


 - Какие параметры и приборы подходят для 
проверки отдельных заявлений? 

 - Как именно следует проводить измерения? 
 - Какой должна быть исследуемая популяция, и 

какой протокол исследования считается 
наиболее подходящим? 

 - Какие условия, связанные с окружающей 
средой, пациентами и инструментами следует 
учитывать? 

 - Каковы регуляторные и этические аспекты 
дерматологических исследований? 
 



 - Тесты на раздражение кожи, с усилением обычного 
воздействия. В рамках этой модели исследуемый продукт 
однократно и многократно наносится на небольшие участки 
кожи при помощи специальных систем (открытые, полу-
окклюзивные и окклюзивные системы).  

 - Тесты на раздражение, с имитацией обычного 
использования. Исследуемые продукты многократно 
наносятся в открытом режиме.  

 - Стрессовый тест с полосками для оценки 
сенсибилизирующего потенциала исследуемого продукта. 
Продукт многократно наносится на кожу в рамках 
индукционной фазы, далее следует период восстановления и 
провокация. После провокации проводится оценка реакций 
сенсибилизации (аллергический потенциал).  
 



 - Название организации, представляющей продукт 
на рынке 

 - Вес либо объем 
 - Минимальный срок устойчивости (при сроке менее 

30 месяцев, указать период после вскрытия 
упаковки) 

 - Предосторожности 
 - Номер партии 
 - Функции продукта 
 перечень ингредиентов с использованием 

номенклатуры INCI.  
 







 - Положительный баланс риска и преимуществ 
 - Научно обоснованный дизайн исследования 
 - Добровольное предоставление 

информированного согласия 
 - Строгий отбор участников 
 - Утверждение этичности исследования 
 - Соответствие национальным и международным 

правилам и стандартам 
 



1. соответствие протоколу,  
2. получение информированного согласия и 

соблюдение правил защиты данных, 
3.  медицинское обслуживание и регистрацию 

нежелательных реакций, связанных с 
исследованием, 

4.  правильное распределение исследуемых 
продуктов и инструкций по их применению,  

5. учет и регистрацию квалификации/тренинга 
персонала исследования.  
 









 - Заявления об особенностях действия 
 - Заявления об ингредиентах 
 - Заявления сенсорного/эстетического характера 
 - Комбинированные заявления 
 - Сравнительные заявления 

 







 Сенсорные характеристики продукта – фундаментальный фактор 
научной сферы косметологии; он помогает оценить восприятие 
потребителя, связанное с его потребностями и заявленными 
преимуществами. 

 Потребительские исследования в первую очередь направлены на 
имитацию реакции потребителей на продукт. Полученная 
информация может использоваться для подтверждения заявленных 
сведений на основании восприятия продукта потребителями.  

 Экспертные исследования с градуированной оценкой считаются 
наиболее надежной формой субъективной оценки, и зачастую 
являются составной частью клинических исследований.  

 Инструментальные исследования направлены на оценку 
преимуществ косметических продуктов в условиях in vivo.   





 - Учет объективных методов измерений 
 - Использование их в разработке ДСИЗ 

средств, при подтверждении заявленных 
свойств и в тестировании эффективности 

 - Описание оцениваемых параметров кожи 
 - Нормы, стандарты и директивы, 

объясняющие использование методов 
 - Факты, которые необходимо учитывать при 

использовании методов измерений в 
лаборатории 
 



 Барьерные функции кожи (БФК) 
 Содержание воды в роговом слое (Подкожная гидратация) 
 pH поверхности кожи  
 Механические свойства и биологический возраст (эластичность) 
 Цвет и фото-защита (меланин и эритема) 
 Блеск 

Выделение кожного сала 
 Толщина эпидермиса и дермы 
 Температура и терморегуляция 
 Кровоток и микроциркуляция 
 Морфология поверхности (напр., морщины, неровности, оценка 

согласно шкале) 
 Обработка цифровых изображений кожи 

 



• Расположение 
• Пользователь 
• Внутреннее техническое обслуживание 

инструментов 
 
 



“The dermatologist’s finger and eye are already archaic diagnostic tools.” 
             «Пальцы и глаза дерматолога уже являются архаичными методами диагностики» 
             A.Kligman (А.Клигман) 

Еще на ранних этапах становления  дерматологии как отдельной 
отрасли медицины основными инструментами врача были его глаз и 
его руки.  
В 17 в. в связи с изобретением ряда оптических приборов (зрительная 
труба, лупа, телескоп, микроскоп) дерматология получила мощные 
инструменты для дальнейшего развития.  
Изобретение американского физика-экспериментатора Роберта 
Уильямcа Вуда позволило дерматологам увидеть то, что скрыто от 
глаза. 
 

