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Дорогие друзья и коллеги!

ОТ АВТОРА

П ИЛИНГ является одной из наиболее
часто выполняемых манипуляций в об+
ласти эстетической медицины и кос+
метологии. Популярность этого мето+

да связана с возможностью быстрого получе+
ния эстетического эффекта, а также с относи+
тельной ясностью и объяснимостью механиз+
ма действия процедуры. В настоящее время в
нашей стране и за рубежом накоплен огром+
ный опыт применения различных методов от+
шелушивания в качестве отдельных процедур
и в сочетании с другими методами воздействия
на кожу. Сегодня настал момент, когда мы мо+
жем относительно обоснованно обсуждать по+
казания и противопоказания к пилингу, преиму+
щества и недостатки отдельных технологий,
открыто и объективно говорить об осложне+
ниях и активно искать пути их профилактики
и коррекции. Цель этой книги – попытаться
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систематизировать накопленные сведения  о пилинге,
поделиться опытом составления процедур, коррекции
различных дефектов кожи, моделирования результата,
профилактики и лечения побочных эффектов и ослож+
нений, поразмышлять «вслух» о некоторых спорных
вопросах применения метода.

Очень бы хотелось, чтобы мы с вами с гордостью
носили звание специалистов в области эстетической ме+
дицины. Поэтому давайте созидать, изучать,  анализи+
ровать, обсуждать проблемы и искать решения на благо
наших пациентов!

С благодарностью приму любые комментарии к это+
му изданию.

                              С уважением,
Наталия ПОЛОНСКАЯ

Для удобства восприятия и дальнейшего ис�
пользования информации на практике введены
следующие цветовые обозначения:

желтый фон —  применение препаратов в домаш+
                      них условиях;

зеленый фон — процедуры в условиях косметоло+
                      гического кабинета;

оранжевый фон — примеры;

красный фон — особо важная информация.
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ЕРМИН «пилинг» (peeling) образован
от английского глагола to peel, одно
из значений которого — «шелушить+
ся». И хотя чаще его используют в от+

Раздел 1

КЛАССИФИКАЦИИ
ПИЛИНГОВ

Т
ношении химических пилингов, мы считаем
вполне правомочным применять его в отноше+
нии любых методов отшелушивания.

Классификация пилингов проводится по раз+
ным критериям.

По агенту, вызывающему эффект отшелушива�
ния:

— механический (скраб, гоммаж, броссаж,
дермабразия);

— химический (кислотный, щелочной);
— биологический (ферментативный);
— ретиноевый (с ретинолом или ретиноевой

кислотой);
— физический (ультразвуковой, газожидкост+

ной, лазерный, радиоволновой).
По форме:
— пилинги могут быть представлены в фор+

ме крема, геля, раствора, маски.
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По времени воздействия:
— одномоментный — проводится за одну процедуру;
— требующий повторения — проводится путем прове+

дения нескольких процедур.
По основной цели применения:
— пилинг+эксфолиант. Основная цель — отшелушива+

ние и травма кожи с последующим эффектом посттрав+
матической стимуляции репаративных процессов (при+
меры: пилинги на основе салициловой кислоты, ТСА и
фенола);

— пилинг+сыворотка. Основная цель — временное кон+
тролируемое ослабление барьерной функции кожи с пос+
ледующим облегчением пенетрации активных стимули+
рующих ингредиентов (примеры: комбинированные пи+
линги ABR Professional Peeling, ABR Premium Peel, Age
Control Super+Lift, Alpha Complex Rapid Exfoliator).

По глубине повреждения кожи:
— поверхностный,
— срединный,
— глубокий.
На сегодняшний день существуют как минимум две

трактовки глубины пилинга.
Вариант 1:
• Поверхностный пилинг затрагивает только роговой слой.
• Срединный пилинг повреждает слои живых клеток

эпидермиса, но не затрагивает базальную мембрану.
• Глубокий пилинг приводит к разрушению базальной

мембраны.
Вариант 2:
• Поверхностный пилинг — отшелушивание в пределах

всего эпидермиса, но без разрушения базальной мембраны.
• Срединный — до сосочкового слоя дермы.
• Глубокий — до сетчатого слоя дермы.
Первый вариант классификации ближе специалистам,

предпочитающим нетравматичные терапевтические ме+
тоды воздействия. Второй используют специалисты с
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более радикальным подходом к коррекции эстетических
недостатков. По нашему мнению, удобнее использовать
первый вариант, так как он позволяет, исходя из глуби+
ны повреждения кожи, прогнозировать возможные по+
бочные эффекты и в соответствии с этим корректиро+
вать предпилинговую подготовку и постпилинговую ре+
абилитацию. Однако с практической точки зрения, учи+
тывая разнообразие методов отшелушивания, более це+
лесообразно разделить глубину повреждения кожи на че+
тыре степени. Поэтому далее в процессе изложения ма+
териала, требующего указания глубины пилинга, мы чаще
всего будем использовать нашу собственную классифика+
цию с четким указанием уровня отшелушивания (см. табл.
№ 1 и рис. 1).

1 степень Пилинг в пределах рогового слоя
2 степень Пилинг в пределах эпидермиса без повреждения
               базального слоя
3 степень Пилинг с частичным повреждением базального слоя
4 степень Пилинг с полным разрушением базального слоя

Таблица № 1

Классификация пилингов с учетом степени
повреждения кожи  (Полонская Н.А., 2007 г.)

Особенности пилингов в зависимости
от степени отшелушивания

1 степень. Пилинг в пределах рогового слоя

Характеризуется отсутствием повреждения целостно+
сти кожи, серьезных побочных эффектов и осложнений,
эффективен преимущественно для коррекции эпидер+
мальных дефектов, для поддержания эффекта, как пра+
вило, требует повторения. Побочным эффектом в неко+
торых случаях может быть незначительное шелушение.
Осложнения при соблюдении технологии исключены.
Такой пилинг можно проводить многократно. Пилинг та+
кой глубины не требует подготовки и реабилитации, а
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постпилинговый период используется для потенцирова+
ния и пролонгирования эффекта пилинга. Базовыми ком�
понентами постпилингового ухода являются:

• качественное средство для очищения (дополняет эф+
фект пилинга, хорошо очищает и препятствует раздра+
жению кожи);

• крем с УФ+фильтром (применяется в солнечные дни);
• активный крем и/или сыворотка, содержащие ак+

тивные компоненты, повышающие эффективность пи+
линга. Почти во всех случаях с этой целью будут эффек+
тивны ретинол, аскорбиновая кислота, АНА.

2 степень. Пилинг в пределах эпидермиса
без повреждения базального слоя

 Характеризуется быстрым и полноценным восстанов+
лением целостности кожи, более высокой эффективно+
стью при коррекции эпидермальных дефектов. Эффек+
тивность в отношении дермальных дефектов ограниче+
на и требует потенцирования другими средствами (на+
пример, специальным домашним уходом, периодическим
повторением процедур, комбинацией с другими проце+
дурами). Для поддержания эффекта требует повторения.
Пилинг такой глубины также можно проводить много+
кратно. Основные побочные эффекты — гиперемия,
шелушение и обострение хронических кожных заболе+
ваний — кратковременны и легко корректируются. Воз+
можное осложнение — гиперпигментация.

 Предпилинг в данном случае проводится в основном
с целью выровнять толщину эпидермиса.

Цель постпилингового ухода — в первую очередь пре+
дотвращение гиперпигментации и коррекция побочных
эффектов, а затем потенцирование и пролонгирование
эффекта пилинга. Для этого используются реабилитиру+
ющие процедуры и препараты.

Постпилинговый уход дополняется специальными ре+
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генерирующими и увлажняющими средствами. Основные
активные ингредиенты, используемые на этапе постпилин+
га, — это сначала гидролизованные эластин, коллаген, бел+
ки молочной сыворотки, Bio Repair complex (специальный
комплекс растительных экстрактов, способствующих вос+
становлению поврежденной ДНК), экстракт алое, расти+
тельный аналог экстракта плаценты,  церамиды, ненасы+
щенные жирные кислоты. А затем или одновременно при+
меняются все те же ретинол, аскорбиновая кислота, АНА.

В некоторых случаях после пилинга второй степени от+
шелушивания на этапе постпилинга достаточно только ис+
пользования препаратов для реабилитации в домашних ус+
ловиях. Однако многим пациентам показано проведение
специальной процедуры реабилитации у специалиста.

3 степень. Пилинг с частичным повреждением
базального слоя

Здесь имеется в виду, что базальный слой поврежден
незначительно, лишь на отдельных участках.

В таком случае полноценное восстановление также
возможно при условии благоприятного течения постпи+
лингового периода. Период неэстетичного внешнего
вида (покраснение кожи, выраженное шелушение, ко+
ричневатая пленка) после такого пилинга может длить+
ся три+восемь дней. При этом его эффективность при
коррекции рубцов и морщин выше, чем при меньшей
глубине отшелушивания. Побочными эффектами являют+
ся  длительная гиперемия и выраженное шелушение со
струпом, обострение герпетической инфекции и хрони+
ческих дерматозов. Возможные осложнения — стойкая
гиперемия, телеангиэктазии, гиперпигментация.

