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Те, кто в движении видит свет,
или Авторы — создатели марки GOES

«Тот, кто не смотрит вперед,
оказывается позади».

Химические пилинги — неотъемлемая часть современных
косметических средств, используемых для коррекции таких дефектов кожи, как акне, пигментация, видимые изменения кожи при
хронологическом и фотостарении. В зависимости от показаний
выбирают пилинги разной глубины воздействия и соответственно
разные по составу действующих ингредиентов. Косметические
средства для проведения процедуры пилинга на сегодняшний день
практически достигли идеала и способны эффективно бороться
с проблемами кожи фактически без каких-либо осложнений
и побочных эффектов. Именно к таким пилингам эксперты во
всем мире относят пилинги GOES.
Антиоксидантные пилинги GOES — это пилинги с очевидными
преимуществами, по сравнению с традиционными химическими
пилингами, и на сегодняшний день не имеют аналогов. Они
высокоэффективны и безопасны, экономичны и комфортны.
Пилинги-антиоксиданты Red Peel и Sun Peel итальянской лаборатории GOES созданы на основе двух запатентованных мировых
инноваций и открывают широкие возможности для профессионалов,
позволяя моделировать различную интенсивность и глубину воздействия пировиноградной и миндальной кислот, проводить как
поверхностные, поверхностно-срединные, так и срединные пилинги
на различных участках кожи.
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«GOES» в переводе с английского имеет значение «идти,
движение, путь», другими словами, «дорога возникает под шагами
идущего». В названии марки GOES ее основатели воплотили свое
главное стремление в работе — совершенствовать, развивать
бренд, никогда не останавливаясь на достигнутом. Главной
задачей для создателей пилингов нового поколения стал вызов
времени — добиться в современном пилинге равновесия между
эффективностью его действия и нежелательными последствиями
после его применения, что на практике и было сделано за 10 лет
упорного, кропотливого труда.

Франческо Скудери,

профессор кафедры косметической технологии, руководитель
кафедры повышения квалификации разработчиков-технологов
косметической промышленности Университета г. Мессины

Фабио Джинопрелли,

практикующий дерматокосметолог, ведущий научный
сотрудник кафедры дерматовенерологии медицинского
факультета Университета Виторио Эммануэле г. Катания
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Пилинги.
Инновации

Solvent Gel Fluid представляет собой стабильный биполярный
раствор, имеющий тенденцию к образованию водородных связей.
Solvent придает особые свойства растворам пировиноградной и
миндальной кислот, входящим в пилинги GOES, и, что особенно
важно, предотвращает их разрушение. Благодаря своей ассиметричной структуре раствор усиливает проникновение пилинга как в
липофильные, так и в гидрофильные слои кожи.

Две мировые инновации
пилингов GOES
Инновация № 1
GOES — единственная компания в мире, которая в разработке химических пилингов использует запатентованную
«транспортную» систему Solvent Gel Fluid для доставки
пировиноградной и миндальной кислот в кожу.
Пировиноградная кислота уже на протяжении долгого времени включается разработчиками косметических линий в состав
пилингов. Чтобы предотвратить ее разрушение при включении в
состав пилинга, пировиноградную кислоту традиционно заключают
в спиртовой раствор. При использовании этилового спирта в
качестве растворителя пировиноградный пилинг становится очень
жестким, наблюдается его неравномерное поглощение кожей, что
может привести к ее сильному раздражению и сухости. Кроме того,
при контакте с водой пировиноградная кислота имеет тенденцию к
превращению в молочную кислоту, что в конечном итоге вызывает
снижение ее активности и потерю свойств.
В связи с этим компания GOES разработала, запатентовала и
использует в своих пилингах как с пировиноградной, так и с
миндальной кислотой уникальный, очень мягкий для кожи растворитель — Solvent Gel Fluid. Технология приготовления этого эффективного антиоксидантного растворителя для пировиноградной
кислоты, входящей в состав Red Peel, и миндальной кислоты в
составе Sun Peel до сих пор остается одним из самых серьезных
научных прорывов в косметологии.
Стабилизирует pH пилинга
Позволяет использовать минимальные
концентрации этилового спирта в
Red Peel и Sun Peel
Обеспечивает равномерное
глубокое проникновение кислот
Комфортный пилинг
6

Впервые
пировиноградная и
миндальная
кислоты
дают полноценный
эффект
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Solvent Gel Fluid используется как в пилинге Red Peel, так и
в Sun Peel и очень важен не только для стабилизации кислот, но
и других активных ингредиентов, входящих в состав пилинга. Это
инновационное решение разработчиков пилингов позволило решить задачу равномерности распределения по поверхности кожи,
увеличило степень проникновения активных компонентов пилинга и
обеспечило их пролонгированное действие.
Формула Solvent Gel Fluid позволяет стабилизировать pH
пилинга. Этот факт очень важен для практики: в этом случае не
приходится вводить в состав Red Peel или Sun Peel щелочные
компоненты для повышения pH, что также способствует прекрасной
совместимости пилингов GOES с кожей. Кроме того, Solvent Gel
Fluid является суперрастворителем.
Solvent Gel Fluid также очень хорошо увлажняет кожу.

Инновация № 2
GOES — единственная компания
в мире, которая в состав пилинга
добавила запатентованный антиоксидантный комплекс R.О.С.® —
«Red Orange Complex» из красных
сицилийских апельсинов для повышения результативности и исключения побочных эффектов от
процедуры пилинга.
R.O.C.® представляет собой стабилизированный экстракт, полученный из сока и кожуры трех разновидностей
«кровавых апельсинов» Citrus sinesis — Moro, Tarocco,
Sanguinello. Citrus sinesis растут только на Сицилии и только
в трех ее провинциях вблизи Этны: в Катании, Сиракузах
и Энне. Загадка свойств сицилийских апельсинов связана
с сочетанием уникального климата и особенностей почвы,
активно сдобренной вулканическим пеплом Этны.
GOES: пилинги с полной отдачей
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Чтобы четче понять инновационность пилингов GOES, необходимо определить, что такое антиоксиданты и зачем они введены
лабораторией GOES в состав пилингов.
Известно, что в органических молекулах, включая те, из которых состоит наш организм, электроны на внешней электронной
оболочке располагаются парами — по одной на каждой орбитали.
Свободные радикалы отличаются от них тем, что эти молекулы
имеют на внешней электронной оболочке неспаренный (одиночный)
электрон, и поэтому они обладают высокой реакционной способностью. Обусловлено это тем, что радикал стремится вернуть
себе недостающий электрон, отняв его от окружающих молекул и
тем самым вызывая их повреждение.
Все радикалы, образующиеся в нашем организме, можно подразделить на природные и чужеродные. В свою очередь природные
радикалы можно разделить на первичные, вторичные и третичные
(Владимиров Ю.А.,1998).

Из первичного радикала супероксида, а также в ходе других
реакций в организме образуются реакционноспособные соединения: гипохлорит, перекись водорода и гидроперекиси липидов.
Под действием металлов переменной валентности, например,
Cu2+, Fe2+, из них образуются вторичные радикалы, которые в
свою очередь оказывают повреждающее действие на различные
структуры клетки.
К вторичным относятся радикал гидроксила ОН- и радикалы
липидов (перекиси липидов). Вторичные радикалы, в отличие от
первичных, обладают разрушительным действием на клеточные
структуры. Именно образование вторичных радикалов, а не радикалов вообще, приводит к развитию патологических состояний и
лежит в основе канцерогенеза, атеросклероза, хронических воспалений и нервных дегенеративных болезней.
Для защиты от вторичных радикалов в организме используется большая группа веществ, называемых антиоксидантами,
к числу которых принадлежат ловушки, или перехватчики свободных
радикалов. Реагируя с липидными радикалами, эти вещества сами превращаются в радикалы антиоксидантов, которые можно
рассматривать как третичные радикалы. К ним относятся альфатокоферол, тироксин, восстановленный убихинон (QH2) и женские
стероидные гормоны.
При этом антиоксидантная система для защиты от повреждающего действия свободных радикалов представлена в организме
несколькими группами соединений: 1) ферментами — СОД (супероксиддисмутазой), каталазой, глутатионпероксидазой, пероксиддисмутазой; 2) фитонутриентами — витаминами А, С, Е,
флавоноидами и полифенолами, различными микроэлементами,
тиоктовой и липоевой кислотами; 3) секвестрантами металлов —
альбумином, ферритином, трансферрином, гемопексином; 4) другими антиоксидантами — глутатионом, таурином, убихиноном,
билирубином, уратами.

Схема 1. Классификация свободных радикалов,
образующихся в организме человека

Одним из основных источников свободных радикалов являются
митохондрии клетки, а также лейкоциты во время оксидантного
взрыва.
Образование первичных радикалов осуществляется при участии определенных ферментных систем. К первичным радикалам
относят семихиноны, супероксид (•OO-) и монооксид азота (•NO).
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Течение нормальных физиологических процессов в организме
сопряжено с постоянным образованием и нейтрализацией свободных радикалов, то есть существует постоянный баланс
оксидантов — антиоксидантов. В результате действия факторов
внешней среды — ультрафиолетового излучения, ксенобиотиков и
других экзогенных факторов — в клетках нашего организма образуются свободные радикалы, которые инициируют лавинообразные
процессы свободно-радикального окисления, не контролируемые
антиоксидантными системами организма.

GOES: пилинги с полной отдачей
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ная антиоксидантная система кожи не справляется с лавинообразным увеличением свободных радикалов, антиоксиданты, введенные в косметологические рецептуры, оказываются очень
эффективными. Внедрение антиоксидантных комплексов в алгоритм косметических процедур происходит согласно вышеописанному принципу функционального синергизма.
Не следует забывать, что некоторые антиоксиданты в больших
концентрациях становятся прооксидантами, например, витамины
С и Е.

Рис. 1. Нейтрализация свободных радикалов
антиоксидантами

Окислительный стресс сопровождается нарушением равновесия системы оксидантов — антиоксидантов с увеличением
количества и с наработкой оксидантов, вызывающих повреждение
биологических молекул в клетках, что ведет к повышению их
содержания в тканях организма. В дерматологии и косметологии
для защиты от повреждающего действия вторичных радикалов
применяют синергичные комплексы антиоксидантов или монопрепараты в более высоких концентрациях.
Таким образом, становится понятно, что антиоксиданты
выполняют очень важную функцию в жизни клетки, являясь
универсальными регуляторами состава, структуры и активности клеточных мембран. Недостаток антиоксидантов приводит к необратимым последствиям: быстрому старению,
ухудшению функциональности сердечно-сосудистой системы и т.д.
В последнее время интерес к антиоксидантам не снижается, так
как в патогенезе многих заболеваний и проблем эстетического
характера окислительный стресс признан одним из ведущих.
В XXI веке антиоксиданты прочно вошли в косметические
рецептуры и являются наиболее популярными компонентами
косметических средств. Доказана способность антиоксидантов
уменьшать повреждающее действие УФ-излучения на кожу,
способность к предотвращению или уменьшению воспалительной
реакции. В связи с этим особенно эффективно их применение в
средствах, предназначенных для ухода за кожей, подвергшейся
повреждению, например, после химического пилинга, а также в
составе солнцезащитной косметики. В этом случае, когда собствен10
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Искусственно вводимые в организм и косметику антиоксиданты можно классифицировать по их способности
растворяться в средах, а также по способности накапливаться
в организме.
Водорастворимые антиоксиданты не кумулируются в организме, оказывают биологический эффект и метаболизируются.
Их уровень необходимо поддерживать постоянно. К данной группе
можно отнести витамин С, тиоловые соединения (глютатион),
желтые и красные пигменты растений — биофлавоноиды и их
разновидность антоцианы, содержащиеся в чернике, клюкве,
малине, ежевике, черной смородине, красных апельсинах (R.O.C.® —
«Red Orange Complex»).
Жирорастворимые антиоксиданты накапливаются в организме, а также вводятся в косметические рецептуры для защиты
липидной фазы эмульсий и как биологически активное вещество.
К данной группе относятся каротиноиды, токоферолы, кофермент Q10
и др.
Водо- и жирорастворимые антиоксиданты вступают в сложные
взаимодействия, значительно повышающие их биологическую
активность — функциональный синергизм антиоксидантов. В современные космецевтические рецептуры антиоксиданты, как правило,
вводят, учитывая этот принцип.

Активные ингредиенты

Процентное
содержание

Антоцианины (цианидин-3-глюкозид)

2,8–3,2%

Оксикоричные кислоты (кофеиновая, кумариновая и др.)

