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Топическая ретинизация кожи 
для восстановления качества кожи 
и ее структурного омоложения

Витамин А — универсальный нормализатор и 
регулятор физиологического гомеостаза 
в коже

Витамин А в форме ретинола является одним из самых востребо-
ванных ингредиентов в косметологических препаратах омолажи-
вающего и реструктурирующего действия. Он характеризуется ис-
ключительной биологической активностью и воздействует на все 
живые клетки кожи, регулируя процессы пролиферации, диффе-
ренцировки и межклеточного взаимодействия. В клетках ретинол 
окисляется до транс-ретиноевой кислоты, которая, связываясь 
с ядерными рецепторами, запускает экспрессию определенных 
генов. Несмотря на универсальность механизма воздействия на 
ядерный аппарат клеток, ответная реакция варьирует в зависимо-
сти от типа клеток и их функциональных особенностей.

Клинические эффекты, связанные с действием ретинола на раз-
ные клетки-«мишени» в коже, включают:
1) выравнивание микрорельефа, уменьшение выраженности 

поверхностных морщин за счет стимуляции деления базаль-
ных кератиноцитов;

2) осветление и выравнивание тона кожи за счет эксфолиации 
роговых чешуек, заполненных пигментом, и нормализации про-
цесса меланогенеза в меланоцитах;

3) нормализацию процесса салоотделения за счет воздействия 
на себоциты;

4) повышение эластичности и тургора кожи за счет стимули-
рующего воздействия на дермальные фибробласты.

УМЦ «Астрея» предлагает программы по химическим пилингам, мезотерапии, космецевтике, 
профессиональной косметике, а также авторские семинары по темам:

Химические пилинги и мезотерапия для врачей-дерматокосметологов •
Профессиональный уход за кожей лица для эстетистов •
Профессиональный уход за телом для массажистов и СПА-операторов •
Профессиональный уход за волосами для трихологов и стилистов •
Декоративная косметика для визажистов •

По окончании обучения выдаются сертификаты.
Тел.: (495) 925-5162. Факс: (499) 501-3343. Е-mail: 9255162@mail.ru. Веб-сайт: www.acosm.ru.
Все препараты сертифицированы.

Испанский космецевтический концерн MEDIDERMA / SESDERMA / NANOTECH 
создал линию ретиноловых препаратов Retises, позволяющую составить 
подходящую программу ухода/коррекции практически для любого типа кожи 
с признаками старения, а также с рубцовыми изменениями (постакне, после 
ожогов, растяжки).



65

Учебный центр
Н

а 
пр

ав
ах

 р
ек

ла
м

ы

Ретиноловые препараты Retises (SESDERMA)

Для профессионального применения:

1. Retises СТ Yellow Peel
 В составе: 4% ретинол, 15% молочная кислота, 1% ретинилпропионат, 10% 

аскорбилглюкозид, лимонная кислота, винная кислота, экстракты длинного 
перца, ромашки и эпилобиума, ферментативный экстракт.
Показания: симптомы фото- и биостарения, гиперпигментация, акне и постакне.
Применение: см. Протокол проведения процедуры (ниже).

2. Retises Forte Cream
 В составе: 10% ретинол, 1% ретинилпропионат.

Показания: выраженные симптомы старения кожи, гиперпигментация, рас-
тяжки.
Применение: применять локально только для кожи, подготовленной к ретинолу. 
После нанесения не смывать в течение 6–8 часов. Применять 1 раз в 3–4 недели. 
Можно применять в сочетании с Retises СТ Yellow Peel 1–2 раза в месяц.

3. Retises 1%
 В составе: 1% ретинол, 1% аскорбилглюкозид, 3% пептидный комплекс.

Показания: симптомы фото- и биостарения, мелазма.
Применение: наносить 1–2 раза в неделю вечером.

Для домашнего применения

1. Retises СТ Cream
 В составе: ретинол, витамин Е, тиоктовая кис-

лота, масло карите, гиалуроновая кислота.
Показания: сниженная упругость и эластич-
ность тканей, неравномерная пигментация, 
тусклая, уставшая кожа.
Применение: применять ежедневно вечером.

2. Retises 0,25 Cream
 В составе: 0,25% ретинол, 0,22% ретинил-

пропионат, 6% пальмитоилолигопептид, 
1% аскорбилглюкозид, 1% гликопротеины ар-
ктического зоопланктона.
Показания: поверхностные морщины, темные 
пятна, грубая текстура кожи.
Применение: применять ежедневно вечером 
в течение 3 месяцев.

