 
укреплению дермы путем стимуляции пролиферации фибробластов в лабораторных 
условиях. 

 
Маска «Hyalual® Wow Eyes» также содержит инвертный сахар, D-пантенол, 

пентиленгликоль, бутиленгликоль, гексапептид-11 и сок листьев алоэ вера. 
Инвертный сахар регулирует влажность кожи и уменьшает сухость и раздражение. 

Это комплекс растительных углеводов, которые получают из D-глюкозы пшеницы, похож 
по составу на эндогенный углеводный комплекс натурального увлажняющего фактора 
(НУФ), содержащийся в роговом слое эпидермиса (РСЭ). Следовательно, инвертный сахар 
поддерживает гидратацию РСЭ и обеспечивает краткосрочное удержание влаги, что 
приводит к уменьшению шелушения в средне- и долгосрочной перспективе. 

D-пантенол устраняет недостаток пантотеновой кислоты в дерме, стимулируя процесс 
глюконеогенеза, синтез стеринов, ацетилхолина и стероидных гормонов. Он повышает 
прочность коллагеновых волокон дермы. Он улучшает регенерацию поврежденного 
эпидермиса и дермы, а также обладает противовоспалительным действием. Он обладает 
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питательным, увлажняющим и смягчающим свойствами и оказывает защитное действие на 
дерму. Он улучшает регенерацию кожи и оказывает противовоспалительное действие. 

Пентиленгликоль — это органическая молекула с двумя спиртовыми группами, 
применяемая в косметике в качестве увлажнителя. Спирты притягиваются к воде. 
Макромолекулы органических спиртов хорошо удерживают и связывают воду в коже, 
микромолекулы органических спиртов испаряются довольно быстро. Пентиленгликоль 
имеет наиболее эффективные увлажняющие свойства и действует как мощное средство 
переноса влаги. Он связывается с влагой, помогает привлечь влагу, предотвращает потерю 
влаги в коже и продлевает период ее удержания. 

Бутиленгликоль — это органическая молекула с двумя спиртовыми группами. По 
сравнению с пентиленгликолем его молекула имеет более легкую структуру. 
Бутиленгликоль действует в коже в качестве увлажнителя, связывающего воду, он также 
является эффективным усилителем проницаемости. 

Гексапептид-11 получают из дрожжей. Исследования на дермальных фибробластах 
человека доказали, что гексапептид-11 активирует и повышает количество ключевых генов, 
ответственных за выработку коллагена. 

Сок листьев алоэ вера обогащен питательными веществами и ферментами. Экстракт 
алоэ вера ускоряет размножение клеток, ответственных за образование коллагена, который 
имеет большое значение для укрепления кожи, поддержания ее эластичности и отлично 
заживляет раны. Ученые обнаружили в алоэ вера более 200 питательных веществ, среди 
которых 20 аминокислот, 12 витаминов и 20 минералов. Растение содержит алоин, который 
защищает кожу от вредного воздействий УФ. 

Недавние исследования показали, что экстракт листьев алоэ вера оказывает быстрое 
сосудорасширяющее действие, вызывая расширение кровеносных сосудов, что, в свою 
очередь, улучшает кровообращение и ускоряет регенерацию кожи. Он также помогает 
восполнить недостаток содержания жидкости в коже, вызванный воздействием факторов 
окружающей среды. Сок листьев алоэ вера используется для повышения гибкости, 
улучшения тона, комплекции, баланса и здоровья кожи в целом. Кроме того, он улучшает 
упругость и цвет кожи и обладает мощным антиоксидантным действием. 
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ТАБЛИЦА 5. МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ ИЗОМЕРАТА САХАРИДА, 
ПЕНТИЛЕНГЛИКОЛЯ, БУТИЛЕНГЛИКОЛЯ, ГЕКСАПЕПТИДА-11, ЭКСТРАКТА 
ЛИСТЬЕВ АЛОЭ ВЕРА И D-ПАНТЕНОЛА 
 