На этапе предпилинга кроме выравнивания толщины
рогового слоя  у пациентов с риском развития гиперпиг+
ментации проводится профилактика с помощью средств,
тормозящих синтез меланина.
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Цель постпилингового ухода — прежде всего предотвра+
щение осложнений и коррекция побочных эффектов. Ведь
проводя эстетические процедуры, мы должны сначала
обеспечить их безопасность. Затем прикладываются все
усилия для полноценного восстановления кожи. А далее,
учитывая, что радикального эффекта не даст ни один, даже
самый глубокий и травматичный пилинг,  огромное значе+
ние приобретает потенцирование и сохранение эффекта
процедуры. Потому что нанесенную коже травму необхо+
димо использовать максимально, в том числе и  для усиле+
ния эффективности последующих этапов ухода.

Постпилинговый уход проводится с помощью ингре+
диентов, указанных ранее, однако более длительно и ин+
тенсивно. У пациентов с риском развития пигментации
регулярный уход за кожей на определенном этапе до+
полняется  средством, тормозящим синтез меланина.
Здесь необходимо отметить, что гиперпигментация в пост+
пилинговый период может возникнуть не только в ре+
зультате воздействия УФО, но и как поствоспалитель+
ная реакция. Поэтому во всех случаях насильственного
снятия струпа, длительной гиперемии следует наблюдать
за пациентом и при первых признаках усиления пигмен+
тации, а у смуглых пациентов и не дожидаясь их, начи+
нать использование средства, тормозящего меланогенез.

Программа реабилитации после пилинга такой глубины
обязательно включает и домашний уход, и восстанавлива+
ющие процедуры с делением на ранний и поздний постпи+
линговый периоды (см. подробно на стр. 157—189).

4 степень. Пилинг с полным разрушением
базального слоя

В случае полного разрушения базального слоя эпидер+
миса восстановление кожи будет идти с помощью базаль+
ного слоя клеток волосяных фолликулов и сальных же+
лез. Понятно, что в таком случае при обширном повреж+
дении абсолютно полноценного восстановления кожи в
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большинстве случаев не произойдет. Для таких пилин+
гов характерно относительно медленное восстановле+
ние с изменением тонкой структуры и качества кожи.
Поверхность кожи становится более глянцевой, воско+
видной, лучше просвечивают капилляры. В дерме разви+
вается сначала воспаление и отек, а затем та или иная
степень фиброза. За счет сначала отека, а затем фибро+
за и наблюдается характерный для глубокого пилинга эф+
фект лифтинга кожи. В отдаленном периоде вследствие
фиброза у части пациентов расширяются поры.

 В результате нарушения целостности протоков саль+
ных желез в некоторых случаях формируются многочис+
ленные мелкие кисты.

Побочными эффектами также являются отек, длитель+
ная гиперемия, болезненность, чувство стягивания, по+
вышение чувствительности кожи, обострение герпети+
ческой инфекции. К осложнениям можно отнести вторич+
ное инфицирование, стойкую эритему, телеангиэктазии,
различные нарушения пигментации (гиперпигментация, де+
пигментация, «мраморная кожа»), формирование демарка+
ционной линии, рубцы.

В связи с высокой вероятностью формирования де+
маркационной линии и рубцевания пилинг с полным раз+
рушением базального слоя нельзя проводить на коже
шеи, туловища и конечностей.

В отдаленном периоде после глубокого пилинга изме+
няется характер образования морщин. Вместо мелких из+
ломов фиброзно измененная кожа образует более круп+
ные складки.

Цели, составляющие и средства постпилингового ухо+
да те же, что и в предыдущем случае. Однако необходи+
мо рассчитывать на большее количество процедур и пре+
паратов для коррекции побочных эффектов и осложне+
ний. Особое значение после глубокого пилинга приобре+
тает этап сохранения результата, так как нанесенная
травма должна быть оправдана.
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Таблица 2

Особенности пилингов в зависимости от степени

Глубина
пилинга

Основные
характеристики

1 степень
Отшелушивание

на уровне
рогового слоя

2 степень
Отшелушивание

на уровне
эпидермиса

без поврежде'
ния базального

слоя

3 степень
Отшелушивание

с частичным
повреждением

базального
слоя

4 степень
Отшелушивание

с полным
разрушением

базального
слоя

Восстановле'
ние

Побочные
эффекты

Осложнения

Реабилитация

Цель постпи'
лингового ухо'
да

Быстрое и
полноценное

В редких
случаях незна'
чительное
шелушение

Нет

Не нужна

Потенцирова'
ние и пролон'
гирование эф'
фекта пилинга

Быстрое и пол'
ноценное

Кратковремен'
ные гипере'
мия,
шелушение

Гиперпигмен'
тация,  обо'
стрение
хронических
кожных
заболеваний

Домашний
уход. Процеду'
ра. +/–

Предотвраще'
ние осложне'
ний, коррекция
побочных эф'
фектов, потен'
цирование и
пролонгирова'
ние эффекта
пилинга

П о л н о ц е н н о е
при благопри'
ятном течении
в о с с т а н о в и '
тельного пери'
ода. Наличие
периода неэс'
т е т и ч н о г о
внешнего вида
(3—8 дней)

Длительная ги'
перемия, выра'
женное шелу'
шение со стру'
пом, стягива'
ние

То же + стой'
кая эритема
(недели), теле'
а н г и э к т а з и и ,
вторичное ин'
фицирование

П р о ц е д у р а
о б я з а т е л ь н а .
Домашний уход
делится на
ранний и позд'
ний период

То же + кор'
рекция ослож'
нений

О т н о с и т е л ь н о
медленное с
и з м е н е н и е м
структуры и ка'
чества кожи.
Неэстетичный
внешний вид
2—4 недели и
более

Отек, длитель'
ная гиперемия,
болезненность,
чувство стяги'
вания, повыше'
ние чувстви'
тельности кожи

То же + стой'
кая эритема
(месяцы), теле'
а н г и э к т а з и и ,
д е п и г м е н т а '
ция, мрамор'
ная кожа, вто'
ричное инфи'
цирование, ми'
лиумы, расши'
рение пор, руб'
цы

То же + препа'
раты и проце'
дуры для кор'
рекции ослож'
нений

То же + кор'
рекция ослож'
нений
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Продолжение таблицы 2

Глубина
пилинга

Основные
характеристики

1 степень

Отшелушивание
на уровне

рогового слоя

2 степень

Отшелушивание
на уровне

эпидермиса
без поврежде'
ния базального

слоя

3 степень

Отшелушивание
с частичным

повреждением
базального

слоя

4 степень

Отшелушивание
с полным

разрушением
базального

слоя

Основные ком'
поненты пост'
пилинга

В о з м о ж н о с т ь
повторения

Э ф ф е к т и в '
ность

Выраженность
и стойкость
эффекта

Качественные
средства для
о ч и щ е н и я ,
крем с УФ'
фильтром, ак'
тивный крем и/
или сыворотка

Возможно мно'
гократное при'
менение

К о р р е к ц и я
э п и д е р м а л ь '
ных дефектов

Не радикаль'
ный

То же + реге'
н е р и р у ю щ и е
средства

Возможно мно'
гократное при'
менение

То же + кор'
рекция дер'
мальных эф'
фектов при
комбинирован'
ном составе и
активном пост'
п и л и н г о в о м
уходе

Не радикаль'
ный

То же + реге'
н е р и р у ю щ и е
средства и
средство, тор'
мозящее син'
тез меланина

В большинстве
случаев целесо'
образно приме'
нение не чаще
1 раза в год

Коррекция бо'
лее выражен'
ных дермаль'
ных дефектов
при условии
активного пост'
п и л и н г о в о г о
ухода

Не радикаль'
ный

То же + реге'
н е р и р у ю щ и е
средства +
средство, тор'
мозящее син'
тез меланина
+ средства для
коррекции ос'
ложнений

Один или не'
сколько раз в
жизни

Коррекция бо'
лее выражен'
ных дермаль'
ных дефектов
путем необра'
тимых измене'
ний кожи

Не радикаль'
ный

Абсолютно необоснованно считать, что однажды про+
веденная процедура глубокого пилинга решит все про+
блемы раз и навсегда. К сожалению, радикально и на+
всегда устранить такие дефекты как глубокие морщи+
ны, рубцы, стрии не под силу ни одному методу. И, на+
против, при грамотном ведении пациента, формирова+
нии реальных ожиданий, постоянном качественном
уходе за кожей удается добиться очень впечатляющих
результатов, даже не прибегая к агрессивным и травма+
тичным методам воздействия. (Подробнее на эту тему
смотрите также в разделе «Размышления об оптималь+
ной глубине пилинга»).
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Фото 1
После лазерной шлифовки. IV степень отшелушивания

Возможность практического использования дан�
ной классификации рассмотрим на примере постпи�
линговой пигментации.

