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ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ
ПИЛИНГОВ ЛЕТОМ

И

ЗВЕСТНО, что одно из самых распро
страненных требований при выполне
нии процедуры пилинга — избегать пе
риода повышенной инсоляции, так
как при отшелушивании происходит истонче
ние защитного слоя кожи, что ведет к повы
шению ее чувствительности к воздействию уль
трафиолета. Кроме этого, при повреждении
эпидермиса происходит активация меланоци
тов, что может привести к появлению стой
кой гиперпигментации. С другой стороны, мно
голетний опыт проведения пилингов в таких
странах, как Бразилия, Израиль, США, где по
сравнению с климатом России практически от
сутствует период короткого дня, гораздо реже
наблюдается дождливая и пасмурная погода, да
и высота стояния солнца, с которой тоже свя
зана интенсивность его воздействия на чело
века, существенно выше, свидетельствует о
возможности выполнения таких процедур в
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том числе и в условиях повышенной инсоляции. Отме
тим также, что в этих странах относительно большое
количество смуглого населения со склонностью к появ
лению пигментных пятен.
Однако, в климатических условиях средней полосы
было бы нерационально не использовать особенности
климата, а именно наличие длительного «несолнечного
периода». Поэтому большинство процедур с применени
ем пилингов, безусловно, должно приходиться на благо
приятный период с октября по март. Однако и в это
время необходимо учитывать, что солнечный свет отра
жается от снега, поэтому любители длительных зимних
прогулок в яркие январские дни также должны пользо
ваться солнцезащитными средствами. Кроме этого, про
цедуры, сопровождающиеся повреждением эпидермиса,
необходимо планировать таким образом, чтобы полное
восстановление кожи произошло как минимум за неде
лю до поездки на горнолыжный курорт. А после глубоко
го (с повреждением дермы) пилинга такую поездку луч
ше отложить как минимум на три месяца.

Особенности реакции кожи
на пилинг в летний период
Если пилинг проводится на фоне комфортной умерен
но теплой погоды с переменной облачностью, то реак
ция на процедуру будет одной из самых благоприятных,
так как в это время года отсутствуют такие разрушаю
щие кожный барьер факторы, как контраст температур,
холодный ветер и обезвоживание эпидермиса за счет
центрального отопления. Поэтому во время процедуры
интенсивность повреждения клеток будет меньше, чем
в неблагоприятные периоды. Клинически это проявля
ется в меньшей гиперемии и болезненности во время
пилинга, а если процедура предполагает формирование
frostэффекта, то он будет менее выражен и для его до
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стижения потребуется большее число аппликаций пре
парата для пилинга.
Если же процедура проводится в жаркую сухую погоду
или после загара, когда кожный барьер поврежден сол
нечными лучами и, возможно, обезвожен за счет пони
женной влажности воздуха, то реакция на пилинг, на
против, будет наиболее острой. Это проявится более
выраженной и более длительной, чем обычно, гипере
мией, болезненностью и жжением, легкостью достиже
ния frostэффекта.

Особенности постпилингового
периода летом
Восстановительный период при благоприятных погод
ных условиях протекает без особенностей. Если же он
приходится на сухую и жаркую погоду, то отмечается
длительное сохранение эритемы, более интенсивное ше
лушение, пациенты жалуются на чувство стягивания и
жжение кожи, повышается расход препаратов для реа
билитации, чаще требуются специальные восстанавли
вающие процедуры. На фоне стойкой гиперемии даже
при кратковременном пребывании на солнце, а у паци
ентов из группы риска и без этого, часто формируется
интенсивная гиперпигментация. Кроме этого, за счет
вызванной ультрафиолетом иммуносупрессии в летний
период нередки обострения герпетической инфекции.
Таким образом, проведение пилинга в период повы
шенной инсоляции сопровождается сравнительно более
высоким риском осложнений. Поэтому для принятия
взвешенного решения по поводу возможности проведе
ния процедуры дерматокосметолог должен учитывать
ряд моментов: какому пациенту какой вид пилинга про
водить, как готовить и как восстанавливать кожу.
Примечание: здесь мы имеем в виду особенности про
цедуры и восстановительного периода преимуществен
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но при поверхностных или срединных пилингах, так как
при глубоком пилинге травма кожи весьма значительна,
риск осложнений относительно высокий, следователь
но, особенности состояния кожного барьера до проце
дуры можно не учитывать. К тому же длительность вос
становительного периода в данном случае столь велика,
что скорее всего за это время погодные условия успеют
смениться несколько раз.

Причины, определяющие необходимость
выполнения пилинга летом
1. Необходимость регулярного отшелушивания.
2. Невозможность проведения процедуры в другое
время года, например, у студентов, школьников, препо
давателей.
3. Свежие рубцы, когда необходимо провести пилинг
до окончательного созревания рубца, иначе эффектив
ность процедуры существенно снизится.
4. Благоприятное стечение обстоятельств, когда для
улучшения состояния кожи необходим пилинг и при этом
условия на работе и дома позволяют перенести непре
зентабельный внешний вид.
В каждом случае необходимо оценить, насколько пред
полагаемая польза от проведения процедуры будет выше
возможных неблагоприятных реакций. Например, если
пилинг планируется проводить пациенту с застарелыми
рубцами, эффект от пилинга будет незначительным, а
возможные нарушения пигментации только ухудшат эс
тетическое состояние кожи. Напротив, при свежих руб
цах потеря нескольких месяцев может привести к суще
ственному снижению эффективности процедуры. При
этом необходимо учитывать, что постпилинговая пиг
ментация является менее стойким и легче корректируе
мым дефектом, чем сформировавшиеся рубцовые изме
нения кожи.
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Какой пилинг можно выполнять летом
Абсолютно безопасно можно проводить пилинги, от
шелушивающие не глубже рогового слоя. В этом случае
восстановление происходит очень быстро и риск ослож
нений практически отсутствует. Однако применение в
светлое время суток солнцезащитного крема и соблюде
ние режима пребывания на солнце (избегать прямых
солнечных лучей с 10 до 16 часов) и в этом случае стро
го обязательно. К пилингам, отшелушивающим только
роговой слой, относятся препараты типа «гоммаж», хи
мические пилинги с фруктовыми кислотами в концен
трации до 30% при рН не ниже 3,5.
Если пилинг повреждает живые клетки эпидермиса,
а тем более базальный слой и дерму, то осложнения могут
быть связаны не только с временной потерей защитной
функции кожи, но и с воспалительной реакцией, на ко
торую меланоциты реагируют усилением выработки пиг
мента.
Необходимо отметить, что большинство проблем, тре
бующих отшелушивания, можно решить с помощью регу
лярных поверхностных (не повреждающих базальный
слой) пилингов, и именно такие пилинги можно относи
тельно безопасно проводить в любое время года. Для вы
полнения срединного и тем более глубокого пилинга в
солнечный период должны быть очень веские основания.
При выборе препарата также следует отдавать предпоч
тение комбинированным составам, которые кроме отше
лушивающих агентов включают противовоспалительные
компоненты и антиоксиданты, например, аскорбиновую
кислоту и ретинол. Такие комбинации позволяют дости
гать более выраженного результата при снижении травма
тичности пилинга, стимулируют репаративные процессы,
препятствуют формированию гиперпигментации.
Однако даже при самом тщательном отборе пациента
и препарата для пилинга риск осложнений все равно
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существует. Следующим шагом к уменьшению риска яв
ляется грамотное проведение предпилинговой подготов
ки и постпилинговой реабилитации.

Предпилинговая подготовка
Цель подготовки — выровнять толщину рогового слоя,
что обеспечит более равномерное проникновение пре
парата для пилинга, а кроме этого повысит эффектив
ность процедуры в целом. Для выравнивания эпидерми
са применяются препараты с АНА и ВНА, ретинолом и
его производными.
В случаях повышенного риска формирования гипер
пигментации в предпилинговую подготовку включаются
препараты, тормозящие синтез меланина. К группе риска
формирования гиперпигментации относятся:
1) пациенты, принимающие гормональные препараты,
в том числе оральные и внутриматочные (содержащие
гормоны) контрацептивы;
2) пациенты с уже имеющейся в анамнезе пигментаци
ей;
3) пациенты с наследственной предрасположенностью
к пигментации;
4) пациенты со смуглой и темной кожей.
Специальная подготовка к процедуре пилинга не про
водится, если планируется пилинг, повреждающий толь
ко роговой слой, и при этом пациент регулярно пользу
ется препаратами с АНА и витамином А, а также отбели
вающими средствами, тормозящими синтез меланина.

Постпилинговая реабилитация
Проведение пилинга в летний период часто требует
более интенсивной реабилитации. Количество и объем
восстанавливающих процедур и препаратов определяют
ся в зависимости от реакции кожи пациента на процеду
ру и погодных условий в данный период.
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Обязательные для всех компоненты восстанавливаю
щего ухода:
1. Качественное средство для очищения (необходи
мо после любого пилинга, так как кожа, лишенная за
щитного слоя, может остро отреагировать на раздража
ющие компоненты средства).
2. Безалкогольный лосьон с успокаивающими экстрак
тами (дополняет эффект очищения, мягко снимает че
шуйки).
3. Регенерирующий гель или крем (стимулирует вос
становительные процессы, уменьшает неприятные ощу
щения, препятствует растрескиванию эпидермиса).
4. Солнцезащитный крем, включающий химический и
механический фильтр.
5. Средство, тормозящее синтез меланина (включает
ся в постпилинговый уход после восстановления эпидер
миса, так как все эффективные отбеливающие компо
ненты обладают раздражающим действием). Назначает
ся пациентам из группы риска и тем, у кого наблюдается
стойкая постпилинговая эритема.
Дополнительные средства применяются:
1. Для уменьшения постпилинговой эритемы и уско
рения восстановления кожного барьера (антиоксидан
ты, витамины С, К, F, группы В, церамиды, раститель
ные экстракты, обладающие противовоспалительными
и успокаивающими свойствами).
2. Для усиления эффекта пилинга (кремы и сыворот
ки с АНА, витаминами А и С, миорелаксантами и т.д.)
В случае, если в постпилинговый период отмечается
формирование струпа или пленки, выраженное шелуше
ние и гиперемия, чувство стягивания, жжения и зуда, на
третийпятый и седьмойдесятый день после пилинга це
лесообразно провести процедуры реабилитации с целью
мягкого ненасильственного снятия отшелушившихся
масс и дополнительной стимуляции восстановительных
процессов. Во время процедур реабилитации оценива
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ется состояние кожи, правильность выполнения паци
ентом рекомендаций дерматокосметолога, прогнозируют
ся возможные осложнения и назначаются профилактичес
кие и корректирующие средства и процедуры. Важно по
мнить, что своевременная коррекция осложнений позво
ляет избежать формирования стойких дефектов кожи.

Ключевые правила поведения пациента
после процедуры пилинга
1. Точно выполнять указания специалиста в отноше
нии реабилитации, так как чем быстрее восстановится
эпидермис, тем быстрее восстановится защитная функ
ция кожи и вероятность появления осложнений суще
ственно снизится.
2. Использовать солнцезащитные средства с фильтром
широкого спектра действия в течение как минимум
шести месяцев после процедуры.
3. Пациентам из группы риска необходимо использо
вать средства, тормозящие синтез меланина, в интен
сивном режиме до достижения эффекта осветления
имеющейся пигментации и в поддерживающем режиме
регулярно на протяжении всего солнечного времени
года.
Суммируя вышесказанное, сформулируем необходи
мые условия для безопасного проведения пилинга
летом:
— существуют веские причины для проведения про
цедуры именно в этот период;
— ожидаемая польза превышает риск возможных ос
ложнений;
— пациент осведомлен о возможных рисках, подпи
сал информированное согласие на процедуру и готов
выполнять все указания дерматокосметолога;
— пациент приобрел необходимые средства для реа
билитации и защиты от солнца;

Особенности проведения пилингов летом

201

— у дерматокосметолога есть в наличии полный ас
сортимент препаратов для реабилитации и коррекции
осложнений, и он владеет методикой их применения.

Примеры пилингов, которые можно
проводить летом
1. Пилинги, отшелушивающие на уровне рогового слоя:
пилингкрем Lactolan, Age Control SuperLift, Alpha Complex
Rapid Exfolator.
Обоснование выбора: перечисленные препараты не на
рушают целостность эпидермиса, содержат восстанавли
вающие компоненты — витамины и антиоксиданты — и
при условии соблюдения принципов адекватной фото
протекции при наличии показаний могут использовать
ся в летний период.
2. Пилинг, отшелушивающий на уровне эпидермиса без
повреждения базального слоя, — ABR Premium Peel.
Состав: мультифруктовый комплекс (гиколевая, мали
ковая, тартаровая, молочная, лимонная кислоты), сали
циловая кислота, витамин С, ретинол, папаин, экстракт
зеленого чая.
Обоснование выбора:
1. Препарат ABR Premium Peel не повреждает базаль
ный слой эпидермиса, т.е. относится к поверхностным
пилингам. Эффект достигается не за счет травматиза
ции кожи, а за счет суммарного эффекта составляющих
пилинга. Отшелушивание применяется только с целью
усилить пенетрацию других активных ингредиентов.
2. В рецептуру включены антиоксиданты и противо
воспалительные компоненты: витамины А и С, экстракт
зеленого чая и другие которые уменьшают риск форми
рования побочных эффектов.
3. Разработана эффективная система предпилинговой
подготовки и постпилинговой реабилитации.
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Применение пилингов при акне
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ПРИМЕНЕНИЕ ПИЛИНГОВ
ПРИ АКНЕ

Н

ЕСМОТРЯ на большие успехи в лече
нии акне, достигнутые за последнее
время, это заболевание продолжает
беспокоить людей разного пола, воз
раста, национальностей, образа жизни. Это
связано с длительным рецидивирующим те
чением заболевания, несвоевременным обра
щением за помощью, нерациональным лече
нием. В результате у многих пациентов фор
мируются стойкие дефекты кожи (постакне).
Кроме этого, попрежнему встречаются тяже
лые формы заболевания, ведущие к образо
ванию обезображивающих рубцов. Наконец,
даже при лечении акне системными ретино
идами частота рецидивов в течение пяти лет
после окончания терапии составляет по раз
ным данным от 20 до 48%. Поэтому поиск и
усовершенствование дополнительных методов
воздействия, позволяющих предотвратить и
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скорректировать последствия акне, представляет значи
тельный интерес для дерматологов.
Так как при акне наблюдается выраженный гиперке
ратоз, неровная текстура и цвет кожи, а также рубцы,
применение отшелушивания при этом заболевании обо
сновано патогенетически.
Поэтому пилинг является одним из методов, с успе
хом применяющихся у пациентов с акне и позволяющих
существенно улучшить эстетическое состояние кожи.
Однако, с другой стороны, пилинг в некоторых случа
ях может и спровоцировать обострение проявлений
акне.
Будет или не будет процедура с пилингом полезна для
пациента с акне, зависит от многих факторов. Далее
рассмотрим некоторые вопросы, которые неизбежно
возникают как у косметологов, так и у пациентов.

Что может дать процедура пилинга
пациенту с акне?
1. Влияние на нарушение процессов ороговения
Одним из ключевых звеньев при формировании акне
высыпаний является нарушение процессов ороговения,
что проявляется утолщением эпидермиса и формирова
нием комедонов. Пилинг позволяет быстро снять избы
точный роговой слой, удалить верхушки комедонов,
облегчить экстракцию комедонов, сократить поры. Эф
фект, безусловно, положительный.
Однако что же происходит дальше? Дальше начина
ется восстановление эпидермиса и через тричетыре не
дели все возвращается на круги своя. Кроме этого, при
акне происходит нарушение качества кожного сала, сни
жаются его защитные и увеличиваются раздражающие
свойства, вследствие чего повреждение пилингом рого
вого слоя может привести к временному обострению вос
палительного процесса.
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2. Влияние на поствоспалительные пятна
Компоненты пилинга обладают раздражающим дей
ствием различной интенсивности, за счет чего во время
процедуры происходит усиление притока крови к коже,
улучшается микроциркуляция, что ведет к рассасыванию
воспалительного инфильтрата и уменьшению выражен
ности поствоспалительных пятен.
Однако все это возможно только если пилинг не обла
дает значительными повреждающими свойствами и со
держит противовоспалительные и восстанавливающие
компоненты. Иначе воспаление может усилиться.
3. Влияние на рельеф кожи
Рубцы при акне, даже если они внешне выглядят по
верхностными, на самом деле связаны с достаточно глу
боким повреждением дермы. Поэтому необходимо при
нять следующий факт:
Ни один метод отшелушивания не может полнос
тью устранить рубцы.
При этом чем старше рубцы, тем менее выражен
ным будет результат.
Но улучшить эстетическое состояние кожи можно. За
счет устранения гиперкератоза, улучшения обменных
процессов, сокращения пор поверхность кожи становит
ся более гладкой, полированной и натянутой. В результа
те даже старые грубые рубцы становятся менее замет
ными. Кроме этого, на ухоженную кожу гораздо легче и
естественнее наносится макияж, что позволяет выгля
деть вполне презентабельно.
При этом, по нашим многочисленным наблюдениям,
отдаленные результаты регулярного проведения нетрав
матичных пилингов 1—3 степени отшелушивания впол
не сравнимы с результатами глубоких шлифовок, но не
сопровождаются длительным реабилитационным пери
одом и изменениями структуры кожи.
При работе со свежими, еще не созревшими рубцами
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перспектива еще более обнадеживающая. Удается пре
дотвратить формирование грубой рубцовой ткани, в
результате вместо втянутых рельефных рубцов остают
ся более плоские участки фиброза, внешне мало отлича
ющиеся от нормальной кожи.
Однако для предотвращения рубцевания нужно про
водить процедуры пилинга еще в процессе лечения, на
фоне имеющихся воспаленных элементов, часто в соче
тании с системным приемом ретиноидов. Для этих це
лей нужно очень тщательно подбирать препарат для пи
линга. Он должен быть минимально травматичным, об
ладать противовоспалительным и восстанавливающим
эффектом. Особое значение также имеет постпилинго
вая реабилитация.
Таким образом, планируя пациенту с акне процедуру
пилинга, нужно учитывать как возможные плюсы, так и
минусы этого метода.
Плюсы:
• временное, но быстрое устранение избыточно
го ороговения;
• облегчение удаления комедонов;
• осветление поствоспалительных пятен;
• уменьшение глубины рубцов;
• сокращение пор;
• коррекция возрастных изменений кожи.
Минусы:
• возможность обострения высыпаний;
• краткосрочность полученного эффекта;
• недостаточная эффективность пилинговэксфо
лиантов при воспалительных формах акне.

Как усилить плюсы и уменьшить минусы?
1. Для начала необходимо составить план обследова
ния и лечения, а затем определить, какое место будет
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занимать процедура пилинга в ведении данного пациен
та, и учесть возможные взаимодействия используемых
методов.
2. Важно правильно выбрать метод отшелушивания (ме
ханический, химический, ферментативный, комбинирован
ный) с учетом преимуществ и недостатков каждого из них,
а также формы акне. Например, при воспалительных фор
мах акне не показан механический пилинг, ферментатив
ный пилинг не должен быть слишком агрессивным, а пре
парат для химического пилинга должен обладать дополни
тельным противовоспалительным эффектом.
Основные требования к пилингу, применяемому при
акне:
— он должен обладать комплексным действием (от
шелушивающим, противовоспалительным, рассасываю
щим, себостатическим);
— не наносить излишнюю травму коже; не вызывать
обострения процесса;
— не подавлять репаративный потенциал;
— хорошо сочетаться с другими методами терапии.
Всем перечисленным требованиям удовлетворяют
пилингисыворотки семейства ABR.
3. Непосредственно после снятия пилинга необходи
мо нанести препараты с противовоспалительным, зажив
ляющим и защитным действием, чтобы исключить воз
можность инфицирования. Поэтому процедура длится не
менее часа и во время нее используется от пяти до вось
ми различных препаратов.
4. Чтобы усилить эффективность процедур с исполь
зованием пилинга, необходимо в обязательном порядке
корректировать уход за кожей в домашних условиях с
целью уменьшения комедонообразования, регуляции ке
ратинизации и выравнивания текстуры и цвета кожи.
В идеале пациента с акне должен вести опытный врач
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дерматокосметолог, который владеет как традиционны
ми методами терапии, так и косметологическими мето
диками. Однако так бывает далеко не всегда. Очень час
то пациент обращается в обычный косметический са
лон к косметологу — не дерматологу. Может ли такой
специалист помочь пациенту с акне? Да, может, потому
что в некоторых случаях для достижения результата
достаточно периодически проводить процедуру «атрав
матичная чистка» и скорректировать уход за кожей. Но
так бывает далеко не всегда, поэтому:
Если пилинг при акне проводит не дерматолог и
через дветри процедуры нет улучшения состояния,
необходима консультация врачадерматокосметолога
и коррекция лечения.
Соблюдать это правило очень важно, так как только
своевременное эффективное лечение акне позволяет
предотвратить формирование стойких дефектов кожи.

