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Пилинги традиционно классифицируются как поверхност-
ные, средние и глубокие.
Сведения о различных степенях глубины пилинга достаточ-
но скудны. То, что некоторые авторы считают поверхностным 
пилингом, другие рассматривают как средний, а тот, который 
некоторые считают средними, может считаться глубоким.

Глубина, достигаемая 25% ТСА будет 
различной при расчете концентрации 
по схеме вес/вес (в/в), вес/объем (в/о), 
вес плюс объем (в + о) или посредством 
разбавления более концентрированного 
раствора, приготовленного с использо-
ванием одного из этих способов.

Это дает колоссальные различия, 
влияющие на результаты процедуры.

Глубина действия кислотного раствора x% будет различной 
в зависимости от того один слой нанесен или несколько, 
кожа толстая или тонкая, сухая или жирная, для нанесения 
используется щетка или салфетка, давление, оказываемое 
на кожу сильное или слабое, и так далее.

Лучше всего определять глубину пилинга, наблюдая в 
клинических условиях, что происходит с кожей во время 
применения пилинговых средств.

Уровни проникновения 
пилинга 

Уровень 1: Эксфолиация (очень высокая безопасность) 
Наиболее поверхностный пилинг заключается в простом 
отслоении рогового слоя; он обеспечивает хорошую очистку 
кожи и улучшает гидратацию. 

Филипп Депре - специалист эстетической медицины, 

доктор наук

КЛАССИФИКАЦИЯ
ПИЛИНГОВ

Stratum disjunctum

Stratum compactum

Базальный слой

Нижний слой 
папиллярной дермы

Кератиноциты

K

K

Эксфолиация
Очень высокая безопасность

Внутриэпидермальный пилинг
Высокая безопасность

Пилинг папиллярной дермы
Достаточно безопасная зона

Поверхностный пилинг
ретикулярной дермы
Вполне безопасная зона
Глубокий пилинг ретикулярной дермы
Сложно, опасно
Overpeel
Опасно 

Гиподерма

GZ GZ GZ GZ GZ GZ GZ GZ GZ GZ GZ GZ GZ GZ

Пилинг базального слоя
Пилинг зоны Гренца

Классификация пилингов по Ф. Депре, 2009
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Уровень 2: Внутриэпидермальный пилинг (очень высокая 
безопасность).
Отшелушивающий раствор проникает в эпидермис; кера-
тиноциты реагируют, синтезируя больше фактора некро-
за опухоли альфа (ФНО-альфа) (стимулируя более быстрое 
превращение кератиноцитов в рогоциты) и отправляя сиг-
нал базальному слою для стимулирования обновления ба-
зального слоя и замены удаленных клеток новыми. В то же 
время другой сигнал получают фибробласты, которые от-
вечают более сильным синтезом всей дермальной меж-
клеточной матрицы. Внутридермальные пилинги могут ис-
пользоваться для лечения поверхностной эпидермальной 
мелазмы и различных проблем кератинизации.

Уровень  3: Пилинг базального слоя (высокая безопасность)
В момент нанесения пилингового раствора клетки рогово-
го слоя полностью удаляются; кератиноциты в значительной 
степени получают повреждение до уровня кератиноцитов ба-
зального слоя. Пилинги базального слоя могут использоваться 
в качестве омолаживания кожи (Glogau 1-II), мелких и тонких 
морщин, эпидермальной меланомы, кератозов и акне (от угрей 
до папуло-пустулярных угрей).

Уровень 4: Пилинг зоны Гренца (высокая безопасность)
Кислоты, проникающие в более поверхностные слои папил-
лярной дермы, удаляют аномальные клетки из эпидермиса 
(лечение лентигинов, кератозов), удаляют большое количество 
кератиноцитов, чрезмерно загруженных меланином и мела-
ноцитами, производящими меланин (меланоза). Пилинг зоны 
Гренца (от немецкого «пограничная зона») также непосред-
ственно стимулирует поверхностные слои папиллярной дермы, 
благодаря чему в зоне Гренца задерживается значительное 
количество коллагена и эластина. Все виды пилингов базаль-
ного уровня зоны Гренца широко используются в эстетической 
косметологии.

Уровень 5: Пилинг паппилярной дермы (безопасный)
Кислоты проникают в дерму, коагулируют белки, прикрепля-
ющие эпидермис к дерме, и появляется эффект «эпидер-
мального скольжения». Это явление длится некоторое вре-
мя и исчезает, когда дермальный отек становится слишком 
сильным для того, чтобы удерживать эпидермис над ним. 
Этот тип пилинга находится на границе между безопасным 
и небезопасным уровнями глубины, но дает хорошие воз-
можности для лечения различных дефектов кожи, таких как 
лентигины, солнечные кератозы, меланодермы, веснушки и 
мимические морщины. Для устранения глубоких морщин и 
избытка кожи результат такого пилинга является недоста-
точным. 

Уровень 6: Поверхностный пилинг ретикулярной дермы

Уровень 7: Полный пилинг ретикулярной дермы
(от «Достаточно безопасный» до «Сложный / опасный»)

Пилинг ретикулярной дермы можно считать Святым Граа-
лем пилинга: пилинги такой глубины лечат почти все про-
блемы, связанные с пигментом, подтягивают кожу и устра-
няют морщины. Тем не менее, пациенты с толстой и жирной 
кожей являются не лучшими кандидатами для пилинга 
ретикулярной дермы, потому что эти типы кожи сопротив-
ляются действию кислот. Глубокий ретикулярный пилинг 
задача столь же рискованная, как и поиски Святого Граа-
ля. Мало того, что выбранный пилинговый раствор должен 
быть идеально подобран для целей, стоящих перед врачом 
и пациентом, требуется также профессиональная техника 
нанесения и послепилингового ухода. Ретикулярный пи-
линг всего лица - это очень агрессивное лечение, которое 
не допускает грубой импровизации. Любая ошибка может 
привести к образованию рубцов, часто возникают пробле-
мы поствоспалительной гиперпигментации. Тем не менее, 
ретикулярный пилинг является ценным методом лечения в 
руках квалифицированных практиков.

В этом уникальном цветном издании содержатся результаты более 15 лет исследований и практики 
применения пилинговых средств, а также описываются все виды пилинга, процессы подготовки и 
нанесения, а также осложнения.

Поверхностные, средние и глубокие пилинги в косметической практике 
ВТОРОЕ ИЗДАНИЕ
Филипп Депре, Испания

РУКОВОДСТВО ПО 
ХИМИЧЕСКИМ ПИЛИНГАМ

“Не только выбранный пилинговый раствор должен быть идеально 
подобран для целей, стоящих перед врачом и пациентом, требуется 
также профессиональная техника нанесения и послепилингового ухода” 
Ф. Депре 
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Фенол представляет собой карболовую кислоту (C6H5OH), 
ароматический бензольный кольцевой углеводород, обра-
зованный из каменноугольной смолы. Карболовая кислота 
представляет собой кератокоагулянт, осаждающий поверх-
ностный белок. 

Согласно Литтону (1962), это приводит к быстрой денатурации 
и коагуляции, которая является необратимой. Дальнейшее 
действие фенола прекращается, когда белки кожи связыва-
ются с фенолом, создавая большие молекулы, которые не мо-
гут проникать дальше. 

"Важность 
концентрации фенола"

Макколлоу и Хиллман утверждают, что если концентрация 
фенола составляет менее 50%, он становится кератолити-
ческим, прерывающим серные мостики в кератиновом слое. 
(McCollough EG, Hillman RA, 1980). 

Содержащееся в формуле кротоновое масло выжимается из 
семян «кротонового тиглиума», состоящего из глицеридов 
нескольких кислот, и вызывает разрушение кожи. Это вызы-
вает образования большего количества коллагена (Litton et 
al, 1986; McCollough and Hillman, 1980). 

В эксперименте на модели (свинья), используемом для 
оценки гистологии после процедур пилинга, Ларсон и др. 
продемонстрировали, что фенольные пилинги действуют 
более глубоко при использовании в возрастающих концен-
трациях. (Larson DL et al, 2009). 

Антисептические свойства фенола использовались сэром 
Джозефом Листером (1827- 1912) в его новаторской техно-
логии антисептической хирургии. Листер решил, что сами 
раны должны быть тщательно очищены. Затем он покрывал 

раны тканью или ватой, пропитанной фенолом или, как он 
это называл, карболовой кислотой. Раздражение кожи, вы-
зываемое постоянным воздействием фенола, в конечном 
итоге привело к замене асептических (безмикробных) мето-
дов в хирургии. 

Хотя фенол использовался в качестве нейролитического аген-
та в течение более 50 лет, сначала он был использован в ка-
честве симпатолитического средства, когда его клиническая 
применимость была обнаружена в 1926 году. Позднее интра-
текальные и эпидуральные инъекции фенола стали исполь-
зоваться терапии для некупируемой онкологической боли. 
Первоначально фенол при спастичности вводили в полость 
позвоночного канала, что обуславливало высокий уровень ос-
ложнений и болезненность процедуры. Использование фенола 
при спастичности рекомендуется, в основном, в случаях нейро-
лиза моторного нерва. (2008) 

Фактические медицинские показания для проведения фе-
нольного пилинга: 
Фотоповреждение кожи, фотостарение кожи и его последствия, 
включая, но не ограничиваясь, актинический кератоз, неву-
азную базально-клеточную карциному, солнечный лентигин, 
эпидермальный невус, витилиго, пигментный ксеродерм и т. д. 
С 2013 года фенол вошел в эстетическую медицину с юридиче-
ским статусом медицинского изделия класса IIa. Пионер этого 
революционного движения, Skin Tech Pharma Group запустил 
два продукта «Lip & Eyelid» и «Easy Phen Light».

Чарльз Мингус (22.04..1922 - 05.01.1979) оставил после себя 
огромное наследие своих песен и предложение, которое вдох-
новило нас своей идеей: «Сделать простое сложным может 
каждый. Сделать сложное простым, простым до изумления —  
это и есть творчество». 

