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Раздел 3

ПИЛИНГИ�СЫВОРОТКИ

жество пациентов, перенесших самые разно�
образные виды отшелушивания. Видели мы и
хорошие результаты, видели и осложнения. Ты�
сячи процедур мы сделали сами. Сотням паци�
ентов помогли восстановиться и скорректиро�
вать осложнения.

Этот бесценный опыт позволил нам опреде�
лить собственное направление в создании и
проведении пилингов. Мы уверены, что разви�
ваться нужно не по пути все большего и глубо�
кого травмирования кожи, а использовать ее
собственные ресурсы и ресурсы организма в
целом, применяя наиболее физиологичные
методы воздействия. Именно в этом направле�
нии разработаны «Программа обновления
кожи»* и «Программа поэтапного восстановле�

РОШЛО уже полтора десятка лет пос�
ле моей первой лекции о фруктовых
кислотах. За это время мне и моим кол�
легам посчастливилось наблюдать мно�
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ния качества кожи»* (*более подробно см. в Приложе�
нии), которые основаны на последовательном примене�
нии комбинированных пилингов�сывороток. Итак, что
мы понимаем под пилингом�сывороткой?

Определение 1.
Пилинг�сыворотка — это препарат, в котором отшелуши�

вание ограничивается верхними слоями эпидермиса и исполь�
зуется с целью очищения кожи, устранения гиперкератоза и
облегчения пенетрации активных ингредиентов препарата
в более глубокие слои кожи. Таким образом, эффекты на
уровне ниже рогового слоя эпидермиса достигаются пре�
имущественно не за счет травматизации кожи, а за счет
непосредственного воздействия активных ингредиентов.

Почему возникла необходимость создания таких пре�
паратов?

Потому что многолетний опыт применения пилингов
показывает, что повышение травматичности пилинга не
приводит к настолько значительному улучшению отда�
ленных результататов, которое оправдывало бы травму,
нанесенную коже. Мы жертвуем эпидермисом для полу�
чения выраженного эффекта на уровне дермы, но полу�
ченный эффект все равно не радикален, и со временем
его выраженность существенно уменьшается. Требуются
новые процедуры, а негативные изменения кожи оста�
ются. А если учитывать длительный и некомфортный пост�
пилинговый период, сравнимый по тяжести с послеопе�
рационным периодом, и риск возникновения осложне�
ний, то привлекательность агрессивных пилингов с по�
вреждением базального слоя и дермы сводится к мини�
муму.

При этом современное развитие технологий позволя�
ет вводить в кремы и сыворотки легко усваиваемые
формы активных ингредиентов, которые позволяют
достигать значительного улучшения состояния кожи.
И при условии периодического временного ослабления
барьерной функции кожи путем отшелушивания преиму�
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щественно рогового слоя эпидермиса мы можем усили�
вать эффективность этих препаратов и достигать более
выраженной реакции со стороны глубоких слоев эпидер�
миса и дермы.

Кроме этого, периодическое умеренное раздражение
кожи без ее существенного повреждения ведет к физи�
ологической стимуляции обменных процессов, усилению
микроциркуляции. Как следствие происходит обновле�
ние эпидермиса, улучшение синтетических процессов в
дерме, в том числе синтеза коллагена, эластина и меж�
клеточного вещества, повышение упругости и эластич�
ности кожи, рассасывание инфильтратов, смягчение и
разглаживание рубцов и морщин. Очень важно еще раз
отметить, что при этом все происходит без истощения
репаративного потенциала кожи, без необратимых из�
менений ее текстуры.

Еще одна причина выделения пилингов�сывороток в
отдельную группу — отличия в технологии применения.
Когда используются пилинги с преимущественно отше�
лушивающим действием, очень большое значение име�
ет контроль за глубиной проникновения препарата, со�
блюдение экспозиции, равномерность и последователь�
ность нанесения. Кроме этого, для предположительной
оценки эффективности, например, пилингов на основе
гликолевой кислоты важное значение имеет концентра�
ция кислоты и рН�раствора. При работе с пилингами�
сыворотками все перечисленные факторы имеют вто�
ростепенное значение. Эти препараты не обладают чрез�
мерным повреждающим потенциалом, поэтому проник�
новение части компонентов в дерму — не отрицатель�
ный, а положительный момент, определяющий дермаль�
ные эффекты пилингов�сывороток. Поэтому, например,
появление гиперемии во время процедуры не является
настораживающим сигналом, а, напротив, воспринима�
ется абсолютно спокойно. Появление фрост�эффекта в
этих случаях не является причиной немедленного удале�
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ния препарата с поверхности кожи, так как вслед за ста�
дией отшелушивания идет стадия стимуляции восстано�
вительных процессов. При нанесении препарата, если
пациент ощущает сильное жжение, мы можем замедлить
нанесение препарата и подождать, пока ощущения ста�
нут более комфортными. При этом то, что пилинг будет
находиться на разных участках кожи не одинаковое вре�
мя, не имеет принципиального значения.

Все вышесказанное привело нас к необходимости раз�
делить пилинги на две принципиально разные группы:

1. Пилинги�эксфолианты

Это препараты, цель применения которых — преиму�
щественно отшелушивание различной глубины, когда
активация обновления кожи, синтеза волокон происхо�
дит путем негативной стимуляции и зависит от степени
травмирования кожи. Сами же ингредиенты пилинга сти�
мулирующими свойствами не обладают. В таких случаях
выраженность эффекта находится в прямой зависимос�
ти от степени травмы кожи и последующего воспали�
тельного процесса. К таким пилингам относятся пилин�
ги на основе высоких концентраций салициловой кисло�
ты, ТСА, фенола, резорцина и их различных сочетаний.

2. Пилинги�сыворотки (определение 2)

Это препараты, в которых отшелушивающие компо�
ненты играют роль преимущественно потенцирующую,
они облегчают проникновение активных ингредиентов,
способных к позитивной стимуляции обновления кожи
и синтетических процессов в ней.

К таким пилингам относятся комбинированные пре�
параты, которые в качестве отшелушивающих ингреди�
ентов содержат фруктовые кислоты в различных соче�
таниях, которые устраняют гиперкератоз, регулируют ке�
ратинизацию и потенцируют эффект активных ингреди�
ентов со свойствами позитивной стимуляции. К таковым
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относятся ретинол, аскорбиновая кислота, фитоэстро�
гены, а также некоторые растительные экстракты, со�
держащие смесь активных ингредиентов.

Пилинги�сыворотки семейства ABR

Классическими примерами пилингов�сывороток являют�
ся пилинги семейства АBR, а также препараты Alpha
Complex Rapid Exfoliator и Age Control  Super Lift  (произ�
водитель — лаборатория профессиональной космецев�
тики Holy Land Cosmetics Laboratories).

Важно:
— Большинство перечисленных препаратов исполь�

зуются в косметологии более 10 лет.
— Мы имеем обширный опыт наблюдения отдален�

ных результатов их применения, который подтвержда�
ет их эффективность и безопасность.

— Препараты не содержат токсичных соединений,
поэтому могут использоваться на любых участках кожи
и на любой площади, что особенно важно учитывать
при коррекции дефектов кожи тела.

— Состав препаратов максимально возможно натура�
лен, активные ингредиенты получены из высококаче�
ственных экологически чистых растительных компонен�
тов, использование консервантов сведено к минимуму,
что позволяет использовать препараты и при чувстви�
тельной коже.

— Разработана эффективная система предпилинговой
подготовки и постпилинговой реабилитации, позволя�
ющая предотвращать и корректировать побочные эф�
фекты и осложнения, моделировать основные эффек�
ты пилинга и сохранять его результаты на максимально
возможный в каждом случае срок.

Что обозначает аббревиатура ABR?
А – альфа�гидроксильные кислоты (АНА)
В – бета�гидроксильные кислоты (ВНА)
R – ретинол (витамин А)
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Состав:
Пилинги семейства ABR содержат комбинацию основ�

ных ингредиентов с дополнительными. При этом в каж�
дом препарате используется уникальное сочетание этих
компонентов, что обеспечивает разнообразие пилингов,
у каждого из которых есть собственное место в общей
структуре достижения того или иного результата.

Основные компоненты:
• мультифруктовый комплекс (смесь фруктовых экст�

рактов, содержащих АНА);
• аскорбиновая кислота;
• ретинол;
• салициловая кислота (ВНА).
Дополнительные компоненты:
• экстракт зеленого чая;
• экстракт инжира;
• экстракт ромашки;
• экстракт гамамелиса;
• фермент папайи;
• масло акай;
• экстракт граната;
• экстракт плодов и косточек красного винограда;
• экстракт спирулины;
• экстракт тыквы.

Свойства активных компонентов

Мультифруктовый комплекс (МФК).
В пилинги семейства ABR входят не монокислоты, а смесь

фруктовых экстрактов, богатых альфа�гидроксильными
кислотами. Мультифруктовый комплекс содержит пять
фруктовых кислот только натурального происхождения.
Поэтому они оказывают более комплексное действие, так
как за счет различий в молекулярной массе и химической
формуле (в частности, в количестве СООН групп) кисло�
ты обладают разной способностью к пенетрации, удержа�
нию влаги и т.д.
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Важно, что кислоты натурального происхождения
меньше раздражают кожу, чем синтетические, и поэто�
му могут использоваться в том числе и при чувствитель�
ной коже.

Общие свойства АНА:
• Обладают кератолитическим и кератопластическим

действием, за счет чего эффективно регулируют керати�
низацию.

• Имеют увлажняющий эффект за счет влагоудержи�
вающих свойств СООН групп, стимуляции синтеза цера�
мидов и межклеточного вещества.

• Стимулируют репаративные процессы в коже, уско�
ряют заживление.

• Осветляют и выравнивают цвет кожи за счет отше�
лушивающего, прямого отбеливающего действия и рав�
номерного распределения меланина.

• Обладают антиоксидантным действием, усиливаю�
щимся в присутствии других антиоксидантов.

• За счет создания кислой среды обладают антимик�
робным действием.

Наряду с общими свойствами каждая из кислот имеет
свои особенности.

Устойчивая форма аскорбиновой кислоты (витамин С).
L�аскорбиновая кислота, которая входит в состав пи�

лингов ABR, представляет собой водорастворимую фор�
му витамина С, легко усваиваемую кожей. Особенность
L�аскорбиновой кислоты, используемой в препаратах
ABR, обусловлена ее стабильностью, достигнутой в ре�
зультате многолетних исследований. Аскорбиновая кис�
лота обладает широким спектром положительных эффек�
тов, в том числе антиоксидантным, фотопротективным,
противовоспалительным, вазопротекторным; стимулиру�
ет синтез коллагеновых волокон и межклеточного ве�
щества, регулирует меланогенез.

Ретинол (витамин А) — один из ключевых ингредиен�
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тов, применяемых в дерматологии и косметологии. Его
эффективность подтверждена многочисленными иссле�
дованиями. Механизм действия ретинола реализуется
через связывание со специфическими ядерными рецеп�
торами к ретиноевой кислоте. Специфические рецепто�
ры фибробластов, меланоцитов и эндотелиальных кле�
ток позволяют воздействовать на синтез коллагена, эла�
стина, глигозаминогликанов, стимулировать ангиогенез
и микроциркуляцию. Эффект осветления обусловлен уг�
нетением тирозиназы, а также подавлением пиноцито�
за меланосом кератиноцитами. Ретинол регулирует ке�
ратинизацию, уменьшает гиперкератоз, нормализует
рост и дифференцировку клеток, а также потенцирует
действие аскорбиновой кислоты и АНА.

Свойства дополнительных компонентов
пилингов�сывороток

Экстракт зеленого чая (Camelia Sinensis)
Зеленый чай богат витаминами, минералами и микро�

элементами. Более 30 полифенолов, которые составля�
ют до 40% от веса высушенных листьев зеленого чая,
обладают антибактериальным и мощным антиоксидант�
ным действием, укрепляют стенку кровеносных сосудов,
защищают ДНК клеток от УФ�излучения, повышают ее
устойчивость к воздействию окружающей среды.

Экстракт зеленого чая оказывает антимикробное дей�
ствие, уменьшает воспаление, возможно, снижает гор�
мональную активность (ингибирует 5 альфа�редуктазу) и,
помимо всего, является мощным антиоксидантным аген�
том, предотвращающим перекисное окисление.

Инжир (Ficus Carica)
Инжир содержит сахара, белки, аскорбиновую кисло�

ту, каротин, витамины В1, В3, В6, РР, много солей калия и
кальция, жирные кислоты омега�3, омега�6, фитостеро�
лы, щавелевую кислоту. Инжир занимает одно из пер�
вых мест среди фруктов и ягод по содержанию мине�
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ральных веществ — железа, фосфора, магния, меди. Сок
и эфирные масла инжира подавляют рост некоторых
грибов и болезнетворных бактерий.

Инжир издавна применяют как размягчающее, проти�
вовоспалительное и ранозаживляющее средство при
угрях, бородавках, нарывах. Он также хорошо залечива�
ет раны, ускоряет созревание воспалений и рассасывает
инфильтраты. Сок и эфирные масла инжира подавляют
рост некоторых грибов и болезнетворных бактерий.

Экстракт ромашки лекарственной (Camomilla Recutita
(Matricaria))

Цветки ромашки содержат эфирные масла, азулен,
бисаболол, флавоноиды, камеди, слизи и горечи, вита�
мины А, С, калий, кальций, магний, железо, марганец,
медь, селен.

Экстракт цветков ромашки аптечной в качестве ак�
тивного компонента содержит азулен, обладающий про�
тивовоспалительным, заживляющим, антиаллергическим
действием, и используется как успокаивающий, освежа�
ющий и увлажняющий компонент. Показан в том числе
для чувствительной и себорейной кожи, так как облада�
ет антисептическими свойствами и снимает раздраже�
ние.

 Экстракт гамамелиса (Hamamelis virginiana L.)
 Листья гамамелиса содержат флавоноиды — кверце�

тин, изокверцетин, олигомерные проантоцианиды, ка�
техины, танины (около 5%), эфирное масло (0,01—0,5%).

Листья гамамелиса улучшают микроциркуляцию, а так�
же укрепляют стенки сосудов и капилляров за
счет Р�витаминного эффекта флавоноидов и катехинов.

Гамамелис применяется в том числе как противо�
воспалительное средство при зудящих дерматитах и
экземе, ожогах и отморожениях, способствует устра�
нению кровоподтёков, останавливает кровотечение,
обладает вяжущим, бактериостатическим и заживляю�
щим действием. Содержащиеся в гамамелисе флаво�
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ноиды и проантоцианиды — это мощные антиоксидан�
ты, которые защищают волокна и клетки кожи от по�
вреждений свободными радикалами.

Папайя, дынное дерево (Carica papaya)
Плоды содержат папаин, бензилтиокарбамин, псевдо�

карпаин, 19 каротиноидов. Из очищенного млечного сока
незрелых плодов и листьев получают фермент папаин,
применяемый для улучшения пищеварения, а также в
косметологии для получения эффекта пилинга.

Акай (Euterpe Oleracea)
Масло акай (еuterpe oleracea pulp oil) обладает высо�

кой питательной и энергетической ценностью. Оно бо�
гато ненасыщенными жирными кислотами омега�3, оме�
га�6 (50%) и омега�9 (30%). Также содержит полистеро�
лы, витамин С и полифенолы (антоцианины). Содержа�
ние антиоксидантов в масле Акай в десять раз больше,
чем в красном винограде.

Фитостеролы и полифенолы, антиоксиданты и дру�
гие компоненты, содержащиеся в масле акай, регулиру�
ют баланс и деятельность липидов в поверхностном слое
кожи, предотвращают разрушение клеток, также стиму�
лируют процесс регенерации кожи.

 Масло Акай смягчает и разглаживает кожу, предупреж�
дает процесс старения, укрепляет клеточные мембраны,
стимулирует процесс регенерации клеток, регулирует
соотношение и активность липидов в поверхностном
слое кожи. Неслучайно это масло применяется в том
числе и при лечении дерматитов.

