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КОМПЛЕКСНЫЕ 
МЕТОДЫ И ПРОТОКОЛЫ

П
роблема биодоступности ингре-

диентов при использовании кос-

мецевтических препаратов суще-

ствует с момента их появления. 

Создание средств наружного использования 

на основе научного подхода предполагает 

подбор ингредиентов с доказанной биоло-

гической активностью и хотя бы с частично 

объясненным механизмом действия. В со-

став большинства линий современной кос-

мецевтики входят витамины А, С, Е, а также 

отбеливающие вещества, например арбутин. 

Большое распространение получила пептид-

ная косметика, содержащая факторы роста 

и другие биологически активные олиго- и по-

липептиды. Биологические эффекты и меха-

низм действия всех этих веществ известен, 

объяснено их влияние на различные процес-

сы в коже. Тем не менее, их химические и 

биофизические свойства свидетельствуют о 

том, что они могут проникнуть в дерму лишь в 

следовых количествах. 

Для большинства активных веществ, вхо-

дящих в состав космецевтических средств, 

справедливо правило: внутрь дермы по-

падает не более 1% их концентрации, при-

сутствующей в препарате. Причина этого 

явления – наличие в коже двух мощнейших 

барьеров, не пропускающих внутрь орга-

низма молекулы из внешней среды. Пер-

вый барьер – это роговой слой эпидермиса 

(stratum corneum), который состоит из безъ-

ядерных кератиноцитов, находящихся в ли-

пидном окружении и сцепленных между со-

бой кератином. Второй барьер – базальная 

мембрана, представляющая собой плотную 

пленку из коллагена, ламининина, а также 

других белков и гликопротеинов. Извест-

но, что через такой двойной барьер могут 

проникать только липофильные молекулы с 

массой до 500 Да: это соответствует массе 

полипептида, состоящего из 5 аминокислот. 

Гидрофильные молекулы преодолевают ба-

рьер еще труднее.

Проблема трансдермальной доставки био-

логически активных веществ существует не 

только в косметологии. На протяжении мно-

гих лет разрабатываются и используются си-

стемы трансдермального транспорта гормо-

нов, обезболивающих препаратов, вакцин и 

множества других лекарств. 

В то же время трансдермальное введение 

препаратов имеет достаточно узкое приме-

нение по сравнению с традиционными спо-

собами использования – пероральным, ин-

галяционным, ректальным, инъекционным и 

т.д. Большинство трансдермальных транс-

портных систем представляет собой контей-

неры с проницаемыми мембранами, которые 

приклеиваются к коже. Самый известный 

и распространенный пример из этой обла-

сти – никотиновый пластырь. Лекарственные 

вещества, которые используются подобным 

образом, обладают системным действием, и 

именно на это рассчитывают терапевты, на-

значающие такую форму их применения.

Другая ситуация существует в космето-

логии: поскольку мишенью для воздействия 

большинства косметологических манипуля-

ций является кожа, интерес вызывают лю-

бые методики, которые позволяют увеличить 
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фракцион ного фототермолиза



локальную биодоступность биологически 

активных веществ или, другими словами, 

усилить степень их проникновения через 

эпидермальный барьер. Эти способы можно 

разделить на четыре основных направления.

• Использование энхансеров – химических 

веществ, увеличивающих проницаемость 

кожи. Обычно в качестве энхансеров приме-

няются молекулы с полярными группами, ко-

торые взаимодействуют с полярными группа-

ми липидов и «разрыхляют» липидную пленку 

в роговом слое эпидермиса. Это позволяет 

повысить проницаемость кожи и увеличить 

трансдермальный транспорт веществ. Чаще 

всего в качестве энхансеров применяют эта-

нол, пропиленгликоль, этилацетат, терпены, 

циклодекстрины и жирные кислоты. 

• Химическая модификация биологически 

активных молекул. В ряде случаев, если мо-

лекула имеет выраженные гидрофильные 

свойства, к ней можно химическим путем 

присоединить гидрофобный остаток, кото-

рый повысит растворимость вещества в ли-

пидах и увеличит его проницаемость. Такой 

подход используют для увеличения проница-

емости олигопептидов.