Skin Tech Pharma Group выражает почтение доктору Филиппу 
Депре, который изучил и разработал методики практического 
использования фенольных пилингов, делая сложное простым.

ФЕНОЛ
Родриго Арройо, 
биолог, доктор наук, Департамент исследований

Фенол был обнаружен в 1834 году Фридлибом Фердинандом Рунге, который извлек его (в неочищенной форме) 
из каменноугольной смолы. Рунге назвал фенол «Karbolsáure» (угольно-масляная кислота, карболовая кислота). 
Угольная смола оставалась его основным источником до развития нефтехимической промышленности. В 1841 
году французский химик Огюст Лоран получил фенол в чистом виде. 

В 1836 году Огюст Лоран придумал название «фен» для 
бензола; это корень слов «фенол» и «фенил». В 1843 
году французский химик Чарльз Герхардт придумал 
название «фенол».
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Формула Бейкера-Гордона впервые была описана в 1961 
году. В нее входит жидкий фенол 88%, дистиллированная 
вода, септизол, кротоновое масло.

Литтон (1986) изменяет формулу стандартного отшелушива-
ющего раствора Бейкера, используя другой детергент - гли-
церин, вместо септизола. Формулу Литтона изготавливают 
путем сжижения кристаллов фенола в дистиллированной 
воде с последующим добавления глицерина. После этого 
Литтон добавляет сжиженный фенол и кротоновое масло. 
(Litton et al, 1986).

В 1999 году Хеттер предложил формулу пилингового рас-
твора, состоящего из следующих ингредиентов: вода, 
септизол, 88% фенол и кротонового масла в пределах от 
0,5 мл до 4 мл (от 0,2% до 1,6%) (Hetter GP, 2000).

Раствор Финци состоит из жидкого фенола 91%, кри-
сталлизованного фенола 99%, дистиллированной воды, 
смеси спирта, оливкового масла, глицеринового масла и
кунжутного масла, кротонового масла, резорцина, мыла, 
лимонной кислоты и буфера трис.

ИСТОРИЯ 
РАЗРАБОТКИ

“Фенол проникает глубже в дерму и вызывает 
немедленную коагуляцию эпидермальных белков кератина 

и самоблокирует дальнейшее проникновение”

Хелена Батл  - химик

Продукты сертифицированы медицинское изделие класса IIа. 
Компания Skin Tech Pharma Group SL несет ответственность за производство и коммерческое использова-
ние химических пилингов.

Easy Phen Very 
Light 
для воздействия на зону Гренца 
и папиллярную дерму

15% фенол
8% TCA 
0,5% кротоновое масло

Формулы доктора Депре

Easy Phen 
Light  

Для папуллярно-ретикулярной 
дермальной поверхности

30% фенол
12% TCA
0,5 % кротоновое масло 

Lip 
& Eyelid
Для изменения ретикулярной 
дермы

60% фенол
1% кротоновое масло
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Наилучшие результаты
ЗНАНИЕ · ОПЫТ · УСПЕХ 

Лечение:               Unideep
Ежедневный уход: Blending Bleaching Cream, 
              Melablock-HSP® SPF 50+

Лечение:               Easy TCA® (Pixel Peel)
Ежедневный уход: Blending Bleaching Cream, 
               Melablock-HSP® SPF 50+

Лечение:                           Lip & Eyelid
Ежедневный уход:  IPLase Mask®, Melablock-HSP® SPF 50+  Actilift® / Nutritive Cream Vit. A-C-E Lipoic Complex

ОЧИЩЕНИЕ ПИТАНИЕ КОЖИ
СУХАЯ / 

ЧУВСТВИТЕЛЬНАЯ КОЖА

NUTRITIVE CREAM 
(ПИТАТЕЛЬНЫЙ КРЕМ)
VIT. A-C-E LIPOIC COMPLEX

VIT.E ANTI-OXYDANT
АНТИ-ОКСИДАНТ С 
ВИТАМИНОМ Е

CLEANSER 
(ОЧИЩАЮЩЕЕ 
СРЕДСТВО)
Очищающая пена, 
подходящая для всех 
типов кожи

MELABLOCK-HSP SPF 50+ 
/ SPF 30 
Обеспечивает постепенный загар  
и снижает риск пигментации

ПИГМЕНТАЦИЯЗАЩИТА ОТ СОЛНЦА

BLENDING 
BLEACHING CREAM
Отбеливающий, 
антиоксидантный
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Возраст  
Фенольный пилинг предназначен в основном для лечения 
тяжелой формы фотостарения кожи лица. Это единственный 
тип пилинга, который может устранить глубокие морщины и 
восстановить эластичность и упругость обработанной кожи за 
один сеанс. Поэтому фенольные пилинги обычно нацелены 
на пациентов старше 40 лет, но в целом реальные возрастные 
ограничения отсутствуют.
Фенол применялся на гораздо более молодых пациентах для 
лечения шрамов от угревой сыпи или шрамов другого проис-
хождения. Однако из-за его токсичности и глубоких измене-
ний, которые он оказывает на кожу, фенол нельзя использо-
вать без клинических показаний.

Пол 
Если в результате старения кожа становится истонченной, по-
врежденной солнцем, покрывается морщинами и возрастны-
ми пятнами, пилинг является отличным решением и дает уди-
вительные результаты как у мужчин, так и у женщин. Люди со 
светлыми фототипами кожи и тонкой поврежденной солнцем 
кожей хорошо реагируют на фенол.
Гендерное различие является чисто статистическим: в целом, 
можно сказать, что женщины лучше реагируют на фенол, чем 
мужчины, но это не исключает этого метода лечения для муж-
чин.

Единственной серьезной проблемой в лечении кожи мужчин 
является послепилинговая эритема. Чтобы скрыть ее женщи-
ны могут нанести макияж, но для мужчин все не так росто. 

Однако мужчины могут наносить  крем с факторами защиты от 
солнца с тонирующим эффектом, чтобы скрыть покраснение. 
Часто возникает вопрос о бритье: на 11-й день после глубокого 
пиллинга, оценив состояние кожи пациента, врач может позво-
лить пациенту аккуратное бритье.
Ношение бороды может быть даже преимуществом и сделает 
демаркационную линию менее заметной.

Фототип кожи 
Пациенты с фототипом кожи I-III по Фитцпатрику являются от-
личными кандидатами.
Пациентам с фототипом кожи IV по Фитцпатрику и пациентам 
с сильно поврежденной солнцем кожей придется принять ве-
роятность появления видимой демаркационной линии на шее. 
Такая линия демаркации может быть менее очевидной при 
хорошей технике проведения пилинга, а также в сочетании с 
применением пилинга на шее. Для более темных типов кожи 
такая процедура не рекомендуется из-за изменения тона кожи 
после пилинга. 

“Пациенты более предпочитают 
наблюдать изменение тона 
кожи вследствие пилинга,                          

чем морщины” 

Фототип кожи еще более важен при локальном исполь-
зовании фенола; местный фенольный пилинг можно на-
носить только на кожу светлых фототипов, на которой не 
будет значительной и заметной разницы в цвете кожи на 
веках и вокруг рта.

Комбинация формулы Lip & Eyelid с Easy TCA Pain Control 
/ Easy Phen Light обеспечивает фенольный пилинг и пи-
линг для выравнивания цвета кожи с лентигами, керато-
зами или веснушками. В течение одного сеанса следует 
делать два пилинга: сначала Lip & Eyelid,затем сразу же 
Easy Phen Light или Easy TCA Pain Control на остальной 
части лица, вокруг области, обработанной Lip & Eyelid.

ФАКТОРЫ ВОЗРАСТА, ПОЛА, ФОТО-
ТИПА КОЖИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 
ФЕНОЛЬНОГО ПИЛИНГА

Джиллес Дельмиглио  - специалист по 

эстетической медицине
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Старение, вялость и 
эластоз кожи 

Тонкая, растянутая кожа с при-
знаками фотостарения и эласто-
за - идеальное показание для 
фенольного пилинга. Резуль-
таты могут достигать уровня 
«трехмерной подтяжки лица» 
(3D-лифт), который можно сравр-
нить с хирургической проце-
дурой. С другой стороны, Lip & 

Eyelid, даже в лучшем случае, не может полностью подь-
нять обвисшие щеки. Хотя фенол показан во многих слу-
чаях провисания на лице, большое количество избыточной 
кожи все же необходимо подвергнуть резекции хирургиче-
ским путем. Хирургия, однако, не меняет структуру кожи, а 
применение фенолового пилинга после операции омола-
живает текстуру кожи, удаляя все морщины и следы, на ко-
торые операция не влияет. Хирургическая блефаропластика 
по-прежнему является лучшим выбором при таком показа-
нии, но отличные результаты могут быть достигнуты и 
при однократном применении Lip & Eyelid Formula, сущее-
ственно подтянув обвисшую кожу. 

Морщины 
Мелкие и тонкие морщинки, глу-
бокие морщины и складки ре-
агируют на фенол по-разному. 
Морщины и мелкие морщинки, 
вызванные солнечным повре-
ждением, гораздо более чув-
ствительны к фенолу, чем ми-
мические морщины на лбу или, 
прежде всего, складки из-за 

избыточной кожи. Мимические морщины также являются 
отличным показанием при условии, что движение блоки-
руется ботулиническим токсином примерно за 8 дней до 
пилинга. Без этой высокоэффективной синергетической 
комбинации кинетические морщины исчезнут в течение 
первых нескольких недель после фенольного пилинга, но 
снова вернутся спустя какое. 