1,8–2,2%

Флавоноиды (гисперидин и др.)

8,5–9,5%

Аскорбиновая кислота

5,5–6,5%

Таблица 1. Химический состав R.О.С.®
GOES: пилинги с полной отдачей
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Уникальность антиоксидантного комплекса R.О.С.® обусловлена его составом и сбалансированным соотношением компонентов, которые приведены ниже.
Многочисленные научные работы демонстрируют антиоксидантные свойства компонентов, входящих в состав красных
апельсинов. Более 90% из всех присутствующих в экстракте
R.O.C.® — «Red Orange Complex» антоцианинов приходится на
долю цианидин-3-глюкозида. В этом заключается его отличие от
других источников антоцианов (бузины, черники и т.д.), в которых
антоцианы представлены более разнородно. Антиоксидантное
действие цианидин-3-глюкозида и его способность к захвату
свободных радикалов была неоднократно рассмотрена при
проведении различных экспериментальных исследований.
На рис. 2 демонстрируется большая, по сравнению с витамином С,
антиоксидантная активность цианидин-3-глюкозида (Wang H., 1997).

4,42

0,99

Vitamina C

Cianidina

Рис. 2. Антиоксидантная активность витамина С
и цианидин-3-глюкозида

На рис. 3 наглядно показано, что цианидин-3-глюкозид (доминирующий антоцианин из сока красных сицилийских апельсинов)
является самым мощным антиоксидантом среди четырех наиболее
распространенных антоцианинов (Miller J., 1995).
В научных трудах (Армони A.M., 2001) показано, что цианидин-3-глюкозид — основной антоцианин, присутствующий в
12
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3,49

1,4

1,56

1,81

Malvidina 3-Pelargonidina Peonidina Cianidina
glucoside
3-glucoside
3-glucoside 3-glucoside

Рис.3. Способность к захвату и поглощению свободных
радикалов у различных антоцианинов

R.O.C.®, — обладает повышенной антиоксидантной активностью,
превосходящей по силе воздействия такие мощные антиоксиданты, как ресвератрол и витамин С, что выражается в подавлении свободно-радикального окисления липопротеинов
низкой плотности. Именно свободно-радикальное окисление
липопротеинов лежит в основе таких деструктивных процессов,
как атеросклероз, нарушение кровообращения и т.п.
Что касается воздействия флавоноидов (гесперидина и нарирутина), содержащихся в R.O.C.®, в различных работах представлена информация об их способности подавлять перекисное
окисление липидов, вызываемое чрезмерным воздействием солнечного излучения (лучи УФВ-спектра), а также защищать структуру ДНК от повреждений, вызванных ультрафиолетовым излучением (Коостра А., 1994).
Антиоксидантные свойства оксикоричных кислот (в особенности феруловой и кофейной) и флавоноидов (гесперидина и
нарирутина) были подробно описаны и доказаны в научной литературе (Ван Акер С.А., 1996 и др.).
Эффективность антиоксидантных свойств всех компонентов, входящих в состав R.O.C.®, была доказана
экспериментально, причем каждого по отдельности, и не
вызывает сомнений. В комплексе R.O.C.® — «Red Orange
Complex» соотношение между компонентами строго
сбалансировано и наблюдается синергизм их действия.
GOES: пилинги с полной отдачей
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Пилинги.
Испытания

Во 2-й и 3-й моделях определяли показатель IC50. Очевидно,
что чем ниже концентрация SC50 и IC50, тем выше антиоксидантная
активность тестируемого вещества.

Экспериментальное
обоснование применения
комплекса R.О.С.®

Тест
(метод)

Цианидин-3-глюкозид
в составе R.O.C.®

DPPH
SC50
95% CL

8,60
7,55–9,78

26,87
24,35–29,65

LP – LUV
IC50
95% CL

2,31
2,03–2,61

20,03
15,61–25,70

UV – IP
IC50
95% CL

56,49
47,84–66,71

429,41
386,28–477,35

Таблица 2. Антиоксидантный эффект комплекса R.O.C.® и
100%-го цианидин-3-глюкозида

Последние десять лет экстракт красного апельсина был предметом серии экспериментов по оценке его антиоксидантных и
антирадикальных свойств. Оценка антирадикальных и антиоксидантных свойств R.O.C.® проводилась методом in vitro.
Представленная таблица 2 демонстрирует результаты исследования в трех использованных моделях in vitro:
1) метода DPPH. Основан на гашении свободных радикалов
антиоксидантами. Основной показатель, характеризующий
антирадикальную активность препарата SC50, — концентрация
антиоксиданта, при которой наблюдается 50% ингибирование радикалов DPPH (2,2-дифенил-1-пикрил-гидразин);
2) окисления униламеллярных (одномембранных) липосом.
В данной модели оценивалось, насколько эффективно комплекс R.O.C.® подавляет перекисное окисление липидов, ведущее к повреждению биологических мембран;
3) теста UV-IP. Оценивались защитные свойства R.O.C.® и способность предотвращать перекисное окисление липидов, вызванное UVB-излучением.
14
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Результаты, представленные в таблице, свидетельствуют о том,
что цианидин-3-глюкозид в составе комплекса R.O.C.® обладает
большей антиоксидантной активностью, чем 100%-ный цианидин3-глюкозид, что обусловлено мощным синергетическим эффектом
других субстанций, присутствующих в экстракте (флавоноиды,
оксикоричные кислоты и аскорбиновая кислота) помимо цианидин3-глюкозида. Это видно исходя из анализа значений SC50 и IC50, у
цианидин-3-глюкозида в составе комплекса R.O.C.® они существенно
ниже, чем у 100%-го цианидин-3-глюкозида.
Помимо этого, экспериментальным путем также было доказано,
что комплекс R.O.C.® обладает мощным антиоксидантным потенциалом и защищает структуру ДНК от повреждений, вызванных
свободными радикалами. Защитные свойства антиоксидантного
комплекса R.O.C.® сравнивались со свойствами других антиоксидантов, таких как витамин С и тролокс (водорастворимое
производное витамина Е). В научной литературе подробно описаны
процессы, происходящие в ДНК при воздействии на нее гидроксильными радикалами (генерируются из пероксида водорода Н2О2
при воздействии ионизирующего излучения). Гидроксильный радикал мгновенно реагирует с ДНК, и наносимый им вред практически
не может быть нейтрализован из-за слишком короткого периода
существования радикала.
В использованном GOES методе оценивался защитный эффект
комплекса R.O.C.® по отношению к плазмидной ДНК pBR322, подверженной деструктивному воздействию пероксидных радикалов.
GOES: пилинги с полной отдачей
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+ H2O2

Результаты, представленные на рис. 5, позволяют говорить о
том, что комплекс R.O.C.® обладает более высокой способностью
защиты плазмидной ДНК pBR322 от повреждающего действия пероксидных радикалов по сравнению с витамином С и тролоксом.

U.V

ScDNA

LinDNA

U.V
OcDNA
Рис. 4. Механизм повреждения ДНК свободными радикалами

Экспериментальные данные, представленные в той же работе,
указывают, что антиоксидантный комплекс R.O.C.® оказывает воздействие, сходное с супероксиддисмутазой (СОД) — антиоксидантным ферментом, который катализирует дисмутацию супероксидного аниона О2 в кислород и пероксид водорода. В ходе
эксперимента было обнаружено, что R.O.C.® в концентрации
0,330 mg/ml на 100% блокировал образование данного вида свободно-радикальных частиц, а активность его была сравнима с СОД в
концентрации 80 mU/ml, что наглядно продемонстрировано на рис. 6.

Агрессивное воздействие этих радикалов приводит к разрушению
комплексной структуры ДНК, разрыву цепей, сопровождаемому образованием открытой кольцевой ДНК (ОсDNA) и впоследствии молекул
линейной ДНК (LinDNA).

100
% inibizione

При добавлении антиоксидантного комплекса R.O.C.® было
зафиксировано снижение числа однонитевых разрывов ДНК, образования линейных ДНК не наблюдалось и происходила частичная
репарация открытой кольцевой ДНК. В то же время витамин С и
тролокс продемонстрировали лишь частичную защиту ДНК от
повреждающего действия пероксидных радикалов (количество
однонитевых разрывов ДНК при применении витамина С и тролокса
в несколько раз больше, чем при применении антиоксидантного
комплекса R.O.C.®).

120

80
60
40
20
0

SSB X 104 pb

0,08

0,16

0,25

0,33

SOD
80 mU/ml

μg ml-1

3,5
3

Рис. 6. Процент подавления агрессивного воздействия
супероксидов в присутствии экстракта R.O.C.® в различных
концентрациях

2,5
2
1,5
1
0,5
0
R.O.C.®

Vitamina C

Trolox

Таким образом, проведенные испытания доказали,
что R.O.C.® — «Red Orange Complex» обладает уникальными антиоксидантными свойствами и не имеет аналогов в мире, за что лаборатория GOES получила
заслуженный мировой патент.

Рис. 5. Однонитевые разрывы ДНК (SSB), вызванные H2O2 в ионизирующем
облучении, в комбинации с экстрактом R.O.C.®, витамином С и тролоксом
(средние данные по результатам пяти экспериментов)
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Пилинги.
Действие

В реакциях переноса протона всегда принимает участие пара
сопряженных кислот и оснований. Степень диссоциации кислотноосновной пары зависит от концентрации H+. Чаще всего приводится
не собственно концентрация протонов, а ее отрицательный логарифм, величина pH.

Механизм химического пилинга

В переводе с английского «peel» означает процесс снятия слоя с чего-либо. В косметологии пилинги — это
совокупность методик удаления различных слоев эпидермиса, вплоть до сосочкового слоя дермы. Известно, что кожа
постоянно обновляется с определенной скоростью. С
возрастом скорость обновления эпидермиса снижается.
Как результат — утолщается роговой слой. Внешне это
проявляется ухудшением цвета лица, нарастающей сухостью, появлением мелких морщинок. Поэтому одним из
способов значительного улучшения внешнего вида стареющей кожи является отшелушивание клеток рогового слоя и
стимуляция деления клеток эпидермиса.
Современная эксфолиация может быть выполнена с помощью
ультразвука, дермабразии, лазера и при помощи растворов различных кислот. Для правильного понимания механизмов действия
кислот, входящих в состав химических пилингов, считаем целесообразным напомнить читателям определения некоторых химических
понятий, а именно: кислота, рН и рКа.

рН определяет силу кислоты: чем ниже значение рН, тем выше
активность свободных протонов и сила кислоты соответственно.
Взаимосвязь между pH и константой диссоциации описывается
уравнением Гендерсона-Хассельбаха. В качестве меры химического
потенциала переноса протона кислотно-основной пары служит
величина рКа — отрицательный логарифм константы диссоциации
кислоты. рКа имеют значения от 0 до 14. Чем сильнее кислота, тем
меньше ее рКа. Кислоты с небольшими pKа могут протонировать
основания с высокими рКа. То есть чем ниже значение рКа, тем
легче идет процесс высвобождения протона.
Химический пилинг представляет собой процедуру нанесения на кожу химических агентов с целью контролируемого повреждения кожных покровов, которое зависит от
свойств используемой кислоты, ее абсорбционной способности. Чувствительность кожи к уровню кислотности на
ее поверхности крайне индивидуальна, но в целом чем ниже
рН среды, тем выше вероятность раздражения кожи и
последующего воспаления. Это обусловлено работой нервных окончаний, выходящих на ее поверхность и передающих
в мозг нервный импульс.
Ниже приведен сравнительный анализ значений рКа и, соответственно, глубина проникновения кислот, входящих в состав
пилингов.

Кислоты

Значение рКа

Кислотами принято называть вещества, способные отдавать
протоны, а основаниями — вещества, способные принимать протоны. Термин «протон» ввел Э. Резерфорд в начале 20-х гг. XX века.

ТСА

0,69

Пировиноградная

2,39

Миндальная

3,41

Протон — атом водорода без одного электрона, несущий один
положительный заряд — Н+.

