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Альфа- и бета-гидроксикислоты содержатся в плодах
цитрусовых, яблоках, винограде, сахарном тростнике,
кисломолочных продуктах, в листьях и стеблях многих
лекарственных
растений.
Гликолевая,
лимонная,
молочная, яблочная, виноградная и др. кислоты являются
естественными метаболитами биохимических реакций.
Гликолевая кислота вызывает особый интерес благодаря
ее низкому молекулярному весу, высокой эффективности,
безвредности и химической устойчивости. Гидроксикислоты
содержат в своей структуре гидрофильные группы -ОН и
–СООН, способные образовывать мощные гидратантные
комплексы, которые препятствуют потере влаги из
эпидермиса. Определенное расположения –ОН групп
придает кислотам кератолитические и кератопластические
свойства. При использовании средств с концентрацией
кислот от 1 до 10% при рН = 2-3 происходит ослабление
связей между корнеоцитами, что обеспечивает ускорение
процесса эксфолиации ороговевших клеток с поверхности
кожи. При применении продуктов с более высокими
концентрациями кислот, при рН = 0,5-1,0, процедура
пилинга вызывает местное химическое раздражение (ожог)
и тем самым провоцирует ответную реакцию организма
– репарацию повреждения. Процесс репарации включает
активацию работы кератиноцитов и фибробластов, а также
стимулирует механизмы синтеза коллагена и других структур
внеклеточного матрикса. Синтез внеклеточного матрикса –
процесс сложный и многоступенчатый, в котором участвуют
огромное количество ферментов и ферментных систем.
Работа этих систем в большой степени зависит от рН среды.
При механических повреждениях, воспалениях и термических
ожогах рН резко меняется в кислую сторону за счет выхода в
межклеточное пространство метаболитов с низким рН. Это
запускает процессы репарации и регенерации, в том числе
пролиферацию фибробластов и усиление ими выработки
компонентов внеклеточного матрикса (в частности,
коллагена, эластина, гиалуроновой кислоты, гликопротеидов,
протеогликанов).
Сила ответа зависит от степени и глубины повреждения
структур, поэтому проведение процедуры пилинга
требует особого внимания от врача-косметолога и знания
механизмов репарации и регенерации.
Результаты гистологических и биохимических исследований демонстрируют положительный эффект влияния
гликолевой кислоты на кожу, который выражается в
кератолитическом действии, стимулировании процесса
синтеза коллагена и торможении синтеза меланина.
Наблюдения за динамикой происходящих в коже
процессов показали, что через несколько дней (от 2 до10)
наступает полная регенерация эпителия, по истечении 3-6
недель отмечено утолщение дермы, появление молодых
коллагеновых волокон. Процесс синтеза новых коллагеновых
волокон нормализуется, и при проведении поддерживающих
курсов эта тенденция сохраняется в течение трехчетырех лет. Исходя из этого принято считать, что пилинг
гидроксикислотами менее травматичен, чем механический
или ТХУ-пилинг. ( Л.Мой, 1994 г., М.Даниэло, 1996 г. и др.).
Указанные свойства гликолевой кислоты делают ее
актуальной для решения многих эстетических проблем, в том
числе, для коррекции увядающей кожи, где синтез коллагена
замедлен и нарушается структура самих коллагеновых
волокон.
Для увядающей кожи необходимо регулировать эксфолиацию корнеоцитов, деление базальных кератиноцитов,
фибробластов и др. Гликолевый пилинг с успехом выполняет
эти функции. В юношеском возрасте пилинг фруктовыми
кислотами показан при жирной себорее и угревой сыпи
(вне обострения). В возрастной группе от 25 до 30 лет
поверхностный химический пилинг применяется при
проблемной коже, послеугревых поверхностных изменениях,
гиперпигментации.
Существующие на современном косметическом рынке
средства для пилинга, содержащие гликолевую кислоту,
бывают двух видов: растворы кислот (в качестве активного
вещества используются одна или несколько фруктовых
кислот) и буферные растворы (кислоты со щелочными
добавками). Средства линии ГЛИКОЛИМ относятся ко
второму виду. Частично нейтрализованные растворы
отличаются более мягким воздействием. Такая форма
продукта позволяет снизить раздражающий потенциал и
сохранить эффективность высоких концентраций фруктовых
кислот.
Гелевая форма обеспечивает пролонгированное действие
и удобство применения (гель не растекается на коже).
Такие качества продукта дают возможность косметологу
корректировать продолжительность процедуры, наблюдая
за динамикой процесса пилинга, что особенно важно при
использовании средств с низким водородным показателем и
высокой концентрацией органических кислот. Опосредованно
инициирует синтез коллагена и эластина.
Гликолевая кислота
• Стимулирует обновление кожи
• Повышает тургор кожных покровов
• Разглаживает морщины
• Уменьшает пигментацию
• Стимулирует синтез церамидов
• Ослабляет когезию кератиноцитов
• Стимулирует синтез коллагена в дермальном слое, приводя
к утолщению дермы
• Способствует равномерному распределению гранул меланина
в эпидермальном слое
• Тормозит синтез меланина