Дисхромия
Мелазма и поствоспалительная гиперпигментация

Фенол является хорошим показателем для всех типов гипер-
пигментированных поражений: лентигинов, пигментирован-
ных кератозов, хлоазмы, мелазмы, веснушек и поствоспали-
тельной гиперпигментации (ПВГ). Тем не менее, фенол не 
является первым вариантом лечения, поскольку в основном 
будут использоваться другие, менее агрессивные, пилинги. 
Проблемы с гиперпигментацией нужно лечить по-разно-
му в зависимости от глубины поражения: эпидермальную 
гиперпигментацию можно вылечить более поверхностным 
отшелушиванием, чем дермальную гиперпигментацию, ко-
торая будет реагировать только на более глубокий пилинг. 
Фенол безусловно может быть показан для лечения тяжелой 
и устойчивой мелазмы. После периода ремиссии может на-
блюдаться рецидив. Пациенты должны быть предупрежде-

ны об этой возможности. Этой 
проблемы можно в значитель-
ной степени избежать, реко-
мендуя пациенту использо-
вать Blending Bleaching Cream 
в течение нескольких месяцев 
после фенольного пилинга. 
Аскен обратил внимание на то, 
что распределение меланосом 
особенно неравномерно в ме-
лазме; фенольный пилинг мо-
жет подчеркнуть эту неровную 
пигментацию. 

Веснушки
Гистологически веснушки характеризуются нормальным 
числом меланоцитов в базальном слое. Меланоциты, однако, 
более крупные и более «дендритные», и легче отдают свои 
меланосомы кератиноцитам. Благодаря фенолу веснушки 
исчезают полностью и окончательно. Пилинг TCA до 
уровня папиллярной дермы также избавляет от веснушек. 
Локальный фенольный пилинг противопоказан для светлых 
фототипов кожи с веснушками, которые в принципе являются 
хорошим показанием для использования фенола, поскольку 
после применения фенола веснушки исчезнут, но останутся 
на окружающих областях, не подвергнутых пилингу.

ПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ФЕНОЛА
ПРАВИЛЬНЫЙ ДИАГНОЗ - ОСНОВА ХОРОШЕГО РЕЗУЛЬТАТА 
Евгения Раннева - дерматолог, доктор наук

Фото предоставлены доктором Депре Фото предоставлены доктором Айоуб
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Кератозы
Обширные множественные ке-
ратозы (солнечные или старче-
ские) на всей поверхности мож-
но лечить с помощью пилинга 
всего лица, тогда как изолиро-
ванные кератозы можно лечить 
другими способами. По словам 
МакКоллоу и Мэлоуни, лазерное 
лечение не имеет преимуществ 
перед химическим лечением. 
Вергеру опубликовал исследо-

вание, подтверждающее преимущество использование 
только Touch TCA по сравнению с лазером, сухим льдом 
или коагуляцией.

Актинические кератозы 
Актинические (или солнечные) 
кератозы образуются главным 
образом на участках кожи, кото-
рые подвергаются воздействию 
солнца: например лицо, ушная 
раковина и руки. Это опухоли, 
которые часто являются предра-
ковыми: 10–20% (по некоторым 
данным 25%) развиваются в рак 
кожи, часто разновидности 
спиноцеллюлярной карциномы. 
Многим пациентам с актиниче-

скими кератозами или даже субклинической эпителиомой 
в месте изначальной локализации может помочь феноль-
ный пилинг лица, возможно, с предшествующим кюрета-
жем самых крупных поражений. Пациенты, которых лечи-
ли 5- FU, часто неохотно терпят некротический вид кожи 
после каждого лечения. Фенольный пилинг устраняет ак-
тинические кератозы, делая кожу более молодой. Мно-
гие авторы описывают очень долгосрочные результаты, 
Если пациент готов изменить свое отношение к воздей-
ствию солнца после пилинга, избегать солнца, использо-
вать солнцезащитный крем SPF 50+ каждый день. В слу-
чае рецидива, недостаточных результатов или появления 
новых поражений, пациента можно лечить снова через 
4–6 недель после первого пилинга. Пациенты, прошед-
шие лечение фенолом, гораздо менее подвержены риску 
развития рака.

Поверхностные раковые 
заболевания кожи 

Фенол некрозирует эпидер-
мис и часть дермы и устраняет 
внутриэпидермальный рак ко-
жи в месте изначальной лока-
лизации. Карциномы формиру-
ются из клеток эпидермиса. Нет 
ни одной научной статьи, в кото-
рой сообщалось бы о раке кожи, 
вызванном применением пилин-
говых агентов. Если верить ли-

тературе, дополнительное преимущество лечения феноль-
ным пилингом является снижение частоты формирования 
других предраковых образований и, возможно, других 
видов рака в месте изначальной локализации на повре-
жденной солнцем коже. С токсикологической точки зре-
ния местно применяемый фенол не распознается как кан-
церогенный или тератогенный агент. Тем не менее, все же 

необходимо поставить определенный диагноз перед при-
менением химических агентов к предположительным пиг-
ментным поражениям.

Злокачественное 
лентиго
Злокачественное лентиго — плоское, разноцветное, пиг-

ментированное поражение не-
правильной формы, которое 
может быть предраковым. Ради-
альная фаза роста медленная, 
диаметр может варьироваться 
от нескольких миллиметров до 
нескольких сантиметров. Обыч-
но находится на лице, висках 
или скулах у  пациентов стар-
ше 50 лет. Средний возраст воз-
никновения составляет 65 лет, 
с возрастом уровень заболевае-
мости возрастает. Использова-

ние фенольного пилинга исследовано не полностью, но 
некоторые клинические опыты показали высокий потен-
циал химического пилинга для лечения злокачественно-
го лентиго.

Поверхностная телеан-
гиоэктазия (сосудистые 
звездочки)

Фенольные пилинги не исполь-
зуются для лечения телеанги-
оэктазий, хотя более поверх-
ностные обычно исчезают при 
коагуляции белка вместе с по-
верхностными слоями кожи. Бо-
лее глубокие телеангиоэктазии 
могут еще углубиться в дерму 
благодаря новому слою колла-
гена и эластина. Таким образом, 
фенольный пилинг обычно при-
водит к  улучшению внешнего 
вида телеангиоэктазии.

Ксантелазма 
Ксантелазмы — это постоянные 
и часто симметричные желтова-
тые бляшки, которые появляют-
ся на внутреннем кантусе глаз. 
Люди любого возраста могут 
быть поражены этим не предра-
ковым дерматитом. Могут быть 
мягкими или твердыми. В 50% 
случаев связаны с гиперлипиде-
мией. Женщины страдают в два 
раза чаще, чем мужчины. Ксан-

телазмы формируются путем наращивания клеток ксан-
томы: макрофаги, набухшие от свободного или этерифи-
цированного холестерина и в основном расположенные 
в поверхностных слоях ретикулярной дермы. Таким об-
разом, фенол легко может достигать их уровня глубины 
и успешно лечить ксантелазму.
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Выбор показания или распознание противопоказаний вхо-
дит в компетенцию врача, который будет адаптировать сле-
дующие рекомендации в соответствии с показанием, паци-
ентом и используемыми методами. 
Следующий список критериев исключения не является ис-
черпывающим, он служит напоминанием для врача; он не яв-
ляется формальным обязательством для отказа в процедуре.

1. Дети, взрослые подростки, беременные или кор-
мящие грудью женщины.

2. Хронические заболевания или нарушения имму-
нодефицита. Инсулинозависимый диабет, нарушения 
соединительной ткани, ранее существовавшие нару-
шения сердечного ритма.

3. Инфекционные кожные заболевания, локализующи-
еся в зоне лечения или вблизи нее.

4. Келоидные или гипертрофические рубцы.

5.  Хирургическая операция в той же зоне менее 6 меся-
цев до процедуры.

6. Любое предшествующее лечение, которое может по-
влиять на проницаемость кожи: лазер, абразив, изотре-
тиноин, ретиноевая кислота, фруктовая кислота, бензо-
илпероксид, другие пилинги, удаление волос, скрабы 
для лица или тела и т.д.

7. Любое предшествующее лечение, которое может по-
влиять на способность кожи регенерироваться: ионизи-
рующее излучение, местные инъекции кортикостерои-
дов и т.д.

8. Для более глубоких пилингов: фототип кожи 5/6.

9. Не использовать на теле.

10.Аллергия или гиперчувствительность к одному из 
компонентов медицинского изделия.

11.Курение может повлиять на регенерацию кожи и пре-
пятствовать здоровому заживлению рубцов в  случае 
глубоких пилингов. Курение способствует появлению 
морщин.

12. Длительное курение или «синдром курильщика».

Необходимо прочитать инструкции по использованию меди-
цинского изделия - пилинга класса II, поскольку они могут 
включать важную информацию, необходимую конкретному 
врачу/при конкретной процедуре.

Выбор пациента 
ВЫБОР ПРАВИЛЬНОГО ПАЦИЕНТА -                                                       
КЛЮЧЕВОЙ ФАКТОР БЕЗОПАСНОСТИ

Выбор правильного пациента является одним из основных 
правил безопасности и включает в  себя учет показаний, 
противопоказаний и  результатов ряда важных предвари-
тельных клинических исследований. Фенольный пилинг не 
следует применять, если есть какие-либо сомнения или если 
достижение желаемого результата невозможно.

Пациенты с психическими или поведенческими 
рисками 

Пациент должен понимать процедуру пилинга и пределы 
возможностей глубокого пилинга. Пациент должен согла-
ситься соблюдать строгие правила процедуры до, во время 
и после пилинга. Любая косметическая процедура, в кото-
рой пациент должен принимать активное участие, и осо-
бенно глубокий пилинг, строго противопоказан пациентам, 
у которых нет минимального уровня понимания. Пациент 
должен быть способен понять и принять необходимость на-
носить солнцезащитный крем и макияж после пилинга и 
осознавать что для полной регенерации кожи необходимо 
время. Слабонервные пациенты замучают врача жалобами, 
переживаниями, вопросами и упреками. Лучше проверить 
психическое и физическое состояние пациента, предвари-
тельно предложив безболезненный пилинг без осложне-
ний, а затем перейти к пилингу средней глубины, и только 
потом рассматривать фенольный пилинг. Таким образом 
проверяется индивидуальная переносимость и сами паци-
енты постепенно узнают, что такое пилинг и чем он может 
им помочь. Пациентам следует показать серию фотографий, 
которые иллюстрируют то, как выглядит лицо день за днем 
в течение первой недели после пилинга. В идеале, семья 
пациента также должна также увидеть эти фотографии. Без 
этой предосторожности, пациенты, друзья и члены семьи со 
склонностью к паранойе могут не поверить врачу, когда он 
говорит им, что все идет нормально.