Гликолевая

3,83

Вода, являющаяся основным компонентом рецептур косметических средств, усиливает кислотно-основные свойства растворенных в ней ингредиентов, поскольку может выполнять функции
как кислоты, так и основания.
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Таблица 3. Значение рКа в кислотах
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Наименьшее значение рКа имеет пилинг с ТСА, что и обуславливает его проникновение в глубокие слои кожи, обеспечивая
эффект срединного пилинга. Пировиноградная кислота, благодаря
своей липофильности, быстро и равномерно проникает в кожу,
позволяя проводить как поверхностный, так и срединный пилинг
в зависимости от времени экспозиции кислоты. Принципиальная
особенность пировиноградной кислоты заключается в том, что в
силу своих липофильных свойств она может быть использована для
работы на двух уровнях, при проведении как поверхностного, так и
срединного пилинга. Важным отличием пировиноградной кислоты,
в том числе и от ТСА, является отсутствие осложнений, токсичности
и меньший риск проведения процедуры.
TCA

pKa 0.69
Cl

Гликолевая Пировиноградная Миндальная
кислота
кислота
кислота
2C
3C
8C
pKa 3.83
pKa 2.39
pKa 3.41
О

О

О

Cl

НО

ОН

НО

О
ОН

ОН

Н3С

ОН

Если рН эпидермиса хорошо известен, то рН дермы трудно
поддается измерению. У сосочкового слоя дермы рН примерно
равен 6,0, а у сетчатого слоя, богатого кровеносными сосудами, он
составляет 7,0. В клетках и межклеточных жидкостях pH поддерживается на относительно постоянном уровне. В крови величина
pH обычно меняется в пределах 7,35–7,45. Это соответствует
изменению концентрации водородных ионов не более чем на 30%.
В цитоплазме pH составляет 7,0–7,3, что несколько меньше, чeм в
крови. Величина рН в плазме и в межклеточном пространстве
составляет 7,40. рН внутренней среды организма необходимо
поддерживать на постоянном уровне, так как существенные изменения концентрации протонов не совместимы с жизнью. Постоянство величины рН поддерживается буферными системами плазмы,
которые могут компенсировать кратковременные нарушения кислотно-основного баланса.
Эксфолиация кислотами, входящими в состав пилингов GOES, имеет очевидные преимущества по сравнению
с другими кислотами.

О

Cl

Как известно, три фактора определяют повреждение кожи:
30/50 %
5/20 m

50 %
* 0.5/1 m

70 %
5/30 m

50 %
1/1.5 m
60 %
>2 m

35 %

50 %
10/20 m

Поверхностный
Срединный
Глубокий

• неоднородная абсорбция кислоты;
• высокая концентрация протонов (низкий рН);
• высокая подвижность протонов в растворе кислоты.

Каждые
15-20 дней

* Благодаря липофильности пировиноградная кислота
проникает быстро и равномерно

Кислота в обычном
водном растворе

Кислота в
пилингах GOES

СРАВНИТЕ!

Рис. 7. Глубина проникновения кислот

Разнообразие результатов, получаемых при использовании
разных кислот, обусловлено и особенностями строения различных
слоев кожи, и, соответственно, неодинаковой глубиной проникновения пилинга.
рН эпидермиса имеет слегка кислую реакцию, что определяется
выделением пота, защищающего кожу и делающего ее менее
восприимчивой к воздействию бактерий и грибов. В норме рН
эпидермиса варьирует от 4,2 до 5,6 в соответствии с типом кожи (у
сухой кожи рН ниже, чем у жирной) и полом (у мужчин рН смещен в
кислую область). При этом рН эпидермиса отличается в зависимости
от слоев: в глубоких слоях, где много меланоцитов и кератиноцитов,
рН=4,8, а в пределах рогового слоя эпидермиса рН составляет 5,6.
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Рис. 8. Сравнение кислот в обычном и растворе
пилингов GOES
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В стандартных водных растворах кислот концентрация и
подвижность протонов уже максимальны на момент нанесения на
кожу. В результате раздражающее действие пилинга преобладает
над ремоделирующим. Механизм действия кислоты в обычном
водном растворе или традиционном пилинге включает в себя
максимальную концентрацию и подвижность протонов, неравномерную абсорбцию кислоты и как результат — присутствие
побочных эффектов, которые практически равны положительным
результатам.
Действие кислот в антиоксидантных пилингах GOES, напротив,
характеризуется:
• равномерным и глубоким проникновением через гидро- и липофильные слои;
• нейтрализацией свободных радикалов в момент их возникновения (благодаря сочетанию кислоты в составе Fase 1 с комплексом R.O.C.®);
• отсутствием раздражения кожи и побочных эффектов;
• мягким, невидимым стороннему глазу шелушением после пилинга.

менитый философ Гельвеций: «Правильная мысль появляется при
сравнении двух предметов…»
Перечислим основные свойства традиционных пилингов. При
их проведении:
• не происходит равномерного проникновения наносимой кислоты;
• концентрация и мобильность протонов находятся на максимальном уровне в фазе нанесения и постепенно уменьшаются
по мере достижения кислотой более глубоких слоев;
• избыток свободных радикалов ухудшает стимулирующее
действие пилинга.
Таким образом, наличие избытка свободных радикалов и активация матриксных металлопротеиназ при проведении традиционного
пилинга и приводят к чрезмерному раздражению и микровоспалению. В результате воздействие пилинга оказывается гораздо ниже
по сравнению с потенциалом используемой для его проведения
кислоты. Все это наглядно отражено в следующей схеме.

Наглядно механизм действия кислот в традиционных и антиоксидантных пилингах GOES можно представить следующим образом:

Профиль абсорбции кислоты

Кислота в пилингах GOES

Традиционный пилинг
Рис. 9-а. Кислота в обычном
водном растворе

Рис. 9-б. Равномерное проникновение
кислоты пилингов GOES

Среди сегодняшнего многообразия пилингов косметолог-профессионал обязательно выберет пилинг
с наименьшей травматизацией кожи и в то же время
эффективный и безопасный. Именно к таким относится
линейка пилингов GOES.

Red Peel

Рис.10. Воздействие пилинга на разные слои кожи

Наличие в составе пилингов GOES антиоксидантного комплекса
R.O.C.® способствует нейтрализации свободных радикалов в момент
их возникновения, и в результате пациент получает выраженный
положительный эффект от процедуры без сопутствующего окислительного стресса. Именно этот процесс обеспечивает быструю
регенерацию кожи в постпилинговый период.

Чтобы лучше проиллюстрировать инновационность пилингов
GOES, их сравнивают с традиционными пилингами. Как писал зна22
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Solvent Gel Fluid в составе пилингов GOES
• cтабилизирует Red Peel и Sun Peel, обеспечивая распределение и равномерное проникновение как через гидрофильные, так и через гидрофобные структуры;
• является определяющим фактором для равномерности
воздействия;
• в конечном итоге впервые кислота дает полноценный эффект
и при этом улучшается переносимость пилинга.
Таким образом, применение пилингов GOES позволяет получить менее травматичное, но при этом более эффективное
воздействие на поверхность кожи по сравнению с традиционными пилингами, что наглядно представлено в следующей схеме.

Red Peel: менее травматичное и более
эффективное воздействие на все слои кожи

Пилинги.
Действие

Катаболическая и анаболическая
фазы химического пилинга
Пилинг — это контролируемое повреждение кожных покровов,
интенсивность которого зависит от природы кислоты, ее абсорбционной способности и электрохимических характеристик раствора. Воздействие кислоты на кожу осуществляется последовательно в двух фазах — катаболической и анаболической. В ходе
первой фазы осуществляется эксфолиация клеток волокнистых
структур.
Под воздействием кислоты происходит гидролиз пептидных
связей в кератиновых волокнах, белковых компонентах корнеоцитов, десмосом, которые соединяют корнеоциты между собой, и
других элементов кожи, что вызывает эксфолиацию.

Традиционный пилинг

Red Peel

“Мы создали первые антиоксидантные пилинги
благодаря антиоксидантному комплексу R.O.C.® и
одному из самых серьезных прорывов в косметологии — Solvent Gel Fluid стабилизирующему гелю.
До сих пор наши Red Peel и Sun Peel отличаются
от остальных пилингов особенной уникальной
формулой. То, что есть на рынке в настоящий
момент, — традиционные технологии. Я не знаю,
насколько долго, но сегодня мы находимся в
реальном преимуществе”.
Франческо Скудери,
профессор кафедры косметической технологии,
руководитель кафедры повышения квалификации
разработчиков-технологов косметической
промышленности Университета г. Мессины
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Рис. 11. Катаболическая фаза пилинга

Вторая фаза — анаболическая — характеризуется замещением
новыми эпидермальными клетками и аморфными и волокнистыми
структурами дермы.
GOES: пилинги с полной отдачей
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Эластин
Коллаген I

Пилинги
GOES.
Red Peel

Линейка пилингов GOES
Рис. 12. Анаболическая фаза пилинга

Пилинги GOES были разработаны для того, чтобы максимально
уменьшить количество коллагена I типа и увеличить образование
коллагена III типа, что хорошо схематично представлено на рисунке 13. Именно образование коллагена III типа восхищает своими
результатами в пилингах GOES, на какой бы уровень кожи они ни
воздействовали.

Регенерация/CD44

Репарация/CD39 и CD40

Стимулирует
синтез коллагена
III типа

Стимулирует
синтез коллагена
I типа

GOES насчитывает четыре пилинговых препарата, которые
позволяют решать огромное количество дерматокосметологических
и эстетических проблем.
Тип
используемой
кислоты

Процент
ввода
кислоты

Red Peel

Пировиноградный
пилинг

50%

Профессиональный

Red Mask

Пировиноградный
пилинг-маска

15%

Экспресс-пилинг
«мгновенной красоты»

Sun Peel

Миндальный
пилинг

50%

Профессиональный

Sun Serum

Миндальный
микропилинг

15%

Для домашнего
использования

Название
пилинга

Рис. 13. Отличительные особенности регенерации и репарации

Два фактора модулируют активность процедуры: количество
нанесенных слоев растворов кислот и длительность их экспозиции.
В зависимости от проблем и зон кожи для пилингов GOES предлагаются разные протоколы процедур.

Назначение

Любой пилинг вызывает развитие воспалительной реакции,
способствует высвобождению свободных радикалов и в конечном
итоге приводит к повреждению тканей. При нанесении пилингов
Red Peel и Sun Peel наблюдается нейтрализация свободных
радикалов в момент их возникновения благодаря наличию в составе
комплекса R.O.C.®, что обеспечивает быструю регенерацию кожи в
постпилинговый период.
Таким образом, эксфолиация не единственная цель
применения Red Peel и Sun Peel. Целью пировиноградного и миндального пилингов GOES является также
глубокое антиоксидантное воздействие на кожу.
26
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Пилинги.
Red Peel

Главные отличительные особенности Red Peel

Red Peel — золотой стандарт
современного пилинга

Red Peel — ведущий пилинг линейки GOES, его с полным основанием можно отнести к стандарту современного пилинга. Это
пировиноградно-ретиноловый 50%-ный антиоксидантный пилинг
поверхностного, поверхностно-срединного и срединного действия.
Это первый пилинг, включающий в себя сумму никем ранее не
объединяемых активных ингредиентов: пировиноградной кислоты,
стабилизированной запатентованным необычайно мягким для кожи
растворителем Solvent Gel Fluid, с антиоксидантным комплексом
R.О.С.® — «Red Orange Complex» (полученным из экстракта красных
сицилийских апельсинов), ретинолом, микроинкапсулированным в
циклодекстрин, и гиалуроновой кислотой.
Состав двухфазного антиоксидантного пилинга Red Peel

Fase 1

Fase 2
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Пировиноградная
кислота

50% свободная форма, стабилизированная
запатентованным растворителем

Антиоксидантный
комплекс R.O.C.®

Запатентованный комплекс из экстракта красных
сицилийских апельсинов способен модулировать
воздействие кислоты, нейтрализуя свободные
радикалы в момент их возникновения, не снижая
активности пилинга

Ретинол

Наномолекулярная форма,
микроинкапсулированная в циклодекстрин, 5 %

Гиалуроновая
кислота

Наносомальная форма, 40%

GOES: пилинги с полной отдачей

Липо-гидрофильность
Пилинг равномерно проникает через липофильные и гидрофильные структуры кожи благодаря инновационной системе
Solvent Gel Fluid.
Хорошая переносимость при любом типе кожи
Процедура пилинга не сопровождается сильными болевыми
реакциями даже при проведении срединного пилинга, поэтому
не требуется использование анестетиков, в случае если пациент плохо переносит боль.
Регулируемая глубина воздействия кислоты
Одним составом пилинга можно проводить как поверхностный,
так и поверхностно-срединный пилинг.
Безопасность
Является гипоаллергенным, поэтому не требует проведения
аллергопроб.
Всесезонность
Пилинг может проводиться вне зависимости от времени года.
Возможно его применение даже перед поездками в страны с
жарким климатом.
Быстрота восстановления кожи и отсутствие побочных эффектов
После проведения пилинга не остается гиперемии, кожа выглядит гладкой и сияющей, как после самой эффективной antiage процедуры. Пилинг оказывает комплексный успокаивающий, противовоспалительный и смягчающий эффект. Нанесение
макияжа возможно уже через два часа после проведения процедуры пилинга.
Экономичность
Имеет широкий спектр показаний и позволяет одновременно
проводить профилактику и anti-age терапию, бороться с проявлениями акне и пост-акне, гиперпигментацией, рубцами и т.д.
Отсутствие периода социальной реабилитации
Мелкопластинчатое шелушение кожи или отсутствует, или кратковременное — 2-3 дня в случае проведения поверхностносрединных пилингов, либо этот период может быть увеличен до
недели при проведении срединных пилингов. Шелушение легко устраняется с помощью увлажняющего крема.
Простота
Легкость и простота проведения процедуры.