Причины постпилинговой гиперпигментации:
1) нарушение барьерной функции кожи;
2) непосредственное раздражение живых клеток эпи+

дермиса, в т.ч. меланоцитов;
3)  воспалительная реакция дермы.
Пилинги первой степени отшелушивания влияют только

на первую составляющую, а именно на короткое время
ослабляют барьерную функцию кожи. Соответственно,
риск формирования пигментации после таких пилингов
минимален, и при условии соблюдения правил адекват+
ной фотопротекции их можно использовать даже в груп+
пе риска возникновения пигментации в течение всего
года без специальной подготовки.

Пилинги второй степени ослабляют барьерную функцию
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кожи на более длительный срок, а также раздражают
живые клетки эпидермиса. Поэтому возможность фор+
мирования пигментации существует. Поэтому, перед про+
цедурой такого пилинга пациентам из группы риска, осо+
бенно в солнечное время года, необходимо провести спе+
циальную подготовку кожи средствами, тормозящими
синтез меланина, и предупредить пациента о возмож+
ных дополнительных расходах на осветление пигментации.

Пилинг третьей степени воздействует на все три состав+
ляющие причин постпилинговой пигментации, поэтому
в группе риска пигментация после такого пилинга воз+
никнет с большой степени вероятности, в том числе
даже после специальной подготовки. К этому должны
быть готовы как пациент, так и специалист, проводя+
щий пилинг.

После пилинга четвертой степени возможны как гипер+
пигментация, так и депигментация. Поэтому для прове+
дения такого пилинга должны быть очень веские осно+
вания и готовность специалиста и пациента к длитель+
ной реабилитации и коррекции осложнений.
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ЕПОСРЕДСТВЕННО процесс отше+
лушивания — это только часть техно+
логии процедуры пилинга. Для того
чтобы получить оптимальный резуль+

Раздел 2

ПОСТРОЕНИЕ
ПРОЦЕДУРЫ ПИЛИНГА

Н
тат, необходимо продумать все до мелочей и
проработать три основных этапа:

—  предпилинг (длительный);
— непосредственно процедура пилинга, вклю+

чающая очищение, предпилинг (одномомент+
ный), пилинг, постпилинг (одномоментный: по+
стпилинговая маска, восстановление и защита);

— постпилинг (длительный).
Далее будут представлены основные сведе+

ния, необходимые при планировании предсто+
ящей процедуры пилинга.

Предпилинг

Предпилинг можно условно разделить на два
этапа — предварительная, или длительная, под+
готовка, которая проводится в течение двух+
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четырех недель до процедуры пилинга, и одномоментная
подготовка, которая включает этапы процедуры, предше+
ствующие непосредственно основному процессу отшелу+
шивания (см. табл. 3).

Объем мероприятий для длительной подготовки к пилин+
гу зависит от его глубины и индивидуальных особенностей
кожи пациента. Пилинг в пределах рогового слоя (степень
отшелушивания 1) не требует специальной подготовки и
сам может являться подготовкой к более глубоким пилин+
гам и другим процедурам.

Перед пилингами в пределах эпидермиса без поврежде+
ния базальной мембраны (степень отшелушивания 2) в
случае неравномерного гиперкератоза, большого количе+
ства комедонов, а также для повышения эффективности
процедуры целесообразно назначить для применения в до+
машних условиях препараты, выравнивающие роговой слой
(как правило, содержащие АНА и/или ретинол). Если пи+
линг нужно выполнить срочно, можно заменить вышеука+
занные мероприятия проведением пилинга в пределах ро+
гового слоя в начале процедуры более глубокого отшелу+
шивания. Пациентам с высоким риском гиперпигментации
перед пилингом, затрагивающим живые клетки и тем бо+
лее повреждающим базальный слой эпидермиса, дополни+
тельно необходимо использовать кремы, блокирующие
синтез меланина (с арбутином, аскорбиновой кислотой,
глабридином), как минимум за две недели до предполагае+
мой процедуры пилинга.

 Задачи предпилинговой подготовки:

• Обеспечение равномерной пенетрации пилин�
га.

• Повышение эффективности пилинга.
• Профилактика побочных эффектов и ослож�

нений.
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Универсальная длительная
предпилинговая подготовка

Вариант 1. Для пациентов с I, II фототипами, не полу+
чающих гормональную терапию.

• Лосьоном Alpha Complex Face Lotion (состав: ги+
колевая, маликовая, тартаровая, молочная, лимонная,
аскорбиновая кислоты, папаин, экстракт инжира) про+
тирать лицо, веки, шею два раза в день.

• Утром наносить тонким слоем ABR Day Defense cream
(АНА, ретинол, витамин C, комбинированный солнеч+
ный фильтр SPF 30).

• Вечером наносить ABR Restoring Cream (АНА, рети+
нол, витамин C, компоненты молочной сыворотки).

Вариант 2. Для пациентов с III—IV фототипами и/или
получающих гормональную терапию и/или с наслед+
ственной предрасположенностью к гиперпигментации.

• То же, но вместо ABR Restoring Cream вечером на+
носить Whitening Cream (арбутин, койевая кислота, эк+

Таблица 3

Виды предпилинговой подготовки

Одномоментная Длительная

Когда проводится

Что можно использо'
вать

Непосредственно пе'
ред процедурой пилин'
га

Спирт, эфир, A'Nox
Face Lotion, раствор
Джесснера, растворы
фруктовых кислот (ABR
Prepping Lotion). Пилинг
на уровне рогового
слоя (Lactolan Peeling
Cream, Alpha Complex
Rapid Exfoliator)

В течение 2—4 недель
до пилинга

Кремы с АНА (Alpha
Complex), витамином А
и их сочетанием (линия
ABR), препараты, тор'
мозящие синтез мела'
нина (Whitening Cream,
Whitening Protective
Moist)
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стракты камнеломки, шелковицы, шлемника байкальско+
го и др.).

Одномоментная подготовка проводится с целью вырав+
нивания поверхности рогового слоя, очищения, обезжи+
ривания и дезинфекции кожи, а также облегчения рав+
номерной пенетрации состава для пилинга.

На этом этапе возможно моделирование эффекта пи+
линга с учетом текущего состояния кожи. Например, при
жирной проблемной коже с воспалительными элемента+
ми в качестве предпилинга можно использовать разо+
гревающий лосьон A+Nox Face Lotion, который не толь+
ко выравнивает роговой слой, но и локально улучшает
микроциркуляцию, обладает антибактериальным и анти+
микотическим эффектом, что потенцирует рассасываю+
щее и противовоспалительное действие пилингов семей+
ства ABR.

 Если равномерное нанесение и проникновение пи+
линга затруднено большим количеством комедонов и
гиперкератозом, то до основного пилинга можно сде+
лать поверхностный ферментативный пилинг Lactolan,
который снимет верхние слои роговых чешуек и ко+
медонов.

В случае, когда необходимо усилить эффект отшелу+
шивания, можно использовать на этапе подготовки не
одно средство, а несколько. Например, при жирной
коже с выраженным гиперкератозом сначала проте+
реть ее лосьоном A+Nox Face Lotion, затем сделать пи+
линг Lactolan, а после него протереть кожу универ+
сальным подготовительным лосьоном ABR prepping
lotion.

Если та же цель (усиление отшелушивания) преследу+
ется у пациента с сухой кожей, можно использовать на
этапе предпилинга следующую комбинацию:

• Пилинг Lactolan Peeling Cream + масаж 5 мин. +
• ABR Prepping Lotion — протереть кожу +
• Alpha Complex Rapid Exfoliator + массаж 5–10 мин.
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Случаи, когда достаточно одномоментной
подготовки:

1. Поверхностный пилинг (степень отшелуши�
вания 1—2).

2. Хорошо знакомый пациент с заведомо адек�
ватной реакцией на неожиданности.

3. Пациент, регулярно получающий поверхно�
стный пилинг и/или регулярно использующий
препараты с АНА, витамином А, препаратами, тор�
мозящими меланогенез.

Необходимые условия:
1. Наличие средств для реабилитации и кор�

рекции осложнений.
2. Знание технологии их применения.
3. Умение настоять на своем.