Возможности пилинга в зависимости
от его составляющих
Пилинги с фруктовыми кислотами
Наиболее широко применяются и лучше всего изуче
ны пилинги на основе гликолевой кислоты. Гликолевая
кислота является самой маленькой из альфагидроксиль
ных кислот, поэтому обладает наилучшей проникающей
способностью. В небольших концентрациях она ослаб
ляет сцепление корнеоцитов в нижней части рогового
слоя, ускоряя тем самым обновление эпидермиса. В кон
центрации 50—70% гликолевая кислота приводит к эпи
дермолизу. Интенсивность отшелушивающего действия
гликолевых пилингов связана не только с концентраци
ей, но и с рН раствора: чем ниже рН, тем выраженнее
эффект отшелушивания. Кроме отшелушивающего дей
ствия гликолевая кислота также стимулирует синтез
коллагеновых волокон и межклеточного вещества. Ме
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ханизм этого действия до конца не ясен. Возможно, оно
связано со стимуляцией фибробластов в результате трав
мы кожи в процессе пилинга. В результате действия гли
колевой кислоты роговой слой становится тоньше, а
дерма утолщается. Некоторые исследования указывают
на антиоксидантное и противовоспалительное действие
гликолевой кислоты, однако необходимо учитывать, что
эти свойства у изолированных АНА выражены не очень
сильно и проявляются в большей степени при сочета
нии их с другими антиоксидантами. Поэтому гликолевые
пилинги эффективны преимущественно при комедональ
ном акне с преобладанием открытых комедонов и ги
перкератозом. В этих случаях процедура пилинга позво
ляет уменьшить гиперкератоз, облегчает экстракцию ко
медонов, способствует сокращению пор. За счет сочета
ния отшелушивающего и пролиферативного эффекта
гликолевые пилинги выравнивают текстуру и цвет кожи
и применяются при слабо и умеренно выраженных пост
эруптивных изменениях кожи. Результаты исследований
показали эффективность использования препаратов с
фруктовыми кислотами при легком и среднетяжелом те
чении акне, включая папулопустулезную и узловатокис
тозную формы. Однако эффект в основном заключался
в уменьшении размеров комедонов и гиперкератоза, а
также в осветлении поствоспалительных пятен и вырав
нивании текстуры кожи. Эти данные подтверждают сла
бое воздействие гликолевой кислоты на воспалительные
элементы при акне, но при этом подчеркивают целесо
образность ее применения в качестве дополнения к ос
новному методу терапии для улучшения эстетического
результата лечения.
Таким образом, недостатками терапии акне только
фруктовыми кислотами являются: незначительный эф
фект при воспалительных проявлениях акне (действуют
не на все звенья патогенеза), возможность обострения
процесса, а также формирования гиперпигментации.
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Кроме этого, препараты с высоким содержанием кис
лот нельзя сочетать с системной и местной терапией
ретиноидами изза высокой вероятности сильного по
вреждения кожи за счет суммарного отшелушивающего
действия и повышения чувствительности к УФО.
Пилинги с салициловой кислотой
Традиционно салициловую кислоту (СК) относят к
бетагидроксильным кислотам. Она обладает кератоли
тическим, антисептическим и противовоспалительным
действием. Может применяться при невоспалительных
и воспалительных формах акне, поствоспалительной
гиперпигментации. Есть данные об успешном примене
нии СК в концентрации 30% у больных акне среднетя
желого и тяжелого течения. Преимуществом пилинга с
СК является его низкая стоимость, однако следует учи
тывать возможность токсического системного действия
СК в высокой концентрации, потому он противопока
зан при заболеваниях почек, для детей, беременных жен
щин и при большой площади поражения. Кроме этого,
салициловый пилинг вызывает выраженное обезвожи
вание кожи и нарушает процесс восстановления, поэто
му его сложно сочетать с системным применением рети
ноидов. Так как СК практически не влияет на синтети
ческие процессы в дерме, эффективность салицилового
пилинга при уже сформировавшихся рубцах минималь
на. Поэтому для выравнивания глубоких дефектов кожи
салициловый пилинг применять нецелесообразно.
Таким образом, салициловую кислоту лучше использо
вать в небольших концентрациях как дополнительный
отшелушивающий компонент в рецептуре комбиниро
ванных пилингов.
Раствор Джесснера
Представляет собой комбинацию салициловой кисло
ты, молочной кислоты и резорцина. Обладает кератоли
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тическим действием и ослабляет сцепление корнеоци
тов. Так же, как салициловый пилинг, действует преиму
щественно на уровне эпидермиса. Результаты сравни
тельного исследования эффективности раствора Джесс
нера и гликолевой кислоты при акне показали, что оба
препарата дают примерно одинаковый эффект, но гли
колевый пилинг сопровождается менее выраженным ше
лушением и раздражением кожи.
Пилинг ТСА (ТХУ)
Пилинг с трихлоруксусной кислотой сложно контро
лируется при неравномерной толщине эпидермиса, по
этому может дать относительно слабый эффект на участ
ках толстой жирной кожи, при этом значительно повре
див тонкую и сухую кожу. Кроме этого, при наличии вос
палительных элементов он может вызвать глубокое по
вреждение эпидермиса и дермы с последующей диссе
минацией процесса. Поэтому пилинги с концентрирован
ной ТХУ не показаны при активных воспалительных
проявлениях акне и применяются в основном при его
последствиях, гиперпигментации и признаках старения
кожи после предварительной подготовки с выравнива
нием толщины рогового слоя. В связи с отсутствием у
ТХУ прямого стимулирующего действия для достижения
эффекта стимуляции синтеза волокон необходима зна
чительная травма кожи, что нежелательно в принципе,
а у пациентов с акне особенно. Поэтому возможности
ТХУ при выравнивании текстуры кожи, по нашим на
блюдениям, также ограничены.
Ферментативные пилинги
С целью отшелушивания применяются протеолитичес
кие ферменты, в том числе папаин. Высокие концентра
ции ферментов повреждают клеточные мембраны и
мембраны лизосом, что приводит к выходу в межкле
точное пространство биологически активных веществ.
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Это может привести к обострению акне и аллергичес
ким реакциям. Поэтому в настоящее время ферменты
чаще используют в невысоких концентрациях в качестве
одного из компонентов комбинированного пилинга.
Ключевые выводы:
1. Ни один из отшелушивающих ингредиентов не удов
летворяет в полной мере требованиям, предъявляемым
к пилингу при акне. Поэтому состав для пилинга должен
быть комбинированным.
2. Препараты, содержащие преимущественно отше
лушивающие ингредиенты, целесообразно применять
только при комедональном акне.
3. При воспалительных проявлениях акне состав пре
парата для пилинга должен быть более сложным и вклю
чать противовоспалительные и себорегулирующие ком
поненты.
4. При акне у пациентов, склонных к гиперпигмента
ции, будут эффективны комбинации, предотвращающие
синтез меланина.
5. Всем пациентам будут полезны составы, обладаю
щие относительно низким травмирующим потенциалом
в сочетании со стимулирующим и восстанавливающим
действием.
Наиболее эффективны и безопасны при акне комби
нированные препараты, действие которых связано не
с излишней травмой кожи, а с взаимно усиливающимся
комплексным действием составляющих компонентов
(пилингисыворотки).

Комбинированные пилинги при акне
В патогенезе акне выделяют четыре основных про
цесса: фолликулярный гиперкератоз, гипертрофию и ги
перактивность сальных желез, активизацию сапрофит
ной микрофлоры и воспалительную реакцию тканей. Ми
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ровой и наш личный опыт лечения акне показывают,
что для достижения выраженного и стабильного резуль
тата необходимо воздействовать на заболевание комп
лексно. Это явилось стимулом для создания комбиниро
ванных препаратов для пилинга, применяющихся в том
числе при воспалительных формах акне. Сочетание в
одном препарате нескольких ингредиентов с однонап
равленным действием позволяет снизить концентрацию
агрессивных компонентов, ведет к усилению желаемого
результата и уменьшению побочных эффектов. В каче
стве дополнительных ингредиентов в рецептуру вводят
ся вещества с противовоспалительными, антиоксидант
ными и регенерирующими свойствами, а процедура пи
линга дополняется использованием подсушивающих и ан
тисептических средств. В случае комбинации пилинга с
другими методами лечения, истончающими роговой
слой, процедура завершается применением регенериру
ющих концентратов, гелей и кремов, существенно умень
шающих выраженность суммарных побочных эффектов.
Рассмотрим механизм действия современных комби
нированных препаратов для пилинга на примере Alpha
Beta & Retinol Professional Peeling (ABR Professional
Peeling). ABR Professional Peeling содержит смесь нату
ральных фруктовых кислот, салициловую кислоту, Lизо
мер аскорбиновой кислоты и ретинол. Салициловая кис
лота действует как кератолитик, разрыхляя эпидермис
и облегчая пенетрацию других ингредиентов. Фруктовые
кислоты ослабляют когезию кератиноцитов и размягча
ют роговые пробки, что облегчает экстракцию комедо
нов и регулирует процессы кератинизации. Lаскорби
новая кислота обладает антиоксидантными свойствами
и связанным с этим противовоспалительным действи
ем, кроме этого является естественным фотопротекто
ром и ингибитором тирозиназы, что предупреждает
развитие поствоспалительной гиперпигментации. Рети
нол потенцирует действие остальных ингредиентов,
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уменьшает секрецию сала, регулирует пролиферацию и
дифференцировку кератиноцитов. Экстракт инжира со
держит витамины А, В, С, каротин, многие микроэлемен
ты и повышает способность пилинга ускорять созревание
и рассасывание воспалительных элементов, а также уско
ряет заживление поврежденной кожи. Экстракт зеленого
чая обладает антиоксидантной и антисептической актив
ностью, уменьшает раздражающий потенциал пилига.
Проникновение ингредиентов ABR Professional Peeling
на уровень дермы вызывает усиление микроциркуляции
и способствует рассасыванию инфильтратов и поствос
палительных пятен. Пенетрация препарата выше в мес
тах усиленного салоотделения и воспаления (фото 96,
97). Это облегчает удаление комедонов и вскрытие пус
тул. Кроме этого, фруктовые кислоты, аскорбиновая кис
лота и ретинол стимулируют синтез коллагена и межкле
точного вещества, стимулируют репаративные процес
сы, предотвращают образование грубых рубцов и спо
собствуют выравниванию рельефа кожи. Освобождение
протоков сальных желез ведет к сокращению пор, что
дополняет эффект от процедуры.
Таким образом, суммарное действие препарата сводит
ся к регулированию процессов кератинизации, рассасы
ванию воспалительных инфильтратов, значительному
облегчению экстракции комедонов и дренирования пус
тул и кист, сокращению пор и выравниванию текстуры и
цвета кожи. Так как препарат обладает низким поврежда
ющим потенциалом (степень отшелушивания 2), а также
содержит стимулирующие регенерацию компоненты, его
можно применять и в процессе системной терапии рети
ноидами в низких дозах (изотретиноин 0,1—0,3 мг/кг).
Такое сочетание позволяет быстрее достичь эстетичес
кого результата и предотвратить формирование явлений
постакне (фото 98—99). См. также стр. 34—37.
В случае терапии изотретиноином в высоких и сред
них дозах (0,5—1 мг/кг) с целью ускорения экстракции
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комедонов, рассасывания воспалительных инфильтратов
и восстановления кожи можно применять процедуры с
комбинированными пилингами со степенью отшелуши
вания 1 — Alpha Complex Rapid Exfoliator и Lactolan
Peeling Cream.
При выраженной поствоспалительной эритеме и на
рушениях пигментации можно применить ABR Premium
Peel, который корректирует указанные явления за счет
более высокого содержания аскорбиновой кислоты, эк
страктов граната и гамамелиса.
Для коррекции постакнерубцов и рассасывания круп

Фото 96
Кожа под действием пилинга–сыворотки ABR Deep Clean Peel. Гипере
мия невоспаленных участков кожи незначительна. При этом в области
небольшой пустулы наблюдается усиление гиперемии и фростэффект.
Это подтверждает избирательность действия пилинга.
В областях неповрежденной кожи не происходит значительного повреж
дения кожного барьера и раздражения кожи. Усиление микроциркуляции
происходит в результате постепенной пенетрации активных ингредиентов
пилинга в более глубокие слои. В области же изначально поврежденной
имеющимся воспалительным процессом кожи пенетрация происходит бы
стрее и глубже, что ведет к дезинфекции и очищению области поражения,
а также стимулирует восстановительные процессы.
Повреждение кожи и в этом случае ограничено только шиповатым сло
ем эпидермиса, а при такой степени повреждения происходит быстрое и
полноценное восстановление кожи.
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Фото 97
Аналогичная предыдущему снимку картина в области более крупного
папулопустулезного элемента: гиперемия и фростэффект наблюдаются
только в области повреждения.

ных воспалительных инфильтратов на коже туловища,
шеи и волосистой части головы необходим препарат с
более выраженным отшелушивающим, подсушивающим
и дезинфицирующим эффектом — ABR Оcclusive.
Так как высыпания часто выражены поразному на
различных участках кожи, можно одновременно приме
нять различные пилинги, индивидуально подходя к каж
дому элементу сыпи.
Приведенные примеры наглядно демонстрируют воз
можность дифференцированного подхода к разным про
явлениям акне.
Мы имели возможность наблюдать множество паци
ентов с различными формами акне среднетяжелого и
тяжелого течения, которым проводилась комплексная
терапия с использованием пилингов Alpha Complex Rapid
Exfoliator, Alpha Beta & Retinol Professional Peeling,
Lactolan Peeling Cream. Схема лечения подбиралась ин
дивидуально. В большинстве случаев после двухчетырех
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Фото 98
Состояние кожи до процедуры с пилингом ABR Professional Peel

Фото 99
Состояние кожи после процедуры с пилингом ABR Professional Peel
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процедур наблюдалось заметное улучшение состояния
кожи (уменьшение высыпаний на 50% и более). В сред
нем для достижения клинической ремиссии требовалось
четыредесять процедур в течение трехшести месяцев.
Примерно в половине случаев удалось избежать исполь
зования системной терапии. Поддерживающие проце
дуры при необходимости проводятся двапять раз в год
и ведут к дальнейшему выравниванию текстуры и цвета
кожи, предотвращают формирование комедонов, а в слу
чаях позднего акне и корректируют признаки старения.

Особенности домашнего ухода за кожей
пациента с акне в период проведения
пилинга
Очищение кожи
В постпилинговый период очищение проводится не
только с целью удаления обычного загрязнения, но и для
снятия отшелушивающегося эпидермиса. При этом пос
ле поверхностного пилинга целостность эпидермиса
восстанавливается в течение нескольких дней, после
срединного — в течение однойдвух недель. Поэтому очи
щающее средство должно растворять макияж и допол
нительно облегчать отделение слущивающихся роговых
чешуек, не нарушая при этом целостность кожного ба
рьера. Мы рекомендуем в этот период использовать спе
циальные жидкие эмульсии с фруктовыми кислотами и
сорбитолом, по текстуре похожие на молочко, но, в от
личие от последнего, хорошо смывающиеся водой.
После контакта с водопроводной водой кожу необхо
димо протереть очищенной или кипяченой водой или
лосьоном.
При комедональной форме акне показаны лосьоны с
фруктовыми кислотами, которые выполняют роль регу
лярного поверхностного пилинга и способствуют опо
рожнению протоков сальных желез. Такие лосьоны мо
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гут вызывать временное покраснение и шелушение
кожи. Если эти явления наблюдаются сразу после исполь
зования препарата, а затем в течение часа проходят, это
можно рассматривать как проявление адаптации кожи к
действию кислот. Если покраснение, шелушение кожи про
грессирует, постепенно возникает обезвоживание эпидер
миса, значит, схему ухода необходимо менять — либо за
счет сокращения кратности применения препарата с кис
лотами, либо за счет назначения препаратов, восстанавли
вающих барьерную функцию эпидермиса.
Увлажнение и защита
Крем для ежедневного ухода должен быть некомедо
генным, способствовать восстановлению барьерной фун
кции эпидермиса за счет содержания, например, лино
леновой кислоты. Препарат, используемый в дневное
время, должен также содержать УФфильтры.
В случае выраженного ороговения и наличия множества
комедонов целесообразно использовать кремы с ретино
лом и его производными, которые будут усиливать и под
держивать эффект, полученный от проведения пилинга.
Необходимо учитывать, что эти ингредиенты усиливают
шелушение, поэтому пациентам, которые терпимо отно
сятся к шелушению и покраснению кожи, можно исполь
зовать их сразу после пилинга. В случаях, когда по роду
деятельности или в силу психологических особенностей
видимые изменения кожи не приветствуются, в первые
дни после пилинга используются специальные регенериру
ющие комплексы, например, гель Bio Repair, а препараты
с ретиноидами применяются уже после полного восстанов
ления кожи.

Может ли пациент с акне сделать
себе пилинг дома?
Учитывая то, что акне — хроническое заболевание,
нужно осознавать, что ухаживать за кожей такого паци
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ента придется в течение многих лет. Пилинг является
эффективным инструментом улучшения эстетического
состояния кожи, однако требует более или менее регу
лярного применения, иногда до двухтрех раз в месяц.
Посещать косметолога так часто под силу далеко не каж
дому. Поэтому многие пользуются либо домашними ана
логами пилинга (соль, сода, толченая скорлупа яиц или
орехов и т.д.), либо покупают уже готовые препараты
для пилинга в магазинах. Как правило, такие препараты
содержат абразивные частицы (пилингискрабы). По
нашим наблюдениям, регулярное использование скрабов
на лице противопоказано, так как способствует нерав
номерному отшелушиванию и микроповреждениям эпи
дермиса, что ведет к появлению сеточки мелких повер
хностных морщин и расширению капилляров. Поэтому
своим пациенткам мы рекомендуем использовать скра
бы только на коже туловища, где кожа более плотная.
Для кожи лица предназначены специальные деликатные
пилинги типа гоммаж, которые абразивных частиц не
содержат. Однако, как и скрабы, они ни в коем случае не
должны использоваться при наличии воспалений и пред
назначены только для комедональных форм акне.
Для пациентов, у которых выражены поствоспалитель
ные пятна и рубцы, разработаны домашние варианты
поверхностных пилингов с фруктовыми кислотами, до
полняющие эффект от процедур в салоне и позволяю
щие делать их реже. Частота применения таких пилин
гов подбирается косметологом индивидуально и регули
руется в дальнейшем в зависимости от состояния кожи,
погодных условий, препаратов, которые принимаются
внутрь, и т.д.

Кто должен назначать пилинг пациенту
с акне?
В идеале всех пациентов с воспалительными форма
ми акне должен вести врачдерматолог, в том числе и
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при решении вопроса о целесообразности проведения
пилинга. Конечно, при условии, что дерматолог вла
деет методиками проведения пилингов пациентам с
акне и имеет достаточный собственный клинический
опыт ведения таких пациентов.
В таком случае процедуры с использованием пилин
гов могут занять достойное место в комплексном лече
нии различных форм акне.
ВЫВОДЫ:
1. Грамотно подобранный и проведенный пилинг мо
жет принести пациенту с акне существенную пользу.
2. Пилинг является не отдельным методом лечения
акне, а одной из составляющих комплекса лечебных
мероприятий.
3. Процедуры пилинга и постпилинговый уход при
акне имеют особенности.
4. Для успешного применения пилингов при акне тре
буется не только дополнительная теоретическая подго
товка специалиста, но и достаточный опыт практичес
кой работы.
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ПИЛИНГ
И ГИПЕРПИГМЕНТАЦИЯ

