
TARGET NANOPEEL System: 
пилинг-система для коррекции гиперпигментации

Комплексность воздействия на этиопатогенез — 
это залог успеха борьбы с пигментацией

В связи со сложным этиопатогенезом пигментные пятна плохо поддается кос-
метической коррекции, а достигнутые результаты никогда не бывают абсолют-
ными. Тем не менее состояние пигментированной кожи можно улучшить с по-
мощью косметических средств. Но здесь есть четыре важных правила, которые 
надо неукоснительно соблюдать:

1) во время лечения и по окончании курса необходимо пользоваться солнце-
защитными препаратами и не подвергать кожу действию прямых солнечных 
лучей;

2) депигментирующие средства должны воздействовать одновременно на все 
этиопатогенетические звенья процесса меланогенеза, включая синтез пиг-
мента и его транспортировку в меланоциты;

3) нужно внимательно следить за воспалением (если оно есть) и принимать 
меры для его предотвращения;

4) необходимо поддерживать барьерную функцию рогового слоя, которая во 
многом определяет стрессоустойчивость кожи.

При разработке нанотехнологической пилинг-системы TARGET NANOPEEL ис-
панский концерн Mediderma/Sesderma придерживался именно этих правил.

Вещества Клинический эффект Механизм
Азелаиновая кислота,
4-бутилрезорцинол, α-арбутин, 
диацетилболдин, экстракт индийского 
крыжовника (Phyllanthus emblica), 
лимонная кислота (рис. 1)

 • Депигментирующий

 • Выравнивание тона кожи

 • Ингибируют тирозиназу

 • Снижают активность фермента TYRP1

 • Регулируют кальциевый поток через мембрану меланоцитов и кератиноци-
тов, что приводит к замедлению транспорта меланиновых гранул 
из меланоцитов в кератиноциты

Транексамовая кислота (рис. 2)  • Противовоспалительный 

 • Противоотечный

 • Оказывает антифибринолитическое действие: ингибирует активацию 
плазминогена и его превращение в плазмин

 • Путем восстановления гомеостаза межклеточной жидкости в кожной ткани 
создает условия для нормальной жизнедеятельности клеток

Ретинол  • Выравнивание микроре-
льефа

 • Уменьшение кератоза

 • Выравнивание общего тона

 • Ускоряет клеточное обновление эпидермиса, способствуя скорейшему от-
шелушиванию кератиноцитов, нагруженных меланиновыми гранулами

 • Утоньшает и выравнивает роговой слой

Сигнальный биопептид sh-polypeptide-7 
(рекомбинантный человеческий 
полипептид, продуцируемый клетками 
листьев табака Nicotiana bentamiana)

 • Репаративный

 • Укрепление барьерной 
функции рогового слоя

 • Стимулирует синтетическую активность фибробластов

 • Регулирует процессы пролиферации и дифференцировки клеток кожи

Фосфолипиды, обогащенные линоле-
вой кислотой

 • Восстановление барьерных 
свойств рогового слоя

 • Противовоспалительное

 • Используются клетками для построения барьерных структур рогового слоя

 • Линолевая кислота обладает антимикробным и себорегулирующим 
эффектом

К усилению 
меланогенеза 
и появлению 
гиперпигментации 
может приводить 
любое воздействие, при 
котором происходит 
повреждение клеток 
кожи (УФ-излучение, 
механическая травма 
или химический ожог), 
появление активных 
форм кислорода и 
активация иммунной 
системы. 



Препараты пилинг-системы

В систему TARGET NANOPEEL включено 6 препаратов, синергическое воздей-
ствие которых в рамках процедуры обеспечивает отличный клинический ре-
зультат:

 • осветляет пигментные пятна и выравнивает тон кожи;

 • разглаживает поверхностные морщины;

 • уменьшает воспаление.

Видимые эффекты обусловлены структурными изменениями в кожной ткани: пи-
линг ускоряет клеточное обновление эпидермиса и восстановление барьерной 
функции кожи, ингибирует образование меланина, стимулирует активность фи-
бробластов, оказывает противовоспалительное действие.

Преимущества пилинг-системы:

 • не вызывает жжения, зуда и раздражения кожи во время процедуры;

 • исключительно эффективна при коррекции всех типов мелазмы, включая 
сосудистую;

 • в отличие от других видов химического пилинга (гидроксикислотами, 
трихлор уксусной кислотой, фенолом), при которых отшелушивание дости-
гается путем повреждения рогового слоя, в данном случае отшелушивание 
является результатом прямого действия ретинола на базальные кератино-
циты — происходит стимуляция клеточного деления, и вновь образованные 
клетки начинают продвигаться вверх, «выталкивая» вышележащие клеточ-
ные пласты.

