Пилинги будущего
уже сегодня

Воплощение научных
достижений в
косметологии
Кожа причисляется к важным функциональным органам человеческого организма.
Она является также индикатором общего здоровья человека и его социального
благополучия. Стремление иметь ухоженную кожу было присуще человеку, начиная с
древнейших времен. И если на заре истории человечества с этой целью использовались
в основном натуральные вещества, то с развитием науки и техники акцент сместился
в сторону синтетических косметических средств. Достижением современной эпохи
стала возможность проведения эффективных качественных процедур (химических
пилингов), оказывающих индуцирующее воздействие на структурные элементы кожи
и запускающих процессы восстановления и ремоделирования эпидермиса и дермы.
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Химические пилинги
ENERPEEL:
тройная эффективность
с минимальным риском
осложнений

Хемоэксфолиация имеет очевидные преимущества по
сравнению с физической и механической эксфолиацией:
она эффективнее, безопаснее, экономичнее и легче в
исполнении.
1.

2.

3.

Пока зания: для коррекции конкретных
косметических недостатков кожи рекомендуется
специально подобранный химический агент.
Применение: в отличие от механического или
физического пилингов (микродермабразия и лазер)
процедура проста в исполнении. Практикующий
специалист может освоить ее без длительного
обучения.
Химический сос тав : препараты включают
различные эксфолиирующие кислоты и ингредиенты,
потенцирующие их активность.

Свойства кислот

Кислотные
свойства
молекулы
оцениваются
посредством константы диссоциации (Ка) в ее
логарифмической форме, называемой рКа. Чем
ниже значение рКа, тем выше кислотный потенциал
молекулы и тем легче происходит высвобождение
протона. Некоторые органические кислоты помимо
карбоксильной содержат дополнительно другие
функциональные группы (-ОН, -Cl и др.), которые
оказывают
влияние
на
перераспределение
электронной плотности в молекуле кислоты, чем
способствуют более легкому высвобождению протона
и, тем самым, возрастанию силы кислоты.

zoom
Что такое кислота?

В соответствии с определением Брёнстеда – Лаури
кислота представляет собой молекулу или ион,
способные отдавать протон (то есть ион водорода,
H+), а основание - молекулу или ион, способные
принимать протон. По своей природе кислоты делятся
на органические и неорганические.
Протон – атом водорода без одного электрона и,
соответственно, несет один положительный заряд.

Органические кислоты

Органические кислоты - органические соединения,
содержащие карбоксильную группу -СООН, которая
способна отщеплять протон. В действительности,
многие другие органические молекулы, не содержащие
карбоксильную группу, могут проявлять свойства
кислот (так например, резорцинол). Это происходит
благодаря их способности при определенных физикохимических условиях также высвобождать протон, в
том числе и из спиртовой группы -ОН.

Название кислоты º C
Трихлоруксусная
Пировиноградная
Салициловая
Молочная
Гликолевая
Резорцин

25º C
25º C
25º C
25º C
25º C
25º C

pka
0,70
2,49
2,97
3,08
3,83
9,81
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Параметры, определяющие
кислотность раствора

Основными электрохимическими параметрами,
определяющими силу кислоты в водном растворе,
являются концентрация и подвижность протонов (скорость
движения протонов в водном растворе).
Кислотность
(или сила кислоты) оценивается величиной pH
(водородный показатель). Чем ниже уровень pH, тем
выше активность (концентрация) свободных протонов
и сила кислоты, соответственно.

pH – концентрация протонов

+ + + + + + +
+ + + + + + +
+ + + + + +
+
+ + + + + + +
+ + + + + + +
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Подвижность протонов
Согласно теории Гроттуса (Grotthuss Mechanism) протон,
высвобождаемый кислотой в водном растворе,
перепрыгивает от одной молекулы воды к другой,
образуя на короткое время нестабильный ион
гидроксония (H30+). Движение протона осуществляется
с определенной скоростью, которая может быть оценена
посредством измерения электрической проводимости.
Электрическая проводимость измеряется в мсек/см
и описывает скорость, с которой под воздействием
генерируемого электрического поля протон движется
к катоду.pH - concentration of the protons

Проводимость – подвижность протонов

Катаболическая и анаболическая
фазы химического пилинга

Пилинг – это контролируемое повреждение кожных
покровов, интенсивность которого зависит от
природы кислоты, ее абсорбционной способности и
электрохимических характеристик раствора. Воздействие
кислоты на кожу осуществляется последовательно в
2 фазы:
1. катаболическая фаза:
эксфолиация клеток и волокнистых структур.
2. анаболическая фаза: 			
замещение новыми эпидермальными клетками и
аморфными и волокнистыми структурами дермы.
Каждая фаза может быть описана специфическими
механизмами воздействия химической, биохимической и физиологической природы.

Катаболическая фаза - Химический механизм
Под воздействием кислоты происходит гидролиз пептидных
связей в кератиновых волокнах, белковых компонентах
корнеоцитов, десмосом, которые соединяют корнеоциты
между собой, и других элементов кожи, что вызывает
десквамацию (удаление корнеоцитов и эпидермальных
кератиноцитов с поверхности кожи).

Катаболическая фаза – химическое воздействие кислоты на корнеоциты и эпидермальные кератиноциты

+
+
+

Десмосомы соединяют кератиноциты друг с другом посредством протеиновых структур - адгезивных белков. Взаимодействие
протонов, высвобожденных в результате реакции диссоциации кислот, с этими белками приводит к разрыву амидных связей
и обеспечивает потерю межклеточных контактов, что обуславливает процесс эксфолиации
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Анаболическая фаза
Физиологический механизм можно описать как
дифференциация клеток в базальном слое эпидермиса,
которые замещают элиминированные в процессе
десквамации
кератиноциты
с
последующим
образованием нового stratum corneum (рогового слоя) в
результате естественного процесса кератинизации.

Интактный эпидермис

Удаление корнеоцитов

Катаболическая и анаболическая фазы:
биохимический механизм
Первичный ответ кератиноцитов на воздействие
протонов - высвобождение активных веществ, таких как
цитокины и клеточные медиаторы. Так, интерлейкин 1α
(цитокин, вызывающий неспецифическое воспаление),
высвобождаясь
в
результате
раздражающего
эффекта протонов, индуцирует в свою очередь
высвобождение ИЛ-6. Данный интерлейкин побуждает
фибробласты к увеличению продукции MMPs
(матричных металлопротеиназ). Эти протеазные
энзимы расщепляют старые фиброзные структуры
дермы. Иначе говоря, катаболическая фаза запускается
воспалением, генерируемым протоном. Одновременно
ИЛ1α активирует продукцию фибробластами новых
коллагеновых волокон и гиалуроновой кислоты, что
и определяет анаболическую фазу ремоделирования,
происходящего в эпидермисе и дерме.

Образование нового
эпидермального слоя кожи

Удаление кератиноцитов

ПРОТОН
+

ДЕРМА

ЭПИДЕРМИС

ТРАВМА

Увеличение
синтеза
гиалуроновой
кислоты

КЕРАТИНОЦИТЫ

КЕРАТИНОЦИТЫ

ИНТЕРЛЕЙКИН 1-α

ИНТЕРЛЕЙКИН-6

ФИБРОБЛАСТЫ

ФИБРОБЛАСТЫ

Увеличение
синтеза
гиалуроновой
кислоты
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Увеличение
синтеза коллагена

Деградация
клеточного
матрикса

Различные уровни
воздействия - одинаковые
результаты

На какой бы уровень кожи мы не воздействовали,
результаты впечатляющие. В зависимости от уровня
воздействия (очень поверхностное, поверхностное,
среднее и глубокое) хемоэксфолиации будут
подвергаться различные структуры кожи.
•
Очень поверхностный пилинг:		
воздействие на роговой слой,
•
Поверхностный пилинг: 			
воздействие на мальпигиевый слой эпидермиса,
•
СредИнНЫй пилинг:				
воздействие на сосочковую дерму,
•
Глубокий пилинг: 				
воздействие на ретикулярную дерму.

Ограничители вчерашнего дня:
чем больше поверхностная
травма, тем меньше
эффективность

Хемоэксфолиация, осуществляемая посредством
использования простых водных растворов
органических кислот, характеризуется важным
ограничивающим фактором: интенсивность
поверхностной травмы неадекватна способности
агента обновлять эпидермис и ремоделировать дерму.
Три фактора, инициирующие поверхностную травму:
1.
неоднородная абсорбция кислоты;
2.	высокая концентрация протонов
	водорода (низкий pH);
3.	высокая подвижность протонов
	водорода.

Два фактора модулируют активность хемоэксфолиации:
количество нанесенных слоев раствора кислоты и длительность
его экспозиции до нейтрализации. В зависимости от проблемы
и специфики патологии предлагаются разные протоколы
процедур.

В стандартных водных растворах кислот концентрация и
мобильность протонов водорода уже максимальны на момент
контакта с поверхностью кожи, поэтому при сопоставлении
степени поверхностной травмы и эффективности
хемоэксфолиации превалирует раздражение кожи. В итоге
ремоделирующая способность таких препаратов уменьшается
при пенетрации кислоты в глубокие слои кожи.

Уровни кожи и глубина хемоэксфолиации		

Интенсивная поверхностная травма,
меньшая эффективность хемоэксфолиации

Уровни кожи и глубина хемоэксфолиации

Превалирование степени раздражения (красная стрелка) над
способностью обновлять и ремоделировать (зеленая стрелка)
при проникновении кислоты в глубокие слои кожи
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НАКОНЕЦ ENERPEEL:
пилинги будущего
уже сегодня

Любая проблема имеет решение, наша задача –
найти правильное.
До сих пор, для того чтобы уменьшить поверхностную
травму, понижали концентрацию свободных протонов
посредством частичной буферизации или демпфирования
раствора, тем самым, увеличивая значение рН. Cнижая
раздражение, мы также уменьшали эффективность
хемоэксфолиации.
Существует другой путь достижения большей
эффективности хемоэксфолиации.
Свойства Enerpeel позволяют одновременно уменьшить
раздражение, но сохранить заложенную в пилинге
эффективность.
Свойства Enerpeel:
1. Равномерная абсобция кислоты
поверхностью кожи
2. Активизация in situ протонов в коже
после того, как кислота абсорбировалась

Кислота в
обычном водном
растворе

Кислота в
растворе Enerpeel

Сравнение

Технология ENERPEEL позволяет повысить эффективность
хемоэксфолиации, улучшив соотношение между степенью
раздражения и степенью обновления и ремоделирования кожи в
сторону превалирования последней. В геометрических образах это
свойство можно представить как трансформация треугольника в
фигуру, близкую к трапеции
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ENERPEEL: уменьшение
поверхностной
травмы, увеличение
эффективности

Сбалансированное соотношение между степенью
поверхностной травматизации и эффективностью
хемоэксфолиации достигается благодаря двум
факторам, заложенным в технологии ENERPEEL.
Присутствие запатентованной General Topics молекулыпереносчика, способной обеспечить более равномерную
абсорбцию кислоты полярными и неполярными
структурами кожи (липидами рогового слоя).

