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вольно легкое проникновение в кожу небольших жирора-
створимых соединений, которые, что важно, одновременно 
меняют проницаемость эпидермального барьера и для 
других молекул. Также в роговой слой хорошо проникают 
эфиры, спирты и некоторые другие низкомолекулярные ве-
щества, ряд лекарственных средств, ПАВ. Кроме того, такой 
способностью обладают и небольшие фрагменты полиса-
харидов, низкомолекулярная гиалуроновая кислота. 
Гидрофильные соединения являются чужеродными 

для липидной среды и не способны в ней раствориться. 
Именно это биохимическое несоответствие и создает 
большую проблему для доставки водорастворимых ком-
понентов через роговой слой к живым клеткам. Еще од-
ним ограничителем поступления различных веществ в 
кожу является ширина межклеточных промежутков (рас-
стояние между соседними чешуйками не превышает 100 
нм), что затрудняет поступление крупных молекул (на-
пример, белков или полисахаридов), которые «застрева-
ют» в поверхностных слоях кожи. Также препятствие для 
проникновения активных веществ создает базальная 
мембрана. Поэтому, какими бы красивыми лозунгами 
ни рекламировались косметические препараты, без при-
менения специальных технологий большинство из них 
будет действовать только на уровне рогового слоя [1, 2].

Методы повышения проницаемости

Среди методов, способствующих повышению био-
доступности косметических средств, условно можно вы-
делить два направления: изменение состава самого кос-
метического средства и использование дополнительных 
методов повышения проницаемости кожи.

Изменение состава косметического средства
Речь идет о т.н. «трансдермальной косметике», в составе 

которой содержатся специальные компоненты, обеспечива-
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Одной из главных функций кожи является защита орга-
низма от чужеродных веществ и агрессивных факторов 
внешней среды. Но, к сожалению, даже самые полезные 
компоненты, входящие в состав косметических средств, 
воспринимаются кожей как «непрошеные гости», которых 
совсем не рады видеть в своем «доме». 
Основные барьерные свойства кожи сосредоточены в ее 

роговом слое. Сами корнеоциты практически непроницае-
мы для инородных веществ, в связи с чем трансдермальная 
диффузия активных компонентов идет только через липи-
ды, расположенные между ними. Это обусловливает до-
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ющие транспорт активных соединений в кожу. На сегодняш-
ний день разработано множество способов доставки, кото-
рые по механизму действия делят на три большие группы.

1. Разрушение липидного барьера 
Такие компоненты, как ПАВ, растворители и некото-

рые другие вещества, нарушают целостность липидного 
бислоя, заполняющего пространство между роговыми че-
шуйками. Благодаря этому образуются дефекты, через ко-
торые в роговой слой могут проникать водорастворимые 
и другие соединения, неспособные преодолеть эпидер-
мальный барьер неповрежденной кожи.

2. Разжижение липидного барьера
Жирорастворимые вещества хорошо впитываются в ро-

говой слой, меняя при этом качественный состав липидной 
прослойки. Это повышает долю водной фазы и облегчает 
проникновение в кожу гидрофильных соединений. Спо-
собностью влиять на состав барьерных липидов обладают 
масла с высоким содержанием мононенасыщенной олеи-
новой кислоты (например, миндальное масло). При частом 
использовании подобных масел состав липидов рогового 
слоя может измениться настолько, что это скажется на его 
барьерной функции и он станет более проницаем.

3. Использование трансдермальных переносчиков 
Облегчить проникновение активных компонентов в 

кожу можно с помощью их размещения в специальных 
транспортных системах — трансдермальных переносчиках. 
Наиболее известными и популярными среди них являются 
липосомы, а также различные аналогичные варианты — 
сфингосомы, ровисомы, наносомы и другие носители. Они 
представляют собой жирорастворимую оболочку в виде 
липидного бислоя, в которой размещается активное веще-
ство. Также к ним относят и наночастицы на основе при-
родных липидов. Наиболее популярны твердые липидные 
наночастицы (Solid Lipid Nanoparticles, SLN), состоящие из 
твердых жиров, и наноструктурированные липидные пере-
носчики (Nanostructured Lipid Carriers, NLC), выполненные 
из комбинации твердых и жидких жиров [2].

