
ЖУРНАЛ  
ПО ПРИКЛАДНОЙ  

ЭСТЕТИКЕ

[141]
20212

Н
О

В
О

С
Т

И
 

Э
С

Т
Е

Т
И

К
И



 60 Les nouvelles esthetiques 2/2021

Осветление интимной зоны – 
новый тренд в эстетической 
косметологии

Потемнение кожи в интимных зо-
нах – эстетический дефект, приво-
дящий зачастую не только к разо-
чарованию из-за несовершенства 

своего тела, но и серьезным психоэмоци-
ональным нарушениям. Появление гипер-
пигментации связано с избыточным про-
изводством (активизацией меланогенеза 
в меланоцитах) и накоплением меланина, 
депонирующегося в клетках эпидермиса 
и дермы. 

Пигмент грязно-коричневого цвета может 
появиться при гормональных нарушениях, 
быть следствием ношения плотно прилега-
ющего и натирающего белья, избыточной 
инсоляции или частой депиляции. Слиш-
ком сухая и шершавая кожа промежности 
и складок паха постепенно темнеет и даже 
в возрасте 25–30 лет становится причиной 
пигментации. Дегенеративные изменения 
в период пре- и менопаузы также приво-
дят к появлению очагов гиперпигментации 

на фоне сниженного тонуса и эластичности 
кожи. 

ОСВЕТЛЯЮЩИЕ ИНТИМНЫЕ 
ПИЛИНГИ DERMATIME

В настоящий момент компания Dermatime 
(Испания) – один из самых популярных евро-
пейских брендов интимных пилингов. Их ос-
новными компонентами являются аскор-
биновая, пировиноградная, миндальная, 
койевая, фитиновая и молочная кислоты, 
а также инкапсулированный 5%-ный чистый 
ретинол. Составы сбалансированы по рН, 
а активные ингредиенты фармацевтиче-
ского качества подобраны таким образом, 
чтобы их сочетание усиливало друг друга, 
но при этом не оказывало цитотоксичного 
действия. 

Пять интимных пилингов разработаны 
с учетом индивидуальных особенностей 
кожи (степень чувствительности, возраст-
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Уход за кожей лица – 

неотъемлемая часть 

ежедневной заботы прекрасной 

половины человечества. 

Однако в последние годы все 

большее количество женщин 

беспокоится о том, насколько 

эстетично выглядит кожа 

в области бикини, подмышек 

и других интимных зон. 

Поэтому сейчас одной из самых 

популярных и востребованных 

процедур в медицинских 

клиниках и салонах красоты 

является осветление 

интимных зон. 
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ные характеристики, глубина залегания 
пигмента). Интимные пилинги Dermatime 
сочетают в себе легкость (по степени вос-
приимчивости кожей) фруктовых пилингов, 
а также эффективность и глубину воздей-
ствия ретиноловых пилингов. 

Интимное осветление кожи можно прово-
дить как монопроцедуру, когда использует-
ся только химический пилинг, а можно как 
комбинированную, используя 2 методики, 
например пилинг + PRP-технология или пи-
линг + RF. 

В зависимости от основы (гелевая или 
водная) осветляющий пилинг может про-
водиться с экспозицией в 10–15 минут или 
наноситься послойно (2–3 слоя). Чтобы 
действие кислотного пилинга проявилось 
в полной мере, на кожу после его смыва-
ния для запечатывания наносят ретиноло-
вый пилинг с 5%-ным инкапсулированным 
ретинолом. Особая технология инкапсу-
ляции в микромолекулы Lipochroman-6 

обеспечивает ретинолу очень медленное 
проникновение в ткани, не вызывая дис-
комфорта даже в случае чувствительной 
кожи.

Сочетание ингредиентов пилинга обеспе-
чивает воздействие на различные стадии 
меланогенеза, включая подавление тиро-
зингидроксилазы, а также ускоряет процесс 
обновления кожи. Кроме того, ретинол ока-
зывает обновляющее и омолаживающее 
действие, проявляя эффект наполнения 
кожи изнутри.

Универсальным пилингом для осветления 
интимных зон является Vita C Kojic, содер-
жащий 50% витамина С в сочетании с кой-
евой кислотой из ферментированных рисо-
вых зерен. Этот пилинг подходит не только 
девушкам, но и женщинам после 30 лет, ког-
да происходит постепенная утрата природ-
ной влажности и появляются структурные 
изменения в эпидермисе. Увлажняющие, 
укрепляющие и антиоксидантные свойства 

средства позволяют отнести его к пилингам-
ревитализантам. 

Сразу после процедуры кожа выглядит 
свежей; не только выравнивается ее тон, 
но и улучшается эластичность и струк-

•  За 3–4 дня до процедуры 

необходимо удалить волосы 

в зоне коррекции.

