
Акне
Происходит от греческого слова  “acne” –

возвышение

http://www.gettyimages.com/detail/80602421/Imagezoo
http://www.gettyimages.com/detail/80602421/Imagezoo


Что такое акне?

• Хроническое воспалительное заболевание кожи 
с нарушением функции сальных желез

• Характеризуется комедонами и воспалительными 
элементами 

• 2 категории и 4 степени 
тяжести течения
• Простые угри
• Вульгарные угри
• I – IV степень тяжести

Определение



Актуальность проблемы
Заболевание поражает:

• В той или иной степени 89% подростков в возрасте 17 лет*
• 10-12% взрослого населения старше 25 лет**

Дебют у женщин

10-17 лет
Дебют у мужчин

14-19 лет
* Поддается косметической коррекции
** У взрослых течение болезни более тяжелое
** В сложных случаях требуется медицинское вмешательство



Этиология АКНЕ
• Генетическая предрасположенность
• Чувствительность сальных желез к уровню андрогенов
• Повышенная секреция андрогенов
• Активация Propionibacterium acnes
• Фолликулярный гиперкератоз
• Гормональные изменения (половое созревание, стресс, беременность)
• Применение галогенсодержащих средств (йод, фтор, бром),
некоторых лекарственных препаратов
• Использование комедоногенных средств
• Солнечное облучение
• Тепло и влажность
• Неблагоприятная экологическая обстановка
• Плохое питание, диеты
• Стресс



Патогенез АКНЕ
1. Гиперсекреция себума и гиперплазия сальных желез
2. Фолликулярный гиперкератоз
3. Размножение условно-патогенной флоры
4. Перифолликулярное воспаление



Патогенез АКНЕ



1. Гиперсекреция себума 
и гиперплазия сальных желез

ЖИРНАЯ СЕБОРЕЯ
Густая - густой и плотный себум, открытые и закрытые 

комедоны, эластичность кожи снижена, кожа имеет 
грязновато-серый оттенок.

Жидкая - себум жидкий, поры 
расширены, зияют, кожа похожа 
на апельсиновую корку, блестит.



Качественные изменения себума

• Снижается концентрация низших жирных кислот, 
придающих себуму бактерицидные, фунгицидные
и бактериостатические свойства

• РН мантии кожи изменяется в слабощелочную 
сторону, что приводит к гибели нормальной 
микрофлоры и колонизации условно-патогенной 
и патогенной флоры



2. Фолликулярный 
гиперкератоз

hyper – много,
keratosis – образование кератина

• Клетки рогового слоя начинают 
усиленно делиться, что в сочетании 
с нарушениями слущивания 
эпидермиса приводит к утолщению 
от нескольких миллиметров до 
нескольких сантиметров

• Одна из причин формирования 
открытых и закрытых комедонов



3. Размножение 
условно-патогенной флоры

• Propionibacterium acnes –
липофильные
грамположительные анаэробные 
бактерии, входящие в состав 
нормальной микрофлоры кожи

• Pityrosporum
• Staphylococcus epidermidis



4. Перифолликулярное воспаление

Propionibacterium acnes
приводят к повреждению 
фолликулярной стенки 
и развитию воспаления



Клинические проявления АКНЕ

• Открытые комедоны
• Закрытые комедоны
• Папулезные угри
• Папулопустулезные угри
• Конглобатные угри 



Тяжесть течения АКНЕ

I степень II степень III степень IV степень



Классификация АКНЕ
I степень

 Главным образом
• открытые комедоны до 10 

 Немного
• закрытые комедоны

 Редко
• папулы до 10



 Очень много
• закрытые комедоны

 Много
• открытые комедоны от 10 до 25

 Редко
• Папулы от 10 до 25
• Пустулы до 10 

Классификация АКНЕ
II степень



 ВОСПАЛЕНИЕ ярко выраженное
 Большое количество

• открытые комедоны
• закрытые комедоны
• кисты

 Много
• папулы
• пустулы до 40

Классификация АКНЕ
III степень



 ВОСПАЛЕНИЕ

 Большое количество
• глубокие кисты
• рубцы

 Много
• комедоны
• папулы
• пустулы более 40

Классификация АКНЕ
IV степень

http://www.gettyimages.com/detail/88999573/Custom-Medical-Stock-Photo
http://www.gettyimages.com/detail/photo/acne-high-res-stock-photography/128588532


Классификация АКНЕ

Экскориации –
хроническое состояние, 
при котором элементы 
акне были специально 
повреждены (сцарапаны, 
содраны)

http://www.dartmouth.edu/%7Ethabif/weeklyclinic102901/pictures/07acneexcor.html


АКНЕ – дополнительны советы

• Молочные продукты
• Углеводы
• Продукты с высоким содержанием 

йода
• Уменьшайте стресс:

• глубокое дыхание
• йога
• другие релаксирующие техники

Избегайте триггеров!

http://www.gettyimages.com/detail/photo/woman-sitting-in-yoga-pose-high-res-stock-photography/a0069-000432b


Диагноз
• Клиническая картина
• Локализация
• Дебют

• Характер течения
• Эффект от терапии



Патогенетическая коррекция АКНЕ

• Снижение уровня 
кожного сала

• Нормализация 
цикла ороговения 
клеток/десквамация

• Эрадикация или 
снижение числа 
бактерий P.acnes

• Лечение воспаления



Комплексный подход к терапии АКНЕ

1. Процедуры в салоне/клинике
• чистки
• пилинги
• физиотерапия
• аппаратная косметология
• мезотерапия

2. Домашний уход

3. Системная медикаментозная 
терапия



Медикаментозное лечение АКНЕ
Общеупотребляемые лекарства для лечения акне

 Топические антибиотики: 
• эритромицин
• клиндамицин

 Оральные антибиотики:
• тетрациклин
• миноциклин
• эритромицин

http://www.gettyimages.com/detail/97612712/PhotoAlto-Agency-RF-Collections


Почему рецептурные 
антибактериальные препараты 

не всегда работают?

Только борьба с бактериями 
- это не конечная цель

А/Б НЕ ВЛИЯЮТ НА:
• Себорегуляцию

• Клеточное обновление

• Эксфолиацию

http://www.gettyimages.com/detail/108440152/Cultura


Медикаментозное лечение АКНЕ

Общеупотребляемые
лекарства для лечения акне

Топические кератолитики:
• Retin-A
• Tazorac
• Differin
• Azelex
• Sulfacet

 Оральные системные кератолитики: 
• Accutane 
• Generic Accutane

http://www.gettyimages.com/detail/98356059/Workbook-Stock


Гормональные препараты. КОК

Показания: Акне только у женщин
Механизм: 

 антиандрогенное действие: 
препятствуют переходу неактивного тестостерона в 
активный дигидротестостерон либо блокирует 
андрогенные рецепторы
 Снижает продукцию андрогенов яичниками
 Незначительно снижает активность сальных желез

 Эффект через 2-3 цикла, применение от 5 циклов

РЕТИНОЛ



Гормональные препараты. КОК
Абсолютные противопоказания:
 Беременность
 Послеродовой период
 Сердечно-сосудистые заболевания
 Рак груди
 Гипертония 
 Сахарный диабет
 Эпилепсия и некоторые другие психические 