Использование дополнительных 
методов повышения проницаемости 
кожи

Это направление включает химические и физические 
методы, которые предварительно подготавливают кожу, 
делая ее более проницаемой. К химическим методам от-
носятся различные кислотные пилинги, которые при на-
несении на кожу частично или полностью разрушают 
роговой слой, тем самым облегчая последующее проник-
новение активных соединений в ее глубокие слои. 

Физические методы повышения проницаемости кожи 
реализуются за счет повреждения кожного барьера или 
временного изменения его структуры и свойств. К ним от-
носят такие технологии, как:
1) электрофорез (ионофорез, гальванофорез) — на кожу на-
носится косметическое средство, а затем на эту область 
устанавливается 2 электрода (анод и катод), через кото-
рые пропускается постоянный электрический ток, заря-
женные молекулы средства отталкиваются от одноимен-
но заряженного электрода и проникают вглубь кожи;

2) электропорация — данная технология использует высо-
ковольтные электрические импульсы, формирующие 
временные поры в липидных пластах рогового слоя;

3) сонофорез (фонофорез) — использование ультразву-
ковых волн, временно дестабилизирующих роговой 
слой за счет образования кавитационных пузырьков, 
воздействующих на липидный барьер; 

4) микродермабразия — механическое разрушение рого-
вого слоя путем обработки кожной поверхности струей 
микрокристаллического порошка;

5) микронидлинг — перфорирование рогового слоя пу-
тем использования неполых микроигл (порядка 0,25 
мм), делающих в нем очень тонкие проколы;

6) термопорация — тепловое «выжигание» микрокана-
лов в роговом и нижележащих слоях с помощью элек-
трического тока радиочастотного диапазона (RF) или 
светового (лазеры) воздействия [3].
Последняя группа методов основана на концепции 

фракционного термолиза и отличается от вышеперечис-
ленных комплексностью воздействия — за счет форми-
рования точечных термических зон повреждения как в 
роговом слое, так и в нижележащих слоях, наблюдается 
не только повышение проницаемости кожи, но и запуск 
активных процессов регенерации и ремоделирования. 

Фракционный фототермолиз

Концепция фракционного фототермолиза была пред-
ложена группой ученых под руководством доктора Ман-
штейна (Manstein) в 2004 г. [4], а первым аппаратом, реали-
зовавшим этот метод, стал лазер Fraxel от компании Reliant 
Technologies Inc. Особенностью фракционного лазерного 
воздействия является то, что облучение кожи происходит 
не сплошным потоком света, как при использовании обыч-
ных лазерных или широкополосных (IPL) источников, а от-
дельными микропучками, которые формируют в коже то-
чечные повреждения — микротермальные лечебные зоны 
(МЛЗ), окруженные неповрежденными тканями (рис. 1). 
Главной мишенью (хромофором) для лазера при фрак-

ционном фототермолизе является вода, поэтому основ-
ное повреждающее действие реализуется на уровне ниж-
них слоев эпидермиса и дермы, а роговой слой, в котором 
воды мало, повреждается в последнюю очередь. Диаметр 
зоны фототермолиза зависит от толщины луча и уровня 
энергии (чем выше эти показатели, тем больше данная 
зона), а их количество (плотность покрытия) обычно со-
ставляет от 1000 до 2000 МЛЗ/см2 (примерно 10–20% от 
общей площади обработанной поверхности). Последний 
параметр регулируется в разных фракционных лазерах 
по-разному, в лазерах Fraxel процент и плотность покры-
тия задаются в интерфейсе управления, в лазерах, рабо-
тающих в т.н. стамп-режиме, плотность покрытия может 
регулироваться техникой выполнения процедуры.
Хотя при фракционном фототермолизе повреждаются 