Гранат (Punica Granatum)
Гранат содержит эллагиновую(ellagic acid) и пуничес�

кую (punicic acid) кислоты, танины и флавоноиды, фи�
тоэстрогены и витамины группы B, витамины C и PP,
лимонную и яблочную кислоты, сахара, минеральные
вещества — кальций, магний, калий. Он оказывает поло�
жительное влияние на многие системы организма. Для
кожи наиболее важны его противовоспалительные, ан�
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тибактериальные и антивирусные свойства, выраженная
антиоксидантная активность. Содержащиеся в гранате
биологически активные вещества восстанавливают фун�
кции липидного барьера, улучшают микроциркуляцию в
коже; стимулируют формирование кератиноцитов и син�
тез коллагена; обладают противовоспалительным дей�
ствием, способствуют заживлению порезов и ссадин; об�
ладают антибактериальным, антивирусным и противо�
грибковым действием; суживают поры; отбеливают кожу;
являются природным UV�фильтром; обладают выражен�
ным антиоксидантным действием; перспективны для про�
филактики кожных новообразований.

Красный виноград (Vitis Vinifera)
Содержит винную кислоту, полифенолы, в частности

резвератрол, антоцианиды, катехины, витамины, мине�
ралы. Масло из зерен винограда, grap seeds oil, содер�
жит 70% линолевой и 25% олеиновой кислот.

Резвератрол и другие полифенолы обладают мощным
антиоксидантным, антимикотическим действием, регу�
лируют метаболизм липидов.

 Масло из косточек винограда питает, увлажняет, яв�
ляется антиоксидантом, защищает кожу от вредных
факторов, благотворно воздействует на инертную, вя�
лую, жирную кожу, дает тонизирующий и освежающий
эффект, обладает хорошей увлажняющей способностью.

Экстракт косточек и плодов красного винограда обла�
дает фитоэстрогенной активностью, улучшает микроцир�
куляцию, нейтрализует свободные радикалы, обладает
противовоспалительным действием, выравнивает и ос�
вежает цвет кожи, а также является природным анти�
бактериальным и антимикотическим средством и, воз�
можно, обладает антиандрогенным эффектом.

Экстракт тыквы (Cucurbita Pepo (Pumpkin))
Содержит большое количество ненасыщенных жирных

кислот, в том числе олеиновую (до 25%) и линоленовую
(до 45%) кислоты, а также аминокислоты, фитостерины,
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минералы и витамины. Ферменты семян тыквы обладают
кератолитическими свойствами.

При нанесении на кожу экстракт тыквы обладает об�
щеукрепляющим, ранозаживляющим, успокаивающим,
противовоспалительным, очищающим, а также смягча�
ющим и питательным действием. Кроме этого, он вос�
станавливает защитные функции тканей, способствует
быстрой регенерации эпителия, успокаивает и купирует
воспалительный процесс, снимает напряжение и раздра�
жение.

 Тыкву издавна применяют для приготовления масок
при сухости кожи, она полезна при угрях и воспаленной
коже, уменьшает чувствительность, устраняет сухость и
шелушение, способствует заживлению трещинок в угол�
ках губ.

Общий механизм действия пилингов�сывороток
семейства ABR

Фруктовые кислоты, входящие в состав пилин�
гов�сывороток семейства ABR, имеют натуральное про�
исхождение, гликолевая кислота получена из сахарного
тростника, маликовая — из яблок, тартаровая — из ви�
нограда, молочная — из черники, лимонная — из цитру�
совых, поэтому они обладают минимально возможным
раздражающим потенциалом.

Использование не одной альфа�гидроксикислоты, а
целых пяти, позволяет получать более комплексный
эффект. Гликолевая кислота как самая маленькая легче
всего проникает в кожу, тартаровая и лимонная хорошо
выравнивают цвет кожи и удерживают влагу, молочная
является натуральным фотопротектором и стимулирует
синтез церамидов. Для облегчения пенетрации фрукто�
вых кислот в состав включена салициловая кислота. Она
обладает кератолитическим эффектом, разрыхляет и от�
шелушивает роговой слой, что облегчает проникнове�
ние других кислот и позволяет использовать небольшую
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их концентрацию, а также обладает противовоспалитель�
ным, антибактериальным и противогрибковым действи�
ем.

Кислоты облегчают проникновение в глубокие слои
кожи других активных ингредиентов, в том числе рети�
нола и аскорбиновой кислоты. Ретинол регулирует про�
цессы ороговения клеток, за счет чего выравнивается
поверхность эпидермиса, обладает антиоксидантными
свойствами, способствует синтезу волокон, регулирует
меланогенез и усиливает действие других активных ин�
гредиентов. L�аскорбиновая кислота нейтрализует сво�
бодные радикалы, следовательно, предотвращает по�
вреждение клеток и коллагеновых волокон, уменьшает
воспаление, стимулирует синтез волокон, укрепляет стен�
ки сосудов, ускоряет восстановление кожи, повышает
ее защитные свойства, замедляет синтез меланина, вы�
равнивает цвет кожи.

Таким образом, сочетание АНА (мультифруктовый
комплекс) + ВНА (салициловая кислота) + ретинол + L�
аскорбиновая кислота позволяет максимально использо�
вать полезные свойства каждого из ингредиентов без
необходимости применять их высокие концентрации.
Это ведет к усилению эффективности при уменьшении
выраженности побочных реакций и обеспечивает соблю�
дение принципа «максимальная эффективность + безопас�
ность».

Кроме описанного выше комплекса основных ингре�
диентов каждый из пилингов семейства ABR дополни�
тельно содержит свою собственную уникальную комби�
нацию растительных экстрактов, повышающих эффек�
тивность и/или уменьшающих побочные действия пре�
паратов.

Так, экстракт зеленого чая в составе пилингов ABR пре�
дупреждает и корректирует раздражение кожи, препят�
ствует возникновению воспалительных реакций, способ�
ствует укреплению стенок капилляров и потенцирует
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антикуперозное и противовоспалительное действие дру�
гих ингредиентов препарата, нормализует метаболизм и
активирует регенерацию.

Экстракт инжира потенцирует антибактериальное,
антимикотическое, противовоспалительное, рассасыва�
ющее и заживляющее действие других ингредиентов, что
позволяет использовать пилинги семейства ABR даже в
период обострения воспалительных дерматозов, для
рассасывания глубоких инфильтратов и заживления ран.

Введение в состав пилингов экстракта ромашки повы�
шает их противовоспалительную, антисептическую и
антисеборейную активность, а также снимает раздраже�
ние, вызванное воздействием кислот.

Комплексный эффект экстракта гамамелиса, в том
числе его сосудоукрепляющие свойства, усилил действен�
ность пилингов ABR Рremium и ABR Deep Clean Peel
при акне, розацеа, куперозе, застойной эритеме, поствос�
палительных, посттравматических и постпилинговых ос�
ложнениях.

Папаин из экстракта папайи, входящий в состав пи�
лингов Alpha Complex Rapid Exfoliator, ABR Premium
Peel, ABR Deep Clean Peel, разрыхляет роговой слой,
облегчая проникновение других ингредиентов, потенци�
рует очищающие и антибактериальные свойства пилин�
гов, позволяя использовать менее агрессивные концен�
трации других отшелушивающих компонентов.

Обогащение рецептуры пилинга ABR Deep Clean Peel
маслом Акай позволяет в скорейшие сроки восстанавливать
воднолипидный барьер, уменьшать образование комедонов,
купировать проявления различных дерматитов, в том чис�
ле себорейного. Кроме этого, смягчающие свойства масла
позволяют применять этот пилинг в том числе для атрав�
матичной чистки тонкой сухой чувствительной кожи, а
также у пациентов с проявлениями фото� и хроностаре�
ния.

За счет экстракта граната ускоряется восстановление
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функции липидного барьера, улучшается микроциркуля�
ция, стимулируется обновление эпидермиса и синтез
волокон. Благодаря в том числе и этому компоненту
пилинги�сыворотки ABR Premium Peel и ABR Deep Clean
Peel обладают противовоспалительным действием, спо�
собствуют заживлению порезов и ссадин, сужают поры,
отбеливают кожу, эффективны при фото� и хроностаре�
нии.

Введение экстракта плодов и косточек красного виногра1
да в пилинги Age Control Super�Lift и ABR Deep Clean
Peel повышает их антиоксидантные свойства, способ�
ность улучшать микроциркуляцию и обменные процес�
сы в коже, стимулировать синтетические процессы в дер�
ме, предупреждать и корректировать признаки фото� и
хроностарения. Кроме этого, красный виноград повы�
шает лифтинговые и тонизирующие свойства пилингов.

Введение экстракта тыквы в пилинг�сыворотку ABR
Рremium Peel уменьшает его раздражающий потенциал,
одновременно усиливая мягкие кератолитические и ке�
ратопластические свойства, позволяя без потери эффек�
тивности использовать неагрессивные концетрации кис�
лот. Этот компонент также повышает эффективность
пилинга при работе с сухой, тонкой, чувствительной
кожей, помогает корректировать признаки фотоповреж�
дения. Мягкое отшелушивающее действие, успокаиваю�
щие и противовоспалительные свойства экстракта тык�
вы делают этот пилинг особенно эффективным при ку�
перозе, при этом не исключают его применение у паци�
ентов с жирной и проблемной кожей.

Таким образом, аскорбиновая кислота (АК), ретинол и
экстракты лекарственных растений уменьшают побочные
и усиливают полезные эффекты АНА и ВНА, а кислоты, в
свою очередь, облегчают проникновение АК и компонен�
тов растительных экстрактов в более глубокие слои кожи.
В этом и состоит суть пилинга�сыворотки: кислоты ис�
пользуются не только с целью отшелушивания, но и
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для усиления проникновения полезных ингредиентов,
в данном случае витаминов А и С и экстрактов лекар�
ственных растений.

Использование пилинга�сыворотки даже при безопас�
ном поверхностном отшелушивании без повреждения
базальной мембраны позволяет получать эффект не толь�
ко на уровне эпидермиса, но и на уровне дермы.

Еще раз отметим, что все пилинги семейства ABR
являются комбинированными и по механизму действия
относятся к группе пилингов�сывороток.

Они обладают рядом общих преимуществ:
• относительно нетравматичны,
• не токсичны,
• универсальны,
• обладают комбинированным эпидермально/ дермаль�

ным эффектом,
• возможны различные варианты комбинирования,

что позволяет моделировать эффекты пилинга и дости�
гать заметных результатов без излишнего травмирова�
ния кожи.

Спектр применения пилингов�сывороток семей�
ства ABR:

• устранение гиперкератоза,
• выравнивание текстуры и цвета кожи,
• сужение пор,
• сокращение капилляров, коррекция купероза,
• все виды чистки кожи,
• лифтинг,
• профилактика и коррекция признаков фото� и хро�

ностарения,
• корреция проявлений воспалительных дерматозов

(акне, розацеа, себорейный, стероидный, периоральный
дерматиты)*,

• профилактика и коррекция постакне,
• уменьшение отёка*,
• рассасывание воспалительных инфильтратов*,
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• коррекция рубцов,
• восстановление кожи после глубоких пилингов, опе�

раций, ожогов и др. травм*,
• уменьшение врастания и выпадения волос.
* За счет чего возможно применение пилингов се�

мейства ABR при воспалительных дерматозах, а так�
же для реабилитации после травм, операций, пилин�
гов и ожогов?

Репаративный и противовоспалительный потенциал
пилингов семейства ABR, который позволяет применять
их даже в весьма сложных ситуациях, следует отметить
отдельно.

Репаративные и противовоспалительные возможно�
сти пилингов�сывороток в полной мере проявляются
при заживлении повреждений кожи. За счет наличия
кислот и ферментов эти препараты дезинфицируют и
очищают раневую поверхность, облегчают развитие
грануляций, уменьшают отек и воспаление по перифе�
рии раны, дают доступ наносимым после них лекар�
ственным препаратам. Аскорбиновая кислота, ретинол,
многие компоненты растительных экстрактов облада�
ют выраженным антиоксидантным эффектом, нейтра�
лизуют свободные радикалы, тем самым предупреждая
и останавливая дальнейшее повреждение тканей и
развитие воспалительной реакции. За счет этого умень�
шается отек и болезненность, улучшается микроцир�
куляция, ускоряются процессы восстановления тканей,
уменьшается вероятность грубого рубцевания.

Поэтому и возможно столь широкое и частое приме�
нение препаратов семейства ABR при самых разных
состояниях кожи, даже при таких, когда другой вид пи�
линга будет противопоказан.

Почему мы можем использовать пилинги семейства
ABR без строгого контроля времени?

Действительно, мы можем наносить пилинги семей�
ства ABR последовательно на различные участки кожи
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лица, чтобы уменьшить неприятные ощущения у паци�
ента, а затем смывать все одновременно;  можем нано�
сить некоторые пилинги под пленку на 10—20 мин. и не
рекомендуем снимать пилинги ранее чем через десять
минут, даже если визуально определяется фрост�эффект.
Все это возможно потому, что наши пилинги не содер�
жат токсичных и неумеренно агрессивных компонентов.
Процесс отшелушивания заканчивается через несколь�
ко минут после нанесения, а дальше происходит проник�
новение полезных ингредиентов (витамины А и С, рас�
тительные экстракты), которые уменьшают раздраже�
ние и воспаление, стимулируют восстановление кожи, в
том числе синтез волокон. Этот эффект мы используем
для профилактики и выравнивания морщин, для коррек�
ции постакне, для рассасывания воспалительных элемен�
тов при обострении акне.

Почему не всегда после применения процедур с
пилингами ABR происходит интенсивное шелушение
кожи?

Потому что мы применяем эти препараты не с целью
получить видимое шелушение, а с целью получить жела�
емый эффект максимально нетравматичным путем.

 Существует некая закономерность: чем лучше состо�
яние кожи в момент проведения пилинга, тем меньше
она будет шелушиться. Поэтому, например, у пациентов
с себореей и акне первые процедуры вызывают выра�
женное шелушение, а последующие все меньше и мень�
ше. Значит, состояние кожи улучшается, она быстрее
восстанавливается. В очень морозные и ветреные дни, а
также после загара, в период работы центрального ото�
пления шелушение будет сильнее, потому что все пере�
численное повреждает защитный барьер кожи. У людей
старшего возраста, как правило, шелушение выражено
совсем незначительно за счет возрастного утолщения
рогового слоя. У пациентов с ухоженной кожей шелуше�
ние, как правило, меньше, чем у тех, кто пришел к кос�



97Пилинги�сыворотки

метологу в первый раз. Однако отсутствие шелушения
не означает, что пилинг «не работает». В таких случаях
мы спокойно можем получать все полезные его эффек�
ты без существенных побочных явлений, пациент спо�
койно работает, учится и т.д., и этому надо радоваться.

В случаях, когда состояние кожи требует более интен�
сивного воздействия, можно усилить эффект пилинга
различными способами, например: делать процедуры
ABR чаще, чем обычно, протирать кожу перед пилин�
гом препаратом Peeling Plus, назначить для ежедневно�
го использования кремы и лосьон ABR в сочетании с
сывороткой C the Success Millicapsules  или по показани�
ям с отбеливающим кремом. И, наконец, при наличии
глубоких дефектов (например, рубцы, периоральные и
периорбитальные морщины) в программу ухода на опре�
деленном этапе включается более агрессивный пилинг
ABR Occlusive.

Дополнительную информацию о пилингах�сыворотках
смотрите в Приложении.
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ОПРОС о необходимой глубине пилин�
га постоянно возникает в практической
работе. И отношение к нему неодноз�
начное. Кто�то боится любого повреж�

Раздел 4

РАЗМЫШЛЕНИЯ
ОБ ОПТИМАЛЬНОЙ
ГЛУБИНЕ ПИЛИНГА

В
дения кожи и проводит пилинги только на
уровне рогового слоя, а кому�то «скучно» де�
лать любые пилинги, кроме глубоких. Это, ко�
нечно, крайности. Давайте же попробуем ра�
зобраться, какие преимущества и недостатки
есть у пилингов различной глубины.