•  Интимные пилинги Dermatime 

можно проводить в течение 

всего года. Они не усиливают 

восприимчивость кожи 

к солнечному излучению, 

т.е. не повышают ее 

фоточувствительность.
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тура. Но главное – пилинг активизирует 
процессы детоксикации, увлажнения и ре-
генерации кожи. Помогая восстановить на-
рушенный местный иммунитет и микробиом 
кожи, защищает от ребаунд-эффекта (по-
вторного возникновения гиперпигментации). 

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА 
ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ

Специальной подготовки кожа интимных 
зон не требует. После очищения необхо-
димо тщательно обезжирить кожу. Это по-
зволит пилинговым агентам равномерно 
проникнуть под роговой слой и распреде-
литься по межклеточным промежуткам. Та-
ким образом, создается внутрикожное депо 
из АНА-кислот. Постепенно высвобожда-
ясь, они оказывают различные положитель-
ные эффекты: увлажняют, детоксицируют, 
обновляют, улучшают состояние гидроли-
пидной мантии, осветляют кожу. На завер-

шающем этапе процедуры кожу покрывают 
плотным слоем ретинолового пилинга, кото-
рый пациент смывает самостоятельно через 
6–8 часов. 

Процедура интимного пилинга направ-
лена не только на выравнивание и гомоге-
низацию цвета, но и улучшение здоровья 
кожи. Пилинг укрепляет липидный про-
филь, восстанавливает рН и «дружествен-
ный» микробиом кожи. Путем стимуляции 

пролиферации и синтеза фибробластов 
процедура усиливает производство колла-
гена, эластина, фибронектина и ГАГ, ока-
зывая омолаживающее и лифтинговое дей-
ствие.

Интимные пилинги – это всегда кратные 
процедуры. Их выполняют курсом с рав-
ными промежутками времени. Интенсив-
ный курс – 4–8 процедур с частотой 1 раз 
в 2–3 недели. Глубокая и давняя пигмен-

ТАБЛИЦА 2.  Рекомендации по назначению  
отбеливающих технологий Dermatime 

Название технологии Дополнительные эффекты Возраст пациентов

Pro Intimate Classic Гладкость кожи, сияние 25+

Pro Intimate № 1 Эффект наполнения, лифтинг 45+

Pro Intimate № 2 Восстановление гидробаланса в дерме 30+

Pro Intimate № 3 Повышение упругости, устранение  
гиперкератоза

25+

Pro Intimate № 4 Глубокое обновление кожи, предотвращение 
и защита от врастания волос

35+

ТАБЛИЦА 1. Технологии интимного осветления и омоложения Dermatime

Название технологии Ключевые продукты Эффекты Зоны применения

Pro Intimate Classic • Vita C Kojic 
•  Retinol 5n RRT Sealing Set  

(саше для запечатывания)

 Осветление, устранение пигментации 
по типу «грязной кожи», улучшение 
микробиома, усиление собственных  
механизмов защиты, повышение  
иммунитета кожи

• Аногенитальная область

Pro Intimate № 1 • Vita C Kojic 
• Azelaic A20 
•  Retinol 5n RRT  

(набор для желтого пилинга)

Отбеливание меланиновой и гемосиде-
риновой пигментации, нормализация 
рН, укрепление кожи, повышение  
ее тонуса 

• Аногенитальная область
•  Внутренняя  

поверхность бедер
• Подмышечные впадины  

Pro Intimate № 2 • Pyruvic A40
• Azelaic A20
• Neoretin DC Serum
•  Retinol 5n RRT Sealing Set  

(саше для запечатывания)

Осветление, отбеливание меланиновой 
и гемосидериновой пигментации

• Лобковая зона
• Аногенитальная область
•  Внутренняя поверхность 

бедер
• Подмышечные впадины

Pro Intimate № 3 • Powder of Enzymes.
• Neoretin DC Serum Booster
• Vita C Kojic
•  Retinol 5n RRT Sealing Set  

(саше для запечатывания)

Осветление участков с темно-коричне-
вым пигментом, нормализация рН

• Аногенитальная область
•  Внутренняя поверхность 

бедер и плеч (осветление пиг-
ментации на обширных зонах)

Pro Intimate № 4 • Pyruvic A40
• Mandelic A40 Mask-Peeling
•  Retinol 5n RRT Sealing Set  

(саше для запечатывания)

Осветление глубокой и стойкой пигмен-
тации (грязно-коричневый цвет пигмен-
та), улучшение качества кожи, глубокое 
увлажнение

• Аногенитальная область
• Лобковая зона
•  Внутренняя поверхность 

бедер
• Подмышечные впадины
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тация потребует дополнительного про-
ведения 2–3 процедур с частотой 1 раз 
в 4–5 месяцев.