Профиль абсорбции кислоты
рис. А Кислота в обычном водном растворе

Снижение
подвижности
протонов
при
сохранении значения кислотности (рН),
эквивалентной
кислотности
обычного
водного раствора.

Обычный раствор кислоты:
высокая подвижность протонов

H+

H+
Технология ENERPEEL:
подвижность протонов снижена
рис. Б Кислота в растворе Enerpeel

Рис. А. Абсорбция обычного водного раствора кислоты
Рис. Б. Технология ENERPEEL позволяет достичь более
равномерной абсорбции кислоты
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Технология ENERPEEL позволяет снизить подвижность протонов.
Протон находится в растворе как бы в «спящем» состоянии и
активируется с помощью простого, но эффективного механизма
при абсорбции кожей. Подобная технология может быть
применена для использования различных органических кислот,
в том числе и для салициловой кислоты

ТЕХНОЛОГИЯ ENERPEEL превращает
протон в гаранта превосходных
клинических результатоВ

Существует
единственный
путь
достижения
эффективного ремоделирования кожи – целенаправленное воздействие на ее глубокие слои. Технология
ENERPEEL позволяет получать желаемые результаты:
протоны активируются после пенетрации кислоты
в кожу при контакте с водой, присутствующей в ее
глубоких слоях.

+

+
+

Активация протонов в различных слоях клеточных и
протеиновых структур обеспечивает контролируемое
и эффективное химическое, биохимическое и физиологическое воздействия при сниженной травматизации кожи.

+
+

+

Профиль содержания воды в различных слоях кожи
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Содержание воды в различных слоях кожи не одинаково.
Эта величина варьирует от 30% в роговом слое до 80% в дерме

Подвижность протонов в исходном растворе кислоты снижена и
возрастает при проникновении кислоты в кожу, когда протоны
взаимодействуют с молекулами воды, присутствующей в ее различных
слоях. При этом абсорбция кислоты происходит более равномерно по
сравнению с обычными водными растворами. Таким образом, процесс
хемоэксфолиации зависит от концентрации «активных» протонов и их
подвижности in situ
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Электрохимические
характеристики

Технология ENERPEEL модифицирует электрохимическую емкость органических кислот.
Изменения pH
При разведении исходного раствора до 90% (по
содержанию воды) отмечается значительное увеличение
pH, сопоставимое со значениями, характерными для
обычного водного раствора той же кислоты в той
же концентрации. На графике продемонстрировано
поведение ENERPEEL PA, 50% пировиноградной кислоты.

Подвижность протонов
Подвижность протонов, выраженная как электрическая
проводимость и измеренная в мсек/см, значительно
снижена в ENERPEEL PA (50%) по сравнению с обычным
водным раствором пировиноградной кислоты той же
концентрации. Протон, находящийся в состоянии покоя,
активируется и обретает мобильность, взаимодействуя
с большим объемом воды. При больших разведениях
подвижность протонов значительно выше значений,
характерных для обычного водного раствора той же
кислоты в той же концентрации.

Сравнение электрохимических показателей пировиноградной кислоты
в ENERPEEL РА и в обычных водных растворах

pH

Электрохимическая проводимость
ENERPEEL PA

ENERPEEL PA

Водный раствор 50% пировиноградной кислоты

1,0

35

0,9

Проводимость (мсек/см)

0,8
0,7
0,6
pH

Водный раствор 50% пировиноградной кислоты

40

0,5
0,4
0,3

30
25
20
15
10

0,2

5

0,1
0

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

Процент разведения

Данные R&D департамента компании General Topics
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70,0

80,0

90,0

0

0,0

10,0

20,0
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Процент разведения

60,0

70,0

80,0

90,0

Оценка функциональных
показателей

Эффективность и инновация технологии ENERPEEL были
подтверждены серией химических, электрохимических
и клинических исследований in vitro и in vivo.

Эффективность хемоэксфолиации была оценена в
результате проведения инновационной процедуры,
позволяющей протестировать скорость обновления
эпидермиса.
Аппликация
дигидроксиацетона
(DHA) на кожу вызывает образование окрашенного
вещества (основания Шиффа), которое обладает
абсорбционным спектром, сходным с меланином.
Изменение интенсивности окраски кожи после
аппликации ENERPEEL РА (пировиноградная кислота
50%) и обычного водного раствора той же кислоты
при той же концентрации в разные промежутки
времени было измерено посредством отражательной
спектрофотометрии.
Чем выше интенсивность окрашивания (И.М. –
индекс меланина), тем ниже кожная десквамация, и,
следовательно, эффективность хемоэксфолиации.
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Эффективность хемоэксфолиации и степень поверхностной
травмы, оцененные посредством спектрофотометрии
Изменения индекса меланина после хемоэксфолиации
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пировиноградной кислоты 50%
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Граф 1. указывает, что количество удаленных клеток
в любой промежуток времени (от второго до 20 дня
после обработки) увеличивается, когда кислота
доставляется молекулой – переносчиком.

1,5

Граф 2. показывает, что интенсивность поверхностной
травмы (выраженной как эритема (И.Э. – индекс
эритемы) всегда меньше с 4-го по 60-й час после
пилинга, когда кислота доставляется молекулой
– переносчиком. Спустя 60 часов интенсивность
поверхностной травмы уменьшалась на ~ 150%.
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Изменения индекса эритемы после хемоэксфолиации

Изменения индекса эритемы

Технология ENERPEEL, благодаря более равномерной
пенетрации кислоты, дает лучший эффект от пилинга
по сравнению с обычными водными растворами
кислот, выраженный в более быстрой регенерации
эпидермиса и меньшем раздражении кожи.

156,00

140
Абсорбция (%)

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭКСФОЛИАЦИИ ПРИ
СНИЖЕНИИ ПОВЕРХНОСТНОЙ ТРАВМЫ

Гликолевая кислота 3,5% в обычном водном растворе
Гликолевая кислота 3,5% в растворе Enerpeel Technology

Изменения индекса меланина

БОЛЕЕ РАВНОМЕРНАЯ АБСОРБЦИЯ
Благодаря молекуле - переносчику при технологии
ENERPEEL происходит более равномерная абсорбция
кислоты по сравнению с обычным водным раствором той
же кислоты: например, скорость абсорбции гликолевой
кислоты в присутствии переносчика возросла на 100%.

Абсорбция через роговой слой/эпидермис

Небуферизированный раствор
пировиноградной кислоты 50%
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24

ENERPEEL PA

36

48

Данные компании General Topics, Университет
фармакологии, профессор Francesco Bonina, 2001
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График 2
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Катании,

департамент
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Доказательства эффективности
с помощью современных
инструментальных методов

Конфокальная микроскопия
Конфокальная лазерная микроскопия - инновационный
инструментальный метод анализа кожи in vivо
неинвазивным путем с почти гистологическим
разрешением до глубины папиллярной дермы.
Эта техника позволила зафиксировать изменения,

происходившие на клеточном уровне, непосредственно
после аппликации ENERPEEL-продуктов и спустя 24
часа. Ниже приведены фотографии различных слоев
кожи после аппликации ENERPEEL TCA Strong (40%
ТСА), полученные с помощью конфокальной лазерной
микроскопии.

Изменения эпидермально-дермальной морфологии после нанесения ENERPEEL TCA Strong (40% ТСА)
Роговой слой

Гранулярный слой

Шиповидный слой

Граница дермы-эпидермиса

Папиллярная дерма

Данные компании GENERAL TOPICS: Профессор Enzo Berardesca - Istituto Ospitaliero Dermosifilopatico di S.Maria e S.Gallicano – Roma - Italia.
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2

4

5

3

1 - Разрушенные корнеоциты
2 - Гранулярный слой
3 - Шиповидный слой
4 - Граница дермы-эпидермиса
5 - Воспаление в дерме

Сразу после нанесения ENERPEEL TCA Strong (40% ТСА)

16

1

2

4

5

3

1 - Разделенные корнеоциты
2 - Гранулярный слой
3 - Шиповидный слой
4 - Папиллярная дерма
5 - Воспаление в дерме

Через 24 часа после нанесения ENERPEEL TCA Strong (40% ТСА)

Таблица демонстрирует изменения в толщине
рогового слоя непосредственно после процедуры
нанесения различных ENERPEEL-растворов и спустя
24 часа

Продукт

Состав кислот

Толщина рогового слоя
непосредственно после
нанесения ENERPEEL (мкм)

Толщина рогового слоя
через 24 часа после
нанесения ENERPEEL

ENERPEEL® GA-40

Гликолевая кислота ~ 40%

20,00

25,00

ENERPEEL® GA

Гликолевая кислота ~ 70%

16,00

20,00

ENERPEEL® PA

Пировиноградная кислота ~ 50%

25,00

13,60

ENERPEEL® MA

Миндальная кислота ~ 40% + MSM

25,00

23,00

ENERPEEL® JR

Салициловая кислота ~ 30%,
молочная кислота ~ 20%,
резорцин ~ 14%

30,00

20,00

ENERPEEL® SA

Салициловая кислота ~ 30% + триэтилцитрат
и этиллинолеат

34,00

10,20

ENERPEEL® TCA

Трихлоруксусная кислота ~ 25%

12,00

20,00

ENERPEEL® TCA-LP

Трихлоруксусная кислота ~ 25% + MSM

17,00

19,00

ENERPEEL® TCA strong

Трихлоруксусная кислота ~ 40%

6,80

17,00

ENERPEEL® Hands

Трихлоруксусная кислота ~ 20%,
молочная кислота ~ 10%,

15,00

20,00

ENERPEEL® Neck

Пировиноградная кислота ~ 35%,
молочная кислота 5%,
ацетилглюкозамин

18,00

20,00

ENERPEEL® EL

Трихлоруксусная кислота ~ 3,75%,
молочная кислота ~ 15%

19,00

21,00
17

18

12 продуктов
уникальной линии

Система VIALBRUSH:
точность гарантирована

Для любой дерматологической проблемы есть
свое специфическое решение. Линия ENERPEEL,
зарегистрированная как медицинские средства
I и IIa классов, включает 12 продуктов на основе
монокислот или смесей кислот для лечения различных
дерматологических заболеваний и состояний. Эти
препараты могут быть использованы отдельно или
в комбинации в соответствии со специальными
протоколами: в любом случае хемоэксфолиация будет
безопасной и эффективной. Дополнительно, каждый
препарат ENERPEEL снабжен всеми необходимыми
аксессуарами для подготовки кожи к пилингу,
непосредственно для осуществления процедуры и
последующей нейтрализации.