Лимонная кислота
• Отбеливает
• Увлажняет кожу
• Обладает противовоспалительными свойствами.
ПРЕИМУЩЕСТВА ПИЛИНГА ГЛИКОЛИМ
• Клинически доказанная эффективность пилинга
• Короткий период реабилитации, что важно для людей,
ведущих активный образ жизни
• Менее агрессивное воздействие кислоты на кожу за счет
буферных систем, входящих в состав лосьонов ГЛИКОЛИМ
• Возможность периодического повторения процедур (2
раза в год)
• Легкий контроль за счет гелевой основы лосьонов для
пилинга
• Постпилинговые средства обладают высокой регенерирующей и увлажняющей способностью.

• Микрокапсулированная форма обеспечивает целенаправленный транспорт биологически активных веществ и влаги к клеткам
эпидермиса.
Активные ингредиенты: масла – расторопши, кунжутное,
оливковое; экстракты клевера, люцерны и диоскореи
дельтовидной, томатол, гликолевая кислота, эфирное масло
лаванды.
Содержание кислоты – 0,1%, рН 6,5.
Домашний уход:
• Cолнцезащитный крем-гель SPF 8
• Бальзам РЕПАРИРУЮЩИЙ
• Крем-криопротектор.
ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ
• Невоспаленная жирная кожа
• Жирная кожа, осложненная угревой сыпью
• Сухая кожа - с целью нормализации ее цвета, увлажнения
• Увядающая кожа (сухая и жирная) для стимулирования
деления базальных корнеоцитов, а также увеличения
выработки коллагена и гиалуроновой кислоты в дерме
• Гиперпигментация
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4. Нанесение лосьона для пилинга
Мягкой кисточкой нанести гель-пилинг ГЛИКОЛИМ 25
(или ГЛИКОЛИМ 50, 70) на все лицо, начиная с наименее
чувствительных зон. Выделяют 3 зоны: лоб и нос - 1 зона;
периферия щек, подбородок, шея и область декольте
- 2-я зона; скулы и веки - 3-я зона; снимать в обратной
последовательности. Избегать попадания на кожу губ и
слизистую век. Гель накладывать полосками так, чтобы они
не перекрывали друг друга. Обойти участок кожи, на который
наносилась проба. Следует учитывать особенности состояния
зон у каждого клиента при выборе последовательности
нанесения ГЛИКОЛИМА.
При нанесении геля-пилинга пациент испытывает жжение
и пощипывание (при нестерпимых ощущениях средство
немедленно нейтрализовать нейтрализатором и смыть
большим количеством воды). За реакцией кожи наблюдать
визуально. Время воздействия зависит от индивидуальной
чувствительности и составляет примерно 60 секунд.
Постоянно следить за реакцией кожи и, при необходимости,
при помощи ватной палочки, смоченной в средстве
ГЛИКОЛИМ-Н, нейтрализовать те точки, в которых возникают
признаки действия кислоты, затем смыть холодной водой.
Рекомендации по использованию ГЛИКОЛИМ 25, 50,
70 применительно к различным типам кожи, решаемым
проблемам с указанием времени экспозиции, частоты и
количества курсовых процедур даны в таблице.
Средства ГЛИКОЛИМ 25, 50 и 70 являются гелями,
содержащими растворы кислот высоких концентраций,
поэтому работать с ними необходимо с осторожностью,
постоянно контролируя пациента, не допуская чрезмерных
болевых ощущений и побеления кожи. (фото 4, 5)
Избегать попадания на губы и слизистые оболочки век!
5. Нейтрализация
ГЛИКОЛИМ Н, лосьон для нейтрализации
Равномерно нанести лосьон на кожу при помощи кисточки.
Экспозиция - несколько секунд. Затем высушить кожу
салфеткой. Средство нейтрализует остаточное количество
кислот и увлажняет кожу.
Нейтрализатор смыть большим количеством воды!
(фото 6, 7, 8).
6. Постпилинг
ГЛИКОЛИМ 0,1 пост-пилинг
Нанести на подсушенную кожу небольшое количество
пост-пилинга. Затем провести легкий массаж до полного
впитывания. (фото 9).
ПРИМЕЧАНИЯ
• процедуру пилинга проводить 1 раз в 7-10 дней
• При нарушении методики возможен ожог кожи
кислотой (при увеличении экспозиции Геля-пилинга). В
этом случае промывают кожу большим количеством воды
и нейтрализатора, обрабатывают фармацевтическими
препаратами.
• Раствор для нейтрализации ГЛИКОЛИМ-Н можно
использовать в любой момент процедуры, когда необходимо
прервать действие кислот.
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% кислот

