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Имофераза® 
Крем для специализированного ухода за кожей в области шрама, рубца 

Компания ООО «НПО Петровакс Фарм», 

производитель оригинальных лекарственных 

препаратов, разработала высокоэффективное 
косметическое средство для специализированного 

ухода за кожей в области шрамов, рубцов. 

Активная молекула крема Имофераза® 

В состав крема входит фермент гиалуронидаза. 
Благодаря применению инновационных технологий, 

ученым ООО «НПО Петровакс Фарм» удалось 
стабилизировать фермент, который теперь обладает 

комплексным действием и длительным эффектом. 
Стабилизированная гиалуронидаза подавляет 

образование избыточной соединительной ткани, 
снижает отечность в области шрама, рубца. 

Когда применять: 

При любом повреждении кожи, полученном 
в результате травмы, операции, ожога, 

косметологической процедуры, а также после 
угревой сыпи (постакне) может сформироваться 

шрам, рубец. Применение крема Имофераза® в 
течение 4-8 недель поможет снизить вероятность 
появление грубого рубца после эпителизации кожи 
и сделать уже сформированный шрам и постакне 
менее заметными. 

Эффекты применения крема при сформирован

ных шрамах, рубцах и после эпителизации кожи: 

• Восстановление защитно-барьерных функций 
кожи в зоне шрама, рубца 

• Уменьшение покраснения и гиперпигментации 

• Снижение неприятных ощущений: стянутости, 
сухости, зуда, жжения 

• Повышение эластичности рубцовой ткани 

• Уменьшение вероятности образования грубого 
рубца после заживления (эпителизации) раны 

В случае уже сформированного шрама применение 

крема поможет сделать его менее заметным! 

Рекомендации по применению крема при сформи

рованных шрамах или для их предупреждения: 

• Наносите крем тонким слоем на чистую кожу 
легкими массирующими движениями 2 раза в день 

• Продолжительность применения 4-8 недель. 
При необходимости возможно более длительное 
использование крема 

• Крем следует использовать после 
полной эпителизации (заживления) кожи 

(обычно не ранее 2-3 недель после повреждения) 

Эффекты применения крема при проблеме 
постакне (последствиях угревой сыпи): 

• Улучшение внешнего вида кожи проблемных 
областей 

• Уменьшение покраснения и гиперпигментации 

• Разглаживание рельефа 

• Уменьшение натяжения кожи 

При тяжелых формах проявления постакне 
используют комбинацию лазерного воздействия и 
дальнейший уход кремом Имофераза® .1 

Рекомендации по применению крема при 
постакне (последствиях угревой сыпи): 

1. Очистите кожу Вашим привычным средством. 

2. Протрите кожу тоником, если Вы им пользуетесь. 

3. Нанесите крем Имофераза® точечно на следы от 
акне:покраснения, неровности. 

4. Через 3 минуты нанесите крем для ежедневного 
использования или тональное средство. 

Не наносите на воспаленные участки! 

Первые результаты применения крема заметны уже через 4 недели использования.2 

Важно регулярное применение крема Имофераза® для достижения наилучшего результата! 



Безопасность и удобство применения: 

• Крем прошел строгий дерматологический 
контроль, не оказывает кожно-раздражающего 

и аллергизирующего действия 3 

• Не содержит парабенов и отдушек 

• Не требует специальной подготовки кожи 
перед использованием 

• Быстро впитывается 

• Не оставляет следов на одежде 

Объективная оценка состояния кожи в области 
гипертрофического рубца после применения 

крема Имофераза® продемонстрировала:4 

Уменьшение высоты шрама, рубца 
(в среднем в 2,1 раза) 

Уменьшение уровня интенсивности 

окраски шрама, рубца 

Увеличение эластичности шрама, 

рубца 

Повышение увлажненности кожи 
в области шрама, рубца 

Через 8 недель применения крема Имофераза® 
отмечено улучшение внешнего вида рубца.4 

Часто задаваемые вопросы: 

Что такое постакне? 
Постакне - это косметический дефект кожи, 
который является последствием угревых 
высыпаний (акне). Наиболее частыми 

проявлениями постакне являются покраснения, 

нарушения пигментации, рубцы. 

Через какое время можно начинать применять 

крем после снятия операционных швов? Что 
можно сделать, чтобы след от оперативного 
вмешательства был менее заметным? 
Следуйте рекомендациям доктора для 
предотвращения инфицирования и 
травмирования области послеоперационной 
раны. А после полной эпителизации (заживления) 
начинайте применение крема Имофераза® для 
уменьшения вероятности образования грубого 
шрама, рубца, уменьшения покраснения и 
ощущения стянутости и дискомфорта - сухости 

и зуда после снятия операционных швов. 

Поможет ли крем Имофераза® при возвы
шающемся шраме после старой травмы? 
Активный фермент, содержащийся в креме, 

воздействует на структуру рубцовой ткани, 
независимо от срока ее существования. 

Крем помогает сократить толщину и высоту 

рубцовой ткани, уменьшить ощущения 

стянутости, шелушения и зуда при соблюдении 
рекомендаций по применению. 

Можно ли наносить крем чаще для большей 
эффективности? 

В этом нет никакой необходимости. 
Стабилизация фермента обеспечивает его 

высокую активность и пролонгированное 

действие, поэтому крем достаточно наносить 

всего 2 раза в день. 

Требуются ли специальные условия 

применения крема при уходе за шрамами? 
Возможно, нужно накладывать повязку или 

пластырь на область нанесения средства? 
Крем очень удобен в применении, он быстро 
впитывается, не требует предварительной 
подготовки кожи и дополнительных условий 

использования. 

Имофераза"' 

Состав (INCI): ЕА[ 
Aqua, Glyceryl monostearate, Cetylstearyl alcohol, 
Ceteareth-23, Ceteareth-6, Hyaluronidase immobllized, 
Sodium benzoate, Sodium chloride. 

Особые указания: 
Крем только для наружного применения. 
Во избежание нежелательных явлений 
не применять у лиц с заведомо известной 
чувствительностью к компонентам крема. 

Условия хранения: 
Хранить в холодильнике при температуре 2-8 °С, 
не замораживать. 

После начала использования хранить крем 
не более 6 месяцев. 
Хранить в недоступном для детей месте. 

Срок годности: 
24 месяца. 

Изготовитель и организация, принимающая 
претензии: 

ООО «НПО Петровакс Фарм» 
Юридический адрес: 
Российская Федерация, 142143, 
Московская обл., г. Подольск, 
с. Покров, ул. Сосновая, д. 1, 
тел.: +7 (495) 926-21-07, +7 (495) 730-75-45 
www.petrovax.ru, www.imoferaza.ru 
e-mail: adr@petrovax.ru 
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