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Резюме. Мақолада республикада ихтисослаштирилган дерматология ва косметология илмий -амалий 

марказида статсионар ва амбулатор шароитда даволанаётган, Ўзбекистонда яшовчи, 28 ёшдан 59 ёшгача 

бўлган мелазма (аралаш тип) ташхиси қўйилган 40 нафар аёлни даволаш натижалари келтирилган. Тадқиқот 

натижаларига кўра, терининг турли хил фототиплари ва нозологияси учун максимал самарадорлик ва минимал 

ён таъсирларни олиш учун процедуралар ва лазернинг таъсири аҳамиятга эга. 

Калит сўзлар: меласма, пикосекунд лазер. 

 

Abstract: The article presents the results of treatment of 40 women aged 28 to 59 years living in Uzbekistan with a 

diagnosis of melasma (mixed type), who were on inpatient and outpatient treatment at the republican specialized scientific 

and practical center of dermatology and cosmetology. According to the results of the study, the importance of the number 

of procedures and laser settings is noted for obtaining maximum efficiency and minimum side effects for different skin 

phototypes and nosology. 

Key words: melasma, picosecond laser. 

 

Актуальность проблем пигментных пятен 

остается высокой многие годы. В практической 

деятельности врача дерматокосметолога ежеме-

сячно обращаются минимум 30 пациентов с ги-

перпигментацией кожи [1, 2]. Несмотря на то, что 

подобный эстетический недостаток чаще всего 

никак не отражается на здоровье, не влияет на 

работоспособность и даже не привлекает внима-

ние окружающих, для человека он является при-

чиной серьезного психологического дискомфорта 

[3, 4, 5].  

Пигмент меланин вырабатывается меланоц-

итами, которые происходят из нервной трубки в 

эмбрионах позвоночных. Меланоциты развивают-

ся из полипотентных клеток нервного гребня, ко-

торые дифференцируются на множество клеточ-

ных линий. Меланобласты мигрируют в дорсаль-

нолатеральном направлении между мезодермаль-

ными и эктодермальными слоями, достигая свое-

го конечного месторасположения в волосяных 

фолликулах и коже, а также в улитке внутреннего 

уха, сосудистых оболочках глаза, ресничном теле 

и радужке [4, 9]. На миграцию и дифференциров-

ку меланобластов в меланоциты влияет ряд сиг-

нальных молекул, которые производятся сосед-

ними клетками. К ним относятся Wnt, эндотелин-

3 (ET3), костные морфогенные белки (BMP), фак-

тор стволовых клеток (SCF, лиганд c-Kit) и фак-

тор роста/рассеивания гепатоцитов (HFG). 

Наибольшее число меланоцитов находится в коже 
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и волосяных фолликулах. У человека, в отличие 

от большинства млекопитающих, меланоциты 

содержатся не только в волосяных фолликулах, 

но также и в базальном слое межфолликулярного 

эпидермиса. Один меланоцит приходится при-

мерно на тридцать шесть базальных кератиноци-

тов, вместе они составляют так называемую “эпи-

дермальную меланиновую единицу” [4, 14, 15]. 

Основной дифференцированной функцией мела-

ноцитов является синтез меланина для обеспече-

ния защиты от ультрафиолетового облучения (по-

глощенный меланином ультрафиолет превраща-

ется в тепло, менее токсичную форму энергии) 

[15, 9]. 

Синтез меланина - сложный, многоступен-

чатый, разветвлённый процесс. Тирозин при уча-

стии тирозиназы окисляется в L - Диоксифенил-

аланин (ДОФА), из которого в результате раз-

ветвленного процесса образуются черно-

коричневые пигменты (эумеланины) и красноко-

ричневые или желтые пигменты (феомеланины) 

[8, 3, 7]. Синтезированный меланин содержится в 

цитозольных органеллах - меланосомах, которые 

транспортируются в кератиноциты через денд-

ритные отростки меланоцитов. Так как кератино-

циты постоянно подвергаются десквамации, то 

для сохранения пигментации кожи необходимы 

постоянный синтез и транспортировка меланосом 

из меланоцитов в кератиноциты [33, 25]. Плот-

ность меланоцитов в коже различных участков 

тела неодинакова. Кожа в области головы и пред-

плечий содержит около 2000 меланоцитов на мм2, 

а кожа остальных участков тела содержит около 

1000 меланоцитов на мм2. С возрастом количе-

ство меланоцитов снижается в коже неподвер-

женных солнечному излучению участков тела 

примерно на 6-8% в десятилетие. При этом инте-

ресно отметить то, что у представителей различ-

ных рас плотность меланоцитов одинакова. Пиг-

ментация же зависит от активности меланоцитов, 

от пропорции феомеланина и эумеланина и от их 

распределения [25]. 