  
ПАЦИЕНТЫ, КОТОРЫЕ ПРОЖИВАЮТ ОДНИ

Проживание в одиночестве само по себе не является про-
тивопоказанием для фенольного пилинга, но безопасность 
пациента требует нескольких правил. Современные фе-
нольные пилинги разработаны для амбулаторного лечения: 
пациент может вернуться домой вскоре после фенольного 
пилинга. Тем не менее, фенольный пилинг вызывает зна-
чительный отек, из-за которого в первую ночь или на сле-
дующий день после пилинга пациентам может быть трудно 
открыть глаза. Поэтому не может быть и речи о том, чтобы 
позволить пациенту, живущему в одиночестве, вернуться 
домой после пилинга. Пациенту необходима помощь во всех 
аспектах повседневной жизни в течени первых трех дней 

ГЛУБОКИЕ ПИЛИНГИ:  
БЕЗОПАСНОСТЬ 

Пьер Деглесне - биолог, ответственный за отчет о клинической оценке STPG, доктор наук
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БЛАНК СОГЛАСИЯ

ПРОЦЕДУРА ПИЛИНГА
Я,  ____________________________________________________________ идентификационный номер:  _____________________________________
проживающий по адресу ____________________________________________________________________________________________________

НАСТОЯЩИМ ПРОШУ И УПОЛНОМАЧИВАЮ Д-ра  __________________________________________________ (в дальнейшем «МССК»)
с участием медицинского специалиста соответствующей квалификации (МССК) и медицинского персонала, кото-
рый он/она посчитает необходимым, провести для меня (или для лица, которое я представляю), химический пилинг 
следующего типа: (отметьте правильный вариант).

   
Поверхностный (базальный слой)

Очень поверхностный (интраэпидермальный)

Средний (папиллярная дерма)

Промежуточный (зона Гренца) Глубокий (ретикулярная дерма)

  

  
Поверхностная анестезия

Анестезия не требуется вообще

Проводниковая анестезия

Местная анестезия

  
 

Общая анестезия

Глубокая седация или нейролептоанальгезия

  

1. НАСТОЯЩИМ Я ПОДТВЕРЖДАЮ, что мне подробно объяснили, используя понятные мне слова, эффект и характер 
пилинга и других альтернативных решений для лечения (если они существуют), а также дискомфорт, который может 
ощущаться даже при обычном пилинге. На все вопросы, заданные в отношении всей процедуры, ответили убедительно.

2. Существует взаимосвязь между глубиной пилинга и уровнем риска; следует иметь в виду, что глубокий пилинг предпола-
гает гораздо более высокий риск осложнений, чем поверхностный.

Описание осложнений (не ограниченный список)

• Недостаточные результаты, временное или определенное изменение цвета кожи в зависимости от пилинга, отека и/или 
длительной эритемы, телеангиоэктазия, рубцы, инфекции, эктропион или энтропион, милия, реакция типа акне, боль, 
демаркационная линия, расширенные поры, гемморагическая сыпь, петехии, доброкачественная пигментация невусов.

• В случае полного поверхностного пилинга лица, и при использовании фенола, следует учитывать возможную общую 
токсичность в зависимости от используемой дозы и скорости применения. В этом случае требуется предварительный 
анализ крови, как и кардиологическое обследование.

3. Я ПРЕДОСТАВЛЯЮ МОЕ СОГЛАСИЕ на возможное использование анестетика по указанию хирурга или анестезиологов, 
выбранных вышеуказанным врачом. Я принимаю возможные риски применения анестезии.

В вашем случае пилинг требует: (отметьте правильный вариант)

4. Я ОСОЗНАЮ, что в ходе пилинга могут возникнуть непредвиденные обстоятельства, в виду которых может потребовать-
ся изменить запланированный ход процедуры, и НАСТОЯЩИМ ЯВНО УПОЛНОМАЧИВАЮ на лечение вышеуказанных 
обстоятельств, включая какие-либо процедуры, которые могут потребоваться. Кроме того, я

НАСТОЯЩИМ УПОЛНОМАЧИВАЮ врача обращаться за помощью к любым другим специалистам в соответствии с его/ее 
профессиональными критериями.

5. Я ПОНИМАЮ, что целью запроса вмешательства является УЛУЧШЕНИЕ МОЕГО ВНЕШНЕГО ВИДА, и что некоторые 
несовершенства могут остаться. Кроме того, результат может быть не таким, как я ожидаю. Я знаю, что Медицина не 
является точной наукой и никто не может гарантировать результаты. Я ПРИЗНАЮ, ЧТО НИКАКАЯ ПОДОБНАЯ ГАРАНТИИ 
МНЕ НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЛАСЬ.

6. Я ПРЕДОСТАВЛЯЮ СВОЕ СОГЛАСИЕ на фото- или видеосьемку до, во время и после лечения, этот материал является 
графическим средством диагностики и вносится в мою медицинскую книжку, принадлежащую врачу. Кроме того, он 
может быть опубликован в научных журналах и книгах или показан в медицинских целях.

7. НАСТОЯЩИМ Я ПРЕДОСТАВЛЯЮ или НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЮ СВОЕ СОГЛАСИЕ (ненужное удалить) на публикацию моих 
фотографий в ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПЕЧАТНЫХ ИЗДАНИЯХ (ЕЖЕДНЕВНАЯ ПРЕССА ИЛИ ОБЫЧНЫЕ ЖУРНАЛЫ). В любом 
случае, мне понятно, что при какому-либо подобном использовании, мое имя указано НЕ будет.

8. Я СОГЛАШАЮСЬ, что врач может отложить или приостановить процедуру пилинга, если он сочтет нужным.

9. Я ОБЯЗУЮСЬ добросовестно следовать, насколько это возможно, инструкциям врача до, во время и после процедуры 
пилинга. Я ПОНИМАЮ важность точного соблюдения этого обязательства.

10. НАСТОЯЩИМ Я ПОДТВЕРЖДАЮ, что не упустил и не изменил какие-либо данные при описании своих медицинских и 
клинико-хирургических особенностей в отношении аллергии, болезней или личных рисков.

11. У меня была возможность получить ответы на все интересующие меня вопросы по теме и я полностью понимаю этот 
ДОКУМЕНТ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СОГЛАСИЯ, подтверждая каждый из 10 вышеизложенных пунктов или за ИСКЛЮЧЕ-
НИЕМ (ненужное удалить) пункта:

 

_______________________________

Дата, имя пациента, фамилия, подпись Юридический представитель для пациентов в возрасте)
Имя, фамилия и подпись

Имя свидетеля, фамилия и подпись

Настоящим я заявляю, что все пробелы в этом документе были заполнены до его подписания Пациентом или 
Уполномоченным представителем и Свидетелем.

Д-р ___________________________________________________________________________________________________________ 
Имя свидетеля, фамилия и подпись
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после пилинга. В клиниках, где имеются больничные койки, 
пациенты могут содержаться в течение первых нескольких 
дней.

ПРИМЕЧАНИЕ:  Фенол быстро впиты-
вается в кожу и слизистые оболочки. Он 
также немедленно выводится легкими 
и почками (в свободной форме, в виде 
сульфатных или глюкуронидных конъю-
гатов). Детоксикация начинается в пече-
ни немедленно после применения. Иде-
альная аэрация и вентиляция комнаты, 
где проводится лечение, предотвратят 
респираторную абсорбцию раствора 
пациентом, который уже находится в 
состоянии абсорбции раствора через 
кожу. Пары фенола попадают легочный 
кровоток очень быстро, так что врачу, 
применяющему фенол рекомендуется 
носить маску, чтобы не вдыхать их.

Итог по правилам            
безопасности
ДЛЯ ВРАЧЕЙ:

• Врачи должны информировать своих ме-
неджеров по страховке о том, что они вы-
полняют этот тип пилинга.

• Врач должен знать обо всех возможных 
осложнениях, следить за ними, иметь воз-
можность их вылечить и иметь необходи-
мое оборудование для их лечения.

• Риска от общей анестезии и продуктов,ко-
торые могут вызвать поражение миокарда, 
можно избежать, используя проводнико-
вую анестезию или глубокую седацию.

• Врачи должны использовать фенол чрез-
вычайно аккуратно и в соответствии со 
всеми правилами безопасности (оборудо-
вание, навыки), используя надлежащую 
технику нанесения.

• Врачи должны информировать пациента 
о периоде после лечения и особом уходе, 
контролировать осознанное понимание 
пациентом особенности процедуры.

ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ:

 • Не оставляйте флакон с фенолом откры-
тым: если флакон открыт, раствор испа-
рится,  изменив концентрацию активного 
продукта, что может привести к серьезным  
последствия.

• Фенол можно наносить на поверхность, со-
ставляющую только 4% поверхности тела  
(например, лицо) или меньше.

• Следует избегать какого-либо контакта фе-
нола с глазами. В случае контакта, про-
мыть  солевым раствором и обратиться к 
специалисту.

•  Продукт следует наносить только на лицо. 
На лице имеется большое количество  во-
лосяных клеток, которые помогают пра-
вильному восстановлению эпидермиса.

• При применении на все лицо фенол следу-
ет наносить медленно, как минимум на 1 
час,  для здоровых пациентов с нормаль-
ной функцией печени и почек, от которых 
можно  ожидать достижения хороших эсте-
тических результатов.

•  Лучше избегать нанесение фенола на зону 
шеи.