Г

ИПЕРПИГМЕНТАЦИЯ часто упомина
ется в качестве показания к проведению
пилинга. Рассмотрим, насколько это обо
сновано. С одной стороны, удаление с
поверхности кожи пигментированных клеток
в некоторых случаях действительно приводит
к заметному осветлению пигментных пятен. И
чем глубже пилинг, тем более глубокую пигмен
тацию он может «взять». Однако видимое ос
ветление происходит не всегда. Иногда на фоне
осветления общего тона кожи пигментное пят
но выглядит еще контрастнее. К тому же в свою
очередь травма глубоких слоев кожи может
привести к усилению имеющихся пятен или по
явлению новых. Кроме этого, отшелушив по
верхностные слои эпидермиса, мы повышаем
чувствительность кожи к воздействию ультра
фиолета. Ятрогенные (вызванные лечением)
пигментации — не редкая ситуация.
Еще одна сторона проблемы: если актив
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ность меланоцитов повышена, то вслед за осветлением
пятна во многих случаях пигментация возникнет вновь.
И, наконец, что же произойдет, если полностью удалить
слой кожи, в котором располагаются меланоциты? В этом
случае мы получим депигментированную (лишенную
пигмента) кожу, вернуть естественный цвет которой
будет уже невозможно, и пациент будет обречен на по
жизненное использование макияжа. Кроме этого, пилинг
такой глубины весьма травматичен, характеризуется дли
тельным периодом реабилитации и ведет к изменению
структуры кожи. То есть в данном случае мы перейдем
от одной проблемы к другой.
Так как же сохранить баланс между эффективностью,
которой от нас ждут наши пациенты, и безопасностью?
Мы советуем для начала смириться со следующим
положением: пилинг не является основным методом
коррекции пигментных пятен, связанных с усилени
ем синтеза меланина.
Более надежным средством в данном случае (учиты
вая в том числе стойкость результата и финансовые за
траты) являются специальные профессиональные отбе
ливающие средства для регулярного использования в со
четании с комплексной защитой от ультрафиолета и по
возможности устранением провоцирующих усиление пиг
ментации факторов. При необходимости этот метод мож
но дополнить проведением фототерапии с помощью си
стем IPL.
Рассмотрим проблему «пилинг и гиперпигментация»
с другой стороны. Пациент обратился к нам не по по
воду осветления пятен, а с другими проблемами, реша
емыми с помощью пилинга. Например, после обостре
ния акне остались синюшные пятна, формируются руб
цы. В данном случае, даже если есть риск формирова
ния пигментных пятен, начинать процедуры с исполь
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зованием пилинга необходимо незамедлительно, вне
зависимости от сезона. Потому что чем свежее рубец,
тем выше эффективность выравнивающих процедур.
Но в таких случаях применяются не все виды пилин
гов, а только наименее травматичные из них, облада
ющие кроме отшелушивающего противовоспалитель
ным и восстанавливающим действием. К примеру, при
свежих рубцах не стоит использовать пилинги с трих
лоруксусной кислотой, фенолом. Они обладают пре
имущественно повреждающим действием. К тому же
эффективность травматичных пилингов в данном слу
чае будет отнюдь не выше, чем более безопасных. И
здесь приведем второе положение, которое необхо
димо принять косметологу и пациенту: пилинг при
рубцах проводится не для того, чтобы как можно
сильнее отшелушить кожу, а для того, чтобы про
стимулировать ее полноценное восстановление.
Поэтому, как и во многих других случаях, при работе со
свежими рубцами используются малотравматичные комби
нированные пилингисыворотки, риск формирования пиг
ментации после которых относительно невысок.
Таким образом, если пилинг показан пациенту с пигмент
ными пятнами для коррекции других дефектов кожи (морщи
ны, рубцы, поствоспалительные застойные пятна, расширен
ные поры и т.д.), необходимо следовать следующим правилам:
1) строго соблюдайте сезонность, не проводите се
рьезные отшелушивающие процедуры незадолго до и
непосредственно после курортного отдыха;
2) обязательно проведите предпилинговую подготов
ку препаратами, блокирующими синтез меланина, в те
чение двухчетырех недель и обратите особое внима
ние на ведение постпилингового периода;
3) не поддавайтесь на уговоры провести активное пи
линговое воздействие пациенту, который не прислушива
ется к рекомендации повременить с посещением солярия;
4) поинтересуйтесь до начала агрессивной процедуры.
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принимает ли в данный момент ваша пациентка какие
либо фотосенсибилизирующие или гормональные препа
раты;
5) убедитесь, что человек понимает, что после про
цедуры пилинга нельзя ускорять отшелушивание рука
ми, мочалками и скрабами, так как это может привести
к насильственному снятию корочек и появлению гипер
пигментации.
Эти же правила необходимо строго соблюдать и при
работе с пациентами, у которых еще нет пигментных
пятен, но относящихся к группе риска их появления.
Однако в некоторых случаях в интересах пациента нам
приходится пренебрегать требованиями соблюдать се
зонность.
Особенности ведения пациента, которому пилинг прово
дится по показаниям в период повышенной солнечной актив
ности:
1) ограничьте пребывание на открытом солнце с 10
до 18 часов;
2) отдых в жарких странах замените туризмом в пре
делах средней полосы;
3) не применяйте пилинги, повреждающие базальный
слой эпидермиса;
4) используйте крем, замедляющий синтез меланина,
и солнцезащитные средства с механическим фильтром в
течение всего курса пилингов;
5) усиливайте выравнивающий эффект пилингов при
менением в домашних условиях препаратов с витамина
ми А и С, которые в том числе усиливают и эффект
отбеливающего крема.
Если же при выполнении всего вышеперечисленного
пигментация все же возникнет, то не стоит впадать в
депрессию. Необходимо продолжать применение отбе
ливающих средств и соблюдать режим защиты от солн
ца до осветления пигментации. Ведь в данном случае вы
сознательно шли на оправданный риск для своевремен
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ной коррекции более выраженных и стойких дефектов
кожи.
Выводы:
Если пациента беспокоит только гиперпигментация, ис
пользуйте пилинги, отшелушивающие только поверхно
стную часть рогового слоя, а для осветления подберите
для регулярного применения средства, замедляющие
синтез меланина, и добейтесь выполнения правил адек
ватной фотопротекции.
Если пилинг нужен для коррекции других дефектов кожи, а
пациент относится к группе риска по возникновению пигмент
ных пятен, взвесьте возможную пользу и риск, строго вы
полняйте правила поведения в пред и постпилинговый
период, приготовьтесь к преодолению трудностей, в том
числе психологических, а пациента предупредите о допол
нительных затратах на профилактику и коррекцию возмож
ной гиперпигментации.

Механизм действия отбеливающих средств:
1. Отшелушивание рогового слоя (альфа и бетагид
роксильные кислоты, трихлоруксусная кислота и др.).
2. Ускорение обновления клеток эпидермиса (ретино
иды).
3. Цитотоксическое действие в отношении меланоци
тов (гидрохинон, азелаиновая кислота).
4. Разрушение меланина (перекись водорода).
5. Снижение активности фермента тирозиназы (кой
евая кислота, арбутин, аскорбиновая кислота и ее про
изводные, глабридин и др.).
6. Связывание ионов металлов, участвующих в синте
зе меланина.
7. Снижение активности процессов, стимулирующих
синтез меланина (антиоксиданты, противовоспалитель
ные и солнцезащитные средства).
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Основные характеристики наиболее часто
используемых отбеливающих ингредиентов
Гидрохинон
Механизм действия: оказывает цитотоксический эффект
в отношении меланоцитов, угнетая синтез нуклеиновых
кислот, кроме этого, ингибирует тирозиназу.
Эффективность: высокая, возрастает с увеличением
концентрации.
Побочные действия: контактный дерматит, поствоспа
лительная гиперпигментация, депигментация, охроноз.
Вероятность побочных эффектов возрастает при увели
чении концентрации и длительном применении.
Особенности применения: концентрация 1—2% считается
относительно безопасной, однако не рекомендуется при
менять гидрохинон при беременности и кормлении гру
дью, а также на больших участках кожи и более двух лет.
Арбутин
Механизм действия: снижает активность тирозиназы.
Эффективность: высокая, сравнимая с гидрохиноном.
Побочные эффекты: слабо выражены.
Особенности применения: не рекомендуется использовать
на больших участках кожи при беременности и кормле
нии грудью, так как отдаленные побочные эффекты мало
изучены.
Койевая кислота
Механизм действия: ингибирует тирозиназу, связывает
ионы двухвалентного железа, отшелушивает, обладает
антиоксидантными свойствами.
Эффективность: высокая.
Побочные эффекты: относительно частые аллергичес
кие реакции, раздражение кожи.
Особенности применения: необходима предварительная
проба на аллергию, хорошо сочетается с фруктовыми
кислотами.

Пилинг и гиперпигментация

233

Азелаиновая кислота
Механизм действия: угнетает синтез ДНК и РНК в мела
ноцитах, возможно, ингибирует тирозиназу.
Эффективность: средняя.
Побочные эффекты: сухость, раздражение кожи.
Особенности применения: не рекомендуется применять
на большой площади кожи.
Аскорбиновая кислота и ее производные
Механизм действия: ингибирует тирозиназу, влияет на
другие звенья меланогенеза, обладает противовоспали
тельной и антиоксидантной активностью.
Эффективность: средняя.
Побочные эффекты: индивидуальная непереносимость,
раздражение кожи.
Особенности применения: при наружном применении наи
более эффективны стабилизированные водорастворимые
формы аскорбиновой кислоты. Препараты на основе ас
корбиновой кислоты можно применять длительное вре
мя, при беременности и на больших площадях кожи.
Глабридин
Механизм действия: уменьшает активность тирозиназы.
Эффективность: средняя.
Побочные эффекты: при изолированном применении не
изучены.
Особенности применения: используется как дополнение
к другим отбеливающим средствам.
Ретиноиды
Механизм действия: ускоряют обновление клеток эпидер
миса, возможно, также воздействуют на процесс передачи
меланосом меланоцитам и ингибируют тирозиназу.
Эффективность: при изолированном использовании
средняя или слабая.
Побочные эффекты: сухость кожи, дерматит.
Особенности применения: используются для усиления
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депигментирующего действия других ингредиентов, не
применяются при беременности.
Фруктовые кислоты
Механизм действия: отшелушивание рогового слоя,
лимонная и тартаровая кислоты, возможно, обладают
способностью разрушать меланин.
Эффективность: средняя при выравнивании общего
тона кожи, слабая при воздействии на локальные пиг
ментные пятна.
Побочные эффекты: раздражение кожи.
Особенности применения: при отбеливании хорошо со
четаются с койевой, азелаиновой, аскорбиновой, сали
циловой кислотами.
Растительные экстракты
Вытяжки из некоторых растений (шлемник байкальс
кий, шелковица, камнеломка плетеносная, толокнянка,
голубика, солодка, цитрусовые, хвойные деревья, зеле
ный чай и многие другие) одновременно содержат не
сколько отбеливающих компонентов, а кроме этого,
обладают антиоксидантными и противовоспалительны
ми свойствами, поэтому часто включаются в состав со
временных комбинированных отбеливающих средств.
Отбеливающими свойствами обладают также некото
рые эфирные масла (масло герани, тимьяна, розмарина,
лаванды и других) и ненасыщенные жирные кислоты,
особенно альфалиноленовая.
Таким образом, на сегодняшний день известны и до
статочно хорошо изучены многие активные ингредиен
ты, обладающие отбеливающим действием. Понятно
также, что у каждого из них есть свои достоинства и
недостатки и осветление пигментных пятен остается не
легкой задачей как для производителей косметических
препаратов, так и для косметологов и дерматологов.
Современные косметические препараты, производимые
известными лабораториями, создаются с учетом требова
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ний безопасности. К примеру, не используются ртуть и
высокие концентрации гидрохинона, а эффективность
достигается за счет создания комбинаций ингредиентов с
разным механизмом действия. Но, несмотря на определен
ные успехи в создании эффективных и безопасных препа
ратов, полностью избежать побочных реакций не удается.
Будьте готовы к тому, что высокоэффективные отбелива
ющие средства могут вызвать шелушение и раздражение кожи,
контактный дерматит.
При выборе того или иного отбеливающего сред
ства учитывайте следующие факторы:
1. Причину, вызвавшую гиперпигментацию.
2. Длительность существования гиперпигментации.
3. Площадь пигментированных участков.
4. Фототип кожи пациента.
5. Ранее применявшиеся методы отбеливания.
6. Наличие других дефектов кожи.
7. Отношение пациента к проблеме.
8. Способность пациента четко выполнять назначения
косметолога.
9. Возможные побочные эффекты.
10. Возможность коррекции дефекта средствами де
коративной косметики.

Тактика в отдельных клинических ситуациях
Пигментация у беременной женщины
В большинстве случаев пигментация, вызванная бере
менностью, проходит самостоятельно в течение несколь
ких месяцев после родов. Поэтому к интенсивному отбе
ливанию лучше приступать по окончании периода груд
ного вскармливания. Для выравнивания текстуры и тона
кожи при беременности можно использовать только
нетоксичные препараты. Мягким и безопасным отбели
вающим действием обладают невысокие концентрации
фруктовых кислот (4—12%), аскорбиновая кислота и ее
производные, экстракты зеленого чая, петрушки и дру
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гих лекарственных растений, ненасыщенные жирные
кислоты. Применение косметических препаратов с пе
речисленными ингредиентами позволяет обеспечить
полноценный уход за кожей беременной женщины и в
том числе мягко выравнивать тон кожи. А пигментные
пятна в этот период можно замечательно маскировать с
помощью тонального крема. Мы, к примеру, в таких слу
чаях часто используем солнцезащитный крем с комбини
рованным фильтром, обладающий также эффектом легко
го тонального крема, — Sunbrella SPF 36 Demi MakeUp.
Мелазма
К появлению мелазмы, вероятно, существует генети
ческая предрасположенность. Появление мелазмы про
воцируют внешние и внутренние факторы, в том числе
беременность, заболевания репродуктивной системы,
прием гормональных препаратов, пребывание на откры
том солнце, косметические процедуры, сопровождаю
щиеся нарушением барьерной функции кожи, и т.д. Ме
лазма часто рецидивирует и требует постоянного соблю
дения правил адекватной фотопротекции и применения
отбеливающих средств. Подбор отбеливающего препа
рата зависит от стойкости пигментации и психологичес
кой реакции на косметический дефект. Если мелазма воз
никла недавно и не причиняет особого беспокойства,
можно начинать осветление с назначения препаратов для
ухода за всей кожей лица, шеи и декольте, содержащих
только фруктовые кислоты или фруктовые кислоты в
сочетании с ретинолом и аскорбиновой кислотой. Од
новременно исключаются все виды загара, а в солнеч
ные дни обязательно используется солнцезащитный
крем с комбинированным фильтром, шляпа и солнцеза
щитные очки с широкими дужками. Параллельно, если
есть другие показания, можно проводить процедуры с
пилингом 1—2 степени*.
* Классификацию пилингов по степени отшелушивания см. на
стр. 11.
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Пример:
У пациентки С. комбинированная кожа с расширенными
порами, гиперкератозом и комедонами, преимущественно в
Тзоне. Пациентка принимает гормональные контрацепти
вы. В области скул несколько месяцев назад после поездки на
юг возникли пигментные пятна. Жалобы на ощущение вяло
сти, усталости кожи, неровную текстуру и шероховатость
на ощупь.

Схема ежедневного ухода:
Очищение — клинзер с фруктовыми кислотами и вита
мином С — C the Success Cleanser.
Лосьон — утром успокаивающий бесспиртовой Azulen
Face Lotion, вечером липолитический антикомедональ
ный с арникой, ромашкой и гамамелисом — Super Lotion.
Утром крем с комбинированным фильтром и
отбеливающими экстрактами камнеломки, шелковицы и
шлемника байкальского Withening Protective Moist.
При длительном пребывании на улице в солнечный день
поверх него наносится солнцезащитный крем Sunbrella
SPF 36 Demi MakeUp с тонирующим эффектом, позво
ляющий не только защитить кожу, но и подретуширо
вать пятна и неровности.
Вечером после лосьона наносится восстанавливающий
крем с фруктовыми кислотами, аскорбиновой кислотой
и ретинолом ABR Restoring Cream.
Три раза в неделю кожа протирается лосьоном с фрук
товыми кислотами, аскорбиновой кислотой и ретино
лом ABR Prepping Lotion, затем наносится сыворотка с
активной водорастворимой формой витамина С — C the
Success Millicapsules.
Раз в месяц, ориентируясь на текущее состояние кожи
можно делать процедуры «Атравматичная чистка», Age
Control Super Lift, ABR Premium Peel.
Такая схема позволяет комплексно и одновременно
влиять на все имеющиеся проблемы: уменьшаются раз
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меры комедонов, выравнивается цвет и текстура кожи,
повышается ее тонус, предотвращается преждевремен
ное старение, осветляются пигментные пятна, предот
вращается появление новых.
При тяжелой психологической переносимости косме
тического дефекта, при стойкой пигментации, при не
эффективности вышеописанных мер необходимо при
менение сильнодействующих отбеливающих средств
после обсуждения с пациентом возможных побочных эф
фектов от используемых препаратов.
Например, в описанном выше случае, если не удалось
осветлить мелазму полностью, вечером на пигментные
пятна необходимо наносить интенсивный отбеливаю
щий крем Withening cream. В случае возникновения по
краснения и раздражения кожи в период адаптации мож
но чередовать использование отбеливающего крема с
применением успокаивающих средств DRed Nighttime
Strengthening Balm или Probiotic Balansing Cream.
Сенильные (старческие) пятна
Такие пятна формируются, вероятно, в результате фо
топовреждения, сопровождаются глубокими изменениями
кожи и поддаются осветлению тяжелее всего. Поэтому
прежде всего необходимо назначить регулярный уход за
кожей эффективными препаратами на основе аскорбино
вой кислоты и ретинола, усилив их пенетрацию фруктовы
ми кислотами в сочетании с адекватной фотопротекцией.
Локально на пигментные пятна несколько раз в неделю
наносится интенсивный отбеливающий крем. Для общего
улучшения качества кожи дополнительно необходимы ком
плексные процедуры типа ABR Premium Plus с частотой
один раз в четыре недели. Такое комплексное воздействие
позволит улучшить качество кожи и замедлить прогресси
рование старения. Однако полного осветления пигмент
ных пятен добиться скорее всего не удастся. Можно по

Пилинг и гиперпигментация

239

пробовать дополнительно применить фототерапию широ
кополосными источниками света (IPL) и/или пилинг 3
степени отшелушивания (ABR Occlusive) и подобрать под
ходящие маскирующие средства.
Посттравматическая пигментация
Этот вид пигментации может возникнуть после лю
бой травмы кожи (инъекция, пилинг, ожог, ссадина и т.д.).
Посттравматическая пигментация характеризуется тем,
что пигмент может залегать не только в эпидермисе, но
и в дерме. Поэтому при осветлении таких пигментаций
используются не только осветляющие, но и рассасываю
щие средства. Начинать следует как всегда с наиболее
экономичного и удобного способа — использования в
домашних условиях интенсивного отбеливающего кре
ма. При наличии дополнительных показаний (например,
рубцевание) параллельно проводятся рассасывающие и вы
равнивающие процедуры, в том числе с использованием
пилинговсывороток семейства ABR. При медленном полу
чении эффекта дополнительно проводится фототерапия.
Важно:
— для осветления стойких пигментных пятен требу
ется много времени (многие месяцы);
— не всякое пигментное пятно можно остветлить пол
ностью;
— после успешного осветления возможны реци
дивы;
— для профилактики рецидивов необходимо посто
янно соблюдать принципы адекватной фотопротекции
и периодически пользоваться средствами, тормозящи
ми синтез меланина;
— в случае неэффективности осветляющей терапии,
нужно принять ситуацию как есть и подобрать подходя
щую схему коррекции с помощью декоративной косме
тики.
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Пилинг и гиперпигментация
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ПИЛИНГ У ДЕТЕЙ
И ПОДРОСТКОВ

С

ОВРЕМЕННЫЕ подростки по собствен
ному желанию или под влиянием роди
телей нередко становятся пациентами
дерматокосметологов и, конечно, не
минуют такой популярной процедуры, как пи
линг.
Показаний к применению пилингов у под
ростков существенно меньше, чем у людей
зрелого возраста. Вот наиболее частые из них:
— себорея, акне, постакне;
— ксероз, ихтиоз;
— посттравматические дефекты кожи.
Важно: Обратите внимание, что в перечень
показаний не включена гиперпигментация.
Это не случайно, так как в детском и подрос
тковом возрасте гиперпигментация представ
лена преимущественно веснушками, а при кор
рекции этого вида нарушения пигментации
пилинг не применяется.
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Выбор пилинга
Безусловно, работая с детьми и подростками, следует
отдавать предпочтение хорошо изученным методикам,
отдаленные результаты применения которых уже извест
ны. Необходимо учитывать, что идеального препарата
не существует, поэтому ценность пилинга зависит от
соотношения его положительных и отрицательных эф
фектов.
Выбираемая методика определяется также показани
ями к ее применению. Так, при воспалительных дерма
тозах (акне, себорейный дерматит) необходимы препа
раты с противовоспалительным эффектом, не приводя
щие к обострению процесса.
При чувствительной коже на передний план выходит
минимальный раздражающий потенциал состава для
пилинга, наличие полноценной программы реабилита
ции и фотозащитных средств комбинированного дей
ствия.
При ксерозе и ихтиозе основная задача пилинга не
удалить эпидермис, а стимулировать его полноценное
обновление и облегчить проникновение смягчающих и
увлажняющих компонентов.
Важно: При подавляющем большинстве проблем до
статочно применения отшелушивания в пределах рого
вого слоя эпидермиса.
Пилинг с разрушением базальной мембраны в подростко
вом и юношеском возрасте не показан!

Особенности проведения процедур
• Особенностью проведения пилинга у детей и подро
стков является возможность локального применения
препарата только на пораженных участках, так как нет
необходимости получения эффекта от общего воздей
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ствия при отсутствии других дефектов кожи, связанных,
например, со старением.
• Желательно также иметь препараты для пилинга, ко
торые можно применять в любое время года, так как
многие учащиеся школ и студенты имеют возможность
прохождения курса процедур только в летний период. С
одной стороны, это связано с отсутствием времени в
течение учебного года, с другой — во время каникул го
раздо легче уединиться на время шелушения кожи в по
стпилинговый период.
• Учитывая хронический характер заболевания, очень
важно обучить подростка доступным способам проведе
ния пилинга в домашних условиях. Это обеспечит регу
лярный уход за кожей и снизит общие расходы на кор
рекцию имеющихся дефектов.
Например, при начинающейся угревой сыпи достаточ
но двухтрех профессиональных процедур в год. При
этом в период начинающегося обострения, усилении
салоотделения и гиперкератоза возможно проведение
несложных процедур в домашних условиях.
1. Очищение
Нанесите несколько капель жидкого мыла или геля на
влажную кожу, помассируйте в течение двух минут, тща
тельно смойте теплой водой. Промокните лицо салфет
кой.
2. Пилинг
Распределите тонким слоем по проблемным зонам
небольшое количество пилингагоммаж. (На коже лица
используйте только неабразивный пилинг! Не наносите пилинг
на воспаленные элементы!).
По мере высыхания скатайте препарат в направлении
от центра к периферии. Оставшиеся чешуйки смойте во
дой.
3. Маска, сокращающая поры
Нанесите маску непрозрачным слоем на очищенные
пилингом участки. При комбинированной коже наноси
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те на Тзону маску с более выраженным подсушивающим
действием. Через 10—20 мин. смойте маску мягкой губ
кой с водой.
4. Тонизация и увлажнение
Протрите кожу специальным лосьоном по типу кожи.
Нанесите некомедогенный увлажняющий крем (см. так
же процедуру «Домашняя чистка» в Приложениях).

