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По сути, кожа имеет цвет благодаря сложному соединению 
различных дермальных и эпидермальных пигментов.

Меланин, пожалуй, самый известный  из них, но наш цвет 
кожи, образовывается также благодаря наличию окисленного 
гемоглобина (в артериях), дезоксигемоглобина (в венах), 
отложениям разных пигментов, таких как каротиноиды и 
другие экзогенные и эндогенные пигменты. Меланоциты 
базального уровня эпидермиса синтезируют основной пигмент 
кожи: меланин. Он придает коже его основной генетически 
обусловленный цвет, а также большую часть пигмента, который 
и является причиной возможной гиперпигментации после 
относительно сильного воздействия солнечных лучей или 
воспалительного процесса.

Концентрация меланоцитов сильно варьируется в разных 
местах человеческого тела, но если сравнивать концентрацию 
меланоцитов в одной и той же области, темно- и светлокожие 
люди имеют одинаковое количество меланоцитов.

Разница в том, что меланосомы, органеллы, содержащие 
меланин, больше, насыщеннее, более рассеяны по цитоплазме 
меланоцита и содержат более высокую концентрацию меланина 

в темной коже, чем в светлой.

То, что происходит внутри меланоцита (ряд химических актов от 
тирозина до меланина, запас меланина в меланосомах, переход 
меланосом во внешнюю клеточную мембрану меланоцита, 
процесс синтеза двухслойной фосфолипидной мембраны), имеет 
такое же значение, как и то, что происходит за его пределами, 
так как каждый моноцит непосредственно связан с, в среднем, 
40 кератиноцитами (единица эпидермальной меланизации), 
способными активно получать пигменты, освобожденные 
меланоцитами и выносить их на поверхность кожи. Процессы 
мембранного синтеза также имеют большое значение, а 
кератиноциты генетически способны правильно распределять 
меланин в соответствии с генотипом клетки. Удивительным 
образом, кератиноциты сокультивированные с разными 
типами меланоцитов дают толчок для размещения меланосом 
с отдельной генетической характеристикой. Кератиноциты 
светлой кожи сокультивированные с меланоцитами темной 
кожи вызывают распространение меланина светлой кожи 
в кератиноците, и наоборот. Кроме того, кератиноциты как 
будто способны контролировать дендритогенез меланоцита 
в зависимости от смежной ситуации. Количество и размер 
дендритов меланоцитов очень сильно зависит от места 

МЕЛАНИН, 
МЕЛАНОЦИТ, 
МЕЛАНОГЕНЕЗ 

Меланин (греч.: μέλας - melas, “черный, темный”) - широкий термин, обозначающий группу природных 
пигментов, которые присутствуют у большинства организмов (паукообразные - одна из нескольких групп, у 
которых его не обнаружили). Меланин образовывается при окислении аминокислоты тирозина с последующей 
полимеризацией. Пигмент вырабатывается в особой группе клеток, которые называются меланоциты.

Пути биосинтеза
 
L-тирозин                 L-ДОПА                       L-допахинон         L-лейкодопахром         L-допахром

Первый этап пути биосинтеза, как эумеланина, так и феомеланина, катализируется тирозиназой:
 Тирозин → ДОФА → допахинон

Допахинон может вступать в связь с цистеином двумя путями до бензодиазепинов и феомеланинов 
Допахинон+ цистеин → 5-S-цистеинилдопа → промежуточный бензодиазепин → феомеланин 
Допахинон+ цистеин → 2-S-цистеинилдопа → промежуточный бензодиазепин → феомеланин

Также допахинон может преобразовываться в лейкодопахром и пройти еще два пути к эумеланинам 
Допахинон → лейкодопахром → допахром → 5,6-дигидроксииндол-2-карбоновая кислота → хинон → 
эумеланин
Допахинон → лейкодопахром → допахром  → 5,6-дигидроксииндол  → хинон → эумеланин 
Более подробные пути метаболизма можно найти в базе данных KEGG (Киотская энциклопедия генов 
и геномов).

         Евгения Раннева, дерматолог, 
кандидат медицинских наук
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расположения. Меланин переносится в меланоциты разными 
способами: дендритовые протрузии попадают в кератиноциты 
(меланоцитофагоцитоз), путем синтеза между мембранами 
меланоцитов, кератиноцитов и экзоцитоза меланосомы 
(меланосомы выталкиваются из меланоцитов, а затем 
удерживаются путем эндоцитоза кератиноцитов). Меланоциты 
посылают в кератиноциты не только меланин, но и частицы 
конечных мембран своей цитоплазмы.

В коже происходит множество процессов пигментного обмена, 
так как не только меланосомы проделывают свой путь, но и 
кератиноциты постепенно выталкиваются на поверхность, где 
происходит ороговевание, от чего образовывается роговой, 
верхний защитный слой кожи.

Общий цвет кожи зависит непосредственно от концентрации 
меланина на поверхности. Кроме того, меланоциты не 
закрепляются на базальном уровне: они могут перемещаться, 
что можно увидеть при репигментации в месте шрамов. 
Воздействие солнечных лучей вызывает в меланоцитах и 
кератиноцитах ряд процессов. После УФ-воздействия может 
даже увеличиться количество меланоцитов, что возможно 
происходит из-за особых сигналов кератиноцитов.

Меланин бывает “доброкачественный” (эумеланин) и 
“злокачественный” (феомеланин): эумеланин это устойчивая 
молекула, которая должным образом защищает нашу 
кожу, очищая ее от свободных радикалов, вызванных 
преобразованием энергии УФ-фотонов. Феомеланин защищает 
плохо, поглощает сниженное количество фотонов и является 
неустойчивым: он распадается при преобразовании энергии 
УФ-фотонов на более свободные радикалы, чем сам фотон. 
Таким образом, воздействие солнечного света повреждает 
светлую кожу гораздо быстрее, чем темную.

И последнее, что нужно знать - кроме понимания принципа 
возникновения веснушек, лентигиноза и других наследственных 
или производных кожных патологий - почему у некоторых людей 
красивый ровный загар или свой цвет кожи, а у других загар 
неравномерный. Иначе говоря, почему некоторые пациенты 
страдают мелазмой, а другие - нет. Работая над этим каждый 
день, мы находим, по сути, три основных причины. Очень часто 
этиология гормональная: пигментные пятна появляются во 
время беременности или после смены противозачаточных 
таблеток, в любом случае, у женщин это происходит чаще, чем 
у мужчин и никогда не встречается до начала менструаций 
(менархе). Значительную  роль играет генетика: это тот 
случай, когда женщина приходит на прием к врачу  со своей 
сестрой и тремя детьми, и у всех признаки мелазмы. Иногда 
гиперпигментация является последствием воспаления: нам 
приходится все чаще сталкиваться с пигментацией, вызванной 
воздействием лазера (а также рубцевание), которая очень 
тяжело поддается терапии. Во всех случая, хотим мы того или 
нет, значительным фактором является воздействие солнечных 
лучей, и для хорошего результата защита от солнца и как можно 
меньшее пребывание на нем обязательны.

МЕЛАНИН ОБНАРУЖЕН В НЕСКОЛЬКИХ ЗОНАХ
Кожа и волосы

Зрачки или радужная оболочка глаза

Сосудистая полоска внутреннего уха

Зоны мозга, черное вещество и голубое пятно

Костный мозг и сетчатая зона надпочечной железы 

В коже меланогенез происходит после 
воздействия УФ-излучения, в результате чего 
кожа заметно загорает. Меланин эффективно 
абсорбирует свет; пигмент способен рассеивать 
более, чем 99,9% абсорбированного УФ-
излучения. Из-за этого свойства меланин, как 
полагают, защищает клетки кожи от повреждений 
излучения типа UVB, что снижает риск развития 
рака. Кроме того, хотя воздействие УФ-излучения 
связано с риском развития злокачественной 
меланомы, рака меланоцитов, в исследованиях 
показан пониженный уровень рака кожи у лиц с 
более концентрированным меланином, то есть 
с темным оттенком кожи. Тем не менее, связь 
между пигментацией кожи и фотозащитой все 
еще исследуется.

Рисунок 3. Гистология кожи, меланин.                    
Изображение взято с разрешения Википедии

Рисунок 2. Случай мелазмы у женщины

Рисунок 1. Случай мелазмы у женщины
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Мелазма - это распространенная очаговая гиперпигментация 
на лице и иногда на шее и предплечьях, что очень сильно влияет 
на качество жизни. Хлоазма, происходит от греческого термина 
“зеленая точка” и означает мелазму в процессе беременности 
или “маску беременности”. 

Несмотря на то, что мелазма может появиться у представителей 
любой расы, чаще всего она возникает у лиц с темной кожей 
(тип кожи от IV до VI) (1). Есть несколько распространенных 
исследований мелазмы, но также есть сведения, что 
распространение данного заболевания варьируется между 
разными этническими группами. Мелазма чаще всего 
встречается  у лиц латиноамериканского, восточного 
и азиатского происхождения (2). Согласно статистике, 
распространенность мелазмы варьируется от 8% среди 
латиноамериканцев в США до 30% среди населения юго-
восточной Азии. Мелазма чаще встречается у женщин, особенно 
на пике репродуктивного возраста между 20 и 30 годами. Случаи 
редко встречаются до наступления пубертатного периода 
(3). Мелазма на других частях тела чаще всего встречается у 
женщин после менопаузы (4).
 
Этиология и развитие патологического 
процесса
Этиопатогенез мелазмы имеет много факторов и до конца не 

исследован. Генетические гормональные факторы, а также 
воздействие УФ-излучения - это классические факторы влияния. 
Есть множество других факторов, которые могут стать причинами 
появления мелазмы, например, составляющие косметических 
средств, фототоксичные и противоэпилептические препараты, 
болезни эндокринной системы (то есть, дисфункция яичников 
или щитовидной железы), дисфункция печени, паразитарные 
заболевания и недостаток питательных веществ. Следует 
отметить, что большинство случаев мелазмы у мужчин и до 
трети случаев у женщин имеют неясное происхождение (5).

Воздействие ультрафиолета является главным тригерным и 
усугубляющим фактором развития мелазмы, так как он имеет 
хорошо известное свойство стимулировать разрастание 
меланоцитов, их миграцию и меланогенез (1). Тем не менее, 
гиперпигментация, вызванная УФ, обычно проходит сама по 
себе, в то время как мелазма - нет.  Недавно Ким и др. обнаружили 
на микроматричном анализе гиперпигментированной и 
нормально пигментированной кожи пациентов с мелазмой 
снижение количества гена H19 (6).

Зачастую мелазма встречается у женщин, использующих 
эстрогено-прогестероновые оральные контрацептивы, 
гормонозаместитительную терапию для профилактики 
остеопороза, и у мужчин, использующих производные 

Аннотация
Мелазма это распространенная косметическая проблема, и степень ее тяжести варьируется от незначительной 
пигментации во время беременности, которая проходит сама по себе, до хронического, тяжелого 
обезображивающего состояния. На сегодняшний день есть разные методы лечения мелазмы, которые имеют 
разный успех. Необходимость эффективного лечения мелазмы становится все более значимой, возможно, из-
за того, какой образ жизни мы ведем, с повышенным воздействием УФ, широким использованием гормонов 
с целью контрацепции и гормонозаместитительной терапией, а также повышение эстетических требований. 
В основе лечения лежит регулярное использование солнцезащитных кремов вместе с препаратами местного 
применения, замедляющими меланогенез. В обзоре кратко описываются последние результаты исследования 
патофизиологии мелазмы и реализация новых стратегий лечения.

НОВЫЕ АСПЕКТЫ 
МЕЛАЗМЫ

Катерина ДАМАЕВСЬКА
Университетская клиника дерматологии, Медицинский факультет, Университет Святых Кирилла и Мефодия, Скопье, Македония

Сербский журнал по дерматологии и венерологии 2014; 6 (1): 5-18 

DOI: 10.2478/sjdv-2014-0001

Light
Peel

Показания
Фотостарение 
кожи и сухость

pH ~1,5

Содержит 
гликолевую и 
миндальную 
кислоту в виде 
геля

50 мл

Показания
Поддержание 
нормального 
состояния кожи

pH ~1,2

Содержит 
гликолевую и 
молочную кислоту 
в виде геля

50 мл
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эстрогена для лечения рака простаты (7). Механизм провоци-
рования мелазмы эстрогеном может быть связан с наличием 
эстрогеновых рецепторов на меланоцитах, которые стимулируют 
клетки вырабатывать больше меланина (8, 9). В одном случае 
исследования мелазмы у пациентов, которые никогда не 
беременели или не использовали гормональную терапию, 
обнаружилась повышенная концентрация сыворотки 
лютеинизирующего гормона (10). Соуни и Ананд обнаружили 
высокий уровень распространения хронического воспаления 
тазовых органов у женщин с мелазмой (11). Это открытие может 
означать, что фактором «беспричинного» появления мелазмы 
была легкая форма дисфункции яичников.

Тем не менее, многие исследования  дают веские основания 
учитывать роль генетического фактора. Случаи появления 
наследственной мелазмы в разных исследованиях варьируются 
от 20% до 70%.

Характерные клинические признаки мелазмы симметричности 
расположения   гиперпигментации и зон  иннервации 
тройничного нерва, что предполагает, что нейронное 
вмешательство может сыграть роль патогена пигментации. Бак 
и др. обнаружили высокий уровень нейронной эндопептидазы в 
очагах мелазмы и предполагают, что нейроактивные молекулы, 
включая фактор роста нервов, являются критическими 
моментами патогена мелазмы (13).

