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Как известно, теорий старения кожи сегодня очень много, и исследователи расходятся во 
мнениях, какая из них основополагающая. Однако все без исключения косметологи едины во 
мнении: огромное количество проблем кожи возникает в результате ее обезвоживания.

Если восстановить водный баланс, характерный для молодой кожи, можно не только «сте-
реть» часть морщин, уменьшить их глубину, но и снизить повышенную чувствительность 
кожи, устранить следы раздражений, уменьшить проявления купероза, а также эффективнее 
бороться с повышенной жирностью, расширенными порами, воспалениями.

Как же обеспечить коже увлажнение, в котором она так нуждается, и добиться того, чтобы 
полученный эффект не был краткосрочным, а отличался стабильностью? Для пролонгирован-
ного увлажнения очень важно задействовать все слои кожи, только тогда эффект может быть 
выраженным и длительным. Но как это сделать в рамках уходовых процедур, ведь обычные 
увлажняющие косметические препараты «работают» исключительно в верхнем слое кожи – 
эпидермисе?

Нашей редакции удалось протестировать неинвазивную процедуру комплексной гидроре-
ставрации кожи PLEYANA®, которая способна вернуть гидробаланс коже.
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В основе процедуры комплексной гидрореставрации (насы-
щение кожи влагой на всех уровнях с пролонгацией эффекта) 
лежат два кислотных пилинга: Гель-пилинг молочный ком-
бинированный PLEYANA® 40% pH 2,6 для кожи лица, шеи и 
декольте и Пилинг-сыворотка CONTOUR PEEL с лактобио-
новой кислотой PLEYANA® 15% pH 3,5 для контура век. Их 
задачей как раз и является глубокое увлажнение, необходимое 
для нормализации всех важных процессов в коже (так, пилинг 
с лактобионовой кислотой имеет очень щадящий pH и отлич-
но работает с кожей периорбитальной зоны, осветляя и укреп- 
ляя ее, а пилинг с молочной кислотой – идеальное средство 
для безопасного, глубокого и пролонгированного увлажне-
ния кожи). Курс процедур с пилингами, а также комплексом 
других, тщательно подобранных средств PLEYANA® способен 
обеспечить необходимые для каждого конкретного случая эф-
фекты. В результате он позволяет восстановить гидробаланс 
кожи, успокоить ее, устранить раздражение, снять отечность, 
разгладить или уменьшить морщины, улучшить рельеф кожи, 
восстановить ее гладкость и свежесть. 

Процедура подходит для любого возраста и эффективна для 
любого типа кожи. Она является всесезонной: устранит по-
следствия активной инсоляции (например, после отпуска, 
проведенного на пляже), решит проблему сухости и обезво-
женности после зимних морозов. Как мы знаем, в период ото-
пительного сезона кожа также очень страдает от пересушива-
ния, к тому же в холодные месяцы она часто обветривается, 
раздражается и нуждается в быстром восстановлении соб-
ственной защиты.

Для тестирования процедуры в качестве модели была при-
глашена женщина 47 лет с комбинированным типом кожи, 
основными пожеланиями которой было активное увлаж-
нение и общее омоложение лица: улучшение цвета, устра-
нение пигментации, лифтинг, уменьшение выраженности 
морщин, повышение эластичности и гладкости кожи.

Консультацию пациентки и курс процедур провела врач-
косметолог Виктория Владимировна Шулькина. В ходе 
консультации был назначен комплекс из восьми процедур 
Комплексной гидрореставрации кожи PLEYANA® с пери-
одичностью два раза в неделю. 

Курс представляет собой чередование программ 
LACTOHYDRO-SPA PLEYANA® и «ГИДРОВОССТАНОВЛЕ-
НИЕ КОЖИ» PLEYANA®. Каждая из программ имеет свою 
направленность. LACTOHYDRO-SPA PLEYANA® – акцент на 
внешнее увлажнение, насыщение кожи влагой за счет ис-
пользуемых косметологических препаратов. Программа 
«ГИДРОВОССТАНОВЛЕНИЕ КОЖИ» PLEYANA® работает на 
восстановление собственных ресурсов кожи: запускаются 
омолаживающие механизмы (усиливается кровообраще-
ние, активируется процесс неоколлагенеза, стимулирует-
ся выработка эластина, гиалуроновой кислоты и других 
структурных компонентов кожи, повышается способность 
кожи удерживать влагу). Результат совмещения этих двух 
программ – мощная гидрореставрация кожи на длитель-
ный период. 

