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GOLDEN YELLOW PEEL:
СТАБИЛЬНЫЙ, ЭФФЕКТИВНЫЙ,
БЕЗОПАСНЫЙ
Автор: Алена Воронина

Ретиноловые пилинги виртуозно работают с возрастными
изменениями: отлично выравнивают тон и рельеф кожи,
превосходно разглаживают морщины, борются с гиперпигментацией, делают тусклую кожу сияющей, но… их востребованность выросла бы в разы, если бы не целый ряд побочных эффектов реабилитационного периода: раздражение,
отечность, зуд, папуло-пустулезные высыпания, сухость
кожи, которые могут быть в том или ином конкретном случае достаточно выраженными и длительными.
В конце 2017 года российскому косметологическому сообществу был представлен новый Золотой ретиноловый пилинг – Golden Yellow Peel испанской лаборатории Dermatime,
который прекрасно переносится кожей и при этом показывает высокую результативность.
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Все ретиноевые пилинги основаны на жирорастворимом витамине А (принадлежит
к ретиноидам – семейству органических
химических веществ). Вот только, к сожалению, витамин А обладает очень низкой
стабильностью. Именно она – причина
большинства побочных эффектов, возникающих при проведении процедуры желтого (как его называют из-за специфического цвета) пилинга. Даже кратковременное
колебание температуры, минимальное
воздействие кислорода (из воздуха), ультрафиолета или видимого света изменяют
молекулярную структуру ретинола и его
производных, в результате чего возникают
побочные эффекты. Более того, в считанные секунды ретинол окисляется и способен превратиться в прооксиданты – соединения, из которых рождаются вредные для
организма свободные радикалы. Витамин
А также способен накапливаться в жировой ткани (в том числе в печени), стимулируя развитие интоксикации.
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Испанские ученые из лаборатории Dermatime поставили перед
собой задачу: сохранив эффективность витамина А, получить его
новую форму, хорошо переносимую кожей, лишенную неприятных побочных эффектов.
Результатом этих исследований стала разработка двухшаговой
ретиноловой системы Golden Yellow Peel, высокая эффективность и безопасность которой достигаются за счет уникальной
комбинации чистого ретинола и интерактивного витаминнопептидного А-комплекса.

АКТИВНЫЙ РЕТИНОЛ

– биологически стабильная форма витамина А, чистый ретинол фармацевтического качества.

ВИТАМИННО-ПЕПТИДНЫЙ А-КОМПЛЕКС

(ретинилпальмитат
+ полипептиды моркови) является конъюгатом (гибридом), в
котором витамин А находится в соединении с низкомолекулярными растительными протеинами и связан с природными каротиноидами, липопротеинами, незаменимыми жирными кислотами, углеводами (водо-жирорастворимая форма ретинола).
Витаминно-пептидный А-комплекс – натуральный продукт с

высоким профилем стабильности (ультрафиолет, видимый свет, ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ
GOLDEN YELLOW PEEL:
кислород, температура).
Ретинилпальмитат обеспечивает наилучшую биодоступность,
высокую кожную абсорбцию и способность к усвоению при
применении. Кроме того, белковая часть комплекса (полипептиды моркови) значительно снижает известную токсичность
жирорастворимых витаминов, которые, как было сказано
выше, имеют тенденцию накапливаться в жировой ткани. Полипептид моркови имитирует действие ретинол-связывающего
белка, который содержится в организме человека и связывает
ретинол, делая его безопасным. В итоге за счет витаминнопептидного А-комплекса в составе пилинга пациенты получают быструю регенерацию кожи, уменьшение побочных
эффектов в виде покраснений, раздражений, высыпаний. В результате 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.

Золотой ретиноловый
пилинг Golden
Yellow Peel

•
фото- и биостарение кожи, гиперпигментация, морщины, сниженный тонус и
тургор кожи;
•
атрофические рубцы, стрии, фолликулярный кератоз, акне.
Как и любой поверхностно-срединный
желтый пилинг, Golden Yellow Peel требует подготовки кожи (в противном
случае результат не будет ожидаемо выраженным). Ее рекомендуется проводить
в два этапа:

I этап
Подготовка кожи кислотами в домашних
условиях для ее адаптации к кислоте и
лучшего проникновения пилингового состава. Она начинается за две недели до
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Если кожа уже хорошо адаптирована к ретиноидам (они уже использовались пациентом ранее), то можно заменить этапы I и II
на домашнее применение препаратов линии Neoretin Rejuvemax
марки Cantabria Labs с ретиноидами по специальной схеме, назначаемой врачом индивидуально, длительностью не менее четырех недель.
После правильно проведенной предпилинговой подготовки 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% ниацинамид, экстракты зверобоя, ромашки римской, календулы, василька, 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 окклюзии, после чего остатки крема втираются в кожу и пациента можно отпустить домой, где он смоет остатки крема через 8–10 часов.

процедуры. Ежедневно вечером на очищенную кожу наносятся препараты, содержащие низкие концентрации кислот
(гель/крем-гель/сыворотка Acidcure марки Dermatime). В этот период утром после
нанесения базового крема необходимо использовать солнцезащитное средство с SPF
не менее 50.

II этап
Подготовка кожи к ретиноловому пилингу.
Необходимо провести две-три процедуры
поверхностного пилинга с периодичностью один раз в две недели (в зависимости
от типа кожи: на основе молочной кислоты (сухая кожа), миндальной кислоты
(жирная, склонная к высыпаниям кожа),
азелаиновой кислоты (кожа с куперозом,
сосудистыми патологиями)). Первая неделя после каждого пилинга – регенерация кожи с использованием средств линии Aloe V марки Dermatime + средства с
SPF 50. Со второй недели после каждого
пилинга в вечернее время в домашний
уход добавляются средства с ретинолом.
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Golden Yellow Peel – новинка российского рынка ретиноловых
пилингов, которая с каждым днем становится всё популярнее благодаря своей эффективности и, что очень важно, удобству применения. 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 (раздражение, покраснение, высыпания);
• обеспечивает комфортное отшелушивание кожи и быструю регенерацию;
• моделирует овал лица, значительно улучшает качественные характеристики кожи;
• оказывает увлажняющее действие.
Научиться работать с Golden Yellow Peel на территории
нашей страны можно на семинарах, которые проводит компания ООО «Астрея», эксклюзивный дистрибьютор марки
Dermatime в России.