Все ENERPEEL растворы содержатся в эргономичных
ампулах с градуированной шкалой, которые могут быть
вновь запечатаны. Для равномерного и прицельного
нанесения раствора имеется щеточка – аппликатор с
оптимально рассчитанным количеством ворсинок.
Для коррекции кожи в области глаз и губ создан
монофазный гель ENERPEEL EL, содержащийся в
специальной ручке с нежным полипропиленовым
аппликатором, что позволяет точно наносить средство
на эти деликатные зоны.

Характеристика
препаратов

КРАТКИЙ ОБЗОР ПРЕПАРАТОВ ENERPEEL
Препарат

Глубина пилинга

Количество
наносимых на кожу
слоев

Время экспозиции

ENERPEEL®

Эритематознотелеангиэктатическая розацея

Очень
поверхностный,
поверхностный

От одного до 2-х слоев
для поверхностной
2-10 минут
хемоэксфолиации

ENERPEEL®

Поверхностная мелазма,
умеренное лентиго, умеренная
степень фотоповреждения

Очень
поверхностный,
поверхностный

От одного до 3-х
слоев

1-10 минут

Поверхностная мелазма, умеренное
лентиго, выраженный актинический
кератоз, умеренная степень
фотоповреждения, стрии (красного
цвета), сниженный тонус кожи
внутренней поверхности бедер

Поверхностный,
поверхностносрединный

1 слой
(глубина
хемоэксфолиации
зависит от времени
аппликации)

1-5 минут

Жирная себорея, комедональное
акне, мягкий актинический кератоз,
поверхностная мелазма – умеренное
лентиго, умеренно выраженные
признаки фото- и хроностарения,
эритематозная стадия розацея,
сниженный тонус тыльной стороны
руки

Поверхностный,
поверхностносрединный

Невоспалительные и
воспалительные формы акне

Поверхностный,
поверхностносрединный

1-3 слоя

3-5 минут

Поверхностный,
поверхностносрединный

1-2 слоя для очень
поверхностной
эксфолиации.
Дополнительные слои
приведут к срединной
эксфолиации

2-3 минуты после нанесения
2 слоя. В случае нанесения
дополнительных слоев смыть
после появления «фроста»

Поверхностная мелазма,
умеренная и выраженная
степень фотоповреждения,
включая изменения
пигментации, лентиго,
актинический кератоз

Поверхностносрединный

1 слой

5-8 сек после появления
«фроста»

Рубцы постакне, умеренная
и выраженная степень
фотоповреждения, включая
изменения пигментации,
лентиго, актинический кератоз,
стрии

Поверхностносрединный,
срединный

1 слой

5-8 сек после появления
«фроста»

Выраженное фотостарение,
актинический кератоз, лентиго

Поверхностносрединный,
срединный

1 слой

5-8 сек после появления
«фроста»

MA

GA-40

ENERPEEL

®

GA

ENERPEEL®

PA

ENERPEEL®

SA

ENERPEEL

®

JR

ENERPEEL®

TCA-LP

ENERPEEL®

TCA

ENERPEEL®

TCA strong
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Показания к применению

Подготовка к проведению ТСА
пилинга, гиперпигментация,
умеренно выраженные
возрастные изменения кожи

1 слой (глубина
зависит от времени
аппликации)

1-5 минут

Показания к применению

ENERPEEL®

Глубина пилинга

Время экспозиции в случае однослойного
нанесения

Пилинг в летний период

Очень поверхностный

2 – 4 мин

Умеренное и выраженное
фотостарение зоны вокруг
глаз и губ

Очень поверхностный,
поверхностный или, в случае
короткого интервала между
процедурами, поверхностносрединный

2 мин.
5 мин после нанесения
4-го и последнего слоя

ENERPEEL®

Умеренное и выраженное
фотостарение кожи рук

Поверхностный,
поверхностно-срединный,
срединный

2 – 4 мин.
В случае многослойного нанесения –
до появления «фроста»

ENERPEEL®

Умеренное и выраженное
Поверхностный,
фотостарение кожи зоны шеи
поверхностно-срединный
и декольте

MA

ENERPEEL® EL

Hands

Neck

2 – 5 мин

Показания, приведенные в таблице, следует рассматривать как рекомендуемые. Перед проведением процедуры
хемоэксфолиации врачу необходимо тщательно собрать анамнез (расово-генетические характеристики, оценить
степень фотостарения, фототип кожи по Фитцпатрику и т.д.); изучить патогенез проблемы, которую предполагается
решить; и индивидуальную переносимость пациента к компоненту пилинга; установить периодичность и количество
процедур; провести предпилинговую подготовку кожи.
Продолжительное время контакта раствора хемоэксфолианта с кожей ведет к усилению реакции кожи: это характерно
для альфагидрокси- и кетокислот.
Многослойная аппликация ENERPEEL на кожу приводит к повышению травматизации кожи: врач должен тщательно
оценить баланс между риском и ожидаемым эффектом.
Следует расспросить пациента о ранее проводимой процедуре химического пилинга с уточнением использованного
агента и давности процедуры. Показания к применению, как и время экспозиции, определяются, исходя из
фармакологических характеристик каждого вида пилинга, а также временного интервала между предыдущей и
последующей процедурами.
Важно! Нейтрализация помогает контролировать глубину хемоэксфолиации и может быть использована для
приостановления эффекта «фростинга». Нейтрализация или смывание водой должны быть проведены до того, как
боль или эритема станут интенсивными.
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Описание
Медицинский прибор: любой инструмент, приспособление, материал или что-либо иное, используемое по
отдельности или в сочетании и включающее программное обеспечение (созданное специально для диагностических
и/или терапевтических целей). Медицинский прибор предназначен для использования на людях с целью
диагностики, профилактики, мониторинга, лечения или облегчения болезни, которое не достигает своего главного
предполагаемого действия внутри или вне человеческого тела фармакологическими, иммунологическими или
метаболическими средствами, которым, однако, можно способствовать в его действии такими средствами (см.
директиву 93/42/ЕЕС относительно медицинских приборов).
Пилинг (хемоэксфолиация): медицинская процедура контролируемого повреждения кожи с использованием
органических кислот, проводимая с целью улучшения состояния кожных покровов посредством удаления отмерших
клеток рогового слоя, регенерации живого слоя эпидермиса и ремоделирования дермы.
Обезжиривание: подготовка кожи к процедуре химического пилинга.
Используются очищающие салфетки ENERPEEL PS.
Участок кожи: зона кожи, на которой проводится хемоэксфолиация.
Глубина хемоэксфолиации: характеризует глубину проникновения пилингового раствора при нанесении
одного слоя.
Хемоэксфолиация: медицинская процедура аппликации различных растворов кислот ENERPEEL.
Нейтрализация или смывание: использование салфеток ENERPEEL NEU для нейтрализации раствора кислот
или использование салфеток ENERPEEL RW для смывания (только для пилингов ENERPEEL SA и ENERPEEL JR).
Процедура: описывает тип используемого пилинга ENERPEEL для лечения определенной патологии.
Проведение процедуры: процедура включает обезжиривание, аппликацию пилингового раствора и
нейтрализацию или смывание.
Интервал между процедурами: время между последовательными процедурами.
Курс лечения: количество процедур, необходимых для коррекции определенной патологии.
Цикл лечения, ЦИКЛИЧНОСТЬ: количество курсов, рекомендованных к проведению в течение года.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Временной интервал между процедурами, количество курсов и циклов должны быть
определены врачом в зависимости от патологии, ответа пациента на предыдущие процедуры и индивидуальных
особенностей.

Время аппликации: время, в течение которого эксфолиативный агент находится в контакте с кожей до начала
нейтрализации.
Показания: патология или состояние кожи, для коррекции которых используется хемоэксфолиация.
Противопоказания: состояния, когда нельзя проводить процедуры химического пилинга.
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Важно!
Химическая эксфолиация может проводиться как курсом, так и циклами. Интервал между процедурами или курсами
должен определяться врачом, принимая во внимание характер патологии, фототип кожи пациента, расово-генетические
характеристики, реакцию кожи на предыдущую процедуру, вид используемого пилинга.
Важно помнить, что количество нанесенных слоев ENERPEEL и время экспозиции (особенно при использовании
альфагидрокси- и кетокислот) влияет на глубину хемоэксфолиации.
В случае укорочения интервала между процедурами следует учитывать, что ответ на повреждение может усилиться
и химическая эксфолиация оказаться более глубокой по сравнению с предыдущей процедурой.
Все препараты ENERPEEL могут вызывать «фростинг» - образование белого преципитата в результате коагуляции белков
дермы при срединно-глубокой эксфолиации.
Для регулирования глубины хемоэксфолиации следует прибегать к своевременной нейтрализации. Однако, не стоит
рассматривать нейтрализацию как действие, достаточное для мгновенного прекращения хемоэксфолиации.
Предупреждение: предпилинговая подготовка кожи средствами, обладающими собственной хемоэксфолиативной
активностью, например, на основе альфа- и бетагидроксикислот, может привести к увеличению глубины пилинга и
усилению ответа кожи на хемоксфолиацию.

Corrosive

Name and address
of manufacturer

0373

CE mark, notified
body

Use within

Batch code

Be careful, read the
instructions for use

ПЕРЕД ПРОЦЕДУРОЙ ХЕМОЭКСФОЛИАЦИИ НЕОБХОДИМО ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИНСТРУКЦИЕЙ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ENERPEEL-РАСТВОРОВ.
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ENERPEEL® MA

Форма выпуска

водный раствор

Технология производства

Enerpeel Technology

Цвет

желтый, прозрачный

Плотность

1,05 г/мл

Электрическая проводимость

0,750 мсек/см

Электрическая проводимость (55% водный раствор)

2,900мсек/см

pH

1,60

Процентное содержание кислот

миндальная кислота ~ 40%

Вспомогательные компоненты

отсутствуют

Условия хранения

хранить в прохладном темном месте, беречь от детей

Данные физико-химические свойства были определены при температуре 25 Сº± 0,3 Сº.
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ENERPEEL® МА содержит миндальную кислоту в концентрации 40%, разработан в соответствии с технологией
ENERPEEL. ENERPEEL МА был специально создан для работы с чувствительной и гиперреактивной кожей.
Миндальная кислота представляет собой альфагидроксикислоту, обладающую антибактериальными свойствами.
Пилинг обычно хорошо переносится и обеспечивает эффективную и мягкую хемоэксфолиацию.