• Окклюзионные маски необходимо приме-
нять осторожно, чтобы предотвратить  об-
разование пузырьков воздуха или пулов 
фенола. Окклюзия замедляет скорость  
абсорбции фенола и снижает его токсич-
ность.

•  Перед применением фенола контролируй-
те гидратацию пациентов. Обрабатывае-
мая  поверхность должна вентилировать-
ся и контролироваться (пульсоксиметр и  
электрокардиограмма). Необходимо за-
ранее установить венозную капельницу, 
чтобы при  необходимости можно вводить 
раствор глюкозы для предотвращения ги-
погликемии.

•  Применение фенола требует сертификации 
CE.

!
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УНИКАЛЬНАЯ ЗАЩИТА КОЖИ после 
химического 
пилинга

Постепенный загар
Защита от эритемы, обеспечивающая 
постепенный загар и предотвращение
поствоспалительной гиперпигментации 
кожи
SPF 50+ защищает от 98% УФА и УФВ.

Солнцезащитный крем и фильтры
Солнцезащитный крем: отражает УФА и 
УФВ, так что они не достигают 
кератиноцитов
Микронизированный диоксид титана: 
уникальные светорассеивающие и УФ-
отражающие свойства. Чрезвычайно 
устойчивый состав. Не раздражающий, 
нетоксичный, не мутагенный.
Фильтры: поглощают УФА и УФВ до того, 
как они достигнут кератиноцитов
Смесь стабильных химических солнечных 
фильтров поглощает фотоны, которые могут
проходить через солнцезащитный крем.

Активация HSP
Антиоксидантная защита
Защита белков кожи (HSP)
Активация естественного синтеза 
Белков теплового шока, которые 
защищают кожу от разрушения 
белка и температурного лизиса 
клеток, возникающего после 
температурного воздействия 
и увеличивает температуру всего 
на несколько градусов.
Борьба со свободными радикалами
Токоферилацетат, стабильное 
производное витамина Е и 
превосходный акцептор свободных 
радикалов. Витамин Е ускоряет 
заживление ожогов, ограничивает 
длительность постфлуоресцентной 
эритемы и защищает SOD 
(супероксиддисмутазу), 
нейтрализующую супероксидные 
радикалы.

MELABLOCK-HSP®, SPF 50+ успешно прошли «Исследование для оценки Фактора защиты от солнца 
(SPF)" в соответствии с международным методом Объединённого комитета Европейских ассоциаций 
по парфюмерно-косметическому производству (COLIPA). Melablock-HSP® SPF 50+ значительно 
превосходит стандартно рекомендованный SPF 60.

Тю
би

к 
50

 м
л

ВЫСОКОЭФФЕКТИВНОЕ УВЛАЖНЕНИЕ И УХОД
НЕТОКСИЧНЫЙ · НЕАЛЛЕРГЕННЫЙ · ФОТОХИМИЧЕСКИ СТАБИЛЬНЫЙ
Свободный от парааминобензойных кислот · Свободный от парабенов · 
Свободный от оксибензона · Не липкая текстура · Легко впитывается

Правила безопасности,
которые помогают избежать аритмии 

1. Предварительное клиническое обследование и оценка: 
электрокардиограмма (ЭКГ), анализ крови, функции печени и почек.

2. Проверка общего состояние здоровья пациентов: отсутствие инфекций, 
отсутствие воспалительных заболеваний, отсутствие анемии, хорошая 
респираторная функция; получение кардиологического/пневмологического 
заключения, при необходимости.

3. Соблюдение протокола нанесения.

4. Полный мониторинг (кардиоскоп, пульсоксиметр, тензиометр).

6. Хорошая гидратация, физиологический раствор внутривенно.

7. Наличие оборудования, необходимого для реанимации (провереного и 
в хорошем рабочем состоянии), включая дефибриллятор, для решения 
любых потенциальных проблем.

!
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Химическая блефаропластика верхних и/или нижних век с 
помощью Lip & Eyelid  Formula - относительно простая мето-
дика, которая не вызывает кровотечения и  длится всего не-
сколько минут. Ее можно легко выполнять, используя прово-
дниковую анестезию.  Результаты являются недостаточными 
для лечения малярных мешков, но являются  превосходны-
ми, если не идеальными, при всех показаниях к омоложению 
кожи. Низкий  уровень локальных осложнений и отсутствие 
общих осложнений делают эту технику  идеальной для омо-
ложения век, когда пациент не хочет хирургического вме-
шательства, и  у врача есть опыт выполнения пилингов в 
целом и с использованием фенола в частности.  Очевидно, 
что химическая блефаропластика не должна быть первым 
пилингом,  выполняемым врачом, который неопытен в этой 
области медицины или косметической  дерматологии.  

Предварительная 
подготовка
 
• Пациент должен применять Skin Tech Blending Bleaching 

Cream два раза в день в течение 2-3 недель до пилинга.

• Инъекция ботулинического токсина до применения пилинга, 
блокирует мышцы и способствует более быстрой  регенера-
ции кожи, и обеспечивает лучший и более продолжитель-
ный результат. Инъекция ботулинического токсина должна 
проходить за 1- 8 дней до пилинга.

• Дайте пациенту анальгетик (парацетамол) за 30 минут до 
пилинга.

• Кожу следует обезжирить ацетоном, продезинфицировать 
спиртом и обезжирить / продезинфицировать смесью 50% 
спирта и 50% ацетона.

• Поместите одну каплю офтальмологической мази на осно-
ве вазелина непосредственно на глазные яблоки (то есть 
Terracortril ophtalmicum) перед началом процедуры и по 
окончанию, чтобы предотвратить раздражение глазного 
яблока.

• При лечении чувствительных пациентов врач должен вы-
полнить проводниковую анестезию.

• При отсутствии проводниковой анестезии применение                 
Lip & Eye вызывает сильное жжение в течение почти 15 се-
кунд, после чего кожа немеет примерно на 15 минут. Через 

15 минут пациент испытывает постепенное, неприятное, 
теплое пульсирующее воспалительное ощущение, которое 
обычно длится до середины первой ночи.

• Необходима профилактика герпеса (валацикловир 500 мг два 
раза в день за 4 дня до и в течении 4 дней после пилинга).

Блефаропластика: 
Методика выполнения
Очень важен выбор аппликатора. Идеальный аппликатор 
представляет собой ватную палочку: легкая, аккуратная 
и простая — все эти качества отлично подходят при исполь-
зовании фенола. Используя шприц 1  см3 из бутылки Lip & 
Eyelid размером 3 см3 набирают 0,2 см3 раствора, а ватную 
палочку смачивают путем «инъекции» 0,10–0,14  см3 пилин-
гового раствора непосредственно на нее.

“Выбор аппликатора – 
это важно"

После дезинфекции области спиртом и тщательного обезжи-
ривания с помощью ацетона, Lip & Eyelid осторожно наносят 
на нижние веки с помощью ватной палочки. Ощутимое SKIN 
TECH PHARMA GROUP | Исследования и публикации замо-
раживание происходит быстро и отмечает конец примене-
ния фенола. Тарзальную пластинку верхнего века обычно не 
обрабатывают. Применение Lip & Eyelid на тарзальной части 
вызывает серьезный отек, который очень неудобен для па-
циента и не особо улучшает результаты. Чтобы обработать 
второе веко, нужно ввести 3 капли на кончик той же ватной 
палочки.

Такое же количество раствора необходимо для обработ-
ки верхних век. Обязательно присутствие помощника, чья 
единственная обязанность - моментальное вытирание слез
при их появлении, чтобы предотвратить разбрызгивание 
какого-либо разбавленного фенола на лицо или попадание 
в конъюнктивы по капиллярам. Для каждой слезы должна 
использоваться свежая ватная подушечка.

НЕХИРУРГИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ 
ПЕРИОРБИТАЛЬНОЙ ЗОНЫ 

Габриель Сикуер - специалист по эстетической косметологии
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ШАГ ЗА ШАГОМ
Применение Lip & Eyelid к области вокруг глаз

Оптимальный и долговременный результат. Глубокий пилинг ретикулярной 
дермы кожи против хроностарения и фотостарения

День 1До День 3 День 6 День 10

До После

Комбинация: ботулинический токсин за 7 дней до лечения или через 14 дней после
лечения. Выбор пилинга для применения на всей поверхности лица Easy TCA Classic / Easy
TCA Pain Control / Easy Phen Light в сочетании с глубоким местным пилингом
Рекомендуется для специалистов по эстетической косметологии и дерматологов.

Фото предоставлены доктором Депре

Для предотвращения появления демаркационных линий не-
обходимо проведение корректрующего пилинга. Его следует 
наносить на оставшуюся часть лица, после завершения при-
менения Lip & Eyelid и до применения окклюзии. Пациенты 
со светлым типом кожи могут пройти четыре еженедельных 
сеанса Easy TCA Classic / Pain Control (зона Гренца) или один 
сеанс Easy Phen Light (папиллярная дерма). При проведении 
фенольного пилинга крайне важно следить за появлением 
слез и вытирать каждую слезу новой хлопковой подушечкой. 
Выбрасывайте каждую хлопковую подушечку после исполь-
зования. Кожа пациента, высушенная фенолом, обеспечи-
вает идеальную физиологическую очистку. Тем не менее, 
врач может нанести толстый слой противовоспалительной,
антиоксидантной, анти-эритемной послепилинговой маски 
(включенной в комплект) непосредственно перед нанесени-
ем порошка Yellskreen (Висмута субгалат). Порошок эффек-
тивно прилипнет к маске и сформирует хороший защитный 

барьер, позволяющий коже регенерироваться 
под порошком, который не растворяется в 
воде. После обработки пациенту нельзя во 
время сна прижимать обработанный уча-
сток кожи к какой-либо поверхности (то 
есть подушке), поскольку обработанная 
область может прилипать к поверхности, 
что приводит к инфицированию, рубце-
ванию, длительной эритеме или другим 
осложнениям.