Мелазма является приобретенным хрониче-

ским состоянием, характеризующимся появлени-

ем очагов гипрепигментации. Очаги мелазмы 

представляют собой пятна различных оттенков 

коричневого цвета, с неправильными очертания-

ми и четкими границами. Пятна могут сливаться, 

образуя сетчатый рисунок.] Как правило, пятна 

располагаются симметрично на открытых воздей-

ствию солнца участках тела (чаще лицо и шея, 

реже руки, грудь) [17, 32].  

Мелазма встречается как у мужчин, так и у 

женщин, однако среди женщин мелазма реги-

стрируется примерно в 7-9 раз чаще, чем у муж-

чин. [19]. Что касается возраста начала заболева-

ния, в литературе встречаются сообщения о том, 

что около 60% пациентов заболевают мелазмой в 

возрасте до 30-35 лет. Гораздо реже мелазма раз-

вивается в пубертатном или постменопаузальном 

периоде [12, 18]. Авторы указывают на то, что 

мелазма чаще поражает женщин репродуктивного 

возраста [19]. Встречаются интересные данные о 

том, что в различные периоды жизни у пациентов 

развиваются различные варианты мелазмы: так 

отмечено, что экстрафациальная локализация ме-

лазмы чаще возникает у женщин в менопаузе [18, 

3]. Мелазма наиболее часто встречается у пациен-

тов с темной кожей (IV - VI типы кожи по Фитц-

патрику) [12, 2].  

На сегодняшний день этиология и патогенез 

мелазмы остаются до конца не изученными. Ве-

роятно, что возникновение мелазмы происходит 

под действием различных эндогенных и экзоген-

ных триггерных факторов, которое накладывается 

на генетическую предрасположенность [14, 5]. В 

литературе описаны различные триггеры мелаз-

мы, наиболее часто встречаются такие как уль-

трафиолетовое излучение (называют 27-51% 

опрошенных), беременность (26-51%), прием 

комбинированных оральных контрацептивов (16-

26%) [19, 18, 12], Именно эти факторы обуслав-

ливают повышение активности фермента тирози-

назы [15].  

Генетическая предрасположенность являет-

ся наиболее важным фактором риска для развития 

мелазмы. Значимую роль в патогенезе мелазмы 

играют женские половые гормоны. Беременность, 

прием комбинированных оральных контрацепти-

вов или заместительная гормональная терапия 

являются одними из наиболее часто упоминаемых 

триггеров мелазмы [20, 17, 30].  

Помимо УФ излучения к экзогенным фак-

торам развития гиперпигментации относятся 

нарушение целостности покрова (механическая, 

химическая, термическая травма), все виды хими-

ческого пилинга и дермабразия, а также космето-

логические процедуры [7,8,9], использование фо-

тосенсибилизирующих средств [16, 17]. К ним 

относятся мышьяк, железо, медь, висмут, серебро, 

золото, противомалярийные, противосудорожные 

препараты, антибиотики тетрациклинового ряда, 

амиодорон, препараты сульфонилмочевины, фе-

нитион [15, 17, 22, 14]. 

В соответствии с клиническими проявлени-

ями выделяют следующие типы мелазмы: [17, 15, 

16, 18].  

1) Центрофациальный – наиболее распро-

страненный вариант. Очаги мелазмы при этом 

располагаются на лбу, щуках, верхней губе, на 

носу, на подбородке. Этот тип встречается при-

мерно в 65 % случаев.  

2) Малярный – поражаются преимуще-

ственно нос и щеки, встречается примерно в 20% 

случаев.  
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3) Мандибулярный – встречается в 15% 

случаев, при этом очаги мелазмы располагаются в 

области нижней челюсти. 