Кожная зона: ENERPEEL МА может наноситься на различные зоны.
Глубина хемоэксфолиации: очень поверхностная, поверхностная.
Процедура: подготовьте кожу, используя обезжиривающие салфетки ENERPEEL PS. Нанесите пилинговый раствор
посредством специальной щеточки-аппликатора. После истечения установленного времени экспозиции
проведите нейтрализацию салфеткой ENERPEEL NEU.
Количество слоев: ENERPEEL МА может наноситься несколькими слоями.
Время экспозиции: 2-10 мин.
Курс процедур: рекомендация - 4 процедуры на курс. Время между процедурами - не менее 10 дней.
Цикличность: 2-3 курса в год.
Показания: эритематозно-телеангиэктатическая розацея, гиперпигментация, легкая степень хроно- и
фотостарения, после сеанса лазеротерапии (по наступлению полной реэпитализации), для хемоэксфолиации
чувствительной и гиперчувствительной кожи, для хемоэксфолиации в летний период.
Возможные осложнения: редки. Существует возможность возникновения легкой эритемы сразу после процедуры
хемоэксфолиации.
Противопоказания: наличие в настоящий момент и/или в анамнезе случаев манифестации герпеса на обрабатываемой
зоне (последний случай - до 6 мес. назад); предшествующие хирургические вмешательства (блефаропластика,
хирургический лифтинг и др.); лазеротерапия (до 6 мес.); эксфолиация или другое лечение с повреждением
кожных покровов; иммунодефицитные состояния; радиотерапия обрабатываемой области; предрасположенность
к образованию келоидных или гипертрофических рубцов; предрасположенность к поствоспалительной
гиперпигментации; беременность; лактация; аллергия и/или гиперчувствительность к компонентам раствора
(особенно миндальной кислоты); другие медицинские факты.

Важно!
Не допускайте попадание раствора на роговицу или вермилион.
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ENERPEEL® GA-40

Форма выпуска

водный раствор

Технология производства

Enerpeel Technology

Цвет

бесцветный, прозрачный

Плотность

1,15 г/мл

Электрическая проводимость

4,700 мсек/см

Электрическая проводимость (55% водный раствор)

6,488 мсек/см

pH

0,9

Процентное содержание кислот

гликолевая кислота ~ 40%

Вспомогательные компоненты

отсутствуют

Условия хранения

хранить в прохладном темном месте, беречь от детей.
При температуре ниже 20 Сº может образовываться
преципитат: в этом случае поместить продукт при
комнатной температуре, встряхивая его до исчезновения
преципитата

Данные физико-химические свойства были определены при температуре 25 Сº± 0,3 Сº.
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ENERPEEL® GA-40 - препарат, содержащий гликолевую кислоту в концентрации 40%, разработанный в соответствии
с технологией ENERPEEL. Препарат создан специально для чувствительной кожи и хорошо подходит пациентам
подросткового возраста. Гликолевая кислота является карбоксикислотой и обладает самым малым размером
молекулы из всей группы альфагидроксикислот (содержит карбоксильную и спиртовую группы). Гликолевая кислота,
также как и молочная кислота, снижает продукцию меланина (это действие продолжается даже после нейтрализации
нанесенного на кожу раствора).
Кожная зона: ENERPEEL GА-40 может наноситься на различные зоны.
Глубина хемоэксфолиации: очень поверхностная, поверхностная. При увеличении времени экспозиции кислота
может пенетрировать до срединного уровня дермы.
Процедура: подготовьте кожу, используя обезжиривающие салфетки ENERPEEL PS. Нанесите пилинговый раствор
посредством специальной щеточки-аппликатора. После истечения установленного времени экспозиции нейтрализуйте
нанесенный раствор салфеткой ENERPEEL NEU.
Количество слоев: ENERPEEL GА-40 может быть нанесен одним слоем. Глубина хемоэксфолиации очень поверхностная.
При нанесении кислоты в несколько слоев и продолжительном времени экспозиции пенетрация может быть
более глубокой и достигать срединного уровня дермы. В случае появления «фроста» необходима немедленная
нейтрализация.
Время экспозиции: 1-10 мин.
Курс процедур: рекомендуется 1-4 процедуры на курс. Время между процедурами не менее 10 дней.
Цикличность: 3-4 курса в год.
Показания: гиперпигментация, гиперкератоз, фото- и хроностарение легкой степени выраженности.
Возможные осложнения: воспаление, эритема, герпес и бактериальные инфекции, поствоспалительная гиперпигментация
(обычно - временная), акнеподобный дерматоз, изменение структуры кожи.
Противопоказания: наличие в настоящий момент и/или в анамнезе случаев манифестации герпеса на обрабатываемой
зоне (последний случай - до 6 мес. назад); предшествующие хирургические вмешательства (блефаропластика,
хирургический лифтинг и др.); лазеротерапия (до 6 мес.); эксфолиация или другое лечение с повреждением кожных
покровов; иммунодефицитные состояния; радиотерапия обрабатываемой области; предрасположенность к образованию
келоидных или гипертрофических рубцов; предрасположенность к поствоспалительной гиперпигментации;
беременность; лактация; аллергия и/или гиперчувствительность к компонентам раствора; другие медицинские
факты.
Важно!
Не допускайте попадание раствора на роговицу или вермилион.
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ENERPEEL® GA

Форма выпуска

водный раствор

Технология производства

Enerpeel Technology

Цвет

бесцветный, прозрачный

Плотность

1,25 г/мл

Электрическая проводимость

0,730 мсек/см

Электрическая проводимость (55% водный раствор)

5,189 мсек/см

pH

0,05

Процентное содержание кислот

гликолевая кислота ~ 70%

Вспомогательные компоненты

отсутствуют

Условия хранения

хранить в прохладном темном месте, беречь от детей.
При температуре ниже 20 Сº может образовываться
преципитат: в этом случае поместить продукт при
комнатной температуре, встряхивая его до исчезновения
преципитата

Данные физико-химические свойства были определены при температуре 25 Сº± 0,3 Сº.
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ENERPEEL® GA содержит гликолевую кислоту в концентрации 70%, разработан в соответствии с технологией
ENERPEEL. Гликолевая кислота является карбоксикислотой и обладает самым малым размером молекулы из
всей группы альфагидроксикислот (содержит карбоксильную и спиртовую группы). Гликолевая кислота, также
как и молочная кислота, снижает продукцию меланина (это действие продолжается даже после нейтрализации
нанесенного на кожу раствора).
Зоны нанесения: ENERPEEL GА может наноситься на различные зоны.
Глубина хемоэксфолиации: очень поверхностная, поверхностная. При увеличении времени экспозиции кислота
может пенетрировать до срединного уровня дермы.
Процедура: подготовьте кожу, используя обезжиривающие салфетки ENERPEEL PS. Нанесите пилинговый раствор
посредством специальной щеточки-аппликатора. После истечения установленного времени экспозиции
нейтрализуйте нанесенный раствор салфеткой ENERPEEL NEU.
Количество слоев: один слой. Нанесение пилинга несколькими слоями или увеличение времени экспозиции
приводят к более глубокой пенетрации (поверхностно-срединный уровень) кислоты и усилению воздействия.
В случае появления «фроста» необходима немедленная нейтрализация.
Время экспозиции: 1-5 мин.
Курс процедур: рекомендуется от 1 до 4 процедур на курс. Время между процедурами не менее 10 дней.
Цикличность: 2-4 курса в год.
Показания: гиперпигментация, гиперкератоз, фото- и хроностарение средней степени выраженности.
Возможные осложнения: воспаление, эритема, герпес и бактериальные инфекции, поствоспалительная
гиперпигментация (обычно - временная), акнеподобный дерматоз, изменение кожной структуры.
Противопоказания: наличие в настоящий момент и/или в анамнезе случаев манифестации герпеса на
обрабатываемой зоне (последний случай - до 6 мес. назад); предшествующие хирургические вмешательства
(блефаропластика, хирургический лифтинг и др.); лазеротерапия (до 6 мес.); эксфолиация или другое лечение
с повреждением кожных покровов; иммунодефицитные состояния; радиотерапия обрабатываемой области;
предрасположенность к образованию келоидных или гипертрофических рубцов; предрасположенность к
поствоспалительной гиперпигментации; беременность; лактация; аллергия и/или гиперчувствительность к
компонентам раствора; другие медицинские факты.
Важно!
Не допускайте попадание раствора на роговицу или вермилион. 				
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ENERPEEL® PA

Форма выпуска

водный раствор

Технология производства

Enerpeel Technology

Цвет

прозрачный, с желтоватым оттенком

Плотность

1,20 г/мл

Электрическая проводимость

0,5 мсек/см

Электрическая проводимость (55% водный раствор)