Особенности отношения к процедурам
Как и среди взрослых, среди детей и подростков встре
чаются пациенты с разным отношением к проведению
процедур. Некоторые (преимущественно девушки) ак
тивно ищут возможность получения квалифицированной
помощи, изучают доступную литературу, пользуются дру
гими источниками информации (интернет и т.д.). Для
них приоритетным является улучшение эстетического
состояния кожи и присутствует готовность смириться с
возможным дискомфортом во время лечения. Однако
даже в этой группе «образованных» пользователей боль
шинство не совсем правильно представляет себе послед
ствия активных процедур, в том числе и пилинга.
Другая группа подростков еще не до конца осознает
последствия эстетических дефектов и их влияния на соб
ственное качество жизни. Такие подростки обращаются
за помощью по воле родителей (а также бабушек, сес
тер и т. д.). В этих случаях информированность пациен
тов и мотивация к проведению лечения существенно
ниже, особенно если в отношениях со взрослыми при
сутствует выраженный «дух противоречия». Поэтому
побочные действия процедур и препаратов будут воспри
ниматься особенно остро.
Учитывая, что дети и подростки составляют суще
ственную часть аудитории, подверженной действию
рекламы, а также склонность населения к самолече
нию, не исключено, что параллельно с выполнением
рекомендаций косметолога пациент применяет еще
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какиелибо препараты, обладающие отшелушивающи
ми свойствами. Особенно часто используются скрабы,
кремы и гели с фруктовыми кислотами и ретиноида
ми. Сочетание с этими препаратами может изменить
ожидаемый эффект от процедур в сторону усиления
побочных эффектов.
Таким образом, кроме возможной нестандартной ин
дивидуальной (в том числе психологической) реакции
пациента на пилинг мы можем столкнуться и с результа
том взаимодействия нескольких факторов. Поэтому уже
во время первичной консультации необходимо устано
вить доверительные отношения с детьми и их родителя
ми, объяснить им важность получения специалистом всей
информации, касающейся различных воздействий на
кожу, приема препаратов внутрь, изменений образа жиз
ни, планируемых путешествий и т.д.
Составляя индивидуальную программу проведения
процедур, желательно идти от простого к сложному, от
поверхностного к более глубокому. При этом если уда
лось достичь желаемого эффекта от простой и безопас
ной процедуры, не нужно пытаться применять более
агрессивные методы.
В случаях психологической неподготовленности под
ростка к возможным побочным эффектам необходимо
особое внимание уделить постпилинговой реабилитации
и заранее включить восстанавливающие процедуры и пре
параты в планируемый курс, в том числе для исключе
ния конфликтных ситуаций, связанных с увеличением
его стоимости.

Постпилинговый уход
Информировать пациентаподростка и его родителей
о возможных вариантах протекания постпилингового
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периода, включая осложнения, необходимо до, во время и
после проведения процедуры. Обязательно оговорите
порядок действий в различных ситуациях, определите
круг проблем, при которых необходима повторная кон
сультация.
Очень важно выяснить, какими препаратами пациент
планирует снимать шелушение. В некоторых случаях
родители предпочитают не тратить лишних средств на
приобретение специальных препаратов для ухода за
кожей подростка. Необходимо объяснить, что в постпи
линговый период этот вопрос имеет принципиальное
значение. Если пилинг был проведен с целью освобож
дения пор и уменьшения их размеров, а для снятия ше
лушения используется мамин питательный крем, содер
жащий комедогенные ингредиенты, состояние кожи
может не просто вернуться к исходному, но и ухудшить
ся. Это связано с возможным усилением пенетрации
ингредиентов крема после истончения рогового слоя. С
позиции обеспечения максимальной некомедогенности
должен осуществляться и подбор солнцезащитного крема.
Работая с детьми и подростками, мы одновремен
но работаем с их родителями, а кроме этого, и фор
мируем у молодого поколения определенное отно
шение к состоянию кожи. Поэтому кроме качествен
ного профессионального выполнения процедур не
обходимы еще и работа по созданию позитивной са
мооценки, адекватного отношения к собственной
внешности, обучение грамотному уходу за кожей, что
в дальнейшем может предотвратить множество про
блем.
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ПИЛИНГ — ЭТО СТРЕСС.
КАК ЕГО КОНТРОЛИРОВАТЬ?

С

ТРЕСС, как и многие другие состояния
организма, нельзя трактовать однознач
но. Являясь защитной реакцией, он ак
тивизирует обменные процессы, что в
ряде случаев может предотвратить или изба
вить от той или иной патологии. С другой сто
роны, стресс, выходящий за рамки адаптаци
онных возможностей организма, или хрони
ческий стресс приводят к обострению мно
гих заболеваний, служат провоцирующими
факторами для их возникновения. Современ
ная косметология использует множество ин
вазивных методов, которые могут вызывать
не только физиологический стресс, связан
ный непосредственно с повреждением тка
ней, но и психологический, обусловленный
неприятными, а иногда и болезненными ощу
щениями во время процедуры, нежелатель
ными ее последствиями (шелушение, раздра
жение, гематомы и т.д.), изменяющими внеш
ний вид пациента не в лучшую сторону.
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Польза или вред?
Процедура пилинга, являясь одной из самых распрос
траненных в косметологии, очень часто вызывает дис
куссии, касающиеся целесообразности его проведения.
Главным аспектом таких споров все чаще становится
стресс, вызванный травмой кожи под действием агрес
сивных химических компонентов.
Физиологический стресс, неизбежно вызываемый пилин
гом, связан с повреждением кожи и находится в прямой
зависимости от силы травмирующего воздействия. При
этом закономерная стрессовая реакция проявляется в
усилении микроциркуляции, ускорении обновления кле
ток эпидермиса при поверхностном пилинге и интен
сивном синтезе волокон и межклеточного вещества
дермы при срединном и глубоком. С одной стороны, при
такой избыточной стимуляции может произойти исто
щение репаративных возможностей кожи. С другой,
именно эти процессы во многом обеспечивают эффек
тивность процедуры. Так как же следует расценивать
стресс в данном аспекте — как пользу или как вред? Од
нозначного ответа на этот вопрос не существует, так
как все зависит от цели проведения пилинга, исходного
состояния кожи, ее индивидуальной реактивности и
множества других факторов.
Психологический стресс обусловлен глубиной
повреждения кожи. Причем он переживается пациен
том как во время процедуры, так и в постпилинговый
период, когда возможно развитие осложнений. Для
наглядности рассмотрим состояние кожи после про
ведения пилингов различной глубины.

Поверхностный пилинг
После процедуры, при которой удаляется (отшелуши
вается) только роговой слой (фото 38), поверхность эпи
дермиса ровная, глянцевая, кожа имеет свежий вид.
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Субъективные ощущения преимущественно приятные,
пациент чувствует прилив крови, кожа становится бо
лее упругой, прикосновения к ней подтверждают ее
внешнюю гладкость и мягкость. Даже если пощипыва
ние во время процедуры и настораживало пациента, то
при взгляде в зеркало все его опасения пропадают. Вос
становительный период после такого пилинга, если не
проводить его слишком часто, протекает либо вообще
без осложнений, либо сопровождается неярко выражен
ным шелушением, которое легко снимается обычными
косметическими средствами и редко является причиной
беспокойства.

Срединный пилинг
Срединный пилинг, повреждающий живые клетки
эпидермиса, сопровождается интенсивным покраснени
ем кожи, возникающим как во время, так и непосред
ственно после проведения процедуры. Кроме того, па
циент испытывает неприятные субъективные ощущения
в виде интенсивного жжения, причем они могут сохра
няться и после окончания процедуры. В течение после
дующих нескольких дней постепенно формируется либо
интенсивное пластинчатое шелушение, либо плотная
пленка, которая постепенно отшелушивается самостоя
тельно или снимается с помощью специальных средств
(фото 62). В период интенсивного отшелушивания, ког
да кожный барьер еще не восстановлен и эпидермис обез
вожен, пациента беспокоит чувство стянутости кожи,
иногда зуд, порой возникает непреодолимое желание уда
лить с поверхности кожи образовавшиеся корки и че
шуйки. Такое состояние в среднем продолжается пять
семь дней. В это время плохо накладывается макияж, в
местах интенсивного шелушения сохраняются красные
пятна. Эти явления часто нарушают социальную адапта
цию пациента. Нарастающее беспокойство усугубляется
еще и тем, что позитивный результат, ожидаемый от
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пилинга, еще не особенно заметен. Общая продолжи
тельность восстановительного периода в среднем состав
ляет двечетыре недели. В течение всего этого времени
возможно сохранение психологического постпилингово
го стресса разной степени выраженности. Кроме этого,
после окончания процесса отшелушивания через один
полтора месяца может появиться постпилинговая пигмен
тация, которая в ряде случаев способна затмить даже вы
раженный положительный результат процедуры и приве
сти к новому витку психологического напряжения.

Глубокий пилинг
Глубокий пилинг проводится, как правило, с общим
обезболиванием, поэтому все субъективные пережива
ния приходятся на ранний и поздний постпилинговый
период. Психологическое состояние пациента в первые
дни после пилинга можно себе представить, взглянув на
фото 1. В зависимости от агента, с помощью которого
проводилось глубокое отшелушивание (лазер, фреза, фе
нол), и способа ведения постпилинговой раны (откры
тый, закрытый, сухой, влажный и т.д.) варьируются и
ощущения пациента. Однако в любом случае непрезен
табельный внешний вид беспокоит его длительный пе
риод времени (минимум 2—4 недели), к чему готов дале
ко не каждый. Поэтому в течение первых недель после
глубокого пилинга закономерно возникает нарушение со
циальной адаптации, особенно у тех, кто был неправиль
но информирован об особенностях течения этого пери
ода. Через месяц большинство пациентов приспосабли
вается к изменениям кожи и наступает относительно бла
гоприятное время, когда субъективно уже ничто не бес
покоит и можно оценить ранний результат проведенной
процедуры. Далее начинается период поздних постпи
линговых осложнений в виде стойкой эритемы, наруше
ний пигментации, формирования фиброза или рубцовых
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изменений кожи, который продолжается в среднем от
трех до шести месяцев, но может затянуться и на не
сколько лет. Причем некоторые из осложнений являют
ся необратимыми, что неизбежно сопровождается нега
тивными переживаниями пациента и отчаянными по
пытками чтолибо исправить.
Интересно отметить, что наилучший внешний резуль
тат от проведения глубокого пилинга заметен именно в
период поздней реабилитации — в течение трехшести
месяцев, когда за счет посттравматического отека тка
ней создается впечатление, что сократились поры, су
щественно выровнялись морщины и даже изменился в
лучшую сторону овал лица. Это несколько уменьшает пе
реживания пациента по поводу имеющихся побочных ре
акций. Через 6—12 месяцев после процедуры положи
тельный результат становится значительно менее выра
женным, вновь проявляются морщины, происходит рас
ширение пор, связанное уже с фиброзом кожи. Эти из
менения вместе с возможными осложнениями являются
в ряде случаев причиной разочарования, хронического
стресса и недоверия к манипуляциям, проводимым в даль
нейшем.

Психологическая реакция
Таким образом, клинически значимый физиологичес
кий и психологический стресс, который испытывает
пациент, является преимущественно результатом средин
ного или глубокого пилинга. При этом после проведе
ния последнего выше частота возникновения хроничес
кого стресса, что связано с длительностью постпилин
говой реакции, неоправданными ожиданиями и возмож
ным развитием осложнений, в том числе необратимых.
Однако психологический стресс не имеет столь
прямой зависимости от глубины повреждения. Каждый
будет оценивать процедуру и ее последствия индиви

256

Раздел 12

дуально. На интенсивность переживаний оказывают су
щественное влияние:
• самооценка,
• порог чувствительности,
• наличие или отсутствие выраженной мотивации,
• уровень информированности об особенностях
процедуры,
• предыдущий опыт проведения различных медицин
ских манипуляций,
• информация, полученная от подруг, родственни
ков, из СМИ,
• реакция на происходящее со стороны родствен
ников и сослуживцев.
Так, человек с низкой самооценкой, зависящий от
мнения окружающих, даже при небольшом шелушении
и неяркой гиперемии будет испытывать сильнейший
стресс в постпилинговый период, искать признаки фор
мирующихся осложнений; зачастую он просто не спосо
бен оценить положительный результат процедуры. На
против, психологически стабильный пациент, даже буду
чи представителем публичной профессии или занимаю
щий высокую должность, с любопытством будет наблю
дать за динамично меняющимся состоянием кожи и гор
диться своей способностью переживать любые жизнен
ные перипетии. Обладатели нежной сухой кожи, при
выкшие к ее «беспроблемности», перенесут пилинг тя
желее, чем пациенты с длительно текущими воспалитель
ными заболеваниями кожи (акне, розацеа), для которых
травматичность процедуры часто является доказатель
ством ее эффективности. Если ближайшее окружение
пациента поддерживает его морально и фиксирует его
внимание на положительных изменениях кожи, то он
сможет перенести постпилинговый период гораздо про
ще. Если же «доброжелатели» будут постоянно ужасать
ся и замечать только побочные явления, а также напо
минать о неразумно потраченных средствах, то даже от
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носительно стойкие личности могут периодически впа
дать в депрессивные состояния.

Правильный выбор
Чем более травмирующую процедуру планируется про
водить, тем более тщательно необходимо взвешивать по
казания и противопоказания.
Целесообразно использовать любую возмож
ность минимизировать повреждение кожи. Очень важ
но осознать и смириться с тем утверждением, что
показаний к применению срединного и глубокого пилинга
гораздо меньше, чем поверхностного (см. также раздел
«Размышления об оптимальной глубине пилинга»).
На сегодняшний день отсутствуют общепринятые стан
дарты проведения травмирующих процедур, в том чис
ле и пилингов. Поэтому способность найти «золотую се
редину» в выборе метода определяет мастерство специ
алиста. Как правило, взвешенное решение может при
нимать специалист, который:
а) имеет богатый клинический опыт,
б) имеет личный опыт проведения, по крайней мере,
поверхностного и срединного пилинга на собственном
лице,
в) ставит интересы пациента выше коммерческих.
Когда решается вопрос о целесообразности проведения
срединного или глубокого пилинга, огромное значение
имеет контакт между косметологом и пациентом. Поэтому
мы рекомендуем проводить такие процедуры тем пациен
там, которых косметолог давно знает, а также тем, кто
уже прошел стадию адаптации к более поверхностным и
безопасным процедурам.
Если пациент по психологическому портрету борец,
который живет по принципу «не стоит прогибаться под
изменчивый мир, пусть лучше он прогнется под нас», бо
яться нечего. Такой человек вынесет из процедуры макси
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мум возможного и даже побочные эффекты будет рассмат
ривать как интересный жизненный опыт. Если же паци
ент психологически нестоек, зависит от мнения окружаю
щих, нужно быть готовым к сложностям, в том числе и
«недооценке» полученного результата, потому что «подру
га сказала, что не видит эффекта, стоящего таких страда
ний и таких денег».
В связи с этим необходимо коснуться и вопроса завы
шенных ожиданий. Очень часто, после чтения глянце
вых журналов, насмотревшись на лица моделей, паци
ент начинает думать, что возможности косметологии
безграничны и, сняв как можно больше слоев кожи,
можно получить абсолютно новую, безукоризненную
оболочку. Отсюда — мнение о том, что раз «я мало шелу
шилась, то и эффект незначительный». Зная эти и дру
гие особенности современного посетителя косметоло
гических кабинетов, можно избежать ненужных пере
живаний.
Чтобы контролировать уровень стресса, следуй
те следующим рекомендациям:
1. Соблюдайте показания и противопоказания к про
ведению процедуры.
2. Объективно оценивайте не только готовность па
циента к тому или иному повреждающему воздействию,
но и реально относитесь к собственным возможностям
(знаниям, опыту, наличию всего необходимого в арсе
нале клиники).
3. Если Вы выполняете срединные и глубокие пилин
ги, обязательно имейте в наличии средства для предпи
линговой подготовки, пилинга различной глубины, по
стпилинговой реабилитации и коррекции возможных
осложнений.
4. Заранее и полноценно проинформируйте пациен
та о ходе процедуры и особенностях постпилингового
периода, в том числе о возможных осложнениях и до
полнительных расходах на их коррекцию.
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ПИЛИНГ В ВОПРОСАХ
И ОТВЕТАХ. «КЛИНИЧЕСКИЕ
ЗАДАЧИ» ОТ НАШИХ
ПАЦИЕНТОВ
Когда и как часто проводить пилинг?
Универсального ответа на этот вопрос нет.
Назначать стандартные курсы пилингов (на
пример, семьдесять процедур гликолевого пи
линга раз в неделю), как это часто рекоменду
ется, совершенно нецелесообразно. К каждо
му пациенту подход должен быть индивидуаль
ным. В одних случаях достаточно двухтрех по
верхностных пилингов в год, в других жела
тельно его ежемесячное применение. При руб
цах, фотостарении, снижении тонуса кожи не
обходим курс из трехпяти последовательных
пилингов разного состава и глубины по разра
ботанной нами методике. Затем следует пере
рыв на несколько недель для того, чтобы полно
стью реализовать эффект проведенных проце
дур, дать коже возможность полностью восста
новиться, оценить отдаленный результат и при
нять решение, стоит ли повторять курс еще раз.
Таким образом, пилинг нужно проводить
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только тогда, когда он действительно необходим. Огра
ничения связаны с глубиной пилинга и побочными эф
фектами его составляющих. В целом чем глубже и травма
тичнее пилинг, тем реже его можно проводить, чем дей
ствие пилинга мягче и физиологичнее, тем спокойнее
можно относиться к вопросу о частоте его применения.
В какое время года лучше проводить пилинги?
Пилинги первой степени отшелушивания можно про
водить круглый год при условии использования солнце
защитного крема. Пилинги второй степени отшелуши
вания также можно проводить круглый год, однако бо
лее придирчиво относясь к показаниям и обязательно
используя эффективные реабилитирующие препараты
и/или процедуры в постпилинговый период. Пилинги
3—4 степени отшелушивания в условиях средней полосы
лучше проводить в период с октября по февраль. Одна
ко при наличии веских показаний, особых жизненных
обстоятельствах, соблюдении режима защиты от солн
ца, готовности к возможным осложнениям и дополни
тельным временным и финансовым затратам на период
реабилитации индивидуально можно решать вопрос о
проведении таких пилингов в любое время года.
Существуют ли особые правила проведения пилинга, свя
занные именно с зимним сезоном?
В морозные дни пилинг будет действовать более аг
рессивно за счет сочетания нескольких факторов: не
посредственного повреждающего действия холода и
ветра, контраста температур, а также обезвоживания
кожи под действием центрального отопления.
В зимнее время нужно учитывать сочетание отшелу
шивающего эффекта пилинга и мороза, поэтому можно
использовать более щадящие методики пилинга и уси
лить постпилинговую реабилитацию, например, допол
нительно к обычной постпилинговой схеме использо
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вать регенерирующие средства в виде более плотного
крема или концентрата в ампулах. В частности, хорошо
себя зарекомендовала восстановительная программа,
описанная в брошюре «Салон на дому» и на сайте
salonnadomu.ru.
Об особенностях проведения пилинга летом смотри
те на стр. 193—201.
Какова должна быть реакция кожи (шелушение, покрас
нение, ожоги, пятна) и как долго?
Характер протекания постпилингового периода зави
сит от глубины пилинга, сезона, индивидуальной реак
ции кожи и других факторов. Большое значение имеет
также конкретный используемый препарат для пилинга.
Пилинг в пределах рогового слоя переносится очень
легко и на качество жизни не влияет. Его можно прово
дить регулярно.
Если повреждаются живые клетки эпидермиса (степень
отшелушивания 2), то во время процедуры ощущается жже
ние, переходящее в тепло, и наблюдается интенсивная ги
перемия. Контакт пилинга с внутриклеточным белком ве
дет к появлению белесоватых участков (фростэффекта).
При хорошем постпилинге во время процедуры в боль
шинстве случаев гиперемия купируется и после процеду
ры пациент выходит с полированной, натянутой кожей.
Это состояние сохраняется примерно в течение суток.
Далее, если повреждены только поверхностные слои жи
вых клеток, то на второйтретий день начинается их от
торжение, внешне выглядящее как выраженная сухость
кожи (тонкая бесцветная сухая пленка, мелкие морщин
ки). На третийчетвертый день начинается малозаметное
отрубевидное шелушение, которое продолжается дватри
дня. В тех местах, где наблюдался фростэффект, образует
ся пленка с коричневым оттенком, шелушение более ин
тенсивное. При преждевременном насильственном снятии
этой пленки остаются гиперемированные пятна. Эти пят
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на бесследно проходят в течение пятисеми дней у тех,
кто не склонен к пигментации, и могут пигментироваться
у пациентов со склонностью к гиперпигментации. В боль
шинстве случаев эта пигментация самостоятельно освет
ляется в течение нескольких недель. Для ускорения этого
процесса используются отбеливающие кремы, тормозящие
меланогенез, например, Whitening Сream (см. Приложе
ние). Для того чтобы предотвратить насильственное сня
тие шелушения и ускорить процесс восстановления эпи
дермиса, используются специальные реабилитирующие про
граммы (см. Постпилинг).
При значительном повреждении глубоких слоев эпи
дермиса (степень отшелушивания 3) наблюдается более
распространенный и плотный фростэффект, купировать
гиперемию во время процедуры не получается, поэтому
пациент выходит с натянутым, гладким, но гиперемиро
ванным лицом, в периорбитальной области наблюдается
или отек, или признаки сильного обезвоживания в виде
усиления сетки морщин, сморщивания кожи, пациент,
как правило, ощущает выраженное стягивание кожи. По
скольку разные участки кожи реагируют на пилинг нео
динаково, кожа выглядит пятнистой. На второйтретий
день происходит образование пленки, местами бесцвет
ной, местами интенсивно коричневой. Субъективно ощу
щается стягивание и жжение. На четвертыйпятый день
пленка начинает растрескиваться и постепенно отторга
ется. На этом этапе субъективные ощущения дополняются
зудом. Насильственное снятие пленки сопровождается вы
раженной гиперемией и высоким риском пигментации. Для
уменьшения неприятных ощущений и предотвращения на
сильственного снятия пленки также используются специ
альные реабилитирующие программы (см. стр. 160–171),
для коррекции пигментации применяется отбеливающий
крем, для ускорения разрешения эритемы и устранения
обезвоживания проводятся процедуры типа «Реабилитация
DRed» (см. стр. 173–180).
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Более глубокое повреждение с разрушением базаль
ной мембраны и верхнего слоя дермы сопровождается
выраженными болезненными ощущениями и требует
анестезии, чаще всего общей. После процедуры наблю
дается гиперемированная, сочащаяся поверхность, ко
торая в зависимости от способа постпилингового веде
ния покрывается либо вазелином, либо специальными
пленками, либо влажными повязками, либо высушивает
ся с помощью специальных порошков для образования
струпа. В течение двухтрех дней отек и неприятные
ощущения нарастают, затем начинают постепенно умень
шаться. Период эпителизации продолжается пятьдесять
дней, затем в течение нескольких недель происходит
дальнейшее восстановление кожи. В это время кожа ги
перемирована и отечна. Эти явления постепенно умень
шаются в течение нескольких недель или даже месяцев.
У пациентов со склонностью к пигментации возникают
обширные пигментированные участки. Если в результа
те пилинга было разрушено большинство меланоцитов,
то возникает гипопигметация. За счет изменения тон
кой структуры кожи и длительного воспаления в неко
торых случаях становится заметной сосудистая сеть, воз
никают телеангиэктазии. Протекание восстановительно
го периода, характер и выраженность побочных явле
ний и осложнений зависит от многих факторов. (Под
робнее об особенностях восстановления кожи после глу
бокого пилинга смотрите на стр. 157–189). В любом слу
чае, решившись на глубокий пилинг, будьте готовы к дли
тельному и непростому восстановлению.
Как определить, что процедур уже достаточно?
Количество процедур зависит от цели проведения
пилинга и реакции кожи и всегда определяется индиви
дуально. Общие рекомендации можно сформулировать
следующим образом:
1. Имеет смысл завершить курс пилингов, если после
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очередной процедуры результат уже не столь заметен.
Здесь считаю очень важным напомнить, что в большин
стве случаев результат не будет идеальным и совершен
но бессмысленно и даже вредно его добиваться любыми
способами. Умейте вовремя остановиться.
2. Или другой вариант — эффект есть, но есть риск
истощения репаративного потенциала кожи (это прояв
ляется более длительным и тяжелым периодом восста
новления). В таких случаях целесообразно сделать пере
рыв, дать коже отдохнуть и полноценно восстановиться
и лишь затем вернуться к процедурам.
Нужно ли делать какието процедуры еще и дома, кроме
салона? Можно ли умываться при этом водой?
Домашний уход позволяет увеличить эффективность
процедур и уменьшить их количество, поэтому необхо
дим всегда. Более того, когда перед нами стоит вопрос,
проводить процедуру или назначить домашний уход, мы,
как правило, выбираем последнее.
Водой умываться можно и нужно. Хороший эффект
дает также использование специального очистителя,
облегчающего удаление отшелушивающихся чешуек.
У меня проблемная кожа. Стоит ли мне попробовать
сделать пилинг?
Вопрос о целесообразности применения пилингов при
проблемной коже является предметом профессиональ
ных дискуссий среди дерматологов. Попробуем кратко
рассмотреть некоторые аспекты этой проблемы.
Давайте сначала определимся, какие именно пробле
мы мы имеем в виду. Чаще всего это акне, себорея, себо
рейный дерматит или розацеа. Эти заболевания харак
теризуются локализацией на открытых участках кожи,
сопровождаются формированием косметических дефек
тов (например, покраснение и шелушение, расширенные
поры, телеангиэктазии, рубцы, ринофима), которые

