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Block Age Peel Cream (Ретиноевыйпилинг)
Блок Эйдж Пил Крем

Артикул:

МСР341194

Производитель:

Лаборатория Тоскани (Россия)

Бренд:

MedicControlPeel

Тип препарата:

крем-пилинг

Участок применения:

лицо,тело

Возрастная категория:

30+

Тип кожи:

нормальный и сухой

Назначение препарата:

обновление, борьба с морщинами

Тип ухода:

для салонных процедур

Вид упаковки:

диспенсер с дозатором

Объем:

35 мл

Пилинг с 5% ретиноевой кислотой. Предназначен для эстетической коррекции небольших дефектов лица,
таких как морщины, пигментные пятна, посттравматические, постоперационные рубцы, рубцы после ранее
перенесенной угревой болезни. Входящие в состав средства гликолевая, фитиновая и аскорбиновая кислоты
дополняют действие ретиноевой кислоты и обеспечивают максимальный результат и комфортность
процедуры.
Показания к применению
- Увядающая кожа
- Мелкие морщины
- Фотостарение
- Гиперпигментация
- Рубцы постакне
Преимущества
Комплексное воздействие на кожу препарата и высокая результативность процедуры сочетается с ее
атравматичностью и коротким периодом реабилитации.
* Является изделием медицинского назначения.
ПРОТОКОЛ ПРИМЕНЕНИЯ
Механизм действия ретиноевыхпилингов принципиально отличается от механизма действия других
химических пилингов. Ретиноиды не повреждают кожу и не коагулируют протеины. Взаимодействуя с
собственными ядерными рецепторами базальных кератиноцитов, меланоцитов и фибробластов, ретиноиды:


повышают уровень митотической активности базальныхкератиноцитов;



нормализуют процессы дифференцировки и кератинизации в эпидермисе;



стимулируют синтез эпидермальных липидов;



активизируют синтез компонентов межклеточного матрикса дермы;



нормализуют синтез меланина;



уменьшают количество атипичных клеток.

Вследствие этого замедляется появление возрастных изменений кожи различной этиологии, уменьшается
пигментация, улучшается текстура и рельеф кожи. Относясь к пилингам поверхностного воздействия по
глубине пенитрации, по полученным результатам, пилинг BLOCK AGE PEEL CREAM линии
MEDICCONTROLPEEL сравним с пилингами срединного воздействия, например, таким как 25%
трихлоруксусный. Гистологические исследования показали, что стимулирующее влияние на клеточные
структуры кожи сохраняется еще в течение 4 месяцев после последнего нанесения ретиноидов. В рецептуру
препарата входит ретиноевая кислота в концентрации 5%, которая обеспечивает высокую
результативность BLOCK AGE PEEL CREAM. Входящие в состав гликолевая, фитиновая и аскорбиновая кислоты
так же дополняют действие ретиноидов и обеспечивают максимальный результат и
комфортность процедуры.

ПОКАЗАНИЯ К ПРОВЕДЕНИЮ
1. Увядающая кожа
2. Гиперпигментация
ПРЕИМУЩЕСТВА
1. Атравматичность
2. Короткий период реабилитации
3. Низкий риск осложнений
4. Высокая безопасность
5. Пилинг можно делать пациентам с тонкой и чувствительной кожей
6. По сравнению с другими видами пилинговданныйпилинг наиболее физиологичен
7. Выраженное стимулирующее действие на дерму
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
1. Индивидуальная непереносимость
2. Беременность и период лактации
3. Нарушение целостности кожных покровов
4. Активный воспалительный процесс на коже
5. Герпес в активной фазе
6. Печеночная недостаточность и другие тяжелые соматические заболевания
7. Прием ретиноидов
ПРЕПАРАТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПИЛИНГА
1. Очищающий препарат Cleansermousse
2. Альфа-бета комплекс LocaoRico
3. Пилинговыйкрем Block age peel cream
ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ПРЕДПИЛИНГОВОЙ ПОДГОТОВКИ И ПОСТПИЛИНГОВОГО ПЕРИОДА, ДЛЯ ДОМАШНЕГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
1. Предпилинговый крем PrepeelActive
2. Восстанавливающий крем Vegefarma
3. Постпилинговый Semtempocream (Постпилинговый крем)
4. Очищающий препарат Cleansermousse

ПРОТОКОЛ ПРОВЕДЕНИЯ ПИЛИНГА
I этап. Предпилинговая подготовка
Важно! Предпилинговая подготовка является обязательной процедурой, так как в противном
случае гиперкератоз будет препятствовать пенетрацииретиноидов и значительно снизит эффективность
химическогопилинга. В течение 14–21 дня перед пилингом пациент должен на ночь наносить на очищенную
кожу крем PrepeelActive. Утром необходимо использовать солнцезащитный крем Mediscreen.
II этап. Химический пилинг
1 шаг. Очищение. Нанести на кожу лица Cleansermousse, распределить легкими массажными движениями и
оставить на 1–2 минуты. Смыть водой. Кожу просушить.
2 шаг. Нанести на кожу Альфа-бета комплекс LocaoRico на 10 минут. Смыть водой. Кожу просушить.
3 шаг. Равномерно нанести пилинговый крем (приблизительно 5 мл) на кожу всего лица, включая веки и в
течение 5-20 минут втирать препарат ватной палочкой. Интенсивность и длительность втирания зависит от
типа кожи пациента, а так же от желаемой интенсивности процессов стимуляции.
4 шаг. Время экспозиции составляет 4 - 15 часов. Препарат смыть водой и нанести крем Vegefarma.
III этап. Постпилинговый уход
Продолжительность периода реабилитации составляет 4–8 дней. В течение дня, по мере необходимости,
наносить крем Vegefarma, утром – солнцезащитный крем Mediscreen.
Ожидаемые реакции
Эритема в области проведения пилинга (аналогичная активному загару в солярии) которая сохраняется в
течение 2–4 суток. Возможна незначительная отечность обработанной зоны. Как правило, отеки появляются у
пациентов с пастозной, склонной к отекам кожей. Через 12–48 часов после пилинга, в зависимости от степени
выраженности гиперкератоза у данного конкретного пациента, наблюдается крупнопластинчатая или
мелкопластинчатая эксфолиация (шелушение). На 2-3 сутки после проведения процедуры, пациента
может беспокоить зуд, как индивидуальная реакция организма на ретиноиды. В связи с тем, что ретиноиды
проникают в сосочковый слой дермы и попадая в кровоток, оказывая системное действие, эксфолиация
может наблюдаться даже на тех участках, где пилинг не проводился. Данные явления ожидаемы и не
являются симптомами аллергической реакции. Очень важно проинформировать об этом пациента во время
консультации.
Программы выполнения пилинга
Базовый курс состоит из 3–5 процедур, которые проводятся с интервалом 6-10 недель. Курс проводится 1 – 2
раза в год.
Практические советы
Предпилинговая подготовка является обязательной, так как в противном случае гиперкератоз будет
препятствовать пенетрацииретиноидов и значительно снизит эффективность химическогопилинга. Работать
следует в перчатках, так как при контакте с препаратом возможна реакция кожи. Пилинг рекомендуется
выполнять на этапе подготовки кожи к пластическим операциям. Пациентам с IV и V типами кожи по
Фитцпатрику при лечении гиперпигментаций пилинг проводится строго в осенне-зимний период. Не следует
использовать абразивы (скрабы, щетки и т.д.), о чем необходимо проинформировать пациента.