Подготовка к пилингу обязательно включает этап
предварительного консультирования. Вот примерный
перечень вопросов, которые необходимо обсудить с
пациентом заблаговременно:

1) готовность к неприятным, иногда болезненным ощу+
щениям в момент проведения процедуры;

2) готовность к периоду дискомфортных ощущений,
следующему за процедурой (стянутость, зуд, пощипыва+
ние);

3) готовность к ухудшению внешнего вида в постпи+
линговом периоде, возможность пропустить работу и от+
ложить важные встречи;

4) высокая вероятность необходимости проведения
дополнительных процедур по реабилитации и приобре+
тения средств для специальной обработки кожи дома;

5) и, наконец, стоимость полного комплекса, включая
подготовку и реабилитацию.
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Очищение кожи во время процедуры
пилинга

Основная цель этого этапа — максимально тщательно
очистить кожу от внешних загрязнений, в том числе ос+
татков гигиенической косметики и макияжа. Ведь чем
меньше преград будет на пути состава для пилинга, тем
равномернее и эффективнее он будет работать.

С другой стороны, пилинг ослабляет барьерную функ+
цию кожи и облегчает проникновение различных ве+
ществ, в том числе и оставшихся на поверхности кожи.
А это чревато последующим раздражением и возмож+
ной аллергической реакцией.

Поэтому в качестве очищающего средства перед пи+
лингом чаще всего целесообразно использовать пре+
параты типа жидкого мыла, которые тщательно смы+
ваются водой. Категорически не подходят для этой
цели косметическое молочко, сливки и т.д.

Постпилинг

Постпилинговый уход имеет не менеее важное значе+
ние, чем скрупулезное выполнение технологии пилинга.
Правильно построенный этап постпилинга нужен не
только для предотвращения осложнений и коррекции
побочных эффектов, но и позволяет потенцировать и
пролонгировать эффект пилинга, тем самым давая воз+
можность избежать частого применения травмирующих
кожу методов.

Постпилинговый уход включает четыре основных пе+
риода:  использование препаратов во время процедуры,
непосредственно после пилинга, раннюю реабилитацию,
позднюю реабилитацию, сохранение и потенцирование
результата.

Препараты, используемые после пилинга, включают
постпилинговую маску и средства для восстановления и
защиты.
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Универсальный вариант проведения этих эта+
пов — это использование маски с успокаивающим, про+
тивовоспалительным, адсорбирующим и сокращающим
поры эффектами.

Классический пример – постпилинговая маска ABR
Brithening Mask (фото 4—9). Маска обладает комплексом
эффектов, улучшающих течение постпилингового пери+
ода:

— мягко удаляет поврежденные слои, а также дезин+
фицирует и подсушивает эпидермис, предупреждая раз+
витие инфекции;

— нейтрализует свободные радикалы, успокаивает  и
предупреждает развитие воспалительной реакции, купи+
рует гиперемию;

— стимулирует восстановление кожи  и предупрежда+
ет формирование постпилинговой гиперпигментации;

— сокращает поры и выравнивает текстуру и цвет
кожи.

Составляющие постпилинга

• Препараты, применяемые непосредственно
после пилинга (являются частью технологии).

• Ранняя реабилитация  (проводится до полно+
го восстановления кожи).

• Поздняя реабилитация проводится начиная с
момента восстановления целостности кожи и закан+
чивается после полной коррекции побочных эффек+
тов и осложнений.

• Сохранение и потенцирование результатов
пилинга начинается с момента полного восстанов+
ления кожи и при необходимости сочетается с по+
здней реабилитацией.
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В случае формирования фрост+эффекта перед постпи+
линговой маской наносится пилинг Lactolan Peeling Cream,
который мягко устраняет поврежденные слои эпидерми+
са, очищает поры, уменьшает раздражение и стимулирует
восстановление кожи (фото 2—3 и 5—7).

Фото 2
Фрост�эффект под действием пилинга ABR Occlusive.

Фото 3
Состояние после применения пилинга Lactolan Peeling Cream. Обратите

внимание на отсутствие поврежденных слоев, успокоение кожи, очищение
и сокращение пор.
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Фото 4
Гиперемия после нанесения пилинга–сыворотки ABR Professional Peeling.

Гиперемия в данном случае свидетельствует о проникновении компо'
нентов препарата на уровень дермы. Это ведет к временному раздраже'
нию кожи, вызывает чувство жжения и приток крови к коже. При этом не
происходит значительного повреждения клеток кожи. При динамическом
наблюдении за пациентами после процедуры с пилингом АBR в большин'
стве случаев отмечается либо отсутствие шелушения, либо отрубевидное
или местами пластинчатое  шелушение кожи без образования струпа, что
свидетельствует о сохранении целостности нижних слоев эпидермиса.

Фото 5
 Первый этап постпилинга. Нанесен ферментативный пилинг Lactolan
Peeling Cream.
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Фото 6
Для предотвращения высыхания пилинга Lactolan и повышения его

эффективности, поверх него наносятся влажные салфетки. Этот препарат
дополняет эффект пилинга ABR за счет мягкого удаления поврежденных
слоев, а также способствует восстановлению и успокоению кожи.

Фото 7
Состояние кожи после снятия пилинга Lactolan. Обратите внимание на

значительное уменьшение гиперемии.
Для сравнения: интенсивность гиперемии на шее, куда пилинг Lactolan

не наносился, осталась прежней.
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Фото 8
Второй этап постпилинга. Нанесение маски ABR Brightening Mask. На'

несение маски может сопровождаться незначительным пощипыванием,
однако в процессе ее действия кожа успокаивается, уменьшается гипере'
мия и возникает относительно комфортное состояние (уровень комфорта
зависит от глубины пилинга).

Фото 9
Состояние кожи после постпилинговой маски ABR. Произошло дополни'

тельное выравнивание цвета и текстуры кожи, сократились поры.
Обратите внимание, что гиперемия в области шеи также постепенно уга'

сает. Это происходит самостоятельно и относительно быстро в результате
действия аскорбиновой кислоты, входящей в состав пилинга, а также за счет
незначительного травмирования кожи под действием пилинга–сыворотки ABR.

После снятия маски кожа протирается успокаивающим лосьоном Azulen
Face Lotion.
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В некоторых случаях целесообразно использовать мас+
ки с дополнительными свойствами. Например, если пи+
линг проводился пациенту с акне в период обострения,
в качестве постпилинговой применяется маска A+Nox
Mask, обладающая выраженным дезинфицирующим и
подсушивающим свойствами (содержит изопропиловый
спирт, салициловую кислоту, каолин и аллантоин).
Фото 10—16.

А в процедурах для профилактики фото+ и хроноста+
рения ABR+LIFTING и Age Control Super+Lift использу+
ются соответственно маски ReNew Formula и Age control,
обладающие выраженным подтягивающим, антиоксидант+
ным и антикуперозным (ReNew Mask) эффектами.

Фото 10
Пациентке А. проводится процедура пилинга для выравнивания тексту'

ры и цвета кожи.
До процедуры. Кожа у пациентки комбинированная, с расширенными

порами. В области щек и подбородка имеются свежие акне'высыпания.
В таких случаях для получения комплексного эффекта улучшения каче'

ства кожи и купирования воспаления применяются пилинги'сыворотки се'
мейства ABR.
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Фото 11
Во время нанесения пилинга–сыворотки  ABR  Professional Peeling. Об'

ратите внимание на то, что пилинг более глубоко проникает в кожу на
участках с воспалениями (локальный фрост'эффект).

Активные компоненты пилинга способствуют уменьшению гиперемии,
отека и болезненности, облегчают дренирование пустул, ускоряют расса'
сывание воспаленных элементов и препятствуют формированию рубцов.

Фото 12
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Фото 13
В таких случаях на разных участках кожи после пилинга используются

маски с различными свойствами. На участки без воспалений можно нане'
сти маску с выравнивающими,  лифтинговыми  и отбеливающими свой'
ствами Whitening Mask. Одновременно на проблемные зоны наносится
противовоспалительная дезинфицирующая сокращающая поры маска A'
Nox Mask.

Фото 14
Состояние после пилинга и масок. Заметно выравнивание кожи, умень'

шение воспаления, сокращение пор.
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Фото 15
В завершение процедуры на воспаленные элементы наносится подсуши'

вающий лосьон с тоном  Double Action Drying Lotion Demi Make'Up.

Фото 16
Обратите внимание на хорошее эстетическое состояние кожи сразу

после процедуры за счет комплексного эффекта пилинга и постпилинга.
Сравните с фото 10.
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После снятия маски кожа обрабатывается успокаива+
ющим бесспиртовым лосьоном. Затем наносятся восста+
навливающие средства.

Если пилинг сопровождался фрост+эффектом, кожа
сильно повреждена, отечна, гиперемирована, то первым
слоем наносится регенерирующий препарат в виде геля.
Если значительных повреждений нет, можно наносить
регенерирующий крем или крем, потенцирующий эф+
фект пилинга (в случае такой необходимости и согласия
пациента).

Процедура пилинга заканчивается созданием защитно+
го слоя. Если она проводится в светлое время суток, с этой
целью используется солнцезащитный крем.

Если процедура проводится вечером, достаточно при+
пудрить кожу антисептической пудрой для профилакти+
ки инфицирования по дороге домой.

