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ЭСТЕТИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНАЭСТЕТИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА

Протоколы наиболее популярных процедур

Незначительные и поверхностные изменения кожи

Умеренно-поврежденная кожа

Кожа курильщика

Дискератозы & антивозрастная терапия кожи тела

Easy Droxy Peel& Neutralizer Versicolor
Neutralizer Versicolor - это новая нейтрализирую-

щая эмульсия, которая обеспечивает полный визу-
альный контроль в режиме реального времени за 
эффективностью и равномерностью выполнения 
нейтрализации химического пилинга за счет измене-
ния цвета , что уменьшает риски побочных эффектов 
и недостаточной нейтрализации. Наибольшим обра-
зом рекомендуется после A/BHA растворов и гелевых 
пилингов. Neutralizer Versicolor-пионер в области кос-
мецевтики, который максимально увеличивает без-
опасность процедуры пилинга. Подготовка кожи па-
циента Снять макияж и очистить кожу Нанести Easy 
Droxy Peel

1 слой: нанести пилинг на выбранную 
зону кожи лица. Пациент должен чувствовать теп-
ло, может появится легкая эритема. Оставить пилинг 
на коже на 2-3 минуты

Easy TCA Pain Control - это уникальный гибридный 
пилинг сочетающий TCA и модифицированный фенол 
в определенной концентрации, относится к средствам 

Easy TCA обычно наносится круговыми движениями 
с помощью двух апликаторов из набора

1. Нанесение первого слоя
Разделите лицо на 7 зон, смочите аппликаторы в 

растворе пилинга, слегка отожмите их избавившись от 
остатка раствора, прижимая к внутреннему краю кон-
тейнера с раствором пилинга. Нанесите пилинг кру-
говыми движениями зона за зоной. После нанесения 
первого слоя, оцените результаты: эритема выступает 
на 2/7 зонах (интраэпидермальное проникновение).

Точечный фрост на 3/7 - базальный слой.
Фрост на 4/7 - зона Гренца
Если вы видите фрост после нанесения первого 

слоя, немедленно используйте «Skin Tech Post Peel 

ДИСКЕРАТОЗ
Keratosis Pilaris - это проявление генетических на-

рушений кератинизации волосяных фоликулов в коже. 
Проявление симптомов начинается с незначительного 
покраснения в области волосяных фоликулов, которые 
переходят в симптом, «гусиной кожи» в характерных 
зонах тела, как правило на внешней поверхности бе-
дер и предплечий. Наличие дискератоза, как правило 
сочетано с проявлением сухости кожи.

Keratosis Pilaris проявляется у 50-80% подростков и 
до 40% взрослых людей.

Easy Phytic Solution
Easy Phytic Solution - это самонейтрализирующийся 
комплекс АНА кислот с медленным высвобождением. 
(гликолевая, молочная, миндальная и фитиновая кис-

2 слой - повторить. Нанести первый слой 
Neutralizer Versicolor Нанесите круговыми движениями 
Neutralizer Versicolor на слой пилинга настолько равно-
мерно насколько можете. Мелкие пузырьки на поверх-
ности геля говорят о процессе нейтрализации. Посте-
пенно цвет эмульсии начнет изменяться от голубого до 
желтого. Нанесение второго слоя эмульсии Neutralizer 
Versicolor.

Повторите нанесение. Когда эмульсия стано-
вится голубой или зеленой PH кожи выше 7. Это оз-
начает, что в большинстве случаев пилинг полностью 
нейтрализован. Нанесение нейтрализатора должно 
выполняться столько раз, сколько потребуется для 
полного цветового перехода.

Нанесение защиты.
После удаления остатков нейтрализирующей 

эмульсии с кожи, нанесите средства защиты: Skin Tech 
Melanoblock -HSP 30/50+

медицинского назначения СЕ CLASS II, проникает до 
базального слоя, до зоны Гренца. Формула Easy TCA 
Pain Control запатентована Easy TCA Pain Control мо-

Mask» равномерно нанося крем маску на поверхность 
кожи. Не увидели проявление фроста, повторите на-
ненсение.