Преимущества пилинга в пределах рогового слоя —
это очень быстрое и полноценное восстанов�
ление, отсутствие серьезных побочных эффек�
тов и невозможность получения стойких ос�
ложнений. Такой пилинг не требует подготов�
ки и реабилитации. Недостатки — ограничен�
ная эффективность в отношении дермальных
дефектов и кратковременный эффект. Однако
эти недостатки в определенной мере можно
компенсировать повторным проведением пи�
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линга, использованием комбинированных препаратов,
специально подобранным уходом за кожей, который
будет более эффективно действовать на фоне времен�
ного истончения рогового слоя.

После пилинга в пределах эпидермиса без повреждения ба1
зальной мембраны также происходит быстрое и полноцен�
ное восстановление кожи, побочные эффекты (гипере�
мия, шелушение, обострение некоторых дерматозов)
носят временный и контролируемый характер, из стой�
ких осложнений возможна лишь гиперпигментация.

Реабилитация после такого пилинга желательна и
проводится в небольшом объеме, в большинстве слу�
чаев можно ограничиться применением специальных
препаратов в домашних условиях. Недостатком пилин�
га такой глубины является ограниченная эффектив�
ность при коррекции дермальных эффектов. Однако,
как и в предыдущем случае, этот недостаток в боль�
шинстве случаев компенсируется сочетанием приме�
нения программы пилингов разного состава и интен�
сификацией регулярного ухода за кожей.

Полноценное восстановление кожи после пилинга с
частичным повреждением базальной мембраны возможно
при благоприятном течении постпилингового перио�
да. Эффект в отношении дермальных дефектов выра�
жен в большей степени. Однако ограничивают прове�
дение такого пилинга наличие периода неэстетично�
го внешнего вида (три�восемь дней), побочные эффек�
ты (длительная гиперемия, выраженное шелушение со
струпом, инфицирование) и осложнения (стойкая эри�
тема, телеангиэктазии, гиперпигментация). Получен�
ный эффект, как и в предыдущих случаях, требует по�
тенцирования, коррекции и поддержания за счет пост�
пилингового ухода и повторного проведения более лег�
ких пилингов. Активная ранняя и поздняя реабилитации,
включающие и препараты для домашнего применения
и реабилитирующие процедуры, нужны обязательно.
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Пилинг с полным разрушением базальной мембраны харак�
теризуется относительно медленным восстановлением
с необратимым изменением тонкой структуры и каче�
ства кожи. Спектр побочных эффектов и осложнений
достаточно широк. Среди временных явлений неизбеж�
ны отек, длительная гиперемия, болезненность, чувство
стягивания, повышение чувствительности кожи; высок
риск  формирования стойких дефектов — стойкой эри�
темы, телеангиэктазий, расширения пор, милиумов, раз�
личных нарушений пигментации, в том числе труднокор�
ректируемой депигментации, а в некоторых случаях при
неблагоприятном течении постпилингового периода и
рубцов. Первоначальный результат коррекции дермальных
дефектов кожи впечатляет. Однако выравнивание релье�
фа кожи связано преимущественно с необратимыми изме�
нениями (фиброзом дермы), качество же эпидермиса при
этом страдает. Продолжительность эффекта связана с дли�
тельностью постпилингового отека и относительно сро�
ков реабилитации кратковременна. При этом радикальной
коррекции морщин и рубцов в отдаленном периоде не
происходит. Комплексная продолжительная реабилитация
обязательна. Возможны дополнительные расходы на кор�
рекцию стойких осложнений. Для поддержания получен�
ного результата все равно потребуется специальный уход,
как и при более поверхностных пилингах.

Теперь рассмотрим этот же вопрос со стороны эф�
фектов, которых мы можем достигать с помощью пи�
лингов различной глубины.

Для выравнивания эпидермиса и устранения гипер�
кератоза в большинстве случаев достаточно периоди�
ческого отшелушивания в пределах рогового слоя в со�
четании с регулярным применением в домашних услови�
ях препаратов с фруктовыми кислотами и /или ретино�
лом, которые регулируют кератинизацию. Эффекта очи�
щения и сокращения пор можно добиться тем же спо�
собом, и лишь иногда требуется проведение пилинга,
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затрагивающего живые клетки эпидермиса. Проведение
же пилинга, разрушающего эпидермис и вызывающего
фиброз дермы, в таких случаях противопоказано, пото�
му что отдаленным осложнением такого пилинга как раз
является расширение пор и формирование кист сальных
желез.

Выравнивание цвета кожи в смысле его «оздоровле�
ния», «освежения» достигается за счет выравнивания
рогового слоя и устранения избытка роговых клеток
(пилинг степени 1), а также за счет улучшения микро�
циркуляции и обменных процессов (пилинг степени 2).
Можно с этой целью сочетать пилинг с сеансами масса�
жа. Для поддержания же полученного эффекта подбира�
ется комплекс препаратов на основе фруктовых кислот,
витаминов А, В, С, К, РР. Если же речь идет о корреции
гиперпигментации, то в этом случае пилинг вообще не
является основным средством воздействия, а осуществ�
ляет роль потенцирующего фактора для препаратов, тор�
мозящих синтез меланина. С этой целью целесообразно
применять лишь нетравматичные пилинги со степенью
отшелушивания 1 и 2.

1. Длительный вос�
становительный пе�
риод
2. Необратимые из�
менения кожи
3. Высокий риск
побочных эффектов
и осложнений
4. Относительно ко�
роткий и не ради�
кальный эффект
5. Невозможность
частого повторения

Таблица 4

Преимущества и недостатки поверхностных
и глубоких пилингов

Поверхностный пилинг
(степень отшелушивания 1—2)

Глубокий пилинг
(степень отшелушивания 4)

Преимущества Недостатки Преимущества Недостатки

1 Возможно много�
кратное применение
2. Отсутствие серь�
езных побочных эф�
фектов и осложне�
ний
3. Широкий спектр
показаний
4. Короткий восста�
новительный пери�
од
5. Полноценное вос�
становление кожи

1. Слабое действие
в отношении де�
фектов, локализо�
ванных на уровне
дермы
2. Необходимость
повторения

1. Более выражен�
ный эффект в от�
ношении дермаль�
ных дефектов.
2. Более заметный
лифтинг кожи
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Для улучшения обменных процессов, облегчения
пенетрации активных ингредиентов и, как следствие,
повышения эффективности других процедур также
используются пилинги, не повреждающие базальный
слой.

Из основных ожидаемых эффектов пилинга у нас ос�
тались лишь коррекция дермальных дефектов — руб�
цов и морщин  — и лифтинг кожи. Как уже было сказа�
но выше, первоначальный результат в этих случаях бу�
дет безусловно выше после проведения глубокого пилин�
га с полным разрушением базальной мембраны и значи�
тельной травмой верхнего слоя дермы. Однако отдален�
ный результат выравнивания рубцов и морщин будет не
радикальным, а эффект лифтинга далек от результата пла�
стической операции.

Таким образом, большинства эффектов мы можем
достигнуть, проводя пилинг без повреждения базально�
го слоя, а иногда даже и не затрагивая живые клетки
эпидермиса. Проблемным вопросом остается коррекция
дермальных дефектов кожи — морщин,  рубцов и глубо�
кой пигментации, так как радикального улучшения в этих
случаях нетравматичным путем удается достичь не все�
гда. Глубокий пилинг, значительно повреждая кожу, вы�
зывает воспалительную реакцию и усиленный синтез
коллагена и поначалу дает безусловно более впечатляю�
щий результат выравнивания кожного рельефа. Однако
по прошествии времени, после полного купирования
отека, эффект уже не столь заметен. Таким образом, и
глубокий пилинг в большинстве случаев не даст нам ра�
дикального эффекта выравнивания рубцов и устранения
морщин. А устранив таким путем глубокую пигментацию,
мы вызовем другие нарушения пигментации, в частно�
сти, депигментацию, которую можно скорректировать
только путем нанесения специального макияжа. Вспом�
ним также, что после пилинга с разрушением базально�
го слоя происходит необратимое изменение структуры
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кожи, она становится неестественной. Получается, что,
проводя глубокий пилинг, мы ставим целью воздействие на
дерму, при этом полностью жертвуя эпидермисом.

После всего вышеизложенного у меня лично напра�
шивается один вывод:

с точки зрения сохранения качества и здоровья
кожи применение поверхностного пилинга имеет су�
щественные преимущества.

Как же повысить эффективность поверхностных
пилингов в отношении коррекции дермальных де�
фектов кожи?

1. Использовать комбинированные составы для пилин�
га, так называемые пилинги�сыворотки, которые содер�
жат не только отшелушивающие компоненты, но и ин�
гредиенты, усиливающие синтетические процессы в дер�
ме. (Примеры пилингов�сывороток см. на стр. 116—117 в
разделе «Моделирование эффекта пилинга»).

2. Последовательно применять различные пилинги со
степенью отшелушивания 1—2—3 и различным составом,
усиливающие действие друг друга. (Примеры: «Програм�
ма поэтапного восстановления кожи», стр. 303, «Програм�
ма обновления кожи», стр. 298).

3. Использовать постпилинговый период для активного
применения препаратов, содержащих ингредиенты, спо�
собствующие коррекции дермальных дефектов (кремы и
сыворотки с АНА, ретинолом, фитоэстрогенами, регуля�
торными пептидами и т.д.). Примеры построения програм�
мы постпилингового ухода см. на стр. 28—48, 66—69.

4. Комбинировать пилинги с другими процедурами.
Например, более выраженного эффекта лифтинга

можно добиться, если перед курсом пилингов провести
курс лимфодренажного массажа, который улучшит мик�
роциркуляцию и повысит эффективность пилинга.

 5. Использовать возможности ранней коррекции руб�
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цов: корректировать постакне одновременно с лечени�
ем обострения акне; начинать работать с рубцами не
после их окончательного формирования (через шесть
месяцев), а начиная с момента восстановления целост�
ности кожи.

Мне кажется, что этот раздел прекрасно иллюстрируют
фотографии, на которых продемонстрирован результат комп1
лексной процедуры ABR Premium Plus. В процедуре используют1
ся пилинги1сыворотки I—II степени отшелушивания.

Фото 54
Состояние кожи после процедуры. Обратите внимание на выравнива�

ние цвета и текстуры кожи, уменьшение выраженности морщин. И все это
достигнуто физиологическим путем, без излишней травмы кожи.

Фото 53
Состояние кожи до процедуры









АЗРАБАТЫВАЯ технологии проведения
пилинга, специалисты пытаются дос�
тичь равномерного предсказуемого эф�
фекта. Однако очень часто даже старая

Раздел 5

МОДЕЛИРОВАНИЕ
ЭФФЕКТА ПИЛИНГА

Р
и испытанная методика приводит к неожидан�
ному результату — слишком слабому или слиш�
ком интенсивному эффекту. Многие космето�
логи и пациенты приходят от этого в замеша�
тельство, пытаясь объяснить происшедшее
изменением рецептуры, порчей состава и т.д.
А ведь на самом деле добиться одинаковой ин�
тенсивности повреждения кожи у всех паци�
ентов и даже на всех участках кожи одного и
того же пациента практически нереально.
Потому что эффект пилинга зависит от мно�
жества различных факторов. И задача специа�
листа научиться использовать эти факторы во
благо, виртуозно прогнозируя и моделируя
эффект проводимой процедуры. Приобрете�
ние этого навыка требует длительного накоп�
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ления личного опыта и формирования своеобразного
«чутья», которому сложно научить. Однако существуют
известные закономерности, поддающиеся описанию.

Эффекты пилинга, которые можно моделировать:
— выравнивание текстуры и цвета кожи;
— очищение и сокращение пор;
— регуляция кератинизации;
— стимуляция репаративных процессов;
— стимуляция синтеза эластина и коллагена;
— лифтинг кожи;
— улучшение микроциркуляции, лимфодренаж.
Факторы, влияющие на эффективность пилинга:
— изменение концентрации препаратов;
— комбинация активных ингредиентов;
— комбинация различных пилингов;
— окклюзионные технологии;
— изменение экспозиции;
— сезон;
— использование текущего состояния кожи;
— прием препаратов, истончающих роговой слой;
— предпилинговая подготовка;
— постпилинговый уход.

Как использовать эти факторы для модели�
рования различных эффектов пилинга?

Изменение концентрации

Самый понятный и очевидный способ моделирования
эффекта. И большинство специалистов, освоивших одну
технологию, стремятся попробовать все более и более
агрессивные высококонцентрированные составы, наде�
ясь на получение идеальной поверхности кожи. Однако
необходимо помнить, что ни один, даже самый глубокий
пилинг, не способен полностью устранить рубцы, навсегда
сократить поры, выровнять морщины. При этом с увели�
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чением агрессивности препарата растет и частота по�
бочных эффектов и осложнений. По нашему глубокому
убеждению, максимальная глубина отшелушивания не дол�
жна быть больше сосочкового слоя дермы. И можно допус�
кать лишь частичное повреждение базальной мембраны
при наличии особо глубоких дефектов кожи. Поэтому
изменение концентрации целесообразно использовать
в строго определенных пределах. Например, если основ�
ная цель пилинга — регуляция кератинизации, то для этого
достаточно регулярно использовать безопасные соста�
вы, содержащие до 30% фруктовых кислот с рН 3.5—3.8.
А в некоторых случаях удается достичь этого эффекта
путем использования кремов с АНА и/или ретинолом.
Если же речь идет о выравнивании рубцов, дно которых
залегает глубоко в дерме, то регулярное использование
поверхностных пилингов необходимо чередовать с се�
ансами более глубокого отшелушивания с частичным за�
трагиванием базальной мембраны, что хотя и не приве�
дет к полному устранению рубца, но позволит создать
визуальное впечатление более ровной поверхности. Важ�
но, что в этом случае не произойдет стойкого и выра�
женного нарушения текстуры кожи, что неизбежно при
проведении пилинга с повреждением ретикулярного слоя
дермы. При этом отдаленные эстетические результаты
выравнивания поверхности кожи будут практически рав�
ноценными.

Комбинация активных ингредиентов

Этот способ моделирования эффектов имеет гораздо
более интересные перспективы, так как, используя со�
четания различных ингредиентов, можно улучшать ре�
зультат пилинга, не повышая существенно его агрессив�
ность и избегая возможных побочных эффектов. Кроме
этого, варьируя комбинации ингредиентов, можно уси�
ливать тот или иной основной или дополнительный
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эффект пилинга в зависимости от состояния кожи кон�
кретного пациента. Так, для выравнивания текстуры
кожи путем стимуляции синтеза эластина и коллагена
можно вместо повышения травматичности пилинга за
счет использования более высокой концентрации или
более агрессивного компонента применить комбинацию
ингредиентов, способных стимулировать синтез волокон
и межклеточного вещества дермы. К таким ингредиен�
там относятся хорошо изученные и физиологично дей�
ствующие витамины А и С, а также фитоэстрогены. Вве�
дение в рецептуру витамина А позволяет, кроме этого,
повысить эффективность пилинга в отношении регуля�
ции кератинизации, очищения пор и выравнивания цве�
та кожи. Витамин С уменьшает вероятность постпилин�
говой пигментации и расширения капилляров, предот�
вращает повреждение кожи и разрушение других компо�
нентов препарата свободными радикалами.

Для повышения эффективности действия невысоких
безопасных концентраций фруктовых кислот использу�
ется введение в рецептуру невысоких концентраций
салициловой или бензойной кислот, резорцина и фер�
ментов. Салициловая, бензойная кислоты и резорцин,
кроме того, обладают антибактериальным и антимико�
тическим действием, а также способствуют формирова�
нию сухой пленки, что является профилактикой инфи�
цирования поврежденной кожи.

