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Ретиноловый пилинг 
PLEYANA: омоложение 
без стресса

Ученые единогласно считают, что ретинол (витамин 
А) – один из основных витаминов, позволяющих со-
хранять молодость благодаря своей сильной антиокси-
дантной активности, способности ускорять обменные 
процессы, улучшать кровоснабжение и укреплять со-
суды. В косметологии витамин А называют «витами-
ном красоты» из-за его огромной роли в поддержании 
здоровья кожи. В эпидермисе ретинол отвечает за 
процессы ороговения и пигментации, а в дермальном 
слое – за восстановление межклеточного матрикса, по-
степенно деградирующего в ходе старения организма. 
Такие свойства дают уникальные возможности приме-
нения ретинола в косметологии лица и тела, среди них:

•  коррекция морщин,
•  улучшение тургора,
•  лифтинг,
•  уменьшение пигментации,
•  снижение жирности кожи,
•  коррекция акне. 

Самый популярный способ применения ретинола в кос-
метологическом кабинете с целью anti-age терапии –  
поверхностно-срединные ретиноловые пилинги. И это 
вполне объяснимо, так как они способны корректи-
ровать даже такие проблемы, как глубокие морщины, 
рубцы, расширенные поры, гиперпигментация. При-
чем ретиноловые пилинги показаны для любой кожи 
(тонкой, чувствительной, утолщенной, с куперозом).

Однако при выборе продукции для ретинолового пи-
линга следует хорошо понимать, что для достижения 
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высокой эффективности поверхностно-срединного ретино-
лового пилинга просто необходима грамотная и серьезная 
предварительная подготовка, иначе эффект от процедуры 
будет значительно ниже ожидаемого. Наилучшие резуль-
таты дает предпилинговая подготовка в виде курса поверх-
ностных пилингов другими кислотами, так как ретинол про-
никает в кожу всего двумя способами: трансэпидермальным 
путем (напрямую через роговой слой) или трансфоллику-
лярным (через выводные протоки желез). Но тут встает во-
прос: будет ли готов клиент к такому длительному периоду 
дискомфорта? Ведь обычно даже поверхностные пилинги 
сопровождаются неприятными ощущениями во время са-
мой процедуры и последующей реабилитации в виде покрас-
нений и шелушения.

Крайне интересный выход для достижения высоких резуль-
татов ретинолового пилинга с минимизацией дискомфорта 
клиента на этапах предварительной подготовки предложил 
швейцарско-российский бренд PLEYANA®, уже давно и эф-
фективно работающий для защиты и восстановления мо-
лодости кожи. Для щадящего, атравматичного, но при этом 
высокоэффективного ретинолового пилинга были разра-
ботаны комплексы разнообразных кислот и специальные 
косметические средства, которые позволяют сделать подго-
товку к главной процедуре ретинолового пилинга не только 
абсолютно комфортной (не нарушающей привычное тече-
ние жизни человека), но и суперрезультативной.

Наш журнал протестировал весь комплекс процедур подго-
товки и проведения ретинолового пилинга PLEYANA®. Впе-
чатляющие результаты этого тестирования – в нашем мате-
риале.
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Главная задача ретинолового пилинга – омоложение эпидерми-
са и замедление физиологического старения кожи, коррекция 
видимых следов возрастных процессов. Поэтому его используют 
для улучшения качества кожи 35+, а в отдельных случаях и рань-
ше, в 30+ (при выраженных показаниях, когда требуется коррек-
ция пигмента, чрезмерной угревой сыпи, рубцов постакне или 
же при слишком раннем увядании кожи, наличии преждевре-
менных морщин).

Важные особенности и преимущества ретинолового  
пилинга PLEYANA®:

1.  Качественная подготовка кожи к ретиноловому пилингу с по-
мощью поверхностных мультикомплексных пилингов фрукто-
выми кислотами PLEYANA® с физиологичным уровнем pH 2,6. 
Именно такой кислотно-щелочной баланс позволяет комплексу 
кислот стимулировать процесс регенерации кожи без поврежде-
ния и шелушения (если pH будет более кислым, воздействие на 
кожу становится агрессивнее, а если более щелочным, то проис-
ходит снижение эффекта). Физиологичный pH подготовитель-
ных пилингов также является одним из объяснений последую-
щего контролируемого и быстрого отшелушивания кожи после 
собственно процедуры нанесения ретинолового комплекса.