11,40 мсек/см

pH

0,00

Процентное содержание кислот

пировиноградная кислота ~ 50%

Вспомогательные компоненты

отсутствуют

Условия хранения

хранить в прохладном темном месте, беречь от детей

Данные физико-химические свойства были определены при температуре 25 Сº± 0,3 Сº.
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ENERPEEL® PA содержит пировиноградную кислоту в концентрации 50%, разработан в соответствии с технологией
ENERPEEL. Пировиноградная кислота является альфакетокислотой и содержит карбоксильные и карбонильные
группы. Величина pKa 2,4.
ENERPEEL® PA имеет низкий уровень электропроводности (0.5 мс/сек), а значит - сниженную подвижность протонов, что
обуславливает ряд преимуществ: повреждающее действие раствора очень мало, при этом достигается эффективная
эксфолиация (по сравнению с обычными водными растворами кислот той же концентрации).
Меры предосторожности: процедура сопровождается сниженным уровнем эритемы. Этот факт может ввести врача
в заблуждение относительно клинической эффективности пилинга.
Глубина хемоэксфолиации: поверхностно-срединная, срединная.
Процедура: подготовьте кожу, используя обезжиривающие салфетки ENERPEEL PS. Нанесите пилинговый раствор
посредством специальной щеточки-аппликатора. После истечения установленного времени экспозиции нейтрализуйте
нанесенный раствор салфеткой ENERPEEL NEU.
Количество слоев: один или несколько слоев. Процедура обычно хорошо переносится. В случае появления «фроста»
необходима немедленная нейтрализация.
Время экспозиции: 1-5 мин.
Курс процедур: рекомендуется от 1 до 4 процедур на курс. Время между процедурами - не менее 10 дней.
Цикличность: 2-3 курса в год.
Показания: себорея, невоспалительное акне, актинический кератоз средней степени, легкая и умеренная степень
фото- и хроноповреждения.
Возможные осложнения: редки. Сразу после процедуры может на короткое время возникнуть легкая эритема, воспаление,
обострение герпетической инфекции, присоединение вторичной инфекции, поствоспалительная гиперпигментация
(обычно - временная), эпидермолиз.
Противопоказания: наличие в настоящий момент и/или в анамнезе случаев манифестации герпеса на обрабатываемой
зоне (последний случай - до 6 мес. назад); предшествующие хирургические вмешательства (блефаропластика,
хирургический лифтинг и др.); лазеротерапия (до 6 мес.); эксфолиация или другое лечение с повреждением кожных
покровов; иммунодефицитные состояния; радиотерапия обрабатываемой области; предрасположенность к образованию
келоидных или гипертрофических рубцов; предрасположенность к поствоспалительной гиперпигментации; беременность;
лактация; аллергия и/или гиперчувствительность к компонентам раствора; другие медицинские факты.
Важно!
Не допускайте попадание раствора на роговицу или вермилион. Пары пировиноградной кислоты могут приводить к
расстройствам дыхательной системы, поэтому пилинг необходимо проводить в хорошо вентилируемом помещении.
Во время нанесения пилингового состава на область выше верхней губы необходимо закрыть ноздри ватными дисками
для предотвращения повреждения дыхательной системы.
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ENERPEEL® SA

Форма выпуска

водно-спиртовой раствор

Технология производства

Enerpeel Technology

Цвет

бесцветный, прозрачный

Плотность

0,9 г/мл

Электрическая проводимость

0,010 мсек/см

Электрическая проводимость (55% водный раствор)

0,580 мсек/см

pH

не определяется

Процентное содержание кислот

салициловая кислота ~ 30%

Вспомогательные компоненты

триэтилцитрат, этиллинолеат

Условия хранения

хранить в прохладном темном месте, беречь от детей

Данные физико-химические свойства были определены при температуре 25 Сº± 0,3 Сº.
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ENERPEEL® SА содержит салициловую кислоту в концентрации 30%.
Салициловая кислота относится к бетагидроксикислотам, имеет липофильную природу, плохо растворима в воде,
но растворима в спиртах. Хемоэксфолиирующие свойства кислоты заключаются в ее кератолитической активности и
способности удалять межклеточные липиды, связывающие корнеоциты. Помимо салициловой кислоты в ENERPEEL® SА
входят триэтилцитрат и этиниллинолиат. Эти компоненты нормализуют состав кожного сала, уменьшают бактеральную
колонизацию пилосебарейного комплекса, устраняют гиперкератоз, в результате чего уменьшаются проявления
себореи и снижается количество камедонов, папул и пустул при акне.
Кожная зона: ENERPEEL SА может наноситься на все зоны, на которых имеются угревые высыпания.
Глубина хемоэксфолиации: поверхностная.
Процедура: подготовьте кожу, используя обезжиривающие салфетки ENERPEEL PS. Нанесите пилинговый раствор
посредством специальной щеточки-аппликатора. После истечения установленного времени экспозиции нейтрализуйте
нанесенный раствор салфеткой ENERPEEL NEU.
Количество слоев: 1-3 слоя.
Время экспозиции: 3-5 мин. Часто через одну минуту после нанесения препарата в результате выпадения кристаллов
салициловой кислоты на коже у пациентов появляется белый налет. Появление такого налета не должно быть расценено
врачом как эффект "фростинга".
Курс процедур: рекомендуется 4 процедуры на курс. Время между процедурами - не менее 10 дней.
Цикличность: 2-3 курса в год.
Показания: воспалительные и невоспалительные формы акне.
Возможные осложнения: эритема, которая длится около 3-4 дней, чувство сухости кожи, зуд и раздражение во время
аппликации.
Противопоказания: наличие в настоящий момент и/или в анамнезе случаев манифестации герпеса на обрабатываемой
зоне (последний случай - до 6 мес. назад); предшествующие хирургические вмешательства (блефаропластика,
хирургический лифтинг и др.); лазеротерапия (до 6 мес.); эксфолиация или другое лечение с повреждением кожных
покровов; иммунодефицитные состояния; радиотерапия обрабатываемой области; предрасположенность к образованию
келоидных или гипертрофических рубцов; предрасположенность к поствоспалительной гиперпигментации; беременность;
лактация; аллергия и/или гиперчувствительность к компонентам раствора (особенно к салициловой кислоте); другие
медицинские факты.
Не используйте пилинг у пациентов, не достигших 14 лет. Не наносите пилинг пациентам, применяющим
антикоагулянты.
Важно!
Не допускайте попадание раствора на роговицу или вермилион. За день до проведения процедуры рекомендуется
повышенный водный режим (8-10 стаканов воды). Пилинг на основе салициловой кислоты рекомендуется проводить
на ограниченных участках кожного покрова, например, только на лицо, шею, плечи или спину, поскольку при работе
сразу с несколькими областями повышается абсорбция кислоты и увеличивается риск системных осложнений. В случае
работы с несколькими зонами одновременно необходимо увеличивать интервал между процедурами.
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ENERPEEL® JR

Форма выпуска

спиртовой раствор

Технология производства

Enerpeel Technology

Цвет

розовый, прозрачный

Плотность

1,00 г/мл

Электрическая проводимость

0,010 мсек/см

Электрическая проводимость (55% водный раствор)

0,200 мсек/см

pH

не определяется

Процентное содержание кислот

салициловая кислота ~ 15%
молочная кислота ~ 20%
резорцин ~ 15%

Вспомогательные компоненты

отсутствуют

Условия хранения

хранить в прохладном темном месте, беречь от детей

Данные физико-химические свойства были определены при температуре 25 Сº± 0,3 Сº.
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ENERPEEL® JR представляет собой модифицированную формулу раствора Джеснера. Препарат состоит из комбинации
бетагидроксикислоты, альфагидроксикислоты и резорцина (производное фенола). ENERPEEL® JR может быть использован
в качестве средства для монотерапии или в комбинации с другими кислотами ENERPEEL®.
Зоны нанесения: ENERPEEL® JR может наноситься на различные зоны.
Глубина хемоэксфолиации: поверхностная, поверхностно-срединная, срединная.
Процедура: подготовьте кожу, используя обезжиривающие салфетки ENERPEEL PS. Нанесите пилинговый раствор
посредством специальной щеточки-аппликатора. После истечения установленного времени экспозиции нейтрализуйте
нанесенный раствор салфеткой ENERPEEL NEU.
Количество слоев: аппликация одного (даже 2-х) слоев обычно обеспечивает поверхностное проникновение раствора.
На коже у пациентов может появляться белый налет, образующийся в результате выпадения кристаллов салициловой
кислоты. Появление такого налета не должно быть расценено врачом как эффект "фростинга". Однако увеличение
количества слоев (до 4-х) может вызывать средне-глубокую пенетрацию с формированием "фроста".
Время экспозиции: 2-3 мин.
Курс процедур: рекомендуется одна процедура.
Цикличность: 2-3 курса в год.
Показания: воспалительные и невоспалительные формы акне, гиперпигментация, фолликулярный гиперкератоз,
актинический кератоз, фото- и хроностарение.
Возможные осложнения: эритема, которая длится около 3-4 дней, чувство сухости кожи, зуд и раздражение во время
процедуры.
Противопоказания: наличие в настоящий момент и/или в анамнезе случаев манифестации герпеса на обрабатываемой
зоне (последний случай - до 6 мес. назад); предшествующие хирургические вмешательства (блефаропластика,
хирургический лифтинг и др.); лазеротерапия (до 6 мес.); эксфолиация или другое лечение с повреждением кожных
покровов; иммунодефицитные состояния; радиотерапия обрабатываемой области; предрасположенность к образованию
келоидных или гипертрофических рубцов; предрасположенность к поствоспалительной гиперпигментации;
беременность; лактация; аллергия и/или гиперчувствительность к компонентам раствора (особенно к салициловой
кислоте и резорцину); нарушение функции щитовидной железы; другие медицинские факты.
Не используйте пилинг у пациентов, не достигших 14 лет. Не применяйте пилинг у пациентов, принимающих
антикоагулянты.
Важно!
Не допускайте попадание раствора на роговицу или вермилион. За день до проведения процедуры рекомендуется
повышенный водный режим (8-10 стаканов воды). Пилинг на основе салициловой кислоты и резорцина рекомендуется
проводить на ограниченных участках кожи, например, только на лицо, шею, плечи или спину, поскольку при работе
сразу с несколькими областями повышается абсорбция кислоты и увеличивается риск системных осложнений. В
случае работы с несколькими зонами одновременно необходимо увеличивать интервал между процедурами. При
комбинации пилинга ENERPEEL® JR c другими медицинскими пилингами ENERPEEL, например ENERPEEL TCA, происходит
более интенсивное повреждение кожи, поэтому проведение повторной хемоэксфолиации возможно только после
полного восстановления кожи.
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ENERPEEL® TCA-LP

Форма выпуска

водный раствор

Технология производства

Enerpeel Technology

Цвет

бесцветный, прозрачный

Плотность

1,15 г/мл

Электрическая проводимость

170 мсек/см

Электрическая проводимость (55% водный раствор)

