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Ретиноловые пилинги виртуозно работают с возрастными 
изменениями: отлично выравнивают тон и рельеф кожи, 
превосходно разглаживают морщины, борются с гиперпиг-
ментацией, делают тусклую кожу сияющей, но… их востре-
бованность выросла бы в разы, если бы не целый ряд побоч-
ных эффектов реабилитационного периода: раздражение, 
отечность, зуд, папуло-пустулезные высыпания, сухость 
кожи, которые могут быть в том или ином конкретном слу-
чае достаточно выраженными и длительными.

В конце 2017 года российскому косметологическому сооб-
ществу был представлен новый Золотой ретиноловый пи-
линг – Golden Yellow Peel испанской лаборатории Dermatime, 
который прекрасно переносится кожей и при этом показы-
вает высокую результативность.
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Все ретиноевые пилинги основаны на жи-
рорастворимом витамине А (принадлежит 
к ретиноидам – семейству органических 
химических веществ). Вот только, к сожа-
лению, витамин А обладает очень низкой 
стабильностью. Именно она – причина 
большинства побочных эффектов, возни-
кающих при проведении процедуры желто-
го (как его называют из-за специфическо-
го цвета) пилинга. Даже кратковременное 
колебание температуры, минимальное 
воздействие кислорода (из воздуха), уль-
трафиолета или видимого света изменяют 
молекулярную структуру ретинола и его 
производных, в результате чего возникают 
побочные эффекты. Более того, в считан-
ные секунды ретинол окисляется и спосо-
бен превратиться в прооксиданты – соеди-
нения, из которых рождаются вредные для 
организма свободные радикалы. Витамин 
А также способен накапливаться в жиро-
вой ткани (в том числе в печени), стимули-
руя развитие интоксикации.

Испанские ученые из лаборатории Dermatime поставили перед 
собой задачу: сохранив эффективность витамина А, получить его 
новую форму, хорошо переносимую кожей, лишенную неприят-
ных побочных эффектов. 

Результатом этих исследований стала разработка двухшаговой 
ретиноловой системы Golden Yellow Peel, высокая эффектив-
ность и безопасность которой достигаются за счет уникальной 
комбинации чистого ретинола и интерактивного витаминно-
пептидного А-комплекса. 

АКТИВНЫЙ РЕТИНОЛ – биологически стабильная форма витами-
на А, чистый ретинол фармацевтического качества.

ВИТАМИННО-ПЕПТИДНЫЙ А-КОМПЛЕКС (ретинилпальмитат 
+ полипептиды моркови) является конъюгатом (гибридом), в 
котором витамин А находится в соединении с низкомолекуляр-
ными растительными протеинами и связан с природными ка-
ротиноидами, липопротеинами, незаменимыми жирными кис-
лотами, углеводами (водо-жирорастворимая форма ретинола). 
Витаминно-пептидный А-комплекс – натуральный продукт с 

высоким профилем стабильности (ультрафиолет, видимый свет, 
кислород, температура). 

Ретинилпальмитат обеспечивает наилучшую биодоступность, 
высокую кожную абсорбцию и способность к усвоению при 
применении. Кроме того, белковая часть комплекса (полипеп-
тиды моркови) значительно снижает известную токсичность 
жирорастворимых витаминов, которые, как было сказано 
выше, имеют тенденцию накапливаться в жировой ткани. По-
липептид моркови имитирует действие ретинол-связывающего 
белка, который содержится в организме человека и связывает 
ретинол, делая его безопасным. В итоге за счет витаминно-
пептидного А-комплекса в составе пилинга пациенты по-
лучают быструю регенерацию кожи, уменьшение побочных 
эффектов в виде покраснений, раздражений, высыпаний. В ре-
зультате отшелушивание и последующее восстановление кожи 
происходят более быстро.

Активный ретинол работает на уровне эпидермиса, тогда 
как витаминно-пептидный А-комплекс больше работает 
внутридермально. В итоге эти две фазы препарата позволяют 
Golden Yellow Peel работать на эпидермально-дермальном 
уровне. 

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ 
GOLDEN YELLOW PEEL:

•  фото- и биостарение кожи, гиперпиг-
ментация, морщины, сниженный тонус и 
тургор кожи;

•  атрофические рубцы, стрии, фоллику-
лярный кератоз, акне.