Биоинженерые методы и 
новые научные знания 
позволяют проводить 
всестороннюю неинвазивную 
диагностику кожи. 



Биоинженерные методы – научнообоснованные неинвазивные методы изучения кожи in vivo, 
основанные на измерении физических параметров кожи 

 

Метод Измеряемый параметр 

Корнеометрия Увлажнение (гидратация) рогового слоя 

Себуметрия Количество кожного сала 

Теваметрия Трансэпидермальная потеря воды (ТЭПВ, TEWL) -  
барьерная функция кожи 

Мексаметрия  Количественное определение мелнина и эритемы 

Хромаметрия Цветовые характеристики кожи 

pH-метрия Кислотно-щелочной баланс поверхности кожи 

Кутометрия Упругость и эластичность кожи 

Ревискометрия Акустические свойства, организация волокон дермы 

Термометрия Температура кожи 

Фрикциометрия Адгезивные свойства/ шелушение/рельеф 



Принцип измерения: 

В отличие от измерения электрического импеданса, измерение 
диэлектрической постоянной рогового слоя датчиком Corneometer® не 
зависит от химических соединений или солей, нанесенных на кожу в составе 
мазей и косметических средств 

Измерение уровня гидратации кожи основано на широко известном методе 
измерения диэлектрической постоянной рогового слоя. 

Диапазон значений:  0 до 120. 
Международные единицы: CM values 
                     (усл.ед. CM)  
Глубина измерений: 0,1 мм 
Площадь измерений: 49 мм2 

Оборудование для науки и R&D: 
Corneometer® CM 825 
• ЖК дисплей,  
• USB порт для подключения к PC, 
• ПО для измерения и обработки результатов. 

Derma Unit SSC 
• ЖК дисплей,  
• COM порт для подключения к PC, 
• ПО для измерения и обработки результатов 
• 3 датчика: Corneometer, Sebumeter, Skin-рН-meter. 

MPA 5/9 
• USB-порт для подключения к PC, 
• ПО для измерения и обработки результатов 
• Встроенный датчик для себуметрии. 
• Возможность подключения до 4 (MPA 5) или 8 

(MPA 9) дополнительных датчиков CK electronic 

Mobile Skin Center® MSC 100 
• Для полевых исследований 
• Подключение до 2-х датчиков CK 
• Работает от батарейки 9V 
• ЖК дисплей,  
• COM-порт для подключения к PC 

Mobile Data Collector ® DC 3000 
• Для полевых исследований 
• Дополнительно: Sebumeter, Mexameter 
• Работает от батарейки 9V 
• ЖК дисплей,  
• COM-порт для подключения к PC 

Multi Skin Test Center® MC 750/ MC 900 
• ПО Dermacheck® разработано специально для 

врачей 
• Подключение до 6 датчиков CK electronic и 2 

камер Visioscope 
• Встроенный датчик Sebumeter. 
• Широкий выбор ПО позволяет использовать 

прибор как в косметологическом кабинете для 
подбора программ домашнего ухода, так и во 
врачебном кабинете для всесторонней 
диагностики кожи 

MC 750 

MC 900 

Оборудование для диагностики: 



Псориатическая 
бляшка 

Здоровая кожа t-тест 

До лечения (n=54) 27,2±8,7 63,5±11,3 p<0,001 
После лечения  
Дитранолом (n=54) 40,2±14,0 64,9±11,9 p<0,001 

t-тест p<0,001 -- 

Dobrev H. Dobrev H. Scientific Researces of the Union of Scientists –Plodiv. Series D. Medicine, Pharmacy and 
Stomatology, Vol. 1, 2002: 107-110 

1.Медицина:  
• Оценка тяжести течения и контроль 

эффективности лечения псориаза, атопического 
дерматита, ихтиозов и других заболеваний 
сопровождающихся симптомом сухости кожи 

3. Косметология:  
 Диагностика сухости кожи 
  
 Контроль эффективности косметологических 

процедур 

2. Наука и R&D:  
• Изучение водного баланса в коже  
 
• Изучение влияния дерматотропных 

препаратов и косметических средств на 
водный баланс в коже 

Dobrev H. Dermatol Venerol (Bulgaria). 1997, 36(2): 11-13 

Применение : Практические примеры: 



Sebumeter® SM 815 
• ЖК дисплей,  
• USB порт для подключения к PC, 
• ПО для измерения и обработки 

результатов. 