Рассмотрим механизм действия современных комби�
нированных препаратов для пилинга на примере Alpha +
Beta Retinol Professional Peeling (ABR Professional
Peeling).

ABR Professional Peeling содержит смесь натуральных
фруктовых кислот, салициловую кислоту, L�изомер аскор�
биновой кислоты и ретинол. Салициловая кислота дей�
ствует как кератолитик, разрыхляя эпидермис и облег�
чая пенетрацию других ингредиентов. Фруктовые кис�
лоты ослабляют когезию кератиноцитов и размягчают



115Моделирование эффекта пилинга

роговые пробки, что облегчает экстракцию комедонов
и регулирует процессы кератинизации. L�аскорбиновая
кислота обладает антиоксидантными свойствами и свя�
занным с этим противовоспалительным действием, кро�
ме этого, является естественным фотопротектором и
ингибитором тирозиназы, что предупреждает развитие
поствоспалительной гиперпигментации. Ретинол потен�
цирует действие остальных ингредиентов, регулирует
секрецию сала, пролиферацию и дифференцировку ке�
ратиноцитов. Проникновение комплекса «АНА + рети�
нол + аскорбиновая кислота» в дерму вызывает усиле�
ние микроциркуляции и способствует, с одной стороны,
рассасыванию инфильтратов и поствоспалительных пя�
тен, с другой — стимулирует синтез структурных компо�
нентов дермы (коллагена, эластина, гликозамино�глика�
нов). Первый эффект обеспечивает профилактику фор�
мирования поствоспалительных дефектов, второй —
способствует выравниванию текстуры кожи за счет
уменьшения глубины рубцов и морщин. Пенетрация пре�
парата выше в местах усиленного салоотделения и вос�
паления. Это облегчает удаление комедонов и вскрытие
пустул. Освобождение протоков сальных желез ведет к со�
кращению пор, что дополняет эффект от процедуры.

Комплексное кератопластическое действие АНА и
ретинола на эпидермис приводит к выравниванию рого�
вого слоя, устранению гиперкератоза, осветлению пиг�
ментных пятен.

В результате спектр показаний к применению комби�
нированного пилинга ABR Professional Peeling  включает
воспалительные и невоспалительные формы акне, фо�
тостарение, гиперкератоз различного происхождения,
постакне, поверхностные и среднеглубокие морщины,
нарушения пигментации.

Таким образом, комбинированный состав пилинга дает
возможность не только отшелушивать, но и выполнять
другие задачи, а за счет продуманного и тщательно изучен�
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ного в течение многих лет состава препаратов удается ре�
шать достаточно сложные эстетические проблемы без из�
лишней травматизации кожи.

Примечание: здесь мы, безусловно, имеем в виду не
самостоятельное добавление в препарат витаминов и
других компонентов, купленных в аптеке, а использова�
ние уже готовых пилингов с профессионально оптими�
зированным составом, производимых с учетом требова�
ний технологии.

Пример: комбинированные пилинги лаборатории
Holy Land Cosmetics.

Lactolan peeling cream — молочная кислота + протеи1
ны + ферменты + витамины группы В — сочетает свойства
пилинга гоммаж и ферментативного. Способен заменить
мягкую чистку лица, способствует восстановлению пос�
ле более глубоких пилингов, уменьшает шелушение и раз�
дражение чувствительной и поврежденной кожи.

 Alpha Complex Rapid Exfoliator — АНА + ВНА + витамин
С + папаин+ экстракт инжира — позволяет без поврежде�
ния живых клеток эпидермиса выровнять поверхность
рогового слоя, сократить поры, улучшить микроцирку�
ляцию, продезинфицировать кожу и уменьшить поверх�
ностное воспаление. Благодаря этим свойствам, препа�
рат можно использовать при любых типах кожи, вклю�
чая чувствительную.

Показания к применению Alpha complex rapid
exfoliator — атравматичная чистка, себорея, в том числе
и на волосистой части головы, подготовка к другим про�
цедурам.

Age Control Super�Lift — АНА + ретинол + фитоэстрогены +
протеины — дает заметный противоотечный и лифтин�
говый эффект, улучшает кровоснабжение, при регуляр�
ном применении мягко стимулирует синтез волокон и
межклеточного вещества дермы. Препарат может быть
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полезен также при некоторых видах облысения за счет
антиандрогенного эффекта и улучшения обменных про�
цессов в коже. Незаменим для проведения процедур
экспресс�ухода.

ABR Professional Peeling  — АНА + ВНА + ретинол + вита1
мин С — используется для достижения более глубокой
активации дермы и гиподермы. Он позволяет рассасы�
вать крупные воспалительные элементы, стимулирует
синтез коллагена, эластина, что приводит к значитель�
ному уменьшению глубины рубцов и морщин, а также к
выравниванию текстуры и цвета кожи.

ABR Premium Peel — АНА + ВНА + ретинол + витамин
С + папаин + экстракт зеленого чая + экстракт тыквы —
дает выраженный эффект при фотостарении, эритеме,
куперозе, розацеа и нарушениях пигментации.

ABR Occlusive —  АНА + ВНА + ретинол + резорцин + бен1
зойная кислота + пленкообразующий гель — обладает выра�
женным отшелушивающим, дезинфицирующим действи�
ем и служит для коррекции глубоких дефектов кожи
(морщины, рубцы, постакне)

Комбинация различных пилингов

Каждый препарат для пилинга в зависимости от со�
става и формы обладает своим особенностями действия
и имеет преимущества в отношении получения опреде�
ленного эффекта. Поэтому последовательное примене�
ние различных пилингов позволяет максимально исполь�
зовать преимущества каждого из препаратов. Например,
необходимо провести химический пилинг пациенту с
неравномерным гиперкератозом, множественными круп�
ными комедонами. В таком случае мы заранее знаем, что
достичь более или менее равномерного проникновения
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препарата будет достаточно сложно. Один из вариантов
решения проблемы — предварительное проведение фер�
ментативного пилинга в форме пилинг�крема (гоммаж),
который за счет совместного ферментативно�механи�
ческого действия быстро и безопасно выравнивает ро�
говой слой и снимает верхнюю часть комедона. За счет
этого удается достичь не только более равномерного про�
никновения химического пилинга, но и облегчить попа�
дание его компонентов в более глубокие слои, что по�
зволяет использовать более низкую концентрацию от�
шелушивающих ингредиентов.

Другой вариант: пилинг проводится пациенту с увяда�
ющей кожей. В таких случаях для нас очень важно полу�
чение эффекта стимуляции репаративных процессов,
сопровождающихся усилением синтеза коллагена и эла�
стина. Эффективная комбинация пилингов в таком слу�
чае — сначала препарат с более выраженным отшелуши�
вающим эффектом, истончающий роговой слой и облег�
чающий проникновение других активных ингредиентов
(например АНА + ВНА + ретинол), затем более мягкий
состав, содержащий компоненты, стимулирующие син�
тетические процессы (например, пилинг�сыворотка с
АНА, фитоэстрогенами и витамином С).

Примеры:
1. Использование нескольких пилингов в одной

процедуре.
Процедура «ABR Premium Plus». Этапы:

— поверхностная эксфолиация (Alpha complex rapid
exfoliator),
— активация дермы (ABR Premium Peel),
— пенетрация стимулирующих активных ингредиен�
тов (Age Control Super Lift).

2. Последовательное использование разных пилин�
гов.

Программа поэтапного восстановления качества
кожи. Этапы:
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I — подготовка кожи ( атравматичная чистка с пилин�
гом Alpha Complex Rapid Exfoliator),

II — интенсивный пилинг (процедура ABR Occlusive),
III — устранение отшелушившегося слоя (реабилити�

рующая процедура с пилингом Lactolan Peeling
Cream),

IV — стимуляция синтетических процессов в дерме
(процедура с пилингом ABR Professional Peeling),

V — сокращение капилляров, купирование эритемы,
выравнивание цвета (процедура с ABR Premium
Peel),

VI — лифтинг + «полировка» кожи (процедура Age
Control Super�Lift).

Взаимодействие различных методов отшелушивания
необходимо учитывать и в случае работы с пациентом,
ранее посещавшим другого специалиста. Ведь очень ча�
сто в поисках лучшего пациенты «мечутся» от одного
косметолога к другому, пробуют разные процедуры, в том
числе и пилинги, получая иногда противоречивую инфор�
мацию. Поэтому перед проведением процедуры необхо�
димо выяснить, как давно и какой именно пилинг был
проведен, какова была реакция на него, использовались
ли какие�либо методы реабилитации, как пациент сам
оценивает полученный результат, почему он решил сме�
нить специалиста. Полученная информация поможет
избежать многих сложностей при работе с данным паци�
ентом. Например, таким способом можно выявить паци�
ента с нереальными ожиданиями от процедуры, объяс�
нить ему причины ее кажущейся «неэффективности» и
создать корректное представление о возможностях те�
рапевтической косметологии.

Окклюзионные технологии

Еще один способ усиления эффективности пилинга без
повышения концентрации составляющих — применение
окклюзии. Нанесение препаратов под окклюзию исполь�
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зуется в дерматологии для углубления проникновения ле�
карственных средств. Создание окклюзии предотвраща�
ет испарение, высыхание, стирание и растекание нане�
сенного препарата, вызывает повышение местной тем�
пературы и набухание рогового слоя, что облегчает про�
никновение ингредиентов в более глубокие слои кожи,
а также пролонгирует их действие. Эффект окклюзии
достигается путем накладывания поверх нанесенного
препарата полиэтиленовой пленки или за счет введения
в состав препарата пленкообразующих веществ, напри�
мер, производных целлюлозы.

При использовании окклюзионных технологий важ�
но тщательно подбирать состав препарата. Он не дол�
жен содержать токсичных соединений, способных при
более глубоком проникновении оказывать системное
действие. Например, с осторожностью необходимо при�
менять окклюзионные технологии в отношении пилин�
гов, содержащих высокие концентрации витамина А у
женщин детородного возраста, так как ретиноиды в
высоких дозах обладают тератогенным эффектом. Кро�
ме этого, действие пилинга должно быть хорошо конт�
ролируемым визуально, а применяемые концентрации ин�
гредиентов не должны обладать чрезмерным поврежда�
ющим действием.

Таким образом, применение окклюзии наиболее оп�
равдано для усиления эффекта поверхностных пилин�
гов, содержащих безопасные концентрации ингредиен�
тов.

Изменение экспозиции

Увеличение или уменьшение времени нахождения
препарата на поверхности кожи влияет на получаемый
в итоге результат. Например, если при использовании
ферментативного пилинга типа гоммаж соблюдать тех�
нологию «roll�on», т.е. нанести пилинг, подсушить его и
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скатать, эффект от процедуры будет связан преимуще�
ственно с механическим удалением роговых чешуек. Если
же дать препарату подействовать в течение пяти�десяти
минут, да еще создать влажную среду, в которой фермен�
ты сохраняют активность, эффект будет гораздо более
комплексным.

Применяя комплексный препарат с АНА, витамином
С и ретинолом с короткой экспозицией, мы получим
преимущественно эффекты, связанные с отшелушива�
нием. Если же увеличить экспозицию, то вслед за истон�
чением рогового слоя произойдет пенетрация витами�
на С и ретинола в более глубокие слои, что обогатит
результат процедуры за счет эффектов, связанных с
комплексным действием этих витаминов (стимуляция
синтеза волокон и репаративных процессов, нейтрали�
зация свободных радикалов, фотопротекция и т.д.).

Изменять экспозицию воздействия препарата необхо�
димо также при работе на различных участках кожи.
Например, процедура комбинированного пилинга для
рассасывания воспалительных акне�элементов и вырав�
нивания поствоспалительных пятен и рубцов на коже
тела требует более длительной экспозиции пилинга, так
как проникновение составляющих пилинга в кожу туло�
вища происходит гораздо более медленно, чем в кожу
лица.

Как и в случае применения окклюзионных техноло�
гий, при увеличении экспозиции необходимо учитывать
повреждающую способность и токсичность компонен�
тов препарата.

Сезон

В отличие от других перечисленных факторов, на
погодные условия мы повлиять не можем, но можем
использовать их для получения максимальной пользы от
проведения процедуры в этот период. Так, в период с
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ноября по февраль в условиях средней полосы наблюда�
ется минимальный уровень ультрафиолетового облуче�
ния, что сводит к минимуму риск получения постпилин�
говой гиперпигментации. Однако в этот же период на
кожу действуют экстремальные нагрузки в виде контра�
ста температур, холодного ветра и обезвоживания эпи�
дермиса за счет центрального отопления. Перечислен�
ные факторы истощают и разрушают кожный барьер, за
счет чего пилинг будет действовать более агрессивно.
Это явление можно использовать по�разному. Если дан�
ному пациенту необходим более выраженный поврежда�
ющий эффект, то вместо использования более агрессив�
ного препарата можно провести процедуру в период
сильных морозов. Если же необходимо более мягкое воз�
действие, а запланированная процедура пришлась как раз
на неблагоприятные погодные условия, можно исполь�
зовать с тем же отдаленным результатом более щадящий
препарат или усилить мероприятия по реабилитации.
В большинстве же случаев можно не отказываться от
запланированной процедуры, просто обсудив с пациен�
том возможные неожиданности в течении постпилин�
гового периода.

Пример:
Период с ноября по февраль в условиях средней

полосы.
Особенности:
(+) минимальный уровень УФО — минимальный риск

получения постпилинговой гиперпигментации;
(–) экстремальные нагрузки: контраст температур,

холодный ветер, центральное отопление  — истощение
и разрушение кожного барьера —  более агрессивное
действие пилинга — медленное заживление.

Тактика:
Вариант А: дополнительное условие: пациенту пока�

зан повреждающий эффект.
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Учитывая особенности сезона, приурочить процедуру
к периоду сильных морозов, не усиливая мероприятия
по реабилитации.

Вариант Б: дополнительное условие: желательно наи�
более благоприятное течение постпилингового перио�
да.

В период сильных морозов использовать более щадя�
щий препарат и усилить мероприятия по реабилитации.

Вариант В: обычная плановая процедура, нет допол�
нительных условий.

Делать обычную процедуру, но учитывая особенности
сезона, обсудить с пациентом возможные неожиданнос�
ти в течении постпилингового периода и дополнитель�
ные затраты на реабилитацию.

Если процедура проводится в жаркую сухую погоду или
после загара, кожный барьер поврежден солнечными
лучами и обезвожен за счет пониженной влажности
воздуха, реакция на пилинг также будет максимально
острой. Кроме этого, в постпилинговый период вероят�
но воздействие интенсивного ультрафиолетового излу�
чения, что значительно повышает риск постпилинговой
пигментации. Поэтому при наличии показаний к прове�
дению пилинга в этот период можно использовать бо�
лее щадящие препараты, эффект которых будет усилен
за счет истощения кожного барьера, а также за счет спе�
циальной предпилинговой подготовки и реабилитации
(см. ниже).

Пример:
Процедура проводится в жаркую сухую погоду, в

условиях южного климата или после загара.
Особенности:
— кожный барьер поврежден солнечными лучами и обез�

вожен за счет пониженной влажности воздуха — реакция
на пилинг также будет максимально острой;
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— вероятно воздействие интенсивного ультрафиоле�
тового излучения — значительно повышен риск постпи�
линговой пигментации.

Тактика:
— делать пилинг только при наличии абсолютных по�

казаний (см. раздел «Пилинги летом»);
— заранее обсудить с пациентом возможные неожи�

данности в течении постпилингового периода и допол�
нительные затраты на реабилитацию;

— использовать препарат, минимально травмирующий
кожу;

— скорректировать предпилинговую подготовку и ре�
абилитацию.