GOES: пилинги с полной отдачей
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Пилинги.
Состав
Red Peel

Пировиноградная кислота в Red Peel по сравнению с традиционными пировиноградными составами обладает более выраженными
профилактическими и лечебными свойствами. Более подробно смотрите приведенную ниже таблицу.
Пировиноградная кислота Red Peel

Активные ингредиенты
первой фазы Red Peel
Рассмотрим более подробно состав пилинга. Активные ингредиенты первой фазы Red Peel, как отмечено выше в таблице, —
пировиноградная кислота и антиоксидантный комплекс R.О.С.®
Пировиноградная кислота — главный компонент первой фазы
Red Peel

Относится к классу a-кетопропионовых кислот и представляет собой бесцветную жидкость с резким запахом и с относительной плотностью 1,27; в любых соотношениях смешивается с водой, этиловым
спиртом, эфиром. Проявляет химические свойства кетонов и карбоновых кислот. Карбонильная группа в пировиноградной кислоте
чрезвычайно легко вступает в реакции, свойственные кетонам. Пировиноградная кислота является простейшим представителем кетонокислот и названа так потому, что впервые была получена нагреванием
виноградной кислоты.
Пировиноградная кислота присутствует в клетках организма, является конечным продуктом метаболизма глюкозы в процессе гликолиза,
участвует в цикле Кребса. Является важнейшим промежуточным продуктом, связывающим превращения углеводов, белков и липидов.
Пировиноградная кислота:
• эксфолиирует кожу благодаря разрушению связей между кератиноцитами, при этом не вызывая сухости и раздражения;
• обладает высокой степенью липофильности, поэтому проникает
в кожу равномернее и глубже, чем другие кислоты;
• отличается мощным противовоспалительным и себостатическим
действием;
• стимулирует синтез коллагена, эластина и гликопротеинов более
эффективно, чем гликолевая кислота;
• ремоделирование кожи после пилинга пировиноградной кислотой аналогично ТСА, но без побочных эффектов.
30
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Свойства
pH – 1,65
рКа – 2,89

Стабилизированная форма 50% свободной пировиноградной кислоты в буферном гидрогеле позволяет получить максимальный эффект эксфолиации, при этом
оказывает минимальное раздражение на
кожу, многократно снижая окислительный процесс.
Высокая степень липофильности кислоты способствует ее быстрому проникновению через эпидермальный барьер и
накоплению в сальных железах, где она
ингибирует фермент 5 альфа-редуктазу,
превращающую тестостерон в дигидротестостерон.

Эффект
• Кератолический
• Себостатический
• Бактерицидный
• Фунгицидный
• Комедонолитический
• Депигментирующий
• Реструктурирующий:
стимулирует
синтез
неоколлагена

Второй уникальный компонент первой фазы Red Peel —
антиоксидантный комплекс R.O.C.®

R.O.C.® имеет липофильную и гидрофильную составляющую, то есть
проявляет амфифильные свойства, поэтому легко проникает через
фосфолипидную мембрану клеток в цитоплазму клетки. Антистрессовое воздействие этого комплекса в составе пилинга заключается в:
• блокировке перекисного окисления липидов, белков, нуклеиновых кислот;
• торможении образования метаболитов арахидоновой кислоты, обладающих провоспалительным действием;
• стимуляции фибробластов и синтеза неоколлагена и гликозаминогликанов, а также защите коллагена I типа;
• усилении синтеза простагландинов, уменьшающих воспаление;
• вазопротекторном действии — компоненты, входящие в состав
комплекса, защищают стенки капилляров от повреждающего
действия свободных радикалов при окислительном стрессе.
GOES: пилинги с полной отдачей
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Пилинги.
Состав
Red Peel

биологическую активность и при этом стабильность данного компонента. Для решения вышеперечисленных проблем компания
GOES ввела в свои рецептуры наномолекулярный ретинол, инкапсулированный в циклодекстрин.
Использование циклодекстринов в косметике основано на
возможности создания транспортных сфер, обеспечивающих
длительное хранение инкапсулированных активных компонентов и
запрограммированное пролонгированное высвобождение в течение
24 часов. Ретинол в комплексе с циклодекстринами дольше проявляет и сохраняет свою физиологическую активность, менее
уязвим для воздействия других компонентов рецептур и внешних
факторов, лучше переносится кожей.

Активные ингредиенты
второй фазы Red Peel

Активными ингредиентами второй фазы Red Peel, как было
отмечено в таблице на странице 28, являются ретинол, гиалуроновая
кислота и пептиды.
Ретинол — важнейший компонент второй фазы Red Peel

H3C

CH3

CH3

CH3
OH

CH3
Широко используется для коррекции не только признаков
фотостарения кожи, а как один из основных anti-age компонентов.
Первоначально ретинол улучшает состояние эпидермиса, возвращая ему гладкость и эластичность, а позднее и состояние дермы —
увеличивая ее толщину и ускоряя синтез коллагеновых волокон. Но
есть и сложности при его использовании в косметике. Ретинол
приводит к временному снижению барьерных свойств кожи и обладает выраженным потенциалом ее раздражения. Кроме того,
известно, что он относится к группе нестабильных ингредиентов, и
ультрафиолет может инактивировать ретинол при неправильном
включении его в состав косметических средств.
Для преодоления недостатков чистого ретинола в косметических средствах применяют технологии, обеспечивающие высокую
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Циклодекстриновые комплексы имеют ряд технологических
преимуществ: облегчают эмульгирование, повышают стабильность эмульсий. Производство циклодекстринов — сравнительно
новое и активно развивающееся направление биотехнологии,
основанное на микробиологических, химических и биохимических
процессах.
Циклодекстрины (ЦД) относятся к макроциклическим
соединениям углеводной природы, получаемым под действием на крахмал некоторых специфических ферментов
микробного происхождения, объединенных под названием
циклодекстринглюканотрансферазы. За последние 10 лет
интерес к ЦД и их применению резко возрос в фармацевтической и пищевой промышленности, и лишь несколько
лет назад ЦД заинтересовалась косметическая индустрия.
Наиболее интересным и практически значимым свойством ЦД
для использования в косметологии является способность образовывать комплексы включения с органическими и неорганическими
соединениями типа «хозяин — гость», причем «хозяином» называют
молекулы ЦД с внутренней гидрофобной полостью, а «гостем» —
молекулу, которая входит в эту полость и задерживается там за счет
межмолекулярных сил.
В случае образования комплексов физические и химические
свойства «гостей» могут значительно изменяться, что позволяет
улучшать прикладные свойства веществ, инкапсулированных в
циклодекстрины, например, увеличить растворимость в воде
неполярных субстанций (в 10–100 раз); уменьшить летучесть легко
испаряющихся жидкостей; увеличить стабильность ингредиентов к
воздействию кислорода, воздуха, света, температуры; пролонгировать действие активного ингредиента.
GOES: пилинги с полной отдачей
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Помимо этого, использование данной технологии позволяет
устранить или снизить побочные эффекты «гостей», такие как
раздражающее действие, неприятный запах или вкус и многие
другие.
Различные исследования показали улучшенную активность
веществ, включенных в комплексы с циклодекстрином, по сравнению
с этими же веществами в свободном состоянии. На основе этих
результатов циклодекстрин рассматривается подходящим не только
для продуктов, обеспечивающих поверхностное воздействие на
кожу, но также и для косметики, которая остается на лице в течение
многих часов. Благодаря таким особенностям сферы применения
ЦД постоянно расширяются.

Почему в качестве активного компонента Fase 2
Red Peel и Sun Peel выбран ретинол?
Биохимические аспекты
Витамины, производные витаминов и их метаболиты представляют
большой интерес для косметологической индустрии из-за их биологических, физических и химических свойств, которые в свою очередь способствуют их различному применению.

Ретинол играет важную роль в синтезе рибонуклеиновой
кислоты, участвует в репрограммировании процессов, происходящих в стареющих клетках, до уровней, свойственных молодым
клеткам. Особенно чувствительны к недостатку ретинола эпителиальные ткани, для которых он является одним из факторов
роста. Различные исследования показали, что применение
ретинола локально позволяет добиться увеличения митотической
активности клеток кожи на 30%. Помимо этого ретинол повышает
эластичность и локальное кровообращение, питает кожу, выравнивает мелкие морщинки и помогает устранить явления солнечного эластоза.
Также было доказано, что локальное применение ретинола
способствовало исчезновению акне через 3–5 недель после
первого применения. Кроме того, применение ретинола на ранней стадии заболевания позволяло предотвратить появление
акне, что связано с нормализацией деятельности сальных желез
под действием ретинола.
Витамин А и его производные показали положительные эффекты в контроле над псориазом, неопластическими процессами.
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Ретинол также укрепляет иммунную систему тела (за счет
стимуляции Т-лимфоцитов) и является эффективным средством
при лечении бородавок.
С возрастом в коже наблюдаются структурные изменения.
Вследствие снижения митотической активности клеток наблюдается истончение эпидермиса, в результате кожа частично теряет
свою барьерную функцию, становится сухой, появляются признаки шелушения. Таким образом, с возрастом увеличивается
чувствительность кожи к агрессивным факторам внешней среды.
Ретинол стимулирует процесс обновления эпидермальных
клеток и в то же время вызывает повышение содержания
коллагена. В комплексе это способствует восстановлению хорошего внешнего вида кожи. Медицинские исследования показали, что ретинол рекомендуется для ухода за зрелой кожей, так
как способствует замедлению процесса старения, вызывает
снижение количества морщин, их глубину и уменьшение
пигментных пятен.
Благодаря вышеперечисленным свойствам наномолекулярный ретинол, микроинкапсулированный в циклодекстрин, показан для ввода в продукты anti-age в качестве
активного ингредиента.
Ретинол в пилинге Red Peel оказывает:
• эксфолиирующее действие;
• депигментирующее;
• антиоксидантное;
• иммуномодулирующее;
• улучшает структуру эпидермиса;
• стимулирует синтез коллагеновых волокон.