180 мсек/см

pH

0,15

Процентное содержание кислот

трихлоруксусная кислота ~ 25%

Вспомогательные компоненты

диметилсульфон

Условия хранения

хранить в прохладном темном месте, беречь от детей

Данные физико-химические свойства были определены при температуре 25 Сº± 0,3 Сº.
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ENERPEEL® TCA-LP представляет собой 25% раствор трихлоруксусной кислоты в комбинации с MSM, созданный в
соответствии с технологией ENERPEEL. Препарат разработан специально для чувствительной кожи.
Трихлоруксусная кислота – карбоксикислота. Ее химическая структура аналогична структуре молекулы ацетиловой
кислоты, в которой 3 атома водорода (не принадлежащие функциональной карбоксильной группе) замещены тремя
атомами хлора. Именно эти атомы хлора обеспечивают легкое высвобождение протона (сильные кислотные свойства)
и глубокую пенетрацию кислоты через липидные и протеиновые структуры кожи.
MSМ (метил сульфанил метан) – серосодержащий компонент, способный снижать чувство очевидного дискомфорта
в процессе хемоэксфолиации трихлоруксусной кислотой.
Зоны нанесения: ENERPEEL® TCA-LP может наноситься на различные зоны.
Глубина хемоэксфолиации: поверхностная, поверхностно-срединная, срединная.
Процедура: подготовьте кожу, используя обезжиривающие салфетки ENERPEEL PS. Нанесите пилинговый раствор
посредством специальной щеточки-аппликатора. После истечения установленного времени экспозиции нейтрализуйте
нанесенный раствор салфеткой ENERPEEL NEU.
Количество слоев: в зависимости от желаемой глубины воздействия раствор может наноситься в один или 2 слоя.
При нанесении в 2 слоя наблюдается "фрост".
Время экспозиции: 5-8 сек. после появления равномерного "фроста".
Курс процедур: рекомендуются 1-3 процедуры интервалом в 20 дней.
Цикличность: 2-3 курса в год.
Показания: гиперпигментация, фолликулярный гиперкератоз, актинитический кератоз, фото- и хроностарение, рубцы
постакне и рубцы другого генеза
Возможные осложнения: отек, эритема, герпетические и бактериальные инфекции, поствоспалительная гиперпигментация,
акнеформные дерматозы, повышенная чувствительность к факторам внешней среды и телеангиэктазии, атрофические
рубцы, гипопигментация, изменение текстуры кожи, расширение кожных пор, гипертрофические рубцы, образование
демаркационной линии.
Противопоказания: наличие в настоящий момент и/или в анамнезе случаев манифестации герпеса на обрабатываемой
зоне (последний случай - до 6 мес. назад); предшествующие хирургические вмешательства (блефаропластика,
хирургический лифтинг и др.); лазеротерапия (до 6 мес.); эксфолиация или другое лечение с повреждением кожных
покровов; иммунодефицитные состояния; радиотерапия обрабатываемой области; предрасположенность к образованию
келоидных или гипертрофических рубцов; предрасположенность к поствоспалительной гиперпигментации; беременность;
лактация; аллергия и/или гиперчувствительность к компонентам раствора; другие медицинские факты.
Важно!
Не допускайте попадание раствора на роговицу или вермилион. Избегайте нанесения пилинга на области себорейной
гиперплазии или зоны с тонкой кожей, поскольку это может привести к развитию себорейного кератоза.
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ENERPEEL® TCA

Форма выпуска

водный раствор

Технология производства

Enerpeel Technology

Цвет

бесцветный, прозрачный

Плотность

1,15 г/мл

Электрическая проводимость

180 мсек/см

Электрическая проводимость (55% водный раствор)

220мсек/см

pH

0,10

Процентное содержание кислот

трихлоруксусная кислота ~ 25%

Вспомогательные компоненты

отсутствуют

Условия хранения

хранить в прохладном темном месте, беречь от детей

Данные физико-химические свойства были определены при температуре 25 Сº± 0,3 Сº.
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ENERPEEL® TCA представляет собой 25% раствор трихлоруксусной кислоты, созданный в соответствии с технологией
ENERPEEL. Трихлоруксусная кислота относится к карбоксикислотам. Ее химическая структура аналогична структуре
молекулы ацетиловой кислоты, в которой 3 атома водорода (не принадлежащие функциональной карбоксильной
группе) замещены тремя атомами хлора. Именно эти атомы хлора обеспечивают легкое высвобождение протона
(сильные кислотные свойства) и глубокую пенетрацию кислоты через липидные и протеиновые структуры кожи.
Зоны нанесения: ENERPEEL® TCA наносится на различные зоны.
Глубина хемоэксфолиации: поверхностная, поверхностно-срединная, срединная.
Процедура: подготовьте кожу, используя обезжиривающие салфетки ENERPEEL PS. Нанесите пилинговый раствор
посредством специальной щеточки-аппликатора. После истечения установленного времени экспозиции нейтрализуйте
нанесенный раствор салфеткой ENERPEEL NEU.
Количество слоев: в зависимости от желаемой глубины воздействия раствор кислоты наносится в один или 2 слоя.
При нанесении второго слоя образуется "фрост".
Время экспозиции: 5-8 сек. после появления равномерного "фроста".
Курс процедур: обычно состоит из 1-3 процедуры интервалом в 20 дней.
Цикличность: 2-3 курса в год.
Показания: гиперпигментация, фолликулярный гиперкератоз, актинический кератоз, фото- и хроностарение, рубцы
постакне и рубцы другого генеза.
Возможные осложнения: отек, эритема, герпетические и бактериальные инфекции, поствоспалительная гиперпигментация,
акнеформные дерматозы, повышенная чувствительность к факторам внешней среды, телеангиэктазии, атрофические
рубцы, гипопигментация, изменение текстуры кожи, расширение кожных пор, гипертрофические рубцы, образование
демаркационной линии.
Противопоказания: наличие в настоящий момент и/или в анамнезе случаев манифестации герпеса на обрабатываемой
зоне (последний случай - до 6 мес. назад); предшествующие хирургические вмешательства (блефаропластика,
хирургический лифтинг и др.); лазеротерапия (до 6 мес.); эксфолиация или другое лечение с повреждением кожных
покровов; иммунодефицитные состояния; радиотерапия обрабатываемой области; предрасположенность к образованию
келоидных или гипертрофических рубцов; предрасположенность к поствоспалительной гиперпигментации; беременность;
лактация; аллергия и/или гиперчувствительность к компонентам раствора; другие медицинские факты.
Важно!
Не допускайте попадание раствора на роговицу или вермилион. Избегайте нанесения пилинга на области себорейной
гиперплазии или зоны с тонкой кожей, поскольку это может привести к развитию себорейного кератоза.
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ENERPEEL® TCA strong

Форма выпуска

водный раствор

Технология производства

Enerpeel Technology

Цвет

бесцветный, прозрачный

Плотность

120 г/мл

Электрическая проводимость

145 мсек/см

Электрическая проводимость (55% водный раствор)

205 мсек/см

pH

0,00

Процентное содержание кислот

трихлоруксусная кислота ~ 40%

Вспомогательные компоненты

отсутствуют

Условия хранения

хранить в прохладном темном месте, беречь от детей

Данные физико-химические свойства были определены при температуре 25 Сº± 0,3 Сº.
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ENERPEEL® TCA-strong представляет собой 40% раствор трихлоруксусной кислоты, созданный в соответствии с
технологией ENERPEEL. Трихлоруксусная кислота относится к карбоксикислотам. Ее химическая структура аналогична
структуре молекулы ацетиловой кислоты, в которой 3 атома водорода (не принадлежащие функциональной карбоксильной
группе) замещены тремя атомами хлора. Именно эти атомы хлора обеспечивают легкое высвобождение протона
(сильные кислотные свойства) и глубокую пенетрацию кислоты через липидные и протеиновые структуры кожи.
Зоны нанесения: ENERPEEL® TCA-strong наносится на различные зоны.
Глубина хемоэксфолиации: срединная, срединно-глубокая.
Процедура: подготовьте кожу, используя обезжиривающие салфетки ENERPEEL PS. Нанесите пилинговый раствор
посредством специальной щеточки-аппликатора. После истечения установленного времени экспозиции нейтрализуйте
нанесенный раствор салфеткой ENERPEEL NEU.
Количество слоев: 1 слой.
Курс процедур: 1 процедура.
Цикличность: 2 курса в год.
Показания: гиперпигментация, фолликулярный гиперкератоз, актинический кератоз, выраженное фото- и хроностарение,
рубцы постакне и рубцы другого генеза.
Возможные осложнения: отек, эритема, герпетические и бактериальные инфекции, поствоспалительная гиперпигментация,
акнеформные дерматозы, повышенная чувствительность к факторам внешней среды, телеангиэктазии, атрофические
рубцы, гипопигментация, изменение текстуры кожи, расширение кожных пор, гипертрофические рубцы, образование
демаркационной линии.
Противопоказания: наличие в настоящий момент и/или в анамнезе случаев манифестации герпеса на обрабатываемой
зоне (последний случай - до 6 мес. назад); предшествующие хирургические вмешательства (блефаропластика,
хирургический лифтинг и др.); лазеротерапия (до 6 мес.); эксфолиация или другое лечение с повреждением кожных
покровов; иммунодефицитные состояния; радиотерапия обрабатываемой области; предрасположенность к образованию
келоидных или гипертрофических рубцов; предрасположенность к поствоспалительной гиперпигментации; беременность;
лактация; аллергия и/или гиперчувствительность к компонентам раствора; другие медицинские факты.
Важно!
Не допускайте попадания раствора на роговицу или вермилион. Избегайте нанесения пилинга на области себорейной
гиперплазии или зоны с тонкой кожей, поскольку это может привести к развитию себорейного кератоза.