Рекомендуемое
время экспозиции

Применение

Жирная кожа
Уход
Пигментные пятна,
пост-акне

25
50
70

1-2 мин
1 мин
1 мин

Курс состоит из 10-15 процедур,
процедуры проводятся
с интервалом в 7-10 дней.
Курс повторяется 2 раза в год

Сухая, увядающая кожа
Уход, придание свежести
Морщины, пигментные
пятна

25
50
70

1-4 мин
до 1 мин
до 1 мин

Курс состоит из 10-15 процедур,
процедуры проводятся
с интервалом в 7-10 дней.
Курс повторяется 2 раза в год

Кожа тела
Уход за кожей плеч, спины
Стрии

25
50
70

до 7 мин
до 4 мин
до 2 мин

Курс из 20 процедур, процедуры
проводятся с интервалом в 5 дней.
Курс повторяется 2 раза в год

Тип кожи

СЕРИЯ ГЛИКОЛИМ ПРЕДСТАВЛЕНА
СЛЕДУЮЩИМ ПРОДУКТАМИ:
Пре-пилинг ГЛИКОЛИМ 10
• Оказывает мягкое отшелушивающее действие
• Повышает уровень гидратации кожи
• Регенерирует и омолаживает кожу.
Активные ингредиенты: гликолевая и лимонная кислоты
Содержание фруктовых кислот – 10%, рН 3,5.
ГЛИКОЛИМ 1 пенка очищающая
• Обезжиривает кожу
• Очищает поры и сальные протоки
• Осветляет.
Активные ингредиенты: комплекс мягких ПАВ, фруктовые
кислоты, хитозан
Суммарная концентрация кислот – 1%, рН 4,0.
Лосьон для пилинга ГЛИКОЛИМ 25,
Лосьон для пилинга ГЛИКОЛИМ 50
• Устраняет сеть мелких морщин
• Повышает эластичность кожи
• Отбеливает кожу.
Активные ингредиенты: гликолевая, лимонная кислоты
Суммарное содержание кислот:
Гликолим 25-25%, рН 2,4
Гликолим 50-50%, рН 2,0.
ГЛИКОЛИМ 70
• Выраженный лифтинговый эффект
• Уменьшает гиперпигментацию кожи
• Сглаживает рубцы.
Активные ингредиенты: гликолевая, лимонные кислоты
Содержание фруктовых кислот – 70%, рН 1,5.
ГЛИКОЛИМ Н лосьон для нейтрализации
• Нейтрализует кислоты
• Увлажняет
• Нормализует кислотно-щелочной баланс кожи.
Активные ингредиенты: карбамид, натрия гидроксид
рН 8,0.
ГЛИКОЛИМ 0,1 пост-пилинг
• Охлаждает
• Смягчает
• Увлажняет
• Снимает раздражение
• Способствует быстрой репарации микроповреждений и
реабилитации мембранных структур клеток после пилинга