Гистологически мелазму принято подразде-

лять на три типа в зависимости от глубины скоп-

ления меланина: эпидермальную, дермальную и 

смешанную. Длительное время считалось, что 

выбор проводимой терапии должен основываться 

на типе дисхромии, однако многочисленные ис-

следования и данные клинических наблюдений 

показывают низкую эффективность большинства 

методов лечения. Последние результаты исследо-

ваний, основанных на применении высоких тех-

нологий, показали, что мелазма представляет со-

бой смешанный тип скопления меланина с преоб-

ладанием участков гиперпигментации либо в эпи-

дермисе, либо в дерме. Данный факт определяет 

необходимость дальнейшего исследования пато-

генетических механизмов заболевания с целью 

совершенствования терапии. Помимо этого, учи-

тывая знание о глубоком нахождении пигмента 

при любом типе мелазмы, актуальным становится 

более широкое применение физических методов 

лечения, а именно использование лазерных тех-

нологий, так как препараты для наружного при-

менения практически не проникают в глубокие 

слои дермы и не воздействуют на патогенез дис-

хромии, что и обуславливает их низкую эффек-

тивность и необходимость длительного их приме-

нения (Шептий О.В. 2009; Хачикян Х.М., 2014; 

Саакян И.Н., 2015; Bagherani N., 2015; Kaliterna D, 

Zuzul K, Kovacevic I., 2017).  

Теоретическим обоснованием лазерной те-

рапии мелазмы является, предложенная в 1981 г. 

Anderson и Parrish теория селективного фототер-

молиза – теория о возможности избирательного 

воздействия лазерного света на хромофоры кожи 

[17, 28].  

Основные положения этой теории:  

1) Тканевые хромофоры, такие как меланин 

и гемоглобин, поглощают свет тем интенсивнее, 

чем короче длина волны излучения.  

2) Эффективность поглощения лазерного 

излучения в глубоких слоях кожи растет с увели-

чением длины волны; иными словами, чем боль-

ше длина волны, тем глубже проникает излуче-

ние.  

3) Чем меньше размеры мишени, тем коро-

че должен быть импульс излучения. 4) При слиш-

ком коротком импульсе раньше разогрева мише-

ни произойдет ее разрушение из-за ударных волн, 

обусловленных генерацией плазмы и оптическим 

пробоем. Идеальным селективным воздействием 

можно считать такое воздействие, при котором 

лучи лазера поглощаются только структурами 

мишени, а за ее пределами поглощение отсут-

ствует. «Оптическое окно» меланина находится в 

пределах от 500 до 1100 нм, любое лазерное излу-

чение в данном диапазоне будет поглощаться ме-

ланином [18]. При лечении мелазмы используют-

ся следующие виды лазеров: [25, 7, 33, 12, 11]. 

Erbium YAG,  

Q-switched, Pulsed CO2, Q-switched 

Alexandrite, Fractional photothermolysis, Intense 

pulsed light (IPL), Pulse dye laser (PDL), Picosecond 

laser (Picoway). Эффект лазеротерапии при лече-

нии мелазмы был доказан гистологически: 

уменьшение числа меланоцитов и элиминация 

меланина в кератиноцитах [18]. Ряд исследований 

сообщают об успешном применении лазеров в 

лечении мелазмы [19, 27, 33, 34, 1, 13].  

PicoWay — это инновационный пикосе-

кундный лазер с тремя длинами волн от Syneron 

Candela. В основе уникального режима PicoWay 

лежит технология ультракороткого импульса 

(триллионные доли секунды). Скорость доставки 

энергии обеспечивает фотомеханическое воздей-

ствие, которое позволяет разбивать пигмент на 

более мелкие частицы, которые быстрее выводят-

ся организмом. Теперь с 3 длинами волн 532нм, 

785нм и 1064нм, удаляет широкий спектр пиг-

ментных пятен, удаляет дермальные и эпи-

дермальные пигментные поражения. В случае 

необходимости большие диаметры пятен позво-

ляют более глубоко проникать в слои кожи. Вы-

сокий пик энергии – для эффективного распреде-

ления энергии. Короткий пикосекундный импульс 

–более эффективно воздействует, требует мень-

шее количество энергии и в результате меньший 

риск возникновения побочных эффектов. Фрак-

ционная пикосекундная насадка RESOLVE удаля-

ет пигментацию, неровности кожи и признаки 

старения. [31, 30, 29]  

Показания к лазерному лечению: добрака-

чественные пигментные поражения, шрамы от 

ветряной оспа, лентиго, пигментный плоский ли-

шай, мелазма, невус Ота, поствосполительная ги-

перпигментация, охроноз, себорейный меланоз 

[26, 25, 24]. 