"Флакона раствора Lip 
& Eyelid хватает

на 15 процедур"
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Последующее 
наблюдение
Осмотрите пациента на 1-й, 3-й и 6-й дни после пилинга, 
чтобы следить за прогрессом и убедиться, что нет инфекции. 
В случае инфицирования дайте пациенту антибиотики 
(обычно энтерально). На третий день нанесите стерильный 
белый вазелин по краям обработанных областей. На 
шестой день нанесите стерильный белый вазелин на все 
обработанные поверхности. Вазелин поможет размягчить и 
удалить корку Yellskreen. Пациент может начинать наносить 
макияж на 8-й день, если  кожа находится в правильном 
состоянии.

Послепилинговые 
процессы 

1- ОТЕК ВЕК
Сильный отек век, который быстро возникает и длится не 
более 7 дней, появляется сразу после применения раствора. 
Он достигает своего максимума утром 1-го и 2-го дня. Отек
уменьшается в течение дня, когда пациент больше нахо-
дится в вертикальном положении. Он распространяется на 
верхнюю часть щеки на 2-й день, нижнюю часть щеки на 3-й 
день, нижнюю челюсть на 4-й день, а на 5-й день едва заме-
тен. Нередко на утро первого дня пациент не может открыть 
глаза. Если отек держится дольше 10 дней, это не нормально.

2- ЭРИТЕМА (ПОКРАСНЕНИЕ)
Эритема также появляется очень быстро, через несколько 
минут после применения Lip & Eyelid. Она достигает макси-
мума в течение первых нескольких недель. На светлой, бо-
лее прозрачной коже эритема держится дольше. Однако она 
обязательно проходит и к тому же легко скрывается с помо-
щью макияжа. Порошок субгалата висмута удаляется с кожи
автоматически вместе с вазелином, который предотвращает 
потерю трансэпидермальный влаги (TEWL).

"Реабилитационный 
период составляет                                     

8-10 дней максимум "

3- МЕДЛЕННОЕ ЗАЖИВЛЕНИЕ 
Повышенная глубина действия фенола иногда приводит к 
образованию стойкого
влажного струпа во внутреннем углу верхнего века, где фе-
нол действует наиболее интенсивно. Применение антибио-
тического крема или мази устраняет проблему, и струп дол-
жен сойти в течение 15 дней. Такое медленное заживление 
не влечет за собой никаких остаточных явлений. Если струп 
держится в течение более 2 недель, врач должен не терять 
бдительности и более внимательно следить за состоянием 
пациента.

4- РИСК РАССТРОЙСТВ ПИГМЕНТАЦИИ 
Не смотря на общепризнанный факт, что фенол имеет 
скорее депигментирующий, чем гиперпигментирующий 
эффект, врач должен быть подготовлен к любой реакци-
онной гиперпигментации. Если обработанная кожа явля-
ется очень «фотореактивным» фототипом или может иметь 
сильную воспалительную реакцию, меланоциты следует 
«успокоить» ингибиторами тирозиназы и антиоксиданта-
ми (Blending Bleaching Cream) до и после применения Lip 
& Eyelid, как на обрабатываемых , так и на окружающих 
участках кожи. Крем следует наносить дважды в день в те-
чение 2 недель до и после пилинга, как только это станет 
возможным. Обычно применять Blending Bleaching Cream 
можно с 10-го дня после пилинга. Меланоцитарная «седа-
ция» должна продолжаться в течение как минимум 6 не-
дель. Если пилинг проводится на коже фототипа I-III и если 
пациент следует советам не подвергать себя солнечному 
воздействию и использует защиту от солнца, поствоспали-
тельная гиперпигментация не должна появиться, но на бо-
лее светлых фототипах кожи существует повышенный риск 
длительной эритемы. Следует полностью избегать солнца, 

Постпилинговый уход за веками

2 недели
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НЕ УДАЛЯЙТЕ YELLSKREEN
Кожа регенерируется под струпом.                
Вазелин размягчает и удаляет YellSkreen**
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* Инфекция: появляется в виде красных точек вокруг YellSkreen
**Yellskreen: защитный желтый порошок

ЗАЩИТНЫЙ ДОМАШНИЙ УХОД ОСОБЫЙ ДОМАШНИЙ УХОД

день 5 день 6 день 7 8-15 день после пилинга После 15 дня после пилинга,               
в течение 3 месяцев.
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а средства эффективной защиты от солнца (Melablock-HSP 
SPF 50+) должны использоваться в течение 3-6 месяцев. 
После этого подвергать себя воздействию ультрафиолето-
вого излучения нужно постепенно. Даже если пилинг был 
проведен правильно, все еще существует риск возникнове-
ния пигментных изменений, которые всегда можно устра-
нить с помощью Blending Bleaching Cream.

5- ДЕМАРКАЦИОННАЯ ЛИНИЯ
Безусловно существует риск появления демаркационной 
линии на коже с тяжелой дисхромией или поврежденной 
солнцем, с большим количеством морщин, веснушек, ке-
ратозов или лентиго, поскольку кожа, обработанная Lip & 
Eyelid, будет выглядеть омоложенной и четко отличаться от 
окружающих участков поврежденной кожи. Особенно важ-
но комбинировать пилинг с Easy TCA или Easy Phen Light, 
чтобы минимизировать линию демаркации, если фототип 
кожи был выбран правильно.

Эффективность

Результаты химической блефаропластики могут быть недо-
статочными при наличии большого количества избыточной 
кожи, а также на нижних веках и малярных мешках.

В этих случаях рекомендуется хирургическая блефаропла-
стика. Применение Lip & Eyelid отлично справляется с тон-
кими и мелкими морщинами, дисхромией, кератозами и 
провисающими веками.

Схема комбинированного лечения ботулиническим токсином                
(красные точки) и RSS® HA Eyes (синие точки)

Неретикулированная ГК           
ДЕРМАЛЬНЫЙ 
ИМПЛАНТ

Антиоксиданты, 
флавоноиды, сапонины, 
полифенолы, пептиды, 
микроэлементы

Комбинированное лечение 
синдрома "Усталых глаз" 
Улучшает внешний вид контура глаз, устраняет поверхностные 
морщины вокруг глаз

MEDINET
rrs-inject.com

A D V A N C E D  E D U C A T I O N
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ХИМИЧЕСКАЯ
ХЕЙЛОПЛАСТИКА

Морщины на верхней губе чаще встречаются у курильщи-
ков и у пациентов с очень выраженной мимикой, которые 
используют орбикулярную мышцу очень часто или очень 
интенсивно.

Химическая хейлопластика или лабиопластика лечит глу-
бокую атрофию кожи, вызванную хроно- и фотостарением 
(глубокие морщины вокруг губ). Принцип лечения иденти-
чен методу химической блефаропластики, но морщины на 
верхней губе лечить легче, чем на веках. Эта методика ме-
нее стрессовая для неопытного врача. Применение фенола 
на губах - это более быстрая и безопасная процедура из-за 
ограниченной площади и легкого заживления.

Предварительная 
обработка

•Пациент должен применять Skin Tech Blending Bleaching 
Cream два раза в день в течение 2-3 недель до пилинга.

• Если у пациента имеется предрасположенность, необ-
ходима профилактика герпеса (валацикловир 500 мг два 
раза в день в течение 4 дней до и в течение 4 дней после 
пилинга).

День проведения процедуры
• Дайте пациенту анальгетик (парацетамол плюс кодеин) 

за 30 минут до пилинга.
• Перед нанесением кожу следует продезинфицировать и 

обезжирить (смесью 50% спирта и 50% ацетона).
• Формулу Lip & Eyelid можно применять к верхней губе 

без проводниковой анестезии. Первое быстрое покры-
тие пилинговым раствором вызывает местную анесте-
зию в течение 15 секунд. Поэтому последующее приме-
нение фенола может быть безболезненными.

Лечение с помощью                   
Lip & Eyelid
Используя шприц, наберите 0,3 мл раствора Lip & Eyelid и 
капните 0,15 мл непосредственно на ватную палочку. Тща-
тельно нанесите раствор Lip & Eyelid на дно глубоких мор-
щин (до побеления кожи) перед нанесением пилингового 
раствора на всю верхнюю губу, пока не появится ровный 
серый налет. Когда ватная палочка станет сухой, капните 

на нее еще 3 капли раствора Lip & Eyelid. При необходи-
мости можно нанести второй или третий слой, после насту-
пления анестезирующего эффекта фенола, для достижения 
необходимой степени фроста: серо-белый фрост. В конце 
процедуры нанесите окклюзионную повязку (включенную в 
комплект), а затем обеспечьте равномерность результатов, 
применив менее глубокий пилинг (например, Easy TCA Pain 
Control или Easy Phen Light) на остальной части лица. Ок-
клюзионная повязка должна оставаться на месте в течение 
24 часов.

Послепилинговое 
лечение
День 1 
Через 24 часа снимите окклюзионную повязку и нанесите 
один слой «Skin Tech® Post Peel Mask», затем нанесите од-
нородный слой Yellskreen поверх маски и оставьте для вы-
сыхания и формирования корки. Если требуется корректи-
ровка, выполните ее перед нанесением маски.

День 3 
Осмотрите пациента на третий день после пилинга, чтобы 
проверить ход процесса заживления и убедится, что нет 
инфекции. При наличии инфекции или любой другой про-
блемы пациенту следует назначить антибиотики (обычно 
энтерально). На третий день нанесите стерильный белый 
вазелин точно по краям обработанных зон.

День 6
На 6-й день стерильный белый вазелин наносят на всю пло-
щадь обработанных зон.
Вазелин размягчает и удаляет порошок Yellskreen.

День 8
Макияж можно наносить на 8-й день, если кожа находится в 
подходящем состоянии.

День 8-15
Препарат IPLase эффективно снижает послепилинговые по-
краснения.