До сих пор неизвестно, почему определенные области лица 
предрасположены к развитию мелазмы, а другие - нет. Кроме 
природных факторов и рецепторов гормонов, могут сыграть роль 
кровеносные сосуды. В человеческом организме меланоциты 
могут отвечать на ангиогенные факторы, так как нормальные 
меланоциты имеют функциональные рецепторы для фактора 
роста эндотелия сосудов (ФРЭС) (14). При некоторых типах 
мелазмы наблюдалась ярко выраженная телангиэктатическая 
эритема только на коже, пораженной мелазмой. Более того, 
повышенная васкулярность - один из самых распространенных 
результатов гистологии мелазмы (15). Такие результаты могут 
объяснять действие локализированных микроинъекций 
транексамовой кислоты альфа-2-антиплазмина и хороший 
терапевтический эффект васкулярных лазеров при лечении 
мелазмы (16).

Патология
В процессе нескольких исследований изучались 
гистологические изменения в очагах мелазмы. По сравнению 
с неповрежденной кожей, зоны гиперпигментации показали 
повышенное отложение меланина в эпидермисе и дерме, а 
также выраженно увеличенные потемневшие меланоциты с 
выступающими дендритами (17).

Клинические проявления
С клинической точки зрения мелазма представляет собой 
симметрично распространенную макулярную пигментацию 
с неровными границами, которая может иметь разный 
цвет, от светлого до темно-коричневого или коричнево-
серого. Количество гиперпигментированных очагов 
может варьироваться от одного-единственного очага до 
множественных очажков на лбу, щеках, стенке носа, верхней 
губе, подбородке, иногда в зоне декольте и предплечьях. 
Пигментация может быть каплевидной или в форме конфетти, 
в форме линии, может развиться медленно, неделями или 
годами. Гиперпигментированные очажки часто исчезают зимой 
и проявляются летом.

Распространение очагов мелазмы имеет три клинических 
картины: лицевая (65%), скуловая (65%) нижнечелюстная (15%). 
Лицевая картина включает лоб, щеки, верхнюю губу, нос и 
подбородок; скуловая - щеки и нос; и нижнечелюстная - ветвь 
нижней челюсти (18) (Рисунок 1).

Лампа Вуда (320-400 нм) используется для определения 
глубины уровня меланина в коже. Лампа Вуда может также 
служить в качестве диагностирующего показателя при лечении 
мелазмы, так как эпидермальный тип мелазмы благоприятно 
реагирует скорее на локальные депигментирующие агенты. 
Наиболее распространенными причинами неправильного 
диагностирования являются локальный петролатум и 
салициловая кислота, ворсинки и остатки мыла, поскольку 
они могут флюоресцировать под лампой Вуда (19). На основе 
исследований с лампой Вуда, Санчес и др. разделили мелазму 
на четыре основных клинических типа, которые хорошо 
коррелируют с глубиной уровня меланиновых пигментов:

Рисунок 1 Разные картины мелазмы

1. Эпидермальная мелазма светло-коричневая; ее цветовой 
контраст усиливается при проверке лампой Вуда.

2. Дермальная мелазма коричневая или синевато-серая при 
видимом свете; под лампой Вуда этот тип имеет менее 
четкие контуры, без усиленной пигментации.

3. Смешанная мелазма темно-коричневая; усиление 
пигментации под лампой Вуда присутствует в некоторых 
зонах, но не во всех.

4. Промежуточная или бессимптомная мелазма 
обнаруживается у людей с темно-коричневой кожей.

В 

виде 

геля

Показания
Для терапии акне

pH ~1,5

Содержит 
салициловую 
и миндальную 
кислоту в виде 
геля

50 мл

Показания
Способствует 
осветлению кожи 
и делает тон кожи  
более ровным

pH ~3

Содержит салици-
ловую, тиоктовую, 
аскорбиновую и 
ретинол пальмитатовую 
кислоты в виде геля

50 мл
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Лампа Вуда не локализирует пигмент. Так как под лампой 
Вуда можно не распознать отложения дермального меланина, 
диагностика и лечение пациентов с выраженной эпидермальной 
мелазмой все еще составляет трудность (21).

Критерии клинических результатов
Зона поражения мелазмой и показатель степени тяжести 
(MASI) являются распространенными критериями, которые 
используются для оценки степени мелазмы у пациентов. 
Степень тяжести мелазмы в каждой из четырех областей (лоб, 
область правой скулы, левой скулы и подбородка) оценивается 
на основе трех переменных: процент общей зоны поражения 
(А), насыщенность цвета  (D) и гомогенность (H) (22). Мелазма 
очень негативно влияет на здоровье пациента, качество 
его жизни (QoL), также тяжело отражается на социальной 
жизни, эмоциональном состоянии и физическом здоровье (23). 
Для оценки QoL пациентов с мелазмой было разработано 
несколько документов. Эти документы необходимо перевести, 
легализировать и произвести культурную адаптацию (24).

Диагностика
Диагностика проводится в клинике, где врач прилагает 
максимум усилий, чтобы определить факторы риска и тригеры 
индивидуально для каждого пациента. Тем не менее, есть ряд 
условий, которые могут создать видимость мелазмы (Таблица 1).

Терапевтические подходы
Целью лечения мелазмы является устранение уже 
существующей пигментации и блокирование ее появления 
заново. На сегодняшний день существует множество 
вариантов лечения мелазмы. Выбор способа лечения или 
комбинация нескольких способов зависит, главным образом, 
от типа мелазмы, эффективности предыдущего лечения и 
ожиданий пациента (25). Изменение образа жизни способствует 
сокращению и облегчению процесса терапии. Сложности при 
лечении мелазмы возникают из-за следующих факторов:

1. Часто мелазма плохо поддается лечению
2. Она имеет сильную тенденцию проявляться вновь
3. Существует риск побочных эффектов
4. Успешное лечение требует долгого соблюдения больным 

режима лечения, поскольку терапевтический эффект 
обычно становится заметным через 1-2 месяца.

5. Стоимость лечения

В основные принципы лечения мелазмы входит: торможение 
разрастания меланоцитов, ингибирование образования 
меланосом и стимулирование разрушения меланосом.

Защита от воздействия солнечных лучей
При мелазме образование меланоцитов легко стимулируется 
не только UVB, но и UVA, а также видимым излучением. 
Чтобы сохранить хороший результат лечения и предотвратить 
повторное появление, необходимо значительно изменить 
свой образ жизни. Абсолютно противопоказано загорание, 
так как несколько минут на солнце могут свести к нулю 
эффект  нескольких месяцев успешной терапии. Каждый день 
необходимо наносить солнцезащитные средства, во время и 
после лечения, а также в солнечные месяцы года в течение 
неопределенного срока (18). Солнцезащитные средства играют 
ключевую роль в защите от солнца, поэтому использование 
минеральных средств, содержащих диоксид титана или оксид 
цинка с фактором противосолнечной защиты (SPF) 30 и выше 
обязательно. 

Отбеливающие агенты
Осветление или отбеливание кожи - это процедура с 
использованием химических веществ, чтобы осветлить цвет 
кожи и сделать его ровным. Отбеливающие агенты действуют 
на разных уровнях образования меланина в коже, многие 
из них действуют в качестве конкурентных ингибиторов 
тирозиназы, основного энзима при меланогенезе. Другие 
ингибируют созревание этих энзимов или перенос меланосом 
из меланоцитов в окружающие кератиноциты (26). Наиболее 
важными показаниями к применению осветляющих агентов 
являются мелазма и поствоспалительная гиперпигментация, 
а также в условиях депигментации, как, например, витилиго. 
Отбеливающие агенты делятся на три категории: фенольные 
соединения, нефенольные соединения и комбинированные 
формулы (Таблица 2) (27). Некоторые травяные экстракты, 
флавоноиды, кумарины и другие их производные являются 
хорошо известными гипопигментирующими агентами (Таблица 2).
Их сложно классифицировать из-за огромного количества 
разновидностей  продуктов и различных механизмов их 
действия (28). В клинической практике отражающие хромометры 
измеряют не только цвет кожи и пигментацию, вызванную УФ, 
но и отбеливающий эффект депигментирующих агентов.

Гидрохинон (HQ)
Гидрохинон (C6H6O2) - это один 
из наиболее распространенных в 
использовании отбеливающих агентов и 
золотой стандарт лечения мелазмы. HQ 
ингибирует преобразование 3,4-диги-
дроксифенилаланина (ДОФА) в меланин, 
ингибируя тирозиназу, а также синтез РНК и 
ДНК в меланоцитарных клетках и разрушает 
меланосомы (27). С 2001 года в Европейском 
Союзе (ЕС) запрещено использовать HQ в сос-
таве косметических средств (29). Решение ЕС 
основывалось на промежуточных побочных 
эффектах, в основном на экзогенном охронозе 
и лейкопатии (30). За прошедшие десятилетия 
беспокойство в отношении  безопасности HQ 
возросло. Его использование было связано с 
токсичностью, мутагенностью и повышенной 
частотой заболевания экзогенного охроно-       
за (31). Хотя испытания на животных и показали 
его токсичность и/или мутагенное действие, 
но на людях этого доказано не было (32). В 
2009 Управление по контролю за продуктами 
и лекарствами (FDA) возобновило запрос на 
дополнительные исследования безопасности 
HQ. 

Заболевание / Состояние Дифференцирующие признаки / Симптомы

Поствоспалительная гиперпигментация Распространение высыпания, история 
воспаления

Косметический дерматит (меланоз Риля) Красно-коричневая пигментация, 
сетчатая сыпь

Пойкилодермия Сиватта

Красно-коричневая, сетчатая сыпь, 
атрофия, телеангектозия

Распространение (передняя часть шеи, 
сохраняется в зоне подбородка)

Невус Хори Синевато-серая пигментация, 
распространение пятен

Пигментация на лице,                                                                                 
вызванная лекарственными препаратами*

Фенотиазины, тетрациклины, фенитоин, 
противомалярийные средства

Цитотоксичные лекарства, амиодарон

Фотохимически активный красный плоский 
лишай:

Папулезные очаги, гистология

*Гиперпигментация обратима, но полная нормализация после прекращения приема препарата может занять около года

Таблица 1. Дифференциальная диагностика мелазмы
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До

До

До

До

После

После

После

После

Лучшие результаты
ЗНАНИЯ · ОПЫТ · УСПЕХ

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

Лечение:           Easy TCA® (Pixel Peel)
Ежедневный  Blending Bleaching Cream, 
уход:              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
VIT. A-C-E LIPOIC 
COMPLEX

VIT.E ANTI-OXYDANT
Омолаживающий 
увлажняющий крем

CLEANSER
Очищающая пенка 
для лица подходит 
всем типам кожи

MELABLOCK-HSP SPF 50+ 
/ SPF 30 Позволяет загорать 
постепенно и снижает риск 
следов пигментации

ПИГМЕНТАЦИЯЗАЩИТА ОТ СОЛНЦА

BLENDING BLEACHING 
CREAM
Отбеливающий с 
антиоксидантами
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Запрос на оценку фокусировался на раскрытии рисков 
заболеваний кожи, рака и генетических мутаций у людей 
от воздействия HQ (33).

HQ свыше 2% прописывается только врачом. Эффективность 
HQ зависит от концентрации препарата, используемой базы 
средства и химической устойчивости продукта.
Концентрация HQ варьируется от 2% до 10%. Обычно 
дерматологи выписывают некоторые лекарственные формы, 
чтобы достичь необходимой концентрации HQ. HQ быстро 
окисляется, потому следует использовать такие антиоксиданты, 
как 0,1% бисульфат натрия и 0,1% аскорбиновой кислоты (34). 
Можно выписать такую формулу: 3-10% HQ в водно-спиртовом 
растворе (в равной пропорции пропиленгликоль и абсолютный 
этанол) или гидрофильная мазь, или в виде геля, содержащего 
10% α-гидроксикислоты (AHA) с 0.1% аскорбиновой кислотой в 
качестве консерванта. Побочные эффекты HQ главным образом 
включают раздражающий и иногда аллергический контактный 
дерматит и постинфекционную гиперпигментацию. Такие 
побочные эффекты являются временными и прекращаются 
после прекращения приема HQ. Очень редко при использовании 
HQ возникают осложнение в виде экзогенного охроноза, 
особенно у более темных фототипов (34).

Соединение формул
Эффекты при осветлении кожи HQ может усилиться, если 
добавлять разные средства местного применения, такие 
как третиноин и кортикостероиды (Таблица 3). Третиноин 
ускоряет обновление клеток и способствует эпидермальному 
проникновению HQ, кроме того, он подавляет стероидную 
атрофию и предотвращает окисление HQ. Кортикостероиды 
подавляют выработку меланина и устраняют раздражение, 
вызванное HQ и третиноином (34).

Азелаиновая кислота
Азелаиновая кислота (AzA) - это естественный побочный 
продукт метаболизма грибка Pityrosporum ovale и связан с 
гипомеланозом, который наблюдается при разноцветном 
лишае. В лабораторных условия азелаовая кислота 

обратимо ингибирует действие тирозиназы 
и может также вмешиваться в действие 
митохондриальной оксидоредуктазы. Когда 
образовывается азелаиновая кислота, она 
не поражает нормальные меланоциты, а 
имеет антипролиферативный эффект на 
патологические меланоциты. AzA имеет 
антибактериальный и антикератинизирующий 
эффект. При 10–20% концентрации, применение 
два раза в день может вылечить мелазму 
с минимальными побочными эффектами; 
большинство пациентов жалуется на слабо 
выраженное  временное раздражение кожи 
в начале лечения. Недавние исследования 
предполагают, что при лечении легкой формы 
мелазмы применение крема с 20% азелаиновой 
кислотой дважды в день может быть более 
эффективным, чем 4% гидрохинон (35).

Койевая кислота
Койевая кислота - это грибковый метаболит, 
который ингибирует катехоловую активность 
тирозиназы, используется в концентрации 
1–4%  в кремовой базе, как самостоятельное 
вещество или в соединении с третиноином, 
HQ и/или кортикостероидами. Хотя койевая 
кислота сама по себе менее эффективна, чем 
2% HQ (36), в соединении с 10% гликолевой 
кислотой и 2% HQ, она предположительно 
имеет синергетическое действие (37).

