
«пилинг» «пилинг» ((to peelto peel) - снимать кожицу, шелушить.) - снимать кожицу, шелушить.



По виду воздействия различаютПо виду воздействия различают

 Физические
 Химические
 Энзимные пилинги



По глубине воздействия По глубине воздействия ::

   поверхностные - воздействие происходит в пределах 
эпидермиса, не повреждая базальную мембрану;

 срединные – воздействие распространяется на 
базальную мембрану, достигая сосочкового слоя 
дермы;

 глубокие – воздействие охватывает эпидермис, 
базальную мембрану, сосочковый и часть сетчатого 
слоя дермы.



Все виды пилингов преследуют одну цель:Все виды пилингов преследуют одну цель:  
вызвать стрессовую реакцию кожи, 

которая независимо от характера воздействующего агента 
проявляется сходными изменениями:

 Удаляется роговой слой;
 увеличивается скорость деления клеток базального слоя эпидермиса;
 увеличивается секреция ламеллярных гранул, содержащих липиды 

эпидермального барьера, повышается скорость синтеза 
эпидермальных липидов;

 активируются ферменты, разрушающие волокнистые структуры 
дермы: коллаген и эластин, а так же межклеточное вещество дермы 
(коллагеназа, эластаза, гиалуронидаза);

 активируется деятельность фибробластов, т.е. вырабатывается новый 
коллаген, эластин, межклеточное вещество;

 развивается неспецифическое воспаление.



Побочные эффекты Побочные эффекты 
различных методик : различных методик : 

 Воспаление
 Дисхромия (гипер- и гипопигментациям)
 Образование рубцов



Виды пилинговВиды пилингов  

и их особенности



Дерматологический химический пилингДерматологический химический пилинг    

(ДХП)(ДХП)

процедура выравнивания рельефа кожи при 
помощи химических агентов с целью 

устранения ее дефектов, вызванных старением, 
эндокринными нарушениями, солнечными 

ожогами, угревой болезнью, ее осложнениями..



В основе любого вида ХП лежат В основе любого вида ХП лежат 
три вида воздействиятри вида воздействия::

 разрушение определенного числа слоев кожи в 
зависимости от поставленных задач;

 стимуляция роста нового эпидермиса, 
обусловленная удалением его рогового слоя;

 индукция асептической воспалительной 
реакции, которая провоцирует перестройку 
дермы.



Строгая последовательность проведения Строгая последовательность проведения 
процедуры – главное условие безопасности и процедуры – главное условие безопасности и 

эффективности химического пилинга:эффективности химического пилинга:

 подготовительный этап или пре- пилинг;
 собственно пилинг;
 постпилинг.



Химический пилинг рекомендован :Химический пилинг рекомендован :

 неровная текстура кожи;
 гиперпигментация;
 акне и постакне( расширение пор, рубцы 

на местах бывших высыпаний);
 фотостарение;
 стрии (растяжки).



Перечень противопоказаний Перечень противопоказаний 
для проведения ДХП:для проведения ДХП:

 наличие гнойничковых высыпаний
 наличие повреждений кожи – ранки, ссадины
 герпес ( активные проявления)
 лихорадочные состояния
 склонность к образованию келоидных рубцов
 большое количество пигментных 

новообразований



Поверхностный пилинг – это самый 
распространенный вид пилинга, который 
дает наименьший процент осложнений. 

Повреждение в данном случае неглубокое, 
но затрагивает роговой слой, и является для 

кожи стрессом. 

Резкое уменьшение рогового слоя вызывает 
активацию деления базальных клеток и 

усиление синтеза эпидермальных липидов.



Поверхностный пилинг Поверхностный пилинг 
применяется при:применяется при:

 пористой коже, 
 легкой степени акне,
  при начальных признаках увядания кожи, 
 множественных гиперпигментациях, которые 

возникают с возрастом.

 
При этом ХП нормализует как жирную, 

                                                        так и сухую кожу.  



        Явное лидерство в проведении ХП принадлежит 
гликолевой кислоте. От других АНА (альфа-
гидроксиаминовые кислоты) она отличается самой 
короткой углеродной цепочкой, поэтому глубже и 
быстрее проникает в эпидермис. 