заболевания

РЕТИНОЛ



Гормональные препараты. КОК

Группы риска:
 Курение, особенно в возрасте 35+
 Употребление алкоголя
 Ожирение
 Сосудистые заболевания
 Варикозные узлы 
 Подверженность депрессии
 Прием некоторых лекарственных препаратов

РЕТИНОЛ



Гормональные препараты. КОК
Побочные действия:

 Болезненность, напряженность молочных желез, их увеличение
 Мажущие выделения, маточные кровотечения
 Головная боль
 Изменение либидо, настроения
 Нарушение зрения, плохая переносимость контактных линз
 Тошнота, рвота, боли в животе
 Пигментация
 Задержка жидкости, отеки ног
 Изменение массы тела
 Аллергические реакции

РЕТИНОЛ



Основные активные ингредиенты
для наружного применения             

при коррекции АКНЕ
• Ретиноиды
• Бензоил пероксид
• Салициловая кислота
• Азелаиновая кислота
• АНА
• Сера
• Чайное дерево
• Антибиотики
• Метронидазол



Что такое РЕТИНОИДЫ?

• Производные витамина А
• Ретиноевая кислота и ее аналоги 

(в том числе адапален)
• Ретинол (IMAGE Skincare)

• Изотретиноин (роаккутан-
системный ретиноид)

РЕТИНОЛ



Способы проникновения ретиноидов
в кожу

1. Трансдермальный 
(трансэпидермальный) - через 
неповрежденные кожные покровы

2. Трансфолликулярный - через  
выводные протоки желез и 
волосяные фолликулы

РЕТИНОЛ



Клетки-мишени
Ретинол действует на все живые клетки кожи:
-кератиноциты (клетки эпидермиса)
-меланоциты (клетки, продуцирующие меланин)
-клетки Лангенгарса (иммунные клетки кожи)
-себоциты (клетки сальных желез)
-фибробласты (клетки дермы, продуцирующие коллаген 
и элластин)
-клетки, выстилающие микрокапилляры

поскольку все они имеют
специфические ретиноевые рецепторы

РЕТИНОЛ



Механизм действия РЕТИНОЛА
• Ретинол, попадая в клетку, немедленно связывается с 

ретиноидным рецептором ядра и, в зависимости от типа клетки, 
ее задач и функций, активизирует тот или иной ген в генном 
аппарате ядра, пробуждая его к жизни и работе

• Под воздействием ретинола клетки кожи начинают 
синтезировать белок, активно производить себе подобных, 
бороться с чужеродными агентами и т.д.

• Ретинол стабилизирует все физиологические процессы в коже

РЕТИНОЛ



ТОПИЧЕСКИЕ РЕТИНОИДЫ

Не вызывают привыкания и токсических реакций!

• Комедонолитическое
• Себорегулирующее
• Противовоспалительное
• Эксфолиирующее
• Иммуномоделирующее
• Омолаживающее
• Восстанавливает межклеточный матрикс

РЕТИНОЛ

Свойства:



ТОПИЧЕСКИЕ РЕТИНОИДЫ
РЕТИНОЛ

Показания:
• Акне и жирная кожа
• Гиперкератоз
• Глубокие морщины, фотостарение
• Гиперпигментация
• Сниженный кожный иммунитет
• Более 125 разновидностей 
дерматологической патологии



ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
для использования 

топических ретиноидов

• Беременность 
и лактация

• Гиперчувствительность

РЕТИНОЛ



Особенности применения 
топических ретиноидов

• Только на ночь
• Избегать попадания на слизистые
• Не совмещать с системными ретиноидами
• При наличии папуло-пустулезных элементов 

использовать совместно с антибактериальными 
препаратами (наружно)

• При использовании обязательна SPF защита

РЕТИНОЛ



Побочные действия
топических ретиноидов

• Усиление десквамации
• Эритема
• Сухость кожи
• Тератогенность
• Усиление 

фоточувствительности кожи
• Ретиноидный дерматит 

на 3-5 неделе использования

РЕТИНОЛ



Системные ретиноиды

Показания:  
• акне III-IV степени, преимущественно у мужчин
• склонность к рубцеванию
• неэффективность антибиотико- и других видов 

терапии 
Механизм действия:
• В результате взаимодействия активных 

метаболитов препарата с ретиноевыми
рецепторами уменьшаются размеры сальных 
желез и подавляется продукция кожного сала

РЕТИНОЛ



ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
для использования 

системных ретиноидов
• печеночная недостаточность;
• гипервитаминоз А;
• выраженная гиперлипидемия;
• сопутствующая терапия тетрациклинами;
• беременность;
• период грудного вскармливания;
• детский возраст до 12 лет;
• повышенная чувствительность 

к препарату или его компонентам.

С осторожностью: 
• депрессия 

в анамнезе, 
• сахарный диабет, 
• ожирение, 

нарушение 
• липидного обмена, 
• алкоголизм.



Побочные действия 
системных ретиноидов

• Со стороны ЦНС и психической сферы;
• Со стороны органов чувств;
• Со стороны пищеварительной системы;
• Со стороны системы кроветворения;
• Со стороны дыхательной системы;
• Со стороны костно-мышечной системы;
• Дерматологические реакции:;
• Эффекты, обусловленные гипервитаминозом А;
• Лабораторные показатели;
• Со стороны имунной системы.



БЕНЗОИЛ ПЕРОКСИД

Свойства:
• Антибактериальное (propionibacterium acnes,
staphylococcus epidermidis)

• Противовоспалительное
• Осветляющее
• Не вызывает появление 
резистентных форм 
микроорганизмов

БЕНЗОИЛ ПЕРОКСИД



БЕНЗОИЛ ПЕРОКСИД

БЕНЗОИЛ ПЕРОКСИД
Показания:

• Все стадии угревой болезни
• Вульгарные угри, в том числе сливные



БЕНЗОИЛ ПЕРОКСИД

Механизм действия БП

• БП проникает в кожу и метаболизируется 
в липофильную бензойную кислоту, 
а выделяемый при этом кислород губительно 
действует на микроорганизмы

• Уменьшает синтез свободных жирных кислот 
и образование комедонов

• Не влияет на гиперпродукцию сальных желез



БЕНЗОИЛ ПЕРОКСИД

Противопоказания

• активная инсоляция
• беременность 
• период лактации



БЕНЗОИЛ ПЕРОКСИД

Особенности применения

• Терапевтический эффект 
при моноиспользовании развивается 
через 4 недели применения

• Может вызывать эритему и шелушение
• При использовании обязательна 

SPF защита
• Не применять во время беременности и в 

период лактации



САЛИЦИЛОВАЯ КИСЛОТА
Свойства:

• Липосольвент (растворяет жиры)
• Выраженный комедонолитик
• Кератолитик
• Кератопластик
• Антисептик
• Стимулирует регенерацию кожи
• Уменьшает секрецию сальных желез
• Противовоспалительное действие