L-аскорбиновая кислота (витамин С)
Несколько форм витамина С для местного применения 
используются при лечении мелазмы в 5-10% концентрации, 
и их можно комбинировать с другими депигментирующими 
агентами, такими как HQ. Другие преимущества витамина 
С включают антиоксидантное действие и фотозащитные 
свойства. Недостаток аскорбиновой кислоты в том, что ее 
химическая неустойчивость и гидрофильность ограничивают 
ее проникновение в кожу. Устойчивыми производными 
аскорбиновой кислоты являются аскорбилфосфат магния, 
аскорбилпальмитат и аскорбилфосфат натрия. Для 
способствования впитывания витамина С через кожу 
используется электрофорез (38).

Ретиноиды местного применения
Ретиноиды местного применения стимулируют обновление 
клеток и способствуют быстрой потере меланина путем 
формирования эпидермиса. Изменения в роговом слое, 
вызванные ретиноидами помогают депигментирующим агентам 
проникать в эпидермис, в результате чего депигментация 
усиливается (39).

Третиноин в 0.05 – 0.1% концентрации, наносимый каждый 
день перед сном, может быть таким же эффективным, как 
монотерапия, но для лечения необходим период в 20-40 недель. 
Наиболее распространенные побочные эффекты это жжение, 
эритема и шелушение. Ретиноидный дерматит может привести 
к поствоспалительной гиперпигментации, особенно у лиц с 
темной кожей (40).

Безопасной и эффективной монотерапией при лечении 
эпидермальной мелазмы с более низким риском раздражения 
кожи, по сравнению с третиноином, оказалось применение 
0,1% адапалена (41). Исследования подтверждают, что пилинг 
с 1% третиноином имеет такую же эффективность, как и 70% 
гликолевая кислота, с очень редкими случаями побочных 
эффектов (42).

Категория Отбеливающий агент

Фенольные соединения

Гидрохинон (HQ)

4-гидроксианизол (мекинол)

N-ацетил-4-цистаминилфенол (4-S-CAP) 

Н е ф е н о л ь н ы е 
соединения

Азелаиновая кислота (AzA)

Ретиноиды местного применения

L-аскорбиновая кислота (витамин С) 

Койевая кислота

Химический пилинг

Альфагидроксикислоты (AHAs)

Бетагидроксикислота (BHA)

Оригинальный и модифицированный раствор Джесснера

Трихлоруксусная кислота

Аппаратная терапия

Интенсивное импульсное световое излучение

Лазеры

Микродермабразия

Растительные экстракты/                                 
активные агенты

Арбутин, экстракт корня солодки, алоэзин, орегонин, 
соя, экстракты зеленого чая и орхидеи, кумаровая 
кислота, эллаговая кислота, ликвиритин, гентизиновая 
кислота, гесперидин, солодка, ниацинамид, дрожжевые 
производные

Другие Ртуть, индометацин, ZnSO4, кортикостероиды местного 
применения

Таблица 2. Варианты лечения мелазмы
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Химический пилинг
Агенты для поверхностного химического пилинга имеют 
преимущества при лечении эпидермальной мелазмы и могут 
использоваться в сочетании с другими формами лечения 
мелазмы. Растворы для пилинга подбирают в зависимости от 
проблемы пациента, типа кожи и ее чувствительности. Так как 
они проникают неглубоко, эти пилинги подходят почти для всех 
типов кожи (1).
Срединные пилинги  могут стать альтернативным лечением 
в рефрактерных случаях тяжелой формы мелазмы. Все типы 
химических пилингов, но в основном альфагидроксикислоты, 
бетагидроксикислоты, салициловая кислота, оригинальный 
и модифицированный раствор Джесснера и трихлоруксусная 
кислота используются отдельно или в сочетании с другими 
депигментирующими агентами. Следует обратить внимание, 
что реакция мелазмы на химические пилинги довольно 
непредсказуема, и после химического пилинга имеется 
склонность к изменениям в пигментации, особенно у лиц с 
темной кожей. Химический пилинг остается альтернативным 
методом лечения для пациентов с мелазмой (34).

Лазер и фототерапия
Согласно фактическим доказательства, лазер и 
фототерапия демонстрируют наилучшую реакцию у 
пациентов со светлой кожей и считаются агентами 
третьей степени. Ключевым побочным эффектом остается 

поствоспалительная гиперпигментация. Повторные 
проявления являются довольно распространенными и 
наблюдаются примерно у 50% (1).

Первичная цель повреждений, вызванных лазером, это 
меланосомы, а меланин - основной хромофор. Поэтому 
важно выбрать длину волн между 630 нм и 1100 нм, которая 
преимущественно поглощается меланином, и длительность 
импульса между 40 нс и 750 нс (43).

Эпидермальную мелазму можно вылечить с помощью 
аблятивных лазеров, таких как CO2 лазер и эрбиевый 
(Er): лазер. Согласно статистике, терапия неаблятивными 
фракционными лазерами с длиной волн в 1550 нм снижает 
степень мелазмы (1).

Q-switch лазеры (QS) подают энергию наносекундными 
импульсами, следовательно, они поражают меланосомы 
селективно. Самый широко используемый лазер при 
лечении мелазмы это QS-Nd: YAG, 1064 нм. Количество 

процедур варьируется от 5 до 10 с недельным интервалом. 
Обнадеживающий результат наблюдался при лечении 
дермальной мелазмы с помощью нового рубинового 
фракционного QS лазера, 694 нм (44).
Лечение мелазмы с помощью импульсного лазера и более 
новыми сосудистыми  лазерами (лазер на бромиде меди) 
основывается на теории, что мелазма появляется из-за 
взаимодействия между сосудистой сетью кожи и меланоцитами. 
Такие лазеры используются для лечения пациентов с мелазмой 
и явно выраженной телеангиэкстазией (45).

Сочетание лазеров может быть эффективным при 
дермальной мелазме. Аблятивные лазеры удаляют 
эпидермис. Затем можно использовать селективный QS 
лазер, который достает до более глубоких слоев дермы 
(дермальный меланофагов), не нанося серьезных побочных 
эффектов.

Интенсивное импульсное световое 
излучение 
Интенсивное импульсное световое излучение (IPL) это 
широкополосный источник излучения, который может 
воздействовать на  широкий спектр кожных структур, 
включая глубокую пигментацию и сосудистую сетку (46). В 
своем исследование Фигвеиредо Соуса и др. обнаружили, 
что один сеанс IPL в сочетании со стабильным лечением 

тремя компонентами в 
фиксированных дозах является 
эффективным методом против 
невосприимчивой смешанной и 
дермальной мелазмы (47). Новый 
вид интенсивного импульсного 
светового излучения с режимом 
импульс-в-импульсе (PIP) 
(многофракционированные 
субимпульсы в длине одного 
импульса), может стать 
безопасным и многообещающим 
способом лечения мелазмы (48).

Новые и 
экспериментальные 
методы лечения
Из-за тревоги, возрастающей  
вокруг применения  терапии HQ 
(гидрохиноном)  (49), исследуется 
множество новых методик для 
лечения мелазмы.

Кроме растительных экстрактов сюда также входит ртуть, 
индометацин, сульфат цинка (ZnSO4) и более новые фенольные 
производные. На данный момент нет исследований с 
высокой степенью доказательности, которые занимались 
бы эффективностью и безопасностью этих веществ. Хотя 
предварительные данные демонстрируют положительное 
действие цинка на мелазму, недавние исследования 
продемонстрировали,  что местное применение цинковой 
терапии не настолько эффективно в снижении тяжелой 
степени мелазмы, как считалось ранее (50).

За последние годы в индустрии отбеливания кожи 
использовались сложные формулы, ингредиенты которых 
обладают  разными целевыми механизмами воздействия, 
такие как выделение тирозиназы, передача меланосом, 
антиоксидантные и противовоспалительные действия. 
Разные коммерческие доступные отбеливающие 
продукты содержат различные природные ингредиенты 
(глутатион; экстракты лейкоцитов), в частности, травяные 
составляющие, хотя информация о некоторых лекарственных 
формах не всегда точная (51): бумажная шелковица (Brous-

Таблица 3. Наиболее распространенные используемые соединения 
формулФормула Комментарий

Формула Клигмана и Уиллиса* 5% HQ, 0.1% 
третиноин, 0.1% дексаметазон) в этаноле 
и пропиленгликоле 1 : 1 или в составе 
гидрофильной мази  

Депигментация начинается в течение 3 недель 
после ежедневного нанесения, дважды в день 
максимум 5-7 недель

Формула Патака
(2% HQ, 0.05–0.1% третиноин)

Отказ от стероидов предполагает, что их нужно 
добавлять только при наличии раздражения от HQ 
или третиноина

Формула Вестерхофа**
(4.7% N-ацетилцистеин, 2% HQ, 0.1% 
триамцинолона ацетонид)

Формула дает значительный результат отбеливания 
при использовании в течение 4-8 недель

Формула Кацамбаса***
(4% HQ, 0.05% третиноин, гидрокортизона 
ацетат 1%) в этаноле и пропиленгликоле 1 : 1 
или в составе гидрофильной мази

Формулу необходимо распределить по 25 мл в 
бутылочки темного цвета герметичными крышками 
и хранить в холодильнике при температуре 2-4°C.

*, В формуле не используются антиоксиданты в качестве консервантов, поэтому ее нельзя хранить 
дольше 30 дней; HQ, гидрохинон; **, Механизм действия N-ацетилцистеина может объясняться 
внутриклеточным повышением концентрации глутатиона, которая стимулирует фоемеланин, вместо 
синтезирования эумеланина;  ***, Целью снижения концентрации третиноина и использование 
нефторированных стероидов является сведение к минимуму раздражения, вызванного третиноином, и 
устранение местных побочных эффектов от стероидов
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sonetia kazinoki); митракарпе (Mitracar-pus hirtus) - активное 
составляющие - харунозид; толокнянка обыкновенная (Arc-
tostaphylos uvaursi) -активное составляющее арбутин; желтый 
щавель (rumex crispus); корень солодки (glycyrrhiza glabra) - 
активное составляющее глабридин); йохимбе (Pausinystalia yo-
himbe); Цанг Чжу (Atractylodes lancea), Бай Сянь Пи (Dictamnus 
albus); Ху Чжан (Fallopia japonica); Гао Бен (Ligusticum rhizome); 
Чуансюн (rhizoma ligustici); и Фан Фэн (radix sileris, а также radix 
ledebouriella). В Таблице 4 приведены методы лечения мелазмы 
и уровень обоснованность согласно Рендону и др. (52).

Выводы
На данный момент не существует универсально эффективного 
способа лечения мелазмы. В основе лечения лежит 
использование солнцезащитных кремов вместе с препаратами 
местного применения, замедляющими меланогенез. Местное 
применение гидрохинона самостоятельно или в фиксированных 
дозах при терапии местного применения с использованием 
трех препаратов является первым этапом лечения. Химические 
пилинги считаются терапией второго этапа в рефрактерных 
случаях, а лазер и световое излучение считаются лечением 
третьего этапа. На сегодняшний день нет контролируемых 
исследований, которые занимались бы эффективностью и 
безопасностью множества новых и экспериментальных агентов.

Аббревиатуры
УФ - ультрафиолет ЕС - Европейский Союз  
ФРЭС - функциональные рецепторы для фактора роста эндотелия сосудов 
MASI - зона поражения мелазмой и показатель степени тяжести 
QoL - качество жизни  SPF - фактор противосолнечной защиты 
HQ - гидрохинон  ДОФА - дигидроксифенилаланин 
FDA - Управление по контролю за продуктами и лекарствами 
AHA - α-гидроксикислоты   AzA - азелаиновая кислота 
CO2 - двуокись углерода Er - эрбий  QS – Q-switch  лазера 
Nd – неодимовый лазер  IPL - интенсивное импульсное световое излучение 
PIP - импульс-в-импульсе  ZnSO4 - сульфат цинка
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Уровень Терапевтический агент

1 4% HQ + 0.05% RA + 0.01% 
флуоцинолон ацетонид

2 4% HQ

3 0.1% третиноин

4 4% HQ + 10% GA

5 20% азелаиновая кислота

6 20%-30% GA + 4% HQ

7 70% GA

8 Адапален

9
2% HQ + 0.05% третиноин + 0.1%   
дексаметазон (модифицированный Клигман) + 30%-40% 
GA пилинг

10 2% HQ

*, снижение от 1 до 10; HQ гидрохинон; RA, ретиноевая кислота; GA 
гликолевая кислота

Таблица 4. Шкала методов лечения мелазмы и уровень обоснованность 
согласно Рендону и др.

Увеличиваем безопасность пилинга AHA

Neutralizer Versicolor 
200 мл тюбик
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ACLARANSE
Тестирование кожи сканером BS-3200
Исследование продолжается
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ТОН КОЖИ УЛУЧШАЕТСЯ ПОСЛЕ 4 НЕДЕЛЬ ПРИМЕНЕНИЯ
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Приведенные в данной статье  базовые знания помогут нам 
понять, как лечить пигментные проблемы с помощью пилингов 
и как улучшить и поддерживать результат, если таковой получен.

В целом мы лечим мелазму в два этапа: 

первый этап: устранение существующего скопления 
эпидермального и дермального меланина;

второй этап: избегание повторного синтеза и передачи 
чрезмерного количества меланина.

Первый этап:
избавиться от 
скопления меланина                   
с помощью химических 
пилингов.
Выбор раствора для пилинга очень важен, так как он должен 
быть минимально активным: тот, который даст хороший 
результат, не вызывая поствоспалительную гиперпигментацию. 
В этом суть: работать достаточно глубоко, но не чрезмерно. 
Отсюда возникает другой вопрос: как определить, находится 
ли меланин в эпидермисе, дерме или в обоих слоях?

Здесь немного поможет клинический осмотр: более светлая 
коричневая пигментация обычно более поверхностная, 
чем синяя или темно-коричневая. Если растянуть кожу, 
то поверхностная пигментация станет светлее, а глубокая 
останется прежней.