Противопоказания: раны в предполагаемой 

области проведения процедуры, эпилепсия, бере-

менность и лактация, тяжёлая форма угревой бо-

лезни на коже лица или шеи, системные аутоим-

мунные заболевания, рак кожи или похожие по-

дозрительные заболевания, поврежденная солн-

цем кожа (загар) или травмированная (воспален-

ная) кожа, активные системные или местные за-

болевания кожи, при которых нарушен процесс 

регенерации.  

Осложнения: поствоспалительная гипер-

пигментация, поствоспалительная депигментация. 

[23, 22, 21, 20]. 

Учитывая актуальность проблемы и неудо-

влетворительные результаты терапии, проблема 

эффективности лечения мелазмы остается труд-

норазрешимой и актуальной по сей день. Но, с 
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появлением передовых лазерных технологий ста-

ло гораздо легче добиться положительной дина-

мики в лечении гиперпигментаций различной 

этиологии.  

Материалы и методы: Скрининг, обследо-

вание и лечение пациентов проводились на базе 

РСНПМЦДиК. Под нашим наблюдением находи-

лось 40 женщин в возрасте от 28 до 59 лет с диа-

гнозом мелазма (смешанный тип), проживающих 

на территории Узбекистана.  

Производился учёт возраста пациенток их 

социальный, профессиональный и семейный ста-

тусы, наличие наследственности по меланодерми-

ям, длительность течения заболевания, особенно-

сти выраженности пигментации в течение года, 

предшествующая терапия и её эффективность, 

анализ возможных триггеров и сопутствующей 

патологии. 

Всем пациенткам была проведена терапия с 

использованием отбеливающего крема, содержа-

щего альфа-арбутин, гликолевую кислоту и ди-

пальмитат койевой кислоты, фотопротектор (SPF 

50+), содержащий УФA и УФB-фильтры. Терапия 

отбеливающим кремом и фотопротектором про-

водилась в течение 4 месяцев в комплексе с 

Picoway лазеротерапией. 

Методика проведения процедур Picoway ла-

зеротерапии была не стандартной и подбиралась 

индивидуально в зависимости от фототипа кожи 

по классификации Т.Б. Фитцпатрика (1975) и глу-

бины залегания пигмента. Процедуры проводи-

лись без предварительной анестезии в течение 20-

30 минут до формирования лёгкой эритемы кожи 

в области воздействия лазера. Суммарно курс со-

ставил 3-10 сеансов с интервалом 5-6 недель. За 

три дня до проведения процедуры больные пре-

кращали использование отбеливающего крема и 

на следующий день после процедуры возобновля-

ли наружную терапию. 

Оценка эффективности лечения мелазмы 

проводилась на диагностической платформе 

Antera.  

В результате проводимой терапии была за-

регистрирована достоверная динамика, характе-

ризующаяся снижением количества меланина в 

процентном соотношении на платформе Antera.  

По результатам исследования, интенсив-

ность гиперпигментаций снижалась в зависимо-

сти от количества проводимых лазерных проце-

дур Picoway в комплексе с отбеливающей наруж-

ной терапией и фотопротекцией.  

Выводы: Пикосекундный лазер произвел 

революцию в лечении гиперпигментных рас-

стройств, в точности мелазмы. Из собственных 

результатов и группы экспертов-пользователей 

PicoWay лазера отмечается важность количества 

проводимых процедур и настроек лазера для по-

лучения максимальной эффективности и мини-

мальных побочных эффектов при разных фототи-

пах кожи и нозологии. Выделены следующие до-

полнительные преимущества системы PicoWay, 

помимо высокой эффективности основного 

осветляющего действия и безопасности, было от-

мечено улучшение текстуры кожи, малое время 

постпроцедурной реабилитации пациента, а также 

высокая степень удовлетворенности пациентов 

после лечения. 