Ретинол, микроинкапсулированный в циклодекстрин,
входящий в состав второй фазы пилинга Red Peel, обладает
настолько высокой активностью, что anti-age эффект
от одной процедуры сравним
с эффектом от ежедневного
применения крема с ретиноевой кислотой в концентрации
0,05% в течение 3 месяцев.
GOES: пилинги с полной отдачей
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Гиалуроновая кислота — второй значимый компонент
второй фазы Red Peel
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Гиалуроновая кислота (ГК), или гиалуронат, — линейный
несульфатированный гликозаминогликан, состоящий из
2000–25000 дисахаридов глюкуроновой кислоты и N-ацетилглюкозамина. Термин «гиалуроновая кислота» появился от
двух его составляющих: hyalos (с греч. — стекловидный) и
уроновая кислота, после того как в 1934 году К. Мейер и его
соратники выделили это вещество из стекловидного тела
бычьего глаза.
Несмотря на кажущуюся простоту строения, гиалуроновая кислота существенно отличается от иных молекул, в том числе от других
гликозаминогликанов, по своим размерам, физико-химическим
свойствам и особенностям синтеза. Свойства, которые выделяют
гиалуроновую кислоту среди других макромолекул, базируются на
ее химической структуре. Гиалуроновая кислота обладает большой
водоудерживающей способностью — одна молекула ГК связывает
200–500 молекул воды. Поэтому дерма, содержащая значительное
количество ГК, прямо-таки насыщена водой, что обеспечивает коже
упругость и устойчивость к внешнему воздействию.
Гиалуроновая кислота является амфифильным соединением, проявляющим не только гидрофильные (вследствие
наличия карбоксильных и гидроксильных групп), но и гидрофобные свойства. Гиалуроновая кислота широко распространена в тканях. Она принимает значительное участие в
пролиферации и миграции клеток. Является безопасным
естественным иммуномодулятором, действующим через систему врожденного иммунитета (лиганд TLR-рецепторов1),
активирует клеточный иммунный ответ.
1
Толл-подобные рецепторы (от англ. Toll-like receptor, TLR, с нем. toll —
замечательный) — класс клеточных рецепторов с одним трансмембранным
фрагментом, которые распознают консервативные структуры микроорганизмов и активируют клеточный иммунный ответ. Играют ключевую роль во
врожденном иммунитете. Существует 13 типов рецепторов, которые связывают
различные лиганды, в т. ч. и гиалуроновую кислоту.
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ГК продуцируется некоторыми бактериями (например, Streptococcus). В теле человека весом 70 кг в среднем содержится около
15 граммов гиалуроновой кислоты, треть из которой преобразуется
(расщепляется или синтезируется) каждый день. Гиалуроновая
кислота входит в состав кожи, где участвует в регенерации тканей.
При чрезмерном воздействии на кожу ультрафиолета происходит
ее воспаление («солнечный ожог»), при этом в клетках дермы
прекращается синтез гиалуроновой кислоты и увеличивается
скорость ее распада. Кроме того, с возрастом водный баланс кожи
нарушается и потери воды начинают превышать ее поступление.
Это обусловлено уменьшением количества влаги, которая поступает в дерму через кровеносные сосуды, и нарушением работы
водосберегающих систем (в дерме синтез гиалуроновой кислоты
снижается и ускоряется ее разрушением под воздействием
неблагоприятных факторов).
Вместе с другими протеогликанами гиалуроновая кислота входит
в состав межклеточного матрикса кожи. Благодаря своим физикохимическим свойствам (высокой вязкости, специфической способности связывать воду и белки и образовывать протеогликановые
агрегаты) гиалуроновая кислота способствует проявлению многочисленных функций соединительной ткани.
В составе косметических средств гиалуроновая кислота способствует формированию непрерывной пленки на поверхности
кожи, которая сохраняет естественную влажность и при этом не
нарушает газообмен. По сравнению с другими распространенными
увлажнителями гиалуроновая кислота имеет самую высокую способность связывать воду и, например, в отличие от глицерина,
сохраняет свою активность в сухой атмосфере. Причем проявляемые
гиалуроновой кислотой свойства определяются ее молекулярным
весом. Оптимальным для проявления увлажняющих свойств является
вес от 600 до 1000 кДа1.
Гиалуроновая кислота, входящая в состав пилингов и косметики
GOES, имеет молекулярный вес 750 кДа и проявляет следующие
свойства:
• увлажнение;
• повышение синтеза эластина и коллагена дермы;
• иммуномодулирующий эффект;
• усиление процессов регенерации;
• улучшение трофики тканей.
1
Дальтон (Да) — единица измерения массы атомов, молекул, а также
вирусов, клеток и их структур (хромосом, рибосом, митохондрий и др.), равная
1/12 массы атома углерода (12С), или 1,661.
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Пептиды – новый компонент в составе второй фазы Red Peel

На сегодняшний день пептиды являются одним из самых
перспективных компонентов косметической продукции,
«революционным ингредиентом косметологии будущего»,
незаменимым в борьбе с возрастными изменениями кожи.
Пептиды играют жизненно важные роли в развитии нашего
организма и поддержании его жизнедеятельности. Это самые
разнообразные сигнальные молекулы в организме, все процессы
жизнедеятельности в нашем организме так или иначе регулируются
пептидами. С их помощью отдельные клетки и целые органы
общаются между собой. Очень многие гормоны, например инсулин
и гормон роста, — пептиды. Пептиды работают в головном мозге,
влияя на наше самочувствие и поведение. Знаменитый эндорфин,
«гормон счастья» — тоже пептид!
Пептиды — это семейство веществ, молекулы которых
построены из остатков — a-аминокислот, соединенных в цепь
пептидными (амидными) связями -C(O)NH-. В организме человека в ходе химических реакций все белки распадаются на
более мелкие составляющие, в таком виде им легче усваиваться. Логично предположить, что протеины, предназначенные для ухода за кожей, также необходимо «упрощать», для
того чтобы увеличить их биодоступность и кожа могла легко с
ними взаимодействовать. Пептиды, созданные с этой целью,
состоят из более мелких молекул — аминокислот. В состав
современных пептидов обычно входит от 2 до 8 аминокислот,
связанных особой пептидной связью.
Биологическое действие белков разнообразно — так же,
как разнообразна их структура. Используя 20 аминокислот и
«нанизывая» их друг за другом, природа собрала бесчисленное количество белковых композиций.
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Пептиды поддерживают правильную структуру кожи и позволяют
ей восстанавливаться при повреждениях, эффективны в низких
концентрациях и дают наглядный результат с минимумом побочных
эффектов. К тому же, в отличие от растительных экстрактов —
смесей, состоящих из множества отдельных веществ, пептид имеет
строго определенный и неизменный состав и его поведение в
рецептуре предсказуемо. Физические свойства, токсичность,
способность проникать через кожу, эффективность пептидов —
все это полностью определяется набором и последовательностью
входящих в них аминокислот. Это открывает широкие возможности
для поиска новых и видоизменения уже известных молекул с
необходимым спектром активности.
За последние 20–30 лет множество научных исследований подтвердили важность пептидных сигнальных веществ для нормального
функционирования кожи. Эти молекулы могут вырабатываться в
самой коже или поступать извне, с током крови, но в любом случае
они регулируют и поддерживают ее гомеостаз. Многие лаборатории
мира ищут и разрабатывают пептиды, которые обладали бы активностью, сходной с природными аналогами, или даже более выраженной биологической активностью. Существует возможность создавать
более короткие, по сравнению с теми, что свойственны человеку, но
такие же эффективные по биологическому действию на человека.
В Fase 2 пилингов GOES добавлен пептид нового поколения
пальмитоил трипептид-5. Это трипептид, состоящий из последовательно соединенных пептидными связями аминокислот: глицина,
гистидина и лизина.
Благодаря небольшой молекулярной массе хорошо проникает
через поверхность неповрежденной кожи, стимулирует синтез
коллагена и гликозаминогликанов дермы, увеличивает упругость
кожи. Стимулирует фибробласты, способствует реструктуризации
соединительной ткани, а также укрепляет сосудистую стенку,
уменьшает хрупкость капилляров и стимулирует микроциркуляцию.
Пептид способствует синтезу собственного ТФР-b — (трансформирующий фактор роста — b), запускающего процессы синтеза
белков межклеточного матрикса, способствует заживлению ран,
оказывает анаболическое действие.
Суммарный эффект действия пептида выражается в стимуляции выработки TGF-b1, синтезе аминокислот. Происходит укрепление дермы и уменьшение глубины морщин.
1
Рецептор TGF-бета представляет собой гетеротетрамерную серинтреонинкиназу, он активирует путем фосфорилирования цитоплазматические
медиаторы, названные белки SMAD.
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Пилинги.
Инновация

Инновационная концепция
пировиноградно-ретинолового
50% пилинга Red Peel

Пировиноградная кислота, благодаря ее липофильности и
стабилизированной форме, быстро и достаточно равномерно проникает через эпидермальный барьер в волосяные и сальные
фолликулы, где оказывает комедонолитическое, бактериостатическое и себостатическое действие. Эти ее свойства обусловлены
главным образом способностью ингибировать фермент 5-альфаредуктазу.
50% свободной формы пировиноградная кислота, стабилизированная в запатентованной транспортной системе Solvent Gel
Fluid, позволяет получить максимальный эффект эксфолиации при
минимальной выраженности раздражающего действия на кожу.
Равномерная эксфолиация создает благоприятные условия для
глубокого проникновения антиоксидантного комплекса R.O.C.®,
который препятствует разрушению коллагеновых волокон и усиливает стимулирующее действие пировиноградной кислоты на
фибробласты, что приводит к усилению синтеза коллагена и
увеличению, таким образом, толщины и упругости кожи.

Первая фаза
Все активные компоненты Red Peel обладают синергизмом
действия, благодаря чему первый пировиноградно-антиоксидантноретиноловый пилинг дает высокую результативность при применении, имея минимум побочных эффектов.

Однако известно, что во время эксфолиации кожи неизбежно инициируются процессы перекисного окисления
белков и нуклеиновых кислот клеток и липидов клеточных
мембран.

Действие компонентов Fase 1 представлено на следующем
рисунке.

При использовании антиоксидантного комплекса R.O.C.®
наблюдается нейтрализация свободных радикалов в момент
их возникновения, и мы получаем выраженный положительный эффект от процедуры без сопутствующего окислительного стресса. Именно этот процесс обеспечивает быструю регенерацию кожи в постпилинговый период.

Пировиноградная кислота
1. Обеспечивает равномерную
эксфолиацию
2. Создает оптимальные условия
для глубокого проникновения
R.O.C.®

Функции R.O.C.®
1. Ингибирование
металлопротеиназ
2. Стимуляция неоколлагенеза (III)
3. Уменьшение радикальной
активности
4. Стимуляция иммунитета

“Равновесие между эффективностью, с одной
стороны, и нежелательными последствиями — с
другой — это некий вызов, это искусство современного химического пилинга”.
Франческо Скудери,
профессор кафедры косметической технологии,
руководитель кафедры повышения квалификации
разработчиков-технологов косметической
промышленности Университета г. Мессины

Рис. 14. Действие компонентов Fase 1 Red Peel
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Пилинги.
Результат

Вторая фаза
Наномолекулярный ретинол, микроинкапсулированный в
циклодекстрин, — инновационная формула, которая раньше не
применялась в рецептурах пилингов. Ретинол стимулирует процессы регенерации, вступая в непосредственный контакт с клеткамимишенями и проявляя выраженное антиоксидантное и восстанавливающее действие.

«До» и «после» процедур Red Peel

Ретинол, инкапсулированный
в циклодекстрин
1. Cтимулирует активность фибробластов
2. Выравнивает тон кожи (действует на
меланоциты)
3. Стимулирует клеточное обновление
4. Стимулирует иммунную систему
5. Репарирует некоторые повреждения ДНК
Рис. 15. Ретинол, микроинкапсулированный в циклодекстрин, в составе Red Peel

Гиалуроновая кислота, являясь непревзойденным увлажнителем, препятствует трансдермальной потере влаги, усиливает пролиферативные и репаративные процессы. В результате воздействия
кожа становится эластичной, разглаживаются мелкие морщины.
Уникальный метод производства гиалуроновой кислоты
путем ферментации штамма Bacillus subtilis был разработан
компанией Novozymes. Кислота именно этого производства
используется в пилингах GOES. Метод основан на запатентованной технологии «прогрессивного безопасного брожения и очистки».
Bacillus subtilis — безопасное сырье, произведенное без
органических растворителей и ГМ-ингредиентов в полном
соответствии с требованиями GRAS. Препараты на ее
основе обладают сильными увлажняющими свойствами.
В них снижен риск аллергии благодаря разработкам
Novozymes, которые получили за эту инновацию золотую
медаль на выставке во Франкфурте.
После воздействия пировиноградной кислоты, которая
ослабляет связи между кератиноцитами, увеличивая межклеточные пространства между ними, повышается биодоступность
кожи для более крупных молекул гиалуроновой кислоты и
ретинола, способных теперь проникать в глубокие слои кожи,
где они образуют депо активных действующих компонентов.
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В косметологии всегда важен инновационный подход —
он удваивает/утраивает результат, о чем убедительно свидетельствует Red Peel и все пилинги GOES.
Результаты Red Peel:
• уменьшение количества, а в ряде случаев полное исчезновение папуло-пустулезных элементов, комедонов и воспалительных инфильтратов;
• выравнивание текстуры кожи;
• осветление очагов гиперпигментаций;
• разглаживание морщин;
• повышение тургора кожи;
• улучшение овала лица.
Важнейшими показаниями для проведения пилинга Red Peel
являются: акне, фотостарение и хроностарение, себорея, гиперкератоз, дисхромия и гиперхромия (мелазма и хлоазма), гипотрофические рубцы.