Выше мы говорили о запланированных процедурах,
проводимых с учетом особенностей сезона. Возможен и
другой вариант: пациенту проводится обычная знакомая
ему процедура, однако реакция на нее оказывается не�
адекватной. Чаще всего пациенты жалуются на необыч�
но острую реакцию на привычный пилинг. Причиной
такой реакции может быть резкое изменение погодных
условий в постпилинговый период или же проведение
самой процедуры в слишком морозную или слишком сол�
нечную погоду. В таких случаях часто бывает достаточ�
но просто объяснить пациенту причину такой «непонят�
ной» реакции и при необходимости провести дополни�
тельную процедуру реабилитации.

Использование текущего состояния кожи

Состояние кожи на момент проведения процедуры
может оказать существенное влияние на ее результат.
Нормальная, неповрежденная кожа реагирует на проце�
дуру предсказуемо. Если же пациент недавно перенес
обострение себорейного или атопического дерматита,
контактный дерматит, солнечный ожог, обветрил или



125Моделирование эффекта пилинга

обморозил кожу, перенес процедуру другого пилинга и
т.д., несмотря на внешне спокойное состояние кожи,
реакция на пилинг может быть очень острой с длитель�
ным периодом реабилитации и высокой вероятностью
побочных эффектов. Связано это с тем, что все пере�
численные состояния ведут к нарушению целостности
кожного барьера и временному истощению репаратив�
ного потенциала, который потрачен на его восстанов�
ление. Но, с другой стороны, проведение пилинга устра�
нит поврежденный барьер, вызовет новое раздражение
кожи. Это раздражение, в свою очередь, способно при�
вести к стимуляции репаративных процессов и получе�
нию более впечатляющего результата выравнивания тек�
стуры кожи за счет более выраженной воспалительной
реакции. Вспомните, например, как иногда хорошо выг�
лядят пациенты, перенесшие контактный или аллерги�
ческий дерматит, после полного восстановления кожи.

Этим фактором, безусловно, может пользоваться да�
леко не каждый косметолог. Ведь в таких случаях успех
процедуры зависит от способности специалиста правиль�
но подобрать препарат, подходящий для данного состо�
яния кожи, составить программу постпилинговой реаби�
литации с учетом исходно поврежденного кожного ба�
рьера, а также убедить пациента приобрести и использо�
вать эту программу, что иногда совсем не просто. Кроме
этого, крайне важно помнить, что далеко не каждый па�
циент адекватно реагирует на неожиданную постпилин�
говую реакцию, даже будучи заранее предупрежденным.
Поэтому позволить себе проводить процедуру пилинга с
возможной относительно неблагоприятной постпилин�
говой реакцией может только опытный специалист,
который чувствует в себе способность управлять слож�
ным пациентом в экстремальных условиях. Тогда даже
относительно нетравматичный пилинг может дать очень
впечатляющий результат без существенных побочных
эффектов.
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В противном случае от проведения пилинга, повреж�
дающего живые клетки эпидермиса, в течение как мини�
мум двух недель после перенесенного (т.е. минимум две
недели не от начала заболевания, а после выздоровле�
ния и восстановления кожи) дерматита или другого по�
вреждения кожи следует отказаться и использовать пре�
парат, отшелушивающий не глубже рогового слоя кожи.

Каким пациентам можно делать пилинг после обо�
стрения хронических дерматозов?

1. Хорошо знакомым, тем, кто переносит процедуру
пилинга не в первый раз.

2. Подробно информированным.
3. Психологически адекватным, устойчивым к стрессу.
4. Имеющим средства на проведение дополнительных

мероприятий по реабилитации.
Особенности состояния кожи и реакции на пилинг

в случае если недавно перенесено воспалительное за�
болевание кожи или процедура другого пилинга:

(–) нарушена целостность кожного барьера, истощен
репаративный потенциал.

Последствия:
— острая реакция на пилинг,
— длительный период реабилитации,
— высокая вероятность побочных эффектов.
(+) проведение пилинга устранит поврежденный ба�

рьер, вызовет новое раздражение кожи, стимуляцию
репаративных процессов, более выраженную воспали�
тельную реакцию → возможен более впечатляющий ре�
зультат выравнивания текстуры кожи.

Прием препаратов, истончающих
роговой слой

К таким препаратам относятся различные формы
ретиноидов. Причем, если изотретиноин (роаккутан) для
лечения акне в большинстве случаев принимается под
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контролем дерматолога, то такие препараты, как аевит,
назначают врачи разного профиля (например, гинеко�
логи), часто не учитывающие его влияние на кожу. А
многие пациенты, прочитав или услышав от знакомых о
пользе витамина А для кожи, и вовсе принимают эти
препараты самостоятельно и бесконтрольно.

На фоне приема высоких доз витамина А и его произ�
водных истончается роговой слой. Возникает сухость
кожи, ломкость капилляров, замедляется восстановле�
ние кожи после повреждения. Поэтому реакция на пи�
линг будет гораздо острее, чем в обычных условиях.
Таким образом, для достижения искомого результата
такому пациенту будет достаточно менее травматичного
пилинга. Однако в этом случае необходимо хорошо про�
думать постпилинговый уход. Он должен одновременно
полноценно восстанавливать кожу и минимизировать по�
бочные эффекты, потенцировать выравнивающий, про�
тивовоспалительный и рассасывающий эффекты пилинга,
а также содержать ингредиенты, укрепляющие сосуды.
Спектр профессиональных косметических препаратов
вполне позволяет удовлетворить все эти требования.

То есть, как было отмечено и в предыдущем разделе,
сочетание приема ретиноидов и процедуры пилинга
можно обратить во благо для пациента, но это прерога�
тива опытных дерматокосметологов, способных учесть
все возможные взаимодействия препаратов и адекват�
но реагировать на любые ситуации.

Пример:
Пациент принимает высокие дозы ретиноидов.
Особенности состояния кожи:
— истончение рогового слоя,
— сухость кожи,
— ломкость капилляров,
— замедленное восстановление кожи после поврежде�

ния.
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Результат: реакция на пилинг будет гораздо острее,
чем в обычных условиях.

Тактика:
Вариант А. Нет абсолютных показаний к проведению

пилинга.
Воздержаться от его применения в данный период

(исключение — пилинги, отшелушивающие только на
уровне рогового слоя при условии параллельного исполь�
зования препаратов, укрепляющих сосуды и восстанав�
ливающих кожный барьер).

Вариант Б. Есть показания к пилингу.
— проинформировать пациента о возможности обо�

стренной реакции на пилинг и дополнительных расхо�
дах на реабилитацию;

— выбрать препарат с минимальным повреждающим
потенциалом, содержащий в том числе ингредиенты,
укрепляющие сосуды;

— усилить мероприятия по реабилитации.

Предпилинговая подготовка

Препараты и процедуры, которые применяются и
проводятся перед пилингом, могут оказать существен�
ное влияние на результат. И в случаях, когда на подго�
товку есть время, этим можно и нужно пользоваться.

• Усиливают отшелушивающий эффект препараты с
фруктовыми кислотами, ферментами и ретиноидами.

• Стимулируют репаративный потенциал кожи препа�
раты с витаминами С, В, К.

• Смягчают эффект пилинга препараты с ненасыщен�
ными жирными кислотами или проведение непосред�
ственно перед пилингом процедуры с питательной мас�
кой.

• Усиливают отбеливающий эффект пилинга и предот�
вращают постпилинговую гиперпигментацию препараты
с койевой кислотой, арбутином, глабридином и т.д.

• Повышает способность пилинга очистить и сокра�
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тить поры предварительно проведенная процедура ат�
равматичной чистки.

• Выровнять толщину рогового слоя, оценить реак�
цию пациента на проведение срединного отшелушива�
ния поможет предварительно проведенный поверхност�
ный пилинг.

Иногда уже на этапе подготовки удается получить
желаемый результат и отсрочить проведение более трав�
матичной процедуры.

Пример 1.
Предпилинговая подготовка с целью усилить эффектив�

ность пилинга:
1) в течение пяти дней до процедуры протирайте кожу

лосьоном ABR Prepping Lotion (АНА + ВНА + ретинол+
аскорбиновая кислота);

2) вечером наносите крем ABR Restoring Cream;
3) утром наносите крем ABR Day Defense Cream.
Пример 2.
Предпилинговая подготовка с целью максимально умень�

шить риск возникновения постпилинговой гиперпигментации.
В течение двух�четырех недель до процедуры:
1) утром наносите защитный увлажняющий крем

Whitening Protective Moist;
2) вечером наносите крем, тормозящий синтез мела�

нина, Whitening Cream;
3) перед выходом на улицу в яркие солнечные дни с

перспективой длительного пребывания на солнце поверх
защитного крема наносите дополнительно солнцезащит�
ный крем с комбинированным химическим фильтром и
механическими отражающими частицами Sunbrella SPF 36.

Постпилинговый уход

Уходу за кожей после пилинга необходимо уделять осо�
бое внимание, так как он может как повысить эффектив�
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ность проведенной процедуры, так и свести на нет воз�
никшие побочные эффекты и осложнения.

Ранняя реабилитация, которая проводится до полно�
го восстановления кожи, призвана как можно быстрее
устранить субъективные и объективные нарушения,
вызванные процедурой пилинга, и проводится по отно�
сительно стандартным схемам в зависимости от приме�
ненной технологии.

Основные компоненты ранней реабилитации — фото�
протекторы, средства, стимулирующие регенерацию, ув�
лажняющие и антибактериальные препараты. Способ пост�
пилингового ведения в ранний период может повлиять
на интенсивность отшелушивания. Так, если необходи�
мо получить более выраженный отшелушивающий эф�
фект, в первые сутки после пилинга уход за кожей сво�
дится к очищению, протиранию кожи лосьоном и нане�
сению солнцезащитного крема перед выходом на улицу
в светлое время суток. А во время процедуры реабилита�
ции на участки кожи, где необходимо особенно интен�
сивное воздействие, можно сначала нанести поверхнос�
тный пилинг с аскорбиновой кислотой и ретинолом, наи�
более заметно влияющий на выравнивание текстуры и
цвета кожи. Если же, напротив, реакция на пилинг ока�
залась более острой, чем планировалось, то в первые
дни после пилинга необходимо наносить регенерирую�
щее средство чаще, чем обычно (например, вместо двух
раз в день каждые три�четыре часа) и провести допол�
нительную процедуру реабилитации.

Постпилинговый уход
Возможности:
— может повысить эффективность проведенной про�

цедуры;
— свести на нет возникшие побочные эффекты и ос�

ложнения.
Составляющие.



131Моделирование эффекта пилинга

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

Ранняя реабилитация — проводится до полного восста�
новления кожи. Цель: устранить субъективные и объек�
тивные нарушения, вызванные процедурой пилинга.

 Основные компоненты ранней реабилитации — фо�
топротекторы, средства, стимулирующие регенерацию,
увлажняющие и антибактериальные препараты.

Поздняя реабилитация проводится начиная с момен�
та восстановления целостности кожи с целью коррек�
ции побочных эффектов, профилактики стойких ос�
ложнений и повышения эффективности процедуры
пилинга.

Сохранение и потенцирование результата пилинга.
На этом этапе компоненты ухода подбираются инди�

видуально в зависимости от состояния кожи.

Коснемся также возможностей поздней реабилитации
в моделировании эффектов пилинга.

• Усилить эффект выравнивания текстуры и цвета кожи
может назначение в различных сочетаниях в  зависи�
мости от основной причины изменения рельефа (акне,
фотоповреждение, хроностарение, травма) препара�
тов с аскорбиновой кислотой, ретинолом, фитоэстро�
генами, пальмитоила пентапептидом и другими веще�
ствами, стимулирующими синтез эластина и коллаге�
на. Эти же препараты отвечают и за поддержание
эффекта «лифтинга» кожи, вызванного процедурой
пилинга. За счет этого лифтинга визуально уменьша�
ется глубина морщин. Однако, чтобы сделать этот
эффект стойким, необходимо кроме препаратов уси�
ливающих синтез волокон, применять кремы и сыво�
ротки, содержащие миорелаксанты для наружного
применения. После проведения пилинга эти препара�
ты будут наиболее эффективны.

• Чтобы надолго сохранить эффект очищения, сокращения
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пор, целесообразно назначить для регулярного примене�
ния препараты, регулирующие кератинизацию.

• В случае проведения пилинга при фотоповрежденной
коже для получения длительного и стойкого результата
необходимо назначение на длительный период (несколь�
ко лет) препаратов, содержащих витамины А, С и К, не�
насыщенные жирные кислоты.

• Для получения эффекта осветления гиперпигментации в
регулярный уход включаются средства, тормозящие ме�
ланогенез, сначала ежедневно, затем в поддерживающем
режиме два�три раза в неделю.

• При склонности к расширению капилляров регулярный
уход дополняется средством с витаминами К, С, расти�
тельными экстрактами с сосудоукрепляющим эффектом.

Может возникнуть ощущение, что пациент с комплек�
сом проблем при вышеописанном подходе должен ис�
пользовать множество препаратов. В таком случае неиз�
бежно возникает вопрос, как рапределить эти препара�
ты в течение суток. На самом деле среди современных
косметологических средств есть множество комбиниро�
ванных препаратов, позволяющих одновременно дости�
гать нескольких эффектов. Для примера приведем схему
постпилингового ухода для пациента с фотостарением,
мимическими морщинами, расширенными капиллярами
и постакне в области щек*.

Пример:
Совокупность проблем: фотостарение (гиперкератоз

+ эластоз + купероз+ нарушения пигментации), мимичес�
кие морщины, постакне.

Тактика составления плана регулярного ухода за ко�
жей:

Основные активные ингредиенты, которые должны быть
включены в препараты, — витамин А и С, пальмитоила пен1
тапептид, способствуют нормализации синтеза волокон и эф1
фективны при эластозе, постакне и мимических морщинах.

* Рассуждения выделены курсивом.
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Витамины К и С укрепляют сосуды и применяются при
куперозе.

Миорелаксанты для наружного применения (гексапептид)
применяются для профилактики прогрессирования и коррек1
ции мимических морщин. В постпилинговый период действу1
ют особенно эффективно.

Фруктовые кислоты нормализуют кератинизацию, способ1
ствуют очищению и сокращению пор, облегчают пенетрацию
других активных ингредиентов.

Арбутин, койевая кислота, витамин С замедляют синтез ме1
ланина, применяются для коррекции гиперпигментации.

Ненасыщенные жирные кислоты (линолевая, линоленовая,
арахидоновая), церамиды способствуют сохранению барьерной
функции кожи, предотвращают обезвоживание.

Таким образом, для пациента с заданной совокупностью
проблем нам необходимо подобрать препараты, содержащие
перечисленные ингредиенты в различных сочетаниях, и соста1
вить удобную схему ухода за кожей.

Сделаем это, используя уже знакомые нам препараты
лаборатории Holy Land Cosmetics.

Утро:
1) очистить кожу с помощью мягкого средства C the

Success Cleanser (витамин С, фруктовые кислоты, сорби�
тол);

2) протереть кожу бесспиртовым лосьоном Azulen Face
Lotion;

3) нанести дневной защитный крем ABR Day Defence
Cream (АНА, витамин С, гидролизованные молочные
протеины, комбинированный УФ�фильтр);

4) в яркие солнечные дни, если предполагается дли�
тельное пребывание на открытом воздухе, поверх нане�
сти защитный крем с механическими отражающими ча�
стицами Sunbrella SPF 36;

5) макияж.
Вечер:
1), 2) — то же;
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3) на пигментные пятна нанести отбеливающий крем,
тормозящий синтез меланина, — Withening Cream (арбу�
тин, койевая кислота, экстракты лекарственных расте�
ний с отбеливающим действием);

4) на участки с мимическими морщинами нанести сыво�
ротку с миорелаксантами Boldcare Serum (гексапептид,
пальмитоил пентапептид, фитоэстрогены, фитопротеины);

5) через пять минут нанести вечерний крем. Учитывая
совокупность проблем, целесообразно чередовать нанесе�
ние выравнивающего крема ABR Restoring Cream (АНА,
ретинол, витамин С) и антикуперозного восстанавливаю�
щего крема D�Red Nighttime Strehgthening Balm (витамин
К, ненасыщенные жирные кислоты, успокаивающие рас�
тительные экстракты).