Пилинг в вопросах и ответах

267

часто ведут к снижению самооценки и нарушению пси
хосоциальной адаптации пациентов. Кроме этого, пере
численные заболевания текут длительно, с периодичес
кими обострениями, лечение занимает несколько меся
цев, эстетический результат достигается далеко не сра
зу. Наиболее полноценную помощь таким пациентам мо
жет оказать врачдерматокосметолог, потому что такой
специалист владеет как классическими методами лече
ния кожных болезней, так и современными косметоло
гическими технологиями. Комплексный подход позво
ляет быстрее достигать удовлетворительного эстетичес
кого результата, научить пациента правильно ухаживать
за кожей, а в ряде случаев и снизить дозу и продолжи
тельность примема лекарств, применяемых внутрь, что
повышает переносимость лечения. Не стоит забывать и
о психотерапевтическом значении регулярного длитель
ного общения со специалистом. Ведь в течение процеду
ры пациент может спокойно обсудить с врачом все вол
нующие его вопросы. А врач во время неспешной бесе
ды может выявить факторы, провоцирующие заболева
ние, о которых пациент может умолчать во время ко
ротких консультаций.
Таким образом, профессиональные процедуры, вклю
чающие в том числе и пилинг, являются одной из очень
полезных составляющих комплексного лечения воспа
лительных заболеваний кожи при условии, что пациен
та ведет опытный дерматокосметолог, обладающий не
обходимой суммой знаний и умений, позволяющих гра
мотно подобрать препараты и при необходимости соче
тать их с другими методами воздействия.
Что может дать процедура пилинга пациенту с акне?
Пилинг воздействует на кожу с нескольких сторон: во
первых, устраняет избыточный слой роговых и повреж
денных клеток, что ведет к уменьшению образования
комедонов (черных точек) и сокращению пор. Ни один
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другой метод не дает такого быстрого эффекта при этой
проблеме. Вовторых, после определенных видов пилин
га гораздо легче проводить глубокую чистку кожи. Втре
тьих, пилинг стимулирует обновление кожи, чем способ
ствует выравниванию текстуры и цвета кожи, которые
неизбежно ухудшаются у людей, длительно страдающих
кожными заболеваниями. Кроме этого, пилинг повыша
ет эффективность других процедур и препаратов, при
меняемых в процессе лечения, за счет облегчения про
никновения активных ингредиентов.
Некоторые препараты для пилинга содержат не толь
ко отшелушивающие, но и противовоспалительные,
отбеливающие, рассасывающие, стимулирующие синтез
коллагена компоненты. Таким препаратам (пилингам
сывороткам) и стоит отдавать предпочтение. Их можно
использовать даже в период обострения акне и розацеа
для предотвращения образования грубых рубцов. Ведь
факт остается фактом: рубцы гораздо легче предупре
дить, чем лечить.
Пользуясь случаем, еще раз отмечу, что на сегодняш
ний день нет способа полностью устранить рубцы и вряд
ли он будет найден в ближайшем будущем. Поэтому ран
няя коррекция еще не созревших рубцов имеет особое
значение.
Важен не только сам пилинг, принципиальное значе
ние имеет индивидуальный подбор средств для восста
новления кожи и поддержания эффекта от пилинга.
Современные средства для домашнего ухода позволяют
как усилить эффективность пилинга, так и сохранить
достигнутый результат надолго.
В некоторых случаях необходимо комбинировать на
ружные процедуры с приемом лекарственных препара
тов внутрь. Такое сочетание существенно увеличивает
эффективность лечения, но требует строгого врачебно
го контроля.
Отвечая на закономерный вопрос, какой же препарат
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идеален для проведения пилинга при заболеваниях кожи,
хочу подчеркнуть, что лучше всего применять хорошо
изученные препараты, в отношении которых известны
не только сиюминутные, но и отдаленные результаты.
Безусловно, при прочих равных лучше всего работает
та методика, которой Ваш доктор хорошо владеет. Кро
ме этого, успех процедуры во многом зависит от пра
вильной постановки диагноза. И в заключение: крайне
важно умение врача искусно сочетать разные методы
лечения, учитывая их возможные взаимодействия.
Есть ли смысл делать поверхностные пилинги? Может,
сразу сделать глубокий?
Глубокий пилинг совсем не заменяет собой поверхно
стный. Поверхностный пилинг (степень отшелушивания
1—2) проводится для выравнивания цвета и текстуры
кожи, очищения и сокращения пор, улучшения обмен
ных процессов, нормализации процессов ороговения,
облегчения пенетрации в глубокие слои кожи активных
ингредиентов. Побочные эффекты в виде покраснения
и шелушения кожи или отсутствуют, или кратковремен
ны, легко корректируются с помощью постпилингового
ухода и макияжа. Уменьшение выраженности глубоких
дефектов кожи (морщин, рубцов) при такой глубине
пилинга происходит постепенно, за счет улучшения об
щего качества кожи. Процедуры могут проводиться ре
гулярно, при правильном постпилинговом уходе в лю
бое время года. При этом риск стойких осложнений
минимален.
Глубокий пилинг сопровождается значительной трав
мой кожи и длительным периодом реабилитации. Цель
проведения глубокого пилинга (степень отшелушивания
4) — в основном получение эффекта временного лиф
тинга кожи, уменьшение выраженности морщин и руб
цов за счет посттравматического усиления синтеза кол
лагена. В постпилинговый период высока вероятность
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того, что потребуются различные процедуры, в том
числе и процедуры с применением поверхностного пи
линга. При этом вполне возможно формирование допол
нительных дефектов кожи в виде нарушений пигмента
ции, демаркационной линии, расширения пор и капил
ляров, появления закрытых комедонов.
Обратите внимание на то, что эффект лифтинга дей
ствительно временный, так как подтягивается только
кожа, которая под действием силы тяжести себя самой
и подкожных структур достаточно быстро опять начнет
провисать. А в отношении выравнивания морщин и руб
цов эффект заключается именно не в устранении этих
дефектов, а только лишь в уменьшении их выраженнос
ти. Этот эффект особенно заметен в период посттрав
матического отека и уменьшается по мере восстановле
ния кожи.
Таким образом, выполнение сразу глубокого пилинга
совсем не дает «волшебных» преимуществ, избавляющих
от множества проблем одним махом, и лучше начинать
уход за кожей с менее травматичных методов.
Для того чтобы достичь большинства желаемых эф
фектов, достаточно отшелушивания в пределах рогово
го слоя эпидермиса. Это практически безопасный уро
вень. Поэтому такую процедуру при необходимости мож
но повторять несколько раз в месяц. Пилинги, затраги
вающие живые клетки эпидермиса, проводятся реже и
требуют более внимательного отношения к вопросам
реабилитации. Срединные пилинги с полным разруше
нием эпидермиса применяются только при наличии вы
раженных дефектов кожи (рубцов) и строго после купи
рования воспалительного процесса. В условиях нашего
климата оптимальным для их проведения является пе
риод с октября по март. Период восстановления кожи
после срединного пилинга занимает несколько недель.
Для пациентов с жирной кожей после такой процедуры
крайне важно правильно выбрать средства для восста
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новления, так как использование жирных кремов, с од
ной стороны, облегчает состояние пациента (гораздо
меньше выражено шелушение и стягивание кожи), с дру
гой — сводит на нет результат пилинга, ведет к образова
нию комедонов и расширению пор.
Глубокие пилинги и шлифовки (повреждение кожи до
сетчатого слоя дермы), по нашим наблюдениям, прово
дить пациентам молодого и среднего возраста не нужно.
Это очень травматичные процедуры с длительным пе
риодом восстановления и высоким риском осложнений,
ведущие к изменению качества кожи. При этом отдален
ные результаты немногим превосходят сочетание повер
хностных или срединных пилингов с эффективными
препаратами для ежедневного применения.
Какие именно пилинги Вы используете в своей практике?
Использовать и исследовать различные виды отшелу
шивания мы начали в числе первых, поэтому к сегод
няшнему моменту накопили уже достаточный опыт. Ра
ботая с пациентами, мы прежде всего соблюдаем основ
ной медицинский принцип «не навреди!», поэтому ис
пользуем только хорошо изученные нами методы, в бе
зопасности и отдаленных результатах которых мы уве
рены. Уже более десяти лет мы применяем комбиниро
ванные пилинги Alpha Complex Rapid Exfoliator, ABR
Professional Peeling, Lactolan Peeling Cream по разрабо
танным нами методикам. Показаниями к их использова
нию служат угревая сыпь, себорея, себорейный дерма
тит, розовые угри, фотостарение кожи и т.д. Эти препа
раты содержат нетоксичные ингредиенты, минимально
травмирующие ткани, и обладают кроме отшелушиваю
щего выраженным противовоспалительным действием,
что обеспечивает возможность их применения в том
числе и в период обострения перечисленных заболева
ний. Поскольку вышеуказанные составы содержат не
один, а несколько активных ингредиентов, уровень рН
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и концентрация не несут существенной информации для
специалистов. Схема применения препаратов строго ин
дивидуальна, зависит от характера процесса, основного
метода терапии и реакции пациента на лечение, в том
числе и психологической. В любом случае мы стараемся
не наносить неоправданной травмы коже, не применять
ингредиенты, обладающие токсическим действием на
организм.
Я недавно избавилась от воспалений на лице, но остались
небольшие неровности. Сейчас нет возможности постоянно
ходить в салон и делать пилинги. Скажите, насколько эф
фективны домашние процедуры?
Эффективность зависит от глубины неровностей и
стадии их созревания. Если рубчики уже сформирова
лись и имеют цвет окружающей кожи, то эффективность
выравнивания будет ниже. Если они розовые, красные
или синюшные, то выравнивание будет более впечатля
ющим. Однако применение специальных препаратов в
любом случае позволит улучшить качество кожи. Мы в
таких случаях рекомендуем ежедневно использовать
кремы с ретинолом и фруктовыми кислотами из серии
ABR, одиндва раза в неделю проводить в домашних ус
ловиях программу «Комбинированный химический пи
линг» (информацию см. на сайте salonnadomu.ru), три
раза в неделю протирать кожу лосьоном ABR prepping
lotion, а затем наносить сыворотку с концентрирован
ным витамином С (C the Success Millicapsules). Профес
сиональный пилинг в условиях клиники в таком случае
достаточно делать один раз в тричетыре месяца.
Мне 50 лет. Появилось много морщин. Это портит на
строение и понижает самооценку. Я задумываюсь о химичес
ком пилинге, но, насколько я знаю, вещь это непростая.
Выбываешь из повседневной жизни на месяц, ни в коем слу
чае нельзя загореть и т.д. Действительно ли результат
стоит того, или лучше сделать инъекции типа ботокса?
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Когда речь идет о восстановлении в течение месяца,
подразумевается выполнение глубокого пилинга со зна
чительным повреждением кожи. Эта процедура действи
тельно опасна и подходит далеко не для каждого.
Но значительно улучшить состояние кожи, как бы
почувствовать ее заново, возможно. Для этого нужно
периодически выполнять поверхностные пилинги 1—2
уровня отшелушивания. После них период неприглядно
го внешнего вида длится трисемь дней или совсем от
сутствует, а непоправимых осложнений при правильном
поведении практически не бывает. Полноценный комп
лексный уход за кожей в домашних условиях параллель
но с процедурами пилинга позволяет получить очень за
метный эффект улучшения качества кожи.
Инъекции ботокса пилинг не заменяют, а при необхо
димости дополняют, потому что ботулотоксин препят
ствует образованию новых морщин, а пилинг способству
ет выравниванию уже имеющихся.
Загорать же не полезно не только после пилинга.
Потому что ультрафиолетовое излучение способствует
прогрессированию старения кожи.
Примерами комплексных программ, включающих про
цедуры пилинга, регулярный уход за кожей с учетом ее
индивидуального состояния и дополнительные процеду
ры, являются «Программа поэтапного восстановления
качества кожи» и «Программа обновления кожи».
У меня очень тонкая и чувствительная кожа. Можно ли
мне делать пилинг? Не станет ли кожа еще более тонкой и
уязвимой?
Все зависит от того, какой пилинг делать. Пилинги
эксфолианты в таком случае действительно могут при
вести к повышению чувствительности кожи, расшире
нию капилляров. Применение же пилинговсывороток,
напротив, ведет к укреплению кожи, восстановлению ее
барьерных функций и уменьшению чувствительности.
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Мы в таких случаях начинаем с использования самых
нетравматичных пилингов Lactolan Peeling Cream и Аlpha
Complex Rapid Exfоliator, а затем применяем ABR
Premium Peel.
И, конечно, как и в других случаях, при чувствитель
ной коже очень важно подобрать эффективные сред
ства для ежедневного применения. Иногда это получает
ся сразу, а иногда сначала наблюдается период адаптации,
подходят не все средства. Но ассортимент активных
ингредиентов сегодня настолько широк, что в конце
концов удается подобрать препараты для ухода даже за
самой капризной кожей. А затем, после такого своеоб
разного «приручения» кожи, у большинства начинается
прекрасный период, когда подходят практически все ка
чественные средства. Конечно, быстрее всего это полу
чается у косметолога, который хорошо знает препара
ты линии, на которой работает, изучил их особенности,
в том числе и на своей собственной коже, и готов к
самым разным неожиданностям.
Особенно часто и остро период адаптации к новой
схеме ухода проходит у тех, кто ранее пользовался кре
мами, содержащими кортикостероидные гормоны. В
таких случаях после отмены гормональных препаратов
происходит обострение, которое иногда требует допол
нительной терапии, затем состояние кожи нормализует
ся. Многие тяжело переносят период адаптации, срыва
ются и опять возвращаются к гормональным средствам.
Но те, у кого хватило терпения на приобретение неза
висимости от гормонов, получают от этого истинное удо
вольствие.
Существует ли пилинг для использования на коже вокруг
глаз?
Совершенно не обязательно использовать вокруг глаз
какойто особенный пилинг. Существует множество пре
паратов для пилинга, которые можно применять на
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любых участках кожи, в том числе и на коже периорби
тальной области. Например, в этой области могут исполь
зоваться любые пилингисыворотки. Пилинг способству
ет уменьшению выраженности морщин, усиливает эф
фективность миорелаксантов для наружного примене
ния и других активных ингредиентов, повышает тонус и
эластичность кожи век, уменьшает отечность периорби
тальной области и выраженность складки верхнего века,
улучшает микроциркуляцию и осветляет круги под глаза
ми. Нужно только учитывать особенности кожи век: от
носительно малое количество сальных желез и коллаге
новых волокон, повышенная способность удерживать
влагу. Эти особенности определяют реакцию кожи на
пилинг: в области век после пилинга чаще возникает
раздражение и отек и дольше сохраняется сухость кожи.
Здесь же может наблюдаться отечность при использова
нии регенерирующих средств после пилинга. Кстати,
отечность может быть связана и с тем, что кремы нано
сятся слишком близко к краю век и попадают на слизи
стую. Поэтому нужно предупреждать пациента, что пос
ле пилинга может сложиться впечатление, что кожа
вокруг глаз постарела, появились новые морщины (на
самом деле это, конечно, связано с повышенной сухо
стью и последствиями отека, стойкие морщины так
быстро не появляются). Иногда возможно также разви
тие контактного дерматита. Все эти явления корректи
руются регулярным уходом за кожей.
Какая процедура наиболее эффективна в борьбе
со стриями, и возможно ли от них избавиться? Что луч
ше — химический пилинг или лазерная шлифовка?
Избавиться от стрий совсем невозможно никаким
методом и ни за какие деньги. Можно лишь только улуч
шить состояние кожи: повысить упругость, выровнять
текстуру и цвет, уменьшить складчатость, «пергамент
ность» кожи. У когото результат будет лучше, у когото
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хуже. Процедуры необходимо комбинировать с регуляр
ным использованием эффективных домашних средств.
В любом случае в отношении этой проблемы нужно быть
готовым к затратам времени и финансов, осознавая при
этом, что результат не будет идеальным.
Лазерную шлифовку кожи туловища мы не рекоменду
ем, так как очень часто видна граница между шлифован
ной и нешлифованной кожей.
Избавит ли химический пилинг фруктовыми кислотами
от расширенных пор и комедонов полностью?
Полностью и навсегда — нет. Однако периодическое
проведение поверхностного пилинга будет препятство
вать формированию комедонов, поэтому поры будут
сокращены. Причем не обязательно проводить пилинг
только фруктовыми кислотами. Можно чередовать его
и с пилингами типа гоммаж, а также очищающими и
сокращающими поры масками на основе каолина.
Кроме процедур пилинга при расширенных порах не
обходима коррекция ежедневного ухода за кожей. Эф
фективны кремы и лосьоны с фруктовыми кислотами и
витамином А. Очень важно не допускать пересушивания
кожи, потому что пересушивание ведет к зрительному
расширению пор, а также способствует образованию
комедонов. Поэтому подбор домашнего ухода может
занять некоторое время, чтобы учесть все индивидуаль
ные особенности вашей кожи, образа жизни и климата,
в котором вы живете.
Моя подруга удалила пигментные пятна на лице с помо
щью лазера. На лице остались пятна, похожие на синяки
или царапины. Вид такой, словно ее протащили лицом по
асфальту. Врач сказал, что через неделю все пройдет, но
подруга боится, что на лице останутся шрамы или следы.
Что делать в таком случае?
Скорее всего, все действительно пройдет. Для того
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чтобы ускорить процесс восстановления кожи, можно
использовать специальные реабилитирующие процеду
ры, которые не только помогут быстрее возвратиться к
нормальному внешнему виду, но и улучшат качество кожи
и будут способствовать дальнейшему выравниванию цве
та лица. Во время такой процедуры на кожу наносятся
противовоспалительные и рассасывающие препараты с
витаминами А, В, С, К, антиоксиданты, минералы и рас
тительные экстракты (см. процедуру на стр. 174–179).
Кроме этого, для профилактики рецидива пигментации
и для предотвращения пигментации, вызванной нанесен
ной травмой, необходимо регулярное применение кре
ма или сыворотки с эффектом торможения синтеза ме
ланина в течение всего восстановительного периода, а
далее в поддерживающем режиме дватри раза в неде
лю. А использование эффективного солнцезащитного
крема перед выходом на улицу в солнечные дни должно
стать для вашей подруги обязательным правилом.
У меня появилось пигментное пятнышко на щеке. Слыша
ла, что это можно лечить соком лимона. Я попробовала в
течение трех месяцев, результата пока не замечаю. Скажи
те, можно ли избавиться от моей проблемы натуральными
методами, не прибегая к пилингу?
Пилинг не является основным средством для осветле
ния гиперпигментации. Гораздо эффективнее действуют
специальные отбеливающие кремы. Натуральные средства,
к сожалению, малоэффективны при стойких пигментных
пятнах. Кроме этого, при пигментации важно правильно
поставить диагноз, желательно также контролировать
процесс осветления с помощью специальных приборов.
Поэтому, чтобы не покупать для пробы все подряд, обра
титесь за консультацией к дерматокосметологу и вместе
решите, что предпринять. Это будет эффективнее и де
шевле. Мы в нашей клинике в настоящее время проводим
исследование различных видов пигментации и методов ее
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осветления. Поэтому можете обратиться за консультацией
к нам по тел. 4439030.
Скажите, пожалуйста, правда ли, что бывает пилинг для
волос, и для чего он нужен?
Я думаю, что в данном случае речь идет о пилинге не
для волос, а для кожи головы, так как волосы представ
ляют собой неживую ткань и отшелушивать их нет смыс
ла.
Кожа головы, так же как и кожа на других участках
лица и тела, может страдать от нарушения ороговения,
себореи, акне и т.д. При этих состояниях пилинг очень
эффективен. Мы применяем для кожи головы те же про
фессиональные препараты, что и для лица. Они позво
ляют уменьшить шелушение (перхоть) и воспаление,
устранить зуд, очистить устья волосяных фолликулов, что
облегчает рост волос. Определенный положительный
результат удается получить и при ограниченном псориа
зе волосистой части головы. Кроме этого, мы проводим
пилинг волосистой части головы при выпадении волос
для улучшения качества кожи и облегчения впитывания
активных концентратов.
Хочу сделать химический пилинг, но не знаю, не повредит
ли это перманентному макияжу губ?
Некоторые виды пилинга могут способствовать освет
лению перманентного макияжа. Поэтому попросите кос
метолога не наносить пилинг на макияж.
Насколько опасно проводить химический пилинг при бере
менности? Есть ли какието альтернативные методы?
При беременности желательно проводить только по
верхностный пилинг фруктовыми кислотами или другие
виды поверхностного пилинга, например, гоммаж. Для
поддержания кожи в ухоженном состоянии в период бе
ременности можно использовать также кремы с нату
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ральными фруктовыми кислотами, витамином С, молоч
ной сывороткой и витаминами группы В, плюс при необ
ходимости одиндва раза в неделю делать сокращающие
маски.
Я знаю, что между специалистами не прекращается дис
куссия по поводу химического пилинга в домашних условиях.
Одни категорически против, другие предлагают перечень
препаратов для самостоятельного использования. Каково
ваше мнение по этому вопросу?
Я считаю, что поверхностный пилинг при необходи
мости вполне можно провести самостоятельно в домаш
них условиях. Важно грамотно с помощью специалиста
составить программу и научиться ее выполнять. Это
позволяет сэкономить время и средства и выглядеть ухо
женной в те периоды, когда посещение косметолога по
какимто причинам невозможно. Поэтому мы с коллега
ми разработали целую программу процедур для домаш
него применения. Информацию смотрите на сайте
salonnadomu.ru.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