2.  Ретиноловый пилинг PLEYANA® – сложный многокомпонент-
ный комплекс, в котором действие ретинола и ретинила паль-
митата (двух форм витамина А) дополняется действием других 
ингредиентов, которые одновременно снижают реактивность 
кожи и усиливают эффективность ретиноидов. 

В составе комплекса:

•  ретинол – наиболее действенная и глубоко проникающая, но 
и наименее стойкая форма витамина А, поэтому используется 
стабилизированная форма; оказывает выраженный омолажи-
вающий, защитный (препятствует разрушению коллагеновых 
и эластиновых волокон), депигментирующий, антиоксидант-
ный и многие другие эффекты;

•  ретинил пальмитат – эфирная форма витамина А (проходит 
сложный путь превращения в ретиноевую кислоту; 80% вита-
мина А в коже присутствует именно в этой форме), оказывает 
более мягкий эффект на кожу, восполняет содержание ретино-
евой кислоты;

•  L-аргинин – снижает сосудистую реакцию, укрепляет сосуди-
стые стенки, повышает их тонус;

•  гесперидин – имеет антиоксидантную и ангиопротекторную 
функцию, стимулирует выработку коллагена;

•  аскорбил тетраизопальмитат – маслорастворимое произво-
дное витамина С, мощный антиоксидант с омолаживающим 
эффектом, улучшает цвет кожи;

•  гликолевая кислота – имеет наименьшую молекулу из всех кис-
лот, осуществляет трансдермальную функцию (работает «прово-
дником» других ценных веществ, улучшает их проникновение);

•  фитиновая кислота – усиливает работу ретинола, обеспечива-
ет лифтинг кожи;

•  OCALINE PF – запатентованный комплекс из двух натуральных 
компонентов (насыщенная минералами морская вода и щелоч-
ные аминокислоты из семян Cucurbita pepo), который снимает 
первичное реактивное воспаление кожи, предупреждает ал-
лергические реакции, увлажняет.

3.  Кожа после ретинолового пилинга PLEYANA® не выглядит яр-
ко-желтой, что позволяет пациентам не привлекать внимание 
своим внешним видом, испытывая дискомфорт.

Для тестирования процедуры пилинга в качестве модели была пригла-
шена женщина 55 лет, основными пожеланиями которой было общее 
омоложение кожи, выравнивание цвета (избавление от пигментных 
пятен) и улучшение контура овала лица.

Консультацию пациентки и процедуру пилинга провела врач-
косметолог Виктория Владимировна Шулькина. В ходе консультации 
был назначен комплекс процедур, состоящий из следующих этапов: 

•  подготовка к ретиноловому пилингу (состояла из шести подготови-
тельных процедур с использованием протоколов пилингов бренда 
PLEYANA®, проводимых на протяжении трех недель, и домашнего 
ухода с применением специальных косметических средств);

•  одна процедура ретинолового пилинга.

Специалистом было принято решение работать исключительно с об-
ластью лица, не затрагивая область шеи и декольте из-за имеющих-
ся там единичных папиллом, чтобы предотвратить распространение 
этих образований. (Традиционно же область воздействия для ретино-
лового пилинга включает лицо + шея и декольте, интервал между на-
несением основного (ретинолового) пилинга на эти зоны составляет 
10–14 дней.) Врач рекомендовала модели до проведения любых сти-
мулирующих косметологических процедур в этих зонах вначале про-
вести удаление папиллом.

Противопоказания к процедуре ретинолового пилинга:

•  любые аллергии (указывают на вероятность чрезмерной реакции 
кожи на процедуру, с учетом того, что ретинол повышает реактив-
ность кожи);

•  атопические кожные реакции, экземы, себорейный дерматит и дру-
гие проявления, указывающие на повышенную чувствительность 
кожи;

•  вирусные инфекции (с участием ретиноидов и кислот способствуют 
проявлению герпетической инфекции на коже);

•  бородавки, папилломы;
•  фоточувствительность (высокая чувствительность кожи к солнечно-

му или другому излучению с UV-спектром);
•  прием некоторых лекарственных препаратов (сопутствующая тера-

пия тетрациклинами; не ранее чем через полгода после приема «Ро-
аккутана»); 

•  заболевания почек и печени, любая форма гепатита;
•  беременность (и ее планирование в ближайшие 12 месяцев), лак-

тация; 
•  отклонения в биохимическом анализе крови (например, гиперлипи-

демия – аномально повышенный уровень липидов и/или липопроте-
инов в крови человека);

•  ожирение;
•  гипервитаминоз А. 