Рис. 1. Прямое ингибирующее действие на меланогенез 
депигментирующих агентов

Рис. 2. Подавление воспалительной реакции транексамовой кислотой и 
sh-полипептидом-7

Показания
 • Мелазма 

(в том числе 
сосудистая)

 • Поствоспалительная 
гиперпигментация

 • Солнечное лентиго

 • Акне

 • Розацеа

 • Фотостарение

Препараты TARGET NANOPEEL System для проведения профессиональной процедуры

Очищение и подготовка кожи Пилинг

SENSYSES
Липосомальный 
очищающий лосьон
20 мл

В составе: фосфолипиды 
(липосомальная суспензия)

TARGET NANOPEEL Mist Step 1
Мист Шаг 1 (депигментация) 
7 мл

В составе: липосомированные 
транексамовая кислота, 
ретинол, 4-бутилрезорцинол, 
азелаиновая кислота, 
диацетилболдин

TARGET NANOPEEL Mist Step 2
Мист Шаг 2 (депигментация) 
7 мл

В составе: липосомированные 
транексамовая кислота, 
4-бутилрезорцинол, 
полипептид-7

FERULAC PEEL CLASSIC
Феруловый пилинг 
классический
2 х 5 мл

В составе: феруловая кисло-
та (12%), флоретин (5% )

TARGET NANOPEEL Mist Step 3
Мист Шаг 3 (эксфолиация)
7 мл

В составе: липосомированные 
ретинол, α-арбутин, 
азелаиновая кислота

TARGET NANOPEEL 
Sealing Cream 
«Запечатывающий» крем 
4 х 3 мл

В составе: ретинол 
в нанолипосомах

sh-полипептид-7 транексамовая
кислота

Применение 
депигментирующих 
агентов в сочетании 
с ретинолом и противо-
воспалительными 
веществами ингибирует 
меланогенез за счет 
блокирования других 
ступеней синтеза 
меланина.
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Поддерживающий домашний уход

Действие препаратов для домашнего поддерживающего ухода направлено 
на решение таких задач, как:

1) защита от солнечного 
излучения;

2) укрепление барьерных 
свойств рогового слоя;

3) увлажнение;

4) купирование воспаления;

5) осветление пигментных пятен

Препараты TARGET NANOPEEL System для домашнего ухода

Очищение Увлажнение

SENSYSES Liposomal Cleanser
Липосомальный очищающий лосьон
100 мл

В составе: фосфолипиды 
(липосомальная суспензия)

HYDRADERM Hyal
Увлажняющий крем-гель
30 мл

В составе: гиалуроновая кислота 
высокомолекулярная и низкомолекулярная, 
гиалуроновая кислота фрагментированная 
в липосомах

Депигментация

TARGET Liposomal Serum
Отбеливающая липосомальная сыворотка
30 мл

В составе: 4-бутилрезорцинол, аскорбил-
гликозид, азелаиновая кислота, ретинол, 
α-арбутин, никотинамид, ундециленоил-
фенилаланин, глицирризиновая кислота, 
экстракт шелковицы (Morus alba), диацетил-
болдин

TARGET Cream
Отбеливающий крем
15 мл

В составе: лимонная кислота (8%), 
экстракт индийского крыжовника 
(Phyllanthus emblica) (3%), ретинол, α-арбутин 
(2%), транексамовая кислота, койевая 
кислота

Клинические результаты

Заметное клиническое улучшение наблюдается уже после второй проце-
дуры, особенно в случае если пациент аккуратно соблюдает рекомендации 
врача по домашнему уходу и защите кожи.

Важно отметить, что наряду с осветлением пигментированных участков ка-
чество кожи в целом становится лучше, поскольку действие пилинг-системы 
TARGET NANOPEEL направлено не только на депигментацию, но и на одно-
временное восстановление барьерных свойств кожи и укрепление ее соб-
ственных защитных механизмов.

Протокол проведения 
процедуры

1. Очистить кожу липосомальным 
очищающим лосьоном SENSYSES 
Liposomal Сleanser. На очищенную 
кожу повторно нанести лосьон 
и деликатно втереть.

2. Нанести 1 слой пилинга Ferulac Peel 
classic, втереть массажными движе-
ниями до появления белой маски.

3. Нанести 1–2 слоя миста TARGET 
NANOPEEL Step 1 на зону ухода 
(10 нажатий спрея на каждый слой). 
Сделать легкий массаж для улуч-
шения проникновения активных 
ингредиентов. 

4. Нанести 1 слой миста TARGET 
NANOPEEL Step 2 на зону ухода 
и втереть.

5. Локально на проблемную зону 
снова нанести TARGET NANOPEEL 
Step 2 и втереть. Для ускорения 
результата рекомендуется ис-
пользовать в процедуре ухода 
дермароллер с длиной игл 0,2 мм, 
прорабатывая локально, без на-
давливания на проблемную зону.

6. Нанести 1–2 слоя миста TARGET 
NANOPEEL Step 3 на зону ухода 
(10 нажатий спрея для формирова-
ния одного слоя). Сделать легкий 
массаж для улучшения проникнове-
ния активных ингредиентов. 

7. Завершить процедуру нанесением 
«Запечатывающего» крема TARGET 
NANOPEEL Sealing Cream. Оставить 
для воздействия на 8–10 ч. По исте-
чении времени воздействия умыть 
зону ухода пенящимся кремом 
Hidraven.

до лечения после двух процедур до лечения после двух процедур

до лечения после двух процедур до лечения после двух процедур