только отдельные зоны, тепло от них будет распростра-
няться и на окружающие ткани, поэтому вокруг МЛЗ фор-
мируются области сублетального теплового шока. Уже че-
рез несколько часов после лазерного воздействия в этих 
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зонах происходит выброс белков теплового шока (в пер-
вую очередь, Hsp70), цитокинов, факторов роста и других 
сигнальных молекул, которые активируют процессы вос-
становления, а также протеолиз разрушенных элементов 
в эпидермисе и дерме. В зону повреждения мигрируют 
иммунные клетки (преимущественно макрофаги), кото-
рые фагоцитируют часть коагулированных структур. 
Другая часть этих коагулированных структур на ме-

сте каждой МЛЗ на уровне эпидермиса формирует т.н. 

микроскопические эпидермальные некротические обломки 
(МЭНО), которые впоследствии отшелушиваются. Кроме 
разрушенных клеточных фрагментов, коллагена и эласти-
на, в составе МЭНО обнаруживается большое количество 
меланина (рис. 2). Уже через 24 ч после воздействия отмеча-
ется полное восстановление базального слоя эпидермиса и 
начинается отшелушивание МЭНО, которое завершается 
примерно к седьмому дню. К этому же времени структура 
эпидермиса возвращается к норме, без элементов дискера-
тоза и спонгиоза, а также субэпидермальных щелей [4, 5].
В дермальном слое изменения происходят медленнее. 

На начальных этапах отмечается активация синтеза колла-
геназы и других протеолитических ферментов мигриру-
ющими фибробластами. Через 7 дней после процедуры в 
участках под МЛЗ обнаруживается повышенная экспрес-
сия коллагена III типа (рис. 3). Это свидетельствует о вовле-
чении в процесс ремоделирования зон, которые не были 
затронуты лазером и значительно превосходят по разме-
рам первоначальную МЛЗ. Перестройка коллагенового 
каркаса происходит на протяжении 2–3 мес. В результате 
отмечается уменьшение глубины морщин и количества 
расширенных пор, улучшение цвета и тона кожи [5].

Повышение проницаемости кожи 
с помощью неабляционного 
фракционного лазера

Группа ученых под руководством Эрики Ли Элфорд 
(Erica Lee Elford) проверила, способно ли неабляционное 
фракционное лазерное воздействие усилить проникно-
вение активных веществ (аскорбиновой кислоты) в кожу 
при условии сохранности рогового слоя [6]. 

Используемый аппарат
В эксперименте использовался лазер Clear + Brilliant, 

производства компании Solta Medical, образовавшейся 
путем слияния известных американских компаний — 
Reliant Technologies Inc. (производитель лазеров Fraxel®) 
и Thermage Inc. (производитель аппаратов Thermage®). 

Абляционный
фракционный
фототермолиз

600–1000 микрон

Абляционная
лазерная шлифовка
(CO2 & 2.94 Erb:YAG)

10–200 микрон

Поверхностная
фракционная абляционная

лазерная шлифовка
(CO2 & 2.94 Erb:YAG)

10–70 микрон

Неабляционный
фракционный
фототермолиз

600–1000 микрон

Рис. 1. Различные виды лазерного воздействия

Рис. 2. Через 24 ч после проведения фракционного фототер-
молиза (окраска гематоксилином и эозином; масштаб х200). 

МЭНО (черные стрелки), содержащие большое количество 
меланина, обеспечивают элиминацию клеточных обломков. 
Уже через час после процедуры можно увидеть образование 
субэпидермальных щелей (звездочки), которые сохраняются 
на протяжении последующих 5 дней. В дерме пока нет суще-
ственных изменений; коллаген термически модифицирован, 
окрашивание ядер недостаточно интенсивное. В периваску-
лярной зоне начинает формироваться слабовыраженный 
воспалительный инфильтрат (белая стрелка) [5]
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Clear + Brilliant — это неабляционный фракционный 
диодный лазер, который применяется для проведения 
омолаживающих процедур. Аппарат представляет собой 
компактную систему с современным дизайном, состоящую 
из основного блока с дисплеем и двух рукояток — Clear + 
Brilliant 1440 нм и Clear + Brilliant Perméa 1927 нм (рис. 4). 
Впервые данное устройство было представлено в 2011 г. 