Как и любой поверхностно-срединный 
желтый пилинг, Golden Yellow Peel тре-
бует подготовки кожи (в противном 
случае результат не будет ожидаемо вы-
раженным). Ее рекомендуется проводить 
в два этапа:

I этап

Подготовка кожи кислотами в домашних 
условиях для ее адаптации к кислоте и 
лучшего проникновения пилингового со-
става. Она начинается за две недели до 
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процедуры. Ежедневно вечером на очи-
щенную кожу наносятся препараты, со-
держащие низкие концентрации кислот 
(гель/крем-гель/сыворотка Acidcure мар-
ки Dermatime). В этот период утром после 
нанесения базового крема необходимо ис-
пользовать солнцезащитное средство с SPF 
не менее 50. 

II этап

Подготовка кожи к ретиноловому пилингу. 
Необходимо провести две-три процедуры 
поверхностного пилинга с периодично-
стью один раз в две недели (в зависимости 
от типа кожи: на основе молочной кис-
лоты (сухая кожа), миндальной кислоты 
(жирная, склонная к высыпаниям кожа), 
азелаиновой кислоты (кожа с куперозом, 
сосудистыми патологиями)). Первая не-
деля после каждого пилинга – регенера-
ция кожи с использованием средств ли-
нии Aloe V марки Dermatime + средства с 
SPF  50. Со второй недели после каждого 
пилинга в вечернее время в домашний 
уход добавляются средства с ретинолом. 

Если кожа уже хорошо адаптирована к ретиноидам (они уже ис-
пользовались пациентом ранее), то можно заменить этапы I и II 
на домашнее применение препаратов линии Neoretin Rejuvemax 
марки Cantabria Labs с ретиноидами по специальной схеме, на-
значаемой врачом индивидуально, длительностью не менее че-
тырех недель. 

После правильно проведенной предпилинговой подго-
товки выполняется процедура желтого пилинга Golden 
Yellow Peel:

ШАГ 1 – очищение и обезжиривание кожи;

ШАГ 2 – нанесение пировиноградного Pyruvic A40 или иного пи-
линга Dermatime, в зависимости от решаемой проблемы и типа 
кожи, в 1–3 слоя на кожу лица и шеи;

ШАГ 3 – нанесение антиоксидантного раствора Golden Yellow 
Peel (Step I) с pH 4,8–5,2 (10% аскорбил глюкозид, 4% ниацина-
мид, экстракты зверобоя, ромашки римской, календулы, василь-
ка, цветков ромашки аптечной, цветков липы сердцевидной, 
токоферол), который является проводником для ретинолового 
комплекса (Step II);

ШАГ 4 – нанесение на кожу лица и шеи крема с ретинолом Golden 
Yellow Peel (Step II) под пленку на 15 минут для создания окклю-
зии, после чего остатки крема втираются в кожу и пациента мож-
но отпустить домой, где он смоет остатки крема через 8–10 часов. 

Golden Yellow Peel – новинка российского рынка ретиноловых 
пилингов, которая с каждым днем становится всё популярнее бла-
годаря своей эффективности и, что очень важно, удобству приме-
нения. Сохраняя привычные преимущества действия ретинола, 
он более комфортен, ведь пациентам не приходится переживать 
неприятные моменты, связанные с побочными постэффектами. 

Golden Yellow Peel:

•  минимизирует риск возникновения побочных эффектов (раз-
дражение, покраснение, высыпания);

•  обеспечивает комфортное отшелушивание кожи и быструю ре-
генерацию;

•  моделирует овал лица, значительно улучшает качественные ха-
рактеристики кожи;

•  оказывает увлажняющее действие.

Научиться работать с Golden Yellow Peel на территории 
нашей страны можно на семинарах, которые проводит ком-
пания ООО «Астрея», эксклюзивный дистрибьютор марки 
Dermatime в России. 
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•  минимизирует риск возникновения побочных эффектов (раз-
дражение, покраснение, высыпания);

•  обеспечивает комфортное отшелушивание кожи и быструю ре-
генерацию;

•  моделирует овал лица, значительно улучшает качественные ха-
рактеристики кожи;

•  оказывает увлажняющее действие.