 ИЗОМЕРАТ САХАРИДА 
 
РЕГУЛИРУЕТ ВОДНЫЙ БАЛАНС КОЖИ 
УМЕНЬШАЕТ СУХОСТЬ И РАЗДРАЖЕНИЕ 
 
ПЕНТИЛЕНГЛИКОЛЬ 
 
ОКАЗЫВАЕТ СИЛЬНОЕ УВЛАЖНЯЮЩЕЕ ДЕЙСТВИЕ 
СВЯЗЫВАЕТ ВЛАГУ В КОЖЕ 
ПРЕДОТВРАЩАЕТ ОБЕЗВОЖИВАНИЕ 
 
БУТИЛЕНГЛИКОЛЬ 
 
ОКАЗЫВАЕТ СИЛЬНОЕ УВЛАЖНЯЮЩЕЕ ДЕЙСТВИЕ 
СВЯЗЫВАЕТ ВЛАГУ В КОЖЕ 
 
ГЕКСАПЕПТИД-11 
 
СТИМУЛИРУЕТ ВЫРАБОТКУ КОЛЛАГЕНА 
 
ЭКСТРАКТ ЛИСТЬЕВ АЛОЭ ВЕРА 
 
ПОВЫШАЕТ УПРУГОСТЬ КОЖИ 
УЛУЧШАЕТ ЦВЕТ КОЖИ 
ОБЛАДАЕТ АНТИОКСИДАНТНЫМИ СВОЙСТВАМИ 
 
D-ПАНТЕНОЛ 
 
ОБЕСПЕЧИВАЕТ ЗАЩИТУ ДЕРМЫ 
УЛУЧШАЕТ РЕГЕНЕРАЦИЮ КОЖИ 
ОКАЗЫВАЕТ ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНОЕ ДЕЙСТВИЕ 
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1.4 ОПРЕДЕЛЕНИЕ КЛИНИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
Дизайн исследования: в исследовании принимала участие случайная выборка из 10 

здоровых женщин в возрасте от 25 до 76 лет. Фототипы кожи по Фитцпатрику были от I до 
IV. 

10 % участниц имели I фототип кожи по Фитцпатрику, 30 % — II фототип по 
Фитцпатрику, 50 % — III фототип по Фитцпатрику, 10 % – IV фототип по Фитцпатрику. Все 
участницы исследования дали письменное информированное согласие онлайн. 

20 % участниц были в возрасте от двадцати до тридцати лет, 30 % участниц — в 
возрасте от тридцати до сорока лет, 30 % участниц — в возрасте от сорока до пятидесяти 
лет, 20 % участниц — в возрасте шестидесяти лет и старше. 

Критерии исключения: а) отсутствие дерматита, экземы или аллергических 
заболеваний; б) отсутствие кожных заболеваний. 

Добровольцев просили не очищать кожу в течение 8 часов до исследования, не 
наносить никакие средства на кожу, например, увлажняющие сыворотки, лосьоны и кремы, 
кремы с солнцезащитными факторами (SPF) или антивозрастные и омолаживающие 
составы на протяжении этого времени, не наносить макияж. 

Анализ состояния кожи согласно стандартному протоколу исследования проводили 
непосредственно до и после применения маски «Wow Eyes». В течение периода 
исследования полученные значения интерпретировали и анализировали для здоровой кожи 
и при нормальных условиях. Температура в помещении соответствовала требованиям к 
температуре в нормальных условиях (20 °С и относительной влажности воздуха 40-60 %). 

Через неделю после окончания исследования участницы просили предоставить 
письменные комментарии, заполнив опросный лист для определения уровня 
удовлетворенности пациентов. 

 
1.5 ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ 
Влажность кожи измеряли на основе всемирно признанного емкостного метода с 

применением корнеометра. 
Содержание влаги в роговом слое эпидермиса периорбитальной зоны определяли с 

помощью неинвазивного емкостного измерителя «Multi Skin Test Center MC 1000 Single 
Measurement» производства «Кураж + Казака Электроник ГмбХ», Германия, который 
использует относительно большое изменение емкости вследствие диэлектрической 
проницаемости воды. Это устройство определяет содержание воды в поверхностных 
эпидермальных слоях кожи на глубине до 0,1 мм и выражает полученные значения в 
произвольных единицах. Давление: около 0,16 Н / 49 мм2. Частота: 0,9-1,2 МГц. 

 
1.6 РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
Результаты свидетельствуют о среднем общем повышении уровня содержания влаги у 

всех участниц после применения маски на 82,01 % по сравнению с уровнем содержания 
влаги до применения маски. 