и в своей первоначальной комплектации было снабжено 
только одной рукояткой, испускающей волны с длиной 
1440 нм. Такая рукоятка используется преимущественно 
для проведения anti-age процедур и улучшения внешне-
го вида кожи. Эффективность влияния данного лазера на 
текстуру кожи и расширенные кожные поры была доказа-
на в эксперименте, в котором приняли участие 20 человек 
в возрасте от 29 до 50 лет (средний возраст 40 лет). Всем им 
было выполнено по 6 процедур неабляционного фракци-
онного фототермолиза на аппарате Clear + Brilliant 1440 нм 
с промежутком в 2 нед между сеансами. В результате коли-
чество расширенных пор уменьшилось в среднем на 17%, а 
также отмечалось улучшение общего внешнего вида кожи 
от средней до значительной степени выраженности [7].
В августе 2012 г. Solta Medical представила новую ру-

коятку — Clear + Brilliant Perméa, испускающую волны с 
длиной 1927 нм. Данное излучение гораздо интенсивнее 
поглощается водой, чем волны с длиной 1440 нм, что обу-
славливает его относительно небольшую глубину проник-
новения в ткани (уровень эпидермиса) и феномен частич-
ной вапоризации (испарения) того малого количества 
воды, которое присутствует в роговом слое [8]. Подобный 
эффект проявляется в виде образования извилистых ми-
кропор, проходящих сквозь роговой слой (рис. 5). Важно 

отметить, что, несмотря на формирование этих микропор, 
структура рогового слоя остается целостной [6].

Clear + Brilliant может обеспечивать три степени интен-
сивности обработки: низкую, среднюю и высокую. Аппа-
рат использует патентованную оптическую трекинговую 
систему (аналогичную IOTS лазера Fraxel), которая позво-
ляет равномерно распределять микрозоны воздействия 
вне зависимости от скорости перемещения рукоятки по 
поверхности кожи. Производитель позиционирует Clear + 
Brilliant как аппарат для неабляционного фракционного 
фототермолиза, который можно использовать не только 
в крупных клиниках и салонах, но и в частной практике.

Дизайн исследования

В ходе эксперимента облучение проводилось ex vivo и 
in vivo. В случае in vivo воздействия исследователи облучали 
лазером определенные области на предплечье пациентов, а 
затем получали образцы кожи из соответствующих зон на 1, 
3, 7 и 10-й день после процедуры и проводили их гистологи-
ческое исследование. Ex vivo облучение выполнялось как для 
оценки структурных изменений, так и для изучения прони-
цаемости кожи для 10% раствора L-аскорбиновой кислоты. 
С этой целью непосредственно перед сеансом ученые полу-
чали срез кожи из абдоминальной области, проводили про-
цедуру лазерного воздействия, а затем помещали образцы в 
специальную диффузионную систему, содержащую аскор-
биновую кислоту и моделирующую процессы физиологиче-
ской проницаемости кожи (LGA Inc., Беркли, Калифорния). В 
ходе эксперимента ex vivo использовалось три режима интен-
сивности воздействия: низкая, средняя и высокая, которые 
при 8 проходах по обрабатываемой области обеспечивали 
процент покрытия, равный 5, 7,5 и 10% соответственно.
Для изучения проникновения L-аскорбиновой кислоты 

сравнивалась проницаемость необработанной кожи (нане-
сение препарата на неповрежденные ткани) с проницаемо-
стью кожи, которая подвергалась лазерному воздействию.

Рис. 3. На 7 сут после проведения фракционного фототер-
молиза (комплексное окрашивание тетразолиевым синим 
(определение живых клеток) и иммуногистохимическое окра-
шивание на определение коллагена III типа; масштаб х100).