АЗЕЛАИНОВАЯ КИСЛОТА

• Нормализует процессы 
кератинизации
• Блокирует тирозиназу
• Бактериостатическое действие
• Не формирует резистентность
микроорганизмов
• Противовоспалительное действие
• Не влияет на секрецию кожного сала

Свойства:



АНТИБИОТИКИ ТОПИЧЕСКИЕ

• Только при наличии папуло-пустулезных 
элементов

• Не обладают комедонолитическим свойством

• Не обладают себостатическими свойствами

• Применяются не более 2-х месяцев



МЕТРОНИДАЗОЛ
• Бактериостатическое 

действие
• Клинический эффект 

через 3 недели
• Курс - до 9 недель
• При лечении угревой 

болезни эффект 
незначительный



СЕРА

• Себостатическое
• Антимикробное
• Противопаразитарное
• Кератолитическое
• Кератопластическое
• Противовоспалительное
• Подавляющее действие на клещ демодекс
• Рассасывающее

Свойства:



ЧАЙНОЕ ДЕРЕВО
Свойства:

• Антисептическое 
• Выраженное бактерицидное
• Противогрибковое
• Противовирусное 
• Иммуностимулирующее



КИСЛОТЫ
• Молочная
• Миндальная кислота
• Гликолевая кислота
• Салициловая кислота
• Пировиноградная кислота
• Ретиноевая кислота
• ТСА (трихлоруксусная кислота)



ПИЛИНГИ
Пилинги – процедуры, направленные 
на контролируемое удаление определенного количества 
слоев кожи

По глубине воздействия 
• Поверхностные - в пределах эпидермиса
• Срединные - удаляется эпидермис, базальная 
мембрана, верхняя часть сосочкового слоя дермы
• Глубокие - воздействие производится вплоть 
до сетчатого слоя дермы



ПОСТАКНЕ

Постакне – совокупность изменений кожи, 
оставшихся после акне и представляющих собой:

• Стойко расширенные устья выводных протоков сальных 
желез (расширенные поры)

• Поствоспалительные гипер- и депигментации
• Пятна застойной гиперемии
• Телеангиэктазии (расширенные капилляры)
• Рубцы (атрофические, гипертрофические, келлоидные)

ПОСТАКНЕ



На степень выраженности постакне влияют 
следующие факторы:
• длительность заболевания
• степень тяжести
• возраст пациента
• самолечение
• неправильный выбор косметических процедур 
(частые и жесткие механические чистки кожи лица)

ПОСТАКНЕ
ПОСТАКНЕ



Коррекция постакне

• специальные массажные техники
• маски
• аппаратная косметология
• пилинги (механические, химические, лазерные)
• контурная пластика
• мезотерапия

ПОСТАКНЕ



АКНЕ: 
КОРРЕКЦИЯ
И ПОБЕДА

IMAGE SKINCARE



КЛАССИФИКАЦИЯ АКНЕ

1 степень 2 степень 3 степень 4 степень

Поддаются терапии 
ВСЕ 4 степени акне!

http://www.gettyimages.com/detail/90446559/Lifesize


Когда ждать результатов?

4 - 6 недель
Коррекция акне!

ДО ПОСЛЕ

Домашний уход + Процедуры в салоне 1 раз в неделю



CLEAR CELL
клеточное очищение

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ:
Бензоил Пероксид • Салициловая кислота • Олигопептид 10

АКНЕ • ЖИРНАЯ КОЖА • ПРОБЛЕМНАЯ КОЖА



I и II
степень 

акне

Salicylic Gel Cleanser
Очищающий салициловый гель

для проблемной кожи

5% комплекс
Салициловая кислота • Экстракт листьев нима

Препарат 3 в 1
• Очищение/удаление декоративной косметики
• Эксфолиация
• Выравнивание тона кожи

Применение: утром и вечером в качестве 
средства для умывания

• Арника горная
• Конский каштан
• Чайное дерево



Экстракт листьев нима
Свойства:

• Выраженное антисептическое  
• Омолаживающее
• Устраняет угревую сыпь
• Устраняет воспалительные, обменные 

и аллергические заболевания кожи
• Используется при комплексном лечении 

нейродермита, псориаза, экземы, крапивницы, 
фурункулезов



Medicated Acne Facial Scrub
Активный очищающий скраб анти-акне

III и IV
степень 

акне

Применение: утром и вечером 
в качестве средства для умывания

• Бензоил Пероксид
• Микро-эксфолиирующие частицы
• Арника Горная
• Корень окопника
• Конский каштан



8% комплекс
Бензоил Пероксид • Салициловая кислота

• Олигопептид-10 

Medicated Acne Lotion
Эмульсия анти-акне

I-IV степень 
акне

Применение: утром и/или вечером в качестве 
крема для лица, не смывать 

• Чайное дерево
• Экстракт мальвы
• Арника горная
• Листья мяты перечной
• Витамин Е



Salicylic Clarifying Tonic
Активный салициловый тоник

для жирной кожи

5% комплекс
Салициловая кислота • Гликолевая кислота

I-IV , III-IV 
степень 

акне

Применение: утром и/или вечером после умывания 
протереть лицо ватным диском, смоченным тоником

• Зеленый чай
• Ромашка
• Чайное дерево
• Арника горная



Salicylic Clarifying Pads
Салициловые диски

с антибактериальным действием

I-IV, I-II 
степень акне 10% комплекс

Салициловая кислота
Гликолевая кислота

 Аллантоин
 Чайное дерево

Применение: утром и вечером 
после умывания протереть лицо 
салициловым диском



Medicated Acne Masque
Маска анти-акне с АНА/ВНА и серой

15% комплекс
Салициловая кислота • Гликолевая кислотаIII-IV степень 

акне
• Микро-кристаллы
• Сера/Метил-Сульфонил-Метан
• Белая глина
• Арника Горная
• Мята перечная
• Розмарин
• Манука
• Гиалуроновая кислота

Применение: 1-3 раза в неделю, 
время экспозиции 3-5 минут



Очищающий салициловый гель
для проблемной кожи
Salicylic Gel Cleanser

Anti-age сыворотка с витамином С
Hydrating Anti-Aging Serum

Эмульсия анти-акне с бензоил-пероксидом
Medicated Acne Lotion

Матирующий дневной крем SPF 32
Matte Moisturizer SPF32

Маска анти-акне с АНА/ВНА и серой
Medicated Acne Masque

I-TRIAL/I-TRAVEL
ПРОБНИКИ / ДОРОЖНЫЕ НАБОРЫ



АКНЕ

1.  Очищение
2.  Терапия
3.  Защита

1.  Очищение
2.  Терапия
3.  Восстановление

УТРО ВЕЧЕР



CLEAR CELL

Очищающий салициловый 
гель для проблемной кожи
Salicylic Gel Cleanser

Салициловые диски
с антибактериальным 
действием
Salicylic Clarifying Pads

Матирующий 
дневной крем SPF 32
Daily Matte 
Moisturizer SPF32 

Ежедневная программа ухода простая как 1-2-3

УТРО / ВЕЧЕР УТРО / ВЕЧЕР УТРО ВЕЧЕР

Эмульсия анти-акне
Medicated 
Acne 
Lotion





Ageless Total Facial Cleanser
Очищающий гель с АНА

12% гликолевой кислоты

• Лимонная кислота
• Ментол
• Зеленый чай 

Препарат 3 в 1
• Очищение/удаление декоративной косметики
• Эксфолиация
• Выравнивание тона кожи