Метод измерения количества кожного сала на поверхности кожи, 
волос и волосистой области головы основано на хорошо известном 
фотометрическом анализе: кожное сало адсорбируется на 
специальной ленте которая меняет свою прозрачность 

Метод, реализованный в датчике Sebumeter® не зависит от уровня 
гидратации рогового слоя 

Диапазон значений:  0 до 350. 
Единицы измерений: нг/см2 

Толщина ленты: 0,1 мм 
Площадь измерений: 64 мм2 

Количество измерений: 450  

Принцип измерения: 

Оборудование для науки и R&D: 

Derma Unit SSC 
• ЖК дисплей,  
• COM порт для подключения к PC, 
• ПО для измерения и обработки результатов 
• 3 датчика: Corneometer, Sebumeter, Skin-рН-meter. 

MPA 5/9 
• USB-порт для подключения к PC, 
• ПО для измерения и обработки результатов 
• Встроенный датчик для себуметрии. 
• Возможность подключения до 4 (MPA 5) или 8 

(MPA 9) дополнительных датчиков CK electronic 

Mobile Skin Center® MSC 100 
• Для полевых исследований 
• Подключение до 2-х датчиков CK 
• Работает от батарейки 9V 
• ЖК дисплей,  
• COM-порт для подключения к PC 

Mobile Data Collector ® DC 3000 
• Для полевых исследований 
• Дополнительно: Sebumeter, Mexameter 
• Работает от батарейки 9V 
• ЖК дисплей,  
• COM-порт для подключения к PC 

Multi Skin Test Center® MC 750/ MC 900 
• ПО Dermacheck® разработано специально для 

врачей 
• Подключение до 6 датчиков CK electronic и 2 

камер Visioscope 
• Встроенный датчик Sebumeter. 
• Широкий выбор ПО позволяет использовать 

прибор как в косметологическом кабинете для 
подбора программ домашнего ухода, так и во 
врачебном кабинете для всесторонней 
диагностики кожи 

MC 750 

MC 900 

Оборудование для диагностики: 

Sebumeter® 



1. Медицина:  
 Оценка тяжести течения и контроль 

эффективности лечения себореи, себорейного 
дерматита и других заболеваний 
сопровождающихся нарушением активности 
сальных желез 

3. Косметология:  
 Диагностика сухости кожи 
  
 Контроль эффективности косметологических 

процедур 

2. Наука и R&D:  
 Изучение себурегуляторных процессов в коже  
  
 Изучение влияния дерматотропных препаратов 

и косметических средств на активность 
сальных желез 

Dobrev H., Zisova, L. Acta Derm Venerol. 
1997, 77(2): 132-4 

Применение : Практические примеры: 

При лечении себорейного дерматита 
кетоконазолом (2%) продукция себума 
на коже головы остается неизменной в 
группе 1 с исходно высокой 
продукцией кожного сала (более 220 
нг/см2), но увеличивается в группе 2 с 
исходно низкой активностью сальных 
желез 

Нутриент Жирность, 
нг/см2 

Увлажнен-
ность, CM 

Vit C 
Vit E 
Vit A 
Лютеин 
Зеаксантин  

-0,01 ± 0,03 
0,11 ±0,08 
2,03 ±0,90* 
4,82 ±5,84 

7,14 ±22,12 

0,00 ± 0,00 
-0,00 ±0,01 
0,08 ±0,08 
0,45 ±0,54 
-0,10 ±2,02 

*p<0,05 

Из всех исследованных в 
данной работе нутриентов 
только витамин A показал 
статистически достоверное 
влияние на активность 
сальных желез и содержание 
себума. 

E. Boelsma, L. Vijver and other. Human skin condition and its associations with nutrient 
concentrations in serum and diet . Am. J. Clinical Nutrition, Feb 2003; 77: 348.  

Себуметрия: 



Принцип измерения: 

Оборудование для науки и R&D: 

MPA 5/9 
• USB-порт для подключения к PC, 
• ПО для измерения и обработки результатов 
• Встроенный датчик для себуметрии. 
• Возможность подключения до 4 (MPA 5) или 8 

(MPA 9) дополнительных датчиков CK electronic 

Mobile Skin Center® MSC 100 
• Для полевых исследований 
• Подключение до 2-х датчиков CK 
• Работает от батарейки 9V 
• ЖК дисплей,  
• COM-порт для подключения к PC 

Mobile Data Collector ® DC 3000 
• Для полевых исследований 
• Дополнительно: Sebumeter, Mexameter 
• Работает от батарейки 9V 
• ЖК дисплей,  
• COM-порт для подключения к PC 

Multi Skin Test Center® MC 750/ MC 900 
• ПО Dermacheck® разработано специально для 

врачей 
• Подключение до 6 датчиков CK electronic и 2 

камер Visioscope 
• Встроенный датчик Sebumeter. 
• Широкий выбор ПО позволяет использовать 

прибор как в косметологическом кабинете для 
подбора программ домашнего ухода, так и во 
врачебном кабинете для всесторонней 
диагностики кожи 

MC 750 

MC 900 

Оборудование для диагностики: 

Tewameter® TM 300 
• ЖК дисплей,  
• USB порт для подключения к PC, 
• ПО для измерения и обработки результатов. 