41

ENERPEEL® EL

Форма выпуска

монофазный гель

Технология производства

Enerpeel Technology

Цвет

безцветный, слегка опалесцирующий

Плотность

1,02 г/мл

Электрическая проводимость

11,00 мсек/см

Электрическая проводимость (55% водный раствор)

11,70 мсек/см

pH

0,9

Процентное содержание кислот

трихлоруксусная кислота ~ 3,75%
молочная кислота ~15%

Вспомогательные компоненты

отсутствуют

Условия хранения

хранить в прохладном темном месте, беречь от детей

Данные физико-химические свойства были определены при температуре 25 Сº± 0,3 Сº.
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ENERPEEL® EL представляет собой 3,75% раствор трихлоруксусной кислоты и 15% молочной кислоты, созданный в
соответствии с технологией ENERPEEL. Пилинг разработан специально для обработки зоны вокруг глаз (включая
подвижное веко) и вокруг губ, исключая вермилион. Трихлоруксусная кислота относится к карбоксикислотам.
Ее химическая структура аналогична структуре молекулы ацетиловой кислоты, в которой 3 атома водорода (не
принадлежащие функциональной карбоксильной группе) замещены тремя атомами хлора. Именно эти атомы хлора
обеспечивают легкое высвобождение протона (сильные кислотные свойства) и глубокую пенетрацию кислоты через
липидные и протеиновые структуры кожи.
Молочная кислота представляет собой органическую кислоту, которая влияет на процесс меланогенеза даже
после ее нейтрализации. ENERPEEL® EL представляет собой монофазный гель, находящийся в диспенсере с мягким
полипропиленовым аппликатором, что значительно облегчает процедуру химического пилинга на деликатных
зонах.
Зоны нанесения: наносится на области вокруг глаз и губ.
Глубина хемоэксфолиации: поверхностно-срединная.
Процедура: подготовьте кожу, используя обезжиривающие салфетки ENERPEEL PS. Нанесите пилинговый раствор
посредством специальной щеточки-аппликатора. После истечения установленного времени экспозиции нейтрализуйте
нанесенный раствор салфеткой ENERPEEL NEU.
Количество слоев: 4 слоя, время экспозиции каждого слоя - 2 минуты, после нанесения последнего слоя до нейтрализации
должно пройти 5 минут. В случае появления "фроста" необходимо провести немедленную нейтрализацию.
Курс процедур: 4 процедуры один раз в 5-10 дней.
Цикличность: 2-3 курса в год.
Показания: умеренно выраженный актинический кератоз, фото- и хроностарение, гиперпигментация.
Возможные осложнения: отек, эритема в течение короткого времени.
Противопоказания: наличие в настоящий момент и/или в анамнезе случаев манифестации герпеса на обрабатываемой
зоне (последний случай - до 6 мес. назад); предшествующие хирургические вмешательства (блефаропластика,
хирургический лифтинг и др.); лазеротерапия (до 6 мес.); эксфолиация или другое лечение с повреждением кожных
покровов; иммунодефицитные состояния; радиотерапия обрабатываемой области; предрасположенность к образованию
келоидных или гипертрофических рубцов; предрасположенность к поствоспалительной гиперпигментации; беременность;
лактация; аллергия и/или гиперчувствительность к компонентам раствора; другие медицинские факты.
Важно!
Не допускайте попадания раствора на роговицу или вермилион. Избегайте нанесения пилинга на области себорейной
гиперплазии или зоны с тонкой кожей, поскольку это может привести к развитию себорейного кератоза.
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ENERPEEL® Hands

Форма выпуска

водный раствор

Технология производства

Enerpeel Technology

Цвет

желтый, прозрачный

Плотность

1,10 г/мл

Электрическая проводимость

110 мсек/см

Электрическая проводимость (55% водный раствор)

134 мсек/см

pH

0,10

Процентное содержание кислот

трихлоруксусная кислота ~ 20%
молочная кислота ~10%

Вспомогательные компоненты

коевая кислота

Условия хранения

хранить в прохладном темном месте, беречь от детей

Данные физико-химические свойства были определены при температуре 25 Сº± 0,3 Сº.
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ENERPEEL® Hands - 20% раствор трихлоруксусной кислоты и 10% молочной кислоты - создан в соответствии с
технологией ENERPEEL. Пилинг разработан специально для обработки области рук. Трихлоруксусная кислота относится
к карбоксикислотам. Ее химическая структура аналогична структуре молекулы ацетиловой кислоты, в которой 3 атома
водорода (не принадлежащие функциональной карбоксильной группе) замещены тремя атомами хлора. Именно эти
атомы хлора обеспечивают легкое высвобождение протона (сильные кислотные свойства) и глубокую пенетрацию
кислоты через липидные и протеиновые структуры кожи.
Молочная кислота - органическая кислота, которая влияет на процесс меланогенеза даже после ее нейтрализации.
ENERPEEL® Hands включает трихлоруксусную, молочную и коевую кислоты, что повышает клиническую эффективность
пилинга в отношении устранения гиперпигментации кистей рук.
Зоны нанесения: наносится на руки.
Глубина хемоэксфолиации: поверхностно-срединная, срединная.
Процедура: подготовьте кожу, используя обезжиривающие салфетки ENERPEEL PS. Нанесите пилинговый раствор
посредством специальной щеточки-аппликатора. После истечения установленного времени экспозиции нейтрализуйте
нанесенный раствор салфеткой ENERPEEL NEU.
Количество слоев: 1-3 слоя, время экспозиции каждого слоя - 2-4 минуты.
Курс процедур: 1-3 процедуры один раз в 15 дней.
Цикличность: 2-3 курса в год.
Показания: умеренно выраженный актинический кератоз рук, фото- и хроностарение рук, гиперпигментация кистей
рук.
Возможные осложнения: отек, эритема в течение короткого времени.
Противопоказания: не использовать на коже рук с признаками повреждения.
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ENERPEEL® Neck

Форма выпуска

водный раствор

Технология производства

Enerpeel Technology

Цвет

желтый, прозрачный

Плотность

1,00 г/мл

Электрическая проводимость

4.40 мсек/см

Электрическая проводимость (55% водный раствор)

14.9 мсек/см

pH

0,50

Процентное содержание кислот

пировиноградная кислота ~ 35%
молочная кислота ~5%

Вспомогательные компоненты

отсутствуют

Условия хранения

хранить в прохладном темном месте, беречь от детей

Данные физико-химические свойства были определены при температуре 25 Сº± 0,3 Сº.
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ENERPEEL® Neck - 35% раствор пировиноградной кислоты и 5% молочной кислоты – создан в соответствии с
технологией ENERPEEL. Пилинг предназначен специально для обработки области шеи и декольте. Пировиноградная
кислота относится к альфакетокислотам и содержит карбоксильную и карбонильную группы. Пировиноградная
кислота имеет pKa 2,4, что указывает на ее выраженные кислотные свойства. Молочная кислота - органическая кислота,
которая влияет на процесс меланогенеза даже после ее нейтрализации.
ENERPEEL® Neck, помимо пировиноградной и молочной кислот, содержит также ацетилглюкозамин - один из двух
мономеров, образующих молекулу гиалуроновой кислоты.
Зоны нанесения: область шеи и декольте.
Глубина хемоэксфолиации: поверхностная, поверхностно-срединная.

Процедура: подготовьте кожу, используя обезжиривающие салфетки ENERPEEL PS. Нанесите пилинговый раствор
посредством специальной щеточки-аппликатора. После истечения установленного времени экспозиции нейтрализуйте
нанесенный раствор салфеткой ENERPEEL NEU.
Количество слоев: 1-3 слоя.
Время экспозиции каждого слоя: 2-5 минут.
Курс процедур: 2-3 процедуры один раз в 10 дней.
Цикличность: 2-3 курса в год.
Показания: умеренно выраженный актинический кератоз, признаки фото- и хроностарение, гиперпигментация.
Возможные осложнения: отек, эритема в течение короткого времени.
Противопоказания: наличие в настоящий момент и/или в анамнезе случаев манифестации герпеса на обрабатываемой зоне
(последний случай - до 6 мес. назад); предшествующие хирургические вмешательства (блефаропластика, хирургический
лифтинг и др.); лазеротерапия (до 6 мес.); эксфолиация или другое лечение с повреждением кожных покровов;
иммунодефицитные состояния; радиотерапия обрабатываемой области; предрасположенность к образованию келоидных
или гипертрофических рубцов; предрасположенность к поствоспалительной гиперпигментации; беременность; лактация;
аллергия и/или гиперчувствительность к компонентам раствора; другие медицинские факты.
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Протокол
проведения пилингов

Протокол проведения процедуры и критерии нейтрализации пилинга
Продукт

Протокол хемоэксфолиации

Критерии нейтрализации

ENERPEEL MA

Подготовьте кожу, используя обезжиривающие салфетки ENERPEEL PS.
Нанесите пилинговый раствор посредством специальной щеточкиаппликатора. После истечения установленного времени экспозиции
нейтрализуйте нанесенный раствор салфеткой ENERPEEL NEU

Окончание времени экспозиции

ENERPEEL GA-40

Подготовьте кожу, используя обезжиривающие салфетки ENERPEEL PS.
Нанесите пилинговый раствор посредством специальной щеточкиаппликатора. После истечения установленного времени экспозиции
нейтрализуйте нанесенный раствор салфеткой ENERPEEL NEU

Окончание времени экспозиции

ENERPEEL GA

Подготовьте кожу, используя обезжиривающие салфетки ENERPEEL PS.
Нанесите пилинговый раствор посредством специальной щеточкиаппликатора. После истечения установленного времени экспозиции
нейтрализуйте нанесенный раствор салфеткой ENERPEEL NEU

Окончание времени экспозиции,
дискомфорт пациента во время
процедуры. Первые признаки
появления “фроста“

ENERPEEL PA

Подготовьте кожу, используя обезжиривающие салфетки ENERPEEL PS.
Нанесите пилинговый раствор посредством специальной щеточкиаппликатора. После истечения установленного времени экспозиции
нейтрализуйте нанесенный раствор салфеткой ENERPEEL NEU

Окончание времени экспозиции,
дискомфорт пациента во время
процедуры. Первые признаки
появления “фроста“

ENERPEEL SA

Подготовьте кожу, используя обезжиривающие салфетки ENERPEEL PS.
Нанесите пилинговый раствор посредством специальной щеточкиаппликатора. После истечения установленного времени экспозиции
нейтрализуйте нанесенный раствор салфеткой ENERPEEL NEU

Окончание времени экспозиции,
дискомфорт пациента во время
процедуры

ENERPEEL JR

Подготовьте кожу, используя обезжиривающие салфетки ENERPEEL PS.
Нанесите пилинговый раствор посредством специальной щеточкиаппликатора. После истечения установленного времени экспозиции
нейтрализуйте нанесенный раствор салфеткой ENERPEEL NEU

Окончание времени экспозиции,
дискомфорт пациента во время
процедуры. Появление “фроста”

ENERPEEL TCA-LP

Подготовьте кожу, используя обезжиривающие салфетки ENERPEEL PS.
Нанесите пилинговый раствор посредством специальной щеточкиаппликатора. После истечения установленного времени экспозиции
нейтрализуйте нанесенный раствор салфеткой ENERPEEL NEU

Окончание времени экспозиции.
Появление “фроста”

ENERPEEL TCA

Подготовьте кожу, используя обезжиривающие салфетки ENERPEEL PS.
Нанесите пилинговый раствор посредством специальной щеточкиаппликатора. После истечения установленного времени экспозиции
нейтрализуйте нанесенный раствор салфеткой ENERPEEL NEU

Окончание времени экспозиции.
Появление ”фроста”

ENERPEEL TCA strong

Подготовьте кожу, используя обезжиривающие салфетки ENERPEEL PS.
Нанесите пилинговый раствор посредством специальной щеточкиаппликатора. После истечения установленного времени экспозиции
нейтрализуйте нанесенный раствор салфеткой ENERPEEL NEU