Дополнительно: три раза в неделю вместо утреннего
или вечернего ухода протирать кожу подтягивающим вы�
равнивающим лосьоном ABR Prepping Lotion (АНА, ВНА,
ретинол, витамин С), а затем наносить сыворотку с лег�
ко усваиваемой стабилизированной формулой витамина
С — C the Success Millicapsules.

Сочетание пилинга и других процедур

Предварительная чистка кожи может выровнять
поверхность эпидермиса, частично устранить гиперке�
ратоз и верхние части комедонов, тем самым позволит
повысить равномерность и проникающую способность
пилинга. Мы рекомендуем с этой целью применять про�
цедуру «Атравматичная чистка кожи» (см. Приложения,
стр. 296), которая позволяет подготовить кожу к пилин�
гу без нарушения ее целостности.

Последующая чистка. Пациенту с себореей и комедо�
нами на третий�четвертый день после пилинга второй сте�
пени, если позволяет состояние кожи, целесообразно про�
вести процедуру комбинированной чистки кожи. В этом
случае уже пилинг выступает своеобразной подготовкой к
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Рис. 2
Массажные комплексы, перед которыми целесообразно провести про�

цедуру с пилингами Lactolan, Age Control Super Lift или ABR Premium Peel.
ReNew Magic Drops — Nourishing Cream — Hydro Soft
Bio Repair Ampulas — Cellular Gel — Mask
C the Success Millicapsules + Q10 Mask
Phitomide Capsules — Intensive Cream — Nourishing Mask
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чистке. За счет разрыхления и истончения рогового слоя,
улучшения микроциркуляции экстракция комедонов про�
исходит гораздо легче и менее травматично.

* Примечание: мы не рекомендуем применять травми�
рующие кожу способы чистки и советуем удалять только
те элементы, которые удаляются легко. Для облегчения
процедуры чистки пациенту желательно пользоваться
специальным липолитическим лосьоном Super Lotion в
течение двух�четырех недель до процедуры чистки
кожи. Информацию о препарате см. на стр. 309—310.

Сеанс массажа иногда целесообразно закончить пи�
лингом**. В этом случае пилинг будет действовать более
эффективно на фоне разогретой кожи, даст эффект лиф�
тинга, сократит поры и существенно улучшит эстетичес�
кий результат массажа.

** Примечание: здесь, как и в других случаях, под сло�
вом «пилинг» следует понимать не простое нанесение и
снятие препарата для пилинга, а о проведении полно�
ценной процедуры с предпилингом, постпилинговой
маской и восстанавливающими препаратами.

Если же массаж проводится не ради массажа, а для
усиления пенетрации активных ингредиентов сыворо�
ток, капсул и кремов, пилинг в пределах рогового слоя
желательно провести до массажа, тогда действие препа�
ратов будет еще более полноценным (см. рис. 2).

Инъекции ботулинического токсина. Курс пилингов
лучше проводить до инъекций, потому, что посредством
пилинга во многих случаях удается достичь эффекта
уменьшения амплитуды мимических движений и вырав�
нивания кожного рельефа. Это иногда позволит избежать
инъекции, что всегда желательно. В таком случае доста�
точно лишь дополнить домашний уход препаратами, со�
держащими гексапептид, обладающий миорелаксирующи�
ми свойствами, а до нанесения этих препаратов проти�
рать кожу лосьоном с фруктовыми кислотами и ретино�
лом.
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Использование пилингов в сочетании с массажем пос1
ле проведения инъекций ботулотоксина ускоряет восстанов�
ление иннервации. Это свойство пилинга можно исполь�
зовать для коррекции осложнений, в частности гипер�
коррекции, птоза, пастозности и отечности.

Заключение

Перечисление различных вариантов взаимодействия
может быть очень длительным. Надеемся, что этот раз�
дел станет для заинтересованного читателя отправной
точкой для собственных раздумий.

Для удобства восприятия мы рассматривали различ�
ные факторы, влияющие на эффективность пилинга, по
отдельности. Однако в реальных условиях их необходи�
мо учитывать и использовать в комплексе, тогда даже
при минимально возможной в данном конкретном слу�
чае глубине пилинга можно достигать заметных резуль�
татов, и наоборот, даже при абсолютно неблагоприят�
ных для проведения процедуры пилинга условиях обо�
рачивать их во благо для пациента, избегая стойких ос�
ложнений. В этом и состоит искусство моделирования
эффекта пилинга.

Искусство моделирования эффекта пилинга —
даже при минимально возможной в данном кон�
кретном случае глубине пилинга достигать замет�
ных результатов,

и, наоборот,
даже при абсолютно неблагоприятных для про�
ведения процедуры пилинга условиях оборачи�
вать их во благо для пациента, избегая стойких
осложнений.
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АИБОЛЕЕ значимые осложнения глу�
боких методов отшелушивания.
Ранние осложнения:
• обострение герпетической инфекции

Раздел 6

ОСЛОЖНЕНИЯ ПОСЛЕ
ОТШЕЛУШИВАЮЩИХ
ПРОЦЕДУР.
ПРИНЦИПЫ ПРОФИЛАКТИКИ

Н
• вторичное инфицирование
• обострение хронических дерматозов, на�

пример, акне, розацеа, себорейного дерматита
Поздние осложнения:
• стойкая эритема
• дисхромии
• гиперпигментация
• депигментация
• «мраморная» кожа
• демаркационная линия
• телеангиэктазии
• формирование кист сальных желез (milia)
• фиброз дермы
• рубцы



142 Раздел 6

Причины осложнений

Нарушение целостности кожи
Любой пилинг представляет собой нарушение целост�

ности кожи в той или иной степени. С этим связаны как
прямые, так и побочные его эффекты. Безусловно, риск
осложнений зависит от глубины воздействия. Так, устра�
няя только роговой слой эпидермиса, мы получаем толь�
ко транзиторные побочные реакции в виде временного
обезвоживания эпидермиса, незначительного шелуше�
ния в постпилинговый период, а также повышаем риск
обострения герпетической инфекции и некоторых вос�
палительных дерматозов за счет нарушения целостнос�
ти кожного барьера.

В случае повреждения слоев живых клеток эпидерми�
са, но при сохранении целостности базальной мембра�
ны интенсивность, частота и продолжительность выше�
перечисленных побочных эффектов повышается, кро�
ме этого, появляется вероятность возникновения гипер�
пигментации за счет активации меланоцитов в ответ на
повреждение, а также за счет понижения способности
кожи противостоять УФО. Как результат травматизации
кожи и последующей воспалительной реакции может
развиться также стойкое расширение капилляров.

 При глубоком пилинге, который проводится с час�
тичным или полным повреждением базальной мембра�
ны, кроме указанного выше повышается риск формиро�
вания необратимых дефектов кожи, таких, как фиброз
кожи, рубцы, депигментация.

Индивидуальные особенности кожи
и организма пациента в целом

Кроме глубины воздействия восстановление кожи пос�
ле пилинга, а следовательно, и возможность осложне�
ний зависит также от генетических особенностей кожи,
обмена веществ, сопутствующих заболеваний и образа
жизни пациента. Например, восстановление кожи у ку�
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рящих пациентов происходит значительно хуже, что в
ряде случаев может привести к патологическому рубце�
ванию. Высок риск выраженного фиброза у пациентов
со склонностью к келоидным рубцам. У женщин с пато�
логией репродуктивной или эндокринной систем срав�
нительно чаще будет развиваться стойкая гиперпигмен�
тация.

Особенности технологии
Отшелушивание можно проводить с помощью хими�

ческих, механических, физических агентов, а также их
комбинации. Каждый из методов обладает собственным
спектром и интенсивностью возможных характерных по�
бочных реакций. Например, при использовании фенола в
качестве агента для проведения пилинга необходимо учи�
тывать его токсичность.

При выполнении механической дермабразии медлен�
но образуется демаркационный вал (не путать с демарка�
ционной линией!), поэтому создаются благоприятные
условия для инфицирования с риском последующего
рубцевания и/или развития депигментации. Кроме это�
го, метод механической дермабразии требует особого ма�
стерства специалиста, хотя, строго говоря, влияние чело�
веческого фактора имеет большое значение при выполне�
нии любых манипуляций.

Нарушение технологии

Может быть допущено:
1) врачом,
2) пациентом.
Учитывая, что полностью стандартизировать прове�

дение отшелушивающих процедур невозможно в связи
с уникальностью состояния кожи и индивидуальных осо�
бенностей каждого пациента, а также, что как специа�
лист, выполняющий манипуляцию, так и используемое
оборудование не застрахованы от сбоев, нарушение тех�
нологии непосредственного выполнения процедуры
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врачом не исключено. Кроме этого, качество выполня�
емых манипуляций зависит от качества обучения, полу�
ченного специалистом, и от его собственных способно�
стей.

Важно отметить, что ряд осложнений связан с недо�
статочным вниманием врача к отбору пациентов для того
или иного вида пилинга, а также к ведению пред� и пост�
пилингового периода.

Нарушение же технологии пациентом также вполне
возможно и наблюдается как на этапе подготовки к про�
ведению пилинга, так и в течение постпилингового пе�
риода. К наиболее частым нарушениям, связанным с
пациентом, относятся: насильственное снятие струпа
(фото 55), продолжение интенсивного курения, отказ
от употребления большого количества жидкости в пе�
риод восстановления после глубокого пилинга, невыпол�
нение рекомендаций специалиста по режиму ухода за
кожей, получение УФО в ранний постпилинговый пери�
од (фото 56), нерациональное использование солнцезащит�
ных средств в поздний постпилинговый период и т.д.

Фото 55
Состояние после самостоятельного насильственного снятия струпа

пациентом.
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Взаимодействие пилинга и других терапевтических
методов

На результаты проведенной процедуры существенное
влияние может оказать взаимодействие получаемых па�
циентом методов терапии. В частности, параллельный с
проведением пилинга прием гормональных препаратов,
например, пероральных контрацептивов, что в наше
время встречается довольно часто, значительно повы�
шает риск формирования постпилинговой гиперпигмен�
тации. Проведение глубокого пилинга ранее чем через
шесть месяцев после окончания приема синтетического
ретиноида изотретиноина может быть чревато замед�
ленной регенерацией и патологическим рубцеванием.

При совмещении срединного и глубокого пилинга с
пластической операцией возможно нарушение регене�
рации кожи в местах отсепаровывания тканей в резуль�

Фото 56
Состояние через шесть недель после пилинга. Гиперпигментация и

телеангиэктазии в результате нарушения режима защиты от УФО.
А — нарушение восстановления кожи в послеоперационной зоне.
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тате выраженного отека и нарушения микроциркуляции.
В итоге может сформироваться заметная демаркацион�
ная линия, интенсивная гиперпигментация или рубец
(фото 56).

Таким образом, существует целый ряд объективных
причин, по которым мы никогда не будем полностью
застрахованы от осложнений, выполняя ту или иную
процедуру пилинга. При этом риск получения ослож�
нений напрямую зависит от глубины воздействия, т. е.
чем более агрессивную методику мы выбираем, тем
выше должна быть наша настороженность в отноше�
нии возможных побочных эффектов.

Побочные эффекты временного характера
(постпилинговая реакция)

Наблюдаются в том или ином виде во время или пос�
ле любой процедуры пилинга. Как правило, регрессиру�
ют самостоятельно. Выраженность этих явлений можно
уменьшить за счет соблюдения правил постпилингового
ведения пациента.

Гиперемия и эритема кожи

Возникает как следствие повреждения кожи и после�
дующей воспалительной реакции. После поверхностно�
го пилинга наблюдается в течение минут, реже часов или
дней. После срединного пилинга продолжительность
эритемы варьирует в широких пределах — от семи дней
до двух�четырех недель. Для глубокого пилинга характер�
на длительная эритема в течение одного�трех месяцев и
более (см. раздел 1, фото 1; фото 57). Значительная ва�
риабельность в продолжительности эритемы связана с
особенностями применяемой технологии, качеством и
своевременностью реабилитации.

При неадекватном постпилинговом ведении пациен�
та и поздно начатой реабилитации возможно формиро�
вание стойкой эритемы кожи.
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Шелушение, формирование струпа
После поверхностного пилинга шелушение может

быть почти незаметным, после срединного наблюдается
пластинчатое шелушение или образование тонкой свет�
ло�коричневой пленки, которая отделяется на третий�
восьмой  день после процедуры. Интенсивность шелу�
шения и скорость отделения струпа зависит от особен�
ностей пилинга и репаративного потенциала пациента.
Как правило, на разных участках кожи шелушение име�
ет различную интенсивность, что связано с вариабель�
ностью толщины эпидермиса, количества сальных же�
лез, наличием микротравм и т. д.

Глубокий пилинг в зависимости от способа постпилин�
гового ведения может протекать с образованием грубо�
го струпа или практически без него.

Ранние осложнения

Возникают, как правило, в первые дни после проведе�
ния процедуры. Могут быть причиной формирования
стойких осложнений в дальнейшем:

Фото 57
Состояние через четыре недели после глубокого пилинга СО

2
 лазером.

Постпилинговая эритема.
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• обострение хронических дерматозов, например,
акне, розацеа, себорейного дерматита;

• обострение герпетической инфекции (фото 58);
• вторичное инфицирование.
Особенностью протекания воспалительных и инфек�

ционных процессов в постпилинговом периоде являет�
ся атипичность течения и устойчивость к проводимой
терапии. Кроме этого, на фоне повреждения кожи на�
блюдается формирование более глубоких элементов
сыпи с последующим образованием выраженных пост�
эруптивных дефектов кожи.

Фото 58
Герпетические высыпания после срединного пилинга
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Стойкие побочные эффекты (осложнения)

Дисхромии

Гиперпигментация
Может возникнуть после любого пилинга, затрагива�

ющего слои эпидермиса и дермы, расположенные ниже
рогового слоя. Связана как с повышением чувствитель�
ности кожи к УФО, так и с активацией меланоцитов в
ответ на травму и последующую воспалительную реак�
цию (фото 59, 60).

Депигментация
Возникает, как правило, после глубокого пилинга (до

сетчатого слоя дермы) в результате механического уда�
ления меланоцитов. После срединного пилинга может
возникнуть как следствие воспалительных или инфекци�

Фото 59
Постпилинговая гиперпигментация
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Фото 61
Состояние через шесть месяцев после глубокого пилинга. Стойкая эри�

тема. Демаркационная линия.

Фото 60
Постпилинговая гиперпигментация
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онных осложнений, сопровождающихся разрушением
меланоцитов.

«Мраморная» кожа
Образное понятие, обозначающее состояние кожи,

когда одновременно наблюдаются участки кожи различ�
ной окраски (от бледно�розового до серовато�фиолето�
вого), при этом оттенки могут меняться в зависимости
от погодных условий, состояния нервной системы и т.д.
Мраморный оттенок кожи связан с посттравматическим
изменением сосудистой реакции кожи, а также с визуа�
лизацией микрососудистого русла в результате измене�
ния структуры кожи. Данное осложнение характерно для
глубокого пилинга.

Демаркационная линия

Разделяет обработанную и необработанную поверхно�
сти кожи. Характерна для глубокого пилинга (фото 57,
59, 61).

Телеангиэктазии

Могут возникнуть после срединного или глубокого пи�
линга в результате длительного воспалительного процесса
или истончения кожи, что ведет к повышению чувстви�
тельности к воздействию факторов внешней среды.

Стойкая эритема

Характерна для глубокого пилинга. Может продолжать�
ся от трех до шести месяцев и более (фото 61). У неко�
торых пациентов остаточная эритема наблюдается в те�
чение многих лет после процедуры.

Формирование кист СЖ (milia)

Наблюдается преимущественно после глубокого пилин�
га. Это связано с механическим нарушением строения
протоков сальных желез, в результате чего выводное
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отверстие уменьшается и замедляется отток кожного
сала.