• Физические способы воздействия: уль-

тразвук (фонофорез), RF-методики, электро-

форез, ионофорез, электропорация. Эти 

методики не подразумевают нарушения це-

лостности рогового слоя и базальной мем-

браны эпидермиса, но влияют на их проница-

емость. Кроме того, электропорация влияет 

на проницаемость каналов в мембранах кле-

ток и способна усиливать внутриклеточный 

транспорт веществ. Эти методы подходят не 

для любого препарата, часто для их реали-

зации требуется специально разработанная 

космецевтика.

• Различные методы механического и хи-

мического повреждения кожных покровов, 

вызывающего частичное либо полное разру-

шение рогового слоя эпидермиса. К ним мож-

но отнести большинство пилингов, дермабра-

зию и микронидлинг, который является одним 

из самых интересных способов механическо-

го повреждения кожных покровов. Методика 

предполагает формирование в коже каналов 

глубиной до 3 мл с нарушением не только ро-

гового слоя эпидермиса, но и базальной мем-

браны. Процедура позволяет направить био-

логически активные вещества прямо в дерму, 

однако имеет ряд недостатков, таких как вы-

сокая травматичность и болезненность.

Специалистами компании Premium 

Aesthetics в 2010 году была предложена 

принципиально новая методика трансдер-

мального транспорта биологически активных 

веществ – Finepeel. Она основана на исполь-

зовании методики фракционного фототер-

молиза (рис. 1).

Первый и основной этап процедуры 

Finepeel – обработка кожи с помощью не-

аблятивного фракционного лазера с излу-

чением волны 1440 и 1927 нм Clear+Brilliant  

(Solta Medical, США). При этом в коже фор-

мируются микрозоны фототермолиза глуби-

ной до 360 мкм (до сетчатого слоя дермы). На 

месте каждой микрозоны разрушается ба-

зальная мембрана, а в роговом слое эпидер-

миса формируются микропоры, образование 

которых связано с нагревом рогового слоя 

эпидермиса при температуре, близкой к тем-

пературе кипения воды. При использовании 

лазерного излучения с длиной волны 1927 нм 

образование микропор наиболее выражено, 

о чем говорят данные электронной сканиру-

ющей микроскопии, полученные компанией 

Solta Medical (рис. 2). 

Вторым этапом методики Finepeel является 

применение космецевтических средств. Каж-

дая из образованных лазером Clear+Brilliant 

микрозон фототермолиза становится фак-

тически каналом для биологически активных 

веществ, входящих в состав космецевтиче-

ских препаратов, и биодоступность этих ве-

ществ увеличивается на порядок. Так, при 

обработке кожи лазером Clear+Brilliant с ис-

пользованием длины волны 1927 нм степень 

проникновения витамина С внутрь дермы 

увеличивается в 17 раз по сравнению с необ-

работанной кожей; этот эффект достигается 

всего при 5% покрытия.

Для реализации методики Finepeel подхо-

дит далеко не вся космецевтика, присутству-

ющая на российском рынке. Оптимальным 

вариантом являются средства, содержащие 

минимум адъювантов, стабилизаторов и дру-

гих вспомогательных веществ. Космецевтика 

должна быть гипоаллергенной и не содер-

жать компонентов, которые могут оказывать 

раздражающее действие, например кислот. 

Сегодня методику Finepeel применяют уже 

сотни российских косметологов, она актив-

но развивается в направлении увеличения 

универсальности. Воздействие лазером 

успешно сочетают с использованием ли-

ний космецевтики марок SNP, Ultraceuticals, 

Obagi, Rhenofase, Babor. Ведутся дальней-

шие исследования с целью разработки но-

вых протоколов Finepeel , направленных на 

решение самых разных эстетических про-

блем кожи. 

РИСУНОК 2. Электронная сканирующая 

микроскопия поверхности кожи. На об-

работанном участке кожи после воздей-

ствия лазером Clear + Brilliant (1927 нм) 

наблюдается зона с микропорами, сфор-

мировавшимися в роговом слое эпидер-

миса и служащими «входными воротами» 

для активных ингредиентов косметики 

(по данным Erica Lee Elford и др.)
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