 Ранняя реабилитация

Длится до полного восстановления целостности эпи+
дермиса и проводится для стимуляции и облегчения вос+
становительных процессов, уменьшения неприятных
субъективных ощущений и защиты кожи с ослабленной
пилингом барьерной функцией от внешних воздействий.

Этот этап постпилинга включает специальный домаш+
ний уход за кожей и процедуры.

Основные компоненты домашнего ухода во время ран+
ней реабилитации:

• качественное средство для очищения,
• лосьон,
• регенерирующие средства,
• крем с УФ+фильтром.
Реабилитирующие процедуры проводятся с целью умень+

шить неприятные субъективные ощущения, снять струп
или уменьшить шелушение, простимулировать репаратив+
ные процессы. Немаловажно, что во время процедуры
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можно не только оценить состояние кожи пациента, но и
выяснить, правильно ли он понял и исполняет указания
косметолога, а также успокоить его и объяснить особенно+
сти течения постпилингового периода в данном конкрет+
ном случае.

Кроме этого, во время реабилитирующей процедуры
можно провести «докоррекцию» эффекта. Например, уда+
лить созревшие комедоны, вскрыть пустулы, нанести пи+
линг повторно на наиболее проблемные участки (морщи+
ны, рубцы), купировать постпилинговое обострение акне.

Количество процедур определяется глубиной пилинга
и индивидуальной реакцией кожи на повреждение.

Чаще процедуры проводятся при психосоциальной
дезадаптации пациента, при формировании плотного
струпа или выраженной эритемы, при риске развития
нарушений пигментации.

Вариант 1. Универсальный метод ранней реабили�
тации.

 Может использоваться после любого воздействия,
сопровождающегося повреждением эпидермиса до ба+
зальной мембраны, а также после повреждения кожи до
сосочкового и сетчатого слоя дермы, начиная с момен+
та образования струпа или роговой пленки. Этот метод
обеспечивает относительно комфортное протекание пост+
пилингового (посттравматического) периода, ускоряет
восстановление барьерной функции кожи, предупреж+
дает развитие осложнений. Он включает в себя исполь+
зование препаратов в домашних условиях и одну+пять
реабилитирующих процедур в условиях кабинета.

Ежедневный уход за кожей:
Очищение проводится два+три раза в день с помощью

эмульсии C the Success Cleanser (состав: комплекс фрук+
товых кислот, L+аскорбиновая кислота, биофлавоноиды)
и лосьонов Bio Repair Toner (состав: экстракт гамамели+
са и ромашки, азулен, Repair complex) или Azulen Face
Lotion. Эмульсия способствует мягкому очищению кожи,
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уменьшает выраженность воспалительной реакции, пре+
пятствует насильственному снятию струпа. Лосьоны до+
полняют эффект очищения, успокаивают и тонизируют
кожу.

До момента восстановления эпидермиса на обработан+
ную поверхность наносится восстанавливающий гель Bio
Repair Cellular Firming Gel (состав: регенерирующий
комплекс Bio Repair, гидролизованный эластин и колла+
ген, экстракт алое, растительный аналог экстракта пла+
центы, витамин Е), который обеспечивает увлажнение
раневой поверхности, способствует восстановлению це+
лостности эпидермального покрова, уменьшает непри+
ятные субъективные ощущения. Частота применения
геля определяется индивидуально и может варьировать
от двух до пяти раз в сутки. Перед выходом на улицу в
дневное время поверх геля наносится солнцезащитный
крем Sunbrella SPF 36, содержащий не только химичес+
кий фильтр широкого спектра действия, но и светоот+
ражающие частицы (оксид цинка, диоксид титана).

Технология процедуры

Очищение
На сухую кожу мягкими массирующими движениями

наносится эмульсия C the success cleanser. Экспозиция
пять минут. По истечении указанного времени клинзер
аккуратно смывается теплой водой.

Под действием комплекса фруктовых кислот (глико+
левой, лимонной, молочной, тартаровой, яблочной),
входящих в состав препарата, происходит размягчение
и ненасильственное отслаивание чешуек и корочек, об+
разовавшихся в постпилинговом периоде, а витамин С
оказывает противовоспалительное действие.

Ферментативный пилинг
На следующем этапе используется ферментативный

пилинг Lactolan Peeling Cream (фото 17). Препарат рас+
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Фото 17

Фото 18

пределяется непрозрачным слоем и остается на 10—15
минут под влажной теплой тканью (фото 18), после чего
смывается влажными салфетками из нетканого материала.
Входящие в состав препарата протеолитические фермен+
ты, получаемые в процессе брожения сыра, активизиру+

Универсальная процедура реабилитации
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ются в теплой влажной среде и способствуют дальнейше+
му мягкому отслоению отмерших слоев эпидермиса. Оли+
гоэлементы, витамины группы В необходимы для полно+
ценной и быстрой регенерации тканей. Кроме того, ами+
нокислоты, гидролизованные молочные белки и молочная
кислота увлажняют кожу, снимая неприятные субъектив+

Фото 19

Фото 20
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ные ощущения.После применения пилинга Lactolan Peeling
Cream наблюдается заметное успокоение кожи и уменьше+
ние гиперемии (фото 19).

Тонизация
Затем кожа тонизируется лосьоном Azulen Face Lotion

(фото 20).

Фото 21

Фото 22
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Восстановление и увлажнение

Завершающий этап программы включает в себя на+
несение клеточного геля Bio Repair cellular firming gel
(состав: Repair complex, гидролизованный эластин и
коллаген, экстракт алое, витамин Е) и дневного защит+
ного крема Bio Repair day care cream (Repair complex,
витамины К, Е, масло сладкого миндаля, SPF 15
UVA+UVB). Гель наносится тонким слоем без массажа,
остается на коже до полного впитывания (фото 21).
Крем распределяется поверх геля (фото 22). Комплекс
активных ингредиентов, входящих в состав геля и
крема, сокращает эритему, усиливает антиоксидантную
защиту, стимулирует репаративные процессы, увлаж+
няет, защищает поврежденный эпидермис от внешних
воздействий, снимает неприятные субъективные ощу+
щения.

Защита

В солнечные дни процедура реабилитации заканчива+
ется нанесением высокоэффективного солнцезащитно+
го крема Sunbrella SPF 36 (фото 23).

Фото 23
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Фото 24
До процедуры реабилитации: выраженная гиперемия, чувство

стягивания.

Фото 25
После процедуры реабилитации: спокойное, комфортное состояние

кожи.

Результат процедуры реабилитации
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Вариант 2. Пилинг проводился пациенту с постак�
не с целью коррекции поствоспалительных дефек�
тов кожи. В таких случаях пациент, как правило, психо+
логически готов к наличию гиперемии и шелушения в
течение нескольких дней после процедуры.

Цель реабилитации в данном случае не только уско+
рить восстановление кожи, но и использовать период
временного истончения рогового слоя для усиления
пенетрации активных ингредиентов.

Очищение проводится по универсальной схеме (см.
вар. 1).

Утром используется крем Alpha+Beta&Retinol day defense
cream SPF 30, который содержит кератолитические, про+
тивовоспалительные, увлажняющие ингредиенты (смесь
фруктовых экстрактов, L+аскорбиновая кислота, ретинол,
гидролизованные молочные протеины) в сочетании с
фильтром широкого спектра действия (UVA+UVB). Соче+
тание аскорбиновой кислоты и ретинола дополнительно
усиливает выравнивающее действие пилинга за счет сти+
муляции синтеза коллагена и межклеточного вещества.

Вечером после очищения наносится Alpha+Beta&
Retinol Restoring Cream, обладающий более выражен+
ным увлажняющим, кератопластическим и восстанавли+
вающим эффектом.

Специальная реабилитирующая процедура в данном
случае, как правило, не требуется.

Вариант 3. Пилинг проводился пациенту с акне в
период обострения. В таких случаях в постпилинговый
период возможно появление папулопустулезных элемен+
тов вследствие повреждения эпидермального барьера и
усиления обменных процессов на третий+пятый день пос+
ле процедуры. Уход за кожей в домашних условиях про+
водится по схеме 1 или 2 в зависимости от психологи+
ческой реакции на процедуру.

В случае появления воспалительных элементов про+
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водится реабилитирующая процедура, во время которой
пустулы дренируются. После ферментативного пилинга
наносится противовоспалительная маска A+Nox Mask (со+
став: изопропиловый спирт, салициловая кислота, кала+
мин, алантоин, оксид цинка), которая снимает отек, со+
кращает поры и адсорбирует отделяемое.

В завершение процедуры на вскрытые элементы на+
носится A+Nox Plus Retinol Gel (состав: ретинол, сера,
салициловая кислота, аллантоин, масло мяты перечной,
лимонника и эвкалипта, экстракт ромашки) и специаль+
ная пудра Double Action Powder (состав: ликоподиум, эк+
стракт корня одуванчика и пырея ползучего), обеспечи+
вающие антисептическое и защитное покрытие, проти+
вовоспалительный и рассасывающий эффекты.