Любопытно, что под лампой Вуда поверхностная пигментация 
становится темнее, а более глубокие скопления меланина 
- светлее. Тем не менее, в случае смешанной пигментации, 
свет лампы Вуда отражается от поверхностного меланина в 
кератиноцитах, кожа темнеет и скрывает меланин на более 
глубоком уровне. Это очень простой способ собственноручно 
ввести пациентов в заблуждение, поскольку применяемое 
лечение не сработает так быстро, как планировалось, если мы 
предположим, что пигмент расположен в поверхностном слое 
кожи.

Можно просто рассказать пациенту о таких несовершенствах 
диагностики  лампой Вуда. Я обычно объясняю,что 
единственный способ узнать действительно, как будет 
работать лечение, это пройти первые две процедуры пилинга, 
поскольку именно после пилинга можно понять, как глубоко был 
пигмент: поверхностная, эпидермальная мелазма, исчезает 
или значительно уменьшается всего после одной процедуры 
пилинга. Смешанная мелазма становится светлее после 
нескольких процедур пилинга, но полностью не уходит. Глубоко 
расположенный меланин практически никак не меняется, даже 
после нескольких процедур. Начиная с этого момента мы можем 
предвидеть негативный результат и назначить окончательно 
более глубокий пилинг  или другое лечение.

Поэтому мы предпочитаем использовать при лечении мелазмы 
пилинг  Skin Tech® Easy TCA®

Easy TCA® (ETCA) - это пилинг на основе трихлоруксусной 
кислоты (TCA), состоящий из пилингового раствора и 
послепилинговой маски. Пилинговый раствор состоит из TCA®, 
альфагидроксикислот (AHA), сапонинов и антиоксидантов. 
Преимущество данной научно-разработанной формулы в 
том, что пилинговый раствор нужно наносить постепенно в 
несколько слоев, что позволяет прекратить нанесение как раз 
при достижении необходимой глубины. Таким образом, мы 
никогда не пропустим правильную глубину, которую определили. 
Второе важное преимущество использования ETCA настает при 
действии "послепилинговой маски" (ППМ), которая является не 
нейтрализатором, а быстрым и сильным поствоспалительным 
препаратом местного применения, и способна устранить 
послепилинговое воспаление за несколько секунд, таким 
образом значительно ограничив риск поствоспалительной 
гиперпигментации (ПВГ).

В случае мелазмы на все лицо наносится Blending Bleach-
ing Cream (BnB) утром и вечером, вместе с солнцезащитным 
кремом 30 или 50, который наносится в 9:00, 12:00 и 15:00.

ЛЕЧЕНИЕ 
ПИЛИНГОМ

    ГИПЕРПИГМЕНТАЦИИФилиппе Депре
Дерматолог, phD

EASY TCA Classic 12, Медицинское средство CE Класс II

Лечение гиперпигментации  −  
тяжелый, долгий  и сложный процесс
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В случае наличия акне, вместо BnB используется Purifying крем 
или Purigel; в случае возрастной кожи, после 45 лет, метаболизм 
кожи будет стимулироваться DHEA Phyto. Если пациент курит 
или живет в загрязненном городе, липоевый комплекс  Nutriv 
ACE блокирует  свободные радикалы. Простого увлажнения 
можно достичь, используя Vit E antioxidant крем.

Применение ETCA 
при поверхностной пигментации: 
пилинг до  базального уровня

Базовый протокол ETCA используется как описано выше. 
Процедуры пилинга необходимо повторять один раз в неделю, 4 
раза. Blending Bleaching Cream  2 раза/день и солнцезащитный 
крем Melablock HSP, SPF 50, если пациент проживает в очень 
солнечной стране, и SPF 30, если уровень солнечного света 
низкий.

После 4 сеансов пилинга и как минимум 10 недель ежедневного 
применения BnB и Melablock HSP, результат как правило 
уже очевиден, если патологическая пигментация возникала 
после поствоспалительного воспаления (и если воспаление 
окончательно прошло) или фактически стабилизированных 
гормональных перемен (беременность закончилась или 
противозачаточные таблетки заменили другим средством). 
Генетическая мелазма может появиться вновь, как только 
кожа будет подвергнута воздействия солнца, что обязывает 
пациентов к очень длительному избеганию солнца и 
ежедневному применению BnB крема и Melablock HSP. В 
любом случае, нормальный  цвет кожи пациента в конце 
концов восстанавливается, но пациент должен следить, чтобы 
не попадать под воздействие солнца, так как солнечные лучи 
сильнее, чем любое классическое лечение гиперпигментации и 
могут снова вызвать патологическую гиперпигментацию.

Применение ETCA при более глубокой пигментации: пилинг  
до базального слоя ассоциированный  с локальным пилингом 
до папиллярной дермы. Разрушение базальной мембраны 

может быть причиной расположения дермальной пигментации, 
позволяя меланоцитам переносить меланин в виде "бомб", 
падающих в дерму, а не так, как обычно: "воздушные 
шары", заползающие внутрь эпидермиса, с помощью 
дендритовых магистралей. Дермальный меланин подбирается 
фагоцитарными клетками, которые живут довольно долго. 
Обычно это вызывает темную или синюю пигментацию. Кроме 
того, глубокий пигмент может происходить от гиперактивности 
глубоко расположенных эпидермальных меланоцитов, на дне 
эпидермальных сосочков или пилосебацейных комплексах.

В таком случае первые слои ETCA следует наносить точно на 
пигментированные зоны и повторять нанесения, пока кожа 
в этом месте не побелеет (облачный  фрост). После этого 
ETCA следует нанести тотально на всю поверхность согласно 
базовому протоколу до достижения точечного фроста.  В том 
числе ETCA нужно нанести  и поверх уже сформированного 
облачного фроста , в том числе почти однородных бело-розовых 
зон над областями  пигментации. С помощью этой приема зона 
гиперпигментации обрабатывается  до уровня папиллярной 
дермы, остальные же участки лица – до базального уровня.

ППМ необходимо особенно аккуратно наносить на зоны 
глубокого пилинга, так как местная воспалительная реакция 
в этих зонах  будет сильнее. В качестве ежедневного ухода 
пациенту следует наносить BnB крем дважды в день на зоны 
мелазмы. 

Облачный фрост отражает достижение пилингом зоны Гренца, 
бело-розовый фрост – папиллярной дермы. В обоих случаях, 
при пилинге на такую глубину воспаление будет сильнее и на 
очень чувствительной коже может привести к  ПВГ. Поэтому 
мы рекомендуем вместе с кремом BnB и солнцезащитным 
кремом Melablock HSP каждый день также использовать 
восстанавливающее средство  IPLase Mask.

Повторение пилинга будет зависеть от реакции на первую 
процедуру ETCA. Обычно мы сталкиваемся с двумя ситуациями.

ЛЕЧЕНИЕ 
ПИЛИНГОМ

НАНЕСЕНИЕ ПИЛИНГА
Easy TCA® обычно наносится круговыми движениями с помощью ватных палочек (аппликаторов), 
которые входят в набор.

1.НАНЕСЕНИЕ ПЕРВОГО СЛОЯ
Разделите лицо на 7 зон (см. графу ниже). Макните аппликатор в пилинговый раствор, проведите 
аппликатор по краю емкости, чтобы убрать излишки раствора и нанесите на первую зону равномерными 
круговыми движениями. Повторите это с каждой зоной. Подождите, пока первый слой полностью 
высохнет и проверьте "результат". "Результат" будет иметь не показатель по объему (миллиметры) или 
времени (минуты), а скорее клинические признаки по степени выраженности фроста:

• Эритема демонстрирует глубину проникновения пилинга на  2/7 слоев (интраэпидермально).
• Точечный фрост - глубина пилинга 3/7 (базальный уровень).
• Облачный фрост  - глубина пилинга 4/7 (зона Гренца).

Если необходимая степень фроста  получилась уже при первом нанесении, немедленно нанесите на кожу 
нужное количество маски “Skin Tech® Post Peel Mask” (карту дозирования смотрите в наборе).
Если необходимая степень фроста не достигнута  на первом слое, нанесите раствор Easy TCA® еще раз, 
как описано ниже.

2.НАНЕСЕНИЕ СЛЕДУЮЩИХ СЛОЕВ
Разделите лицо на 3 зоны (переднюю и боковые: см. графу слева) и нанесите пилинговый раствор 
круговыми движениями. Подождите, пока второй слой высохнет и проверьте "результат" (см. выше). При 
необходимости повторите нанесение (разделите лицо на три зоны), ждите, пока слой высохнет, пока не 
получите необходимый фрост. Если рассматривать "клинические признаки" "по окончанию пилинга", то 
они соответствуют глубине проникновения (эритема, точечный или облачный фрост). Теперь нанесите 
необходимое количество маски “Skin Tech® Post Peel Mask” (см. карту дозирования).

НАНЕСЕНИЕ МАСКИ “SKIN TECH® POST PEEL MASK”
Нанесите крем “Skin Tech® Post Peel Mask” в количестве, указанном в карте дозирования, предлагающейся 
в наборе. “Skin Tech® Post Peel Mask” снимает боль, эритему и другие признаки воспаления  за несколько 
секунд, и сводит  риск побочных эффектов пилингов  к минимуму.
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1 - Наиболее положительная реакция - когда мелазма 

исчезает после первой процедуры. В таком случае при 
проведении следующих 3 ETCA процедур точечный фрост 
будет служить сигналом завершения нанесения. Более 
глубокий пилинг уже не нужен. Ежедневный уход включает 
BnB и избегание/защиту от солнца Melablock HSP, режим 
домашнего ухода  необходимо тщательно соблюдать на 
протяжение 6-12 месяцев.

2 - Менее положительная реакция - это просто осветление 
мелазмы. В таком случае следующая процедура ETCA 
должна выполняться так же, как и первая: локальный  
пилинг до папиллярной дермы вместе с общим  пилингом 
до базальной дермы  еженедельно. Это означает, что если 
мелазма осветлилась после второго локального  глубокого 
ETCA пилинга, то 3-я и 4-я процедуры буду проводиться 
как базовые. После ППМ можно сразу локально нанести 
один слой сильнодействущего кортикоидного крема 
на неподдающуюся зону мелазмы, чтобы прекратить 
чрезмерную воспалительную реакцию. Разумеется, что 
при контакте с УФ требуется колоссальный уход, BnB крем 
нужно наносить 2 или 3 раза в день, а также включить в 
ежедневное использование восстанавливающее средство 
IPLASE.

3 - При отрицательной реакции, которая, к счастью, бывает 
редко, ничего не происходит или мелазма ухудшается. В 
таком случае у нас есть 4 варианта.

Во-первых, в ежедневное использование можно 
аккуратно добавить гидрохинон (до 6%), если 
исключена беременность или охроноз.

Во-вторых, можно посоветовать пациенту просто 
временно прекратить пилинг, но продолжить 
ежедневный уход (BnB, Melablock) и избегать 
солнца на протяжение 6 недель, а затем продолжить 
пилинг.

В-третьих: можно сделать глубокий пилинг, но тут 
же возникает вопрос: какой именно? Мой опыт 
говорит, что если более глубокое нанесение ETCA 
не помогло полностью, то любой другой глубокий 
TCA пилинг может оказать такое же влияние. Более 
того, глубокий TCA пилинг может легко вызвать 
ПВГ.

Поэтому варианты более глубокого пилинга включают 
феноловый пилинг, который четко блокирует синтез 
чрезмерного меланина, но его можно применять только для 
фототипов 1-4 по шкале Фитцпатрика.

Второй этап: 
избегать нового 
накопления
Данный этап довольно простой и обязательный: для  мелазмы 
всегда свойственно возвращаться, если применяемый 
ежедневный уход и рекомендации по избежанию воздействия 
солнца не выполняются.

1 - Избегание солнечных лучей означает не только, что нельзя 
лежать на пляже без солнцезащитного крема. Избегание 
солнечных лучей это полностью новый образ жизни 
пациента. Поворачивайтесь к солнцу спиной, но не лицом, 
носите головной убор и солнечные очки. Избегая УФ, вы 
избегаете стимуляции меланоцитов и синтеза меланина.

2 - Солнцезащитный крем. Даже крема с высоким фактором 
противосолнечной защиты  и водоотталкивающим 
эффектом необходимо наносить в 9:00, 12:00 и 15:00. 
Чем толще слой, тем лучше защита. Обычно пациента 
останавливают белые следы, если нанести толстый слой 
солнцезащитного крема, но... если покрыть мелазму 
кремом до белого цвета (обусловленного естественным 
цветом оксида цинка), то можно получить хороший 
длительный  результат. Защитные же  молекулы в 
наносомах могут в итоге проникнуть в организм и нанести 
вред, хотя визуально их применение более комфортно, так 
как эти наносомы не видны на коже.

Солнцезащитные кремы снизят влияние УФ на кожу и 
ограничат синтез меланина.

3 - Я воспользуюсь определением метаболических кремов, 
чтобы описать кремы, механизм действия которых связан с 
процессом  трансформации  тирозина в полимер меланина.

БИБЛИОГРАФИЯ
Alaluf S, Atkins D, Barrett K, Blount M, Carter N, et al. The impact of epidermal melanin on objective measurements of human skin colour. Pigment Cell Res. 2002b;15:119–126. 
Gregory S Barsh  What Controls Variation in Human Skin Color? Published online 2003 October 13. doi: 10.1371/journal.pbio.0000027 
PLoS Biol. 2003 October; 1(1): e27.
Harrison GA, Owen JJT. Studies on the inheritance of human skin colour. Ann Hum Genet. 1964;28:27–37. 
Jablonski NG, Chaplin G. The evolution of human skin coloration. J Hum Evol. 2000;39:57–106. 
Konrad K, Wolff K. Hyperpigmentation, melanosome size, and distribution patterns of melanosomes. Arch Dermatol. 1973;107:853–860. 
Schmitz S, Thomas PD, Allen TM, Poznansky MJ, Jimbow K. Dual role of melanins and melanin precursors as photoprotective and phototoxic agents: Inhibition of ultraviolet 
radiation-induced lipid peroxidation. Photochem Photobiol. 1995;61:650–655
Toda K, Pathak MA, Parrish JA, Fitzpatrick TB, Quevedo WC. Alteration of racial differences in melanosome distribution in human epidermis after exposure to ultraviolet light. 
Nat New Biol. 1972;236:143–145. 
Minwalla L, Zhao Y, Le Poole IC, Wickett RR, Boissy RE  Keratinocytes play a role in regulating distribution patterns of recipient melanosomes in vitro. J Invest Dermatol. 2001 
Aug;117(2):341-7.