Среднее общее повышение уровня содержания влаги у всех участниц спустя 7 дней 
после применения маски составляло 71,79 % по сравнению с уровнем содержания влаги до 
применения маски. Среднее общее снижение уровня содержания влаги у всех участниц 
спустя 7 дней после применения маски составляло всего 5,61 % по сравнению с уровнем 
содержания влаги до применения маски. 
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ТАБЛИЦА 6. СРЕДНИЕ ОБЩИЕ ИЗМЕНЕНИЯ, % 
ОТНОСИТЕЛЬНОЕ ИЗМЕНЕНИЕ, 
ВЫРАЖЕННОЕ В ПРОЦЕНТАХ %  
ДО И ПОСЛЕ ПРИМЕНЕНИЯ 
МАСКИ 82,0126782  
ДО ПРИМЕНЕНИЯ МАСКИ И 
СПУСТЯ 7 ДНЕЙ  71,7908082  
ПОСЛЕ ПРИМЕНЕНИЯ МАСКИ И 
СПУСТЯ 7 ДНЕЙ  

МИНУС -
5,61602089  

 
 
 
ТАБЛИЦА 7. СРЕДНИЕ ОБЩИЕ УРОВНИ СОДЕРЖАНИЯ ВЛАГИ 

ДО «WOW EYE» 

ПОСЛЕ 
«WOW 
EYE» 

ПОСЛЕ 
«WOW 
EYE», 
СПУСТЯ 7 
ДНЕЙ 

ПРАВОЕ ВЕРХНЕЕ 
ВЕКО 55,1  
ЛЕВОЕ ВЕРХНЕЕ 
ВЕКО 
29,6 56,1  
ПРАВАЯ 
ПЕРИОРБИТАЛЬНАЯ 
ЗОНА 
34,2 59,5  
ЛЕВАЯ 
ПЕРИОРБИТАЛЬНАЯ 
ЗОНА 
32,7 59  

ДО «WOW EYE» 

ПОСЛЕ 
«WOW 
EYE»  

ОБЩИЙ СРЕДНИЙ 
УРОВЕНЬ 
31,55 57,425  

 
 
 
ТАБЛИЦА 8. СРЕДНИЙ УРОВЕНЬ СОДЕРЖАНИЯ ВЛАГИ В ПРАВОМ ВЕРХНЕМ 
ВЕКЕ 
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ТАБЛИЦА 9: СРЕДНИЙ УРОВЕНЬ СОДЕРЖАНИЯ ВЛАГИ В ЛЕВОМ ВЕРХНЕМ ВЕКЕ 
 

 
 
 
 
 
ТАБЛИЦА 10. ОБЩИЙ СРЕДНИЙ УРОВЕНЬ СОДЕРЖАНИЯ ВЛАГИ В ПРАВОЙ 
ПЕРИОРБИТАЛЬНОЙ ЗОНЕ 
 

Средний уровень содержания влаги (правое верхнее веко) 

До применения маски      После применения маски         Спустя 7 дней 
 

У
ро

ве
нь

 с
од

ер
ж

ан
ия

 в
ла

ги
 

У
ро

ве
нь

 с
од

ер
ж

ан
ия

 в
ла

ги
 

До применения маски      После применения маски         Спустя 7 дней 
 

Средний уровень содержания влаги (левое верхнее веко) 
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ТАБЛИЦА 11. ОБЩИЙ СРЕДНИЙ УРОВЕНЬ СОДЕРЖАНИЯ ВЛАГИ В ЛЕВОЙ 
ПЕРИОРБИТАЛЬНОЙ ЗОНЕ 
 

 
 
 
 
ТАБЛИЦА 12. ОБЩИЕ СРЕДНИЕ УРОВНИ СОДЕРЖАНИЯ ВЛАГИ 
 

До применения маски      После применения маски         Спустя 7 дней 
 

До применения маски      После применения маски         Спустя 7 дней 
 

У
ро

ве
нь

 с
од

ер
ж

ан
ия

 в
ла

ги
 

У
ро

ве
нь

 с
од

ер
ж

ан
ия

 в
ла

ги
 

Средний уровень содержания влаги (правая периорбитальная 
зона) 

Средний уровень содержания влаги (левая периорбитальная 
зона) 
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ТАБЛИЦА 13. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ УРОВНЯ СОДЕРЖАНИЯ ВЛАГИ В 
ПРАВОМ ВЕРХНЕМ ВЕКЕ ДО И ПОСЛЕ ПРИМЕНЕНИЯ «WOW EYES» И СПУСТЯ 7 
ДНЕЙ 
 

 
 
 
 
 
 
 
ТАБЛИЦА 14. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ УРОВНЯ СОДЕРЖАНИЯ ВЛАГИ В 
ЛЕВОМ ВЕРХНЕМ ВЕКЕ ДО И ПОСЛЕ ПРИМЕНЕНИЯ «WOW EYES» И СПУСТЯ 7 
ДНЕЙ 
 

Средний уровень содержания влаги 
У

ро
ве

нь
 с

од
ер

ж
ан

ия
 в

ла
ги
 

До применения маски      После применения маски         Спустя 7 дней 
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ро
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од
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ж
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ги
 

Та
ть
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  Л
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  Л
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ле