До

После 4 процедур Red Peel
GOES: пилинги с полной отдачей
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Пилинги.
Red Mask

Red Mask — деликатный
пировиноградный пилинг
в форме пленочной маски

До

После 6-ти процедур Red Peel

До

Во время процедуры

Представляет собой новую формулу мягкого антиоксидантного
пировиноградного пилинга. Гелеобразная текстура маски при
застывании превращается в пленку, которая позволяет входящей в
ее состав пировиноградной кислоте проявить весь комплекс
полезных свойств как по отношению к роговому слою эпидермиса,
так и подлежащим слоям.
После первой процедуры Red Peel
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Маску рекомендуется использовать и при подготовке к процедуре Red Peel, и в качестве поддерживающей терапии между
процедурами. Также показано применение маски как самостоятельного однократного сеанса «мгновенной красоты» для восстановления уставшей, подверженной экзогенным и эндогенным стрессовым
факторам кожи.
GOES: пилинги с полной отдачей
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Пилинг-маска обеспечивает моментальное восстановление,
увлажнение кожи, придает ей эффект сияния.

Пилинги.
Sun Peel

Активные компоненты маски:
• 15-процентная пировиноградная кислота, свойства которой
мы активно уже описали;
• R.O.C.® — антиоксидантный комплекс из красных сицилийских
апельсинов в первой фазе;
• в состав второй фазы маски также входят активные ингредиенты — ретинол и гиалуроновая кислота.

Sun Peel — «солнечный
миндальный пилинг»

Специальная форма маски позволяет получить эффект дерматологической окклюзии, позволяющий всем активным ингредиентам
пилинга-маски проникать в глубокие слои кожи.
Показания к применению Red Mask:
• aкне,
• гиперпигментация,
• фото- и хроностарение,
• гиперкератоз,
• себорея.
Следует отметить, что маска активно используется в
экспресс-процедурах «мгновенной красоты» как самостоятельно, так и в сочетании с Lift Mask, что особенно
актуально для возрастных пациенток.

Первый пилинг, включающий в себя сумму никем ранее не
объединяемых активных ингредиентов: миндальной кислоты, стабилизированной запатентованным необычайно мягким для кожи
растворителем Solvent Gel Fluid с антиоксидантным комплексом
«Red Orange Complex», или R.О.С.®, полученным из экстракта
красных сицилийских апельсинов и койевой кислоты.
Концентрированный состав пилинга представляет собой сочетание трех активных ингредиентов, выполняющих синергичное,
взаимно дополняющее друг друга действие на двух уровнях (на
поверхности кожи и в глубоких слоях).
Активные ингредиенты, входящие в состав Sun Peel

Fase 1

На поверхности кожи

В глубоких
слоях кожи

Миндальная
кислота

50% форма, стабилизированная
запатентованным растворителем, в виде
полужидкого водно-спиртового геля

Антиоксидантный
комплекс
R.O.C.®

Запатентованный комплекс из экстракта
красных сицилийских апельсинов способен
потенциировать эффекты кислоты, нейтрализуя
свободные радикалы в момент их возникновения

Койевая
кислота

Специфический ингибитор синтеза
меланина, способствует устранению
гиперпигментации кожи

Двойной результат: пилинг/лифтинг
Fase 2

46

GOES: пилинги с полной отдачей

Ретинол

Наномолекулярная форма, микроинкапсулированная в циклодекстрин, 33. 000 МЕ/г, 5%

Гиалуроновая кислота

Наносомальная форма, М.м. 750 кДа, 40%

GOES: пилинги с полной отдачей
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Более подробно об активных ингредиентах пилинга Sun Peel
Миндальная кислота
Миндальная кислота — фенилгликолевая кислота, простейшая
жирно-ароматическая оксикислота; существует в виде двух оптически активных (+)- и ( - )- форм и рацемической (так называемой
параминдальной) (±)- формы.

OH
HO
HO

O
OH
HO
HO

O
O
OH

O
CN

В растительных источниках миндальная кислота содержится в
плодах горького миндаля (в виде гликозида амигдалина), откуда
может быть выделена гидролизом последнего, в связанном состоянии найдена в бузине. Миндальную кислоту промышленным путем
синтезируют из бензальдегида.
Миндальная кислота обладает липофильностью, что позволяет
ей адсорбироваться в сальных железах. Показано, что совместное
использование миндальной и салициловой кислот значительно
снижает жирность кожи. При этом благодаря небольшому размеру
эта кислота оказывает мягкое действие на клетки эпидермиса, хотя
ее показатель рКа -3,41.
Приоритетность миндальной кислоты перед другими кислотами, используемыми в пилингах, обусловлена во многом
тем, что:
• эксфолиация кожи миндальной кислотой осуществляется
без развития эритемы в 80% случаев и только у 20% может наблюдаться эритема. Эта особенность определяется
большим размером молекулы кислоты по сравнению,
например, с гликолевой кислотой;
• миндальная кислота ингибирует процесс меланиногенеза,
блокируя фермент тирозиназу и белок TRP1, функционально связанный с тирозиназой;
1 TRP1 (G-17) — тирозиназа-родственный белок
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• эффективно стимулирует синтез коллагена, эластина и
гликопротеинов;
• не приводит к возникновению ощущения жжения;
• оказывает прямое бактериостатическое действие;
• миндальная кислота, что важно отметить, не является
фотосенсибилизатором, поэтому идеальна для проведения «летнего пилинга»;
• для летнего периода также немаловажно, что кислота оказывает глубокий увлажняющий эффект на уровне рогового
слоя;
• миндальная кислота в Sun Peel, помещенная в Solvent Gel
Fluid, более равномерно и контролируемо проникает в
слои кожи, что позволяет максимально проявить свойства
кислоты, уменьшить вероятность побочных эффектов и
сохранить целостность липидного слоя эпидермиса.

GOES: пилинги с полной отдачей

Миндальная кислота Sun Peel
Свойства

Эффект

pH – 1,65
рКа – 3,41

50% миндальная кислота
действует в синергизме
с койевой кислотой

• Кератолический
• Себостатический
• Бактерицидный
• Комедонолитический
• Депигментирующий
• Реструктурирующий:
стимулирует синтез неоколлагена

Койевая кислота
Натуральный продукт метаболизма грибов видов Aspergillus (их
используют при производстве саке) — Aerobacter и Penicillum.
Является побочным продуктом в процессе ферментации пивоваренного риса, используется в производстве саке — японского
рисового вина.
O
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Койевая кислота является мягким ингибитором образования
пигмента в растительных и животных тканях, а также используется
в пищевой промышленности и косметологии для сохранения или
изменения цвета веществ, является компонентом антибиотиков.
Ингибирует тирозиназу, является эффективным отбеливателем
кожи, воздействуя на патогенетические механизмы образования
пигментных пятен. Последние данные показывают, что койевая
кислота значительно снижает синтез меланина. В отличие от
гидрохинона не токсична, не повреждает клетки кожи.
Как отбеливающее вещество койевая кислота впервые
была применена и описана в японской косметологии. В
косметической промышленности койевая кислота наиболее
широко используется для осветления кожи при лечении
меланодермии. Ее эффективность доказана при поддержке
целого ряда клинических исследований. Является безопасной альтернативой гидрохинону, особенно в европейских
странах (где гидрохинон запрещен).
Койевую кислоту получают главным образом сбраживанием
углеводов (глюкозы, арабинозы, ксилозы и др.) или глицерина с
помощью бактерий Aspergillus orizae, Aspergillus glaucus и др. По
внешнему виду койевая кислота представляет собой бeсцветные
кристаллы или кристаллический порошок с температурой плавления
152–154°, легко растворима в воде (43,85 г/л), маслах, этаноле,
образует комплексы с металлами.
В составе косметических средств койевая кислота является
одним из новых средств в борьбе с пигментацией, ингибитором
фермента тирозиназы. По химическому составу это антибиотик,
который выделяют грибы пенициллинового ряда. Обладает
противовоспалительным эффектом, бактерицидным, инсектицидным и фунгицидным действием. Осветляет уже имеющиеся пятна
даже десятилетней давности, предупреждает появление новых,
увлажняет кожу. Снижает выработку меланина.
Койевая кислота прекращает возобновление и развитие новых
пятен, блокируя воспроизведение меланиновых пигментов в клетках кожи.

кожи. Также высокоэффективна в снижении пигмента у больных с
меланодермией, потемнением кожи, которое появляется на солнце
на открытых участках лица и тела, или на коже беременных женщин.
Койевая кислота:
• ингибирует тирозиназу;
• предотвращает образование пигментации, осветляет кожу;
• обладает антимикробным эффектом;
• стимулирует отшелушивающее действие;
• связывает ионы 2-валентного железа, необходимого для
синтеза меланина;
• обладает антиоксидантным действием;
• обеспечивает стойкий эффект отбеливания кожи почти в 60%
случаев;
• предотвращает серьезные солнечные ожоги, вызванные накоплением меланина.
Также в состав Sun Peel входят антиоксидантный комплекс
R.O.C.®, во вторую фазу — ретинол и гиалуроновая кислота, особенности действия которых были описаны выше при перечислении
активных ингредиентов, входящих в состав пилинга Red Peel.
Таким образом, Sun Peel так же, как и Red Peel,
представляет собой новое поколение медицинских
химических пилингов, которые обеспечивают равномерную пенетрацию входящей в их состав кислоты и
одновременно глубокое проникновение активных компонентов пилинга и их пролонгированное действие.

Новые технологии
меняют все...
Практически все

Обладает отшелушивающими свойствами и связывает ионы
металлов, в том числе и тяжелых. Имеет небольшой консервирующий эффект.
Койевая кислота и ее производные имеют лучшее тормозящее
действие на тирозиназу, чем любые другие средства отбеливания
50
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Конкурентные преимущества пилинга Sun Peel
Перечисленные особенности Sun Peel хорошо поясняют, что
продвинутые косметологи выбирают для работы этот пилинг, потому
что главные его преимущества:
Быстрое действие
Результат пилинга пациент видит сразу после процедуры. Время
экспозиции пилинга Sun Peel — от 5 до 20 минут.

Экономическая выгода
Пилинг имеет широкий спектр показаний и позволяет одновременно одним составом проводить профилактику и терапию
старения кожи, бороться с проявлениями акне и постакне,
гиперпигментацией, расширенными порами и т.д.
Комфортность постпилингового восстановления кожи
После Sun Peel практически отсутствует период социальной
реабилитации, пациент может наблюдать мелкопластинчатое
шелушение кожи, невидимое окружающим.

Высокая эффективность для всех категорий пациентов, в том
числе с очень чувствительной кожей, акне, розацеа. Процедура
миндального пилинга GOES может быть проведена пациентам с
3-м и 4-м типами кожи при отсутствии риска поствоспалительной
гиперпигментации.
Пилинг равномерно проникает в липофильные и гидрофильные
структуры кожи благодаря инновационной системе Solvent Gel
Fluid, которая обеспечивает постепенное и мягкое выделение
активных элементов Sun Peel.
Всесезонность пилинга Sun Peel
Процедура пилинга может проводиться вне зависимости от
времени года, в том числе в период активной инсоляции. Это
обусловлено тем, что миндальная кислота, входящая в его
состав, не обладает фотосенсибилизирующим действием (не
усиливает действие ультрафиолета и не вызывает появление
фотоаллергии и фотодерматита).
Пилинг стимулирует клеточный обмен
Sun Peel действует как пилинг-антиоксидант, препятствуя повреждающему действию свободных радикалов (которые неизбежно образуются в процессе пилинга) на клетки кожи.
Быстрота восстановления кожи после пилинга и
отсутствие побочных эффектов
Впечатляющая особенность Sun Peel — отсутствие постпроцедурной эритемы как минимум у 80% пациентов, а также
практически полное отсутствие ощущения жжения, которое
беспокоит часть пациентов после проведения традиционных
пилингов.