Отмечается повышение экспрессии коллагена в перифе-
рической части МЛЗ и особенно в ее подлежащих участках 
(черные стрелки). В дермальной части самой МЛЗ подобных 
процессов не отмечается (черный пунктир) [5]

Рис. 4. Неабляционный фракционный диодный лазер 
Clear + Brilliant с двумя рукоятками — Clear + Brilliant 1440 нм 
и Clear + Brilliant Perméa 1927 нм
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Результаты исследования 

Было продемонстрировано, что обработка кожи с по-
мощью рукоятки Clear + Brilliant Perméa 1927 нм повысила 
локальное проникновение L-аскорбиновой кислоты: при-
мерно в 5 раз выше, чем обработка Clear + Brilliant 1440 нм 
(примерно в 2,7 раза выше) по сравнению с контрольным 
образцом (рис. 6). 
Кроме того, выяснилось, что степень проникновения 

L-аскорбиновой кислоты зависит от интенсивности лазер-
ного облучения: при обработке с помощью рукоятки Clear + 
Brilliant Perméa 1927 нм наблюдалось 8-, 12- и 17-кратное по-
вышение ее проникновения, характерное для низкого, 
среднего и высокого режима воздействия, соответственно, 
по сравнению с контролем (рис. 7). При этом наиболее зна-
чительные отличия наблюдались в течение первых 90 мин, 
когда не отмечалось никакого поступления L-аскорбиновой 
кислоты сквозь необработанный контрольный образец 
кожи, в то время как все 3 опытных образца (после лазер-
ного воздействия различной интенсивности) показали 
проникновение сыворотки не только внутрь, но и сквозь 
него. Также нужно отметить, что даже через 24 ч после об-
работки лазером процесс поступления препарата в экспе-
риментальные образцы не прекращался (в отличие от кон-
трольных), что свидетельствует о сохранении повышенной 
проницаемости кожи.
Исследователями был проведен дополнительный экс-

перимент по определению эффективности устранения 
пигментации. Сравнивались результаты только лазерной 
обработки с помощью Clear + Brilliant Perméa, только мест-
ного нанесения L-аскорбиновой кислоты на неповреж-
денную кожу, а также комбинированного действия Clear + 
Brilliant Perméa + аскорбиновая кислота. Было отмечено, 
что под действием Clear + Brilliant Perméa и последую-
щем нанесении L-аскорбиновой кислоты происходило 
более интенсивное устранение пигмента по сравнению 
с остальными образцами. Пигментные клетки переме-
щались вверх от базальной мембраны, входили в состав 
МЭНО и в последующем отшелушивались (рис. 8) [6]. 

Рис. 5. Фотография рогового слоя до и после обработки лазером Clear + Brilliant Perméa 1927 нм, полученная с помощью 
сканирующего электронного микроскопа. Отмеченные микропоры (желтый круг) находятся в пределах одной МЛЗ [6]

Рис. 7. Нарастающее увеличение проникновения L-аскор-
биновой кислоты в зависимости от интенсивности лазерно-
го воздействия рукоятки Clear + Brilliant Perméa по сравне-
нию с необработанным контролем [6]

Рис. 6. Нарастающее увеличение проникновения 
L-аскорбиновой кислоты по сравнению с необработанным 
контролем при использовании рукояток Clear + Brilliant 
1440 нм и Clear + Brilliant Perméa [6]
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Предполагаемый механизм действия

В ходе своего исследования Эрика Ли Элфорд рассма-
тривала не только вопросы повышения проницаемости 
аскорбиновой кислоты, но и сравнивала особенности ра-
боты различных рукояток аппарата Clear + Brilliant. Для это-
го было выполнено ex vivo воздействие рукояткой Clear + 
Brilliant 1440 нм при трех разных уровнях энергии (4, 7 и 9 
мДж), что обеспечивало получение МЛЗ разной степени 
выраженности. В случае рукоятки Clear + Brilliant Perméa 
использовался только один уровень энергии (5 мДж).
Было выявлено, что повреждения при ex vivo воздейст-