Консультацию пациентки и курс процедур 
провела врач-косметолог 

Виктория Владимировна Шулькина
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Противопоказания к процедуре 
комплексной гидрореставрации:
•  беременность;
•  лактация;
•  очаги герпеса на коже;
•  наличие новообразований  

(контагиозные моллюски, папилломы);
•  хронические дерматозы в стадии обострения  

(экзема, псориаз, демодекоз);
•  нарушение целостности кожного покрова;
•  повышенная чувствительность кожи; 
•  вторичные инфекции;
•  почечная, сердечная, печеночная, легочная недостаточность; 
•  сахарный диабет в стадии декомпенсации;
•  онкологические заболевания;
•  индивидуальная непереносимость препаратов.

Процедуру комплексной гидрореставрации можно проводить 
в любой сезон, но, конечно же, не рекомендуется сразу после 
процедуры подвергать кожу усиленному воздействию ультра-
фиолета.
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ДИАГНОЗ КОСМЕТОЛОГА:

морфологический тип старения: 
•  усталый;

тип кожи: 
•  комбинированная.

Состояние кожи:
•  обезвоженность, небольшие очаги шелушения;
•  телеангиэктазии (на крыльях носа, щеках, подбо-

родке);
•  темные круги под глазами;
•  неровный цвет лица; 
•  тусклая кожа;
•  сниженный тургор;
•  пигментация (пигментные пятна на щеках и под 

глазами).

КОЛИЧЕСТВО ПРОВЕДЕННЫХ ПРОЦЕДУР:

•  8 процедур  
(4 процедуры LACTOHYDRO-SPA PLEYANA® и  
4 процедуры «ГИДРОВОССТАНОВЛЕНИЕ КОЖИ» 
PLEYANA® ) 

ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ:

•  60 минут

НАЗНАЧЕНИЯ СПЕЦИАЛИСТА:

Курс из восьми процедур комплексной гидрореставрации  
с чередованием двух программ:
•  LACTOHYDRO-SPA PLEYANA®;
•  «ГИДРОВОССТАНОВЛЕНИЕ КОЖИ» PLEYANA®. 

Рекомендованный домашний уход на время курса (утро и вечер):
•  Мягкая пенка с увлажняющим комплексом;
•  Фитобиотоник увлажняющий;
•  Увлажняющий крем «АКВА-ИНТЕНСИВ»; 
•  Сыворотка-биоревиталайзер с пептидами для лица  

и шеи (под Увлажняющий крем «АКВА-ИНТЕНСИВ»);
•  Крем-сыворотка «КОНТУР-ИНТЕНСИВ»  

(вокруг глаз и губ). 

* На время прохождения курса не использовать гоммаж  
в качестве домашнего ухода.

Рекомендации к постпроцедурному уходу:
•  в день процедуры не подвергать кожу активной инсоля-

ции (не посещать пляж и отказаться от солярия);
•  в день процедуры не рекомендуется посещение бани, 

сауны, бассейна, спортзала, а также любая активность, 
провоцирующая усиленное потоотделение (например, 
бег или танцы);

•  в сезон активного солнца защищать кожу с помощью 
УФ-средств (во время всего курса и особенно в день 
процедуры); 

•  рекомендуется на протяжении всего курса осущест-
влять домашний уход со средствами, подобранными 
косметологом.

ЗАДАЧИ ПРОЦЕДУРЫ:

•  устранить сухость кожи  
за счет глубокого увлажнения;

•  выровнять и осветлить тон;
•  устранить темные круги под глазами;
•  уменьшить выраженность пигмента;
•  повысить тургор;
•  уплотнить кожу век за счет лифтинга;
•  вернуть коже здоровый цвет и «сияние».

I ПРОТОКОЛ: LACTOHYDRO-SPA PLEYANA®

ШАГ 1 
Консультация врача-косметолога: сбор анамнеза, со-
ставление графика следующих посещений, инструк-
таж по домашнему уходу.
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I ПРОТОКОЛ: LACTOHYDRO-SPA PLEYANA®

ШАГ 3 
Очищение кожи Мягкой пенкой с увлажняющим 
мультикомплексом: средство наносим на влажную 
кожу лица и шеи легкими движениями, смываем 
теплой водой. (Содержит аминокислоты, протеин, 
жирные кислоты. Смягчает кожу и поддерживает ее 
естественную защиту, устраняет шелушение и раз-
дражение, препятствует покраснению, способствует 
заживлению.)