В зависимости от глубины залегания 
пигмента (эпидермис/дерма), его давно-
сти (до года/больше года), зоны пигмента-
ции (генитальная, подмышечная, внутрен-
няя поверхность бедер) для проведения 
интимного отбеливания выбирается одна 
из технологий Pro Intimate Dermatime. На-
пример, для более поверхностной пиг-
ментации – Pro Intimate Classic или Pro 
Intimate №1. Если присутствуют разные 
типы пигмента (меланин, липофусцин, ге-
мосидерин), то лучшие результаты можно 
будет получить при использовании техно-
логии Pro Intimate №2 или Pro Intimate №4 
(табл. 1, 2).

Показания к применению
Меланиновая, гемосидериновая, липо-

фусциновая гиперпигментация:
•   в аногенитальной зоне;
•   на внутренней поверхности бедер;
•   в подмышечных впадинах и на внутрен-

ней поверхности плеч;
•   посттравматическая (рубцовая) пигмен-

тация в паховой зоне;
•   посттравматическая пигментация в зоне 

груди (от бюстгальтера). 

Противопоказания
•   Беременность и лактация.
•   Инфекционные, грибковые и вирусные 

заболевания в аногенитальной зоне.
•   Нарушение целостности кожных покро-

вов.
•   Гиперчувствительность кожи.
•   Аллергическая реакция на компоненты 

препарата.
•   Эпилепсия и психические заболевания, 

онкология. 

Процедура проводится с осторожностью 
при сахарном диабете 1-го типа, гипертонии 
III степени и ишемической болезни сердца 
III степени.

ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ДОМАШНЕГО 
ПРИМЕНЕНИЯ

Aloe V Moisturizing Cream (Dermatime) – ув-
лажняющий крем для восстановления вод-
ного баланса кожи в постпроцедурный 
период. Ежедневное применение крема 
в аногенитальной зоне защищает кожу 
от обезвоживания, которое наблюдается 
в постпилинговый период и может доставить 
дискомфорт.

Neoretin DC Serum Booster (Cantabria 
Labs) – концентрированная сыворотка-бу-
стер с эксклюзивной комбинацией осветля-
ющих компонентов, которые вмешиваются 
во все стадии производства меланина, обе-
спечивая пролонгирование отбеливающего 
эффекта в постпроцедурный период. Еже-
дневное использование препарата (1 раз 
в день) между процедурами пилинга осу-
ществляет оптимальный контроль за пиг-
ментацией, помогает в более короткий срок 
добиться желаемого результата. 

Heliocare Pure White (Cantabria Labs) – био-
логически активная добавка, которая ока-
зывает системное действие по блокировке 
активизации меланогенеза и усилению эн-
догенных антиоксидантов. Этот витаминно-
растительный комплекс незаменим для ос-
ветления и отбеливания кожи при глубокой 
пигментации. 

Популярные вопросы пациентов Ответы

С какого возраста можно делать 
пилинг для осветления интимной 
зоны?

С наступления совершеннолетия 

Koгдa пocлe проведения интимнoгo 
пилингa можно ждать осветления?

Как правило, после первой процедуры отмечается эф-
фект осветления кожи на 1–2 тона. Полное восстанов-
ление естественного цвета происходит после  
5–7 процедур

Процедура интимного пилинга  
проводится без аппликационной 
анестезии?

При проведении интимного пилинга Dermatime 
не требуется анестезия, поскольку он не вызывает  
никакого дискомфорта. Жжение, зуд, раздражение или 
стянутость кожи полностью отсутствуют как во время 
процедуры, так и в реабилитационный период 

Как долго сохраняется результат  
после прохождения курса?

На длительность эффекта влияет ряд факторов  
(возраст, фототип кожи, частота и длительность УФ-
воздействия, соблюдение рекомендаций, полученных 
от врача). В среднем 6–8 месяцев

Kaк чacтo мoжнo дeлaть пилинг 
зoны бикини?

Интимные пилинги в условиях кабинета проводятся 
с периодичностью 1 раз в 2–3 недели. При этом в пер-
вую неделю после процедуры происходит отшелуши-
вание клеток, наполненных меланином, а в последую-
щие 10–14 дней блокируются процессы активизации 
меланогенеза

Можно ли сочетать интимные  
пилинги с другими эстетическими  
процедурами (PRP-технология,  
филинг, RF-технология)?

Да, поскольку комплексный подход всегда приводит 
к получению более быстрого и выраженного  
результата 



https://acosm.ru



