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ЗОЛОТАЯ МЕДАЛЬ КОСМЕТОЛОГИИ
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И
звестно, что в основе увядания 

кожи лежат различные процессы, 

но решающим фактором считает-

ся снижение клеточного деления 

кератиноцитов, напрямую связанное с за-

медлением обновления кожи и приводящее 

к утолщению рогового слоя, дистрофии эпи-

дермиса и дермы.

После 35 лет, когда становятся очевидны 

признаки биологического и фотостарения 

кожи, снижаются ее тургор и эластичность, 

появляются морщины и нарушается пиг-

ментообразование, целесообразно про-

водить корректирующие процедуры, на-

правленные на регенерацию и омоложение 

кожи. Чаще всего это инвазивная биореви-

тализация (мезотерапия), которую череду-

ют с химическими пилингами. 

Испанский бренд профессиональной 

косметики Keenwell предлагает курсовую 

регенерирующую омолаживающую пи-

линг-систему Premier Basic Rege-Peel для 

лица, шеи и зоны декольте пациентам стар-

ше 35 лет. 

Протокол процедуры состоит из двух эта-

пов – нанесения высокостабилизированно-

го АНА-пилинга и проведения ухода, вклю-

чающего релаксирующий массаж с кремом 

PBP и применение альгинатной маски Peel-

Off. При этом основное воздействие и пер-

вичную стимуляцию кожи обеспечивает 

фруктовый пилинг. Действие последнего 

основано на ослаблении протеиновых свя-

зей между корнеоцитами и мягком ятроген-

ном повреждении верхних слоев эпидерми-

са. В результате этого происходит ответный 

выброс огромного количества провоспа-

лительных медиаторов и факторов роста, 

которые активизируют фибробласты для 

выработки коллагена, эластина и металло-

протеиназ, способствуя ремоделированию 

межклеточного матрикса, повышая эла-

стичность и резистентность кожи. Пенетра-

ция кислот через роговой слой происходит 

в течение нескольких минут, обеспечивая 

интенсивное проникновение активных ин-

гредиентов препаратов, используемых 

на последующих этапах процедуры. 

Уход (второй этап) выбирает космето-

лог в зависимости от состояния, типа кожи 

и решаемой задачи – увлажнение, отбели-

вание или лифтинг. 

Пилинг-система рассчитана на 6 проце-

дур, которые проводятся 1 раз в неделю 

на протяжении полутора месяцев, т.е. в те-

чение двух клеточных циклов обновления 

кожи. 

Можно выполнить процедуру по класси-

ческой схеме, используя пилинги последо-

вательно: 

•   1-я и 2-я процедуры – молочный пилинг 

(молочная кислота – 30%, алоэ вера – 5%; 

рН  =  3,8); 

•   3-я и 4-я процедуры – гликолевый пи-

линг (гликолевая кислота – 30%, арбутин – 

2%, койевая кислота – 1%; рН  =  2,8);

•   5-я и 6-я процедуры – миндальный пи-

линг (миндальная кислота – 25%, DMAE – 

5%; рН  =  3,5).

 

Возможно также применение техноло-

гии направленного пилинга, когда врач вы-

бирает один из трех пилингов (молочный, 

миндальный или гликолевый) в зависимости 

от состояния, типа кожи и цели коррекции 

(увлажнение, отбеливание или лифтинг). 

Через месяц после курса из 6 процедур 

межклеточное вещество дермы становится 

более плотным, количество коллагеновых 

и эластиновых волокон увеличивается, кожа 

визуально разглаживается, выравнивается 

и подтягивается. Эстетический результат 

достигается за счет стимуляции пролифе-

ративных и синтетических процессов в эпи-

дермисе и дерме без повреждения клеток. 

Молочный пилинг уменьшает сцепле-

ние корнеоцитов и, как следствие, толщину 

рогового слоя, позитивно влияет на состо-

яние интрацеллюлярных липидов, повышая 

их защитную функцию и ослабляя транс-

эпидермальную потерю влаги. Гликоле-

вый пилинг устраняет нарушения функций 

меланоцитов и ингибирует меланогенез, 

активизирует выработку гликозаминогли-

канов и гликопротеинов. Миндальный пи-

линг стимулирует клеточное обновление 

кожи, синтез коллагена и эластина, умень-

шает глубину морщин, в том числе мими-

ческих. В сочетании с DMAE (натуральный 

прекурсор ацетилхолина – нейротрансмит-

тера, регулирующего клеточные процессы) 

оказывает укрепляющее и тонизирующее 

действие, значительно повышая эластич-

ность кожи.