 Гликолевая кислота стимулирует синтез коллагена и 
гликозаминогликанов в дерме (эффект лифтинга), 
обладает антиоксидантными и 
противовоспалительными свойствами. 

 Степень глубины проникновения гликолевой кислоты 
зависит от концентрации: чем выше концентрация, тем 
глубже в толщу кожи проникает активный ингредиент.



Эффекты гликолевой кислоты:Эффекты гликолевой кислоты:

 кератолитический эффект или 
отшелушивающий эффект 

 отбеливающий эффект 
 противовоспалительный эффект 
 омолаживающий эффект



Применение ГК в процедуре «чистки лица».Применение ГК в процедуре «чистки лица».

Чистка лица - удаление определенной части рогового слоя 
эпидермиса и закрытых и открытых комедонов



В программе чистки лица ГК применяется
 перед чисткой в концентрации  10-25%.10-25%.

Кислота наносится в следующей последовательности :
  Лоб
  Спинка носа 
 Боковая поверхность щек
 Подбородок
 Т-зона



Время экспозиции кислоты 5-10 минут 

(зависит от реакции кожи). 
 После окончания время экспозиции на кожу 

наносится нейтрализатор – раствор щелочи. 
Нейтрализатор наносится в обратном порядке: 
начиная с Т-зоны, заканчивая лбом. 

 После нейтрализации лицо умывается прохладной 
водой до полного прекращения субъективных 
ощущений.

 Далее проводится механическое удаление 
комедонов.

 Наносится противовоспалительная маска.



Использование ГК :
значительно улучшило качество чистки лица и        

уменьшило травматичность процедуры

 ГК уменьшает вязкость содержимого комедона, 
благодаря чему комедон легче удаляется,

 Кроме этого ГК вызывает эксфолиацию и уменьшение 
толщины рогового слоя эпидермиса, что так же 
облегчает вывод содержимого комедона.

 Противовоспалительный эффект ГК уменьшает 
реактивность кожи после «чистки лица».



РЕТИНОЕВЫЙ ПИЛИНГРЕТИНОЕВЫЙ ПИЛИНГ
  Главным компонентом пилинга является 

ретиноевая кислота  
(acidum retinoicum; син. витамин А-кислота) 

форма витамина А – ретинола, отличающаяся от 
ретинола наличием карбоксильной группы.  

Ретинол — жирорастворимый витамин A, 
транс 9,13 Диметил 7 (1,1,5 триметилциклогексен 5 ил 

6) нонатетраен 7,9,11,13 ол)  

http://dic.academic.ru/dic.nsf/medic2/9357


Изотретиноин — ( Isоtretinoine )*. 13,цис Ретиноевая 
кислота. Синонимы: Роаккутан, Roaccutan, Ассutane. 

    Относится к группе ретиноидов.

    Близок по структуре к ретинолу и этретинату 
(тигазону).  

   Оказывает противосеборейное действие 

                                          и применяется для лечения акне.



Ретиноевая кислота так же входит в состав ретиноевой мази.

Ретиноевая мазь 0,05 и 0,1% — действующее вещество ›› Изотретиноин* 
(Isotretinoin*) 

Латинское название Retinoic ointment АТХ: ›› D10AD04 Изотретиноин 
Фармакологическая группа: Дерматотропные средства.

  Ретиноевая мазь применяется при лечении акне.



К производным ретиноидов 
относится так же препарат 
Весаноид — действующее вещество 
 Третиноин* (Tretinoin*), 

   который относится к  
противоопухолевым средствам.  

Нозологическая классификация 

(МКБ 10)  C92 применяется при  
миелоидном лейкозе (миелолейкоз) 



        Ретиноевый пилинг (ph2,5) 
    RETISES CT YELLOW PEEL

Показания: омоложение кожи при биологическом и 
фотостарении, гиперпигментация и мелазма, рубцовые 
изменения, растяжки.

Свойства: стимулирует клеточную регенерацию и клеточное 
обновление, активизирует дермальное кровообращение, 
стимулирует синтез протеинов.



 Применение высококонцентрированной

 ретиноевой кислоты позволяет достичь 
высокой терапевтической дозы 
ретиноидов в эпидермисе и дерме за 
короткий промежуток времени. 

