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В
последние годы специалисты 

бьюти- индустрии разных стран 

изменили свой взгляд на хими-

ческую эксфолиацию. Увлече-

ние глубокими и срединными пилингами 

сменилось у профессионалов их стой-

ким неприятием. Вызвано это трудностью 

подбора препарата, соответствующего ре-

генераторным возможностям кожи, а также 

тяжелой реабилитацией и большим коли-

чеством осложнений в ранний и поздний 

постпроцедурный период. Современная 

косметология считает основной задачей 

пилинга мягкую стимуляцию, а не агрес-

сивную травму и ожог. Более того: сегод-

ня наличие выраженной эксфолиации рас-

сматривается, скорее, как нежелательное 

побочное явление.

Специалисты испанской компании про-

фессиональной косметики Keenwell, более 

40 лет выпускающей косметическую про-

дукцию для ухода за лицом и телом, в со-

ответствии с общемировыми тенденция-

ми разработали ряд методик, основанных 

на применении моно- и мультифруктовых 

пилингов. Новые технологии, направленные 

на стимуляцию конкретных физиологиче-

ских процессов, обеспечивают реген ера-

цию и омоложение кожи с учетом ее возрас-

та и типа старения.

Положительное влияние мультифрук-

товых составов на кожу подтверждено 

научными исследованиями и хорошо из-

вестно практикующим косметологам и дер-

матологам, которые регулярно наблюдают 

клинический эффект данных препаратов 

при различных патологических состояниях 

кожи. Фруктовые кислоты не обладают си-

стемным действием, не вызывают привыка-

ния, отличаются низким риском осложнений 

и минимальным количеством противопока-

заний. При объединении в одном средстве 

работающие в синергизме кислоты уско-

ряют обновление эпидермиса и позволяют 

добиться мягкой, комфортной хемоэксфо-

лиации без раздражения и видимого шелу-

шения кожи.

Несмотря на то, что на рынке постоянно 

появляются новые препараты, неизменной 

популярностью пользуется классический 

гликолевый пилинг. Главная причина этого – 

возможность вести активную социальную 

жизнь на протяжении всего курса терапии, 

получая видимый эстетический результат. 

Постепенно, в ходе проведения процедур, 

происходит осветление кожи, повышается 

ее плотность, выравнивается микрорельеф, 

улучшаются влагоудерживающие свойства, 

сужаются поры.

Созданные маркой Keenwell пилинги 

Glico C-20, Glico C-35 и Glico C-50 содер-

жат несколько α-гидроксикислот, каждая 

из которых демонстрирует определен-

ный спектр результатов. Гликолевая кис-

лота ускоряет деление базальных эпите-

лиоцитов, увеличивает синтез коллагена 

эластина, молочная – повышает выработку 

ацилцерамидов, восстанавливая нормаль-

ную структуру эпидермального барьера; 

за счет своей гигроскопичности связывает 

воду и доставляет ее в глубокие слои тка-

ней, стимулирует синтез гликозаминогли-

канов. Лимонная и яблочная кислоты кон-

тролируют выброс медиаторов воспаления, 

уменьшают образование комедонов, фити-

новая – проявляет антиоксидантные свой-

ства, тормозя перекисное окисление липи-

дов и синтез меланина.

При курсовом применении данные муль-

тикислотные составы демонстрируют вы-

сокую результативность, улучшая качество 

кожи и приводя к постепенному изменению 

ее структуры. Максимальный эффект до-

стигается после смены трех генераций ке-

ратиноцитов.

Процедуры с использованием Glico C-20, 

Glico C-35 и Glico C-50 можно проводить 

по классической методике, которая включа-

ет следующие этапы:

• очищение;

• обезжиривание;
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• защиту чувствительных зон;

• пилинг;

• нейтрализацию;

• увлажнение;

• защиту от солнца.