Фиброз кожи

Возникает при проведении пилинга с разрушением
базальной мембраны. С одной стороны, фиброз кожи
позволяет достигать эффекта лифтинга и разглаживания
морщин, т. е. является средством достижения цели про�
цедуры, с другой — при выраженном фиброзе кожа при�
обретает характерную глянцевую поверхность, а в отда�
ленном периоде изменяется структура вновь образую�
щихся морщин. Например, в периорбитальной области
вместо тонких лучеобразных морщин формируются бо�
лее объемные складки.

Предсказать степень фиброза, а также реакцию па�
циента на изменения в строении кожи заранее слож�
но.

Рубцы

Относятся к наиболее серьезным и трудно корректи�
руемым осложнениям. Формируются, как правило, в ре�
зультате нарушения технологии проведения пилинга, при
совмещении глубокого пилинга и пластической опера�
ции, при насильственном снятии струпа, после разреше�
ния глубоких постпилинговых угревых и герпетических
высыпаний, при проведении глубокого пилинга на коже
туловища (шея, декольте и т. д.).

Принципы профилактики побочных эффектов
и осложнений

• Соблюдение показаний и противопоказаний к про�
ведению пилинга.

• Тщательный отбор пациентов.
• Адекватный подбор методики отшелушивания.
• Полноценное информирование пациентов.
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• Соблюдение технологии на всех этапах:
предпилинг,
пилинг,
постпилинговый период.

Пути повышения качества выполнения отшелуши�
вающих процедур.

• Оптимизация и стандартизация технологий.
• Повышение качества обучения.
• Повышение опыта специалистов.
• Статистическая обработка данных о результатах,

побочных реакциях и осложнениях.
• Оптимизация подходов — проведение дискуссий,

семинаров, круглых столов с целью обмена опытом.
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ГЛУБОКИМ методам отшелушивания в
настоящее время чаще всего относят
процедуры, сопровождающиеся по�
вреждением кожи до ретикулярного

Раздел 7

ВОССТАНОВЛЕНИЕ КОЖИ
ПОСЛЕ ПРОЦЕДУР,
СОПРОВОЖДАЮЩИХСЯ
ГЛУБОКИМ  ОТШЕЛУШИВАНИЕМ

К
слоя дермы. Отшелушивание такой глубины
можно проводить с помощью химических, ме�
ханических, физических агентов, а также их
комбинации. Однако с точки зрения возмож�
ных осложнений целесообразно относить к глу�
боким методам отшелушивания все те проце�
дуры, которые сопровождаются полным разру�
шением базальной мембраны, так как постпи�
линговое состояние в этих случаях неизбежно
сопровождается в той или иной степени фор�
мированием фиброзных изменений в дерме.
Кроме этого, все виды отшелушивания с разру�
шением базальной мембраны имеют одинако�
вый спектр возможных побочных эффектов и
осложнений.

Далее приведем способы восстановления



158 Раздел 7

кожи и коррекции осложнений, которые можно приме�
нять после любых способов глубокого отшелушивания.

Важная информация:
Приведенные ниже методики могут быть полезны для

восстановления кожи и коррекции осложнений после
ожогов и других травм, сопровождающихся поврежде�
нием базального слоя кожи.

Ранняя постпилинговая реабилитация
Начинать восстановительные мероприятия нужно сра�

зу после проведения пилинга. Существует несколько спо�
собов ведения раневой поверхности глубокого пилинга: под
струпом, под пленкой, под вазелином, под влажными по�
вязками и т.д. Мы, например, ведем раневую поверхность
открытым способом, очищая ее проточной водой, а затем
нанося на нее регенерирующий гель Bio Repair Сellular
Firming Gel каждые два�четыре часа. В связи с отсутстви�
ем стандартного подхода к ведению пациента в первые
дни далее мы рассмотрим универсальный способ ускоре�
ния восстановления кожи, который можно использовать
при любом варианте ведения пациента, начиная с момента
эпителизации (пятый�седьмой  день после пилинга или
травмы до ретикулярного слоя дермы).

Он включает использование препаратов в домашних
условиях и проведение реабилитирующих процедур в
условиях кабинета, обеспечивает относительно комфор�
тное протекание раннего постпилингового (посттрав�
матического) периода, ускоряет восстановление барьер�
ной функции кожи, предупреждает развитие осложнений.

Ежедневный уход за кожей после пилинга:
1. Очищение проводится два�три раза в день с помо�

щью эмульсии C the Success Cleanser (состав: комплекс
фруктовых кислот, L�аскорбиновая кислота, биофлаво�
ноиды) и лосьона Azulen Face Lotion. Эмульсия способ�
ствует мягкому очищению восстанавливающегося эпидер�
миса, удаляет чешуйки и корки, уменьшает выраженность
воспалительной реакции, препятствует насильственно�
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му снятию струпа. Лосьон дополняет эффект очищения,
успокаивает и тонизирует кожу.

2. До момента полного восстановления эпидермиса на
обработанную поверхность наносится восстанавливаю�
щий гель Bio Repair Cellular Firming Gel (состав: Repair
соmplex, способствующий восстановлению поврежден�
ной ДНК, растительный аналог экстракта плаценты, гам�
ма�линоленовая кислота, гидролизованные эластин и
коллаген, экстракт алое), который обеспечивает увлаж�
нение раневой поверхности, способствует восстановле�
нию целостности эпидермального покрова, уменьшает
неприятные субъективные ощущения. Частота примене�
ния геля определяется индивидуально и может варьиро�
вать от двух до пяти�семи раз в сутки.

3. Перед выходом на улицу в дневное время поверх
геля наносится солнцезащитный крем Sunbrella SPF 36,
содержащий не только химический фильтр широкого
спектра действия, но и светоотражающие частицы (ок�
сид цинка, диоксид титана).

Процедуры проводятся при выраженном субъектив�
ном дискомфорте, психосоциальной дезадаптации паци�
ента, при формировании плотного струпа или выражен�
ной эритемы, при риске развития нарушений пигмента�
ции. Количество процедур определяется глубиной пилин�
га и индивидуальной реакцией кожи на повреждение, осо�
бенностями поведения пациента.

• Если постпилинговый период протекает без особен�
ностей, достаточно одной�двух  процедур с интервалом
три�пять дней.

• Если пациент подавлен, склонен к самостоятельным
действиям в отношении снятия струпа, шелушения, про�
цедуры проводятся каждые два�три дня до полного вос�
становления кожи. Это позволяет избежать некоторых
осложнений. В частности, гиперпигментации и неравно�
мерного фиброза за счет преждевременного насиль�
ственного снятия струпа.
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Технология процедуры реабилитации

1. Очищение

На сухую кожу сухими руками мягкими массирующими
движениями наносится эмульсия Alpha Complex
Cleanser/C the Success Cleanser. Экспозиция пять минут.
Под действием комплекса фруктовых кислот (гликоле�
вой, цитрусовой, молочной, тартаровой, яблочной), вхо�
дящих в состав препаратов, происходит размягчение и
ненасильственное отслаивание чешуек и корочек, обра�
зовавшихся в постпилинговом периоде. Затем очисти�
тель аккуратно смывается теплой водой.

2. Поверхностный ферментативный пилинг

 На этом этапе используется ферментативный пилинг
Lactolan Peeling Cream. Препарат распределяется не�
прозрачным слоем и остается на 10—15 мин. под влаж�
ной теплой тканью, после чего смывается влажными
салфетками из нетканого материала. Входящие в состав
препарата протеолитические ферменты, получаемые в
процессе брожения сыра, активизируются в теплой влаж�
ной среде и способствуют дальнейшему мягкому отсло�
ению отмерших слоев эпидермиса. Олигоэлементы, ви�
тамины группы В необходимы для полноценной и быст�
рой регенерации тканей. Кроме того, аминокислоты, гид�
ролизованные молочные белки и молочная кислота увлаж�
няют кожу, снимая неприятные субъективные ощущения.

3. Регенерирующее средство

Завершающий этап программы включает в себя нанесе�
ние клеточного геля Bio Repair Cellular Firming Gel (со�
став: Repair complex, гидролизованный эластин и колла�
ген, экстракт алое, витамин Е) и дневного защитного кре�
ма Bio Repair Day Care (Repair Complex, витамины К, Е,
масло сладкого миндаля, SPF 15 UVA+UVB). Гель наносит�
ся тонким слоем без массажа, остается на коже до полно�
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го впитывания. Крем распределяется поверх геля. Комп�
лекс активных ингредиентов, входящих в состав геля и
крема, сокращает эритему, усиливает антиоксидантную за�
щиту, стимулирует репаративные процессы, увлажняет, за�
щищает поврежденный эпидермис от внешних воздей�
ствий, снимает неприятные субъективные ощущения.

Ненасильственное снятие струпа в процессе процеду�
ры ранней реабилитации (фото 62—77).

Коррекция ранних осложнений

Обострение герпетической инфекции, вторичное
инфицирование, обострение хронических дерматозов,
например, акне, розацеа, себорейного дерматита, могут
возникнуть уже в течение первых трех�семи дней после
проведения процедуры.

Воспалительные и инфекционные процессы в пост�
пилинговом периоде характеризуются атипичностью
течения и устойчивостью к проводимой терапии. На
фоне повреждения кожи наблюдается формирование
более глубоких элементов сыпи, например, герпети�
ческие высыпания часто выглядят не как типичные
сгруппированные пузырьковые элементы, а как доволь�
но крупные глубокие гиперемированные отечные па�
пулы. Заживление высыпных элементов в результате
истощения репаративного потенциала кожи может
происходить с формированием выраженных дефектов
цвета и текстуры кожи.

Для купирования герпетической инфекции применя�
ются противовирусные средства (ацикловир, валцикло�
вир, фамцикловир) в терапевтической дозировке.

При бактериальных осложнениях и обострении хро�
нических воспалительных дерматозов используются ан�
тибиотики, преимущественно из группы макролидов или
тетрациклинов. И в том и в другом случае эффективно
также применение антисептичских и подсушивающих
средств, способствующих локализации высыпаний.
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Фото 62
Состояние до процедуры: пятые сутки после процедуры пилинга ABR

Occlusive. Сохранился струп в области верхнего века, на крыльях носа и
на щеке. На участках кожи, с которых пациентка сняла струп самостоя�
тельно, заметна гиперемия.

Фото 63
Состояние после процедуры:

обратите внимание на значительное уменьшение гиперемии.

Результат процедуры реабилитации
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Фото 64
Массаж по клинзеру Alpha Complex Cleanser / C the Success Cleanser.

Фото 65
Смыть очиститель влажными губками.

Технология процедуры реабилитации
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Фото 66
Кожа протирается успокаивающим противовоспалительным лосьоном

Azulen Face Lotion

Фото 67
Струп пропитывается лосьоном Azulen Face Lotion
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Фото 68
Этапы нанесения пилинга Lactolan Peeling Cream

Фото 69
Этапы нанесения пилинга Lactolan Peeling Cream
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Фото 70
Этапы нанесения пилинга Lactolan Peeling Сream

(под влажный компресс)

Фото 71
Этапы нанесения пилинга Lactolan Peeling Сream.

Экспорция 10–15 мин.
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Фото 72
Состояние после снятия пилинга. Струп мягко устранен вместе с пи�

лингом. На месте снятого струпа гиперемии нет. Наблюдается значитель�
ное уменьшение общей гиперемии. Субъективно ощущается уменьшения
стягивания и жжения.

Фото 73
Повторное протирание кожи лосьоном Azulen Face Lotion
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Фото 74
Нанесение регенерирующего геля Bio Repair Cellular Firming Gel

Фото 75
Нанесение регенерирующего геля Bio Repair Cellular Firming Gel
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Фото 76
Нанесение регенерирующего защитного крема Bio Repair Day Care

Фото 77
Нанесение регенерирующего защитного крема Bio Repair Day Care
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В случае появления ранних осложнений  проводится
реабилитирующая процедура (технология описана на стр.
160–161 и фото 64—77), так как полноценное заживле�
ние кожи является основой купирования инфекционно�
го и воспалительного процесса. Однако в этом случае в
нее включаются дополнительные компоненты.

Особенности технологии процедуры
реабилитации при обострении
воспалительных дерматозов

и герпетической инфекции

1. Герпетические высыпания до начала процедуры
протираются дезинфицирующим лосьоном Double
Action Face Lotion, затем смазываются противогерпети�
ческой мазью, поверх которой наносится подсушиваю�
щий лосьон A�Nox Drying Lotion. Это предотвращает рас�
пространение инфекции.

2. После ферментативного пилинга на воспаленные уча�
стки, папулы, пустулы наносится противовоспалительная
маска A�Nox Mask (состав: изопропиловый спирт, салици�
ловая кислота, каламин, алантоин, оксид цинка), которая
снимает отек, сокращает поры и адсорбирует отделяемое.

3. В завершение процедуры на воспалительные элемен�
ты точечно наносится A�Nox Plus Retinol Gel (состав: ре�
тинол, сера, салициловая кислота, аллантоин, масло мяты
перечной, лимонника и эвкалипта, экстракт ромашки), а
поверх него A�Nox Drying Lotion. На здоровые участки
поверх регенерирующих геля и крема наносится и специ�
альная пудра Double Action Powder (состав: ликоподиум,
экстракт корня одуванчика и пырея ползучего), обеспечи�
вающая антисептическое и защитное покрытие.

При своевременной диагностике и принятии адекват�
ных мер перечисленные осложнения быстро поддаются
терапии и не оказывают существенного влияния на даль�
нейшее течение процесса восстановления.
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До и после коррекции постпилингового обострения герпетических
высыпаний.

Состояние до и после процедуры реабилитации после грубого насиль�
ственного снятия струпа. Разница во времени между снимками — 40 мин.

Результаты реабилитирующих процедур

Фото 79Фото 78

Фото 81Фото 80
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Коррекция поздних осложнений

Эритема

Выраженная эритема — ожидаемый побочный эффект
глубоких пилингов. Возникает вследствие повреждения
кожи и последующей воспалительной реакции. Сохране�
нию эритемы способствует позднее начало реабилита�
ции. Длительность постпилинговой эритемы может со�
ставлять от нескольких недель до многих месяцев. У не�
которых пациентов остаточная эритема наблюдается в
течение нескольких лет после процедуры.

Значительная вариабельность в продолжительности
эритемы связана с особенностями применяемой техно�
логии, качеством и своевременностью восстановитель�
ных мероприятий.

Сохранение эритемы является показателем сохраня�
ющегося воспаления и отека кожи, которые и определя�
ют эффект лифтинга и выравнивания текстуры кожи,
наблюдаемые в течение первых недель и месяцев после
процедуры. После уменьшения воспаления и отека ре�
зультат проведенной процедуры становится намного
менее впечатляющим. Поэтому существует мнение, что
ускорять купирование эритемы не нужно, так как чем
более выражено воспаление, тем более выраженным и
стойким будет результат. Однако сохранение эритемы
часто беспокоит пациентов, усиливает разницу между об�
работанной и необработанной кожей и требует маски�
ровки с помощью декоративной косметики. Кроме это�
го, на фоне длительной эритемы могут сформироваться
стойкая пигментация, телеангиэктазии, повышенная
чувствительность кожи, проявляющаяся в том числе
покраснением под действием даже незначительного
контраста температур, волнения, прикосновения к коже.
При этом убедительных доказательств того, что суще�
ствует прямая зависимость «длительность эритемы —
улучшение отдаленных результатов», нет.
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Учитывая вышесказанное, мы рекомендуем пациентам
сразу после полного восстановления целостности кожи
использовать процедуры и препараты, способствующие
уменьшению воспаления, отека и эритемы, а для потен�
цирования и сохранения эффекта пилинга применять
наружные средства со стабилизированной аскорбиновой
кислотой, ретинолом, фитоэстрогенами и регуляторны�
ми пептидами.

Коррекция свежей эритемы

Для уменьшения свежей эритемы (до четырех недель
после пилинга) применяются процедуры реабилитации на
основе препаратов линий D�Red, Bio Repair, Lactolan, C
the Success.

