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игментные нарушения кожи,
вызванные как факторами
внешней среды, так и инди
видуальными особенностя
ми организма, являются актуальной
проблемой. Примеры таких наруше
ний – фотоиндуцированные дисхромии,
поствоспалительная гиперпигментация,
мелазма и др.
Один из наиболее действенных ме
тодов коррекции гиперпигментаций –
применение пилингов. Механизмы
отбеливающего действия химических
пилингов базируются на нескольких
факторах. Осветление и выравнивание
тона достигается за счет основного
кератолитического воздействия на по
верхностный слой дермы, а также бла
годаря активности ряда кислот на кле
точном уровне.
Комбинированные пилинги эф
фективнее монокомпонентных, так как
позволяют воздействовать не на одно
звено патогенеза, а сразу устранять

комплекс проблем. Эксфолиация ро
гового слоя, ускорение обновления
клеток эпидермиса и изменение его
структуры, цитотоксическое действие
на меланоциты, разрушение меланина,
снижение активности фермента тиро
зиназы, прямое ингибрование синтеза
меланина позволяют достичь выражен
ных эстетических результатов.
Компания Beauty Pharma Co пред
ставляет новую линию химических пи
лингов Renew System (рис. 1). Широкий
ассортимент препаратов и их комплекс
ный сбалансированный состав откры
вают новые возможности в профилак
тике и терапии возрастных изменений,
нормализации пигментации и устра
нения эстетических недостатков кожи
лица и тела. В линейке представлены 11
поликомпонентных препаратов, а также
средства для подготовки и завершения
процедуры химического пилинга.
Рассмотрим наиболее актуаль
ные препараты для коррекции гипер
пигментаций.

R-Peel
Состав: ретинол 3%, ретинил пропионат 0,5-1%, бисаболол 1%.
Механизм действия ретиноло
вых пилингов выделяет его из общего
ряда химических пилингов. Ретинол
и его производные обладают способ
ностью глубоко проникать в кожу, не

повреждая ее при этом, и воздейство
вать на ядерные рецепторы базальных
кератиноцитов, меланоцитов и фибро
бластов, что ведет к выраженному об
новлению кожи, нормализации кера
тинизации, уменьшению выработки
меланина и выравниванию общего тона
и рельефа кожи.
• Ретинол – давно изученный и вы
сокоэффективный в борьбе с нежела
тельной пигментацией компонент.
• Ретинил пропионат, сложный
эфир витамина А, при том же стиму
лирующем действии более стабилен,
чем ретинол, оказывает увлажняющее
и смягчающее действие, хорошо пере
носится кожей.
• Бисаболол в составе пилинга ока
зывает противовоспалительное дей
ст
вие.
Пилинг имеет кремовую текстуру,
удобную и экономичную в нанесении.
Рекомендуется для завершения проце
дур с другими пилингами.

Рис. 1. Линия химических пилингов Renew System
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Melastop
Состав: салициловая кислота 2%, молочная кислота 14%, резорцин 10%,
лимонная кислота 5%, транексамовая
кислота 2%, лактат натрия.
• Салициловая
BHA-кислота служит
проводником
для
других
компонен
тов в составе за счет
своего выраженного
кератолитического
действия, сама же
кислота имеет до
статочно крупную
молекулу и оста
ется на поверхно
сти разрыхленного
эпидермиса.
• Молочная кислота относится
к натуральным фотопротекторам и
антиоксидантам, стимулирует синтез
церамидов.
• Транексамовая кислота нормали
зует активность фибрина, уменьшает
воспаление, красноватую окраску
сосудов, улучшает внешний вид кожи.
Являясь ингибитором т и роз и н а 
зы , подавляет образование меланина
и способствует выравниванию цвета
кожи, особенно в случае поствоспали
тельной гиперпигментации.
• Резорцин обладает дубильным и
обеззараживающим свойствами.

Рис. 2. На правую сторону лица нанесен пилинг Acne-Stop. Видна постпилинговая эритема; на левую сторону –
пилинг Melastop. Раздражение кожи
отсутствует
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Melastop можно рассматривать
как деликатный пилинг Джесснера.
Благодаря pH 2,5 пилинг комфортно
переносится даже пациентами с чув
ствительной кожей (рис. 2).

Whitening Peptide Peel
Состав: фитиновая кислота 6%, миндальная кислота 20%, лактобионовая
кислота 1,2%, глюконолактон 9,5%,
транексамовая кислота 2,4%, лактат
натрия 0,3%. Также в состав пилинга
входят гиалуроновая кислота и пептид меланостатин.
Пи линг по казан д л я т е рапии
гиперпигментации, фото- и хроноста
рения. Оказывает антиоксидантный
эффект. Обладает сосудоукрепляющим
действием, может п р им е нять с я
п р и куперозе.
• Фитиновая
к и сл о т а щ а д я щ е
действует на кожу
и также относится к
ингибиторам тирози
назы (фермента, не
посредственно уча
ствующего в синтезе
меланина), является
одним из наиболее
эффективных анти
оксидантов,
играя
важную роль в уменьшении перекисно
го окисления липидов, что существенно
снижает риск возникновения поство
спалительной гиперпигментации.
• Миндальная кислота имеет выра
женное отшелушивающее действие.
• Лактобионовая кислота и глюко
нолактон относятся к полигидроксикис
лотам. Являясь природными антиоксидантами, блокируют свободно-ради
каль
ные процессы, вызывают обнов
ление клеток эпидермиса, за счет
гидроксильных групп в своем составе
способствуют увлажнению кожи, удер
живая влагу на поверхности благодаря
образуемым водородным связям с мо
лекулами воды.
Уникальным инновационным ком
понентом пилинга является низкомо
лекулярный пептид меланостатин (ме
ланотропинингибирующий факт ор).
Ме
ланостатин – антагонист мела
но
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либерина – оказывает ингибирую
щее
действие на выработку гипофизом ме
ланоцитстимулирующих гормонов, что
препятствует влиянию гормональных
импульсов на активацию процесса син
теза меланина, выравнивая тон кожи.