ШАГ 4 
Наносим Фитобиотоник увлажняющий на ватные 
диски и мягко обрабатываем кожу лица и шеи. Распы-
ляем средство на кожу. (Содержит экстракт женьшеня, 
соки яблока и персика, экстракты пшеницы и ячменя, 
комплекс незаменимых аминокислот, экстракт мыль-
ного дерева. Тонизирует, регулирует водно-солевой 
баланс, оказывает увлажняющее, противовоспали-
тельное и легкое бактерицидное действие, насыщает 
витаминами.)

ШАГ 2 
Проводим демакияж с Аминокислотной мицелляр-
ной водой Aminomicell (при помощи ватных дисков).
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ШАГ 5 
Применяем Гоммаж для деликатного пилинга: око-
ло 2 мл средства наносим на влажную кожу (кроме 
области глаз), затем кончиками пальцев круговыми 
движениями производим пилинг. Остатки смываем 
теплой водой. На очищенную кожу лица и шеи распы-
ляем Термальную воду.

ШАГ 6 
Наносим Пилинг-сыворотку CONTOUR 
PEEL  с лактобионовой кислотой 15% 
pH 3,5 на область вокруг глаз. Не смываем.

ШАГ 7 
Наносим Гель-пилинг молочный 40% pH 2,6 на 
кожу лица (кроме зоны вокруг глаз) в следующей 
последовательности: лоб, нос, щеки, подборо-
док, шея. Оставляем на 10 минут.
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I ПРОТОКОЛ: LACTOHYDRO-SPA PLEYANA®

ШАГ 8 
Поверх пилинга наносим на кожу Аква-гель 
нейтрализатор. Оставляем на 5 минут, затем всё 
смываем водой, избегая попадания средства в 
глаза.

ШАГ 9 
Наносим Аква-маску с витамином С Hydra 
SPA Therapy средним слоем на всю область 
лица (в том числе на зону век) и шеи. (Пред-
варительно наливаем в миску 40 мл воды ком-
натной температуры, добавляем с помощью 
мерной ложки 1 г порошка маски, переме-
шиваем до однородной массы, оставляем на 
1 минуту для образования воздушного геля.) 
Оставляем на 10–15 минут. Остатки смываем 
водой. (Во время действия маски можно при-
менять аппаратные методики.)

ШАГ 10 
Удаляем остатки Аква-маски с помощью ватных 
дисков, смоченных Термальной водой. Распыляем 
Термальную воду на кожу лица и шеи для увлажнения 
кожи перед нанесением следующего средства.
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ШАГ 11 
Наносим небольшое количество Сыворотки-био-
ревиталайзера с пептидами для кожи лица, шеи 
и декольте. (Нейрокосметическое средство поло-
жительно воздействует на нервные волокна кожи и 
устраняет нейрогенное раздражение, работает на 
всех слоях кожи, в том числе стимулирует базальный 
слой, регулирует выработку меланина, оказывает 
противовоспалительное действие, укрепляет капил-
ляры, его омолаживающие компоненты работают в 
симбиозе с кислотами. Пептиды сыворотки встраи-
ваются в кожу и запускают механизм саморегуляции. 
Также в составе присутствуют гидролат розы, карни-
тин, минеральный комплекс, экстракт лакричника, 
пребиотический комплекс Биолин.)

ШАГ 12 
Применяем финальное средство для зоны периорби-
ты: небольшое количество Активной сыворотки с 
ПИНОКСИДОМ легкими похлопывающими движени-
ями наносим по контуру глаз до полного впитывания.

ШАГ 13 
Применяем финальное средство для кожи лица и шеи 
(кроме зоны периорбиты): легкими массажными дви-
жениями распределяем небольшое количество Ин-
тенсивного крема-активатора «РЕКОНСТРУКЦИЯ» 
до полного впитывания. (В основе средства – ламел-
лярная кристаллическая эмульсия, позволяющая 
использовать крем в любой сезон перед выходом на 
улицу без риска травмирования кожи. Крем содержит 
природную UV-защиту, равную примерно 10 SPF.) При 
необходимости (в период очень сильной солнечной 
активности или при высокой фоточувствительности) 
можно нанести поверх крема солнцезащитное сред-
ство с более высокой SPF-защитой.
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II ПРОТОКОЛ: «ГИДРОВОССТАНОВЛЕНИЕ КОЖИ» PLEYANA®

ШАГИ 1–5 
Аналогично ПРОТОКОЛУ I.