Вариант 4. Пациент с риском развития гиперпиг�
ментации.

Для пациентов с риском развития гиперпигментации
после восстановления целостности эпидермиса постпи+
линговый уход дополняется применением крема, блоки+
рующего синтез меланина.

С этой целью используем Whitening Cream (состав:
арбутин, койевая кислота, экстракт винограда, шелкови+
цы, шлемника байкальского, камнеломки плетеносной),
ингибирующий синтез меланина за счет комплексного
действия активных ингредиентов.

Крем используется вечером после очищения два+семь
раз в неделю в зависимости от переносимости. Длитель+
ность применения крема зависит от глубины пилинга и
особенностей течения постпилингового процесса.

В среднем после пилинга без повреждения базальной
мембраны отбеливающий крем используется в течение
четырех недель, при более глубоком воздействии реко+
мендуется ежедневное использование крема до осветле+
ния гиперпигментации, затем применение его в поддер+
живающем режиме два+три раза в неделю в течение трех+
шести месяцев.
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Вариант 5. Пациент с выраженной эритемой после
повреждения кожи до сосочкового или сетчатого слоя
дермы.

В данном случае целью реабилитации является восста+
новление микроциркуляции и укрепление стенок капил+
ляров, а также сокращение сроков и выраженности вос+
палительного процесса. С этой целью дополнительно к
средствам, входящим в универсальную схему, ежедневно
используются сыворотка Multivitamin Serum (состав:
витамины А, Е, К, В, F, H, экстракт зеленого чая и мимо+
зы), сыворотка C the success millicapsules (состав: аскор+
биновая кислота, аскорбил пальмитат, флавоноиды). Сы+
воротки наносятся после очищения кожи за десять ми+
нут до нанесения крема.

Во время процедуры реабилитации дополнительно
используются маска ReNew Formula Renewing Mask (со+
став: витамины А, Е, С, альфа+липоевая кислота, экст+
ракты зеленого чая, облепихи) и маска Bio Repair Cream
Mask (регенерирующий Repair complex, гамма+линолено+
вая кислота, витамины Е, К, масло жожоба).

Перечисленные варианты, безусловно, не охватыва+
ют весь спектр проблем, требующих реабилитации, од+
нако на практике демонстрируют возможности индиви+
дуального подхода к пациентам.

Поздняя реабилитация

 Этап поздней реабилитации нужен после отшелуши+
вания III—IV ст. Он начинается с момента полной эпите+
лизации и призван скорректировать побочные эффек+
ты и осложнения, а также может повысить эффектив+
ность проведенной процедуры.

Составляющие поздней реабилитации — препараты
для регулярного применения в домашних условиях и
процедуры.

На этом этапе домашний уход дополняется, например,
отбеливающими, антикуперозными или выравнивающи+
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ми текстуру и цвет средствами, применение которых в
период ранней реабилитации было невозможно из+за ве+
роятного раздражения кожи.

Процедуры проводятся в зависимости от состояния
кожи. Если превалирует эритема, используются коррек+
тирующие программы (см. раздел «Восстановление кожи
после глубоких пилингов»). Если пилинг проводился с
целью коррекции постакне, используются процедуры и
препараты, уменьшающие гиперкератоз и стимулирую+
щие рассасывающие и синтетические процессы.

 Сохранение и потенцирование результата

Это важная задача после любого пилинга. Иначе за+
чем мы повреждали барьерную функцию кожи и риско+
вали?

 Во время периода потенцирования и сохранения ре+
зультата мы используем истончение рогового слоя для
облегчения пенетрации активных ингредиентов кремов и
сывороток, позволяющих дополнить и пролонгировать по+
лученные эффекты. На этом этапе компоненты ухода под+
бираются индивидуально в зависимости от состояния кожи.

Постакне
Дефекты кожи при постакне — расширенные поры,

рубцы, застойные пятна, нарушения пигментации. Кро+
ме этого, у пациента могут оставаться себорея и возни+
кать периодические обострения акне. Поэтому для вы+
равнивания текстуры кожи, рассасывания застойных
пятен, профилактики расширения пор целесообразно
включить в регулярный уход препараты на основе фрук+
товых кислот, ретинола, аскорбиновой кислоты. Мы
используем с этой целью препараты линии ABR (АНА +
ВНА + ретинол + аскорбиновая кислота)* в сочетании с
концентрированной сывороткой с витамином С. В слу+

* Информацию про препараты, отмеченные *, смотрите в прило+
жении.
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чае сохранения комедонов рекомендуется ежедневно уха+
живать за кожей по программе «Антикомедон», перио+
дически проводить процедуру «Атравматичная чистка»
в условиях косметического кабинета или «Домашняя
чистка» в домашних условиях (см. Приложения).

Фотостарение
У пациентов с фотостарением одновременно наблю+

дается несколько процессов: нарушения кератинизации,
пигментации и синтеза волокон дермы, расширение ка+
пилляров. Причем изменения эти носят необратимый,
постепенно прогрессирующий характер. Единственная
возможность замедлить процесс прогрессирования — по+
стоянная работа над кожей. Основные компоненты ухо+
да в таком случае — средства для адекватной фотопро+
текции, витамины А, С, и К. Эффективное солнцезащит+
ное средство и инструкции по защите от УФО мы даем
пациенту уже на этапе ранней постпилинговой реабили+
тации. В случае фотостарения пациенту необходимо ис+
пользовать солнцезащитное средство во время нахож+
дения под прямыми лучами солнца всегда. На этапе же
сохранения результата домашний уход дополняется пре+
паратами с витаминами, антиоксидантами и регулятор+
ными пептидами, а при выраженной гиперпигментации
и средствами, тормозящими синтез меланина. И в этом
случае в регулярный уход целесообразно включить сы+
воротку с L+acкорбиновой кислотой*, так как она обла+
дает комплексным антиоксидантным, противовоспали+
тельным действием, стимулирует синтез коллагена, ре+
гулирует синтез меланина, что способствует дальнейше+
му улучшению текстуры и цвета кожи, а также препят+
ствует дальнейшему фотоповреждению.

Сухая кожа
Пациенты с сухой кожей в постпилинговый период

часто жалуются на обезвоживание, истончение и стяги+
вание кожи. Это происходит по причине сниженного
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репаративного потенциала и замедленного восстановле+
ния воднолипидной мантии. Поэтому дополнительно в
ежедневный уход включаются препараты, способствую+
щие восстановлению кожного барьера и синтеза воло+
кон и межклеточного вещества дермы, удерживающих
влагу. Эффективны в этом случае церамиды, ненасыщен+
ные жирные кислоты (способствуют восстановлению
барьерной функции кожи и удержанию влаги), пальмито+
ил пентапептид (стимулирует синтез волокон и межкле+
точного вещества) и фитоэстрогены (улучшают обмен+
ные процессы, стимулируют синтез волокон)*. Как это
ни парадоксально, но и у пациентов с сухой кожей поло+
жительный эффект дают также препараты с витамина+
ми А и С и фруктовыми кислотами. АНА, к примеру, сти+
мулируют синтез собственных церамидов, ретинол спо+
собствует увеличению толщины эпидермиса за счет
живых клеток, а также потенцирует синтез коллагена, а
витамин С препятствует повреждению кожи свободны+
ми радикалами, стимулирует синтез волокон, укрепляет
сосуды. В результате кожа становится более устойчивой
к внешним воздействиям.

Мимические морщины
В ежедневный уход целесообразно включить препара+

ты с миорелаксантами, которые действуют особенно эф+
фективно после выравнивания рогового слоя проведен+
ным пилингом. Например, утром за десять минут до крема
на зоны с активной мимикой наносится сыворотка с гекса+
пептидом и пальмитоилпентапептидом Boldcare Serum*.

Однако кроме расслабления мышц для коррекции
морщин еще необходимо усиление синтеза волокон,
чтобы приподнять дно уже имеющихся изломов кожи.
Пальмитоил пентапептид с этой целью введен в состав
сыворотки Boldcare Serum. Однако необходимо пони+
мать, что эффективность наружных средств ограничена
кожным барьером. Поэтому более эффективно назначе+
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ние комплекса препаратов, обладающих разноплановым
действием в отношении одного и того же дефекта. По+
этому дополнительно для стимуляции синтеза коллагена
наносится сыворотка C the Success Millicapsules через
день вечером за десять минут до крема и два раза в не+
делю проводится процедура на основе комплекса АНА +
+ ретинол + витамин С + фитоэстрогены.

Гиперпигментация
Дополнительно к схеме ухода в зависимости от типа

кожи на пигментированные участки  ежедневно до дос+
тижения максимального эффекта осветления наносится
препарат, тормозящий синтез меланина. Затем препарат
применяется в поддерживающем режиме, два+три раза в
неделю для профилактики рецидива*.