Наиболее подходящим для проведения ретинолового пилинга являет-
ся период с октября по март, когда солнце наименее активно, так как 
после данного пилинга кожа имеет повышенную чувствительность к 
ультрафиолету.

Продукция бренда 
PLEYANA®
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КОЛИЧЕСТВО ПРОЦЕДУР:

•  7 процедур (подготовительный этап из шести процедур на протяжении  
трех недель и основной этап – одна процедура ретинолового пилинга)

ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОДНОЙ  
ПРОЦЕДУРЫ:

• 60 минут

ВОЗРАСТ МОДЕЛИ:

• 55 лет

Фото «ДО» Фото «ПОСЛЕ»

ДИАГНОЗ КОСМЕТОЛОГА:

•  морфологический тип старения:  
деформационный;

•  тип кожи: комбинированный.

ПРОБЛЕМЫ:
•  птоз нижней трети лица (из-за него овал 

лица выглядит менее четко);
•  сниженный тургор;
•  морщины марионетки;
•  выраженные носогубные складки;
•  неровный цвет лица  

(из-за чего кожа выглядит темнее);
•  кожа тусклая;
•  расширенные поры;
•  выраженное пигментное пятно (возраст-

ное, расположено у левой скуловой дуги).

ЗАДАЧИ ПРОЦЕДУРЫ:

•  повысить тургор кожи;

•  выровнять и визуально осветлить цвет 
кожи лица;

•  приподнять нижнюю треть за счет 
лифтинга кожи, улучшить контуры овала 
лица;

•  сократить поры;

•  уменьшить выраженность пигментного 
пятна;

•  вернуть коже здоровый глянец;

•  улучшить текстуру кожи и ее общие 
свойства.
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НАЗНАЧЕНИЯ СПЕЦИАЛИСТА:

ОДНА ПРОГРАММА РЕТИНОЛОВОГО ПИЛИНГА, 
СОСТОЯЩАЯ ИЗ ДВУХ ЭТАПОВ: 
•  подготовительный (включает шесть процедур по-

верхностных пилингов кислотами с pH 2,6 + домаш-
ний уход);

•  основной (процедура поверхностно-срединного 
ретинолового пилинга).

РЕКОМЕНДОВАННЫЙ ДОМАШНИЙ УХОД 
НА ВРЕМЯ ПРОГРАММЫ ПИЛИНГА

Утро:
•  MILD FACIAL WASH Мягкая пенка с увлажняющим ком-

плексом PLEYANA®; 
•  FITOBIOTONIC HYDRATING Увлажняющий Фитобиото-

ник PLEYANA®; 
•  FACE CREAM MOISTURIZING SUNSCREEN Солнцезащит-

ный увлажняющий крем для лица SPF 30 PLEYANA®.

Вечер:
•  MILD FACIAL WASH Мягкая пенка с увлажняющим ком-

плексом PLEYANA®; 
•  FITOBIOTONIC HYDRATING Увлажняющий Фитобиото-

ник  PLEYANA®;
•  GLYCOLIC ACID GEL PEEL Гель-пилинг с гликолевой 

кислотой 10% (только в первую неделю подготовки);
•  AQUA-INTELLECT CREAM MASK Крем-маска увлажняю-

щая AQUA-INTELLECT (для активного увлажнения кожи 
после основного пилинга).

Также на время программы пилинга модели был реко-
мендован курс гепатопротекторного препарата «Кор-
давит» (перорально) для снижения нагрузки на печень.