П

ИЛИНГ — это прекрасный инструмент
в умелых руках. С его помощью можно
значительно улучшить качество кожи.
Но при неумелом обращении этот ин
струмент может быть опасен или бесполезен,
или не так полезен, как хотелось бы…
Поэтому перед тем как сделать своему па
циенту пилинг, остановитесь на своеобразном
светофоре из вопросов:
Есть ли показания к пилингу?
Есть ли ограничения и какие?
Что больше – возможный риск или ожидае
мая польза?
Какой эффект хочет получить пациент?
Является ли пилинг эффективным сред
ством достижения этого результата?
Какие положительные эффекты можно по
лучить от пилинга в данном конкретном слу
чае?
Способен ли данный пациент реально отно
ситься к возможностям пилинга, готов ли он
выполнять необходимые назначения?
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Готовы ли Вы как специалист к возможным неожи
данностям и трудностям?
Какой пилинг делаем?
Как готовим?
Как реабилитируем?
Что назначаем для регулярного применения?
После получения ответов на вопросы, выделенные
красным, можно принять принципиальное решение,
целесообразно проводить пилинг, или нет.
Если в принципе пилинг в данном случае показан, то
далее наступает период дополнительного анализа, не
обходимого для принятия окончательного решения.
Если принято положительное решение и пациенту
будет проведена процедура пилинга, наступает черед
конкретных вопросов, на которые необходимо отве
тить также до проведения процедуры.
И если каждая процедура пилинга будет сопровож
даться таким подробным анализом, то вопрос о часто
те проведения пилинга будет решаться сам собой, пото
му что пилинг будет проводиться строго по показани
ям, в то время и так часто, как это необходимо данно
му конкретному пациенту, с его личными психологичес
кими особенностями и с его неповторимой кожей. А
если возникнут сложности, без которых не обойтись,
то и вы, и ваш пациент с честью справитесь с ними и не
раз улыбнетесь друг другу.
Запомните:
1. Пилинг нужно проводить только по показаниям,
при условии что ожидаемая польза превысит возмож
ный риск.
2. Чем мягче пилинг, тем больше к нему показаний и
меньше ограничений, тем меньше времени вы прове
дете перед «светофором».
3. Эффективность любой процедуры имеет предел,
не получится улучшать состояние кожи до бесконеч
ности, поэтому важно уметь вовремя остановиться.
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Итак, основные принципы создания и применения
пилингов:
1. Пилинг должен быть эффективным, при этом мак
симально безопасным.
2. Пилинги с повреждением базальной мембраны
ведут к необратимым изменениям кожи, поэтому долж
ны применяться крайне редко.
3. Нужно стараться достигать желаемого эффекта
максимально физиологичным путем. В случае с пилин
гами — эффект достигается не за счет углубления отше
лушивания, а за счет качественной подготовки и инди
видуально подобранного полноценного постпилингово
го ухода.
4. Эффект любого пилинга относительно кратковре
менен, поэтому нужно использовать те составы, кото
рые не токсичны, не агрессивны и могут применяться
многократно.
5. Эффект пилинга определяется не интенсивностью
шелушения, а полученным результатом.
Искренне надеюсь, что вопросы, затронутые в этой кни
ге, не оставили уважаемого читателя равнодушным, и что
приведенные сведения, продиктованные многолетним опы
том, принесут комуто реальную пользу.
Желаю всем удачи, вдохновения и разумного подхода к
любым процедурам!
Н. Полонская
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1

Пилинги-сыворотки лаборатории Holy Land
Cosmetics
Alpha Complex Rapid Exfoliator

Это первый комбинированный пилинг с фруктовыми
кислотами, разработанный лабораторией. Он использует
ся уже более 15 лет и до сих пор остается актуальным. Этот
пилинг отшелушивает в пределах рогового слоя эпидерми
са. Благодаря комплексному составу (АНА + ВНА + фермен
ты + антиоксиданты + противовоспалительные ингредиен
ты), Alpha Complex Rapid Exfoliator применяется при са
мых разных состояниях кожи – при себорее, розацеа, купе
розе, перхоти, для проведения атравматичной чистки, для
подготовки кожи к воздействию более интенсивных пилин
гов. Нанесение пилинга не вызывает повреждения живых
клеток кожи, поэтому он используется в том числе для ус
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корения заживления поверхностных ран, в послеопераци
онном и послеожоговом периоде, для снятия зуда, при раз
дражении, а также для проведения процедур в домашних
условиях. При условии использования солнцезащитного
крема пилинг может использоваться и в солнечное время
года. Препарат не содержит ретинол, поэтому может без
ограничений применяться в период беременности.
После применения Alpha Complex Rapid Exfoliator не
требуется специальной реабилитации. Постпилинговый
уход призван сохранить и усилить эффект пилинга.
Состав:
мультифруктовый комплекс, аскорбиновая кислота, са
лициловая кислота, папаин, экстракт инжира.
Уровень отшелушивания:
— 1.
Эпидермальные эффекты:
— устранение гиперкератоза;
— регуляция кератинизации;
— дезинфицирующий;
— очищающий.
Дермальные эффекты:
— слабый раздражающий;
— улучшение микроциркуляции;
— противовоспалительный;
— противозудный;
— сосудосуживающий.
Комплексный эффект:
— стимуляция обновления кожи;
— ускорение заживления поверхностных повреждений.
Когда мы используем Alpha Complex Rapid Exfoliator:
• регулярное очищение, например, перед массажем;
• подготовка к применению более интенсивных пилингов;
• для массажа;
• экзема, атопический дерматит;
• реабилитация после операций, пилингов, ожогов, об
ветривания, травм, укусов насекомых;
• пациент, получающий лечение ретиноидами;
• легкое acne, Acne excorieae (домашний уход);
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• себорейный дерматит, перхоть (домашний уход);
• купероз, периоральный дерматит, розацеа (домашний
уход);
• регулярный лифтинг пациентов с куперозом (домаш
ний уход);
• регулярный пилинг кожи тела, в том числе шеи и де
кольте (домашний уход).

Age Control Super Lift

Комбинированный пилинг с АНА, антиоксидантами,
фитоэстрогенами и увлажняющими компонентами. Он
используется для получения эффекта лифтинга, улучшения
обменных процессов в коже и, как следствие, получения
свежего и здорового цвета лица. Отшелушивает в пределах
рогового слоя эпидермиса. Благодаря способности улучшать
микроциркуляцию и, возможно, наличию антиандрогенно
го действия за счет содержания фитоэстрогенов, Age
Control Super Lift дает положительный эффект при диф
фузном и андрогенном облысении, замедляя выпадение и
истончение волос. Нанесение пилинга не вызывает повреж
дения живых клеток кожи. Он используется в том числе
для уменьшения отечности в области век, для выравнива
ния текстуры кожи губ, для получения эффекта экспресс
лифтинга в домашних условиях. При условии использова
ния солнцезащитного крема в солнечные дни пилинг мо
жет использоваться в любое время года. Препарат не со
держит ретинол, поэтому может без ограничений приме
няться в период беременности.
После применения Age Control Super Lift не требуется
специальной реабилитации. Постпилинговый уход призван
сохранить и усилить эффект пилинга.
Состав:
мультифруктовый комплекс, аскорбиновая кислота, эк
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стракт косточек красного винограда, экстракт спирулины,
гамамелиса и зеленого чая, гликольсалицилат.
Уровень отшелушивания:
— 1.
Эпидермальные эффекты:
— выравнивание поверхности рогового слоя;
— регуляция кератинизации.
Дермальные эффекты:
— разогревающий;
— улучшение микроциркуляции;
— лимфодренаж;
— стимуляция синтеза волокон;
— антиандрогенный.
Комплексные эффекты:
— лифтинг кожи;
— улучшение цвета кожи.
Когда мы используем Age Control Super Lift:
• для регулярного лифтинга и лимфодренажа;
• для получения здорового цвета кожи;
• для кожи век и губ;
• для поддержания эффекта более глубоких пилингов;
• для замедления истончения и поредения волос при диф
фузном и андрогенном облысении;
• в комплексных профессиональных программах (SRP,
Программа поэтапного восстановления качества кожи).
Примечание: препарат предназначен как для профес
сионального, так и для домашнего применения.

Пилинги–сыворотки семейства ABR
ABR Deep Clean Peel

Комбинированный пилинг, разработанный для получе
ния комплексного эффекта глубокого очищения, выравни
вания и восстановления кожи. Состав сбалансирован та
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ким образом, чтобы в постпилинговый период в большин
стве случаев не возникало интенсивного шелушения, но
при этом сохранялся выравнивающий и противовоспали
тельный потенциал пилингов семейства ABR. Это стало
возможным за счет дополнительного введения в состав
пилинга таких высокоактивных ингредиентов, как экстракт
граната, экстракт плодов красного винограда, экстракты
ромашки и гамамелиса, а также экзотического масла Акай,
которое обладает в том числе выраженным антиоксидант
ным и репаративным потенциалом.
Введение пилинга ABR Deep Clean Peel в процедуру «Ат
равматичная чистка» позволило значительно повысить ее
эффективность в отношении эффекта очищения и сокра
щения пор, уменьшения воспаления, коррекции поствоспа
лительных дефектов кожи, улучшения цвета и текстуры
кожи.
Состав:
мультифруктовый комплекс, салициловая кислота, бен
зойная кислота, аскорбиновая кислота, ретинол, папаин,
экстракт граната, экстракт плодов красного винограда,
экстракт инжира, экстракты зеленого чая, ромашки и га
мамелиса, масло Акай.
Уровень отшелушивания:
— 1.
Эпидермальные эффекты:
— устранение гиперкератоза, выравнивание поверхнос
ти кожи (сочетанное действие АНА и салициловой кисло
ты);
— регуляция кератинизации (сочетанное действие АНА
и ретинола);
— антибактериальный и антимикотический.
Дермальные эффекты:
— разогревающий;
— противовоспалительный;
— улучшение микроциркуляции, лимфодренаж;
— стимуляция репаративных процессов.
Комбинированные эффекты:
— очищение и сужение пор;
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— уменьшение размеров комедонов;
— рассасывание поверхностных воспаленных элементов;
— профилактика рубцевания.
Когда мы применяем ABR Deep Clean Peel:
• атравматичная чистка кожи;
• комбинированная чистка;
• чистка кожи тела;
• легкое и среднетяжелое акне и постакне;
• комплексные программы по коррекции дефектов жир
ной и проблемной кожи.

ABR Premium Peel

Представляет собой сыворотку–пилинг, т.е. в этом пре
парате усилены свойства сыворотки при сохранении эф
фекта пилинга ABR. Такой препарат необходим для улуч
шения качества кожи при ее возрастных изменениях, фо
топовреждении, после стресса и болезней, при гиповита
минозе. Кроме комплекса АНА + ВНА + ретинол + аскорби
новая кислота в ABR Premium Peel включены экстракты
зеленого чая, инжира, граната, тыквы и папаин. Папаин и
экстракт граната обеспечивают дополнительное разрыхле
ние эпидермиса, что облегчает проникновение других ин
гредиентов. Кроме этого, перечисленные экстракты обла
дают мощным антиоксидантным эффектом, стимулируют
обновление клеток, улучшают обменные процессы в коже,
содержат витамины и минералы, необходимые для функ
ционирования кожи. ABR Premium Peel содержит витамин
С в разных формах – в форме Lаскорбиновой кислоты и
аскорбила фосфата магния — это сочетание обеспечивает по
лучение еще более комплексного и гармоничного эффекта.
Таким образом, в состав пилинга ABR Premium Peel дополни
тельно включены компоненты, улучшающие синтетические
процессы в коже, стимулирующие ее восстановление, что в
целом ведет к улучшению качества кожи и повышает ее устой
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чивость к внешним воздействиям. В частности, ABR Premium
Peel превосходит пилинг АBR Professional Peel в отношении
осветления кожи, получения эффекта лифтинга, выравнива
ния морщин и сокращения капилляров.
Для предотвращения окисления при длительном стоянии
в открытом виде ABR Premium Peel упакован в удобные
тюбики по 6 мл. Такая упаковка обеспечивает регулирова
ние количества наносимого препарата, в том числе воз
можно точечное применение (например, на отдельные
морщины).
ABR Premium peel — это настоящая жемчужина в коллек
ции великолепных пилингов лаборатории Holy Land
Cosmetics, которая повысит эффективность работы с увяда
ющей и поврежденной внешними воздействиями кожей!
Состав:
мультифруктовый комплекс, аскорбиновая кислота, са
лициловая кислота, ретинол, папаин, экстракт тыквы, эк
стракт граната, экстракт инжира, экстракт зеленого чая.
Уровень отшелушивания:
— 1–2.
Эпидермальные эффекты:
— устранение гиперкератоза, выравнивание поверхнос
ти кожи (сочетанное действие АНА, папаина и салицило
вой кислоты);
— регуляция кератинизации (сочетанное действие АНА
и ретинола);
— выравнивание цвета (сочетанное действие всех ингре
диентов).
Дермальные эффекты:
— улучшение микроциркуляции, лимфодренаж;
— сокращение капилляров;
— уменьшение застойной эритемы;
— стимуляция репаративных процессов, в том числе син
теза волокон;
— лифтинг.
Когда мы применяем ABR Premium peel:
• сухая тонкая кожа;
• фото и хроностарение;
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• купероз, розацеа;
• застойные пятна – постакне;
• гиперпигментация;
• себорейный дерматит;
• периоральный дерматит;
• постпилинговая, послеожоговая и посттравматическая
эритема;
• комплексные профессиональные программы.

ABR Professional Peeling

Этот пилинг открыл эру пилингов ABR, на его основе
сделаны все остальные составы. Он содержит базовые ком
поненты в сочетании с экстрактом зеленого чая и инжира.
Этот препарат настолько любим специалистами, что не
нуждается в особых комментариях. Однако исследования
не стоят на месте, и теперь мы имеем возможность более
индивидуально подойти к решению разных проблем. По
этому нам удалось определить спектр оптимальных показа
ний к каждому из пилингов семейства ABR.
Место ABR Professional Peeling на сегодняшний день —
это шлифовки, рассасывание крупных инфильтратов, кор
рекция акне и постакне, выравнивание рубцов и растяжек,
восстановление после операций, ожогов и травм, процеду
ры на коже тела. При куперозе, нарушениях пигментации
и фотостарении мы рекомендуем применять ABR Premium
Peel, так как за счет более сбалансированного состава при
этих состояниях он значительно более эффективен.
Состав:
мультифруктовый комплекс, аскорбиновая кислота, са
лициловая кислота, ретинол, экстракт инжира, экстракт
зеленого чая, гликольсалицилат.
Уровень отшелушивания
— 2.
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Эпидермальные эффекты:
— устранение гиперкератоза;
— регуляция кератинизации;
— облегчение экстракции комедонов;
— сокращение пор;
— дезинфицирующий.
Дермальные эффекты:
— противовоспалительный;
— противоотечный;
— рассасывающий;
— улучшение микроциркуляции;
— стимуляция синтеза волокон.
Комплексный эффект:
— стимуляция обновления кожи;
— ускорение заживления поверхностных ран;
— лифтинг кожи.
Когда мы применяем ABR Professional Peel:
• среднетяжелое и тяжелое акне и постакне;
• выраженный гиперкератоз;
• толстая грубая кожа с расширенными порами;
• реабилитация после операций, пилингов, ожогов, травм;
• процедуры на коже тела;
• шлифовки;
• комплексные программы по улучшению качества кожи.

ABR Occlusive

Пилинг семейства ABR с наиболее выраженным от
шелушивающим эффектом. Уникальный комбинирован
ный пилинг, включающий компоненты, создающие эф
фект окклюзии. Это позволяет повысить интенсивность
отшелушивания без существенного увеличения концент
рации кислот.
ABR Occlusive разработан специально для коррекции
глубоких дефектов кожи: морщин, рубцов, гелиоэластоза,
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старческого кератоза и т.д. Препарат не содержит ТСА и
фенола. Дополнительно к комплексу АНА + ВНА + ретинол
содержит антисептические и кератолитические компонен
ты. Подходит для локального использования и применения
в области шеи, декольте, кистей рук и т.д. Применяется
одиндва раза в год.
Обучение этому пилингу не входит в стандартное обуче
ние и проводится в рамках семинара «Программа поэтап
ного восстановления качества кожи».
Важно:
Для начала работы с пилингом ABR Occlusive необхо
димо освоить и иметь в работе почти весь ассортимент
препаратов лаборатории Holy Land Cosmetics, а также
понять и принять нашу философию проведения пилин
гов. Только при этом условии возможно получение замеча
тельных результатов.
Состав:
мультифруктовый комплекс, салициловая кислота, рети
нол, бензойная кислота, резорцин.
Уровень отшелушивания:
— 2–3.
Эффекты:
— устранение части слоев эпидермиса;
— раздражение дермы;
— антибактериальный;
— антимикотический;
— посттравматическая стимуляция синтеза волокон.
Показания к применению ABR Occlusive:
• выраженное постакне;
• рубцы;
• глубокие морщины;
• избыток кожи век;
• кератоз;
• толстая грубая пористая кожа, в том числе утолщение
кожи носа при ринофиме;
• необходимость получения эффекта лифтинга.
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Приложение 2

Процедуры с пилингами лаборатории
Holy Land Cosmetics
Атравматичная чистка
Традиционная гигиеническая процедура чистки жирной
кожи заключается в распаривании лица и дальнейшем
механическом удалении содержимого пор. Вследствие по
стоянной травматизации кожи, разогрева ее вапоризато
ром достаточно быстро наступает обезвоживание. Таким
образом, частые механические чистки кожи приводят к ее
преждевременному старению. Образуется сеточка мелких
морщинок, которые углубляются с проведением каждой
последующей механической чистки.
Учитывая данную проблему, специалисты корпорации
эстетической медицины «Оптимед» разработали эксклюзив
ную методику проведения чистки, основанную на атравма
тичном воздействии на кожу. Специальный комплекс пре
паратов заменяет вапоризатор, позволяет безболезненно и
качественно очистить кожу, не применяя механического воз
действия.
Использование различных видов пилинга в ходе проце
дуры даёт прекрасный эффект выравнивания текстуры и
цвета кожи и сужение пор. Уникальный комбинированный
пилинг, в состав которого входят пять фруктовых кислот,
салициловая кислота, витамин С и энзим папаин, обладает
кератолитической активностью и действует подобно кон
центрированной сыворотке, снимая воспаление, покрасне
ние и уменьшая выработку кожного сала.
Важно отметить, что в процедуру включены увлажняю
щие и восстанавливающие средства, повышающие защит
ные функции кожи.
Учитывая необходимость индивидуального подхода к
каждому пациенту, нами разработаны несколько вариантов
проведения процедуры «Атравматичная чистка»:
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Стандартный — предназначен для пациентов с умеренно
выраженным гипекератозом и мелкими комедонами. Этот
вариант является и наиболее экономичным.
Оптимальный — наиболее насыщенная процедура, позво
ляющая значительно очистить кожу даже при выраженном
гиперкератозе, густой себорее и крупных комедонах.
Атравматичная чистка сухой кожи — наиболее щадящий
вариант, предназначенный для сухой и обезвоженной кожи.
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Программа обновления кожи
(Skin Renew program, SRP)
Программа представляет собой курс эффективных про
цедур на основе комбинированных пилингов — сывороток,
которые усиливают одна другую, в сочетании с активным
уходом за кожей в домашних условиях.
Ключевой пилинг программы — ABR Premium Peel.
Программа обновления кожи предназначена для широ
кого круга пациентов, нуждающихся в интенсивном уходе
за кожей. Программа универсальна, так как способна улуч
шить эстетическое состояние кожи любого типа. При этом
процедуры сопровождаются отшелушиванием не глубже
1–2 уровня, т.е. не происходит значительной травматиза
ции кожи и риск осложнений относительно низок.
Цель данной программы — не шелушение как таковое,
а конечный результат — оздоровление и укрепление ко
жи, повышение ее устойчивости к стрессовым воздействи
ям, профилактика прогрессирования возрастных измене
ний.
Показания к применению программы.
1. Увядание кожи.
2. Фотостарение.
3. Купероз.
4. Нарушения пигментации.
5. Гиперкератоз, расширенные поры.
6. Последствия воспалительных заболеваний (акне,
розацеа, себорейный дерматит и т.д.).
7. Восстановление кожи после пластических операций.
8. Коррекция осложнений после ожогов, глубоких пи
лингов и других травм.