Научиться работать с Golden Yellow Peel на территории 
нашей страны можно на семинарах, которые проводит ком-
пания ООО «Астрея», эксклюзивный дистрибьютор марки 
Dermatime в России. 
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n Новая Линия омолаживающих 
средств NeoRetin REJUVEMAX 
компании Cantabria Labs (Испания) 
предназначена для комплексного 
обновления кожи и устранения 
признаков старения. Средства 
линии содержат инновационную 
комбинацию ретиноидов Retin 
Sphere Technology и запатенто-
ванный стандартизированный 
экстракт луговика антарктического 
Edafence, которые разглаживают 
морщины, улучшают цвет лица 
и выравнивают текстуру кожи.
Представляет компания 
«Астрея»

n Новая Линия средств Endocare 
CELLPRO компании Cantabria 
Labs (Испания) предназначена 
для глобального омоложения 
возрастной кожи. Средства ли-
нии содержат лизат икры улитки 
IFC® CAF, комплекс Wharton Gel 
Complex и комбинацию ретино-
идов Retin Sphere Technology, 
которые оказывают на кожу 
ревитализирующее действие, 
восстанавливают ее текстуру и 
разглаживают морщины. 
Представляет компания 
ООО «Астрея»

n Новый Коктейль в ампулах 
C-TIME Proteoglycans & Vitamin 
C марки Dermatime (Испания) 
предназначен для стимуляции 
синтеза коллагена и эластина в 
клетках, восстановления упру-
гости и эластичности кожи, а 
также разглаживания морщин. 
Эффек тивность препарата 
обоснована омолаживающим, 
антиоксидантным, ревитализи-
рующим действием витамина С. 
Средство придает коже свежий 
и отдохнувший вид и уменьшает 
проявления купероза.
Представляет компания 
ООО «Астрея»

n Новый Желтый пилинг Golden 
Yellow Peel марки Dermatime (Ис-
пания) предназначен для проведения 
процедуры ретинолового пилинга. 
В набор входит антиоксидантный 
раствор (10% аскорбил глюкозид, 
4% ниацинамид, экстракты зверо-
боя, ромашки римской, календулы, 
василька, цветков ромашки аптеч-
ной, цветков липы сердцевидной, 
токоферол) и крем с ретинолом. 
Минимизирует риск возникновения 
побочных эффектов, обеспечивает 
комфортное отшелушивание кожи 
и ее быструю регенерацию, борется 
с морщинами и акне.
Представляет компания 
ООО «Астрея»

n Новый Крем-скульптор GHC 
Cream HP марки GHC Placental 
Cosmetic (Япония) предназначен 
для комплексного восстановления 
кожи. Благодаря сочетанию трех 
основных компонентов (плацен-
тарных биологически активных 
веществ, олипептида-34 и гиалу-
роновой кислоты) крем создает 
ярко выраженный армирующий 
эффект, устраняет признаки фото-
старения кожи (морщины, сухость, 
пигментные пятна), моделирует 
овал лица и насыщает клетки 
влагой.
Представляет Медицинская 
Корпорация RHANA

n Новая Ночная гель-маска 
Sleeping Moist Gel Mask марки 
Bb Laboratories (Япония) предна-
значена для восстановления кожи 
на клеточном уровне. Содержит 
пять видов липидов, которые воз-
вращают коже гладкость и бар-
хатистость. Ферментированные 
лактобактерии, сахаромицеты 
и керамиды восстанавливают 
способность кожи удерживать 
влагу. Дипептид кальмосенсин 
устраняет мимические морщины. 
Маска предотвращает сухость 
кожи, повышает ее эластичность 
и сужает поры. 
Представляет Медицинская 
Корпорация RHANA

n Новая Очищающая маска  
«Вулканическая лава» KIWICHA 
марки KLAPP COSMETICS (Герма-
ния) предназначена для выведения 
токсинов из клеток, выравнива-
ния цвета лица и придания коже 
гладкости и упругости. Содержит 
порошок лавы, масло инка инчи, 
экстракты амаранта и акаи, ока-
зывающие лифтинговый эффект и 
устраняющие воспаления и раз-
дражения.
Представляет компания 
ООО «КЛАПП КОСМЕТИКС 
ХАУС»

n Новый Крем-флюид «Свежий 
взгляд» EYETECH марки KLAPP 
COSMETICS (Германия) предназна-
чен для ухода за кожей вокруг глаз. 
Активирует лимфодренаж, активно 
борется с отеками в зоне вокруг 
глаз, корректирует темные круги 
под глазами, повышает эластичность 
кожи век, разглаживает морщины, в 
том числе «гусиные лапки». Содер-
жит пептидный комплекс EyelissTM.
Представляет компания 
ООО «КЛАПП КОСМЕТИКС  
ХАУС»
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инновации. услуги лицо