Стойкая эритема, купероз, розацеа
Назначаются препараты с успокаивающими, противо+

воспалительными, сосудоукрепляющими компонентами.
Классический пример — препараты линии D+Red*, содер+
жащие витамин К, омега 6 кислоты (витамин F), биофла+
воноиды, успокаивающие и противовоспалительные ра+
стительные экстракты (экстракты корня розового им+
биря, донника, синего василька, зеленого чая и др.).

Обязательным компонентом ухода за такой кожей
является адекватная фотопротекция.

Для усиления эффекта два+три раза в неделю в домаш+
них условиях целесообразно применение процедур «Ук+
репление сосудов» или «Энергетический коктейль»
(см. Приложения).

Теперь рассмотрим, как приведенные выше сведения
использовать на практике. Для примера возьмем форми+
рование процедуры с пилингом ABR Premium Peel. (Рас+
суждения выделены курсивом).

Основные характеристики пилинга, необходимые для
построения программы:
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1. Состав: мультифруктовый комплекс (гликолевая,
молочная, яблочная, лимонная, тартаровая кислоты
натурального происхождения), аскорбиновая кислота,
папаин, ретинол, экстракты инжира, граната, тыквы,
экстракт зеленого чая.
2. Степень отшелушивания: 1—2.
3. Ожидаемые эффекты:

a. Эпидермальные:
— устранение гиперкератоза, выравнивание повер+
хности кожи (сочетанное действие АНА, папаина и
салициловой кислоты);
— регуляция кератинизации (сочетанное действие
АНА и ретинола);
— выравнивание цвета (сочетанное действие всех
ингредиентов);
b. Дермальные:
— улучшение микроциркуляции, лимфодренаж,
уменьшение расширения капилляров и застойной
эритемы;
— стимуляция репаративных процессов, в том чис+
ле синтеза волокон.

Выводы из представленных сведений: перед нами классичес�
кий пример пилинга�сыворотки, когда отшелушивающий эф�
фект используется для выравнивания рогового слоя и облегче�
ния пенетрации активных ингредиентов состава в более глубо�
кие слои кожи. Пилинг относительно нетравматичен, поэто�
му из побочных явлений возможны временная гиперемия во
время процедуры и в ближайшие часы после нее и небольшое
шелушение в течение нескольких дней. Однако поскольку пи�
линг затрагивает живые клетки эпидермиса и проникает в
дерму (внимание: не разрушает, а именно проникает, вызывая
местное раздражение в виде гиперемии), в постпилинговый пе�
риод у лиц, склонных к гиперпигментации, в редких случаях
теоретически может возникнуть данное осложнение, что нуж�
но учитывать, планируя предпилинговую подготовку. Еще один
подводный камень — наличие в составе папаина. Этот компо�
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нент разрыхляет роговой слой, тем самым усиливая пенетра�
цию других компонентов, но у некоторых лиц (особенно перио�
дически страдающих себорейным, атопическим или розацеапо�
добным дерматитами) может в постпилинговый период выз�
вать раздражение и зуд кожи. Этот побочный эффект крат�
ковременен, проходит без последствий и не требует специальной
коррекции, однако о нем необходимо проинформировать пациен�
та заранее. Как правило, зуд и временное обострение дерматита
наблюдаются только после первой процедуры, а впоследствии кожа
становится более устойчивой к внешним воздействиям.

С другой стороны, учитывая нетравматичность пилинга, на
коррекцию дермальных дефектов за счет травмы, мы рассчиты�
вать не можем. Поэтому в случаях, когда состояние кожи требу�
ет воздействия на дерму (постакне, морщины, рубцы, фото� и
хроностарение), наша задача на этапе пред� и постпилинга, а
также сохранения результата — максимально использовать ис�
тончение рогового слоя и улучшение обменных процессов, вызван�
ных пилингом, для активации синтетических процессов в дерме.

Все вышесказанное необходимо учитывать при построении
процедуры.

Длительная предпилинговая подготовка

Необходима только пациентам из группы риска по
развитию гиперпигментации. Начинается не менее чем
за две недели до процедуры.

Пациент ежедневно должен делать дома следующее:
а) умываться очистителем Probiotic Cleanser;
б) лосьоном  Azulen Fase Lotion протирать лицо, веки,

шею два раза в день;
в) утром наносить тонким слоем Whitening Protec+

tive Moist (защитный увлажняющий отбеливающий
крем с УФ+фильтром широкого спектра действия и ме+
ханическими отражающими частицами);

г) вечером наносить наносить Whitening cream (актив+
ный отбеливающий крем с арбутином и койевой кисло+
той, тормозящими синтез меланина).



55Построение процедуры пилинга

В случае раздражения при использовании отбеливаю+
щего крема применять его через день, а в остальные дни
использовать бальзам D+Red.

Примечание: эти же препараты будут нужны на этапе
постпилинга.

Технология процедуры
«АBR Premium»

1. Очищение

 Очистите и обезжирьте кожу жидким мылом
A+Nox Sugar Soap (лимонный сок, сахароза). Препарат
тщательно очищает кожу, обладает легким дезинфицирующим
действием.

2. Предпилинг (одномоментный)

Тщательно протрите все обрабатываемые зоны подго+
товительным лосьоном ABR Prepping Lоtion (смесь АНА,
ВНА, ретинола, аскорбиновой кислоты).

3. Пилинг

• Нанесите пилинг ABR Premium Peel в следующей по+
следовательности: лоб — виски — околоушная об+
ласть — шея — подбородок — щеки — носогубные склад+
ки — над верхней губой — веки*.

• Наносить пилинг следует тонким равномерным сло+
ем, впитывая его в кожу круговыми движениями.

• Через пять минут после первого нанесения нанеси+
те пилинг повторно на наиболее проблемные участки и
вмассируйте его.

• Экспозиция 15 мин.
• Смойте пилинг мягкой тканью, смоченной в холод+

ной воде.
* Примечание: эта последовательность не случайна и

объясняется очень просто: нам нужно обеспечить мак+
симально комфортное и спокойное состояние пациента
во время процедуры. Поэтому сначала мы наносим пре+
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парат на наименее чувствительные участки, пациент как
бы знакомится с ощущениями и привыкает к ним.
В процессе нанесения важно интересоваться ощущени+
ями пациента и комментировать свои действия и состо+
яние кожи.

4. Постпилинговая маска

Нанесите маску Whitening mask тонким равномерным
слоем. Держите 20 мин. Смойте мягкими влажными губ+
ками.

 Маска с отбеливающим и антисептическим эффектом
Whitening Mask содержит серебро, арбутин, койевую кислоту,
экстракты камнеломки, шелковицы, шлемника байкальского
и др., обладает успокаивающим, противовоспалительным, по�
росуживающим эффектом и выравнивает текстуру кожи.

5. Тонизация

Протрите кожу успокаивающим лосьоном Azulen Fase
Lotion.

6.  Восстановление и защита

 Поскольку данный пилинг не приводит к нарушению цело�
стности кожи, закончить процедуру можно средствами в виде
крема.

Если процедура проводится утром, нанесите увлажня+
ющий защитный крем с эффектом торможения мелано+
генеза Whitening Protective Moist (арбутин, койевая кис+
лота, экстракты камнеломки, шелковицы, шлемника бай+
кальского, диоксид титана, SPF 18).

Если предстоит длительное пребывание на солнце, до+
полнительно нанесите солнцезащитный крем Sunbrella
SPF 36.

Если процедура проводится вечером, закончите ее
нанесением бальзама D+Red.

Технология процедуры АВR Premium показана на фото
26—38.
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Фото 27
ABR Prepping Lotion

Фото 26
A'Nox Sugar Soap
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Фото 28
ABR Premium Peel

Фото 29
ABR Premium Peel
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Фото 31
ABR Premium Peel, 2'е нанесение

Фото 30
ABR Premium Peel, 2'е нанесение
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Фото 33
Whitening Mask

Фото 32
Whitening Mask
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Фото 35
Whitening Protective Moist

Фото 34
Azulen Face Lotion



62 Раздел 2

Фото 37
Sunbrella SPF 36

Фото 36
Whitening Protective Moist
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Фото 38
Состояние после процедуры

Состояние кожи после пилинга

Гиперемия уменьшается в процессе проведения про+
цедуры и практически полностью нивелируется после
нанесения восстановления и защиты. После нанесения
защитного крема может беспокоить ощущение легкого
жжения. На следующий день пациента может беспоко+
ить неравномерное покраснение кожи, чувство жжения,
стягивания и зуда. Отрубевидное шелушение наблюдает+
ся не у всех пациентов, оно начинается на второй+тре+
тий день после процедуры и продолжается три+четыре
дня. Чувство стягивания кожи может беспокоить в тече+
ние 7—14 дней. Результат процедуры оценивается через
10—14 дней. Как правило, отмечается значительное вы+
равнивание текстуры и цвета, сокращение пор и капил+
ляров, повышение тонуса кожи (фото 39—42). С каждой
последующей процедурой, если она проводится в одина+
ковых условиях, пилинг переносится легче.
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Фото 40
Та же область после процедуры ABR Premium. Обратите внимание на

сокращение пор, уменьшение выраженности морщин, общее выравнива'
ние текстуры и цвета кожи.