3. Retises 0,5 Cream
 В составе: 0,5% ретинол, 0,22% ретинил-

пропионат, 3% пальмитоилолигопептид, 
1% аскорбилглюкозид, 1% гликопротеины ар-
ктического зоопланктона.
Показания: поверхностные морщины, темные 
пятна, грубая текстура кожи. 
Применение: наносить ежедневно вечером в 
течение 3 месяцев на кожу, адаптированную 
к ретинолу после применения Retises 0,25% 
Cream.

4. Retises Eye Contour Cream
 В составе: 0,05% ретинол, 0,22 ретинилпропионат, 6% пальмитоилолигопеп-

тид, 1% аскорбилглюкозид, 1% гликопротеины арктического зоопланктона, 
1% босвелиевая кислота, 8% комплекс против темных кругов под глазами, 
0,5% гидролизат экстракта гибискуса, 0,04% фукоза.
Показания: морщины вокруг глаз (особенно эффективен для устранения «гу-
синых лапок»), мешки и темные круги под глазами.
Применение: применять ежедневно вечером в течение 3–6 месяцев.

Показания: 
• увядающая кожа,
• морщины,
• пигментные пятна,
• тусклый цвет,
• грубая текстура, 
• дряблость,
• рубцы, стрии.
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Ретиноловые nano-препараты Retises Nano (NANOTECH)

Препараты линии Retises Nano исключительно эффективны в качестве уходовых и коррекци-
онных средств для увядающей кожи, имеющей мимические и статические морщины, пигмент-
ные пятна, а также для кожи с рубцовыми изменениями (постакне, посттравматические рубцы, 
стрии). Благодаря липосомальной системе улучшается доставка ретинола, а кроме того, оказы-
вается дополнительное смягчающее воздействие, что особенно важно при работе с чувствитель-
ной кожей. Препараты улучшают структуру кожной ткани во всех ее слоях, повышают защитный 
потенциал кожи, в том числе   иммунную и антиоксидантную защитные системы.

1. Retises Nano Peel Gel 1%    Пилинг-гель с ретинолом
 В составе: лецитин, ретинол, витамин Е.

Показания: симптомы фотостарения, акне, псориаз, гиперпигментация, стрии, гипертрофиче-
ские рубцы.
Упаковка: 15 мл.

2. Retises Nano 0,15% Gel    Гель c ретинолом 0,15%
 В составе: лецитин, ретинол, витамин Е, ретинилпальмитат, никотинамид, гиалуронат натрия. 

Показания: увядающая чувствительная кожа. 
Применение: наносить на кожу лица через день в течение 2–3 месяцев, затем наносить каждый 
вечер. На чувствительные участки кожи (веки, шея, область декольте) наносить через день, 
пока кожа не привыкнет к препарату. Рекомендуется наносить вечером. При нанесении днем 
обязательно использовать солнцезащитный крем.
Упаковка: 30 мл.

3. Retises Nano 0,25% Gel    Гель с ретинолом 0,25%
 В составе: лецитин, ретинол, витамин Е, ретинилпальмитат, гиалуронат натрия, никотинамид.

Показания: увядающая чувствительная кожа (после адаптиции к ретинолу на препарате Retises 
Nano 0,15% Gel).
Применение: наносить на кожу лица через день вечером в течение 2–3 месяцев, затем нано-
сить каждый вечер. При нанесении днем обязательно использовать солнцезащитный крем.
Упаковка: 30 мл.

4. Retises Nano 0,50%    Гель с ретинолом 0,50%
 В составе: лецитин, ретинол, витамин Е, ретинилпальмитат, гиалуронат натрия, никотинамид.

Показания: увядающая кожа, адаптированная к ретинолу. 
Применение: наносить каждый вечер на кожу лица и рук. При нанесении днем обязательно 
использовать солнцезащитный крем.

 Упаковка: 30 мл.

5. Retises Nano Mist 0,50%    Мист с ретинолом 0,50%
 В составе: лецитин, ретинол, витамин Е, ретинилпальмитат, гиалуронат натрия, никотинамид.

Показания: увядающая кожа, адаптированная к ретинолу. 
Применение: наносить вечером на кожу лица, рук и другие участки кожи с признаками увяда-
ния. При использовании утром сверху нанести солнцезащитное средство.