ОМОЛОЖЕНИЕ ГУБ 
И ПЕРИОРАЛЬНОЙ ЗОНЫ
Новая услуга «Омоложение губ и периоральной зоны 
SmoothLips™» марки Fotona (Словения) предназначена для 
придания губам естественного цвета и объема, омоложения и раз-
глаживания кожи периоральной зоны. Первый этап процедуры – об-
работка лазером Fotona слизистой ротовой полости (от носогубного 
треугольника до красной каймы губ). Второй этап – обработка всей 
поверхности  красной  каймы  губ,  в  результате  чего  наблюдается 
разглаживание эпидермиса губ и выраженный эффект их волюми-
зации. Завершающий этап процедуры – обработка кожи носогубного 
треугольника. Подбирается индивидуально для каждого пациента в 
зависимости от возрастных изменений и возможной реабилитации. 
Во время процедуры специалист использует две длины волн лазер-
ного излучения, ER:YAG и ND:YAG, и чередует на аппарате режимы 
Smooth™ и Frac3.
Представляет ГК «СпортМедИмпорт»
Тел.: +7 (495) 734-99-77

ПИТАТЕЛЬНЫЙ УХОД ДЛЯ КОЖИ
Новая  услуга  «Программа ухода на органической косметике 
KIWICHA»  марки KLAPP COSMETICS  (Германия)  предназначена  для  очи-
щения и увлажнения кожи, насыщения клеток жирными кислотами, минералами и 
микроэлементами. Первый шаг процедуры – «приветственный компресс» с помощью 
теплого влажного полотенца. Затем проводится демакияж кожи с помощью очища-
ющего крема KIWICHA 2700, после чего средство удаляется с лица влажным теплым 
полотенцем. Далее проводится поверхностное очищение кожи кремом KIWICHA 2701, 
затем средство удаляется с лица влажным теплым полотенцем. По коже лица, шеи и 
зоны декольте распределяется крем-пилинг с гранулами бобов какао KIWICHA 268, 
выполняется глубокое очищение кожи в течение 5–7 мин. Остатки средства удаляются 
влажным теплым полотенцем. Если не удается полностью удалить гранулы средства, 
то необходимо промокнуть кожу сухими салфетками и остатки гранул стряхнуть кистью 
или салфеткой. Вместо крема-пилинга для глубокого очищения можно воспользоваться 
маской «Вулканическая лава». Затем следует обработать кожу тоником KIWICHA 2701 
и распределить по лицу, шее и зоне декольте ночную крем-маску KIWICHA 279. Время 
экспозиции – 20 минут, после чего по маске выполняется массаж, остатки средства 
удаляются сухим бумажным полотенцем. На кожу наносится дневной крем KIWICHA 
278. При необходимости нанести крем для кожи вокруг глаз.
Представляет компания ООО «КЛАПП КОСМЕТИКС ХАУС»
Тел.: +7 (495) 960-14-36

ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ ПИЛИНГ
ДЛЯ ОБНОВЛЕНИЯ КЛЕТОК КОЖИ
Новая услуга «Золотой ретиноловый пилинг Golden Yellow Peel» 
бренда Dermatime  (Испания) предназначена для омоложения кожи, обновления 
пула клеток и межклеточного вещества эпидермиса и дермы. Подготовительный этап 
начинается с очищения кожи лица и шеи молочком и тоником Cotton Clean. Далее кожу 
следует обезжирить лосьоном Pre Peel Degreasing Lotion. Затем на кончик носа, уголки 
глаз и губ нанести увлажняющий защитный крем Moisturizing Protective Cream. После 
этого нанести на кожу ретиноловый пилинг Golden Yellow Peel. Перед ним можно про-
водить любой химический пилинг Dermatime, выбранный с учетом потребностей кожи. 
Эксфолиирующий раствор наносят в 1–3 слоя, аккуратно втирая каждый из них в кожу. 
Перед нанесением очередного слоя следует подождать, пока высохнет предыдущий. 
Препарат не следует смывать. Затем на кожу необходимо нанести средство Antioxidant 
Solution  (ретиноловый пилинг Golden Yellow Peel,  этап 1), осторожно втирая его до 
полного впитывания. Деликатно распределить по лицу и шее средство Retinol Cream 
(ретиноловый пилинг Golden Yellow Peel, этап 2). Накрыть кожу пленкой для создания 
эффекта окклюзии. Через 15 минут снять пленку и втереть в кожу остатки крема. 
Все нанесенные средства должны оставаться на коже в течение 8–10 часов, после 
чего пациент самостоятельно смывает их. Для поддержания достигнутого эффекта 
достаточно одной процедуры раз в три месяца.
Представляет компания ООО «Астрея»
Тел.: +7 (495) 925-51-62