Применение: утром и/или вечером в качестве 
средства для умывания, избегая область вокруг 
глаз



Ageless Total Anti-Aging Serum
Омолаживающая сыворотка

со стволовыми клетками
15% комплекс AHA

Гликолевая • Молочная • Яблочная

• PhytoCellTech™ – Стволовые клетки яблока
• Pephatight® – уплотнение кожи и соединительной ткани
• Pentavitin® – ультрагидратация
• Resveratrol – активный антиоксидант
• Ромашка
• Арника
• Экстракт листьев алоэ
• Экстракт огурца

Применение: вечером после умывания, не смывать, 
далее нанести крем



20% комплекс
Гликолевая кислота • Ретинола пальмитат 

Ageless Total Repair Crème
Омолаживающий ночной крем

• Гиалуроновая кислота
• Масло Ши
• Масло бобов сои
• Экстракт солодки
• Витамин Е

Применение: только вечером



20% комплекс
Ретинол • Молочная кислота •

Гликолевая кислота

Ageless Total Retinol-A Crème 
Ночной крем с ретинолом

• Эксклюзивный пептидный комплекс
• Гиалуроновая кислота
• Масло Ши
• Гамамелис
• Витамин Е
• Масло рисовых отрубей
• Экстракт солодки

Применение: только вечером



17% комплекс кислот
Гликолевая • Молочная • Салициловая

Ageless Total Resurfacing Masque
Обновляющая маска тройного действия

• Микро-кристаллы аллюминия
• Экстракт толокнянки
• Папаин
• Арника

Применение: самостоятельно 1-2 раза 
в неделю или смешивая с очищающими 
препаратами для дополнительной эксфолиации





Balancing Facial Cleanser
Очищающий гель с алоэ

Препарат 3 в 1
 Очищение / Удаление декоративной 
косметики
 Эксфолиация
 Выравнивание тона кожи

БЕЗ сульфатов
 Децил Глюкозид – мягкий 
неионный ПАВ, состоящий из сахаров, 
полученных из кукурузного крахмала 
и жирных кислот кокосового ореха
Применение: утром и вечером



Balancing Facial Cleanser
Очищающий гель с алоэ

• Экстракт листьев алое барбадосского 
(органический)

• Японский зеленый чай (органический) 

• Германская ромашка (органическая)

• Экстракт окопника 

• Экстракт овса

• Арника горная 

• Экстракт цветов календулы

Активные ингредиенты:



The MAX™ Facial Cleanser
Очищающий гель «The MAX»

• Растительные Стволовые клетки

Винограда, Эдельвейса, Яблока

• Полипептидный комплекс

• Овес

• Гидролизированные протеины риса –
стимулируют синтез коллагена

Применение: утром и вечером



VITAL C Hydrating Facial Cleanser
Очищающее молочко с витамином С

12% Витамин C

• Экстракт сапонарии – противозудное действие
• Витамин А
• Альфа-липоевая кислота
• Мыльнянка

Препарат 3 в 1
• Очищение/удаление декоративной косметики
• Эксфолиация
• Выравнивание тона кожи

Применение: ежедневно утром и вечером для 
демакияжа, в том числе области вокруг глаз, 
смыть водой





VITAL C Hydrating Anti-Aging Serum
Anti-age сыворотка с витамином С

15% комплекс
BV-OSC (Тетрагексилдецил Аскорбат) •

L-аскорбиновая кислота • Аскорбил пальмитат •
Аскорбил фосфат магния • Витамин E

Полипептидный комплекс:
• Пальмитоил пентапептид 4 (матриксил)
• Пальмитоил олигопептид (биопептид CL)
• Ацетил гексапептид 3

• Резвератрол
• Pepha-tight® - уплотняет кожу и укрепляет 
соединительную ткань (экстракт водорослей) 
• Гиалуроновая кислота
• Зеленый чай
• Амла

Применение:
утром и/или вечером,
далее нанести крем 



VITAL C Hydrating Repair Crème
Восстанавливающий ночной крем

с антиоксидантами
20% комплекс

Витамин А • Витамин C • Витамин Е

• BV-OSC (Тетрагексилдецил Аскорбат)
• Супероксиддисмутаза
• Гиалуроновая кислота
• Резвератрол
• Церамид 3
• Манжетка обыкновенная
• Линолевая кислота

Применение: утром при очень сухой коже, 
вечером при нормальной и жирной



VITAL C Hydrating Enzyme Masque
Энзимная маска

15% Витамин C
L- Аскорбиновая кислота

Ферменты фруктов
Папаин • Бромелайн

Применение: 1-3 раза в неделю, время 
экспозиции 5-20 минут

• Витамин А
• Витамин Е
• Рибонуклеиновая кислота
• Резвератрол
• Гиалуроновая кислота
• Экстракт цветков апельсина (органический)



Balancing Anti-Oxidant Serum
Антиоксидантная сыворотка

 Органический Aлоэ Вера

 Комплекс меди – органически 
связанная медь стимулирует 
регенерацию клеток, синтез эластина 
и коллагена, оказывает 
противовоспалительное действие

 Экстракт сахарной свеклы 
и дрожжей

Отлично 
после эпиляции!



 Органическое масло Ши

 Полипептиды

 Экстракт цветов клевера

 Убихинон – супер-антиоксидант

Balancing Bio-Peptide Crème
Био-пептидный ночной крем

с фитоэстрогенами



 Органический Алоэ Вера

 Oрганический японский 
зеленый чай

 Oрганическая лакрица

 Арника горная

 Цинк

Применение: 2-3 раза в неделю, 
время экспозиции 5-20 минут

Balancing Gel Masque
Успокаивающая маска-гель



18% Гиалуроновая кислота
(высокомолекулярная и низкомолекулярная) 

 Витамин E

 Витамин B5
 Масло абрикоса
Применение: утром и/или вечером 

под крем, сыворотку, эмульсию

Total Pure Hyaluronic Acid Serum
Увлажняющий комплекс
с гиалуроновой кислотой



The MAX™ Serum
Сыворотка «The MAX»

 Стволовые клетки яблока

 10+ сильнодействующие пептиды

 GlycoRepair® - факторы роста 

 Phytosomes™/Roxisomes™- защита ДНК

Применение: утром и/или вечером под крем, 
эмульсию, не смывать





Осветляющие ингредиенты
 Водный щавель
 Койевая кислота
 Толокнянка
Шелковица
 Солодка
 Арбутин

Противовоспалительные ингредиенты
 Зеленый чай
 Экстракт амлы

Применение: утром и/или вечером под крем, 
эмульсию, сыворотку, не смывать

Ageless Total Skin Lightening Serum
Осветляющая сыворотка



ИНТЕНСИВНОЕ УВЛАЖНЕНИЕ С ФИЗИЧЕСКИМИ ФИЛЬТРАМИ

PREVENTION+
Увлажняющие дневные защитные препараты

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ:
Защитный комплекс ДНК • Оксид Цинка • Стволовые клетки • 

Антиоксиданты



1. Ежедневное 
увлажнение

2. Антиоксидантное 
действие

3. Физические фильтры
4. Превосходная база 

под макияж
5. Для лица и тела

IMAGE PREVENTION +
Ежедневная Защита

Препарат 5 в 1



Daily Matte Moisturizer SPF 32
Матирующий дневной крем SPF 32

9 % Оксид цинка
7,5% Октиноксат-UVB защита

• OIL-FREE
•Технология Микроспонжа – кроссполимер
абсорбирует кожное сало, заполняет неровности кожи, 
выравнивая ее.