Ненад Станкович - специалист по эстетической медицине
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Дни 16-90
Защита от солнца обязательна до 
полного исчезновения эритемы 
+ 4 недели. 

Повторный пилинг
При необходимости полную про-
цедуру можно повторить после 4-6 
недельной регенерации, если это 
позволяет состояние кожи.

Вывод
Химическая хейлопластика - эффективная аль-
тернатива другим эстетическим процедурам, на-
правленным на проблему избавления от глубоких 
морщин. Комбинация пластической хирургии и 
химической хейлопластики является наиболее эф-
фективным методом омоложения, доступным во 
всем мире.

Химическая хейлопластика верхней губы
с применением Lip & Eyelid в сочетании с Easy TCA / Easy Phen Light 

Маркировка области перед нанесением

Конечной точкой нанесения является появление 
бело-серого фроста

Начало нанесения с помощью ватной палочки

Окклюзионная повязка
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Lip & Eyelid: без комментариев!
Предоставлено доктором Филипп Депре, Испания

Победитель конкурса на лучший результат 2016 года. Поздравляем!
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Lip & Eyelid: без комментариев!
Предоставлено доктором Филипп Депре, Испания

Победитель AMEC 2016/2017. Поздравляем!!
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Actilift с ДМАЭ ингибирует и восстанавливает «сшивание» коллагена и 
эластина;подтягивает дерму, тем самым вызывая видимый эффект подтяжки 
кожи. Мягкое действие, длительный эффект.

БЫСТРЫЙ ЗАМЕТНЫЙ ЭФФЕКТ ЛИФТИНГА с Actilift®

Эпидермальная защита
Дермальное увлажнение
Антиоксидантное действие
Антивозрастной эффект
Видимый эффект лифтинга

Ä Î Ä ÎÏ Î Ñ Ë Å Ï Î Ñ Ë Å

30 минут 6 месяцев

Окончание 
применения

Ежедневное применение Actilift 4-8 недель

Первый 
подтяги-
вающий 
эффект

Фаза 
улучшения

Поддержание результата

Эффект подтяжки проявляется через 30 минут после применения крема Actilift®.
Эффект подтяжки сохраняется в на протяжении использования и в течении 8 
недель после прекращения применения.

Ä Î  Í À Í ÅÑ ÅÍ È Å Ï Î Ñ Ë Å

3 0  m
i n

u
tes

Пр и м е н е н и е A c t i l i f t 

приносит моментальный 

результат по подтяжке 

кожи и улучшает общий 

внешний вид.

ЕЖЕДНЕВНЫЙ УХОД
SKIN TECH:
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ЗАПОЛНЯЕТ ПОДКОЖНЫЕ ТКАНИ ПУТЕМ УВЕЛИЧЕНИЯ НАКОПЛЕНИЯ 
ЖИРА В АДИПОЦИТАХ (ацетил гексапептид 38: действующий на PGC-1α)

Выравнивание тона кожи + Укрепление дермы + Антиоксидантный эффект
Дипальмитат койевой кислоты: антитирозиназа, антиоксидант*
Аланин-фосфиновая кислота: антимеланогенез, антиполимеризация
Mulberrosides, ресвератрол: антитирозиназа, антиоксидант*
ДМАЭ: увеличивает толщину кожи, увеличивает толщину коллагенового 
волокна, противовоспалительное действие, повышает упругость кожи, 
антиоксидант*

*Меланин может стимулироваться свободными радикалами и их реактивными видами: поэтому антиоксиданты оказывают 
ингибирующее действие

4 8 12 16 неделя

Прекращение 
применения

Требуется длительное исследование

«Увеличение концентрации PGC-12 (в различных модификациях) в сочетании с регулированием экспрессии, 
приводит к образованию мощной и гибкой системы регулирования клеточного гомеостаза. Изменение 
модификации пептида приводит к абсолютно различным эффектам, которые могут проявляться согласовано 
или же работать отдельно друг от друга. Наличие определенных модификаций PGC-12 влияет на конкретные 
рецепторные мишени, регулируя энергетический баланс клетки апоцита".

Fernandez-Marcos PJ, Auwerx J. Am J. Clin Nutr. 2011 Apr;93(4)

«Старение также связано с более низким уровнем восстановления митохондрий, что объясняется главным 
образом отсутствием реактивности коактиватора 1α (PGC-1α) пролифератор-активируемого рецептора--γ 
(PPAR-γ) у пожилых. PGC-1α  действует как главный регулятор энергетического метаболизма и биогенеза 
митохондрий, а недавние данные показывают, что он взаимодействует с р53 и теломеразой. Стимуляция 
митохондриогенеза имеет решающее значение для предотвращения старения».

Gomez-Cabrera MC, Sanchis-Gomar F.  JClin Chem Lab Med. 2012 Feb 1;50(8)

Atrofillin®: НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ О PGC-1α

Увеличивает объем кожи
Отбеливающее действие
Антиоксидантное действие
Эффект лифтинга
Глобальный антивозрастной 
тетра-комплекс

Регулярное применение 

Atrof i l l in в т е чение 

12 недель позволяет 

существенно улучшить 

состояние кожи

ВАЖНОСТЬ 
ПОСТОЯННОГО УХОДА
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ГЛУБОКИЙ ПИЛИНГ:
МНЕНИЯ ЭКСПЕРТОВ 
И ВРАЧЕЙ

Филипп Депре    Эстетическая медицина,               
                  доктор наук - Испания

Мы являемся свидетелями боль-
шого шага вперед в сфере при-
менения фенольных пилингов, 
потому что они получили статус 
медицинского средства класса IIa, 
достигшим наивысшего медицин-
ского стандарта безопасности. Я 

очень горжусь тем, что Skin Tech Pharma Group 
является пионером в сфере применения химиче-
ских пилингов и основным ориентиром для эсте-
тической индустрии.

Ненад Станкович    Эстетическая медицина,               
                           Сербия

Процедура фенола используется 
в ежедневной практике не так 
часто, как стоило бы. В правиль-
ных руках это средство очень эф-
фективно для омоложения кожи 
и помогает сократить появление 
более глубоких морщин и скла-

док особенно в периоральной и периорбиталь-
ной зоне, с которыми не справляются другие 
пилинговые средства.

Рената Клак   дерматолог - Польша

Нет сомнений в том, что феноль-
ный пилинг недавно стал одним 
из наиболее эффективных нехи-
рургических эстетических средств. 
Мы можем получить превосходные, 
длительные результаты, особенно в 
тех случаях, когда у пациентов тон-

кая или очень тонкая кожа, независимо от возрас-
та пациента.

Евгения Раннева     Дерматолог,                
                                                   доктор наук - Испания

Фенольные пилинги часто дают 
такие хорошие результаты, что не 
требуются ни корректировка, ни 
повторный пилинг. Положитель-
ные результаты делают пациен-
тов счастливыми и побуждают 
врачей быть более уверенными в 

использовании фенольных пилингов.

Гёнджи Гергели   дерматолог - Венгрия

Еще одним доказательством без-
опасного использования фенола 
является инновационное и уни-
кальное исследование проведен-
ное Skin Tech. В настоящее время 
моим любимым продуктом являет-
ся Easy TCA Pain Control, который 

позволяет проводить интенсивный, но комфорт-
ный пилинг для чувствительных пациентов любо-
го возраста и пола.

Ксавьер Гударзиан    Эстетическая медицина,               
                                  Великобритания 

Чаще всего люди обеспокоены 
длительностью периода восста-
новления после процедуры, но на 
самом деле в сравнении с другими 
методами омоложения кожи про-
должительность реабилитацион-
ного периода после фенольного 

пилинга является вполне приемлемой. Фенол будет 
становится все более популярными, и  наша роль 
в  качестве обучающих тренеров очень важна для 
обеспечения правильного применения лечения во 
избежание каких-либо потенциальных проблем.
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Новый образовательный      
центр в Испании

http://ip-ar.org

Джей Мануэль Батлез    челюстно-лицевой            
                                              хирург - Испания

Наш опыт работы с глубокими 
пилингами Skin Tech является 
исключительно позитивным. Они 
безопасны и результаты их непре-
взойденные. благодаря им мы до-
биваемся истинного омоложении 
кожи.

Габриэль Сикуер    эстетическая медицина,               
                          Нидерланды

Ни один другой метод не позволя-
ет достичь таких же экстраорди-
нарных результатов, это факт. Ни 
лазер, ни хирургия. Кроме того, 
глубокие пилинги и протоколы по-
слойного применения пилингов от 
Skin Tech оказались самым безо-

пасным и эффективным способом улучшить кожу 
моих пациентов.

Леонор Жира   дерматолог - Португалия

Глубокие пилинги являются мощ-
ным средством на вооружении 
дерматологов. Опытному дерма-
тологу не сложно их выполнять и 
контролировать, и они дают уди-
вительные результаты при раз-
умной цене. Трудно достичь таких 

же хороших результатов, не тратя тысячи евро на 
лазерное оборудование.

Джани ван Лохем    Эстетическая медицина,               
                             Нидерланды

Глубокий пилинг - самая мощная 
эстетическая процедура. Он не 
только улучшает тон кожи и устра-
няет мелкие морщины, вся архи-
тектура кожи и ее толщина улучша-
ются в значительной степени. Мне 
больше всего нравится Lip & Eyelid 

из-за его безопасности, но эти средства должны 
применяться только очень продвинутыми и опыт-
ными врачами.

Франческо Лино    пластический хирург,         
                         Испания

Продукты Lip & Eyelid и Easy Phen 
Light дают возможность достичь 
еще более впечатляющих ре-
зультатов благодаря сочетанию 
пластической хирургии лица и 
лечением мелких и тонких мор-
щин, а также лечить те зоны, где 

пластическая хирургия не применима.

О. Бородко    пластический хирург,          
                         Украина

Продукт Easy Phen Light - это 
гибридный фенольный пилинг, 
который можно применять сразу 
после пластической хирургии. 
У меня большой положитель-
ный опыт в его использовании, 
так что я предлагаю фенольное 

омоложение практически всем своим пациентам.