Этапы программы
I этап. Предпилинг
Включает 1 процедуру.
Предпилинг в домашних условиях до начала процедур
необходим только пациентам из группы риска формирова
ния пигментации и проводится в течение двух недель.
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Процедура «Атравматичная чистка плюс» проводится
до основного курса пилингов.
Эффекты процедуры:
Выравнивание и очищение рогового слоя, освобождение
пор, улучшение обменных процессов, облегчение проникно
вения активных компонентов кремов и сывороток, подготов
ка кожи к воздействию более интенсивного пилинга.
После процедуры рекомендуется начать использование
специальных препаратов для ухода за кожей, которые будут
необходимы и в дальнейшем.

II этап. Основной курс пилингов в сочетании
с реабилитацией
Включает четыре процедуры.
1. Процедура ABR Premium проводится через пять дней
после атравматичной чистки.
Эффекты процедуры:
Выравнивание цвета и текстуры кожи, сокращение пор
и капилляров, улучшение микроциркуляции, стимуляция
обновления эпидермиса и дермы.
После процедуры кожа подтянута, поры сокращены, отме
чается здоровый румянец. Может беспокоить чувство стяги
вания кожи, характерное для процедур с лифтинговым эф
фектом. Некоторые пациенты могут не испытывать никакого
дискомфорта после процедуры, у некоторых, особенно склон
ных к различным дерматитам, может быть небольшое раз
дражение и зуд в течение пятисеми дней. Такая реакция обыч
но наблюдается после первых процедур, а далее в результате
улучшения качества кожи постепенно сходит на нет. Специ
альных мер для снятия этой реакции не требуется. Достаточ
но постпилингового ухода, являющегося обязательной частью
программы. Мелкое отрубевидное шелушение начинается, как
правило, на третийчетвертый день после процедуры и про
должается тричетыре дня. У многих пациентов в результате
качественного постпилингового ухода и полноценного вос
становления кожи шелушение проходит незаметно. Это не
говорит о неэффективности процедуры, а является особенно
стью реакции кожи.
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Постпилинг.
После процедуры пациент обязательно начинает пользо
ваться специальным поспилинговым уходом, призванным
уменьшить неприятные ощущения, а также усилить эффект
проведенной процедуры за счет стимуляции репаративных
процессов.
2. Процедура Реабилитация DRed №1 проводится на
третийчетвертый день после процедуры ABR Premium.
Задача этой процедуры — не только дополнительно по
мочь полноценному восстановлению кожи, но и усилить
эффект пилинга за счет глубокого увлажнения, улучшения
микроциркуляции, лимфодренажа и мягкого лифтинга. Тем,
у кого пилинг вызвал обострение дерматита, процедура
снимет неприятные ощущения и внешние признаки раз
дражения, укоротит период отшелушивания.
После процедуры пациент продолжает пользоваться спе
циальным поспилинговым уходом.
3. ABR Premium Plus проводится через четыре дня пос
ле реабилитации.
Эта процедура проводится на фоне уже простимулирован
ной и обновляющейся кожи, в ней последовательно исполь
зуются три пилинга — сыворотки разного состава и глубины.
В результате мы получаем еще более мощный приток крови
к коже, стимулирующий эффект дополняется действием фи
тоэстрогенов из Age Control Super Lift, усиливаются процес
сы регенерации, в том числе и синтез волокон и межклеточ
ного вещества, ответственных за упругость и эластичность
кожи.
Процедура ABR Premium Plus может вызвать более ин
тенсивное шелушение и стягивание кожи, однако постпи
линговый уход и процедура Реабилитация DRed №2 обес
печивают быстрое и полноценное восстановление.
После процедуры пациент продолжает пользоваться спе
циальным поспилинговым уходом.
4. Процедура реабилитации DRed №2 проводится че
рез три дня после процедуры ABR Premium Plus.
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III этап. Сохранение и потенцирование результата
Включает две процедуры + интенсивный уход за кожей в
домашних условиях.
1. Процедура Age Сontrol super lift проводится через
неделю после ABR Premium Plus для закрепления эффекта
лифтинга и своеобразной «полировки» кожи.
Во время этой процедуры кожа насыщается фитоэстро
генами, аминокислотами, продолжают активно действовать
ретинол, фруктовые экстракты, аскорбиновая кислота и
пальмитоил пентапептид, эпидермис глубоко увлажняется
экстрактами водорослей и растительными протеинами.
2. Процедура DRed проводится через неделю после
процедуры Age Сontrol super lift.
Во время этой процедуры продолжается улучшение мик
роциркуляции и обменных процессов, насыщение обнов
ленной кожи полезными веществами, дополняются и уси
ливаются все полученные ранее эффекты, в том числе эф
фект подтяжки, сокращения пор и укрепления сосудов. По
окончании процедуры оценивается полученный результат,
корректируется схема домашнего ухода, при необходимос
ти планируются дальнейшие процедуры.
Таким образом, отличительная особенность програм
мы — высокая эффективность при минимальной травме кожи.
Кожа под действием процедур не истончается, не стано
вится чувствительной, а, напротив, приобретает устойчи
вость к воздействию внешних факторов.
В программу не включено ничего лишнего. Ставка сде
лана на проверенные временем эффективные процедуры и
препараты.
В результате проведения программы все признаки увяда
ния становятся менее заметными, повышается тонус кожи,
цвет становится более свежим и равномерным, улучшается
кровоснабжение тканей, сокращаются поры и капилляры.
Обратите внимание, что препаратов по уходу за кожей
хватит еще на двачетыре месяца после окончания програм
мы.
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В некоторых случаях, а именно при грубой толстой коже
с расширенными порами, глубоких морщинах, рубцах, сол
нечном и себорейном кератозе, гелиоэластозе применению
программы обновления кожи предшествует более интен
сивная «Программа поэтапного восстановления качества
кожи».
Описание и результаты процедуры ABR Premium смот
рите на стр. 55–65.
Результат процедуры ABR Premium Plus смотрите на
стр. 107.
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Программа поэтапного восстановления
качества кожи (ППВКК)
Основана на последовательном применении натураль
ных пилингов–сывороток семейства ABR в сочетании с вы
сокоэффективными кремами, масками и сыворотками ла
боратории Holy Land cosmetics. В состав препаратов вхо
дят так называемые «органические» компоненты, т.е. экст
ракты растений, выращенных в экологически чистых усло
виях без использования удобрений.
Программа предназначена для тех, у кого наблюдаются
явные дефекты кожи, не устраняемые обычным космети
ческим уходом, в том числе:
1. Грубая толстая кожа с расширенными порами.
2. Средние и глубокие морщины.
3. Рубцы.
4. Солнечный и себорейный кератоз.
5. Гелиоэластоз.
Для улучшения качества кожи в этих случаях требуется
иногда проводить более интенсивное отшелушивание с
выраженным раздражением дермы. Однако условие сохра
нения целостности базального слоя и полноценного вос
становления кожи остается неизменным.

Этапы программы
Программа представляет собой курс процедур в сочета
нии с активными препаратами для регулярного ухода за
кожей и рассчитана на четырешесть месяцев.
Все компоненты программы являются обязательными,
так как обеспечивают достижение комплексного стойкого
эффекта.
1. Подготовка (двечетыре недели).
— препараты для выравнивания поверхности кожи, про
филактики гиперпигментации, улучшения восстановитель
ной способности кожи;
— процедуры для очищения пор, улучшения обмена ве
ществ, уменьшения объема кожных складок.
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2. Интенсивный курс процедур (четыре недели).
— пилинг ABR occlusive + препараты для ранней реаби
литации;
— через пять дней процедура реабилитации + препараты
для поздней реабилитации;
— через семьдесять дней процедура поздней реабилита
ции + часть препаратов для закрепления результата;
— через семьдесять дней корректирующая процедура +
оставшаяся часть препаратов для закрепления результата.
3. Закрепление и усиление результата (8–16 нед.)
— регулярное применение комплекса препаратов, подо
бранных на предыдущих этапах в соответствии с индивиду
альными потребностями кожи. После интенсивного курса
процедур эти препараты действуют с удвоенной силой;
— при необходимости рекомендуется проведение проце
дур в домашних и профессиональных условиях.
Период неэстетичного внешнего вида (сильное шелуше
ние кожи вплоть до образования корки, покраснение кожи)
после приведения процедуры с пилингом ABR occlusive
продолжается в течение пятидесяти дней.
В этот же период беспокоит чувство обезвоживания,
стягивания, жжения, иногда зуд. Кажется, что кожа поста
рела и безнадежно испорчена. Все это — нормальная реак
ция на интенсивный пилинг (фото 100).

Фото 100
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В этот самый острый период особенно важно правиль
но ухаживать за кожей, применяя специально предназна
ченные для этого средства. Не допускается использование
никаких средств, кроме рекомендованных! Нарушение это
го указания может привести к непредсказуемой реакции
кожи, затруднению отторжения отшелушившегося слоя и
ухудшению общего результата от процедуры.
Все эти побочные эффекты и субъективные ощущения
успешно корректируются препаратами и процедурами для
реабилитации и в большинстве случаев не причиняют зна
чительного беспокойства.
Процедура реабилитации, во время которой удаляется
большая часть корок и уменьшается интенсивность шелу
шения, проводится на пятый день после пилинга ABR
occlusive. (фото 101 и 102 до и после реабилитации)
После процедуры кожа может иметь розовую окраску.
Субъективные ощущения существенно улучшаются. С этого
дня ежедневный уход дополняется регенерирующим кре
мом, который смягчает и защищает кожу, уменьшает по
краснение, а также восстанавливающим кремом, который
стимулирует обновление кожи, продолжает выравнивание
ее текстуры и цвета, значительно улучшая эффект пилинга.
Через шестьдесять дней после реабилитации проводится
стимулирующая процедура с применением пилингасыворот
ки ABR premium, который активизирует восстановительные
процессы в глубоких слоях кожи, что ведет к дополнительно

Фото 101

Фото 102
До и после реабилитации
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му сглаживанию рубцов, уменьшению глубины морщин, вы
равниванию цвета и текстуры кожи. После этой процедуры к
регулярному уходу за кожей подключаются активные сыво
ротки, так как в этот период усвоение питательных веществ
и витаминов существенно улучшается. Сыворотки подбира
ются индивидуально в зависимости от типа и потребностей
кожи. В этот период в некоторых случаях может сформиро
ваться постпилинговая пигментация (фото 103).
Заключительная корректирующая процедура проводит
ся через 6–10 дней после предыдущей. После этого в ежед
невный уход включаются оставшиеся препараты, составля
ется схема индивидуального ухода за кожей для закрепле
ния результатов пилинга.
Таким образом, за счет комплексного ухода за кожей в
домашних условиях и индивидуально подобранных проце
дур мы не только повышаем эффективность пилинга, но и
продлеваем его эффект. После такого интенсивного курса
кожа гораздо более отзывчиво реагирует на легкие и при
ятные косметические процедуры, например, даже совсем
не травматичная пилингсыворотка Age Сontrol Super Lift
дает замечательный эффект лифтинга (фото 104, 105).
Поэтому в частом применении агрессивных и травмирую
щих процедур просто нет необходимости.

Фото 103
Например, в данном случае после пилинга произошло временное уси
ление пигментации мелазмы, возникшей во время беременности). В таких
случаях в ежедневный уход включается отбеливающий крем Withening cream.
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Фото 104
До пилинга Age Control Super Lift (степень отшелушивания 1)

Фото 105
После пилинга Age Control Super Lift

Реальные ожидания от программы:
1. Выравнивание цвета и текстуры кожи.
2. Сокращение пор.
3. Уменьшение глубины морщин и рубцов.
4. Свежий ухоженный внешний вид.
5. Усиление эффекта после проведения обычных процедур.
Фото 106—109.

Возможные риски, осложнения и пути их коррекции
1. Гиперпигментация. Осветляется путем применения от
беливающего крема.
2. Обострение герпетической инфекции. Купируется
назначением противовирусной терапии.
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Результаты применения программы ППВКК

Фото 106

Фото 107

Фото 108

Фото 109

3. Стойкая эритема. Возникает при нарушении режима
реабилитации и насильственном самостоятельном снятии
корок. Корректируется дополнительным проведением ан
тикуперозных программ и использованием сывороток с
витаминами С и К.
Применение солнцезащитного крема с комбинирован
ным фильтром (химический + механический) необходимо
в течение не менее шести месяцев после окончания курса
процедур.
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Программы для ежедневного ухода
за кожей с помощью препаратов
Holy Land Cosmetics
Программа «Антикомедон»
Комедоны образуются в результате избыточного выделе
ния кожного сала и повышенного ороговения. Логичный
вывод из вышесказанного: нужно кожу сушить и отшелуши
вать. Раньше все так и поступали. Да и сегодня многие дей
ствуют именно так. Поэтому не уменьшается популярность
скрабов и протирания всего лица подсушивающими лосьо
нами. Однако такая сложная система, как человеческий
организм, не терпит одностороннего подхода. В ответ на
пересушивание и на неравномерное слишком частое отше
лушивание кожа реагирует дальнейшим повышением сало
отделения и избыточным ороговением, пытаясь защитить
ся от внешней агрессии. Кроме этого, за счет постоянного
нарушения водно–липидного барьера кожа становится бо
лее чувствительной.
Учитывая вышесказанное, мы изменили тактику ведения
пациентов с комедонами.
Для очищения в качестве основного средства мы реко
мендуем использовать мягкий очиститель с витамином С и
фруктовыми кислотами С the Success Cleanser. Он мягко
растворяет загрязнения и отшелушивает только поверхно
стный слой роговых чешуек, не стимулируя повышенное
ороговение. Этот препарат не пересушивает кожу, поэтому
не вызывает компенсаторного усиления деятельности саль
ных желез. Если кожа очень жирная или если кроме коме
донов появляются воспалительные элементы, а также если
беспокоит зуд, то программа очищения дополняется жид
ким мылом Double Action Soapless Soap, содержащим пе
руанский бальзам. В таких случаях очиститель использует
ся ежедневно, а мыло тричетыре раза в неделю вечером.
После очищения применяется специальный лосьон с
экстрактами арники, ромашки и гамамелиса (Super lotion),
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который способствует размягчению роговых пробок как
открытых, так и закрытых комедонов и облегчает их удале
ние. Кроме этого, Super Lotion обладает противовоспали
тельным действием, а также работает как обычный лось
он, дополнительно очищая и тонизируя кожу. Важно, что
этот препарат не содержит спирта, поэтому может приме
няться на веках и шее, где также часто встречаются закры
тые комедоны. Если кожа очень жирная, блестит, если речь
идет о мужчине, который использует лосьон после бритья,
то дополнительно к бесспиртовому лосьону Super Lotion
назначается лосьон со спиртом и экстрактами лекарствен
ных растений с противовоспалительным и противосебо
рейным действием Double Action Face Lotion, который ис
пользуется утром. Этот препарат также обладает противо
зудным действием.
Для увлажнения кожи и восстановления ее барьерной
функции используется специальный крем Sebo Derm
Cream, который увлажняет, не создавая жирной пленки на
поверхности кожи, при этом содержит кислоты омега6,
которые нормализуют кератинизацию, предотвращая уве
личение размеров комедонов и дальнейшее расширение
пор, а также способствуют восстановлению барьерной
функции кожи. Кроме этого, в состав крема входят природ
ные антибактериальные и противогрибковые вещества лак
тоферрин и лактопероксидаза, которые предотвращают раз
множение микрофлоры, препятствуя развитию воспали
тельных элементов.

Рекомендации пациенту по применению
программы «Антикомедон»
1. Утром и вечером очищайте кожу с помощью клинзера
С the Success Cleanser. Для этого нанесите препарат сухи
ми руками на сухое лицо, включая шею и веки. Помасси
руйте круговыми движениями, уделяя особое внимание
участкам кожи с большим количеством макияжа, местам,
где выражено ороговение (как правило, нос, подбородок,
центр лба). Через однудве минуты смойте водой.
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Примечание: многим нашим пациентам с жирной кожей
препарат сначала не нравится, так как он не дает столь
приятного ощущения, что кожу очистили «до скрипа». Это
нормальная реакция. Если вам кажется, что препарат ос
тался на коже, сполосните ее водой еще раз.
Нюанс: если кожа очень жирная или если кроме комедо
нов появляются воспалительные элементы, то дополните
программу очищения жидким мылом Double Action Soapless
Soap, содержащим перуанский бальзам. Для этого очисти
тель С the Success Cleanser используйте ежедневно, а мыло
тричетыре раза в неделю вечером. Обратите внимание,
что мыло взбивается в пенку во влажных руках, а затем
наносится на влажное лицо. Далее способ применения ана
логичен очистителю.
2. После очищения тщательно протирайте кожу ватным
диском, смоченным лосьоном Super Lotion.
Примечание: лосьон может вызывать ощущение пощипы
вания, натяжения и липкости кожи. Эти ощущения прохо
дят после впитывания лосьона, остается только ощущение
тонуса.
Нюанс: если кожа очень жирная, блестит, если речь идет
о мужчине, который использует лосьон после бритья, то
дополнительно к бесспиртовому лосьону Super Lotion на
значается лосьон со спиртом и экстрактами лекарствен
ных растений с противовоспалительным и противосебо
рейным действием Double Action Face Lotion, который ис
пользуется утром.
3. Через десять минут после использования лосьона, на
носите на кожу крем Sebo Derm Cream.
Примечание: крем является прекрасной основой под ма
кияж. Дайте ему полностью впитаться и через десять ми
нут можете наносить декоративную косметику. Однако по
мните, что любой, даже самый качественный макияж спо
собствует образованию комедонов, поэтому наносите его
как можно реже, тонким слоем и тщательно смывайте.
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Домашняя чистка
Особенности программы
Мы рекомендуем вам систему препаратов для проведе
ния безопасного, очень мягкого бережного, но при этом
эффективного очищения кожи. Программа представлена в
трех вариантах: для сухой, жирной и комбинированной
кожи.

Препараты:
Для сухой кожи:
Alpha Сomplex Face Lotion (лосьон д/лица)
Lactolan Peeling Cream (ферментативный пилингкрем)
Beauty Mask (сокращающая маска)
Для жирной кожи:
ANox Plus Retinol Face Lotion (лосьон для лица)
Peeling Cream (пилингкрем)
Special Mask (сокращающая маска)
Для комбинированной кожи:
ANox Plus Retinol Face Lotion (лосьон для лица)
Alpha Complex Face Lotion (лосьон д/лица)
Lactolan Peeling Cream (ферментативный пилингкрем)
Beauty Mask (сокращающая маска)
Special Mask (сокращающая маска)

Для кого?
Для всех, кого беспокоит постоянное расширение и за
сорение пор, «черные точки».

Когда?
• Если, подходя к зеркалу, вы испытываете непреодоли
мое желание чтонибудь выдавить.
• Если изза засорения пор плохо наносится макияж.