“Sun Peel очень удобен для работы практического
врача. С пилингами GOES мы избегаем наличия
многих флаконов, не нужно растягивать процедуру
во времени, потому что здесь все понятно, все
быстро и максимально эффективно.
Первый раз мне самому сделали процедуру. Эффект был хороший, коллеги на работе сразу отметили, спросили, что я сделал. При этом пилинге, что
важно, нет никакой реабилитации. Процедура комфортная, безболезненная. В общем-то, сделал,
встал и пошел.
Буду рекомендовать всем, и мужчинам особенно. Друзья уже просят сделать пилинг. Для
мужчин, думаю, Sun Peel особенно хорош как экспресс-средство, например, когда надо
пойти на встречу или еще какое-то мероприятие, а вид «не очень»: мешки под глазами
или еще что-то. Sun Peel быстро освежает, придает яркость, свежесть лицу. И хорошо,
что его можно использовать летом, ведь он сделан специально для жарких стран”.
Сергей Шустов,
врач-дерматокосметолог,
выпускник Программы повышения квалификации ИПХиК 2011 г.
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Пилинги.
Sun Peel

Миндальная кислота

Инновационная концепция
миндально-ретинолового
50% пилинга Sun Peel

Ультрафиолетовое облучение является одним из факторов
внешней среды, ответственных за ускоренное старение кожи. Его
повреждающее действие наслаивается на происходящие в коже
эндогенные процессы старения — в результате кожа теряет
упругость, поверхность ее становится неровной, утолщенной, появляются признаки гиперпигментации. В этом случае незаменимой
процедурой является восстановление структуры кожи при помощи
поверхностной эксфолиации. Для решения этой проблемы максимально подходит миндальный поверхностный пилинг Sun Peel.

Миндальная кислота относится к альфа-гидроксикислотам.
Благодаря размерам (молекула миндальной кислоты в 8 раз больше молекулы гликолевой кислоты) она эффективно работает на
поверхности кожи и обеспечивает ее эксфолиацию, разрывая связи
между меланоцитами как между собой, так и с подлежащими слоями
эпидермиса. Это приводит к быстрому продвижению кератиноцитов к поверхности кожи и эффективному отшелушиванию ороговевших клеток. Таким образом, уменьшается толщина рогового
слоя и стимулируется процесс дифференцировки и обновления
эпидермиса.
Миндальная кислота очень эффективна в депигментирующих
процедурах, она делает пигментацию кожи более равномерной,
регулируя транспорт меланосом в кератиноциты. Одновременно
она оказывает бактериостатическое и комедонолитическое действие, нормализует процессы образования кожного сала, то есть
обеспечивает себостатическое действие.

Все активные компоненты в Sun Peel так же, как и в пилинге
Red Peel, обладают синергизмом действия, благодаря чему
первый вcесезонный антиоксидантный пилинг дает высокую
результативность при минимуме побочных эффектов.
На представленном ниже рисунке схематично обозначены зоны
воздействия активных компонентов, входящих в состав пилинга.
Гиалуроновая кислота,
гидратация

Миндальная кислота,
эксфолиация

R.O.C.®,
антиоксидант
Ретинол,
инкапсулированный в
циклодекстрин, регенерация
Койевая кислота,
осветление

Равномерная эксфолиация под действием миндальной кислоты создает благоприятные условия для
глубокого проникновения в кожу антиоксидантного
комплекса R.O.C.®, который уменьшает гиперчувствительность кожи, оказывает противовоспалительное
действие, защищает стенки капилляров от повреждений
свободными радикалами при окислительном стрессе,
предотвращает разрушение коллагеновых волокон и
повышает эффективность действия миндальной кислоты посредством стимуляции фибробластов и синтеза
гликозаминогликанов.

Рис. 16. Активные компоненты Sun Peel
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Одновременно с этим равномерная эксфолиация способствует
глубокому и равномерному проникновению в кожу койевой кислоты.
Койевая кислота проявляет осветляющее действие за счет
ингибирования фермента тирозиназы, ответственного за синтез
кожного пигмента меланина, и переводит меланоциты в состояние
покоя. Койевая кислота параллельно с основным эффектом —
осветлением кожи — обладает отшелушивающим антиоксидантным
действием, связывая ионы железа, оказывает бактерицидное,
фунгицидное действие.
Также важнейшими активными ингредиентами Sun Peel является
гиалуроновая кислота и ретинол в циклодекстрине.
Основными показаниями к применению Sun Peel являются:
• акне легкой степени выраженности;
• фотостарение;
• хроностарение;
• дисхромия и гиперхромия различной этиологии (включая
мелазму и хлоазму);
• расширенные поры;
• гиперпигментация;
• стрии.
Результаты от процедур миндального антиоксидантного
пилинга Sun Peel:

Пилинги.
Препараты

Профессиональные
препараты GOES,
обязательные для
проведения пилингов

Пилинги

Red Peel
Red Mask
Sun Peel

Лифтинг-пилинг

Lift Mask

Подготовка к пилингу

Red Foam

Завершение пилинга

Eryleva

• значительное уменьшение количества комедонов;
• осветление очагов гиперпигментаций;
• уменьшение глубины и выраженности морщин;
• улучшение цвета лица, кожа приобретает сияющий вид;
• повышение тургора кожи;
• сужение расширенных пор.
Высокая эффективность Sun Peel гармонично сочетается с
отсутствием традиционных побочных эффектов от химических пилингов. Эта особенность является результатом использования патентованных инновационных методик в составе
пилинга и уникальных свойств его активных ингредиентов.
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Профессиональные препараты

Red Foam

Lift Mask

деликатная
глубоко очищающая
пенка-детергент
с миндальной кислотой,
125 мл

подтягивающая
омолаживающая
маска с
наномолекулярным
ретинолом,
5х10 мл

Синергично взаимодействующие миндальная, салициловая кислоты и R.O.C.® адаптируют и стимулируют кожу к последующему
кислотному воздействию процедуры химического пилинга. Правильно очищенная кожа быстрее и равномернее отреагирует на пилинг,
а риск возникновения побочных эффектов будет сведен к минимуму.
Активные компоненты Red Foam:
• миндальная кислота 3% — мягко отшелушивает кератиноциты рогового слоя, не раздражая кожу. Эффективный увлажнитель;
• бисаболол — обеспечивает противовоспалительное и успокаивающее действие;
• салициловая кислота 0,5% — обладает отшелушивающим,
антисептическим, противовоспалительным действием;
• R.O.C.® — антиоксидантный комплекс из красных сицилийских
апельсинов.
Показания к применению:
• деликатный уход за кожей любого типа;
• подготовка кожи к пилингу;
• активация действия пилинга.
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Необходимое средство для ухода за возрастной кожей лица,
шеи и области декольте, которая потеряла тонус и нуждается в
интенсивном восстановлении. Специальная формула маски на
основе биполярного геля позволяет всем активным компонентам,
входящим в ее состав, медленно проникать в глубокие слои кожи.
Применение наномолекулярного ретинола, инкапсулированного
в циклодекстрин, позволяет достичь оптимальной терапевтической
концентрации ретинола как в эпидермисе, так и в дерме за короткий
промежуток времени. При этом обеспечивается его равномерное
проникновение, пролонгированное действие и реализация антиоксидантных свойств. Это свойство Lift Mask особенно важно для
кожи, подверженной действию свободных радикалов, которые
являются составляющими фотохимического смога.
Использование Lift Mask при проведении процедуры Red Peel
позволяет потенцировать действие пилинга и лифтинговый эффект.
Полимерная основа маски, высокоэффективный способ доставки активных ингредиентов, позволяет значительно повысить
пенетрацию биологически активных веществ без эффекта адсорбции компонентов, самой основой маски. Миорелаксирующие
свойства маски, не связанные с ингредиентным составом, — отли-
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чительная особенность, позволяющая после первого применения
снять напряжение мимических мышц лица.

Профессиональные препараты

После проведения нескольких процедур Lift Mask наблюдается
уменьшение выраженности мимических морщин. Максимальный
эффект моделирования (лифтинг) кожи проявляется после одной
процедуры и длится 5–7 дней. Эффект от курса процедур накопительный.

Eryleva

Рекомендуется проведение 4–6 процедур.

защитный
восстанавливающий
крем на основе
ламеллярной
эмульсии,
100 мл

Lift Мask можно применять как самостоятельную процедуру для
кожи, подверженной стрессовым воздействиям извне, как интенсивный anti-age уход после проведения процедур Red Peel (для
восстановления и увлажнения кожи) благодаря гиалуроновой
кислоте, входящей в ее состав.
Активные компоненты Lift Mask:
• наномолекулярный ретинол, инкапсулированный в циклодекстрин;
• гиалуроновая кислота — эффективный увлажнитель, обеспечивающий поддержание необходимого уровня эластичности
кожи;
• витамин С — водорастворимый антиоксидант, необходимый
компонент ферментативной реакции «сборки коллагена»;
• аллантоин — оказывает вяжущее, местноанестезирующее,
противовоспалительное действие;
• бетаин — производное аминокислоты глицин. Способен
надолго удерживать воду в клетках кожи и уменьшать трансэпидермальную потерю воды. Улучшает эластичность кожи,
препятствует формированию морщин;
• специальный полимер-пленкообразователь.
Показания к применению маски:
• расширенные поры;
• тусклый, неровный цвет лица;
• фото- и хроностарение;
• подготовка к пластическим операциям;
• себорея.
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Благодаря ламеллярной эмульсии крем способствует восстановлению функциональной способности клеток, предотвращая
шелушение и раздражение, стимулирует процессы регенерации
клеток, ускоряя заживление кожи, и снимает ощущение стянутости
после проведения химических пилингов. Комплекс полезных
свойств делает крем прекрасным дневным и ночным средством и
идеальной основой для макияжа.
Крем не содержит парфюмерных отдушек и является основным
компонентом постпилингового домашнего ухода. Эффективен для
ухода за чувствительной кожей, склонной к аллергии, и является
оптимальным средством для улучшения проникновения в кожу
активных компонентов.
Активные компоненты Eryleva:
• комплекс Омега 3, 6 жирных кислот — обеспечивает смягчение и питание кожи, восстановление мембранных структур
клеток;
• масло ши — характеризуется относительно высоким содержанием неомыляемых липидов, в том числе токоферолов,
тритерпенов, стероидов и др., что определяет антиокислительную и регенерирующую активность масла; стимулирует
синтез коллагена; коричная кислота, входящая в состав, является природным УФ-фильтром;
GOES: пилинги с полной отдачей
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• жирные кислоты льняного масла, в составе которого линоленовая, линолевая, олеиновая, пальмитиновая, стеариновая
кислоты, а также белковые вещества, витамины А, Е, F,
ферменты, органические кислоты. Хорошо смягчают и успокаивают кожу, снимают раздражение, оказывают заживляющее и противовоспалительное действие;
• бисаболол — противовоспалительное и успокаивающее
действие;
• масло розы мускусной — насыщено жирными кислотами,
фитостеролами и антиоксидантами, разглаживает морщины,
эффективно противостоит преждевременному старению.
Повышает тонус и увлажняет кожу;
• сквален — эндогенный ненасыщенный углеводород, предшественник холестерина, эффективный антиоксидант, увлажнитель;
• экстракт ладанного дерева — b-босвеллиевая кислота, растительный ингибитор фермента циклооксигеназы 2-го типа,
оказывает мощный противовоспалительный, обезболивающий, антисептический, успокаивающий эффект;
• холестерин — естественный компонент липидов кожи, количество которого снижается с возрастом. Холестерин и его
эфиры регулируют жесткость и ригидность рогового слоя;
• глицирризиновая кислота оказывает противовирусное, противовоспалительное, противозудное и иммуномодулирующее
действие;
• пантенол — обеспечивает восстановление и длительное
увлажнение кожи;
• витамин Е — эффективный жирорастворимый антиоксидант;
• гиалуроновая кислота — эффективный интенсивный увлажнитель и иммуномодулятор;
• оксид цинка — физический УФ-фильтр. В связи с растущей
тенденцией натуральности в косметике все большую популярность приобретают именно физические солнцезащитные фильтры, которые обеспечивают эффективную
защиту кожи от всего спектра УФ-излучения и одобрены по
системе Ecocept. Eryleva cодержит оксид и сульфат цинка,
которые, являясь физическими УФ-фильтрами, распределяются по поверхности рогового слоя и не проникают внутрь
кожи. Включение их в состав крема обеспечивает высокий
уровень безопасности и широкий спектр защиты в области
УФ- и УФВ-спектров. Оксид цинка химически инертен, не
токсичен, не окрашивает и не меняет запах крема, эффективен, поскольку создает на поверхности кожи отражающий слой;
• аллантоин — оказывает вяжущее, местноанестезирующее,
противовоспалительное действие.
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Что общего
у Софи Лорен и GOES?
У них общая родина — Италия. Страна, где рождается КРАСОТА!
Красота не только дается свыше. Ее надо поддерживать и ценить.
Она стоит того, чтобы за нее бороться!