• Тиотаин - антиоксидант

• BV-OSC – витамин C

• Защитный комплекс ДНК:
фотосомы, роксисомы, ультрасомы

Применение: утром за 20 минут до выхода 
на улицу



Daily Tinted Moisturizer SPF 30
Тонирующий дневной крем SPF 30

6% оксид цинка
4,6 % диоксид титана

• OIL-FREE
• Защитный комплекс ДНК:
 Photosomes® – защита ДНК

 Roxisomes® – против гликации

 Ultrasomes – восстановление ДНК

• BV-OSC – витамин С

• Витамин Е - антиоксидант
Применение: утром за 20 минут 
до выхода на улицу



Daily Hydrating Moisturizer SPF 30
Интенсивный увлажняющий дневной крем SPF 30

18% оксид цинка

Защитный комплекс ДНК:
• Photosomes® – защита ДНК
• Roxisomes® – против гликации
• Ultrasomes – восстановление ДНК
BV-OSC – витамин С
Тиотаин – аминокислота, мощный антиоксидант
Применение: утром, за 20 минут 
до выхода на улицу

Aqualance – произведен из водорослей, увеличивает 
содержание воды в верхних слоях кожи на 30%, 
в нижних слоях – на 13%



Стволовые клетки винограда
Защитный комплекс ДНК:

 Photosomes® – защита ДНК
 Roxisomes® – против гликации
 Ultrasomes – восстановление ДНК

Тиотаин – антиоксидант 
BV-OSC – витамин С
Aqualance – произведен из водорослей, увеличивает 
содержание воды в верхних слоях кожи на 30%, 
в нижних слоях – на 13%
Применение: утром за 20 минут до выхода на улицу

Ultimate Protection moisturizer SPF 50
Омолаживающий дневной крем SPF 50

9% Оксид Цинка
7,5% Октиноксат – UVB защита
5% Октисалат – UVB защита



9,3 % оксид цинка
7,5 % октиноксат

Ultra Sheer Spray Prevention + SPF 45
Ультра легкий солнцезащитный спрей SPF 45

Photosomes® – защита ДНК

Резвератрол - антиоксидант

Зеленый чай - противовоспалительное 
действие, уменьшает красноту

Применение: утром за 20 минут до выхода 
на улицу. 





УТРО / ВЕЧЕР УТРО / ВЕЧЕР УТРО ВЕЧЕР

Ежедневная программа простая как 1-2-3
АКНЕ: I и II степень

Очищающий салициловый гель 
для проблемной кожи
Salicylic Gel Cleanser

Салициловые диски
с антибактериальным 
действием
Salicylic Clarifying Pads

Эмульсия анти-акне
с бензоил-пероксидом

Medicated 
Acne 
Lotion

Anti-age сыворотка с витамином С
Hydrating Anti-Aging Serum

Салициловые диски
с антибактериальным 
действием
Salicylic Clarifying Pads

Anti-age сыворотка с витамином С
Hydrating Anti-Aging Serum Матирующий дневной крем SPF 32

Daily Matte Moisturizer SPF32 
Салициловые диски
с антибактериальным 
действием
Salicylic Clarifying Pads

Anti-age сыворотка с витамином С
Hydrating Anti-Aging Serum

Эмульсия анти-акне
Medicated 
Acne 
Lotion

Салициловые диски
с антибактериальным 
действием
Salicylic Clarifying Pads

Anti-age сыворотка с витамином С
Hydrating Anti-Aging Serum



Активный очищающий скраб
анти-акне
Medicated Acne Scrub

Матирующий дневной крем SPF 32
Daily Matte Moisturizer SPF32

Эмульсия анти-акне
Medicated Acne Lotion

Активный салициловый тоник
Salicylic Clarifying Tonic

Anti-age сыворотка с 
витамином С
Hydrating Anti-Aging 

Serum

Ежедневная программа простая как 1-2-3
АКНЕ: III и IV степень

УТРО / ВЕЧЕР УТРО / ВЕЧЕР УТРО ВЕЧЕР





АКНЕ ПОДРОСТКОВ: I и II степень

Очищающий гель с АНА
Total Facial Cleanser

Ежедневная программа простая как 1-2-3

Салициловые диски с 
антибактериальным действием
Salicylic Clarifying Pads

Anti-age сыворотка 
с витамином С

Hydrating
Anti-Aging 
Serum

Матирующий дневной крем SPF 32
Daily Matte Moisturizer SPF32 

УТРО / ВЕЧЕР УТРО / ВЕЧЕР УТРО ВЕЧЕР



Осветляющая 
сыворотка
Total Skin Lightening 
Serum

АКНЕ ПОДРОСТКОВ: III и IV степень
Ежедневная программа простая как 1-2-3

Активный очищающий скраб
анти-акне
Medicated Acne Scrub

Салициловые диски
с антибактериальным 
действием
Salicylic Clarifying Pads

Матирующий дневной крем SPF 32
Daily Matte Moisturizer SPF32 

Эмульсия анти-акне

Medicated Acne Lotion

УТРО / ВЕЧЕР УТРО / ВЕЧЕР УТРО ВЕЧЕР





IMAGE MD
Reconstructive Repair Crème

Регенерирующий ночной крем МД
Гликолевая кислота
Ретинол
BV-OSC - Тетрагексилдецил Аскорбат

 Щавель и койевая кислота – отбеливание
 Зеленый чай – антиоксидантое и 

противовоспалительное действие
 Net DG – противовоспалительное действие
 Гиалуронат натрия
 Витамин E
Применение: только вечером, нанести после 
очищения

Медицинская 
интенсивность



15% комплекс

 Ретинол
 Vitanol® Bio
 BV-OSC Tetrahexyldecyl Ascorbate
 Витамин E

Применение: только вечером, смешивая 
с кремом, сывороткой
НЕ наносить на кожу в чистом виде!!!