 

Литература: 

1. Руководство по дерматокосметологии. Под 

ред. Аравийской Е. Р. и Соколовского Е. В. СПб: 

ООО «Изд-во ФОЛИАНТ», 2008. 631 с. 

2. Марголина А. А., Эрнандес Е. И., Зайкина О. 

Э. Новая косметология. М: ИД «Косметика и 

медицина», 2000. 204 с.  

3. Фержтек О. и др.Косметология. Теория и 

практика: Издание на русском языке. 

Издательство Lekarske a Kosmeticke Centrum s. 

r.o., 2002.  

4. Cho S. B., Kim J. S., Kim M. J. Melasma treat-

ment in Korean women using a 1064-nm Q-switched 

Nd: YAG laser with low pulse energy // Clin Exp 

Dermatol. 2009; 34: e847–e850.  

5. Pandya A. G. et al. Reliability assessment and val-

idation of the Melasma Area and Severity Index 

(MASI) and a new modified MASI scoring method // 

JAAD. 2011, 64: 78–83.  

6. Селиванова О. Д. Применение 

высокоинтенсивного лазерного излучения в 

лечении неопухолевых пигментаций кожи. 

Автореф. на соиск. канд. мед. наук. СПб, 2011. 17 

с.  

7. Руководство по дерматокосметологии / Под 

ред. Е. Р. Аравийской и Е. В. Соколовского. СПб: 

ООО «Издательство Фолиант», 2008. 632 с.  

8. Фицпатрик Т., Джонсон Р., Вулф К., Полано 

М., Сюрмонд Д. Дерматология по Томасу 

Фицпатрику. М.: Практика, 2007.  

9. Бабаянц Р. С., Ланшаков Ю. И. Расстройства 

пигментации кожи. М.: Медицина 1987–144с  

10. Jang Y. H., Lee J. Y., Kang H. Y., Lee E. S., Kim 

Y. C. Oestrogen and progesterone receptor expres-

sion in melasma: an immunohistochemical analysis // 

J Eur Acad Dermatol Venereol. Forthcoming. 2010.  

11. Kang H. Y., Valerio L., Bahadoran P., Ortonne J. 

P. The role of topical retinoids in the treatment of 

pigmentary disorders: an evidence-based review // 

Am J Clin Dermatol. 2009; 10 (4): 251–260.  

12. Jo H. Y., Kim C. K., Suh I. B., Ryu S. W., Ha K. 

S., Kwon Y. G. et al. Co-localization of inducible 

nitric oxide synthase and phosphorylated Akt in the 

lesional skins of patients with melasma // J Dermatol. 

2009; 36: 10–16. 

13. Imokawa G. Autocrine and paracrine regulation of 

melanocytes in human skin and in pigmentary disor-

ders // Pigment Cell Res. 2004; 17: 96–110.  



 

140 2021, №5 (130)    Проблемы биологии и медицины 
 

14. Марголина А., Эрнандес Е., Зайкина О. Новая 

косметология. М.: Косметика и медицина, 2002.  

15. Ortonne J. P., Arellano I., Berneburg M., Cestari 

T., Chan H., Grimes P. et al. A global survey of the 

role of ultraviolet radiation and hormonal influences 

in the development of melasma // J Eur Acad Derma-

tol Venereol. 2009; 23: 1254–1262.  

16. Должникова Э. М. Патогенетические аспекты 

старения кожи // Expo Beauty Esthetic Forum. М., 

2003.  

17. Kim N. H., Lee C. H., Lee A. Y. H19 RNA down-

regulation stimulated melanogenesis in melasma // 

Pigment Cell Melanoma Res. 2010; 23: 84–92.  

18. Goodman G. J., Baron J. A. The management of 

postacne scarring // Dermatol Surg. 2007; 33: 1175–

1188.  

19. Yokota T., Nishio H., Kubota Y., Mizoguchi M. 

The inhibitory effect of glabridin from licorice ex-

tracts on melanogenesis and inflammation // Pigment 

Cell Res. 1998; 11: 355–361.  

20. Очистка от морщин PicoWay 510 (k) 

(K170597), май 2017 г. 

21. Колби С.Л., Ортман Дж. М.. Прогнозы 

численности и состава населения США: с 2014 по 

2060 год. Бюро переписи населения США. Март 

2015 г. 