Фото 39
Кожа лба до процедуры ABR Premium

Результат процедуры ABR Premium
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Фото 42
Та же область после процедуры ABR Premium. Обратите внимание на

сокращение пор и капилляров в области носа.

Фото 41
Область носа до процедуры ABR Premium

Результат процедуры ABR Premium
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Постпилинговый уход

Ранняя реабилитация
Препараты для ежедневного использования:
1. Мягкий очиститель Cleanser C the Success. Наносить

сухими руками на сухое лицо, массировать одну минуту.
Смывать водой.

Препарат содержит фруктовые кислоты, витамин С,
сорбитол, способствует мягкому отторжению отшелуши+
вающихся чешуек, при этом не пересушивает эпидермис,
снимает ощущение сухости и стягивания.

2.  Успокаивающий лосьон Azulen Face Lotion. Протирать
лицо, веки, шею два раза в день.

3. Регенерирующий гель Bio Repair Cellular Firming Gel. На+
носить два раза в день.

Содержит гидролизованные эластин и коллаген, рас+
тительный аналог экстракта плаценты, гамма+линолено+
вую кислоту, витамины А и Е, экстракт алое. Способству+
ет быстрому и полноценному заживлению. Снимает раз+
дражение, зуд, чувство стягивания.

4. Восстанавливающий антикуперозный бальзам D�Red
Nighttime Stcengthening Balm. Наносить два раза в день по+
верх геля.

 Содержит витамины К и F, экстракты эхинацеи, при+
мулы, донника, василька, розового имбиря. Снимает су+
хость и шелушение, укрепляет сосуды, уменьшает покрас+
нение, способствует восстановлению кожного барьера.

5. В солнечные дни дополнительно наносить солнцезащит�
ный крем Sunbrella SPF 36.

Процедура реабилитации
Проводится на третий  день после пилинга. Цель про+

цедуры — снять оставшееся шелушение и гиперемию, ак+
тивизировать восстановительные процессы, увлажнить
кожу, укрепить капилляры.

В данном случае мы использовали пилинг�сыворотку без зна�
чительного повреждающего действия. Поэтому специальный
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регенерирующий гель целесообразно применять в домашних ус�
ловиях, а во время процедуры реабилитации можно использо�
вать средства, потенцирующие антикуперозное, восстанавли�
вающее и стимулирующее действие пилинга. В связи с этим
мы проводим процедуру реабилитации по схеме «Реабилита�
ция D�Red».

Технология процедуры:

Очищение

1. Нанести C the Success Cleanser, помассировать две
минуты, смыть водой.

Ферментативный пилинг

2. Поверхностный ферментативный пилинг Lactolan
Peeling Cream нанести на десять минут под влажную ткань*.

Тонизация

3. Протереть кожу ватными тампонами с лосьоном
Azulen.

Маска

4. Нанести маску D+Red на 20—30 мин.

Увлажнение и защита

5. Нанести бальзам D+Red. Если процедура проводит+
ся в светлое время суток, поверх бальзама нанести крем
Sunbrella SPF 36.

* Примечание: если у пациента отмечаются высыпания
воспалительного характера, после ферментативного пи+
линга рекомендуется нанести противовоспалительную
дезинфицирующую маску A—Nox, пациенту с гиперпиг+
ментацией — отбеливающую маску Whitening Mask.

Поскольку после данного пилинга не наблюдаются дли+
тельные побочные эффекты и осложнения, после проце+
дуры реабилитации можно приступить непосредственно к
этапу сохранения и потенцирования результата.
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Закрепление и потенцирование
результатов пилинга

Напомним, что цель данного этапа — дальнейшее улучше�
ние качества кожи, дополнительная коррекция имеющихся
дефектов. Процедуры и препараты на этом этапе подбира�
ются индивидуально. Для примера рассмотрим тактику ве�
дения пациента с фотостарением кожи.

Проблемы, связанные с этим состоянием: неравномерный
гиперкератоз, гелиоэластоз, расширение капилляров, наруше�
ния пигментации, истончение кожи, снижение тургора и
эластичности, множественные мелкие морщинки.

К активным ингредиентам, эффективным в данном слу�
чае, относятся прежде всего ретинол и аскорбиновая кисло�
та, витамин К. Усилят их эффективность фруктовые кис�
лоты (регулируют кератинизацию, потенцируют действие
витаминов А и С), фитоэстрогены и регуляторные пепти�
ды (пальмитоил пентапептид), стимулирующие синтети�
ческие процессы в дерме.

При мимических морщинах дополнительно назначается
сыворотка с гексапептидом Boldcare Serum, а при пигмент�
ных пятнах — крем, тормозящий синтез меланина Whitening
Cream.

Также обязательным компонентом программы ухода дол�
жна быть адекватная фотопротекция.

Например, регулярный уход за комбинированной
кожей с фотостарением, мимическими морщинами и
куперозом в домашних условиях может выглядеть сле+
дующим образом:

1. Очищение один+два раза в день с помощью C the
Success Cleanser.

2. Утром Azulen Face Lotion + Boldcare Serum (гекса+
пептид + фитоэстрогены + пальмитоил пентапептид) +
D+Red Nighttime Strengthening Balm (витамин К и др.)+
Sunbrella SPF 36 в солнечные дни (солнцезащитный крем
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с фильтром широкого спектра и механическими отра+
жающими частицами).

3. Вечером Azulen Face Lotion + ABR Restoring Cream
(витамин А + витамин С + фруктовые кислоты).

4. Вместо утреннего или вечернего ухода или допол+
нительно к ним три раза в неделю протирать кожу лось+
оном ABR Prepping Lotion (витамин А + витамин С +
фруктовые кислоты), а затем наносить сыворотку C the
Success Millicapsules (концентрированная стабилизиро+
ванная водорастворимая форма витамина С — L+аскор+
биновая кислота).

5. Раз в неделю рекомендуется проведение в домаш+
них условиях процедуры по программе «Лиф+
тинг + выравнивание текстуры и цвета кожи» (см.: При+
ложения, стр. 314). Заканчивать эту процедуру следует
комплексом ABR Prepping Lotion + C the Success
Millicapsules.

Важная информация:

На седьмой+десятый день после процедуры эффект
«отполированной кожи», который так радует глаз не+
посредственно после пилинга, уже не столь заметен,
что не может не расстраивать. Поэтому мы рекоменду+
ем в этот период провести процедуру с эффектом лиф+
тинга, в том числе и для того, чтобы показать пациен+
ту, что после основной процедуры даже очень мягкое
воздействие будет приводить к выраженному эстетичес+
кому результату. Обращаем внимание пациента также и
на то, что в его домашнем арсенале есть препараты для
быстрого получения эффекта лифтинга. Это, например,
комбинации ABR Prepping Lotion + C the Success
Millicapsules или Boldcare Starting Lotion + Boldcare
Serum.
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Пример процедуры с эффектом лифтинга

Основные активные ингредиенты: АНА, ретинол, ас+
корбиновая кислота, фитоэстрогены, растительные про+
теины и др.

Технология процедуры
«Age Control Super Lift»

1. Очищение

Очистите кожу мылом ReNew Balancing Soap.

2. Пилинг

Распределите Age Control Super+Lift по всему лицу,
векам, шее и декольте, через десять минут смойте теп+
лой водой.

3. Тонизация
Протрите лицо ватным диском, смоченным лосьоном

Azulen Face Lotion.

4. Питание
Впитайте Age Control serum в кожу лица, век, шеи и

декольте, начиная нанесение с самых проблемных зон.
Поверх впитайте Age Control protein emulsion. Не смы+
вайте!

5. Маска
Вскройте пакетики с Age Control powder и Age Control

solution, смешайте их содержимое в отдельной емкости
и аккуратно нанесите кисточкой на лицо, веки, губы, шею
и декольте. Оставьте до полного высыхания. Смойте
теплой водой. Протрите лицо ватным диском, смочен+
ным Azulen Face lotion.

6. Питание, увлажнение, защита
Нанесите последовательно Age Control gel и Age

Control cream. Впитайте.
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Фото 43
ReNew Balansing Soap

Фото 44

Age Control Super'Lift

Процедура «Age Control Super Lift»
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Фото 46
Age Control Firming Serum

Фото 45
Azulen Face Lotion
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Фото 47
Age Control Protein Emulsion

Фото 48
Age Control Mask
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Фото 50
Age Control Rebuilding Gel

Фото 49
Azulen Face Lotion
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Фото 52
Age Control ReNewalCream

Фото 51
Age Control ReNewal Cream
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