 Упаковка: 12 мл.

6. Retises Nano 1% Mist    Мист с ретинолом 1,0%
 В составе: лецитин, ретинол, витамин Е. 

Показания: симптомы фотостарения, гиперпигментация, рубцы, растяжки.
Применение: наносить на зоны ухода, распыляя на расстоянии 5–10 см, втирать до полного 
впитывания.

 Упаковка: 12 мл.

7. Retises Nano Meso Solution    Мезо-лосьон с ретинолом
 Описание: относится к категории SCS System (Система стерильных косметических растворов). 

Ретинол инкапсулирован в однослойные гибкие липосомы с диаметром порядка 200 нм. Липо-
сомальный раствор фильтруется через целлюлозные мембраны с порами диаметром 200 нм 
и разливается в апирогенные флаконы, предварительно стерилизованные в автоклаве.

 В составе: лецитин, ретинол, витамин Е.
Показания: фотостарение, акне, псориаз, гиперпигментация, гипертрофические и атрофиче-
ские рубцы, стрии.
Применение: вводить интрадермально, 1 раз в 2 недели, самостоятельно или в составе коктей-
ля. Ориентировочный расход на лицо, шею, область декольте — 5 мл, на тело — 10 мл.

 Упаковка: 5 флаконов по 10 мл.
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Протокол процедуры Yellow Peel (MEDIDERMA)

I. Подготовительный этап 

1). Очищение кожи

Очищающее молочко Hidraderm Milk 
(гликолевая кислота, экстракт овса, церамиды)

Применение: удаляем макияж, очищаем кожу, наносим молочко еще раз и остав-
ляем на 30–40 секунд для отслеживания реакции кожи на кислотный препарат. 
В случае резкого покраснения или локального жжения маркируем эти участки.

2). Защита чувствительных участков

Увлажняющий протектор SilkSes 
(силиконовые полимеры, витамины А, С, Е, экстракты мимозы и алоэ).

Применение: наносим препарат с помощью ватной палочки на уголки глаз, губ, 
слизистую носа, а также участки с повышенной чувствительностью, маркирован-
ные на 1- и 2-м этапах от случайного попадания пилингового состава.

II. Базовая терапия

1). Салициловый пилинг Salipeel DS
(салициловая кислота 30%)

Применение: ватным диском нанести в один-два слоя пи-
линг на лицо (включая веки) и шею. Оставить на 5 минут. 
Не смывать! 

2). Комплексный Желтый пилинг
Retises СТ Yellow Peel (ампула + саше)

а) Ампульный концентрат (аскорбилглюкозид, лимонная 
кислота, винная кислота, экстракт ромашки, экстракт 
эпилобиума). Аккуратно втереть содержимое ампулы, 
равномерно распределяя на лицо и шею.

б) Саше с ретиноловой маской (4% ретинол, молочная 
кислота, ретинилпропионат, экстракт длинного перца, 
ферментативный экстракт). Нанести кремовую маску на 
лицо и шею легкими круговыми движениями, слегка вти-
рая в кожу. Накрыть пленкой на 15 минут. Снять пленку 
и не смывать остатки пилинга (желтая маска) в течение 
8–10 часов. 

в) Retises Forte (10% ретинол, ретинилпропионат, экстракт 
длинного перца, ферментативный экстракт, молочная 
кислота, витамин Е). Препарат втереть до полного впи-
тывания ватной палочкой в зоны значительного сниже-
ния тонуса кожи, дряблости или скопления мелких мор-
щин (локально). 

III. Постпилинговое восстановление кожи

1). В течение 5–7 дней (в период активного восстановления кожи) необходимо 
использовать крем-гель с алоэ Hidraloe Gel Plus 2–3 раза в день после очищения 
и тонизирования кожи.

2). Во время интенсивного шелушения кожи 1–2 раза в день применять увлаж-
няющий протектор SilkSes.

3). Между процедурами пилинга и после окончания курса (еще в течение двух 
недель) перед выходом на улицу наносить солнцезащитный тональный крем 
ScreenSes 50.

Продолжительность 
процедуры: 40 минут

Рекомендуемый 
интенсивный курс: 
• 6 процедур; 
• 1 раз в 10 дней;
• 2 курса в год.

N.B! Препарат Retises Forte втирать после нанесения ампульного концентрата (перед саше с маской).