Лечение: 	 Easy	TCA®

Ежедневный уход: 	 Cleanser,	Blending	Bleaching	Cream,	Mela-
block-HSP®	SPF	50+
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Лечение мелазмы

ДО ДОПОСЛЕ ПОСЛЕ

1
2
3

ТОЛЬКО ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

EASY TCA®

Поверхностно-
срединный  пилинг

Удаляет факти-
ческое накопление 
пигмента

1 / неделю 4 процедуры

BLENDING BLEACHING 
CREAM
Ежедневный уход

Улучшает состояние кожи 
до, после и во время 
лечения 

1-е ежедневное нанесение: 
утро

 2-е ежедневное нанесение: 
вечер

MELABLOCK-HSP®

SPF 50+
Оптимальная защита 
от солнца

Анти UVA/UVB 
антиоксидантный HSP 
стимулятор

Избегание солнца
 

то есть:
9:00-12:00-15:00 часов
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BLENDING BLEACHING CREAM 2 раза / день
VIT.E ANTIOXIDANT CREAM утром (увлажняющий) 
Защита от солнца: MELABLOCK-HSP® SPF 50+

Классический Easy TCA / Pain Control процедуры 

8 дней 8 дней 8 дней
6-недельный период
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ОСВЕТЛЕНИЕ

Blending Bleaching Cream
Ежедневный уход · с антиоксидантами

Активные составляющие:
•	Комплекс	ингибиторов	тирозиназы	(Morus	Alba,	койевый	дипальмитат,	
экстракт	корня	солодки,	мочевина,	арбутин,	глабридин,	ликвиритин,	
мульберрозид	F)

•	Токоферилацетат
•	Экстракт	корня	солодки	
•	Ретинил	пальмитат
•	Аллантоин

Показания:
Профилактика	и/или	лечение	гиперпигментации.	Также	очень	эффекти-
вен	до	и/или	после	лазерного	лечения,	пилингов,	дермабразий	и	
депиляции.	Снижает	оксидативный	стресс	кожи		и	активность	свободных	
радикалов,	помогает	поддерживать	гладкость	и	чистоту	кожи.

Объем:
Саше	2	мл
Тюбик	50	мл
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МЕЛАЗМА

1-я процедура

2-я ПРОЦЕДУРА

ЕЖЕДНЕВНЫЙ УХОД
(DC *)

ОСВЕТЛЯЮЩИЙ
ОТБЕЛИВАЮЩИЙ

КРЕМ
(BLENDING BLEACHING CREAM)

(утром и вечером)

+ MELABLOCK-HSP 

СОЛНЕЧНЫЙ 
ЗАЩИТНЫЙ КРЕМ 

SPF 50+ или 30
(9:00 - 12:00 - 15:00)

ПРИОСТАНОВКА ПИЛИНГА
Осветляющий/отбеливающий крем

Blending Bleaching 2 раза/день

+ 3% гидрохинон
+ Солнечный защитный крем 

Melablock-HSP SPF 50+

6-8 недель,
затем ПОВТОРИТЬ ПРОЦЕДУРУ

Согласно фототипу

ETCA* GZ*  на мелазму
 + BL*  на остальное лицо

+DC* 

Проверьте состояние до пилинга 

1 неделя

Ухудшилось Стабильно Улучшилось/излечилось

3-я ПРОЦЕДУРА

Проверьте состояние до пилинга

1 неделя

ETCA* BL* на все лицо
+ DC*
+ Hq*

ETCA* BL* на все лицо
+ DC*

ФОТОТИПЫ1-3 ФОТОТИПЫ 4-6

Ухудшилось Стабильно Улучшилось/излечилось

Ухудшилось Стабильно Улучшилось/излечилось

ПРИОСТАНОВКА
ПИЛИНГА

ETCA* GZ* на мелазму
 + BL* на остальное лицо

+DC* + Hq*

ETCA* BL* на все лицо
+ DC*

1 неделя

4-я ПРОЦЕДУРА

Проверьте состояние до пилинга

ПРИОСТАНОВКА 
ПИЛИНГА

Последний ETCA* BL* на все лицо
+DC*: 3-12 месяцев

1-я ПРОЦЕДУРА

2-я ПРОЦЕДУРА

ETCA* BL* на все лицо

Проверьте состояние до пилинга

1 неделя

УхудшилосьСтабильно Улучшилось/излечилось

3-я ПРОЦЕДУРА

Проверьте состояние до пилинга

1 неделя

ETCA* BL* на все лицо
+DC*
+Hq*

ETCA* BL* на все лицо
+ DC*

УхудшилосьСтабильно Улучшилось/излечилось

ПРИОСТАНОВКА
ПИЛИНГА

ПРИОСТАНОВКА
ПИЛИНГА

ETCA* 1 BL* на все лицо
Hq*+DC*

ETCA* BL* на все лицо
+ Ежедневный уход

1 неделя

4-я ПРОЦЕДУРА

Проверьте состояние до пилинга

Last ETCA* BL* на все лицо
+DC*: 6-12 месяцев

ETCA* GZ* на мелазму
 + BL* на остальное лицо

+DC*
+ Hq*

ПРЕДПИЛИНГОВАЯ ПОДГОТОВКА
3-4 недели

*ETCA : Easy TCA  - *BL : базальный уровень -   точечный фрост - *GZ: зона Гренца - облачный фрост прямо на мелазме - *Hq : 6% гидрохинон 2 раза / день смешать 50/50 с Осветляющим/Отбеливающим кремом
(Blending Bleaching cream) сразу до нанесения

 -  *DC  : Ежедневный уход
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Осветляющий/Отбеливающий 
крем (Blending Bleaching cream) 

2 раза в день 
+ 3% гидрохинон 

2 раза в день
+ Солнечный защитный крем 

(MELABLOCK-HSP SPF 50+)
9:00 - 12:00 - 15:00

УхудшилосьСтабильно Улучшилось/излечилось

ЛЕЧЕНИИ МЕЛАЗМЫПОЛУЧИТЕ РЕАЛЬНУЮ 
ПОМОЩЬ В

Загрузите эту диаграмму с нашего веб-сайта:
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МЕЛАЗМА

1-я процедура

2-я ПРОЦЕДУРА

ЕЖЕДНЕВНЫЙ УХОД
(DC *)

ОСВЕТЛЯЮЩИЙ
ОТБЕЛИВАЮЩИЙ

КРЕМ
(BLENDING BLEACHING CREAM)

(утром и вечером)

+ MELABLOCK-HSP 

СОЛНЕЧНЫЙ 
ЗАЩИТНЫЙ КРЕМ 

SPF 50+ или 30
(9:00 - 12:00 - 15:00)

ПРИОСТАНОВКА ПИЛИНГА
Осветляющий/отбеливающий крем

Blending Bleaching 2 раза/день

+ 3% гидрохинон
+ Солнечный защитный крем 

Melablock-HSP SPF 50+

6-8 недель,
затем ПОВТОРИТЬ ПРОЦЕДУРУ

Согласно фототипу

ETCA* GZ*  на мелазму
 + BL*  на остальное лицо

+DC* 

Проверьте состояние до пилинга 

1 неделя

Ухудшилось Стабильно Улучшилось/излечилось

3-я ПРОЦЕДУРА

Проверьте состояние до пилинга

1 неделя

ETCA* BL* на все лицо
+ DC*
+ Hq*

ETCA* BL* на все лицо
+ DC*

ФОТОТИПЫ1-3 ФОТОТИПЫ 4-6

Ухудшилось Стабильно Улучшилось/излечилось

Ухудшилось Стабильно Улучшилось/излечилось

ПРИОСТАНОВКА
ПИЛИНГА

ETCA* GZ* на мелазму
 + BL* на остальное лицо

+DC* + Hq*

ETCA* BL* на все лицо
+ DC*

1 неделя

4-я ПРОЦЕДУРА

Проверьте состояние до пилинга

ПРИОСТАНОВКА 
ПИЛИНГА

Последний ETCA* BL* на все лицо
+DC*: 3-12 месяцев

1-я ПРОЦЕДУРА

2-я ПРОЦЕДУРА

ETCA* BL* на все лицо

Проверьте состояние до пилинга

1 неделя

УхудшилосьСтабильно Улучшилось/излечилось

3-я ПРОЦЕДУРА

Проверьте состояние до пилинга

1 неделя

ETCA* BL* на все лицо
+DC*
+Hq*

ETCA* BL* на все лицо
+ DC*

УхудшилосьСтабильно Улучшилось/излечилось

ПРИОСТАНОВКА
ПИЛИНГА

ПРИОСТАНОВКА
ПИЛИНГА

ETCA* 1 BL* на все лицо
Hq*+DC*

ETCA* BL* на все лицо
+ Ежедневный уход

1 неделя

4-я ПРОЦЕДУРА

Проверьте состояние до пилинга

Last ETCA* BL* на все лицо
+DC*: 6-12 месяцев

ETCA* GZ* на мелазму
 + BL* на остальное лицо

+DC*
+ Hq*

ПРЕДПИЛИНГОВАЯ ПОДГОТОВКА
3-4 недели

*ETCA : Easy TCA  - *BL : базальный уровень -   точечный фрост - *GZ: зона Гренца - облачный фрост прямо на мелазме - *Hq : 6% гидрохинон 2 раза / день смешать 50/50 с Осветляющим/Отбеливающим кремом
(Blending Bleaching cream) сразу до нанесения

 -  *DC  : Ежедневный уход
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Осветляющий/Отбеливающий 
крем (Blending Bleaching cream) 

2 раза в день 
+ 3% гидрохинон 

2 раза в день
+ Солнечный защитный крем 

(MELABLOCK-HSP SPF 50+)
9:00 - 12:00 - 15:00

УхудшилосьСтабильно Улучшилось/излечилось

ЛЕЧЕНИИ МЕЛАЗМЫ

www.skintech.info/melasmachart
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Мелазма считается распространенным физиологическим 
изменением кожи во время беременности (Эллинг и 
Пауэлл, 1997; Муаллем и Рубайц, 2006; Содхи и Саускер, 
1988) и в виде нежелательного кожного эффекта оральных 
контрацептивов (Фолдес, 1988). Эпидемиологические 
данные продемонстрировали появление мелазмы у 14.5–56% 
беременных женщин и 11.3–46% у лиц, использовавших 
оральные контрацептивы, в разных странах, включая Сингапур 
(Гох и Длова, 1999), Иран, Тунис (Гуинот и др., 2010), Индию 
(Ачар и Ратхи, 2011: Крупа Шанкар и др., 2014) и Бразилию 
(Хандель и др. 2014b; Тамега Аде и др., 2013).

Что касается женских половых гормонов, то эстроген и 
прогестерон были причастны к развитию мелазмы. Действие 
эстрогена и прогестерона опосредствованно специальными 
рецепторами, присутствующими в человеческой коже, включая 
эстрогеновые рецепторы 
(ERs) ER-альфа/ER-
бета и прогестероновые 
рецепторы (PRs) 
соответственно (Пеллетье 
и Рен, 2004; Торнтон, 
2002). Результаты 
касательно действия 
этих гормонов, особенно 
прогестерона, получились 
противоречивые. Как сообщается, мелазма неблагоприятно 
реагирует на контрацептивы, содержащие синтетический 
прогестин левоноргестрел, и содержание PR протеинов 
увеличивается в гиперпигментированной коже в мелазме (Янг и 
др., 2010; Тамега Аде и др., 2015), предполагая, что прогестерон 
играет роль в развитии мелазмы. Противоположная мысль 
предполагает, что компоненты оральных контрацептивов, 
содержащие прогестерон способствуют профилактике мелазмы, 
так как оказалось, что прогестерон снижает разрастание без 
особого воздействия на активность тирозиназы, оказывая 
противодействие стимулирующему эффекту эстрогена в 
культивированных меланоцитах (Видерманн и др., 2009).

Определенные факторы, которые могут изменить метаболизм 
половых гормонов, например, индивидуальные особенности 
энзимов (Орме и др., 1989), могут способствовать появлению 
противоречивых результатов. Предполагается также, что 
другие клеточные и паракринные регуляторные факторы так 
же оказывают реакцию на эстроген (Инг и Торнесы, 1997), что 
может потребовать более тщательного исследования и анализа 
результатов, полученных в исследованиях in vitro.

Иммуногистохимия показала повышенное проявление 
ER в пораженной коже (Либерман и Мой, 2008), хотя 
значительное иммуногистохимическое выражение ER-бета 
было представлено в поврежденной мелазмой дерме, но не 
в эпидермисе (Янг и др., 2010). Повышенное проявление ER 
указывает на возможную причастность эстрогена к развитию 
мелазмы. Считается, что эстрогены стимулируют меланогенез в 
культивированных человеческих меланоцитах, вызывая синтез 
меланогенных энзимов, таких как тирозиназа, TRP-1, TRP-
2, и MITF (Джиан и др., 2011; Ким и др., 2012). Выраженности 
ERs в меланоцитах, которые были вовлечены в эстроген-
индуцированный меланогенез в связи с ингибированием ER 
через ангагонисты приводит к снижению меланогенеза (Ким и 
др., 2012).

Кроме того, вызванный 
эстрогеном меланогенез 
может быть связан с 
активностью путей cAMP- 
PKA, так как эстроген 
повышает уровень cAMP, 
апрегуляцию тирозиназы 
и смягчение MITF, 
блокируя пути PKA, как 
уже ранее сообщалось 
(Джиан и др., 2011).