 
  Д
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а 

 П
ип

па
 

  М
эр

и-
Эн

н 
 Ал

ек
са

нд
ра

 
 Ш

он
на

 

Имя 
До После Спустя 7 дней 

Правое верхнее веко 
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ТАБЛИЦА 15. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ УРОВНЯ СОДЕРЖАНИЯ ВЛАГИ В 
ПРАВОЙ ПЕРИОРБИТАЛЬНОЙ ЗОНЕ ДО И ПОСЛЕ ПРИМЕНЕНИЯ «WOW EYES» И 
СПУСТЯ 7 ДНЕЙ 
 

 
ТАБЛИЦА 16. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ УРОВНЯ СОДЕРЖАНИЯ ВЛАГИ В 
ЛЕВОЙ ПЕРИОРБИТАЛЬНОЙ ЗОНЕ ДО И ПОСЛЕ ПРИМЕНЕНИЯ «WOW EYES» И 
СПУСТЯ 7 ДНЕЙ 
 

Левое верхнее веко 
У

ро
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на
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До После Спустя 7 дней 

До После Спустя 7 дней 
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   Л
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  Л
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  П
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Имя 

Правая периорбитальная зона 
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ер
ж

ан
ия
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Левая периорбитальная зона 
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До После Спустя 7 дней 
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1.7 РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРОСА ПАЦИЕНТОВ ПОСЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ 
ИССЛЕДОВАНИЯ 
Результаты обработки опросных листов, заполненных и предоставленных каждой 
участницей, следующие: 
а) 60 % участниц сообщили, что содержание влаги в коже вокруг глаз «несомненно 
увеличилось» после применения маски «Wow Eyes». 30 % участниц заявили, что 
содержание влаги в коже вокруг глаз «определенно увеличилось». Остальные 10 % 
участниц заявили, что содержание влаги в коже вокруг глаз «заметно увеличилось». 
б) 40 % участниц сообщили, что внешний вид кожи вокруг глаз значительно улучшился, и 
кожа стала «несомненно более гладкой и менее опухшей». 50 % участниц сообщили, что 
кожа вокруг глаз стала «определенно более гладкой и менее опухшей». Остальные 10 % 
участниц сообщили, что кожа вокруг глаз стала «заметно более гладкой» и «несомненно 
менее опухшей». 
в) 30 % участниц сообщили, что темные круги под глазами стали «несомненно менее 
заметны». 50 % участниц сообщили об «определенном уменьшении» темных кругов под 
глазами. 20 % участниц заметили «незначительное уменьшение» темных кругов под 
глазами. 
г) 80 % участниц остались «несомненно довольны результатами применения маски «Wow 
Eyes», остальные 20 % остались «определенно довольны» результатом. 
д) После исследования 90 % участниц сообщили, что кожа вокруг глаз выглядела менее 
сухой и обезвоженной. 
80 % сообщили, что кожа вокруг глаз выглядела менее уставшей. 50 % сообщили, что кожа 
вокруг глаз выглядела менее опухшей. 
60 % сообщили, что кожа вокруг глаз казалась более упругой и приобрела более 
равномерный тон. 
40 % участниц сообщили, что их глаза выглядели более сияющими. 
30 % сообщили о более выразительном сиянии кожи вокруг глаз и сокращении количества 
мелких морщин. 
80 % участниц сообщили, что кожа вокруг глаз стала более мягкой на вид и на ощупь. 
е) 60 % сообщили о получении приятных комментариев и комплиментов от членов семьи и 
друзей. 20 % сообщили о получении большого количества комплиментов. 
ё) 90 % участниц были очень удивлены тем, насколько хорошо может выглядеть и 
чувствовать себя кожа вокруг глаз. 
ж) 100 % участниц отметили необычайную простоту применения маски «Wow Eyes» для 
ухода за кожей и поддержания результата в домашних условиях. 
 
ВЫВОД 
Данное клиническое исследование показало, что маска «Hyalual® Wow Eyes» оказывает 
доказанное и весьма выразительное омолаживающее воздействие на роговой слой 
эпидермиса, поддерживая физиологическую структуру тканей и, вместе с тем, значительно 
повышая гидратацию и улучшая общий вид кожи вокруг глаз, восстанавливая её полноту и 
гладкость. Маску можно применять не только как средство для подтягивания кожи, но и в 
качестве высокоэффективного косметического препарата для предотвращения и замедления 
процесса старения кожи вокруг глаз в результате недостатка влаги. Маска является весьма 
эффективным средством при применении в рамках клинического лечения или в качестве 
продукта для домашнего ухода за кожей. 
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