Технология процедуры:
1. Тщательно умойтесь жидким мылом или гелем.
2. Протрите все лицо, включая кожу век, шеи и декольте
— для сухой кожи: лосьоном Alpha Complex Face Lotion
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— для жирной кожи: лосьоном ANox plus retinol Face Lotion
(включая зоны, которые требуют чистки);
— для комбинированной кожи: лосьоном ANox plus retinol
Face Lotion. Не смывая его протрите кожу век шеи и де
кольте лосьоном Alpha Complex Face Lotion.
Примечание:
Нанесение лосьона ANOX PLUS RETINOL Face Lotion вызыва
ет пощипывание и покраснение кожи. Не наносите лосьон на
веки и участки с расширенными капиллярами.
3. Затем наносим пилинг
— для сухой кожи: Lactolan Peeling Cream нанесите не
прозрачным слоем на чистое лицо, сверху положите влаж
ную ткань, полежите десять минут, снимите ткань;
— для жирной кожи: Peeling Cream нанесите тонким полу
прозрачным слоем;
— для комбинированной кожи: Lactolan Peeling Cream нанеси
те непрозрачным слоем на чистое лицо, сверху положите
влажную ткань, полежите десять минут, снимите ткань.
Дождитесь высыхания пилинга, скатайте его симметрич
ными движениями от центра к периферии. Оставшиеся
чешуйки смойте проточной водой. Протрите кожу чистой
нехлорированной водой.
4. Нанесите тонким непрозрачным слоем маску:
— для сухой кожи: Beauty Mask;
— для жирной кожи: Special Mask;
— для комбинированной кожи: Beauty Mask.
Через 20 мин. смойте маску губкой с теплой водой. Про
трите кожу нехлорированной водой.
5. По окончании процедуры нанесите некомедогенный
крем, рекомендованный вашим косметологом.

Как часто?
По мере необходимости, но не чаще двух раз в неделю.

Особенности ежедневного ухода
Посоветуйтесь со специалистом по поводу использова
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ния препаратов с витамином А, фруктовыми кислотами,
линоленовой кислотой (например, препараты линий Alpha
complex, ABR, крем Sebo Derm). Все эти компоненты умень
шают интенсивность образования комедонов, предотвра
щают засорение и расширение пор.

На какие процедуры рекомендуется дополнительно запи
саться к косметологу?
Атравматичная чистка, глубокая чистка с пилингом АBR.

Лифтинг + выравнивание текстуры и цвета кожи
Особенности программы
Комплекс препаратов помогает одновременно повышать
тонус и эластичность кожи, сокращать расширенные поры
и выравнивать цвет кожи.

Препараты:
Age control SuperLift (пилинг)
Age control Firming Serum (сыворотка)
Renew Renewing Mask (сокращающая маска)
ABR Brightening Mask (осветляющая маска)

Для кого?
Для тех, кто на вопрос: «Что вам не нравится в состоя
нии вашей кожи?» отвечает: «Все!».

Когда?
• Когда беспокоит ощущение вялой, тусклой кожи, хо
чется свежести.
• Когда необходимо восстановление овала лица, цвета и
рельефа кожи.
• После диет и пластических операций.
• Сезон не имеет значения.

Технология процедуры:
1. Нанесите дветри дозы пилинга Age Control SuperLift
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на лицо, веки, шею, декольте. Впитайте подушечками паль
цев. Подержите пятнадцать минут, затем смойте проточной
водой и протрите кожу чистой нехлорированной водой.
Примечание: Почти сразу после нанесения препарата Вы
почувствуете пощипывание и увидите интенсивное покраснение
кожи. Это нормальная реакция на нанесение препарата, кото
рая свидетельствует об улучшении кровоснабжения кожи.
2. Нанесите на лицо, веки, шею однудве дозы сыворот
ки Age Control Firming Serum. Подождите пять минут до
полного впитывания.
3. Вариант 1: Нанесите тонким слоем RENEW Renewing
Mask поверх сыворотки. Оставьте на 15 мин., затем смой
те мягкой тканью или губкой. Протрите кожу нехлориро
ванной водой.
Вариант 2: Нанесите поверх сыворотки тонким слоем
ABR Brightening Mask. Во время нанесения раздавите крас
ные гранулы. Оставьте маску на 15 минут, затем смойте.
Примечание: ABR Brightening Mask на веки не наносите.

Как часто?
Процедуры проводятся один раз в неделю. Маски приме
няются попеременно — одну неделю RENEW Renewing Mask,
другую ABR Brightening Mask.

Особенности ежедневного ухода
Если состояние кожи вас совсем не устраивает, есть
смысл подобрать комплексный профессиональный уход.
Это не всегда легкая задача, зато результат, как правило,
стоит потраченных усилий и финансовых затрат.

На какие процедуры рекомендуется дополнительно запи
саться к косметологу?
Очень полезно до начала использования домашнего на
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бора получить следующий курс процедур: Атравматичная
чистка по типу кожи — ABR Start — AGE СONTROL Super
Lift — Dynamic Mask.

Укрепление сосудов
Особенности программы
Программа подходит для любого типа кожи с куперозом.
Дополнительно обеспечивает лифтинг и уменьшение при
знаков фотоповреждения кожи.

Для кого?
— Для страдающих от расширения капилляров, периме
нопаузальных «приливов».
— Для перенесших пластическую операцию, при стой
ком покраснении кожи после глубоких пилингов и лазер
ных шлифовок.

Препараты:
Bio Repair Cream Mask (питательная маска)
Beauty Mask (сокращающая маска)
Multy Vitamin Serum (мультивитаминная сыворотка)
C the Success Millicapsules (милликапсулы)

Когда?
• Когда румянец перестает быть привлекательным при
знаком здоровой кожи.
• В восстановительный период после лечения розацеа и
периорального дерматита, после длительного использова
ния гормональных кремов и мазей.

Технология процедуры:
1. На чистое лицо нанесите Beauty Mask. Подержите пре
парат 15 минут, смойте водой
2. Нанесите тонким слоем Bio Repair Cream Mask. Ос
тавьте маску на 20 минут, затем смойте. Протрите кожу
нехлорированной водой. Лицо просушите бумажной сал
феткой.
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3. Нанесите C the Success Millicapsules, а через пять
минут поверх нее сыворотку Multivitamin Serum

Как часто?
Процедуры проводятся три раза в неделю. Курс 10–12
процедур.

Особенности ежедневного ухода
Вечером наносите попеременно сыворотки C the Success
Millicapsules и Multivitamin Serum в качестве активной до
бавки под вечерний крем. Утром наносите под крем ампу
лу AGE CONTROL Cupro Calm.

На какие процедуры рекомендуется дополнительно запи
саться к косметологу?
Антикуперозная программа, программа DRED, курс мас
сажей с использованием линии BIO REPAIR.

Энергетический коктейль
Особенности программы
В программе используются необходимые для функциони
рования кожи витамины и коферменты, которые усиливают
клеточное дыхание и энергообмен, что в свою очередь улуч
шает обмен веществ и помогает восстановлению тканей.

Препараты:
Lactolan Peeling Cream (пилингкрем)
Q10 Mask (питательная маска)
C the Success Millicapsules (милликапсулы)
Multivitamin Serum (мультивитаминная сыворотка)

Для кого?
Для тех, кто временами чувствует необходимость дополни
тельного интенсивного ухода за кожей. Для тех, кто много и
напряженно работает и испытывает недостаток витаминов.
Для профилактики преждевременного старения кожи.
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Когда?
•
•
•
•
•

При первых признаках старения (с 25 лет).
В периоды неблагоприятных погодных условий.
После перенесенного стресса или заболевания.
В период интенсивных нагрузок на работе.
В период беременности и лактации.

Технология процедуры:
1. Нанесите Lactolan Peeling Cream непрозрачным сло
ем на чистое лицо, сверху положите влажную ткань, поле
жите десять минут, снимите ткань. Дождитесь высыхания
пилинга, скатайте его симметричными движениями от цен
тра к периферии. Оставшиеся чешуйки смойте проточной
водой. Протрите кожу чистой, нехлорированной водой.
2. На чистое лицо, веки, шею нанесите одну дозу сыво
ротки C the Success Millicapsules, выдержите до полного
впитывания в течение пяти минут.
3. Поверх сыворотки нанесите Q10 Mask тонким слоем.
Подержите 20 минут, смойте маску мягкой губкой или тка
нью. Просушите лицо бумажной салфеткой или мягким
полотенцем. Протрите кожу нехлорированной водой.
4. Нанесите сыворотку Multivitamin Serum на лицо, веки,
шею в количестве одногодвух нажатий на помпу.

Как часто?
Применяйте программу три раза в неделю курсом 10–12
процедур. Набора хватает на два курса. Интервал между
курсами два месяца.

Особенности ежедневного ухода.
В перерывах между курсами применяйте сыворотку
Multivitamin Serum один раз в три дня вечером под крем.

На какие процедуры рекомендуется дополнительно запи
саться к косметологу?
ABRStart, Age Control Super Lift.
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Приложение 4

Краткое описание некоторых препаратов
лаборатории Holy Land Cosmetics
AlphaBeta&Retinol
Premium Peel
Препарат представляет собой сывороткупилинг, т.е. в
этом препарате усилены свойства сыворотки при сохране
нии эффекта пилинга ABR. Такой препарат необходим для
улучшения качества кожи при ее возрастных изменениях,
фотоповреждении, после стресса и болезней, при гипови
таминозе.

Линия препаратов DRed
Препараты линии предназначены для обладателей неж
ной чувствительной кожи, склонной к покраснению и рас
ширению капилляров (куперозу). Активный комплекс DRed
содержит:
• витамин К (фитонадион), который способствует укреп
лению поверхностных капилляров;
• растительные экстракты (алоэ, эхинацеи, календулы,
мальвы, яснотки белой, корней белого имбиря), воздейству
ющие на купероз на всех этапах его возникновения, обла
дающие антиоксидантным, противовоспалительным, реге
неративным действием;
• растительные масла: миндальное, семян подсолнечни
ка, жожоба, ореха макадамии, оливковое, которые обеспе
чивают необходимые для чувствительной кожи смягчение,
увлажнение и защиту.
Препараты могут использоваться для всех типов кожи и
для любого возраста.
DRed Calming Mask A (успокаивающая маска А) + D
Red Calming Mask B (успокаивающая маска В). Успокаива
ющие маски прекрасно подходят для всех типов кожи, вклю
чая самую чувствительную. Используются последовательно,
причем маска Step A активизирует маску Step B. Комплекс
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стимулирует регенерацию, восстанавливает защитную фун
кцию кожи, снимает красноту и сокращает капилляры, ув
лажняет и уменьшает сухость.
DRed Daytime Emulsion (дневная эмульсия). Легкая ув
лажняющая эмульсия с витаминами и экстрактами лекар
ственных растений. Эффективно уменьшает покраснения,
предотвращает расширение сосудов, интенсивно увлажня
ет и восстанавливает воднолипидную мантию.
DRed Nighttime Strengthening Balm (ночной укрепля
ющий бальзам). Нежный легкий крем для использования в
часы отдыха содержит большое количество эффективных
растительных экстрактов, витаминов, а также специальный
комплекс энзимов, который уменьшает покраснения, по
вышает уровень увлажнения и восстанавливает поврежден
ные клетки кожи.
NB: Препараты линии DRed можно наносить на веки.

Линия препаратов Whitening
Линия отбеливающих препаратов на основе уникальной
композиции ингредиентов, тормозящих синтез меланина:
• арбутин;
• койевая кислота;
• экстракты шелковицы, камнеломки, шлемника байкаль
ского и др. Предназначена для коррекции нарушения пиг
ментации, в том числе для осветления хлоазм и пигмент
ных пятен после пилингов и шлифовок.
Whitening Mask (отбеливающая маска). Выравнивает
цвет кожи, мягко осветляет, дезинфицирует, сокращает
поры, уменьшает раздражение, обладает эффектом лифтин
га.
Whitening Serum (отбеливающая сыворотка). Осветля
ет пигментные пятна и препятствует их образованию, а
кроме этого укрепляет сосуды, обладает противовоспали
тельным действием, улучшает микроциркуляцию крови в
коже, обладает антиоксидантным действием. Наносится
локально только на пигментные пятна.
Whitening Protective Moist (отбеливающий защитный
увлажняющий крем). Смягчает, увлажняет, защищает от
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УФО, придает коже здоровый сияющий цвет, обладающий
декоративным эффектом.
Whitening Cream (отбеливающий крем). Активный крем
для осветления гиперпигментаций любого происхождения
(хлоазмы, мелазмы, веснушки, поствоспалительные пигмен
тации, пигментации после пластических операций, глубо
ких пилингов, дермабразий, лазерных шлифовок). Содер
жит комплекс природных отбеливающих ингредиентов. Не
содержит токсичных ингредиентов, что позволяет приме
нять его при обширных поражениях на лице и теле.

Линия Age Control
Суперсовременная линия для ухода за увядающей кожей
и профилактики старения всех типов кожи. Обеспечивает
немедленный лифтинговый эффект и обладает пролонги
рованным действием благодаря эффекту накопления актив
ных ингредиентов.
Эксклюзивные ингредиенты линии (фитоэстрогены из
сои и дикого ямса, красного клевера и красного виногра
да, фитопротеины и морские водоросли) стимулируют
синтез коллагена и межклеточного вещества, повышают
уровень влаги, тонус и упругость кожи, ускоряют обновле
ние эпидермиса, нейтрализуют свободные радикалы и за
щищают кожу от внешних воздействий.
Age Control Super–Lift (пилинг). Сыворотка с фрукто
выми кислотами и фитоэстрогенами, совмещающая интен
сивное лифтинговое действие с эффектом легкого пилин
га.
Age Control Firming Serum (укрепляющая сыворотка).
Концентрат глубокого проникновения, содержит макси
мальную концентрацию фитоэстрогенов и растительных
протеинов. Благодаря активному составу сыворотка интен
сивно увлажняет, питает и смягчает кожу, разглаживает
мелкие морщинки, уменьшает глубину средних и глубоких
морщин, улучшает проникновение последующих препара
тов, обладает сильным лифтинговым эффектом.
Age Control Protein Emulsion (протеиновая эмульсия).
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Питательная эмульсия с растительными и водорослевыми
протеинами. Усиливает эффект других препаратов, а также
может применяться самостоятельно, обеспечивая глубокое ув
лажнение и питание кожи, выраженный эффект лифтинга.
Age Control Rebuilding Gel (восстанавливающий гель).
Восстанавливающий гель, заметно подтягивающий кожу,
обеспечивает глубокое увлажнение, уменьшает глубину мор
щин, обладает заметным подтягивающим действием, уско
ряет регенерацию и заживление повреждений, укрепляет
кожу, повышает ее тонус, значительно повышает эффект
действия обновляющего крема.
Age Control Renewal Cream (обновляющий крем). Лег
кий крем нежной текстуры обеспечивает глубокое проник
новение фитоэстрогенов, протеинов и антиоксидантов пос
ле использования сыворотки и геля.
Age Control Lifting Mask (маска). Мощная лифтинговая
пластифицирующая маска для лица, шеи, век и декольте.
Содержит высокие концентрации растительных и водорос
левых экстрактов и гидролизованные фитопротеины. Со
стоит из пудры и раствора, которые смешиваются непос
редственно перед использованием.

Линия Sunbrella
Линия, разработанная специально для защиты от солн
ца. Благодаря легкой текстуре и специальному составу все
средства абсолютно гипоалергенны и могут использовать
ся для любого типа кожи. Sunbrella Demi MakeUp — уси
ленный вариант солнцезащитного крема с фактором защи
ты SPF 36. Химический фильтр широкого спектра действия
поглощает как UVA, так и UVBлучи, а видимую часть спек
тра нейтрализуют отражающие элементы. Крем обладает
универсальным тональным цветом, отлично заменяет лю
бое тонирующее средство.

Boldcare Serum
Препарат с миорелаксирующим действием – эффектив
ная альтернатива или дополнение к инъекциям ботокса.
Содержит миорелаксанты, фитоэстрогены, аминокислоты,
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антиоксиданты для эффективного увлажнения, разглажи
вания морщин, стимуляции синтеза собственного коллаге
на и межклеточного вещества, защиты и укрепления кожи.
Имеет пролонгированное действие благодаря накопитель
ному эффекту активных ингредиентов. Сыворотка наносит
ся на наиболее проблемные зоны (веки, шею, морщины
вокруг губ и на лбу).

C the Success Millicapsules
Высококонцентрированная сыворотка с витамином C.
Милликапсулы содержат растворимую в масле форму ви
тамина C — аскорбил пальмитат, гель содержит водораство
римую форму витамина C — Lаскорбиновую кислоту. При
нанесении препарата на кожу содержимое милликапсул сме
шивается с гелем, и вместе они образуют концентрацию
17процентного натурального витамина С. Сыворотка об
ладает выраженным подтягивающим действием, хорошо за
метным уже в начале применения, стимулирует синтез кол
лагена и эластина, эффективно омолаживает кожу, умень
шает глубину морщин. При регулярном применении вы
равнивает поверхность и цвет кожи, осветляет гиперпиг
ментации, укрепляет капилляры, сглаживает рубцы.

Azulen Lotion
Тонизирующий лосьон на основе экстракта ромашки для
всех типов кожи. Используется для снятия очищающего
молочка и завершения очищения кожи, прекрасно освежа
ет и тонизирует кожу, успокаивает, снимает чувство стяну
тости.

Линия ProBiotic
Препараты на основе уникального пробиотического ком
плекса, стабилизирующего состояние микрофлоры кожи,
предназначены для восстановления кожного барьера, ста
билизации кожного иммунитета и защиты от воздействия
окружающей среды.
Благодаря комплексному составу препараты можно ис
пользовать для разных типов кожи с целью стимуляции ре
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паративных процессов, стабилизации кожного иммуните
та, уменьшения раздражения и защиты от повреждений, а
также для восстановления липидного барьера, питания и
увлажнения, уменьшения глубины морщин, осветления пиг
ментации.
В состав комплекса входят метаболиты (продукты жиз
недеятельности) бифидобактерий, в том числе органи
ческие кислоты: молочная и уксусная, витамины группы
В и К:
• молочная и уксусная кислоты, создавая кислый рН, па
губно влияют на патогенные микроорганизмы;
• витамины группы В (В1, В2, В6) участвуют в энергети
ческом обмене и обмене веществ, процессах регенерации
и обновления клеток, предотвращают сухость и раздраже
ние кожи. Полезны при дерматитах, пигментных пятнах,
различных формах угревой сыпи, обладают антиоксидант
ным действием;
• витамин К обладает сосудоукрепляющим действием и
принимает участие во внутриклеточном дыхании;
• полисахариды из бифидобактерий, входящие в проби
отический комплекс, стимулируют фактор эпидермально
го роста и фактор роста фибробластов, что способствует
ускоренному заживлению микроповреждений и ран на
коже. Комплекс содержит питательные вещества на основе
молока.
В состав препаратов входят и другие активные ингредиен
ты: сквален, гидролизованные молочные и растительные
протеины, комплекс аминокислот (серин, аргинин, пролин),
естественные увлажнители, казеин, антиоксиданты, витами
ны и минералы, жизненно необходимые нашей коже.
В клинзер дополнительно включены:
• комплекс фруктовых кислот (молочная, гликолевая, ли
монная, малеиновая, винная);
• экстракты василька, гамамелиса и ромашки.
В сыворотку для век, губ и шеи добавлены:
• гексапептид (миорелаксант);
• тетрапептид (стимулятор синтеза коллагена);
• экстракты цветов липы и гамамелиса.
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ProBiotic 3 in 1. Soap, Cleanser & Toner (очиститель
3 в 1). Нежная мягкая эмульсия, объединяющая в себе свой
ства средства для снятия макияжа, мыла и тоника.
ProBiotic Hydrating Cream (увлажняющий крем). Лег
кий увлажняющий крем для любого типа кожи, препятству
ющий потере влаги, защищающий кожу от воздействий
окружающей среды и предотвращающий сухость, шелуше
ние и раздражение кожи.
ProBiotic Balancing Cream (балансирующий крем). Пи
тательный балансирующий крем для ухода в часы отдыха и
в периоды повышенных нагрузок на кожу (холодная ветре
ная погода, низкая влажность воздуха, восстановительный
период после травм, болезней и операций). Нежный по тек
стуре крем успокаивает и восстанавливает кожу, усиливает
регенерацию, повышает защитные свойства кожи, облада
ет антистрессовым действием.
ProBiotic Eye, Lip & Neck Serum (сыворотка для век,
губ и шеи). Сыворотка для век, губ и шеи с миорелаксанта
ми, аминокислотами, витаминами и минералами защища
ет и восстанавливает кожу, обладает успокаивающим эф
фектом, оказывает выраженный лифтингэффект.

Lactolan Peeling Cream
Пилинг–гоммаж эффективно отшелушивает роговые
клетки, выравнивает поверхность кожи, а также одновре
менно обладает увлажняющим и восстанавливающим дей
ствиями. Это возможно благодаря активным ингредиентам,
входящим в состав препарата: молочной сыворотке и спе
циальной вытяжке из сыра. Таким образом, пилинг исполь
зуется как для очищения кожи и обновления эпидермиса,
так и для ускорения процессов регенерации после актив
ных пилингов и травмирующих процедур.
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Корпорация Эстетической Медицины
«Оптимед»

Консультации дерматолога, косметолога, пласти
ческого хирурга: Клиника «Оптимед», Москва,
ул. Вересаева, 13.
Телефоны для записи на прием:
4439030, 4439031, 4439046
Информация о Клинике «Оптимед»
www.kmed.ru
Обучение методикам работы на препаратах
Holy Land Cosmetics и консультации специалис
тов проводятся в консультативнометодическом
центре по адресу:
ул. Большая Филевская, 16
Телефон: 9952509
ООО «КЭМ «Оптимед»
Описание всех линий и препаратов лаборатории
Holy Land Cosmetics Вы сможете найти на сайте:
www.holyland.ru
Подобрать различные программы по уходу за
кожей в домашних условиях Вам поможет сайт
www.salonnadomu.ru
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