Такая схема обеспечивает наиболее вы-

раженный эффект обновления. Концен-

трация кислот и продолжительность экспо-

зиции выбираются с учетом типа кожи, ее 

регенеративной способности, имеющихся 

косметических проблем. Во время сеанса 

осуществляется контроль ощущений клиен-

та и реакции кожи, ведется строгий хроно-

метраж. Ключевым моментом является до-

стижение однородной гиперемии, которая 

считается признаком достаточной стимуля-

ции эпидермиса и дермы и позволяет оце-

нить пилинг как успешный.

Если целью процедуры является вырав-

нивание рельефа кожи, пилинговый рас-

твор должен достигнуть зернистого слоя 

эпидермиса; если стоит задача добиться 

лифтинга и повысить плотность кожи – со-

сочкового слоя дермы. Поэтому при соз-

дании комплексных программ обновления 

кожи специалисты Keenwell применили тех-

нологию потенцирования, которая подраз-

умевает ступенчатый пилинг (постепенное 

повышение концентрации кислот), сочета-

ющийся с уходом, направленным на реше-

ние конкретных проблем кожи и ускорение 

ее регенерации. Благодаря этому пенетра-

ция кислот через роговой слой идет интен-

сивнее, а ингредиенты средств, использу-

емых на последующих этапах ухода, лучше 

проникают в ткани. Это дает возможность 

добиться выраженного ремоделирования 

кожи, выровнять ее тон и рельеф, улучшить 

барьерные свойства, разгладить мелкие 

морщины, осветлить гиперпигментирован-

ные участки.

В 2016 году компания Keenwell вывела 

на рынок новинку – трехфазную омола-

живающую пилинг-систему Premier Basic 

Rege-Peel, разработанную на основе ста-

билизированных AHA в сочетании с омо-

лаживающими, отбеливающими и реге-

нерирующими компонентами. Препараты 

используются для последовательного гло-

бального (дермо-эпидермального) омоло-

жения кожи любого типа и адресованы па-

циентам старше 35 лет.

Пилинг-система состоит из трех этапов.

На первом этапе используется средство, 

содержащее молочную кислоту (30%) и экс-

тракт алоэ вера (5%); рН 3,8. Препарат нор-

мализует дифференцировку и кератиниза-

цию эпидермоцитов, регулирует процессы 

десквамации.

Во время второго этапа применяется со-

став, включающий гликолевую кислоту 

(30%), арбутин (2%) и койевую кислоту (1%); 

рН 2,8. Он подавляет пиноцитоз меланосом 

кератиноцитами, ингибирует тирозиназу, 

повышает митотическую активность клеток 

базального слоя.

Третий этап предполагает использование 

средства на основе миндальной кислоты 

(25%) и DMAE (5%); рН 3,5. Продукт уси-

ливает пролиферацию клеток в ростковых 

слоях эпидермиса, ускоряет ангиогенез 

и синтез коллагена.

При проведении процедуры кроме само-

го пилинга обязательно выполняется пла-

стический или косметический массаж с ис-

пользованием индивидуально подобранного 

препарата, а также применяется пластифи-

цирующая альгинатная маска, выбранная 

с учетом типа и проблемы кожи.

Действие пилинг-системы основано 

на контролируемом повреждении опреде-

ленных слоев эпидермиса, которое вызы-

вает мощный ответный выброс провоспа-

лительных медиаторов и факторов роста. 

Это обуславливает активизацию фибробла-

стов и усиление синтеза коллагена, эласти-

на и металлопротеиназ, что способствует 

ремоделированию матрикса дермы. Через 

месяц после курса из 6 процедур межкле-

точное вещество дермы становится более 

плотным, увеличивается количество колла-

геновых и эластиновых волокон. Кожа раз-

глаживается и становится упругой, повы-

шается ее тонус. При этом эстетический 

результат достигается без повреждения 

клеток, за счет стимуляции пролифератив-

ных и синтетических процессов в эпидерми-

се и дерме.

Пилинговые программы, проводимые 

в ходе курса процедур, ускоряют клеточное 

обновление, обеспечивают постепенное 

деликатное отшелушивание кожи, заметно 

укрепляют и омолаживают ее, выравнивают 

тон и рельеф.
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