Родриго Айуб    пластический хирург,          
                                   Португалия

 У меня нет ни малейшего сомне-
ния в том, что фенольный пилинг 
- это косметологическая процеду-
ра, которая обеспечивает наивыс-
шую степень удовлетворенности 
пациента и дает удивительные и 
длительные результаты.

C. Pla de l'Estany, 25
17486 Castelló d'Empúries - ИСПАНИЯ
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Бактериальные инфекции
Симптомы:
Эритема, папулезное 
поражение, боль, угревой 
дерматит, зуд

Лечение:
Антибиотики 
энтерально  —   Аугментин 
500 мг 3 раза в день
3–5 дней

Инфекция герпеса
Симптомы:
боль, большие и малые 
поражения

Лечение:
противовирусные препараты 
энтерально - валтрекс 500 мг 
2 раза в день 5 дней

Отек
Симптомы:
Все пилинги сопровожда-
ются отеком обработанной 
области, вызывая воспали-
тельную реакцию, главными 
симптомами которой явля-
ются «покраснение, боль, 
отек, жар». Покраснение и 
жар возникают из-за расши-
рения кровеносных сосудов, 
что усиливает прохождение 
жидкостей через сосуди-
стый эндотелий и вызывает 
отек, быстрое возникновение 

которого может быть болезненным. При ограниченном вос-
палении боль может быть поверхностной и больше похожей 
на ощущение стягивания. Воспаление также связано с на-
личием провоспалительных компонентов в дерме, которые 
вместе с увеличением подачи кислорода (из-за расширения 
кровеносных сосудов) способствуют образованию свобод-
ных радикалов. Свободные радикалы повреждают соседние 
структуры и способствуют воспалению. Результатом является 
«порочный круг», в котором расширение кровеносных сосу-
дов вызывает воспаление, которое вызывает расширение 
кровеносных сосудов.

Лечение: сухой холод. Стероидные и нестероидные проти-
вовоспалительные лекарственные препараты. 

ОЧИЩЕНИЕ СКЛОННОСТЬ К АКНЕ СТАРЕНИЕ КОЖИ ПИТАНИЕ КОЖИСУХАЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНАЯ 
КОЖА

NUTRITIVE CREAM 
(ПИТАТЕЛЬНЫЙ 
КРЕМ)

Липоевый комплекс с 
витаминами А-С-Е

VIT.E ANTI-OXYDANT 
(АНТИ-ОКСИДАНТ С 
ВИТАМИНОМ Е)

Антивозрастной 
увлажняющий крем

CLEANSER 
(ОЧИЩАЮЩЕЕ 
СРЕДСТВО)

Очищающая пена, 
подходящая для 
всех типов кожи

PURIFYING CREAM 
(ОЧИЩАЮЩИЙ 
КРЕМ)

Предпилинговый и 
ежедневный уход между 
сеансами пилинга для 
кожи с акне

PURIGEL 
(ОЧИЩАЮЩИЙ 
ГЕЛЬ)

Долгосрочный уход за 
кожей с акне

DHEA-PHYTO 
(АНТИВОЗРАСТНОЙ 
КРЕМ)

Антивозрастной уход, 
необходимый для лиц 
старше 40

Линия ежедневного ухода за кожей Skin Tech

ОСЛОЖНЕНИЯ
Химические пилинги, особенно глубокие фенольные пилинги, - это высокоэффективные методы лечения кожи, обеспечива-
ющие благодарность и удовлетворенность большого количества пациентов и врачей. Успешное использование химических 
пилингов возможно только при полном понимании врача всех ключевых аспектов, включая анатомию кожи, химические 
данные, практических навыков и решительности при возникновении «осложнений». 

Устранение осложнений является частью повседневной работы специалистов эстетической медицины. «На ошибках учат-
ся»: в отношении химических пилингов избежать осложнений не сложно, потому что современные химические пилинги 
стали медицинскими изделиями с очень четкими и протоколизованными инструкциями для использования. Побочные эф-
фекты неправильного использования являются, к счастью, обратимыми. 

Наиболее распространенные осложнения после глубокого пилинга:

Евгения Раннева  - Дерматолог, доктор наук, Испания
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Милия (эпидермальные кисты)
Симптомы:
одиночная или несколько 
белых кист в средней зоне 
лица или на щеках

Лечение:
разрез верхней части 
каждой кисты с помощью 
скальпеля nº 11 или иглы 
18G (1 месяц после пилинга)

Чувствительность кожи

Симптомы:
Сухость, истончение кожи

Лечение :
инъекции гиалуроновой 
кислоты (RRS® Silisorg 
HA), защита от солнца 
(Melablock 30/50 3 раза в 
день, Крем с Вит. E 
2 раза в день, без ограни-
чения по времени,
Cleanser 2 раза в день

Линия демаркации

Симптомы:
Видимая разница в цвете 
между обработанными 
участками

Лечение :
Easy TCA Classic раз в не-
делю, всего 4 процедуры. 
Blending Bleaching Cream, 
2 раза в день, без ограни-
чения по времени

               
 

Пурпура, петехии
Симптомы:
незначительная геморрагия 
кожи, красные, пурпурные 
или синие пятна

Лечение:
Витамин C / K до и после 
глубокого фенольного пи-
линга, электрокоагуляция, 
Skin Retrieval 2 раза в день, 
10 дней

Дисхромия

Симптомы:
гиперпигментация

Лечение: местные депиг-
ментирующие агенты 
(гидрохинон, койевая кис-
лота, арбутин,
Blending Bleaching Cream 
2 раза в день, 12 недель)

Пример рецепта

Гидрохинон 2,5 г
Третиноин 0,05%
Ацетат дексаметазона 0,005 г
Эуцерин O / W до 50 г

Симптомы: видимые 
рубцы

Лечение: силиконовая 
тканевая маска, актуальные 
стероиды, инъекция 
стероидов, лазерная 
терапия, хирургическое 
удаление, IPLase 2 раза в 
день, 3-4 недели, Blending
Bleaching Cream 2 раза в 
день, без ограничения по 
времени.

ЭФФЕКТ ЛИФТИНГА POST TREATMENT INNOVATION

MELABLOCK-HSP 
SPF 50+ / SPF 30

Обеспечивает 
постепенный загар 
и снижает риск 
пигментации

IPLASE MASK

Против температурного 
повреждения и УФ-
излучения

ATROFILLIN

Глобальный
противовозраст
ной комплекс

NEW

ПИГМЕНТАЦИЯ ЗАЩИТА ОТ СОЛНЦА

ACTILIFT

Активный
лифтинг

BLENDING BLEACHING 
CREAM

Отбеливающий, 
антиоксидантный

Рубцевание
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RRS® РЕЗУЛЬТАТЫ ИНЪЕКЦИОННОГО ЛЕЧЕНИЯ

До/После

Клинические результаты врачей-специалистов. Skin Tech Pharma Group (Диана Юдина, Евгения Раннева, Ненад Станкович и др.)´

RRS® HA Whitening

RRS® HA Tensor Lift, RRS® HA Eyes

RRS® HA InjectableRRS® Hyalift 35, RRS® Silisorg Tensor

RRS® Hyalift 75

RRS® Hyalift 75 Proactive, RRS® HA Eyes

До/После



  |  31

SKIN TECH PHARMA GROUP  |  Research & Publications

ВОССТАНОВЛЕНИЕ И БАЛАНС 
для лица

ЛУЧШИЙ ВЫБОР ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В СОЧЕТАНИИ С RRS® 

ОСОБЫЙ УХОД

ТЕЛО И ВОЛОСЫ

Дневное интенсивное 
восстановление

ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ КОМПЛЕКС
С ГИАЛУРОННОВОЙ КИСЛОТОЙ + ПЕПТИДЫ

Глаза 
УЛУЧШАЕТ КОНТУР ГЛАЗ

Ночное интенсивное 
восстановление R

С РЕСВЕРАТРОЛОМ

Ночное интенсивное 
восстановление M

С МЕЛАТОНИНОМ

Ночное интенсивное
восстановление H 

С ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТОЙ

Relax Skin
РАССЛАБЛЕНИЕ КОЖИ

ПОЛИ-ОЛИГОПЕПТИДЫ + УВЛАЖНЕНИЕ

Strimatix®

СОКРАЩАЕТ РАСТЯЖКИ
Cellutrix®

СОКРАЩАЕТ ПОЯВЛЕНИЕ 
ЦЕЛЛЮЛИТА

ScalpFit
ОЧИЩЕНИЕ ВОЛОС И КОЖИ 
ГОЛОВЫ ПЕРЕД ЛЕЧЕНИЕМ

Revitalix
УВЛАЖНЕНИЕ ВОЛОС

 И КОЖИ ГОЛОВЫ ПОСЛЕ ЛЕЧЕНИЯ

Hair
СПРЕЙ ДЛЯ РОСТА 

ВОЛОС

Aclaranse®

СОКРАЩАЕТ ПРОЯВЛЕНИЕ
ПИГМЕНТНЫХ НАРУШЕНИЙ

Skin Retrieval
ВОССТАНОВЛЕНИЕ КОЖИ 

ПОСЛЕ ЛЕЧЕНИЯ



www.skintechpharmagroup.com  

Выдающаяся технология
для удивительного омоложения кожи

Skin Tech® Пионер в сфере химических пилингов

Первый фенольный пилинг,
сертифицированный как медицинский продукт класса IIa

Успешное решение для борьбы с фотостарением
Рекомендуется для квалифицированных специалистов

Спустя 10 дней. Без тонального крема

www.peeldeep.com
Подробнее о протоколах применения

Зарегистрируйтесь на учебных курсах в ЕС 

Руководство по химическим пилингам 2-е изд. доктор Филипп Депре

Новый образовательный центр в Испании, продвинутый курс  

обучения проведению фенольного пилинга

www.ank.com.ua