2. Повторное нанесения
Для более глубокого проникновения Разделите 

лицо на три зоны и круговыми движениями нанесите 
пилинг. Позвольте второму слою пилинга высохнуть и 
оцените результаты. Повторите при необходимости, 
оценивайте результат по степени проявления фроста 
на данных трех зонах. Клиническое проявление до-
стижения глубоких слоев (тюлевый, точечный, фрост 
в виде пятна), означает завершение пилинга. Сразу же 
нанесите Skin Tech Post Peel Mask (используя карточку 
дозатор).

лоты, вместе 60%). Поверхностный пилинг благодаря 
своему комплексному воздействию обладает мягким 
выравнивающим эффектом. Подходит пациентам, ко-
торые не хотят или не могут допустить внешних прояв-
лений шелушения на коже. Не требует реабилитаци-
онного периода. Во время нанесения пилинга и после 
него пациент чувствует легкое тепло, ощущение кото-
рого самостоятельно проходит через час после про-
цедуры. Последующие несколько дней могут сопро-
вождаться незначительным и невидимым усилением 
шелушения кожи. Skin Tech рекомендует пациенту из-
бегать контакта с водой на протяжении 12 часов после 
процедуры. бычно наносится круговыми движениями с 
помощью двух апликаторов из набора

1. Нанесение первого слоя
Разделите лицо на 7 зон, смочите аппликаторы в 
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жет применяться для терапии акне, мелазмы, антивоз-
растного лечения. Easy TCA Pain Control не нуждается 
в предпилинговой подготовке. Easy TCA Pain Control 
рекомендован при 1-4 фототипе по Фитцпатрику. Мо-
жет быть использован поочередно с Easy TCA Classic. 
Эритема возникает по возрастающей в период от 20 
до 40 минут. Рекомендуется повторять процедуру раз 
в неделю 4 раза, возможно одноразовое применение.

Клинический опыт демонстрирует, что Easy TCA Pain 

Control уменьшает боль на 90%, в то время, как эффек-
тивность выше на 25% по сравнению с классическим 
пилингом. Безопасность Easy TCA Pain Control базиру-
ется на глубоких клинических исследованиях и была 
важной частью для введения Easy TCA Pain Control в 
регулярную практику дермокосметолога Европейской 
Директивы 93/42 CE. Easy TCA Pain Control - это новый 
горизонт в мире медицинских пилингов, процедура без 
боли, максимально комфортная и эффективная
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кожи. Не увидели проявление фроста, повторите на-
ненсение.

2. Повторное нанесения
Для более глубокого проникновения Разделите лицо 

на три зоны и круговыми движениями нанесите пилинг. 
Позвольте второму слою пилинга высохнуть и оцените 
результаты. Повторите при необходимости, оценивай-
те результат по степени проявления фроста на данных 
трех зонах. Клиническое проявление достижения глу-
боких слоев (тюлевый, точечный, фрост в виде пятна), 
означает завершение пилинга. Сразу же нанесите Skin 
Tech Post Peel Mask (используя карточку дозатор).

растворе пилинга, слегка отожмите их избавившись 
от остатка раствора, прижимая к внутреннему краю 
контейнера с раствором пилинга. Нанесите пилинг 
круговыми движениями зона за зоной. После нанесе-
ния первого слоя, оцените результаты: эритема вы-
ступает на 2/7 зонах (интраэпидермальное проникно-
вение).

Точечный фрост на 3/7 - базальный слой.
Фрост на 4/7 - зона Гренца
Если вы видите фрост после нанесения первого 

слоя, немедленно используйте «Skin Tech Post Peel 
Mask» равномерно нанося крем маску на поверхность 

5 7Омоложение рук
Терапия акнеOnly Touch в сочетании с Easy TCA - это эффек-

тивная и безопасная терапия солнечных и возраст-
ных лентиго, локальных креатозов на поверхности 
кожи рук. За две недели перед курсом пилинга паци-
ент должен начать использовать Skin Tech Blending 
Bleaching Cream в зоне, которая подвергается лече-
нию. 