НАЗНАЧЕНИЯ СПЕЦИАЛИСТА:

РЕКОМЕНДАЦИИ 
К ПОСТПРОЦЕДУРНОМУ УХОДУ

В период подготовки к ретиноловому пилингу:

•  исключить активный фитнес и все действия, стиму-
лирующие потоотделение);

•  соблюдать все предписания подготовительного 
этапа.

После процедуры ретинолового пилинга:

•  до смывания пилинга (через 5–8 часов после на-
несения) исключить любой контакт с кожей в месте 
нанесения средства (не есть пищу, которая контак-
тирует с кожей лица, пить можно через трубочку), 
умыться простой водой; на второй день после про-
цедуры можно применить пенку для умывания;

•  косметические средства можно применять на 5–6-й 
день после пилинга;

•  исключить посещение сауны, бани, фитнес-зала на 
5–6 дней;

•  не использовать пилинги и скрабы, не тереть кожу 
лица (в том числе полотенцем) на весь период от-
шелушивания;

•  исключить активную инсоляцию (солярий, прямые 
солнечные лучи) минимум в течение трех недель; 

•  соблюдать правила постпилингового периода.

Фото «ДО» Фото «ПОСЛЕ»
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ШАГ 1 
Консультация врача-косметоло-
га: сбор анамнеза, составление 
графика следующих посещений и 
инструктаж по домашнему уходу в 
период подготовки к ретинолово-
му пилингу.

Подписание информационного 
соглашения пациента на прове-
дение программы курсового ком-
плексного ретинолового пилинга 
PLEYANA®.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ (ПРОТОКОЛ) ПРОВЕДЕНИЯ ПИЛИНГА
I ЭТАП: ПОДГОТОВКА К РЕТИНОЛОВОМУ ПИЛИНГУ

ШАГ 2 
Подготовительный этап из шести 
процедур (две процедуры в не-
делю)*:

•  1-я процедура: Миндально-Фити-
новая пилинг-чистка (Миндальная 
кислота 25%, Фитиновый ком-
плекс 40%), затем в течение неде-
ли модель в домашних условиях 
наносила гликолевую кислоту 
10%.

•  2-я процедура:  
Фитиновый пилинг 40%.

•  3-я процедура: Миндально- 
Молочный пилинг 40%. 

•  4-я процедура:  
Фитиновый пилинг 40%.

•  5-я процедура: Миндально- 
Гликолевый пилинг 55%. 

•  6-я процедура: Миндально- 
Гликолевый пилинг 55%.

Каждая из процедур (кроме пер-
вой) завершалась нанесением на 
кожу крема с ретинолом 0,5%.

* Все комплексы кислот, применя-
емые в период подготовки к рети-
ноловому пилингу, имели физио-
логичный pH 2,6.
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ШАГ 1 
Врач очищает кожу при помощи Мягкой пенки с 
увлажняющим комплексом.

ШАГ 2 
Тонизация и восстановление рН кожи с помощью 
Фитобиотоника увлажняющего.

ШАГ 4 
На увлажненную кожу наносится Гоммаж для де-
ликатного пилинга (из натуральной люфы), затем 
частицы средства аккуратно скатываются вместе с 
загрязнениями (излишками сала из закупоренных 
сальных протоков, омертвевшими частицами кожи). 
(После гоммажа снова производится очищение кожи 
и восстановление ее pH с помощью Фитобиотоника.)   

ШАГ 3 
Увлажнение кожи Термальной водой.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ (ПРОТОКОЛ) ПРОВЕДЕНИЯ ПИЛИНГА
II ЭТАП: РЕТИНОЛОВЫЙ ПИЛИНГ
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ШАГ 5 
Нанесение Фитинового пилинга (40%) на 15 минут.

ШАГ 6 
Врач смывает пилинг с помощью простой воды и 
спонжа, затем наносит Аква-гель нейтрализатор.

ШАГ 7 
Нанесение на кожу ретинолового пилинга (Пилинг-
комплекс с ретинолом 5% RETINOVATION). Средство 
остается на коже 6–8 часов, затем модель самостоя-
тельно смывает его чистой водой. На время действия 
пилинга исключен любой контакт с обработанной 
кожей (прикосновения, контакт с пищей и др.).