Диапазон значений:  0 до 320. 
Единицы измерений: грамм/час/м2 

Точность: ±0,5 г/ч/м2 

Диаметр измерительной части: 1 см 
Режимы измерений: TEWL открытая ячейка,  
       TEWL закрытая ячейка,  
       SSWL 
 

ТЭПВ вычисляется по закону диффузии Фика по градиенту плотности водяных паров: 

• А — площадь поверхности (м2),        • m — масса испаренной воды (г), 
• t — время (ч),                                      • D — коэффициент диффузии [=0,0877 г/(м·ч·мм рт.ст)], 
• р — давление атмосферных водяных паров (мм рт.ст.), 
• х — расстояние от поверхности кожи до точки измерения (м). 

Запатентованное ноухау датчика Tewameter® – функция предварительного нагрева 
датчиков позволяет получить точный и воспроизводимый результат за более 
короткое время, а так же обеспечивает температурную стабильность датчиков 

Tewameter® 
Измерение трансэпидермальной потери воды (ТЭПВ). 



1. Медицина:  
 Оценка тяжести течения и контроль 

эффективности лечения атопического 
дерматита, псориаза, ихтиоза и других 
заболеваний сопровождающихся нарушением 
кератинизации и созревания липидного барьера 

3. Косметология:  
 Диагностика сухости кожи 
  
 Контроль эффективности и безопасности 

косметологических процедур 

2. Наука и R&D:  
 Изучение липидного барьера  
 Изучение водного баланса  
 Изучение барьерных свойств кожи  
 Изучение влияния  дерматотропных препаратов 

и косметических средств на барьерные 
свойства кожи 

Применение : Практические примеры: 

OSSAD: 
Специальное ПО для оценки 
тяжести атопического дерматита: 

• Разработано в соответствии с 
«золотым стандартом» 
SCORAD 

• Верификация заключения за 
счет измерения объективных 
показателей 

Разработка: Sugarman,Fluhr, et. al 
(UCSF and University of Jena), 2003 

Исследования показали, что у мы-шей с 
дефектным геном серин-про-теиназы 
CAP1 нарушается липидный барьер 
рогового слоя, дифференци-ровка 
корнеоцитов и образования 
межклеточных контактов, что вызы-вает 
увеличение ТЭПВ (рис b). Во многом за 
счет этого такие мыши быстро теряют 
вес после рождения (рис а, c) и умирают 
через 60 часов С. Leyvraz, R. Charles et al. The epidermal barrier 

function is dependent on the serine protease 
CAP1/Prss8. J. Cell Biol., Aug 2005; 170: 487 - 496.   

Теваметрия: 
Измерение трансэпидермальной потери воды (ТЭПВ). 



Mexameter® MX 18 
• ЖК дисплей,  
• USB порт для подключения к PC, 
• ПО для измерения и обработки результатов. 

Длины волны: 
• зеленая λ = 568 нм, 
• красная λ = 660 нм, 
• инфракрасная λ = 870 нм 

Диапазон значений: от 0 до 999. 
Международные единицы:  

• Меланин:MX values (усл.ед. MX) 
• Эритема: ER values (усл.ед. MX) 

 Площадь измерения: 19,6 мм² 
 

Датчик Mexameter® оценивает цвет кожи на основании двух главных 
хромофоров: меланина (пигментация) и гемоглобина (покраснение) 

Новейшая электроника датчика Mexameter® обеспечивает высокую 
воспроизводимость результатов. 