Пост пилинговый крем должен обязательно ис-
пользоваться на следующий день после пилинга. 
Пациент должен избегать контакта с водой в течении 
12 часов, после процедуры . На следующий день и 
далее пациент должен использовать для очище-
ния Skin Tech Cleanser. Оптимальный результат по-
сле пилинга достигается при сочетании процедуры 
с пост-пилинговым уходом - Skin Tech DHEA-Phyto, 

СКЛОННОСТЬ К АКНЕ
Простое акне - это воспалительное заболевание 

кожи, вызываемое изменениями в пилосебацион-
ных структурах (состоят из волосяного фолликула 
и сальной железы). Отмечаются себорея, гиперпла-
зия сальных желез, гиперсекреция кожного сала, 
гиперкератоз, ведущий к образованию комедонов — 
сально-роговых пробок в протоках сальных желез с 
частичной или полной их закупоркой, имеющих вид 
чёрных точек. Наиболее часто акне проявляется в пу-
бертатном периоде. В 2010 году акне было отнесено 
на 8 место среди наиболее распространенных забо-
леваний общего типа и по данным статистики было 
установлено, что от акне страдает 650 миллионов 
людей. Пост-пилинговая маска должна сохраняться 
на лице в течение 8 часов после пилинга, пациент 

специальный антивозрастной крем, оптимизирующий 
терапию (дважды в день). Skin Tech Nutritive Cream 
так же может использоваться в комплексной терапии, 
особенно у курящих пациентов. 

Skin Tech Blending Bleaching Cream создает ком-
плексную защиту коже. Через несколько дней после 
локального применения Only Touch в зоне обработ-
ки образуются корочки, которые нельзя удалять до 
полного завершения процеса восстановления кожи. 
Корочки могут отходить в течении 10 дней +/-. Паци-
ент не должен специально их отрывать и каким-либо 
способом пытаться ускорить этот процесс, кроме как 
поддерживать хорошую гидратацию данной зоны. По-
сле пилинга пациент должен защищать кожу от солн-
ца путем использования Melablock-HSP SPF 30/50+

может умыть лицо только утром следующего после 
процедуры дня. На следующий после процедуры 
день пациент должен начать использовать Skin Tech 
Cleanser для умывания лица. Оптимальный резуль-
тат пилинга даст комплексное сочетание с Skin Tech 
Purifying Cream, который должен наноситься дважды 
в день в течение 6 недель после процедуры. Skin Tech 
Purigel это важное средство, пролонгирующее резуль-
тат и может быть использовано так долго, как это не-
обходимо.

Пожалуйста напомните пациенту, что после пилин-
га кожа нуждается в значительном увлажнении и чем 
больше будет увлажняться, тем лучше будет резуль-
тат. Рекомендуется не удалять и не скрабировать от-
ходящие корочки. Требуется защита против солнца: 
Melablock-HSP® SPF 30 или Melablock-HSP® SPF 50+.
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6Контроль за пигментацией
Easy TCA - это универсальный или поверхностно-сре-
динный пилинг, адаптированный к разным типам кожи.

Наиболее эффективен при применении один раз в 
неделю четыре последовательные процедуры. Не тре-
бует реабилитации, пациент сохраняет обычный образ 
жизни. Применение отбеливающего и осветляющего 
крема совместно со специальным средствам Melablock 
в течении, как минимум, 8 недель позволяет получить 
оптимальный результат в лечении гиперминтации раз-

ного происхождения. Оптимальный результат пилинг 
дает в комплексном применении с продуктами домаш-
него ухода: название дважды в день. Для 4-6 фототипа 
по Фитцпатрику Blending Bleaching Cream назначается 
за две недели до проведения процедуры первого пи-
линга. После пилинга пациент должен использовать 
средства защиты от солнца Melablock-HSP SPF 30/50+ 
Blending Bleaching Cream в течении курса пилинга и 6 
недель после.

до допосле после