IMAGE MD
Reconstructive Retinol Booster

Регенерирующая сыворотка МД с ретинолом

Медицинская 
интенсивность



АКНЕ упорного течения

Регенерирующий 
ночной крем
Reconstructive
Crème

Активный очищающий скраб
анти-акне
Medicated Acne Scrub

Матирующий дневной 
крем SPF 32
Daily Matte Moisturizer 
SPF32 

Эмульсия анти-
акне
Medicated Acne 
Lotion

Anti-age 
сыворотка с 
витамином С
Hydrating Anti-
Aging Serum

Ежедневная программа простая как 1-2-3

УТРО / ВЕЧЕР УТРО / ВЕЧЕР УТРО ВЕЧЕР



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПИЛИНГИ 
IMAGE

ПОЛНЫЙ СПЕКТР
от органического до TCA



ПИЛИНГИ IMAGE  НЕ растекаются
 НЕ загустевают
 Распределяются 

равномерно
 Контролируемое 

повреждение
 Массаж увеличивает 

глубину пенетрации
 Акцент на 

специфических зонах

БЕЗОПАСНЫЕ



АКНЕ
домашний предпилинговый уход

• Не использовать эксфолиаторы за 1 день 
до пилинга

• Прекратить использование любых 
ретиноидов за 3 дня до пилинга

• Fitz. IV –VI дополнительно использовать 
осветляющую сыворотку 2-4 недели до 
и на протяжении серии пилингов



БЕЗОПАСНОСТЬ ПИЛИНГА

 Подписать согласие

 Следовать протоколу

 Знать конечную точку

• Оценивать ощущения клиента 
(степень боли) и воспаление 
(степень гиперемии)

 Обязательный 
постпилинговый уход

КОНТРОЛИРУЕМЫЙ  РЕЗУЛЬТАТ



IMAGE философия

ПИЛИНГ 

затем 

ИСЦЕЛЕНИЕ

http://multifamilyinvestor.com/wp-content/uploads/2009/11/band-aid-x.jpg


ПОСТ-ПИЛИНГОВЫЙ УХОД

Очищающий гель с алоэ
Balancing Facial Cleanser

Осветляющая сыворотка
Total Skin Lightening Serum

Крем «The MAX»
The Max Crème

Энзимная маска
Hydrating Enzyme Masque

Омолаживающий дневной крем SPF 50
Ultimate Preventive Moisturizer SPF 50



Очищающий салициловый гель
для проблемной кожи
Salicylic Gel Cleanser

Anti-age сыворотка с витамином С
Hydrating Anti-Aging Serum

Эмульсия анти-акне с бензоил-пероксидом
Medicated Acne Lotion

Матирующий дневной крем SPF 32
Matte Moisturizer SPF32

Маска анти-акне с АНА/ВНА и серой
Medicated Acne Masque

I-TRIAL/I-TRAVEL
ПРОБНИКИ / ДОРОЖНЫЕ НАБОРЫ



АКНЕ:  I – II степень



20% смесь
Салициловая кислота / 

Гликолевая кислота

Процедура: 
ПИЛИНГ ДЛЯ АКНЕ
ACNE LIFT – УРОВЕНЬ I

Показания:
 Акне I и II степени

Acne lift

Пилинг для акне



ACNE LIFT™



ACNE LIFT™



20% Салициловая кислота

Процедура:  

БЕТА ПИЛИНГ
BETA LIFT – УРОВЕНЬ II

Показания:
 Акне III и IV степени

Beta lift

Бета пилинг



ACNE ADVANCED LIFT™



ACNE ADVANCED LIFT™



АКНЕ упорного течения

КАКОЙ ПИЛИНГ ВЫБРАТЬ?
от органического до TCA



60% смесь
• Молочная к-та
• Салициловая к-та
• Стволовые клетки
• Резорцинол
• Витамин C
• Ретинол
Процедура: 
ПИЛИНГ ПЕРФЕКШН
IMAGE Perfection Lift™ – УРОВЕНЬ III

Показания:

Выраженное акне
Выраженная пигментация
Выраженные морщины

• Пептиды
• Стволовые клетки
• Витамин C

Perfection lift

Пилинг Перфекшн



Молочная к-
та увлажнение

Салициловая 
к-та себорегуляция

Ретинол синтез 
коллагена

Резорцинол осветление

Витамин 
С

антиокси
дант

Пептиды Восстановление 
кожи

Стволовые 
клетки

Продление 
жизни клеток

Perfection lift

Пилинг Перфекшн



Что ожидать от пилинга?
 Слой № 1: слабая эритема

 Слой № 2: умеренная эритема

 Слой № 3: легкий белый «фрост»

IMAGE PERFECTION LIFT™
ИНТЕНСИВНЫЙ ПИЛИНГ

III уровень



Что ожидать пациенту?

день 1 – 2 плотная блестящая кожа

день 2 красновато-коричневый цвет кожи 
(появление пигмента)

день 3 – 4 – 5 шелушение

день 6 начало заживления

Результат интенсивного пилинга –
значительное крупнопластинчатое шелушение

IMAGE PERFECTION LIFT™
ИНТЕНСИВНЫЙ ПИЛИНГ

III уровень



IMAGE PERFECTION LIFT™



I-CONCEAL™
Минеральные консилеры

для дневного тонального ухода
БЕЗУПРЕЧНАЯ ОСНОВА

 все типы кожи;
 ежедневное использование
 пигментация
 краснота и розацеа
 акне и постакне
 после косметических инъекций
 синяки и шрамы
 после пилингов
 после лазера
 после пластики

ПОКАЗАНИЯ



8% оксид цинка
6.5% диоксид титана

 RejuvenOX PDF – оксигенация
 Стволовые клетки яблока
 Эпикалмин – успокоение раздражения
 BIOS II – уменьшение трансэпидермальной 
потери влаги
 Zinc PCA – матирует
 Biodynes®TRF® - увеличение оксигенации
 Brookosome ACEBC – витамины в липосомах
 Сквален – увлажнение
Применение: утром после умывания вместо 
дневного крема

БЕЗУПРЕЧНАЯ ОСНОВА

I-CONCEAL™
Минеральные консилеры

для дневного тонального ухода SPF 30



I-CONCEAL™



Клинический случай № 1 



Пациент Лилия, 17 лет
• Жалобы на жирность 

кожи, высыпания в 
области лба и 
подбородка с 14 лет. 
Дома использует 
очищение из аптеки.

• При осмотре: 
воспалительные  
элементы на лбу, 
подбородке, 
единичные пустулы, 
закрытые комедоны, 
множественные 
экскориации, 
гиперпигментация 
вокруг 
воспалительных 
элементов.

• Диагноз: Акне II
степени.

