
Все пилинги по глубине воздействия классифицируются на: 

 

1. Поверхностные (гликолевые, миндальные, салициловые и тд.). 

 

На поверхностных гликолевых пилингах 50% достигается: 

- осветление легкой пигментации; 

- улушение цвета лица; 

- легкая стимуляция фибробластов; 

- возраст любой. 

Количество процедур от 5 до 7, кратность 1 раз в 5-7 дней. 

 

Гликолевые пилинги 70%: 

- лечение сформировавшихся поверхностных морщин; 

- выравнивание кожи лица за счет снятия гиперкератоза (верхнего несшелушившегося слоя клеток кожи); 

- повышение тургора и тонуса кожи; 

Возраст любой. 

Количество процедур до 5, кратность 1 раз в 7-10 дней. 

 

Салициловый пилинг 25%: 

- лечение акне (кроме тяжелых конглобатных форм); 

- снятие гиперкератоза; 

- уменьшение жирности кожи; 

- стимуляция клеток кожи. 

Возраст от 18 до 30 лет 

Количество процедур до 5, кратность 1 раз в 5-7 дней. 

 

Миндальный пилинг: 

- лечение акне (кроме тяжелых конглобатных форм); 

- снятие гиперкератоза; 

- уменьшение жирности кожи; 



- стимуляция клеток кожи; 

Возраст от 18 до 45 лет. 

Количество процедур до 5, кратность 1 раз в 5-7 дней. 

 

Пилинг Джесснера: 

Состав: резорцин 14%, молочная кислота 14%, салициловая кислота 14%,  резвератрол (антиоксидант, снижает 

вредное воздействие свободных радикалов, является фильтром ультрафиолетового излучения). 

 

Показания: 

1. Возрастные изменения: профилактика и коррекция генетического старения, мелкие мимические морщины. 

2. Гиперпигментация, хлоазма, веснушки. 

3. Жирная кожа, акне. 

4.  Пигментация после акне. 

5. Фотостарение, глубокие морщины, доброкачественные пигментные пятна, кератозы. 

 

Ретиноевый пилинг 4 и 8%: 

- лечение акне (включая тяжелые формы); 

- снятие гиперкератоза; 

- уменьшение жирности кожи; 

- стимуляция клеток кожи. 

Возраст от 30 до 45 лет 

 

 Растительные пилинги (Rose de Mer): 

- лечение растяжек/стрий, восстановление кожи после растяжек; 

- лечение активного акне всех степеней тяжести и любой локализации; 

- предупреждение и лечение постакне: расширенные поры, пигментация, рубцы, инфильтраты, застойные 

пятна; 

- солнечные повреждения кожи: лентиго, кератоз, утрата эластичности; 

- гиперпигментация любой этиологии: постпилинговая (АНА, ТСА, фенол, лазер), гормональная, 

посттравматическая; 

- преждевременное старение кожи: морщины, потеря тонуса и тургора, гравитационный птоз. 



 

2. Срединные (ТСА 15 и 23%): 

Воздействие гораздо более глубокое. 

Затрагивает средние слои эпидермиса, что позволяет уже выравнивать структуру кожи от более заметных 

дефектов (постакне, неровности на лице), поверхностные и неглубокие средние морщины, заметно уплотняет 

кожу за счет воздействия на фибробласты. При этом глубина воздействия не затрагивает слои, в которых 

повреждение может спровоцировать серьезные нарушения в виде рубцов и стойкой эритемы. 

Таким образом, в России пилинг ТСА занимает лидирующее положение по соотношению получаемого 

эффекта и возможных последствий. 

 

Показания: 

1. Профилактика первых морщин от 25 лет (15% ТСА, 4 раза с интервалом в 1 неделю). 

2. Сформировавшиеся морщины от 35 лет (рекомендовано за 1 неделю пройти биоревитализацию, 15 или 

23% ТСА, 4 раза с интервалом 1 неделя). 

3. Выравнивание структуры кожи - ямки, впадины, постакне ( 23% ТСА, 4 раза с интервало 10 дней). 

 

Ограничения после процедуры: 

1. 2-3 дня после процедуры сильно не мочить обработанную зону 

2.1 месяц противопоказан солярий 

3. необходимо смазывать лицо пантенол кремом 2-4 раза в день до сшелушивания 

4. шелушение нельзя самостоятельно соскабливать с лица 