Протокол применения
Whitening peptide peel
1. Первым этапом проводим очище
ние и обезжиривание кожи.
2. Далее наносим Whitening peptide
peel равномерно на всю обрабатыва
емую поверхность кожи в следующей
последовательности: лоб, виски, подбо
родок, щеки, нос, область вокруг глаз.
3. Время экспозиции может разли
чаться в зависимости от реакции кожи и
желаемой интенсивности воздействия,
обычно оно составляет от 2 до 8 минут.
В течение этого времени при необходи
мости можно наносить дополнительные
слои пилинга (2–3 слоя).
4. Нейтрализация пилинга. Нейтра
ли
затор наносим, начиная с участков
с наибольшей эритемой и заканчивая
участками с наименьшей чувствитель
ностью.
5. Смываем прохладной водой до
прекращения неприятных ощущений и
наносим успокаивающую маску.
Несмотря на низкий pH Whitening
peptide peel относится к мягким пилин
гам, он не вызывает воспалительной
реакции и видимого шелушения кожи,
что является несомненным преимуще
ством при работе в сезон солнечной
активности и при проведении пилинга
пациентам, не желающим выпадать из
привычного ритма жизни (рис. 3).
Важно отметить, что составы всех
пилингов Renew System, предназна
ченных для терапии пигментированной
кожи, имеют щадящий pH (концентра
ции сильных кислот ниже, pH выше),
так как склонная к избыточной пигмен
тации кожа требует осторожного отно
шения и легко может дать реакцию на
травму и воспаление в виде посттрав
матической гиперпигментации, тем
самым сведя на нет результаты химиче
ского пилинга.
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Рис. 3. Результат терапии гиперпигментации с Whitening peptide peel. До начала
процедур (А), после двух сеансов пилинга Whitening peptide peel (Б)
Любой, даже самый мягкий пилинг
по природе своей является стрессом
для кожи. Под воздействием стрес
са кератиноциты выделяют вещества,
усиливающие меланогенез, что может
стать причиной гиперпигментации по
сле заживления.

МЕТАМОРФОЗЫ № 20 НОЯБРЬ 2017

Подготовка к
процедурам

3

Для предотвращения возможных ос
ложнений рекомендуется программа
двухнедельной подготовки к химиче
ской эксфолиации. Подготовка может
проходить в форме сеансов более мяг
ких поверхностных пилингов или же в
виде домашнего ухода. Второй вари
ант, несомненно, удобен для пациента,
может проводиться в удобное для него
время в комфортной обстановке.
В линейку Renew System для под
готовки к салонным процедурам вхо
дят пилинг-свабы Renew System Gentle
Peel – деликатный пилинг в форме
палочек для одноразового примене
ния. Гликолевая и молочная кислоты
в оптимальной концентрации адапти
руют поверхность кожи к действию
пилинга (закисляют рН), выравнивают
рельеф, уменьшают бактериальную

обсемененность кожи. Результатом
подготовки являются контролируемый
результат последующих процедур пи
линга, повышение эффективности и
снижение риска осложнений.

Постпилинговый уход
Нельзя недооценивать значимость
постпилингового ухода, который играет
решающую роль в реабилитационном
процессе и конечном результате – ре
генерации дермы. На этом этапе наибо
лее важен подбор косметологических
средств для усиления, пролонгации и
гармоничного завершения процесса
пилинга.
Восстановление кожного покрова –
результат сложного взаимодействия
между клетками, межклеточным ма
триксом и биохимическими модулято
рами. На этапе регенерации тканей по
зитивный эффект оказывают средства
на основе факторов роста. Факторы
роста и цитокины вызывают деление
базальных стволовых клеток и мигра
цию кератиноцитов в зону поврежде
ния. Кератиноциты восстанавливают
поврежденную базальную мембрану,
дифференцируются, восстанавливают
эпидермис и его барьерную функцию.
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К применению в постпилинговом пери
оде рекомендуется линия кремов с пеп
тидами и факторами роста SkinCODE
Genetic’s (Франция).
Для предотвращения развития пиг
ментации на протяжении всего кур
са пилингов рекомендуется исклю
чить пребывание на открытом солнце,
полностью отказаться от посещения
соляриев. Необходимо ежедневное
применение солнцезащитных средств
независимо от сезона со степенью за
щиты (SPF) не менее 30.
Гиперпигментация в постпилинго
вом периоде может появиться не
только из-за воздействия УФО, но так
же и вследствие реакции на травму.
Недопустимо насильственное снятие
корочек/пленок при длительной гипе
ремии, а у пациентов 3–6-го фототипов
по Фитцпатрику следует использовать
средства, тормозящие меланогенез, и в
постпилинговом периоде.
Следуя этим несложным правилам,
возможно добиться снижения рисков
осложнений до минимума.

И в заключение
При работе с пилингами для дости
жения видимых и долгосрочных ре
зультатов необходимо провести курс
процедур. Залог успеха терапии – адек
ватный выбор состава химического пи
линга в зависимости от выраженности
эстетических проблем, типа кожи по
Фитцпатрику и оценки фотостарения
по Глогау. При терапии гиперпигменти
рованной кожи особенно важно подо
брать неагрессивный, но действенный
состав пилинга.
Таким образом, точный выбор пре
парата по показаниям, предварительная
подготовка к пилингу и защита кожи от
солнца в постпилинговом периоде по
зволяют избежать осложнений и до
биться стойкого видимого улучшения
качества кожи.
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