В случае появления после процедуры 

легкой однородной гиперемии пилинг оце-

нивается как успешный: эпидермис и дерма 

получили хорошую стимуляцию. Результа-

том такого воздействия является сглажива-

ние рельефа и устранение мелких морщин, 

выравнивание тона и осветление пигмент-

ных пятен, укрепление барьерных структур 

и дермальное увлажнение кожи.

Известно, что процедура химическо-

го пилинга вызывает определенный дис-

комфорт во время экспозиции препарата, 

покраснение и шелушение в постпилин-

говый период. Регенерирующая омола-

живающая пилинг-система Premier Basic 

Rege-Peel – очень деликатная по отноше-

нию к коже процедура. Она комфортна 

как для профессионала, так и для клиен-

та. Следуя протоколу, косметолог справ-

ляется с процедурой легко. Благодаря 

сбалансированным пилинговым составам 

с галеновыми формулами удалось опти-

мизировать концентрацию фармакологи-

ческих активных составляющих и мини-

мизировать побочные действия вторичных 

компонентов. 

Меры предосторожности

•   Перед проведением процедуры следу-

ет провести диагностику кожи, а при необ-

ходимости – тест на толерантность кожи.

•   Не следует наносить пилинг на под-

вижное веко и губы.

•   В случае попадания пилинга в глаза не-

обходимо обильно промыть их водой.

•   Не следует использовать пилинг 

при инфекционных заболеваниях или по-

врежденной коже.

Противопоказания 

•   Медикаментозная терапия с перораль-

ным применением изотретиноина (роакку-

тан).

•   Дерматологичеcкие заболевания 

в зоне лица, шеи и декольте в стадии обо-

стрения.



  

 96 Les novelles esthetiques 5/2016

КЛИНИЧЕСКИЙ ПРИМЕР

Пациентка, 36 лет, чувствительная кожа, 

III фототип. Кожа плотная с участками себо-

реи и латеральным себостазом, комбиниро-

ванный тип старения, реактивность сосудов, 

имеются телеангиэктазии. 

Пациентке была проведена процедура 

с использованием регенерирующей омо-

лаживающей пилинг-системы Premier Basic 

Rege-Peel.

Подготовка к процедуре 

•   Удалите макияж с глаз и губ Лосьо-

ном для удаления макияжа Premier Basic 

Professional от Keenwell.

•   Очистите лицо, шею и область декольте 

Мягким гелем для удаления макияжа (фото 1).

•   Обработайте кожу Тоником для жирной 

и смешанной кожи.

•   Обезжирьте кожу Предпилинговым 

обез жиривающим лосьоном (фото 2). 

ЭТАП 1. Пилинг

•   Нанесите пилинг Premier Basic Rege-

Peel, содержащий миндальную кислоту 

и DMAE, на лицо, шею и и область декольте 

(5 мл) и через 8–10 минут тщательно смойте 

холодной водой (фото 3).

•   Протрите кожу лица, шеи и зону декольте 

Постпилинговым успокаивающим лосьоном.

•   Обработайте кожу Тоником для жирной 

и смешанной кожи.

ЭТАП 2. Постпилинговый уход

•   Нанесите ½ ампулы аквасыворотки 

Biopure, содержащей себарил и себомин, 

и деликатно вотрите ее в кожу (фото 4).

•   Нанесите на кожу крем Biocontrol, обо-

гащенный экстрактом водорослей, энзимным 

и себорегулирующим комплексом, гидроли-

затами дрожжевых и сывороточных протеи-

нов, биотином, пантенолом и аллантоином.

•   Выполните массаж в течение 10–15 ми-

нут, а затем смойте остатки крема теплой 

водой (фото 5).

•   Нанесите ½ ампульного концентрата 

Biopure и деликатно вотрите в кожу.

•   Нанесите на кожу Альгинатную маску 

№ 102 для комбинированной кожи, содер-

жащую экстракты водорослей и розмарина 

(фото 6).

•   Через 20 минут удалите маску и протри-

те кожу Тоником для жирной и смешанной 

кожи.

•   Нанесите на кожу крем Biocontrol.

Продолжительность процедуры – 60 минут.

После проведенного курса процедур 

(6 сеансов с периодичностью 1 раз в неде-

лю) состояние кожи пациентки значительно 

улучшилось. Cгладился рельеф кожи, визу-

ально разгладились морщины, выровнялся 

тон кожи.

Результат: подтянутая, увлажненная, си-

яющая кожа с разглаженными морщинами 

и эффектом внутреннего свечения.
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