ER - эстрогеновый рецептор 
PKA протеинкиназа А
CREB, cAMP - белок, связывающий чувствительный 
элемент 
CBP, CREB-связывающий белок
MITF - микрофтальмия-ассоциированный 
транскрипционный фактор 
TYR – тирозиназа
TRP - тирозиназа-зависимый белок 
PDZK1, PDZ - домен почечного белка 1 
NHE – Гидро- натриевый насос
CFTR - муковисцидозный трансмембранный 
регулятор проводимости

РОЛЬ ЖЕНСКИХ 
ПОЛОВЫХ ГОРМОНОВ 

    в развитии мелазмы
Обсуждение различий в распространении мелазмы среди разных этнических групп и фототипов 
кожи, развитие мелазмы преимущественно в репродуктивный период жизни женщины и взаимосвязь 
мелазмы с оральными контрацептивами предполагает, что женские половые гормоны являются еще 
одним ключевым отягчающим фактором развития мелазмы и обострения данной болезни. На этом фоне 
также была выдвинута противоположная мысль, что гормоны имеют очень слабое влияние на мелазму.

“Есть множество 
данных, что мелазма 

неблагоприятно реагирует 
на контрацептив”

Пьер Деглесн
Биолог, PhD
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МЕХАНИЗМ, ЗАДЕЙСТВОВАННЫЙ ПРИ МЕЛАНОГЕНЕЗЕ, 
ВЫЗВАННОМ ЭСТРОГЕНОМ И РОЛЬ PDZK1 В МЕЛАЗМЕ

Меланоциты Кератиноциты

Передача 
меланосом

PDZK1

PDZK1

Эстрогены

ER-α ER-β
NHE3 CFTR

Эстрогены

ERs

ATP cAMP

CREB pCREB

PK A

CBP

MITF-M MITF-M

ядро MITF

Тирозиназа, TRP-1, TRP-2

?

TYR
TRP1
TRP2

Литература

Преждевременное старение, мелазма

Пациент возраст/пол: 41/женский
Зона, патология: лицо, преждевременное старение, мелазма
Тип лечения: инъекции техникой наппаж сывороткой RRS Whitening 
Среднее количество / частота процедур: 5 мл / процедура, один раз в неделю всего 5 процедур
Ежедневный домашний уход: Blending Bleaching cream 2 раза в день, Melablock HSP, SPF 30,                                                      
в 9:00 - 12:00 - 15:00 -  3 раза в день
Комбинированное лечение:-
Комментарии: очень заметное улучшение состояния кожи и лечение мелазмы

До После

Взято с разрешения доктора Дианы Юдиной

Чтобы получить всю литературу, пожалуйста, обратитесь в научный отдел SkinTech Pharma Group на сайте www.skintechpharmagroup.com

Привязываясь к Ers, эстроген увеличивает уровень cAMP и 
активирует CREB, MITF и уровень белков тирозиназы, включая 
путь PKA. (B) PDZK1 может способствовать действию эстрогена 
взаимодействуя с другими протеинами, включая ионные 
насосы, что приводит к стимулированию меланогенеза и 
передачи меланосом у пациентов с мелазмой (Er - эстрогеновый 
рецептор; PKA - протеинкиназа А; белок, связывающий 

чувствительный элемент CBP, CREB-связывающий белок; 
MITF - микрофтальмия-ассоциированный транскрипционный 
фактор TYR - тирозиназа; TRP - тирозиназа-зависимый белок 
PDZK1, PDZ - домен почечного белка 1 NHE - обменник гидрида 
натрия; CFTR - муковисцидозный трансмембранный регулятор 
проводимости.
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Локализированный кератоз и лентигиноз

ОМОЛОЖЕНИЕ 
КОЖИ РУК
Применение Only Touch с последующим нанесением  Easy TCA® 

является эффективным и безопасным лечением возрастных и 
солнечных пятен и излечимого, локализированного кератоза 
на руках (до 1 см в диаметре).

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЛЕЧЕНИЮ
За две недели до лечения пациент должен начать наносить 
Blending Bleaching Cream Skin Tech® на зоны, которые будут 
подвергаться терапии.

После процедуры необходимо нанести послепилинговую 
маску и не смывать до утра. Пациент не должен мочить  зону, 
подвергаемую терапии , в вечер дня, когда выполняется  пилинг.
На следующий день пациент должен очистить руки специальным 
очищающим средством Skin Tech® Cleanser.

Через несколько дней после пилинга в зоне, куда наносился Only 
Touch появится корка. Это совершенно нормально, и пациенту 
не стоит волноваться. Корка проходит в течение +/- 10 дней.
Пациенту нельзя ее травмировать, сдирать, расчёсывать, и 
нужно хорошо увлажнять данную зону.
Пациент должен защищать кожу от UVA/UVB, используя 
солнцезащитный крем Melablock-HSP® SPF 30 или 
Melablock-HSP® SPF 50+.

ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ РЕЗУЛЬТАТА ПИЛИНГА 
DHEA-Phyto крем оптимизирует результат омолаживающего 
лечения, наносите его дважды в день.
Nutritive creame можно использовать в качестве 
дополнительного омолаживающего лечения, отлично подходит 
курильщикам.
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ONLY TOUCH
Глубокий локаль- 
ный  пилинг

Удаляет фак-
тическое накоп-
ление пигмента

Местное 
применение 
(Ø‹1cм)

Вместе с
1м и 4м Easy TCA®

EASY TCA®

Поверхностно- 
срединный пилинг

Эпидермальная 
и дермальная 
коррекция

Один раз / 2 
недели 4 процедуры

DHEA-PHYTO
Омолаживающий 
ежедневный уход

Оптимизирует 
результат 
омолаживающего 
лечения

1е ежедневное
применение: 
утром

2е ежедневное
применение: 
вечером

ТОЛЬКО ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

ТОЛЬКО ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

DHEA PHYTO  утром
NUTRITIVE CREAM VIT. A-C-E LIPOIC COMPLEX   на вечер
Защита от солнца: MELABLOCK-HSP SPF 50+
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ONLY TOUCH нельзя использовать в зонах более › 1 см Ø!
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ЗАЩИТА ОТ СОЛНЦАОМОЛОЖЕНИЕ 
КОЖИ РУК Очень высокий уровень защиты от солнца для 

нанесения после пилинга и лазера или просто для 
ежедневного применения

Постепенное загорание
Защита от эритемы позволяет 
загорать постепенно и предотвращает  
поствоспалительную гиперпигментацию 
SPF 50+ защищает от 98% UVA и UVB.

Солнцезащитные кремы и фильтры
Солнцезащитный крем: отражает UVA и 
UVB назад в атмосферу: они не доходят до 
кератиноцитов 
Микронизированный диоксид титана: 
уникальные светорассеивающие и УФ-
отражающие свойства. Чрезвычайно 
устойчивая составляющая. Не вызывает 
раздражение, не токсичен, не мутагенный.

Фильтры: абсорбируют UVA и UVB излучение, 
прежде чем оно достигнет кератиноцитов
Смесь устойчивых химических солнечных 
фильтров, абсорбирующих фотоны, которые 
могут проникнуть через солнцезащитный крем.

Активация HSP (белков теплового 
шока) – против свободных радикалов
Защита белков кожи (HSP)
Активация естественного синтеза белков 
теплового шока, которые защищают кожу 
от разрушения белка и распада термальных 
клеток, который происходит после 
увеличения температуры. 

Борьба против свободных радикалов
Токоферилацетат, устойчивое производное 
витамина Е и прекрасный нейтрализатор 
свободных радикалов. Витамин Е ускоряет 
заживление ожогов, уменьшает длительность 
пост-УФ эритемы и защищает SOD 
(супероксиддисмутаза), которая нейтрализует 
супероксидные радикалы.

НЕ ТОКСИЧЕН · НЕ ВЫЗЫВАЕТ АЛЛЕРГИИ 
ФОТОХИМИЧЕСКИ УСТОЙЧИВ
Не содержит парааминобензойной кислоты
Не содержит парабены
Не содержит оксибензон
Текстура не липкая  ·  Хорошо впитывается

Солнцезащитный крем MELABLOCK-HSP®, SPF 50+ успешно прошел "Оценочное исследование фактора 
противосолнечной защиты (SPF)”, согласно международному методу COLIPA. Солнцезащитный крем MELABLOCK-
HSP®, SPF 50+ значительно превышает стандартные рекомендации SPF 60.

50 мл тюбик
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Пациент возраст/пол: 27 / мужской
Зона, патология: лицо, веснушки
Тип лечения: Классический пилинг Easy TCA®

Среднее количество / частота процедур: Один Easy TCA® в неделю, всего 2 процедуры.
Ежедневный домашний уход: Blending Bleaching cream, 2 times per day 4 weeks
Комбинированное лечение: -
Комментарии: Положительное влияние на веснушки и улучшение качества кожи

ОПИСАНИЯ КЛИНИЧЕСКИХ СЛУЧАЕВ
Продукт: Классический Easy TCA® Classic, Blending Bleaching cream, 
Melablock HSP SPF 50+

Взято с разрешения доктора Мохамеда Хуссейна

Пациент возраст/пол: 36/женский
Зона, патология: лицо
Тип лечения: Классический пилинг Easy TCA®

Среднее количество / частота процедур: ETCA 1 пилинг в неделю. Всего 4 процедуры.
Ежедневный домашний уход: Blending Bleaching cream, Melablock HSP, SPF 30, в 9:00 - 12:00 - 15:00
Комбинированное лечение: Blending Bleaching cream, в сочетании с 5% гидрохиноном один раз на ночь, 
2 месяца
Комментарии: Улучшение состояния кожи, выше эффект  комплексной  терапии  мелазмы 

ОПИСАНИЯ КЛИНИЧЕСКИХ СЛУЧАЕВ
Продукт: Классический Easy TCA® Classic, Осветляющий/Отбеливающий крем 
(Blending Bleaching cream), солнцезащитный крем (Melablock HSP SPF 30+)

Взято с разрешения доктора Чаралапмоса Зографакиса

До

До

После

После
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ОПИСАНИЯ КЛИНИЧЕСКИХ СЛУЧАЕВ
Продукт: Easy TCA® Classic, Blending Bleaching cream, солнцезащитный крем 
Melablock HSP SPF 30+

Взято с разрешения доктора Пенни Дженкинсон

До После

Пациент возраст/пол: 49/женский
Зона, патология: лицо
Тип лечения: Классический пилинг Easy TCA®

Среднее количество / частота процедур: ETCA 1 пилинг в неделю. Всего 4 процедуры.
Ежедневный домашний уход: Осветляющий/Отбеливающий крем (Blending Bleaching cream), 
солнцезащитный крем (Melablock HSP, SPF 30, в 9:00 - 12:00 - 15:00). Пациент продолжает уход дома в 
течение 5 месяцев после пилинга.
Комбинированное лечение: ботулинический токсин
Комментарии: Улучшение и поддержание лечения мелазмы и состояния кожи 
(даже через 5 месяцев по окончании одного курса ETCA)

ОПИСАНИЯ КЛИНИЧЕСКИХ СЛУЧАЕВ
Продукт: Easy TCA® Pain Control, IPLASE, Atrofillin, солнцезащитный крем 
(Melablock HSP SPF 50+)

Пациент возраст/пол: 64/женский
Зона, патология: шея, декольте
Тип лечения: Пилинг, Easy TCA® Pain Control
Среднее количество / частота процедур: 1 курс лечения / 2 недели, всего 2 процедуры
Ежедневный домашний уход: IPLASE, 2 раза в день, солнцезащитный крем 
(Melablock HSP, SPF 30, в 9:00 - 12:00 - 15:00)
Комбинированное лечение: Очищающее средство Skin Tech® Cleanser каждое утро, 
Atrofillin 2 раза в день, всего 8 недель
Комментарии: видимое омоложение кожи, улучшение упругости кожи, цвета и тургора

До После

Взято с разрешения доктора Филиппе Депре
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2 / 6 флаконов в коробке
по 3 мл (0,10 Fl.oz.)

Расстояние между точками 
инъекций (0.5 см) 0.05 мл/точка инъекции

0.5 см

D-ПИГМЕНТИРУЮЩЕЕ ЛЕЧЕНИЕ 

Зона: лицо / шея и декольте 

Среднее количество / частота процедур: 3 мл / зону 

Тип инъекции: микродермальные папулы

Частота: 1 процедура в неделю (1 курс = в среднем 4-6 

процедур) рекомендуемое количество процедур: повторять 

курс при необходимости

Комбинирование с другими методами эстетического лечения: 

· Ботулинический токсин: две недели до инъекций RRS®

· Филлер: время не имеет значения, можно колоть в один период

· Пилинг: RRS® можно колоть непосредственно до пилинга TCA 

· Лазер: RRS® можно колоть непосредственно до

· Excellderm® Pro после инъекций RRS®: совместное действие

Повреждение кожи солнцем - мелазма и хлоазма
Отбеливающий эффект - инъекционная регуляция цвета кожи
RRS® HA WHITENING - продукт, разработанный специально в виде рассасывающегося дермального 

имплантата для поврежденной и возрастной кожи, поскольку наполняющему эффекту гиалуроновой 

кислоты способствует отбеливающее модулирующее действие.

3 ml 

RRS® HA WHITENING

Зона 

пигментации: 

≤3 мл
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RRS® HA Whitening необходимо использовать в 
подходящих асептических условиях в лицензированной  
клинике, на здоровой, дезинфицированной коже.

Перед лечением врач должен проинформировать пациента о:
· показаниях и действии
· возможности побочных эффектов (боль, покраснение, 

кровоподтёки, жжение, волдыри, местное воспаление, 
которые обычно проходят в течение суток)

· сделать тест на аллергию
На чувствительную кожу лучше нанести обезболивающий 
крем перед процедурой.
Рекомендуется, чтобы пациент дал письменное согласие.