вии, полученные после использования Clear + Brilliant 
Perméa, были более обширными и поверхностными, чем 
при обработке с помощью рукоятки Clear + Brilliant 1440 нм, 
независимо от используемого уровня энергии (табл. 1 и 2; 
рис. 9). Для волн с длиной 1927 нм отмечается более высо-
кий коэффициент поглощения излучения тканями, поэто-
му при их использовании основные повреждения распре-
деляются в поверхностных слоях и микропор в роговом 
слое формируется больше. Это может объяснить более 
активное поступление L-аскорбиновой кислоты в образцы 
при использовании рукоятки Clear+Brilliant Perméa 1927 
нм по сравнению с рукояткой Clear + Brilliant 1440 нм: по-
скольку основным барьером для проникновения веществ 
в кожу является роговой слой, то чем больше он поврежда-
ется, тем больше молекул может пройти сквозь него. А как 
только он преодолен, небольшая молекула аскорбиновой 
кислоты легко проникает в насыщенное водой простран-
ство разрушенного эпидермиса и дермы [6]. 

А.Г. Пашинян. Результаты клинического исследования эффективности восстанавливающего крема Cicalfate Avene

Также необходимо отметить, что технология Clear + 
Brilliant не требует непосредственного контакта световода 
лазера с поверхностью кожи, — предполагается, что такое 
бесконтактное воздействие наряду с вышеперечисленны-
ми особенностями вызывает более выраженное термоаку-
стическое повреждение рогового слоя из-за несоответствия 
акустического сопротивления сред (акустического импе-
данса) на границе раздела «роговой слой — воздух» [6, 9]. 

Табл. 1. Ширина повреждений при ex vivo облучении, 
полученных с помощью рукояток Clear + Brilliant 1440 нм 
и Clear + Brilliant Perméa 1927 нм [6]

Уровень энергии Ширина повреждений (мкм)

Clear + Brilliant 1440 нм

Низкий (4 мДж) 120,1

Средний (7 мДж) 163,1

Высокий (9 мДж) 201,6

Clear + Brilliant Perméa 1927 нм

Единый (5 мДж) 220,7

Табл. 2. Глубина повреждений при ex vivo облучении, 
полученных с помощью рукояток Clear + Brilliant 1440 нм 
и Clear + Brilliant Perméa 1927 нм [6]

Уровень энергии Глубина повреждений (мкм)

Clear + Brilliant 1440 нм

Низкий (4 мДж) 281,8

Средний (7 мДж) 339,3

Высокий (9 мДж) 384,2

Clear + Brilliant Perméa 1927 нм

Единый (5 мДж) 167,4

Поскольку микроканалы, образованные в роговом слое, 
являются нелинейными и извилистыми, это обеспечива-
ет возможность некоторой «фильтрации» проходящих по 
ним молекул по размеру — бактерии и вирусы не способ-
ны проникнуть сквозь них. Поэтому можно сказать, что на-
ряду с локальным увеличением проницаемости кожи при 
использовании неабляционного фракционного лазера 
Clear + Brilliant наблюдается сохранность защитной функ-
ции рогового слоя. В отличие от этого при микродермабра-
зии или абляционной шлифовке роговой слой поврежда-
ется и возможно развитие инфекционных осложнений.