Технология процедуры

Очищение

На сухую кожу мягкими массирующими движениями
нанести эмульсию Alpha Сomplex Сleanser/C the Success
Cleanser. После пяти минут экспозиции эмульсию акку�
ратно смыть теплой водой.

Пилинг

Пилинг Lactolan Peeling Cream распределить непроз�
рачным слоем и оставить на 10–15 мин. под влажной
теплой тканью, после чего смыть влажными салфетками
из нетканого материала.

Маска

Нанести двухфазную антикуперозную маску D�Red (Step
A + Step B). Маска эффективно уменьшает постпилинговую
эритему, купирует неприятные субъективные ощущения,
подтягивает и увлажняет кожу. Через 20 мин. снять маску.

Тонизация

Протереть кожу лосьоном Azulen Face Lotion. Нанес�
ти D�Red Nighttime Strengthening Balm.
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Фото 82
Alpha Complex Cleanser / C the Success Cleanser

Фото 83
Lactolan Peeling Cream

Процедура реабилитации D�Red
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Фото 85
Под комрессом

Фото 84
Lactolan Peeling Cream
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Фото 87
D�Red Mask. Step A

Фото 86
Azulen Face Lotion
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Фото 89
Двухфазная маска D�Red

Фото 88
D�Red Mask. Step B



178 Раздел 7

Фото 91
Sunbrella SPF 36

Фото 90
D�Red Nighttime Strengthenint Balm
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Фото 93
После процедуры реабилитации

Фото 92
До процедуры реабилитации
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Нюанс: если у пациента отмечаются высыпания вос�
палительного характера, после ферментативного пилин�
га перед маской D�Red рекомендуется нанести противо�
воспалительную дезинфицирующую маску A�Nox Mask,
пациенту с гиперпигментацией — отбеливающую маску
Whitening mask.

Технология процедуры реабилитации D�Red показана
на фото 82—93.

В домашних условиях рекомендуется использование
программы ухода за кожей «Антикупероз».

Основные «рабочие» компоненты программы — специ�
альные кремы и сыворотки с витаминами К и С, экстрак�
тами лекарственных растений (имбирь, василек, донник и
т.д.), кислотами омега�6, которые одновременно: а) сокра�
щают капилляры, б) предотвращают раздражение и покрас�
нение кожи, в) обладают свойствами увлажняющего и вос�
станавливающего крема и осуществляют полноценный уход
за кожей.

Обязательный компонент программы — солнцезащит�
ный крем с комбинированным фильтром широкого спек�
тра действия.

Схема ежедневного ухода за кожей
по программе Антикупероз

1. Очищение один�два раза в день с помощью очисти�
теля С the success cleanser — при жирной коже, себорей�
ном дерматите, акне и розацеа дополнительно три раза
в неделю мылом Double Action Soapless Soap.

2. Утром и вечером после умывания протирайте кожу
лосьоном Azulen Face Lotion.

3. Утром наносите на лицо, веки, шею дневную эмуль�
сию D�Red Daytime Emulsion. В солнечные дни, если пред�
полагается нахождение на открытом солнце, за 20 мин.
до выхода из помещения поверх эмульсии наносите за�
щитный крем Sunbrella SPF 36.
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4. Вечером наносите на лицо, включая веки, ночной
укрепляющий бальзам D�Red Nighttime Strengthening Balm.

Нюанс: если кроме расширения капилляров Вас беспо�
коит неровная текстура и цвет кожи, снижение ее тону�
са и упругости, через день вечером вместо бальзама на�
носите крем ABR Restoring Cream + два раза в неделю за
пять минут до нанесения крема или бальзама наносите
на кожу сыворотку С the Success Millicapsules.

Коррекция стойкой эритемы
Если выраженная эритема сохраняется более четырех

недель, необходимо действовать по следующей схеме:
1. Провести процедуру с пилингом ABR Premium Peel

(см. стр. 55–63).
 Этот пилинг представляет собой пилинг�сыворотку,

которая обладает умеренным отшелушивающим эффек�
том, при этом содержит противовоспалительные и ан�
тиоксидантные компоненты, улучшает микроциркуля�
цию, стимулирует репаративные процессы, сокращает и
очищает поры, регулирует кератинизацию.

2. Продолжить домашний уход по программе «Антику�
пероз».

3. Через пять дней провести процедуру «Реабилита�
ция D�Red».

4. Повторять сочетание процедур один раз в три�че�
тыре недели и использовать программу «Антикупероз»
до полного купирования эритемы.

 Вышеописанный комплекс не только способствует
скорейшему разрешению эритемы, но и выравнивает
текстуру и цвет кожи, стимулирует репаративные про�
цессы и синтез волокон, что ведет к общему улучшению
качества кожи и помогает сохранить результат глубоко�
го пилинга на длительный срок.

Дисхромии
Глубокий пилинг сопровождается различными изме�

нениями цвета кожи, связанными с воздействием на ме�
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ланоциты (с одной стороны, их разрушением, с дру�
гой — стимуляцией меланогенеза за счет травмы), истон�
чением рогового слоя, что повышает чувствительность
к УФО, изменением структуры кожи, повышением ее
«прозрачности». Поэтому в постпилинговый период
могут наблюдаться такие нарушения окраски кожи, как
гиперпигментация, депигментация, «мраморная кожа»,
а также сочетание одного или нескольких нарушений.

Гиперпигментация
Связана как с повышением чувствительности кожи к

УФО за счет истончения рогового слоя, так и с актива�
цией меланоцитов в ответ на травму и последующую
воспалительную реакцию.

Для профилактики постпилинговой гиперпигментации
не менее чем за четыре недели до процедуры глубокого
пилинга необходимо начать применение препаратов, тор�
мозящих синтез меланина. Мы применяем с этой целью
комбинированный отбеливающий крем с арбутином, кой�
евой кислотой, экстрактами лекарственных растений,
богатых осветляющими соединениями (шлемник бай�
кальский, шелковица, камнеломка), — Whitening Сream
(фото 94, 95).

В ранний восстановительный период использование
крема прекращается в связи с возможностью раздраже�
ния. Далее, начиная с 10—14 дня после пилинга, крем
наносится ежедневно вечером на пигментирующиеся
участки до полного осветления пигментации. Затем, в
течение еще трех�шести месяцев, крем используется два
раза в неделю для профилактики рецидива.

Утром на все лицо наносится отбеливающий защит�
ный крем Whitening Protective Moist.

Дополнительно один раз в четыре недели проводит�
ся процедура с пилингом ABR Premium Peel.

При плохой переносимости крема и при локализации
пигментации в периорбитальной зоне можно заменить
Whitening Сream на Whitening Serum.
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Фото 94
В данном случае у пациентки наблюдается усиление пигментации ме�

лазмы, возникшей во время беременности. Усиление пигментации связано
с активацией меланоцитов в результате непосредственного раздражения
кожи пилингом, а также с тем, что во время проведения курса процедур
была яркая солнечная погода. В таких случаях даже при использовании
солнцезащитного крема возможна активация меланоцитов.

Фото 95
Осветление пигментации после четырех недель использования Whitening

cream ежедневно вечером и одной процедуры с пилингом ABR Premium peel.
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В некоторых случаях эффективно сочетание перечис�
ленных методов с фототерапией.

Депигментация

Возникает в результате механического удаления
меланоцитов в процессе проведения пилинга, а также
как следствие воспалительных или инфекционных
осложнений, сопровождающихся разрушением мелано�
цитов. Корректировать депигментацию гораздо слож�
нее, чем гиперпигментацию, так как этот дефект выз�
ван отсутствием клеток, способных вырабатывать
пигмент. Если какая�то часть меланоцитов все�таки
сохранилась, то определенное позитивное действие
может оказать использование препаратов с витамином
С и комплексом ABR (сыворотка C the Success
Millicapsules в сочетании с кремом ABR Restoring
Cream). В случае неэффективности подбирается кор�
ректирующий макияж.

«Мраморная» кожа

Состояние кожи, при котором одновременно наблю�
даются участки с различной окраской (от бледно�розо�
вого до серовато�фиолетового), при этом оттенки мо�
гут меняться в зависимости от погодных условий, состо�
яния нервной системы и т.д. Мраморный оттенок кожи
связан с посттравматическим изменением сосудистой
реакции кожи, а также с визуализацией микрососудисто�
го русла в результате изменения структуры кожи.

Для нормализации состояния кожи применяются про�
цедуры D�Red, ABR Premium с частотой один�два раза в
месяц. Ежедневный уход по программе «Антикупероз»
дополняется использованием через день сыворотки с ви�
тамином С — C the Success Millicapsules и крема ABR
Restoring. Сочетание аскорбиновой кислоты, ретинола,
витаминов группы В и К, противовоспалительных экст�
рактов способствует укреплению капилляров, утолще�
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нию эпидермиса, синтезу волокон дермы, что ведет к
постепенному уплотнению кожи и уменьшению ее реак�
тивности.

Демаркационная линия

Разделяет обработанную и необработанную поверхно�
сти кожи. После глубокого пилинга в той или иной сте�
пени наблюдается всегда. Для уменьшения выраженнос�
ти демаркационной линии необходимо максимально вос�
становить первоначальную структуру кожи, подвергшей�
ся процедуре пилинга. Для этого применяется комбина�
ция препаратов и процедур, перечисленных выше, в
зависимости от преобладающих изменений обработан�
ной кожи. Во время процедур и применения препаратов
обязательным условием является широкий захват демар�
кационной зоны.

Телеангиэктазии

Возникают вследствие длительного воспалительного
процесса или истончения кожи, что ведет к повыше�
нию ее чувствительности к воздействию факторов внеш�
ней среды.

Если коррекции этого дефекта не удается добиться
методами, применяемыми для коррекции стойкой эри�
темы, через 6—12 месяцев после глубокого пилинга мож�
но использовать фототерапию, однако с учетом повы�
шенной чувствительности кожи к УФО и травме фото�
терапия проводится на фоне профилактики гиперпиг�
ментации.

Формирование кист сальных желез (milia)

Связано с механическим нарушением строения про�
токов сальных желез, в результате чего выводное от�
верстие уменьшается и замедляется отток кожного сала.

Если наблюдается такое осложнение, в ежедневный
постпилинговый уход включается липолитический лось�
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он с экстрактами арники, ромашки и гамамелиса Super
Lotion. Через четыре недели после начала использова�
ния лосьона во время процедуры ABR Premium после
дезинфекции кожи лосьоном Double Action Face Lotion
и до нанесения пилинга оставшиеся кисты аккуратно
вскрываются стерильной иглой (не коагулятором!), пос�
ле повторной дезинфекции наносится пилинг ABR
Premium Peel, который способствует быстрому бесслед�
ному заживлению повреждения. После снятия пилинга
на вскрытые элементы вместо маски Whitening Mask нано�
сится противовоспалительная дезинфицирующая маска A�
Nox Mask. Далее процедура проводится согласно протоко�
лу. В конце, после нанесения всех препаратов, точечно на
вскрытые элементы наносится A�Nox Drying Lotion.

Фиброз дермы

Всегда в той или иной степени возникает при прове�
дении пилинга с разрушением базальной мембраны. От�
ношение к этому явлению неоднозначно. С одной сто�
роны, именно усиление синтеза компонентов соединительной
ткани в дерме (фиброз) позволяет достигать эффект лиф�
тинга и разглаживания морщин, т. е. является основой
достижения цели процедуры, с другой — при выражен�
ном фиброзе кожа приобретает характерную глянцевую
поверхность, а в отдаленном периоде изменяется струк�
тура вновь образующихся морщин. Например, в периор�
битальной области вместо тонких лучеобразных морщин
формируются более объемные складки. Это эстетичес�
кая сторона вопроса. Кроме этого, не изучено, каким
образом фиброзно измененная кожа в сравнении со здо�
ровой реагирует в дальнейшем на другие воздействия
(например, на оперативное вмешательство, течение
кожных заболеваний и т.д.).

Степень фиброза, а также реакцию пациента на измене�
ния в состоянии кожи заранее предсказать очень сложно.

 Для уменьшения выраженности фиброза используют�
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ся процедуры и препараты с комплексом ABR (alpha —
beta — retinol) и L�аскорбиновой кислотой (линия C the
Success). Описанные ранее реабилитационные меропри�
ятия способствуют максимально качественному восста�
новлению кожи и помогают уменьшить степень форми�
рующихся фиброзных изменений дермы.

Рубцы

Относятся к наиболее серьезным и трудно корректи�
руемым осложнениям. Формируются, как правило, в ре�
зультате нарушения технологии проведения пилинга,
например, при проведении глубокого пилинга на коже
туловища (шея, декольте и т. д.), или проблем восстано�
вительного периода, например, при преждевременном
насильственном снятии струпа. Рубцы могут образовать�
ся также после разрешения глубоких постпилинговых уг�
ревых и герпетических высыпаний, а также в случае про�
ведения глубокого пилинга сразу после пластической
операции, когда восстановительный период сопровож�
дается существенным нарушением микроциркуляции и
иннервации кожи. Келоидные рубцы могут сформиро�
ваться даже при соблюдении всех правил и благоприят�
ном течении постпилингового периода у пациентов,
имеющих склонность к их формированию.

В настоящее время в связи с накоплением опыта и
совершенствованием технологий проведения пилин�
га и восстанавливающих процедур постпилинговые
рубцы встречаются крайне редко. При своевременно
и адекватно проведенной реабилитации возможность
рубцевания даже при осложненном течении постпи�
лингового периода сводится к минимуму.

Если же рубцы все же сформировались, необходимо
понимать, что радикальной коррекции рубцов не существует.

Мы не можем полностью устранить рубцы, но можем
влиять на отдельные их характеристики. Так, можно
выровнять цвет рубца, сделать его более мягким на
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ощупь, сгладить линию, отделяющую его от нормальной
кожи, и т.д. В некоторых случаях удается значительно
уменьшить «заметность» рубца и облегчить его коррек�
цию с помощью макияжа. Однако все это требует време�
ни, терпения и финансовых затрат. Поэтому пациент
обязательно должен быть предупрежден, что, несмотря на
все усилия, полного устранения рубца не произойдет, и дол�
жен оценить свою готовность прилагать разнообразные уси�
лия с целью достижения лишь частичной коррекции.

Если данное положение вещей устраивает пациента,
можно приступать к восстанавливающим мероприятиям.
Основной принцип этих мероприятий — «не сделать еще
хуже, чем уже есть».

Поэтому мы чаще всего применяем для коррекции
рубцов процедуры с пилингами�сыворотками ABR
Professional, ABR Occlusive, ABR Premium Peel, которые
за счет сочетания противовоспалительного, рассасыва�
ющего и стимулирующего действия способствуют размяг�
чению ткани рубца, а также выравнивают его цвет. Во
время этих процедур сначала удаляются милиумы, а так�
же инородные включения в ткань рубца (например, мель�
чайшие осколки стекла после автотравмы), а затем уже
наносится пилинг, который способствует скорейшему
заживлению и этих небольших повреждений. После
пилинга в зависимости от реакции ткани на процедуру и
локализации рубца наносятся восстанавливающие, или
рассасывающие, или отбеливающие средства, которые
используются и в постпилинговый период.

Подход к каждому рубцу строго индивидуален и требу�
ет виртуозного владения используемыми препаратами,
поэтому намеренно не привожу здесь более конкретных
рекомендаций.

Таким образом, реабилитация после глубокого пилин�
га представляет собой комплекс мероприятий, целью
которых является:
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— полноценное и максимально быстрое восстановле�
ние кожи;

— профилактика и коррекция возможных осложнений;
— максимально длительное сохранение положительно�

го эффекта.

Важная информация: Приступая к ведению пациен�
та с осложнениями, нужно быть готовым к тому, что
работа предстоит сложная, пациент раздосадован полу�
ченными проблемами, поэтому не всегда будет доволен.
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