РЕЗУЛЬТАТ ПРОЦЕДУРЫ:

•  овал лица подтянулся, стал более четким;

•  цвет лица выровнялся, кожа выглядит  
более светлой;

•  поры сократились;

•  появился здоровый блеск;

•  уголки рта приподнялись, уменьшились  
морщины марионетки;

•  повысился тургор кожи, улучшилась  
ее текстура;

•  пигментное пятно в скуловой области  
осветлилось, выглядит менее заметным.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ (ПРОТОКОЛ) ПРОВЕДЕНИЯ ПИЛИНГА
II ЭТАП: РЕТИНОЛОВЫЙ ПИЛИНГ
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Начиная с первой (миндально-фитиновой) чистки модель не 
испытывала дискомфортных ощущений ни во время самих 
подготовительных процедур, ни в интервалах между ними. 
Наоборот, в процессе манипуляций врача модель отмечала 
чувство расслабленности и комфорта. На время нанесения 
кислот могло возникнуть легкое пощипывание, которое за-
тем уходило после их смывания водой. Самым приятным ока-
залось то, что сразу после процедуры можно было приступать 
к обычным занятиям. (Модель в этот период, как и обычно, 
много работала, летала в командировки, посещала встречи с 
деловыми партнерами и друзьями. Словом, вела привычный 
образ жизни, исключая лишь фитнес и инсоляцию.) Про-
цедуры нисколько не мешали социальной жизни (так как 
кожа не выглядела поврежденной или раздраженной после 
них), наоборот: улучшение внешнего вида наступило еще до 
процедуры ретинолового пилинга, которое было замечено и 
самой моделью, и ее окружением. Единственное, что огор-
чало, – это необходимость на время подготовки к пилингу 
и регенерации кожи после него воздержаться от посещения 
бассейна (примерно в течение пяти недель).

Главная часть программы, процедура ретинолового пилинга, 
ощущалась тоже комфортной и безболезненной. После про-
цедуры модель ушла с нанесенным на лицо средством нежно-
желтого цвета (ей предстоял долгий рабочий день с важными 
встречами; строгое условие – не прикасаться к коже лица до 
момента смывания пилинга). Врач предупредила, что при-
мерно на третий день начнется крупнопластинчатое шелу-
шение, которое продолжится три – пять дней (у модели оно 
длилось три дня). В это время важен правильный уход: обя-
зательно применение крема с SPF и специальной увлажняю-

щей маски (врач «оснастила» модель всеми необходимыми 
средствами). Ни в коем случае нельзя было «помогать» ше-
лушению, самостоятельно отдирая пластинку (можно лишь 
аккуратно подрезать уже отшелушившуюся часть маникюр-
ными ножницами, а оставшийся краешек «приклеить» с по-
мощью крема к коже). А уже через пять дней после того, как 
кожа закончила отшелушиваться, можно было вернуться к 
привычному уходу за лицом, не забывая про SPF-защиту. Что 
до активных занятий в фитнес-клубе, то было рекомендовано 
дать коже две недели для адаптации после пилинга и затем 
уже с чистой совестью и совершенно безопасно для кожи вер-
нуться к любимому спорту.

Эффект лифтинга можно было наблюдать сразу после отше-
лушивания: кожа подтянулась, овал лица стал более четким 
и в то же время более нежным. Со временем эффект нарас-
тал. Кожа выглядела свежей и здоровой, цвет выровнялся, 
пигментация поблекла, текстура кожи значительно улучши-
лась, появился давно утраченный молодой блеск. В целом 
эффект от пилинга дал визуальный результат «минус 10–15 
лет»! Модель отметила, что изменения заметили все окру-
жающие. Результатами процедуры модель была более чем 
довольна.

Врач подчеркнула: ретинол продолжает осуществлять свою 
омолаживающую программу кожи еще на протяжении че-
тырех месяцев после процедуры (за это время произойдет 
обновление коллагенового каркаса). Так что вполне реально 
получить наиболее красивый эффект от пилинга спустя при-
мерно три месяца после процедуры. Повторить процедуру 
можно через 6–12 месяцев.

ЧТО ЧУВСТВОВАЛА И КАК ВЫГЛЯДЕЛА МОДЕЛЬ 
ВО ВРЕМЯ И ПОСЛЕ ПРОЦЕДУРЫ
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