Визит 1
31 января 2013 г



Первая процедура:
Уход для проблемной кожи IMAGE Skincare

• Перенесла хорошо 
• Легкое жжение 

при нанесении 
эмульсии с бензоил 
пероксидом



Домашний уход

Утро
1. Очищающий гель с АНА
2. Осветляющая сыворотка
3. Матирующий дневной крем 
SPF 32

Вечер
1. Очищающий  салициловый гель
2. Эмульсия анти-акне
3. Anti-age сыворотка с витамином С

Дополнительно
Обновляющая маска 
тройного действия –
2 раза в неделю



• Состояние 
улучшилось 

• Уменьшилась 
жирность кожи

• Количество 
высыпаний 
уменьшилось 
в 3-4 раза

• Заметно 
выровнялся 
тон кожи

• Экскориации 
заживают

Визит 2
11 февраля 2013 года - ЧЕРЕЗ 2 НЕДЕЛИ



Вторая процедура
Пилинг для акне

20% салицилово-гликолевый пилинг

20% смесь
Салициловая кислота
Гликолевая кислота

• Экспозиция пилинга 3 минуты 
• Гиперемия умеренная
• Активность на 7 баллов из 10



Утро
1. Очищающий гель с алоэ
2. Осветляющая сыворотка
3. Матирующий дневной крем SPF 32

1-я неделя после пилинга:
обязательный постпилинговый уход

Домашний уход

Вечер
1. Очищающий гель с алоэ
2. Осветляющая сыворотка
3. Крем The MAX



2-я неделя после пилинга – уход АНТИ АКНЕ

Домашний уход

Утро
1. Очищающий гель с АНА
2. Эмульсия анти-акне
3. Anti-age сыворотка с витамином С

4. Матирующий дневной крем SPF 32

Вечер
1. Очищающий гель с АНА
2. Эмульсия анти-акне
3. Anti-age сыворотка с витамином С



• Отмечается 
небольшое 
ухудшение

• Новые элементы 
появляются, 
но быстро 
разрешаются

• Сохраняются 
подкожные кисты 
без воспаления

• Застойные пятна 
постакне

• Неравномерный 
тон кожи

Визит 3
22 февраля 2013 года - через 3 недели от начала лечения



БЕТА пилинг
20% Салициловый пилинг

Третья процедура

20% Салициловая кислота

• При нанесении белый фрост
• Активность на 8 баллов из 10



Утро
1. Очищающий гель с алоэ
2. Осветляющая сыворотка
3. Матирующий дневной крем SPF 32

1-я неделя после пилинга:
обязательный постпилинговый уход

Домашний уход

Вечер
1. Очищающий гель с алоэ
2. Осветляющая сыворотка
3. Крем The MAX



Утро
1. Очищающий салициловый гель 

для проблемной кожи
2. Эмульсия анти-акне
3. Осветляющая сыворотка 
4. Матирующий дневной крем SPF 32

Вечер
1. Очищающий салициловый 

гель для проблемной кожи
2. Эмульсия анти-акне
3. Восстанавливающий ночной 

крем с антиоксидантами

2-я неделя после пилинга – уход АНТИ АКНЕ

Домашний уход



• После пилинга
отмечалось 
крупнопластин-
чатое шелушение 
и короткое 
обострение. 

• Новые 
высыпания 
единичные 1-2 
на лбу за неделю

• Постакне
• Гипер-

пигментация

Визит 4
12 марта 2013 - ЧЕРЕЗ 1,5 МЕСЯЦА от начала лечения



Бета пилинг
20% Салициловый пилинг

Четвертая процедура

20% Салициловая 
кислота

• При нанесении 
легкий белый 
фрост

• Активность 
на 6-7 баллов



Утро
1. Очищающий гель с алоэ
2. Осветляющая сыворотка
3. Матирующий дневной крем SPF 32

1-я неделя после пилинга:
обязательный постпилинговый уход

Домашний уход

Вечер
1. Очищающий гель с алоэ
2. Осветляющая сыворотка
3. Крем The MAX



Утро
1. Очищающий салициловый гель 

для проблемной кожи
2. Эмульсия анти-акне
3. Осветляющая сыворотка 
4. Матирующий дневной крем SPF 32

Вечер
1. Очищающий салициловый гель 

для проблемной кожи
2. Эмульсия анти-акне
3. Восстанавливающий ночной 

крем с антиоксидантами

2-я неделя после пилинга – уход АНТИ АКНЕ

Домашний уход



• Шелушение после 
пилинга мелкое

• Новых высыпаний 
нет

• Кожа практически 
чистая

• Подкожных кист 
и комедонов нет

• Отмечаются 
застойные пятна 
постакне 

• Гиперпигментация

Визит 5
26 марта 2013 - ЧЕРЕЗ 2 МЕСЯЦА от начала лечения



Осветляющий пилинг I уровень
50% пилинг на основе молочной и койевой кислот

Пятая процедура

50% смесь
Молочная кислота
Койевая кислота

• Переносимость хорошая 
• Гиперемии нет
• Жжение на 2 балла из 10



Утро
1. Очищающий гель с алоэ
2. Осветляющая сыворотка
3. Матирующий дневной крем SPF 32

1-я неделя после пилинга:
обязательный постпилинговый уход

Домашний уход

Вечер
1. Очищающий гель с алоэ
2. Осветляющая сыворотка
3. Крем The MAX



Утро
1. Очищающий гель с АНА
2. Отбеливающая 

сыворотка 

3. Матирующий дневной 
крем SPF 32

Домашний уход
2-я неделя после пилинга – уход АНТИ АКНЕ

Вечер
1. Очищающий гель с АНА
2. Эмульсия анти-акне
3. Отбеливающая сыворотка
4. Восстанавливающий ночной крем 

с антиоксидантами



• Жалоб нет
• Гиперпиг-

ментации 
нет

• Кожа чистая
• Остаточные 

пятна 
постакне

Визит 6
9 апреля 2013 - ЧЕРЕЗ 2,5 МЕСЯЦА от начала лечения



Поддерживающая терапия
Процедура не проводилась

Домашний уход
Утро 

1. Очищающий гель с АНА
2. Осветляющая сыворотка
3. Матирующий дневной крем SPF 32

Вечер
1. Очищающий гель с АНА
2. Осветляющая сыворотка
3.Эмульсия анти-акне с бензоил
пероксидом
4.



Клинический случай № 2



Пациент Даша, 17 лет
• Жалобы на сухость 

кожи, высыпания в 
области щек 
с 13 лет. Дома 
использует 
косметику mass 
market.

• При осмотре: 
воспалительные  
элементы на 
боковых 
поверхностях щек, 
единичные пустулы, 
закрытые комедоны, 
гиперпигментация 
вокруг 
воспалительных 
элементов, постакне, 
рубцы.

• Диагноз: Акне II
степени.

Визит 1
21 февраля 2013 г



Домашний уход

Вечер
1. Очищающий  салициловый гель
2. Anti-age сыворотка с витамином С
3.Эмульсия анти-акне

Дополнительно
Обновляющая маска 
тройного действия –
1 раз в неделю

Утро
1. Очищающий салициловый гель
2. Anti-age сыворотка с витамином С
3. Матирующий дневной крем 

SPF 32



Визит 2
13 марта 2013 года - ЧЕРЕЗ 3 НЕДЕЛИ

Жалобы: 
очень сухая 

кожа, 
постоянное 
шелушение



Усиленный акне пилинг
20% Салициловый пилинг

Первая процедура

20% Салициловая кислота

• При нанесении белый налёт
• Активность на 7 баллов из 10



Утро
1. Очищающий гель с алоэ
2. Осветляющая сыворотка
3. Матирующий дневной крем SPF 32

1-я неделя после пилинга:
обязательный постпилинговый уход

Домашний уход

Вечер
1. Очищающий гель с алоэ
2. Осветляющая сыворотка
3. Крем The MAX



Утро
1. Очищающее молочко 

с витамином С
2. Эмульсия анти-акне
3. Восстанавливающий ночной крем 

с антиоксидантами 
4. Интенсивный увлажняющий дневной 

крем SPF 30

Домашний уход
2-я неделя после пилинга – уход АНТИ АКНЕ

Вечер
1. Очищающее молочко 

с витамином С
2. Эмульсия анти-акне

3. Восстанавливающий ночной крем 
с антиоксидантами

Дополнительно:
Энзимная маска с витамином С 1-2 

раза в неделю



• Новых 
элементов нет, 
кожа более 
спокойная, 
ровная. 