22. Krah SL. Изменение демографии: что это 

значит сейчас и в будущем? Разнообразен: 

проблемы высшего образования. 27 февраля 2014 

г. http://diverseeducation.com/article/60971/ . По 

состоянию на 16 мая 2018 г. 

23. Торьесен И. Косметические потребности 

пациентов с разноцветной кожей различаются. 

Дерматол Таймс. 2018; (39) 6: 1-2. 

24. Алексис А.Ф. Лазеры и световая терапия для 

этнической кожи: варианты лечения и 

рекомендации для типов кожи V и VI по 

Фитцпатрику. Br J Dermatol. 2013; 169 

(приложение 3): 91-97. 

25. Кожа цветного населения сталкивается с 

уникальными, но поддающимися лечению 

дерматологическими заболеваниями. Сайт 

Американской академии дерматологии. 

https://www.aad.org/media/news-releases/skin-of-

color-population-faces-unique-but-treatable-

dermatologic-conditions . По состоянию на 12 

октября 2018 г. 

26. Aase JM. Диагностическая дисморфология. 

Лондон, Нью-Йорк: Пленум Медицинская 

Книжная Компания; 1990 г. 

27. Агбай О., Хамзави И., Джагдео Дж. Лазерное 

лечение поствоспалительной гиперпигментации: 

систематический обзор. JAMA Dermatol. 2017; 

153 (2): 199-206. 

28. Поствоспалительная гиперпигментация. Веб-

сайт Австралийско-го колледжа дерматологов. 

https://www.dermcoll.edu.au/atoz/post-inflamasted-

hyperpigmentation . По состоянию на 1 декабря 

2018 г. 

29. Росс В., Насиф Дж., Лин Дж. И др. Сравнение 

откликов татуировок на пикосекунду и 

наносекунду 

30. Неодимовые: YAG-лазеры с модуляцией 

добротности. Arch Dermatol. 1998; 134 (2): 167-

171. 

31. Стадо Р.М., Алора М.Б., Смоллер Б., Арндт 

К.А., Довер Дж. С. Клиническое и 

гистологическое проспективное контролируемое 

сравнительное исследование пикосекундного 

титан-сапфирового (795 нм) лазера и 

александритового (752 нм) лазера с модуляцией 

добротности для удаления пигмента татуировки. J 

Am Acad Dermatol. 1999; 40 (4): 603-606. 

32. Ван СС, Сью Ю.М., Ян С.Х., Чен С.К. 

Сравнение александритового лазера с модуляцией 

добротности и интенсивного импульсного света 

для лечения веснушек, и лентиго у лиц азиатского 

происхождения: рандомизированное, слепое для 

врачей сравнительное исследование с 

разделенным лицом. J Am Acad Dermatol. 2006; 54 

(5): 804-810. 

33. Арци О., Мехраби Дж., Корен А., Нив Р., 

Лапидот М., Леви А. Пикосекундный 532-нм 

лазер на иттрий-алюминиевом гранате с 

неодимом - новый и многообещающий метод 

лечения пятен от кофе с молоком. Lasers Med Sci. 

2018; 33 (4): 693-697. 

34. Очистка PicoWay 510 (k) от 

доброкачественных пигментных поражений 

(K150326), апрель 2015 г. 

35. Очистка шрамов от угревой сыпи PicoWay 510 

(k) (K162454), февраль 2017 г. 
 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 

ПИКОСЕКУНДНОГО ЛАЗЕРА В ЛЕЧЕНИИ 

МЕЛАЗМЫ 

 

Ходжаева Н.Б., Лигай Е.В. 

 

Резюме. В статье приведены результаты 

лечения 40 женщин в возрасте от 28 до 59 лет про-

живающих на территории Узбекистана с диагнозом 

мелазма (смешанный тип), которые находились на 

стационарном и амбулаторном лечении в республи-

канском специализированном научно – практическом 

центре дерматологии и косметологии. По результа-

там исследования отмечается важность количества 

проводимых процедур и настроек лазера для получения 

максимальной эффективности и минимальных побоч-

ных эффектов при разных фототипах кожи и нозоло-

гии. 

Ключевые слова: мелазма, пикосекундный лазер. 
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