Важные преимущества пилинга:

* короткий реабилитационный 
период

*низкий процент осложнений

*комфортность и безопасность 
процедуры для пациента.



Показания к применению Yellow Peel :Показания к применению Yellow Peel :

       биологическое старение кожи;
    фотостарение;
    гиперпигментации;
    постакне.

     Чаще всего ретиноевый пилинг 
используется для пациентов 35-50 лет. 

      
     В более раннем возрасте может быть 

рекомендован лишь в целях устранения 
рубцов после угревой сыпи.



    

        
          

     Высокая эффективность процедуры обусловлена способностью 
ретинола взаимодействовать с соответствующими рецепторами 
клеток дермы. Он принимает самое непосредственное участие в 
окислительно-восстановительных процессах, регуляции синтеза 
белков,  процессах нормализации обмена веществ. 

          Ретинол восстанавливает клеточный матрикс, разрушенный 
UV-облучением, стимулирует синтез фибробластов - клеток, 
продуцирующих коллагеновые волокна и гликозаминогликаны. 
Таким многоплановым образом запускается механизм 
обновления кожи, которая начинает работать по «молодому 
сценарию».



Результаты применения Результаты применения Yellow Peel Yellow Peel 



Миндальный пилингМиндальный пилинг

    При проведении 
миндального пилинга, 
используется 
миндальная кислота. 

    Миндальная кислота 
изготавливается путем 
гидролиза экстракта 
горького миндаля.



 Миндальная кислота  относится к 
альфагидрокислотам и обладает всеми свойствами 
фруктовых кислот.

 Молекула миндальной кислоты значительно больше, 
чем молекула гликолевой, что способствует гораздо 
медленному проникновению кислоты в кожу. Поэтому 
миндальный пилинг применяется для пациентов с 
чувствительной и тонкой кожей, так как оказывает 
минимальное раздражение.



        Миндальный пилинг   не обладает 
фотосенсибилизирующим действием, 
поэтому его можно применять в период 
активной инсоляции. 

   Миндальный пилинг активно ингибирует 
меланогенез,  таким образом оказывая 
отбеливающий эффект.



Показания миндального пилингаПоказания миндального пилинга
 Миндальный пилинг так же как и гликолевый — эффективный 

инструмент при чистке лица.  

 Миндальная кислота — это сильный кератолик, оказывающий 
влияние на патогенез появления акне, обладающий бактерицидным 
и комедонолитическим воздействием.

 Мимические морщины, потеря тонуса, раннее старение кожи, 
нарушенный рельеф и эластичность кожных тканей корректируется 
в результате проведения курса миндального пилинга. Происходит 
выработка собственного эластина, коллагена, глизоаминогликана и 
прочих межклеточных элементов, что способствует повышению 
тонуса кожи.



Противопоказания применения Противопоказания применения 
миндального пилингаминдального пилинга

 непереносимость индивидуального характера 
 повреждение кожных покровов 
 активная форма герпеса 
 длительное воздействие ультрафиолетовых лучей
 солярий.



Миндальный пилинг   проводят 
один раз с интервалом в 7-10 

дней. 

Курс содержит 6-8 процедур. 



Пилинг трихлоруксусной кислотойПилинг трихлоруксусной кислотой  
(ТСА-пилинг)(ТСА-пилинг)

ХХ век - отправная точка в использовании 
трихлоруксусной кислоты в косметологии

(описал ученый  С. Монах для лечения рубцов). 
В сегодняшней практике ТСА используется  для 

срединного пилинга.



  Показания для проведения Показания для проведения 
ТСА- пилинга:ТСА- пилинга:

 лечение постакне
 лифтинг лица, коррекция 

мелких морщин
 гиперпигментация кожи  



Противопоказания:Противопоказания:

 герпетическая инфекция
 наличие посттравматической пигментации
 IV фототип кожи.



Наносится кислота постепенно: на виски, лоб,   
подбородок, губы, нос, веки, щеки. 

Затем проникает в слои эпидермиса, вызывает 
эффект «белого фроста». Чем выраженнее 
феномен «фроста», тем глубже проникла 
кислота. 

Опасно появление «серого фроста», что говорит о 
проникновении кислоты в сосочковый слой 
дермы. 









Спасибо за Спасибо за 
внимание!внимание!
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