• Постакне: 
темные, 
застойно-
гиперемирован-
ные пятна

Визит 3
11 апреля 2013 года - ЧЕРЕЗ 1,5 месяца от начала лечения



Осветляющий пилинг 1 уровень
50% пилинг на основе молочной и койевой кислот

50% смесь
• Молочная кислота
• Койевая кислота

• Выбрали этот пилинг по причине социальной 
активности пациентки и ее нежелания 
сильного шелушения, а также с целью 
увлажнения кожи и осветления пятен 
постакне

• Перенесла хорошо
• Интенсивность на 3 балла из 10

Вторая процедура



Утро
1. Очищающий гель с алоэ
2. Осветляющая сыворотка
3. Матирующий дневной крем SPF 32

1-я неделя после пилинга:
обязательный постпилинговый уход

Домашний уход

Вечер
1. Очищающий гель с алоэ
2. Осветляющая сыворотка
3. Крем The MAX



Утро
• Очищающее молочко с 

витамином С
• Эмульсия анти-акне
• Anti-age сыворотка с 

витамином С
• Матирующий дневной 

крем SPF 32

Домашний уход
2-я неделя после пилинга – уход АНТИ АКНЕ

Вечер
• Очищающее молочко 

с витамином С
• Эмульсия анти-акне
• Anti-age сыворотка с 

витамином С



• После 
предыдущего 
пилинга 
шелушения не 
было.

• Новых 
высыпаний нет. 

• Постакне в виде 
пигментных и 
красных 
застойных пятен.

Визит 4
25 апреля 2013 года - ЧЕРЕЗ 2 МЕСЯЦА от начала лечения



20% смесь
Салициловая кислота
Гликолевая кислота

• При нанесении активность 
на 5-6 баллов, прошло 
через 5 минут, гиперемия 
локально в области акне. 
Перенесла хорошо.

Пилинг для акне
20% пилинг на основе салициловой и кликолевой кислот

Третья процедура



Утро
1. Очищающий гель с алоэ
2. Осветляющая сыворотка
3. Матирующий дневной крем SPF 32

1-я неделя после пилинга:
обязательный постпилинговый уход

Домашний уход

Вечер
1. Очищающий гель с алоэ
2. Осветляющая сыворотка
3. Крем The MAX



Утро
• Очищающее молочко с 

витамином С
• Эмульсия анти-акне
• Anti-age сыворотка с 

витамином С
• Матирующий дневной 

крем SPF 32

Домашний уход
2-я неделя после пилинга – уход АНТИ АКНЕ

Вечер
• Очищающее молочко 

с витамином С
• Эмульсия анти-акне
• Anti-age сыворотка с 

витамином С



• Шелушение после 
предыдущего 
пилинга мелкое

• Новых высыпаний 
нет

• Кожа практически 
чистая, подкожных 
кист и комедонов 
нет 

• Отмечаются 
застойные пятна 
постакне и 
пигментация

Визит 5
15 мая 2013 года - ЧЕРЕЗ 2 МЕСЯЦА И 3 НЕДЕЛИ от начала лечения



Осветляющий пилинг II уровень
50% пилинг на основе молочной и койевой кислот

Четвертая процедура

50% смесь
Молочная кислота
Койевая кислота

• Переносимость хорошая
• Гиперемии почти нет
• Активность на 2-3 балла из 10



Утро
1. Очищающий гель с алоэ
2. Осветляющая сыворотка
3. Матирующий дневной крем SPF 32

1-я неделя после пилинга:
обязательный постпилинговый уход

Домашний уход

Вечер
1. Очищающий гель с алоэ
2. Осветляющая сыворотка
3. Крем The MAX



Утро
• Очищающее молочко с 

витамином С
• Эмульсия анти-акне
• Anti-age сыворотка с 

витамином С
• Матирующий дневной 

крем SPF 32

Домашний уход
2-я неделя после пилинга – уход АНТИ АКНЕ

Вечер
• Очищающее молочко 

с витамином С
• Эмульсия анти-акне
• Anti-age сыворотка с 

витамином С



Клинический случай 3



Пациент Сонета, 17 лет
Визит 1

5 апреля 2013 г
• Жалобы на глубокие, 

болезненные 
воспаления по всему 
лицу, дебют в 16 лет

• Новые элементы 
появляются 1-2 раза 
в неделю. Мама тоже 
страдала угревой 
болезнью

• При осмотре:
15 воспалительных 
элементов на каждой 
щеке, глубокие 
подкожные элементы, 
кисты

• Акне III степени



Домашний уход

Утро и вечер
1. Очищающий салициловый гель для проблемной кожи
2. Эмульсия анти-акне
3. Anti-age сыворотка с витамином С
4. Осветляющая сыворотка

Утром дополнительно
Матирующий дневной крем SPF 32



• С первого визита 
созрели новые 
элементы 
до пустул

• Новые элементы 
на лбу

• К терапии 
добавлены 
препараты

Визит 2
12 апреля 2013 года - ЧЕРЕЗ 1 НЕДЕЛЮ



Домашний уход
Утро

1. Активный очищающий скраб
2. Эмульсия анти-акне +
Осветляющая сыворотка + 
Anti-age сыворотка с витамином С

3. Матирующий дневной крем SPF 32

Вечер
1. Активный очищающий скраб
2. Эмульсия анти-акне + 
Осветляющая сыворотка+
Anti-age сыворотка с витамином С
3. Омолаживающий ночной крем (с 
ретинолом)

Дополнительно:
Маска анти-акне 1-2 раза в неделю



К терапии 
добавлены 
препараты 
серии MD

19 апреля 2013 года - ЧЕРЕЗ 2 НЕДЕЛИ

Визит 3



Домашний уход
усилен препаратами MD

Утро
1. Очищающий гель MD с АНА/ВНА
2. Эмульсия анти-акне +
Осветляющая сыворотка + 
Anti-age сыворотка с витамином С

3. Матирующий дневной крем SPF 32

Вечер
1. Активный очищающий скраб

2. Эмульсия анти-акне + 
Осветляющая сыворотка+
Anti-age сыворотка с витамином С
3. Регенерирующий ночной крем MD

Дополнительно:
Маска анти-акне 1-2 раза в неделю



4 июня 2013 года - ЧЕРЕЗ 2 МЕСЯЦА

Визит 4

Значительно 
улучшилось 
состояние кожи

Новых элементов 
практически не 
появляется

Очистился лоб и 
периферия лица

Переносимость 
препаратов очень 
хорошая



Щеки до и после



Спасибо 
за внимание
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