После лечения
Избегать: высоких температур, саун - турецких бань; 
прямого воздействия солнечных лучей или УФ. 
Наносить макияж можно на следующий день.

Противопоказания
Аллергия на любой из составляющих. Пациентам с любыми 
изменениями кожи, болезнями кожи, инфекциями или 
последствиями стрептококковых инфекций. Пациентам, 
принимающим иммунодепрессанты, проходящим 
кортикальную терапию, с историей аутоиммунного 
заболевания, пациентам с декомпенсированным диабетом, 
острым суставным ревматизмом, цикличной ангиной и 
эндокардитом.

*Исследования по поводу применения во время беременности и кормления 
грудью, а также лечения несовершеннолетних детей, отсутствуют.

БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИ ПО ССЫЛКЕ:RRS-INJECT.COM/MEDINET

RRS® HA WHITENING Формула продукта
Не стабилизированная гиалуроновая кислота,  связаная с биоревитализирующим комплексом:
Отбеливающие агенты: арбутин, аминоэтилфосфоновая кислота, ретинил пальмитат,                  
экстракт Morus Alba, оксиресвератрол, экстракт солодки, яблочная кислота, витамин Е.
Флавоноиды: глабридин, глицирретиновая кислота, глицирризофлавон, глиасперин С, глабрен и т. д. 
Витамины: В5, Е, А, С.
Антиоксиданты: аскорбиновая кислота, альфатокоферилацетат, оксиресвератрол, морацин, 
глабридин и т. д. 
AHA: яблочная кислота, молочная кислота.
ßHA: салициловая кислота
Гликозиды: мульберрозид А, мульберрозид В, мульберрозид F 
Полифенолы: морацин, морусин, алабафуран, мулберрофуран 
Тритерпеноиды: урсоловая кислота, бетулиновая кислота
Микроэлементы: Ca, Cr, Co, P, Mg, K, Si.
Аминокислоты: серин

< 0,2 см ≤0,2 - 0,4 см d≤0.2 - 1 см d≤1,5-3cm

Папиллярная
дерма

Сетчатый 
слой дермы

Эпидермис 

Дерма

Подкожный
Слой

Правильная глубина
инъекций

RRS® HA Whitening

Глубина интрадермальных и субдермальных инъекций
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Из-за многих побочных эффектов, 
вызванных вышеупомянутым методами, 
в ежедневной практике можно 
использовать другое терапевтическое 
воздействие: внутриочаговые 
локализированные микроинъекции 
RRS® HA Whitening.

RRS® HA Whitening имеет несколько 
свойств, полезных при лечении 

мелазмы: свойство отбеливать кожу или возможность 
ингибировать меланогенез, противовоспалительное свойство 
и антиоксидантное. Это значительно снижает пигментацию и 
является одним из наиболее безопасных методов отбеливания 
кожи.

Инъекционная процедура RRS® HA Whitening безопасна, проста 
в проведении, удобна, и ее можно делать круглый год, не боясь 
спровоцировать поствоспалительную реакцию, в том числе и 
гиперпигментацию.

Для пациентов, страдающих мелазмой, необходим широкий 

спектр солнцезащитных средств с минимальным SPF, то есть, 
30. Кожа склонна реагировать в форме гиперпигментации, а 
мелазма обостряется под действием воспаления, вызванных 
УФ. Поэтому выбирая SPF вместе с Blending Bleaching cream, 
обогащенный ингибитором меланогенеза и антиоксидантами, 
может обеспечить дополнительное лечение и подавление 
пигмента вместе с необходимой УФ-защитой. Любые 
солнцезащитные средства необходимо наносить за 30 минут до 
выхода на солнце и наносить заново каждые 3 часа или после 
плаванья или потения, для лучшей защиты.

Полагаясь на собственный опыт, я считаю, что внутриочаговые 
локализированные микроинъекции RRS® HA Whitening можно 
использовать в качестве потенциально нового, эффективного и 
безопасного терапевтического метода лечения мелазмы. Чтобы 
избежать возврата мелазмы, необходима поддерживающая 
терапия.

Доктор Ненад Станкович, Сербия

Тирозиназа - это хорошо известный 
ключевой энзим, который 
принимает участие в биосинтезе. 
Действительно, она катализирует две 
определенных последовательных 
реакции при биосинтезе меланина: 
гидроксилирование тирозина до ДОФА 
с последующим окислением ДОФЫ до 
допахинона. Уже много лет ученые ищут 
новые ингибиторы тирозиназы, чтобы 

использовать их в качестве гипопигментирующих агентов. 
На сегодняшний на рынке продается множество кремов, 
позиционирующих себя как гипопигментирущие агенты. 
Самый распространенный гипопигментирущий агент - это 
гидрохинон, который, как оказалось, является цитотоксическим 
и генотоксическим, если его использовать долгое время. 
Поэтому рынок ожидает новые безопасные косметические 
кремы, которые будут эффективно ингибировать активность 
тирозиназы. Распространенной альтернативой гидрохинону 
является широко известная койевая кислота.

Современные исследования оценили ингибирующий эффект 
Aclaranse и осветляющих/отбеливающих кремов (Blending 
Bleaching creams), на активность грибной тирозиназы. Оба крема 
продемонстрировали ингибирующее действие против грибной 

тирозиназы, где Aclaranse и осветляющий/отбеливающий крем 
(Blending Bleaching creams) продемонстрировали значения 
IC50 в 3,36 мкг/мл и 5,68 мкг/мл соответственно. По сравнению 
с койевой кислотой (значение IC50 в 12,04 мкг/мл), Aclar-
anse показал в 3,5 раза большую эффективность, чем койевая 
кислота, в то время, как осветляющий/отбеливающий крем 
(Blending Bleaching cream) в 2 раза более эффективный в 
ингибировании активности грибной тирозиназы.

Данные результаты демонстрируют, что Aclaranse и 
осветляющий/отбеливающий крем (Blending Bleaching cream) 
эффективно ингибируют активность энзимов тирозиназы 
в лабораторных условиях, что подтверждается эффектом 
отбеливания кожи, уже наблюдаемое у пациентов.

Научный отдел Skin Tech Pharma Group

НАУЧНЫЕ ДАННЫЕ 
И ПРАКТИЧЕСКИЕ 
КОММЕНТАРИИ

Blending Bleaching

Aclaranse

Kojic Acid (μg/ml)

1,56 μg/ml 3,125 μg/ml 6,25 μg/ml 12,5 μg/ml 25 μg/ml 50 μg/ml

0,003x 0,006x 0,013x 0,025x 0,051x 0,102x

CRT + CRTL -

АНТИТИРОЗИНОВОЕ ДЕЙСТВИЕ ACLARANSE И ОТБЕЛИВАЮЩИХ/
ОСВЕТЛЯЮЩИХ КРЕМОВ (BLENDING BLEACHING CREAMS)

Койевая кислота
(мкг/мл)

Aclaranse 

Blending Bleaching

1,56 мкг/мл 
0,003x

3,125 мкг/мл 
0,006x

6,25 мкг/мл 
0,013x

12,5 мкг/мл 
0,025x

25 мкг/мл 
0,051x

50 мкг/мл 
0,102x
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Ингибирование меланогенеза 
Действие против тирозиназы
Ингибирование допахрома 
таутомеразы 
Ингибирование полимеризации 
меланина 
Ингибирование катехолазы 
Прототип гидрохинона 
Трансформация эумеланина
Снижает О-хинон 
Противовоспалительный эффект

Антиоксидантная защита

Ускорят обновление эпидермиса 
Улучшает транспортировку молекул

Активные компоненты
Толокнянка обыкновенная 
(арбутин) 
Албатин
Morus alba 
Экстракт солодки
Койевая кислота (Aspergillus) 
Аскорбилфосфат натрия 
Этоксидигликоль

Токоферола ацетат 
Аскорбилфосфат натрия 
Койевая кислота (Aspergillus) 
Толокнянка обыкновенная 
(Арбутин)

Гиалуроновая кислота 
Декспантенол 
Ретинол пальмитат 
Молочная кислота 
Толокнянка обыкновенная 
(Арбутин)

САМОЕ ЛУЧШЕЕ ДЛЯ ТЕМНОЙ КОЖИ
www.aestheticdermal.com   ·  www.rrs-inject.com

6 флаконов 
для инъекций в коробке 

Класс III

Флакон 50 мл крем
Ежедневный уход

НАУЧНЫЕ ДАННЫЕ 
И ПРАКТИЧЕСКИЕ 
КОММЕНТАРИИ
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У пациентов, страдающих мелазмой, она обычно проявляется 
в виде неровных участков более темной кожи на щеках, лбу, 
верхней губе, носу и подбородке. Лечить мелазму всегда 
было сложно по многим причинам, в том числе из-за того, что 
меланин располагается на разной глубине эпидермиса и дермы. 
Поскольку химические пилинги удаляют меланин и улучшают 
тон и текстуру кожи, их обычно используют для лечения данного 
состояния1. Более поверхностное и более ограниченное 
распространение мелазмы зачастую легче поддается лечению. 
Данные, полученные в результате небольших исследований 
предполагают, что улучшение мелазмы происходит быстрее, 
если пилинг совмещать с медицинской терапией. Было 
исследовано несколько пилингов (SA, LHA, GA, TCA, третиноин 
и резорцин, ретиноевая кислота и раствор Джесснера), хотя 
самой распространенной сейчас является гликолевая кислота 
(GA).

Исследование пилинга Джавахери и др. проводилось на 15 
индусских женщинах с мелазмой, где использовали 50% 
гликолевую кислоту один раз в месяц в течение трех месяцев. 
Улучшение зон поражения мелазмой и показателя степени 
тяжести (MASI) наблюдалось у 91% пациенток (P < 0.01). Лучшую 
реакцию получили у пациентов с эпидермальной мелазмой, 
если сравнивать с пациентами со смешанной мелазмой (P < 
0.05) 2.

Калла и др. провели сравнительное исследование пилинга 
55%–75% GA против10%–15% трихлоруксусной кислоты (TCA) 
на 100 пациентах с плохо поддающейся мелазмой. Пилинг 
делали с интервалами в 15 дней в обеих группах. Было заметно, 
что реакция на TCA проявлялась быстро и давала лучший 
результат, чем GA. Однако, случаи рецидивов были более 
распространенный в группе TCA (25%), чем в группе GA (5.9%) 3.

В сравнительном исследовании пилингов 10%–20% TCA против 
20%–35% GA для лечения мелазмы, оба пилинга показали 
одинаковое улучшение. Тем не менее, пилинг GA имел меньше 
побочных эффектов, чем пилинг TCA и возымел лучший эффект 
на омоложение лица 4.

Кроме того, Шарки и др. сообщают об улучшениях от молочной 
кислоты в зоне поражения мелазмой и показателя степени 
тяжести (MASI). Шарки и др. исследовали 20 иракских 
пациентов (SPT IV)с мелазмой, которую лечили чистой 
молочной кислотой (92%, pH 3,5) каждые 3 недели, пока не 
достигли желаемой реакции (от двух до шести процедур). Как 
сообщается, все 12 пациентов, которые прошли исследование 
продемонстрировали статистически значительные улучшения 
в MASI (до 56%) без побочных эффектов 5. На следующий год 
Шарки и др. сравнивали действие молочной кислоты в полную 
силу (92%, pH 3,5) с раствором Джесснера, который наносили 
каждые 3 недели, пока не достигли желаемой реакции (от двух 
до пяти процедур), на разных участках лица 30 испытуемых 
иракских пациентов с мелазмой (в основном SPT IV). Как 

сообщается, у 24 пациентов, которые прошли исследование, 
оба лечения показали статистически значительные улучшения 
в MASI с одинаковой эффективностью в обоих группах, без 
побочных эффектов 6.

Лим Дж.Т. показал, что добавление 2% койевой кислоты в гель 
еще больше улучшает лечение мелазмы. Сорок китайских 
женщин с эпидермальной мелазмой лечили с помощью 2% 
койевой кислоты в геле, содержащем 10% гликолевой кислоты 
и 2% гидрохинона на одной половине лица. Другую половину 
лечили тем же средством, но без койевой кислоты. Сторона, 
где добавляли койевую кислоту, показала лучший результат в 
лечении мелазмы (60% vs 47.5%), а у 2 пациенток со стороны, 
которую лечили с помощью добавления койевой кислоты, 
мелазма полностью редуцировалась. В побочные эффекты 
входили покраснение, жжение и шелушение. Они были на 
обоих сторонах лица и сошли до третьей недели 7.

Котелесса К. с коллегами оценили эффективность гликолевой 
кислоты вместе с койевой кислотой при лечении кожной 
гиперпигментации. Двадцать пациентов с рассеянной 
мелазмой лечили раствором, состоящим из 50% гликолевой 
кислоты и 10% койевой кислоты.
Полная регрессия рассеянной мелазмы наблюдалась у 6 из 20 
пациентов (30%), а частичная - у 12 из 20 пациентов (60%) и 
никакой регрессии - у 2 пациентов из 20 (10%).
Согласно таким результатам, данные пилинги можно 
рассматривать как эффективное лечение кожной 
гиперпигментации 8.

Драелос З.Д. оценил койевую кислоту (концентрация не 
была озвучена) в качестве альтернативного осветляющего 
агента с эффективностью, сравнимой с гидрохиноном, но с 
большим показателем безопасности. В этом двойном слепом 
исследовании изучали способность кожи к осветлению 
лекарственной формой местного применения, содержащей 
койевую кислоту, экстракт эмблики и гликолевую кислоту 
в сравнении с предписанной генерической формой 
гидрохинонового крема 4%. Для оценки эффективности, 
устойчивости и безопасности продукта в произвольном порядке 
выбрали восемьдесят многонациональных участников с легкой 
и умеренной дисхромией на лице. Результаты исследования 
показали равную эффективность продукта и 4% гидрохинона. 
Таким образом, новые препараты для осветления кожи 
являются альтернативой 4% гидрохинону для пациентов с 
легкой и умеренной дисхромией на лице 9.