Принцип измерения: 

Оборудование для науки и R&D: 

MPA 5/9 
• USB-порт для подключения к PC, 
• ПО для измерения и обработки результатов 
• Встроенный датчик для себуметрии. 
• Возможность подключения до 4 (MPA 5) или 8 

(MPA 9) дополнительных датчиков CK electronic 

Mobile Skin Center® MSC 100 
• Для полевых исследований 
• Подключение до 2-х датчиков CK 
• Работает от батарейки 9V 
• ЖК дисплей,  
• COM-порт для подключения к PC 

Mobile Data Collector ® DC 3000 
• Для полевых исследований 
• Дополнительно: Sebumeter, Mexameter 
• Работает от батарейки 9V 
• ЖК дисплей,  
• COM-порт для подключения к PC 

Multi Skin Test Center® MC 750/ MC 900 
• ПО Dermacheck® разработано специально для 

врачей 
• Подключение до 6 датчиков CK electronic и 2 

камер Visioscope 
• Встроенный датчик Sebumeter. 
• Широкий выбор ПО позволяет использовать 

прибор как в косметологическом кабинете для 
подбора программ домашнего ухода, так и во 
врачебном кабинете для всесторонней 
диагностики кожи 

MC 750 

MC 900 

Оборудование для диагностики: 

Mexameter® 
Количественная оценка меланина и эритемы. 



1.Медицина:  
• Количественная оценка выраженности эри-

темы и содержания меланина в диагностике и 
лечении витилиго, заболеваний и состояний, 
сопровождающихся воспалением, эритемой 
или нарушением синтеза меланина в коже. 

• Объективная оценка аллергических проб. 

3. Косметология:  
• Контроль безопасности косметологических 

процедур 
• Контроль эффективности отбеливающих 

процедур 
• Определение индивидуального времени 

защиты (IPT) для подбора солнцезащитной 
косметики и программ загара в солярии 

2. Наука и R&D:  
• Исследование безопасности (раздражающих 

свойств) дерматотропных препаратов  
• Исследование антиоксидантных свойств 

дерматотропных препаратов  
• Исследование противовоспалительных и 

отбеливающих  свойств дерматотропных 
препаратов и косметических средств. 

• Исследование Исследование 
солнцезащитной косметики 

Применение : Практические примеры: 

Метод мексаметрии применяется при проведении патч-тестов на 
раздражающие свойства веществ и препаратов, а так же при исследовании 
солнцезащитных и антиоксидантных свойств веществ при воздействии на 
кожу УФ-излучением. 

Мексаметрия: 
Количественная оценка меланина и эритемы. 













№ п/п Наименование образца Дата испытания рН дист. воды Показатель токсичности 
  

        Интенсивность люминисценции, имп/сек Индекс токсичности, 
(Т)-Средний по всем 
разведениям 

        Фон Контроль (эколюм Контроль с 
никель 

Дополнительное разведение исследуемых образцов   

1:1 1:2 1:4 1:8   

1 Крем Д12В11 01.08. 
2017г. 

6,8 1-3 97 
96 
107 

  137 
118 
125 

150 
129 
134 

186 
154 
160 

322 
293 
272 

-41 
-23 
-17 
ИТср=0 
  

2 Крем Д12 
Б10 

  6,8 1-3 290 
288 
318 

  391 
663 
438 

1021 
1724 
1134 

1736 
2758 
1916 

2135 
3337 
2338 

-35 
-130 
-38 
ИТср=0 
  

3 Крем Р1   6,8 1-3 283 
288 
648 

  898 
317 
946 

2344 
834 
2460 

3968 
1418 
4182 

4881 
1730 
5144 

-217 
-10 
-46 
ИТср=0 
  

4 Крем Н1   6,8 1-3 96 
103 
109 

  148 
125 
147 

157 
140 
156 

176 
157 
178 

300 
272 
310 

-54 
-21 
-35 
ИТср=0 
  

5 ГСО № 7785-2000 (1мг/см3) 
 Эко Анализ 
ГСО Ni  
5 ПДК 

  6,8 1-3 715 
385 
338 

173 
138 
127 

- - - - 75,8 
64,15 
62,4 
  
ИТср=67±7 

6 Крем Д12В11+ Ni  
5 ПДК 

  6,8 1-3 338 
385 
309 

  120 
138 
111 

385 
430 
356 

882 
986 
820 

1058 
1183 
990 

64 
64 
65 
ИТср=64±6 
  

7 Крем Д12 
Б10+ Ni  
5 ПДК 

  6,8 1-3 402 
353 
398 

  175 
150 
158 

565 
482 
510 

1294 
1106 
1168 

1553 
1327 
1420 

56 
58 
60 
ИТср=58±6 

8 Крем Р1+ Ni  
5 ПДК 

  6,8 1-3 350 
344 
358 

  148 
150 
160 

480 
484 
518 

1100 
1108 
1186 

1320 
1332 
1530 

58 
56 
55 
ИТср=56±6 

9 Крем Н1+ Ni  
5 ПДК 

  6,8 1-3 330 
338 
340 

  125 
128 
127 

401 
412 
408 

918 
945 
967 

1105 
1134 
1161 

62 
62 
63 
ИТср=62±6 
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