Окончание времени экспозиции.
Появление “фроста”

ENERPEEL EL

Подготовьте кожу, используя обезжиривающие салфетки ENERPEEL PS.
Нанесите пилинговый раствор посредством специальной щеточкиаппликатора. После истечения установленного времени экспозиции
нейтрализуйте нанесенный раствор салфеткой ENERPEEL NEU

Окончание времени экспозиции

ENERPEEL Hands

Подготовьте кожу, используя обезжиривающие салфетки ENERPEEL PS.
Нанесите пилинговый раствор посредством специальной щеточкиаппликатора. После истечения установленного времени экспозиции
нейтрализуйте нанесенный раствор салфеткой ENERPEEL NEU

Окончание времени экспозиции.
Появление “фроста”

ENERPEEL Neck

Подготовьте кожу, используя обезжиривающие салфетки ENERPEEL PS.
Нанесите пилинговый раствор посредством специальной щеточкиаппликатора. После истечения установленного времени экспозиции
нейтрализуйте нанесенный раствор салфеткой ENERPEEL NEU

Окончание времени экспозиции,
дискомфорт пациента во время
процедуры

®
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Протоколы процедур
Акне
A1

легкая степень тяжести, невоспалительные и единичные воспалительные элементы

A2

себорея

A3 – A4 – A5

умеренно выраженные рубцы постакне

Розацея
B1

эритематозная телеангиэктатическая розацея

Актинический кератоз
C1 – C2

умеренно выраженный актинический кератоз

C3 – C4 – C5

выраженный актинический кератоз

C6

сильно выраженный актинический кератоз

Гиперпигментация
D1 - D2

поверхностная мелазма, умеренно выраженное лентиго

D3

смешанная мелазма, выраженное лентиго

D4 – D5 – D6 – D7

смешанная мелазма, сильно выраженное лентиго

Фотостарение
E1

слабо выраженное фотостарение

E2 – E3 – E4

умеренно выраженное фотостарение

E5 – E6 – E7

выраженное фотостарение

E8

сильно выраженное фотостарение

Деликатные зоны
F1

умеренно выраженное фотостарение кистей рук

F2

умеренно выраженное фотостарение шеи и декольте

F3

умеренно выраженное фотостарение области вокруг глаз и губ

Прочее
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G1

красные стрии

G2

белые стрии

G3

сниженный тургор кожи внутренней поверхности плеч и бедер

G4

пилинг в летний период

Акне
A1 легкая степень тяжести, невоспалительные и единичные воспалительные
элементы

ENERPEEL® SA

Количество процедур:

4

Интервал между процедурами:

10 дней

Продолжительность курса:

30 дней

Количество курсов в год:

2

Количество процедур:

3

Интервал между процедурами:

10 дней

Продолжительность курса:

20 дней

Количество курсов в год:

3

Количество процедур:

3

Интервал между процедурами:

20 дней

Продолжительность курса:

20 дней

Количество курсов в год:

2

Количество процедур:

3

Интервал между процедурами:

20 дней

Продолжительность курса:

20 дней

Количество курсов в год:

2

A2 себорея

ENERPEEL® PA

Рубцы постакне
A3 умеренно выраженные рубцы постакне

ENERPEEL® TCA-LP

A4 умеренно выраженные рубцы постакне

ENERPEEL® TCA
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A5 умеренно выраженные рубцы постакне

ENERPEEL® TCA strong

Количество процедур:

1

Интервал между процедурами:

-

Продолжительность курса:

-

Количество курсов в год:

2

Количество процедур:

4

Интервал между процедурами:

10 дней

Продолжительность курса:

30 дней

Количество курсов в год:

2

Количество процедур:

4

Интервал между процедурами:

10 дней

Продолжительность курса:

30 дней

Количество курсов в год:

2

Количество процедур:

1 процедура,
аппликация в
2 слоя

Интервал между процедурами:

-

Продолжительность курса:

-

Количество курсов в год:

2

Розацея
B1 эритематозная телеангиэктатическая розацея

ENERPEEL® MA

Актинический кератоз
C1 умеренно выраженный актинический кератоз

ENERPEEL® PA

C2 умеренно выраженный актинический кератоз

ENERPEEL® JR
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C3 выраженный актинический кератоз

ENERPEEL® JR

Количество процедур:

1 процедура,
аппликация в
4-6 слоев

Интервал между процедурами:

-

Продолжительность курса:

-

Количество курсов в год:

2

Количество процедур:

3

Интервал между процедурами:

20 дней

Продолжительность курса:

20 дней

Количество курсов в год:

2

Количество процедур:

3

Интервал между процедурами:

20 дней

Продолжительность курса:

20 дней

Количество курсов в год:

2

Количество процедур:

1

Интервал между процедурами:

-

Продолжительность курса:

-

Количество курсов в год:

2

C4 выраженный актинический кератоз

ENERPEEL® TCA-LP

C5 выраженный актинический кератоз

ENERPEEL® TCA

C6 сильно выраженный актинический кератоз

ENERPEEL® TCA strong
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Гиперпигментация
D1 поверхностная мелазма, умеренно выраженное лентиго

ENERPEEL® GA-40

Количество процедур:

4

Интервал между процедурами:

7 дней

Продолжительность курса:

21 дней

Количество курсов в год:

2

D2 поверхностная мелазма, умеренно выраженное лентиго

ENERPEEL® JR

Количество процедур:

1 процедура,
аппликация в
1-2 слоя

Интервал между процедурами:

-

Продолжительность курса:

-

Количество курсов в год:

2

Количество процедур:

3

Интервал между процедурами:

10 дней

Продолжительность курса:

20 дней

Количество курсов в год:

2

D3 смешанная мелазма, выраженное лентиго

ENERPEEL® GA

D4 смешанная мелазма, сильно выраженное лентиго

ENERPEEL® JR
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Количество процедур:

1 процедура,
аппликация в
4-6 слоев

Интервал между процедурами:

-

Продолжительность курса:

-

Количество курсов в год:

2

D5 смешанная мелазма, сильно выраженное лентиго

ENERPEEL® TCA-LP

Количество процедур:

3

Интервал между процедурами:

20 дней

Продолжительность курса:

40 дней

Количество курсов в год:

2

D6 смешанная мелазма, сильно выраженное лентиго

ENERPEEL® TCA

Количество процедур:

4

Интервал между процедурами:

10 дней

Продолжительность курса:

30 дней

Количество курсов в год:

2

D7 смешанная мелазма, сильно выраженное лентиго

ENERPEEL® TCA strong

Количество процедур:

1

Интервал между процедурами:

-

Продолжительность курса:

-

Количество курсов в год:

2
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Фотостарение
E1 слабо выраженное фотостарение

ENERPEEL® GA-40

Количество процедур:

4

Интервал между процедурами:

7 дней

Продолжительность курса:

21 дней

Количество курсов в год:

3

Количество процедур:

4

Интервал между процедурами:

10 дней

Продолжительность курса:

30 дней

Количество курсов в год:

3

Количество процедур:

3

Интервал между процедурами:

10 дней

Продолжительность курса:

20 дней

Количество курсов в год:

3

Количество процедур:

1 процедура,
аппликация в
1-2 слоя

Интервал между процедурами:

-

Продолжительность курса:

-

Количество курсов в год:

3

E2 умеренно выраженное фотостарение

ENERPEEL® PA

E3 умеренно выраженное фотостарение

ENERPEEL® GA

E4 умеренно выраженное фотостарение

ENERPEEL® JR
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E5 выраженное фотостарение

ENERPEEL® JR

Количество процедур:

1 процедура,
аппликация в
4-6 слоев

Интервал между процедурами:

-

Продолжительность курса:

-

Количество курсов в год:

3

Количество процедур:

3

Интервал между процедурами:

20 дней

Продолжительность курса:

40 дней

Количество курсов в год:

3

Количество процедур:

3

Интервал между процедурами:

20 дней

Продолжительность курса:

40 дней

Количество курсов в год:

3

Количество процедур:

1

Интервал между процедурами:

-

Продолжительность курса:

-

Количество курсов в год:

2

E6 выраженное фотостарение

ENERPEEL® TCA-LP

E7 выраженное фотостарение

ENERPEEL® TCA

E8 сильно выраженное фотостарение

ENERPEEL® TCA strong
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Деликатные зоны
F1 умеренно выраженное фотостарение кистей рук

ENERPEEL® Hands

Количество процедур:

3

Интервал между процедурами:

15 дней

Продолжительность курса:

30 дней

Количество курсов в год:

3

F2 умеренно выраженное фотостарение шеи и декольте

ENERPEEL® Neck

Количество процедур:

3

Интервал между процедурами:

10 дней

Продолжительность курса:

20 дней

Количество курсов в год:

3

F3 умеренно выраженное фотостарение области вокруг глаз и губ

ENERPEEL® EL
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Количество процедур:

4

Интервал между процедурами:

10 дней

Продолжительность курса:

30 дней

Количество курсов в год:

3

Прочее
G1 красные стрии

ENERPEEL® GA

Количество процедур:

3

Интервал между процедурами:

10 дней

Продолжительность курса:

20 дней

Количество курсов в год:

2

Количество процедур:

3

Интервал между процедурами:

15 дней

Продолжительность курса:

30 дней

Количество курсов в год:

2

G2 белые стрии

ENERPEEL® TCA

G3 сниженный тургор кожи внутренней поверхности плеч и бедер

ENERPEEL® PA

Количество процедур:

3

Интервал между процедурами:

10 дней

Продолжительность курса:

20 дней

Количество курсов в год:

2

Количество процедур:

3

Интервал между процедурами:

10 дней

Продолжительность курса:

20 дней

Количество курсов в год:

-

G4 пилинг в летний период

ENERPEEL® MA

59

БУДУЩЕЕ ОТКРЫТО
Открытость к научным и технологическим изысканиям,
осознание существующих в настоящее время барьеров
и постоянный мониторинг новых возможностей. Научная
строгость и технологический прагматизм.
Интеллектуальное осмысление конкретной идеи,
детальная ее проработка, а затем экспериментальное
подтверждение.
Перечисленные тезисы составляют философию компании
General Topics.
Руководствуясь ей, компания создает свои продукты на
основе полученных данных многочисленных лабораторных
исследований.
Компания General Topics верит в «плодотворное будущее»,
в котором рождается научное знание, воплощается
потенциал развития, рождаются идеи и продукты для
наших клиентов.
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THE FUTURE IS OPEN
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