ШАГ 6 
Наносим на область лица и шеи небольшое количе-
ство Сыворотки-биоревиталайзера с пептидами 
для кожи лица, шеи и декольте мягкими массаж-
ными движениями до полного впитывания. (Можно 
провести любую аппаратную методику, работаю-
щую с водным незаряженным гелем.) Не смываем.  

ШАГ 8 
Наносим Гель-пилинг молочный 40% pH 2,6 на кожу 
лица (избегая области век) в следующей последова-
тельности: лоб, нос, щеки, подбородок, шея. Легкими 
похлопывающими движениями позволяем средству 
полностью впитаться.

ШАГ 7 
Наносим Пилинг-сыворотку CONTOUR PEEL с лакто-
бионовой кислотой 15% pH 3,5 на зону периорбиты. 
Не смываем. 
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ШАГ 9 
Применяем Альгинатную маску базисную для 
лица и тела. (Маску разводим холодной водой до 
консистенции густой сметаны в соотношении 1:3, за-
тем наносим толстым слоем (3–5 мм) на всё лицо и 
шею. Оставляем на 10–15 минут. Затем снимаем снизу 
вверх, одним пластом, начиная с шеи и подбородка.)

ШАГ 10 
Распыляем Термальную воду на очищенную кожу.

ШАГ 12 
Наносим финальное средство на кожу лица и шеи (за 
исключением зоны орбиты): легкими массажными 
движениями распределяем небольшое количество 
Интенсивного крема-активатора «РЕКОНСТРУК-
ЦИЯ» до полного впитывания.

ШАГ 11 
Наносим финальное средство на область орби-
ты: небольшое количество Активной сыворотки  
с ПИНОКСИДОМ легкими похлопывающими движе-
ниями распределяем по контуру глаз.
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РЕЗУЛЬТАТ КУРСА ПРОЦЕДУР:

•  цвет кожи стал более светлым, 
тон выровнялся;

•  исчезли темные круги под глазами;

•  кожа не шелушится;

•  телеангиэктазии стали менее заметны;

•  пигмент выражен слабее;

•  кожа в периорбитальной зоне уплотнилась;

•  слегка уменьшилась выраженность носогубных 
складок; 

•  повысился тургор кожи, она стала более эла-
стичной и гладкой;

•  появился эффект здорового сияния.

ЧТО ЧУВСТВОВАЛА И КАК ВЫГЛЯДЕЛА МОДЕЛЬ ВО ВРЕМЯ И ПОСЛЕ ПРОЦЕДУРЫ
Все процедуры курса модель охарактеризовала как очень 
приятные и абсолютно комфортные (ранее модель уже име-
ла возможность пробовать различные косметологические 
процедуры разной степени комфортности и могла сравни-
вать ощущения). Преобладало чувство приятной свеже-
сти и расслабленности. Во время экспозиции пилинга по-
явилось легкое пощипывание, которое, по словам модели, 
также было комфортным. Уже во время первой процедуры 
кожа заметно посветлела, ее тон выровнялся. Стойкий ре-
зультат проявился после третьей процедуры курса: появи-
лось ощущение увлажненности кожи, ее «наполненности», 
которое сохранялось и между процедурами, полностью ис-
чезло шелушение, кожа периорбитальной области немного 
посветлела и общий тон ее выровнялся. Все эти эффекты 
усиливались с каждой последующей процедурой. По окон-
чании курса, помимо перечисленных изменений, модель 
наблюдала улучшенный тонус кожи, уменьшение выражен-
ности морщин и общий эффект свежести, который обычно 
описывают как «здоровое сияние молодой кожи». 

Результатом курса процедур модель осталась очень доволь-
на: помимо визуальных улучшений, она отметила очень 
приятное чувство «влаги изнутри»: полностью исчезли эф-
фекты, типичные при обезвоживании (такие как чувство 
стянутости после умывания или раздражение при шелуше-
нии). По словам модели, после курса процедур кожа «как 
будто обновилась», в ней «открылось новое дыхание».

Врач, выполнявший программы Комплексной гидроре-
ставрации кожи PLEYANA®, прогнозирует, что получен-
ный эффект может сохраняться от полугода до года (это 
будет зависеть от нескольких факторов, таких как наличие 
качественного домашнего косметического ухода, образ 
жизни модели). Затем курс рекомендуется повторить.
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