В другой работе исследовали 5% гликолевую кислоту, 
смешанную с либо 4% гидрохиноном, либо 4% койевой 
кислотой. Хотя ни один пациент полностью не излечились, 
обе смеси показали одинаковую эффективность в снижении 
пигментации у 51% пациентов. Значительные результаты 
были отмечены у 28% пациентов, которых лечили GA/койевой 
кислотой, а 21%, которых лечили GA/HQ кислотой, приводят к 

Лечение мелазмы гидроксикислотами 
Easy Droxy Versicolor Peel:  
Библиографическое 
исследование

Родриго Арройо, биолог, доктор философии



SKIN TECH PHARMA GROUP  |  Исследования и публикации

БИБЛИОГРАФИЯ  |  31

умозаключению, что средства местного применения по уходу 
за кожей как с GA/койевой кислотой, так и с GA/гидрохиноном, 
высокоэффективны при снижении мелазмы у пациентов 10.

Эффективность и безопасность раствора Джесснера сравнивали 
с 30% салициловой кислотой в качестве агента поверхностного 
химического пилинга при лечении эпидермальной мелазмы 
у лиц азиатских национальностей11. Шестьдесят пациентов 
с эпидермальной мелазмой произвольно разделили на 
две группы, а затем лечили раствором Джесснера или 30% 
салициловой кислотой.

Исходный показатель зон поражения мелазмой и степени 
тяжести (MASI), который фиксировался каждые две недели, 
демонстрировал неблагоприятное воздействие. Лечение 
прекратили через 12 недель, а пациенты наблюдались 
с 4-недельным интервалом еще 12 недель. В результате 
оказалось, что показатель MASI изначально, в конце лечения 
и в конце наблюдения не особенно отличался между двумя 
группами. С другой стороны, внутри группы разница в MASI 
показателе перед и после лечения была значительной в обеих 
группах (p<0.0001), что указывало на то, что оба метода лечения 
одинаково эффективны. Кроме того, неблагоприятный эффект 
был незначительным в обеих группах.

Дозы, которые сейчас 
используются для пилинга

Концентрация гликолевой, молочной, 
лимонной, салициловой и койевой 
кислот, имеющихся в “Easy Droxy Ver-
sicolor Peel”, в пределах концентрации, 
которая на данный момент рекомендуется 
литературными источниками.

Вещество Дозы, согласно литературе
Дозы в “Easy Droxy

Versicolor Peel”

Гликолевая кислота 8 – 75% 34%

Молочная кислота 8 – 92% 12%

Лимонная кислота 4 – 25% 10%

Койевая кислота 2 – 10% 4%

Салициловая кислота 2 – 30% 2%

ВЫВОДЫ
Согласно медицинским публикациям, лечение мелазмы является одним из основных показаний для 
альфагидроксикислот (AHAs), салициловой кислоты и койевой кислоты. Химические пилинги удаляют 
меланин и улучшают тон и текстуру кожи. Пилинги на основе гликолевой, молочной, салициловой и койевой 
кислоты широко и эффективно используются при лечении мелазмы. Кроме того, существует огромное 
количество исследований, которые демонстрируют безопасность и эффективность комбинирования 
гидроксикислот.

Easy Droxy Versicolor Peel Медицинское средство класс I

Безопасность и 
эффективность
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Пациент возраст/пол: 36/женский
Зона, патология: лицо, синдром усталости
Тип лечения: местное применение, пилинг Easy Droxy Versicolor Peel
Среднее количество / частота процедур: 1 пилинг в неделю, всего 4 процедуры
Ежедневный домашний уход: Крем Atrofillin, 2 раза в день, 8 недель
Комбинированное лечение: RRS® HYALIFT® 75 Proactive 5 мл интрадермально, один раз перед третьей процедурой 
Комментарии: Исключительное улучшение состояния кожи и синдрома усталого лица

РЕЗУЛЬТАТЫ ПИЛИНГА EASY DROXY 
VERSICOLOR PEEL ПРИ СИНДРОМЕ 
ПРЕЖДЕВРЕМЕННОГО СТАРЕНИЯ, 
СИНДРОМЕ УСТАЛОГО ЛИЦА
До После

30 mm
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Лентигиноз
Трихлоруксусная кислота (TCA) эффективна в лечении 
солнечного лентигиноза: концентрация TCA выбирается 
в зависимости от предположительной глубины летинго. 
Относительно поверхностное летинго можно легко вылечить с 
помощью Easy TCA® . Лентигиноз на средней глубине реагирует 
на Unideep®. Лентигиноз, происходящий из наиболее глубоких 
сосочков дермы, и залегающий глубоко в дерме, реагирует 
только на очень концентрированную TCA (Only Touch®) или 
даже фенол (формула Lip & Eyelid®), наносимый локально и в 
сочетании с Easy TCA® (или Unideep®), чтобы получить ровный 
цвет и вылечить более мелкие субклинические очаги. Следует 
отметить, что пилинг TCA, даже до уровня папиллярной дермы, 
не всегда лечит лентигиноз бесповоротно, и может понадобиться 
несколько процедур пилинга до уровня папиллярной дермы для 
получения долгоиграющего результата.

Поствоспалительная 
гиперпигментация и 
брелоковый дерматит
Поствоспалительная гиперпигментация (ПВГ) и брелоковый 
дерматит обычно хорошо реагируют на TCA. Их можно лечить 
теми же способами, что и мелазму, но прогнозируются они 
лучше, так как изначальное место поражения исчезает после 
лечения, в отличии от мелазмы, которая часто не подается или 
возвращается.

Брелоковый дерматит - это приобретенный гипермеланоз, 
происходящий от контактного фотодерматита, вызванного 
сенсибилизирующими компонентами (духи или металлические 
украшения). Брелок или брелоковый дерматит получил свое 
(неправильно произносимое) название от французского слова 
‘breloque’, что означает украшение или амулет, прицепленный 
к браслету. Эти амулеты часто плохого качества и вызывают 
контактную аллергию в виде самого украшения.

Веснушки
Веснушки - это маленькие, имеющие четкие границы, 
излечимые пигментированные пятна, которые появляются на 
коже, подверженной воздействию солнечных лучей у пациентов 
со светлым фототипом кожи. Их никогда не бывает с рождения, 
но они могут начать появляться в 3 года, и здесь присутствует 
генетически передающийся аутосомный доминантный 
профиль. Они появляются из-за гепертрофии меланоцитов, но 
не из-за повышения количества меланоцитов. На базальном 
и супрабазальном уровне синтезируется больше меланина и 
передается между меланоцитами и кератиноцитами. Такое 
увеличение синтеза меланина может происходить от клонов 
меланоцитов, которые мутировали после воздействия 
УФ. Структура эпидермиса остается нормальной кроме 
парабазальных кератиноцитов, которые содержат больше 
меланина, по отношению к смежным непигментированных 
клеткам.

Пилинг до базального уровня осветляет веснушки, иногда 
только временно. Пилинг до зоны Гренца убирает много 
веснушек и осветляет другие. Пилинг до папиллярной или 
сетчатой дермы помогает избавиться от всех веснушек.

Easy TCA®, Easy TCA PC®, Unideep® (TCA) и Lip & Eyelid® (фенол), 
все это можно использовать в качестве лечения веснушек, хотя 
фенол в общем можно не брать, так как TCA может справиться 
самостоятельно. Были предложены другие методы лечения. 
Так как веснушки темнеют под воздействием УФ излучения, 
использование солнцезащитных кремов помогает их осветлить. 
Ингибиторы тирозиназы, антиоксиданты и третиноин и его 
аналоги можно использовать в сочетании с пилингами, чтобы 
улучшить и продлить результат.

Q & A Как 
лечить?

Регина Сосоака

Практикующий специалист в эстетической медицине, доктор философии

EASY TCA Pain Control 
medical device CE Class III
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Что означает GMP?
Правила производства и контроля качества лекарственных 
средств (GMP) это метод работы, необходимый для соблюдения 
руководств, рекомендованных для производства и продажи 
пищи, лекарственных средств и активной фармакологической 
продукции.

Эти руководства предоставляют минимум требований, которые 
производитель фармакологической или пищевой продукции 
должен соблюдать, чтобы убедиться, что его продукты высокого 
качества и не несут никакого риска для потребителя или 
общества.

Правила производства и контроля качества лекарственных 
средств, а также сельского хозяйства, лабораторий и клиник 
контролируются регулирующими органами в Соединенных 
Штатах, Канаде, Европе, Китае и других странах. 

Что означает косметический продукт 
или медицинское средство?

В чем принципиальная разница?

• КОСМЕТИЧЕСКИЙ ПРОДУКТ

Согласно Правилам (ЕС) № 1223/2009 Европейского 
Парламента, косметический продукт означает вещество 
или смесь, предназначенную: 

• для контактирования с внешними частями 
человеческого тела (эпидермис, волосяной покров, 
ногти, губы и внешние половые органы) или с зубами 
и слизистыми оболочками ротовой полости в целях 
исключительного или основного очищения, придания 
аромата (или устранения телесных запахов), изменения 
внешнего вида, защиты или поддержания хорошего 
состояния

• МЕДИЦИНСКОЕ СРЕДСТВО

Согласно ДИРЕКТИВЕ СОВЕТА 93/42/EEC касательно 
медицинских средств, медицинское средство означает 
любой инструмент, приспособление, материал, 
используемое самостоятельно или с комбинации с чем-
то, включая программное обеспечение, необходимое для 
должного целевого применения, чтобы использовать на 
человеческом теле с целью:

• диагностики, профилактики, наблюдения, лечения 
или облегчения болезни
• исследования, замены или модификации 
анатомического или физиологического процесса
• контроля оплодотворения

и который не достигает своих принципиальных целей 
в или на человеческом теле фармакологическим 
иммунологическим или метаболическим путем, но они 
могут поспособствовать его функционированию.

GMP сертификат

 Skin Tech Pharma Group

Оки Парк
Действующая глава коммерческого 
отделения Skin Tech Pharma Group

УЗНАЙТЕ БОЛЬШЕ                         
О ПРОДУКЦИИ 
Регистрационный  статус про-          
дукции становится очень важ-                        
ным для специалистов в                                  
области эстетической медицины
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Пилинги RRS® и SKIN TECH® 

это медицинские средства. Что 

отличает их от другой продукции, 

существующей в наличии?

Продукция RRS® и SKIN TECH® оригинально разработаны, 
безопасны и эффективны. Пилинги RRS® и SKIN TECH 
проходили тщательную оценку в период 2011-2013 гг. и получили 

знак соответствия СЕ. Процесс получения знака соответствия 
СЕ включает в себя:

• Определение классификации средства (I, IIa, IIb, III)
• Внедрение системы контроля качества (QMS), согласно 

со стандартом ISO 13485.
• Подготовку технического файла, в котором 

предоставлена подробная информация о медицинском 
средстве MDD 93/42/EEC.

• Успешное прохождение аудита третьей стороной, 
уполномоченной Европейским органом проводить 
аудит компаний, производящих медицинские средства 
и продукции.

• Получение Декларации о соответствии, юридически 
обязательного документа, подготовленного 
производителем, в котором заявляется, что средство 
соответствует применимой Директиве.

• Регулярное прохождение клинической оценки.

Выводы
Процесс производства и следование правилам при 
производстве продукции со знаком соответствия ЕС очень 
строгий, что гарантирует высокое качество и обязывает врачей 
соблюдать максимальную безопасность и эффективность по 
отношению к пациентам.

SKIN TECH PHARMA GROUP СОБЛЮДАЕТ ПРАВИЛА
• Зона производства на промышленных площадках 

должна оставаться чистой и гигиеничной.
• Контролируемые окружающие условия, чтобы 

предотвратить перекрёстное загрязнение, 
небезопасное для потребителя.

• Производственный процесс четко определен и 
контролируется, любые изменения в процессе 
оцениваются

• Во время производства делаются записи, что говорит 
о том, что каждый этап, требуемые определенный 
процедурой и указаниями, был действительно 
выполнен и что количество и качество продукции 

получилось таким, как и ожидалось. Отклонения 
исследуются и документируются.

• Записи по производству (в том числе дистрибуции), 
которые дают возможность отследить полную 
историю партии, ведутся в понятной и доступной 
форме.

• Система может отозвать любую партию с продажи 
или поставки.

• Жалобы по поводу проданной продукции 
рассматриваются, причины дефекта качества 
исследуются, принимаются необходимые меры 
по отношению бракованной продукции с целью 
предотвратить повторение.

УЗНАЙТЕ БОЛЬШЕ                         
О ПРОДУКЦИИ 
Регистрационный  статус про-          
дукции становится очень важ-                        
ным для специалистов в                                  
области эстетической медицины
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RRS® Hyalift® 35 RRS® Hyalift® 75 RRS® Hyalift® 75 Proactive 

RRS® HA Injectable RRS® HA Tensor Lift RRS® HA Skin Relax with BoNtA 568®

RRS® Silisorg RRS® Silisorg HA RRS® Silisorg Tensor

RRS® HA Whitening

RRS® HA Strimatrix RRS® HA Cellutrix

XL Hair® RRS® HA Eyes

www.rrs-inject.com
www.aestheticdermal.com

НОНОВВААТОРСКИЕ РЕШЕНИОРСКИЕ РЕШЕНИОРСКИЕ РЕШЕНИЯ Я 
ДЛЯ ВДЛЯ ВЫДАДАЮЩЕГОСОСЯ РЕЗЕЗУУЛЛЬЬТТАТАТАА

 Новые инъекционные препараты RRS®

Уникальные формулы
Продукты разработаны для различных показаний
Легкое использование и утвержденный протокол
Быстрый эффект после инъекции 
Стабильный и длительный результат 
Совместимы со многими другими продуктами и способами лечения 
Конкурентный прайс
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www.ank.com.ua