СОВМЕЩЕНИЕ ПРОЦЕДУР
При проведении процедуры пилинга кожа испытывает
достаточно сильную нагрузку, поэтому рекомендуется
проводить ее отдельно от других процедур.
Только по рекомендации косметолога возможно проведение
до процедуры пилинга дезинкрустации, вакуумной чистки.
Следует исключить травматичную ручную чистку.
ЭФФЕКТ ПРИМЕНЕНИЯ
• Улучшение состояния кожи
• Выравнивание макро- и микрорельефа
• Отбеливание кожи
• Уменьшение воспалительных проявлений на коже
• Существенное увеличение эластичности и увлажненности
кожи
• Свежий и здоровый вид кожи.
ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ
В 2008 г. в МЦКК «Эклан» Линия была испытана на 20
пациентах в возрасте от 47 до 67 лет с признаками возрастных
изменений кожи лица (фото– и хроностарение, солнечное
лентиго, возрастные кератомы).
РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ (%)
• Увеличение влажности кожи
37
(от 5 до 130)
• Увеличение эластичности кожи
29
(от 4 до 90)
• Уменьшение уровня меланина
5
(от 0 до 17)
• Уменьшение уровня эритемы
14
(от 7 до 22)
• Сглаживание профиля кожи
20
(от 8 до 34)

• Угревая болезнь
• Гиперкератоз
• Рубцы, стрии
• Проблемная жирная кожа, жирная себорея
• Пост-акне
• Вросшие волосы (за счет устранения гиперкератоза)
• Профилактика преждевременного старения кожи.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ
• Воспалительные заболевания кожи в период обострения
• Чувствительная кожа, либо аллергические реакции на
компоненты АНА-пилинга
• Новообразования кожи, телеангиоэктазии, гирсутизм
• Беременность, период лактации
• Склонность к образованию рубцов и посттравматической
пигментации
• Одновременное применение препаратов, содержащих
фотосенсибилизатор, ретинол и его производные
• Герпес в анамнезе.

Участок сухой
кожи до процедуры
пилинга

ДОМАШНЯЯ ПОДГОТОВКА К ПИЛИНГУ
Пилинг может временно повысить чувствительность кожи,
что приводит к реакции даже на обычные косметические
продукты. Поэтому рекомендуется перед процедурой в
течение 10-14 дней применять Пре-пилинг ГЛИКОЛИМ 10
- средство домашнего использования.

Глубина морщин
(сухая кожа)

Шелушение кожи
(сухая кожа)

ПРОТОКОЛ ПРОЦЕДУРЫ ПИЛИНГА ГЛИКОЛИМ
(МАСТЕР-КЛАСС)
1. Демакияж
Молочко очищающее для сухой кожи
2. Обезжиривание и очищение кожи
ГЛИКОЛИМ 1 пенка очищающая
• нанести на влажную кожу лица
• размылить до образования пены
• смыть прохладной водой.
Избегать попадания в глаза!
Кожу промокнуть бумажной салфеткой (фото 1, 2).
3. Постановка пробы на чувствительность
На обезжиренный участок кожи в области скулы (по 3-ей
массажной линии) нанести небольшое количество лосьона
ГЛИКОЛИМ 25 (50 или 70). Выдержать половину предложенного
времени (см. таблицу). Реакцию наблюдать визуально.
Недопустимы:
нестерпимое
жжение,
мгновенное
покраснение и отек.
Далее нейтрализовать область нанесения пилинга
лосьоном ГЛИКОЛИМ Н и смыть большим количеством
воды. (фото 3).

Тот же участок
после одной процедуры
пилинга фруктовыми
кислотами
(ГЛИКОЛИМ 25)
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70

1,8

Глубина морщин, единицы SELS

Применение фруктовых кислот в профессиональной
косметологии получило быстрое распространение благодаря
их широкому спектру действия: от кератолитического,
увлажняющего до лифтингового. Термин «пилинг» произошел
от английского «to peel», что значит «отшелушивать».
Пилинг гидроксикислотами – перспективное направление
эстетической косметологии, позволяющее проводить
процедуры коррекции косметических недостатков кожи
при возможности сохранения клиентом обычного ритма
жизни. При проведении процедуры пилинга фруктовыми
кислотами
не
наблюдается
неприятных
локальных
проявлений, характерных для других видов пилинга (сильная
гиперемия, отечность, очаги точечных кровоизлияний и
пр.). При правильном проведении процедуры возможно
незначительное покраснение, которое исчезает в течение
нескольких часов. Реабилитационного периода не требуется,
что очень важно для человека, ведущего активный образ
жизни.

• Увеличивает содержание гликозаминогликанов, в том числе,
гиалуроновой кислоты как в дермальном, так и в эпидермальном
слоях кожи.

Шелушение кожи, единицы SELS

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И ОСОБЕННОСТИ
ПРИМЕНЕНИЯ ПИЛИНГА ФРУКТОВЫМИ КИСЛОТАМИ
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после пилинга лосьоном
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