GOES. Антиоксидантные пилинги и косметика

GOES — гарантия яркой, выразительной внешности.
Получайте от GOES настоящее удовольствие и
наслаждайтесь молодостью и красотой вашей кожи!
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Препараты
для пилинга

Предпилинговая подготовка

Adenspot

Профессиональные препараты GOES
для предпилинговой подготовки и
постпилингового ухода

крем на основе
8% пировиноградной кислоты
для подготовки кожи
к пилингу,
50 мл

Активные компоненты Adenspot:
Предпилинговая подготовка
Предпилинговая подготовка является важным этапом пилинга,
который во многом определяет его эффективность. Главная цель
предпилинговой подготовки — обеспечить уменьшение толщины
рогового слоя и снизить выраженность поствоспалительной
гиперпигментации. Отсутствие этого этапа может привести к
минимальному либо недостаточно выраженному результату пилинга.
Предпилинговая подготовка обеспечивает выравнивание текстуры
кожи, разрыхление верхнего слоя.
Не следует забывать, что пациентам с жирной кожей потребуется
дополнительная процедура обезжиривания, чтобы обеспечить
нужную глубину проникновения пилинга. Необходимо также
правильно определить тип кожи и степень ее фотоповреждения,
поскольку при III и IV типах кожи велика вероятность возникновения постпилинговой гиперпигментации.
Предпилинговая подготовка выполняется в домашних условиях на протяжении 7–10 дней до процедуры перечисленными
ниже препаратами.
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• молочная кислота — ингибитор тирозиназы, обладает отбеливающим эффектом;
• сквален — эндогенный ненасыщенный углеводород, предшественник холестерина, эффективный антиоксидант, увлажнитель;
• лецитин — фосфолипид, входящий в состав биологических
мембран и гидролипидную мантию кожи. Эмульгатор, компонент ламиллярных эмульсий. Смягчает, тонизирует, увлажняет
кожу, способствует восстановлению барьерных функций;
• глицирризиновая кислота оказывает противовирусное,
противовоспалительное, противозудное и иммуномодулирующее действие;
• бисаболол — обеспечивает противовоспалительное и успокаивающее действие;
• койевая кислота с отбеливающим и антиоксидантным действием;
• ретинол, микроинкапсулированный в циклодекстрин, —
усиливает процессы обновления эпидермиса, улучшает
тургор кожи;
• аллантоин — оказывает вяжущее, местноанестезирующее,
противовоспалительное действие;
• витамин Е — эффективный жирорастворимый антиоксидант;
• R.О.С.® — «Red Orange Complex» из красных сицилийских
апельсинов — антиоксидант, устраняет покраснение.
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Предпилинговая подготовка

Предпилинговая подготовка

Emulsione
detergente

Sun Serum
микропилинг
для чувствительной
кожи на основе
15% миндальной кислоты,
30 мл

деликатное средство
для лечения чувствительной,
склонной к раздражению и
шелушению кожи,
150 мл

Удаляет кератиноциты рогового слоя, не раздражая кожу.
Эффективный увлажнитель. В состав препарата входят также
койевая кислота 3%, оказывающая отбеливающее и антиоксидантное действие, и R.O.C.® — антиоксидантный комплекс из
красных сицилийских апельсинов.
Идеально подходит для подготовки, в том числе тонкой, чувствительной кожи, к пилингу. Помогает устранить видимые признаки
старения кожи, гиперпигментацию, стабилизировать рН поверхности кожи на физиологических значениях.
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Препарат нового поколения в виде жидкокристаллической
эмульсии с активными компонентами:
• гиалуроновой кислотой — эффективным увлажнителем,
обеспечивающим поддержание необходимого уровня эластичности кожи;
• бетаином — производным аминокислоты глицин. Способен
надолго удерживать воду в клетках кожи и уменьшать трансэпидермальную потерю воды. Улучшает эластичность кожи,
препятствует формированию морщин;
• витамином Е — жирорастворимым витамином, существующим в восьми разных формах и активно применяющимся в
косметике. Обладает сильными антиоксидантными свойствами в отношении липидов. Он защищает клеточные мембраны, в частности полиненасыщенные жирные кислоты, от
негативного воздействия свободных радикалов. Кроме того,
витамин Е обладает противовоспалительным и защитным
действием, смягчает и увлажняет кожу, выравнивает ее
микрорельеф;
• бисабололом, обеспечивающим противовоспалительное и
успокаивающее действие.

GOES: пилинги с полной отдачей
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Предпилинговая подготовка

Climbasynd
granulare
препарат по уходу за
проблемной кожей,
150 мл

Пилинги.
Закрепление
результата

Постпилинговый уход

Так же, как и предпилинговая подготовка, является важным
этапом пилинга. Конечный эффект пилинга во многом определяется правильным постпилинговым уходом, поэтому необходимо обязательно обратить внимание пациента на данное обстоятельство.
Домашний постпилинговый уход включает в себя индивидуально
подобранные пациенту косметологом препараты.

Благодаря синергическому действию компонентов, входящих в
состав Clymbasynd granylare, обеспечивается эффективное очищение и уход за жирной и склонной к воспалению коже.

Adenspot

Активные компоненты:
• цинк и глюконат меди — обеспечивают выраженное противовоспалительное действие;
• климбазол — противомикробное и кератомодулирующее
действие;
• салициловая кислота — обладает отшелушивающим, антисептическим, противовоспалительным действием;
• аллантоин — оказывает вяжущее, местноанестезирующее,
противовоспалительное действие;
• гидрогенизированный воск жожоба — потрясающая способность этого уникального воска насыщать кожу влагой
веками использовалась в косметике.

пролонгирует результат
пилинга, блокирует
пигментацию
* смотрите состав на стр. 65.

Eryleva
обеспечивает
регенерацию кожи

Структура воска жожоба сходна со структурой выделений сальных желез человека (себума). Обладает сверхъестественной
способностью успокаивать и смягчать кожу, является природным
укрепляющим средством. Возвращает коже свойственные молодости сияние, тон и структуру.

Обладая исключительными
восстанавливающими
функциями, крем имеет степень
защиты от ультрафиолета 15%.

Гидрогенизированный воск жожоба является мягким отшелушивающим средством.

* смотрите состав на стр. 61.
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Постпилинговый уход

Постпилинговый уход

Fase 2

Ristrutturante
anti-aging

омолаживающий гель
с высоким содержанием
ретинола,
микроинкапсулированного в
циклодекстрин,
и гиалуроновой кислоты,
30 мл
Пролонгирует действие
пилинга
Сочетание натуральных активных компонентов в составе Fase 2
обеспечивает ярко выраженное лечебное и омолаживающее действие препарата на кожу. Гель не обладает фотосенсибилизирующим
действием, поэтому может быть использован в летнее время.
Активные компоненты:
• ретинол, микроинкапсулированный в циклодекстрин, —
улучшает тургор кожи, усиливает процессы обновления
эпидермиса;
• гиалуроновая кислота — эффективный интенсивный увлажнитель и иммуномодулятор;
• витамин С — водорастворимый антиоксидант, необходимый
компонент ферментативной реакции «сборки коллагена»;
• пальмитоил трипептид-5 — благодаря небольшой молекулярной массе хорошо проникает с поверхности неповрежденной кожи, стимулирует синтез коллагена и гликозаминогликанов дермы, увеличивает упругость кожи;
• пантенол — обеспечивает восстановление и длительное
увлажнение кожи;
• аллантоин — оказывает противовоспалительное и успокаивающее действие;
• марганец — обладает антиоксидантным действием. Улучшает
микроциркуляцию в коже, помогает в выведении токсинов и
принимает участие в синтезе коллагена;
• бетаин — производное аминокислоты глицин. Способен
надолго удерживать воду в клетках кожи и уменьшать трансэпидермальную потерю воды. Улучшает эластичность кожи,
препятствует формированию морщин.
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ремоделирующий крем
для возрастных пациентов,
30 мл
Крем восстанавливает эпидермальный барьер, что приводит к
снижению трансэпидермальной потери влаги. Сочетание фитоэстрогена с микроинкапсулированным ретинолом стимулирует
выработку коллагеновых и эластиновых волокон за счет активации
фибробластов и гормоночувствительных рецепторов дермы.
Активные компоненты:
• ретинол, микроинкапсулированный в циклодекстрин, —
улучшает тургор кожи, усиливает процессы обновления эпидермиса;
• гиалуроновая кислота — эффективный интенсивный увлажнитель и иммуномодулятор;
• коэнзим Q10 — важный компонент цикла митохондрий. Играет
ключевую роль в дыхательной цепи и выработке энергии.
Помимо этого, он действует как сильный антиоксидант, защищая клеточные мембраны от действия свободных радикалов и митохондрии клеток от пероксидного окисления;
• витамин Е — эффективный жирорастворимый антиоксидант;
• соевый стирол — восстанавливает увядающую кожу благодаря участию в синтезе белка филаггрина, связанного с
кератиноцитами и защищающего их от протеолиза;
• витамин С — в виде эфира с пальмитиновой кислотой, пролонгированная, стабилизированная форма;
• холестерин — естественный компонент липидов, количество
которого снижается с возрастом. Холестерин и его эфиры
регулируют жесткость и ригидность рогового слоя;
• жирные кислоты льняного масла — в составе линоленовая,
линолевая, олеиновая, пальмитиновая, стеариновая кислоты,
а также белковые вещества, витамины А, Е, F, ферменты,
органические кислоты. Хорошо смягчают и успокаивают кожу,
снимают раздражение, оказывают заживляющее и противовоспалительное действие;
GOES: пилинги с полной отдачей
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• сквален — эндогенный ненасыщенный углеводород, предшественник холестерина, эффективный антиоксидант, увлажнитель;
• масло ши — характеризуется относительно высоким содержанием неомыляемых липидов, в том числе токоферолов,
тритерпенов, стероидов и др., что определяет антиокислительную и регенерирующую активность масла. Стимулирует
синтез коллагена; входящая в состав коричная кислота
является природным УФ-фильтром;
• масло шиповника — содержит полиненасыщенные жирные
кислоты: линолевую, линоленовую, олеиновую, пальмитиновую;
каротиноиды, витамины группы В. Масло смягчает и увлажняет
кожу, снимает воспаление и раздражение, обладает ранозаживляющим и противомикробным действием.

Миссия компании GOES:
эффективно, комфортно
и следуя законам простоты Дж. Маэды

Постпилинговый уход

Leggera
антиоксидантный крем
на основе гиалуроновой
кислоты и жирных кислот,
50 мл
Активный комплекс крема обеспечивает эффективное длительное увлажнение, устраняет мелкие и сокращает глубокие морщины,
способствует регенерации клеток кожи, обеспечивает адекватную
антиоксидантную защиту.
Активные компоненты:
• гиалуроновая кислота микрофрагментированная — эффективный интенсивный увлажнитель и иммуномодулятор
пролонгированного действия;
• фруктовые кислоты — комплекс АНА-кислот синергично
взаимодействует с активными ингредиентами крема, потенцируя пенетрацию гиалуроновой кислоты. Повышают активность витамина Е. Обеспечивают легкий осветляющий,
отшелушивающий, увлажняющий эффект;
• витамин Е — эффективный жирорастворимый антиоксидант;
• омега 3, 6 жирные кислоты — увлажняют кожу, обеспечивают восстановление липидной мантии кожи. Оказывают
противовоспалительный эффект.
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В век сложных технологий очень хочется ясности и простоты.
Потому что простота — это, по сути, здравый смысл. Разработчики
марки GOES максимально воплотили в своих продуктах законы простоты, сформулированные в своей книге профессором Массачусетского технологического института, гуру дизайна Джоном Маэда.
• Простота заключается в том, чтобы убрать очевидное и
добавить необходимое.
• Мы начинаем понимать, что простота равняется здравому
смыслу.
• Мы восстаем против слишком сложных технологий.
• Мы хотим, чтобы продукт был простой в использовании,
но выполнял сложные функции.
Принципы простоты, сформулированные Дж. Маэдом, максимально воплощены в антиоксидантных пилингах GOES.
Red Peel и Sun Peel просты и удобны в исполнении, комфортны
для пациентов. И при этом они настолько результативны, что клиенты сами вновь и вновь записываются на процедуры, рекомендуют их
своим друзьям и знакомым. А это и есть главный показатель успеха
первых в мире антиоксидантных пилингов GOES.
Создателям марки GOES удалось в своих продуктах сбалансировать простоту и сложность, или, другими словами, «достичь
большего меньшими усилиями», т.е. большего медицинско-косметологического результата с меньшими вложениями и временными
затратами профессионалов-косметологов.
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