Finepeel — комбинированный метод 
омоложения

Идея использования неабляционного фракционного 
фототермолиза как способа повышения проницаемости 
кожи для активных компонентов косметических средств 
привела к разработке метода Finepeel. Эта новая техно-
логия омоложения кожи и профилактики ее старения 
представляет собой комбинированный подход, в кото-
ром лазер Clear + Brilliant обеспечивает ремоделирование 
дермы, а также является проводником для косметических 
средств, обеспечивая их проникновение вглубь кожи.
Суть метода Finepeel заключается в последовательной 

обработке кожи пациента: 

Рис. 8. Влияние проводимых процедур на пигментацию 
(образцы окрашены по методу Фонтана–Массон). Через 
день после обработки. Красные стрелки обозначают мигра-
цию пигментных клеток в МЭНО [6]

Контроль

Только лазер

1 день после воздействия

Только аскорбиновая кислота

Лазер + аскорбиновая кислота
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 ■ на первом этапе выполняется лазерное воздействие с ис-
пользованием рукоятки Clear+Brilliant Perméa, в результа-
те чего в роговом слое образуется множество микропор;

 ■ на втором этапе применяются специальные косме-
цевтические средства, разработанные непосредст-
венно для этой процедуры.
На фоне предварительной обработки лазером биодо-

ступность активных компонентов увеличивается на порядок. 
При этом этапы метода Finepeel не только усиливают эффек-
ты друг друга, но и уменьшают возможные нежелательные 
эффекты, возникающие при проведении монотерапии.
Группа американских ученых сравнила эффективность 

неабляционного фракционного фототермолиза на лазе-
ре Clear + Brilliant Perméa с комбинацией «лазер Clear + 
Brilliant Perméa + сыворотка, содержащая L-аскорбиновую 
кислоту». В эксперименте приняли участие 40 женщин с 
I–IV фототипами кожи по Фицпатрику в возрасте от 35 до 
60 лет. Участницы были разделены на 2 группы: в первой 
женщины получали только процедуры фракционного 
фототермолиза с использованием лазера Clear + Brilliant 
Perméa, а во второй группе сразу после сеанса лазерного 
воздействия на кожу пациенток наносилась сыворотка с 
аскорбиновой кислотой (экспозиция 15 мин). Также жен-
щины из второй группы использовали препараты аскорби-
новой кислоты в домашнем уходе. Все пациентки прошли 
по 6 процедур неабляционного фракционного фототермо-
лиза со следующими параметрами: 1927 нм, 5 мДж, плот-
ность покрытия 5–10%. Наблюдение проводилось через 1 
нед, а затем через 1 и 3 мес после последнего сеанса.
Никаких серьезных побочных эффектов во время курса 

процедур не отмечалось. Уровень дискомфорта во время 
лазерного воздействия оценивался пациентками по визу-
альной аналоговой шкале (ВАШ), где 0 — отсутствие боли, 
а 10 — максимальная ее интенсивность. Средний уровень 
болезненности процедур был оценен как 3,87 ± 0,2. При 
этом никакого предварительного обезболивания перед 
процедурой не проводилось. После процедур отмечалось 
появление покраснения, отечности, чувства жара, зуда, 
сухости и других аналогичных явлений, которые самосто-
ятельно разрешались. Однако время исчезновения этих 
нежелательных проявлений было разное: в группе, где 
использовался только лазер Clear + Brilliant Perméa, они 
пропадали в среднем через 7 дней после процедуры, а в 
группе комбинированного воздействия — на 1–3 дня рань-

ше в зависимости от выраженности проявлений и на 29% 
быстрее в среднем за весь курс лечения.
Во время контрольных визитов после проведенного 

курса процедур исследователи отмечали улучшение со-
стояния кожи пациентов (от среднего до выраженного). 
При этом сами пациенты оценивали полученные резуль-
таты как еще более высокие. Наивысшие оценки были за-
фиксированы в группе, прошедшей комплексное лечение 
с использованием Clear + Brilliant Perméa + L-аскорбиновая 
кислота, через 1 и 3 мес после завершения терапии [10].

Clear + Brilliant + Obagi-C

Протокол сочетанного применения лазера Clear + 
Brilliant и космецевтических систем Obagi-C Fx был раз-
работан для взаимного усиления эффективности и без-
опасности процедур: лазерное воздействие обеспечивает 
создание микроканалов и МЛЗ, увеличивая биодоступ-
ность ингредиентов косметических средств, а активные 
компоненты препаратов Obagi повышают эффективность 
неабляционного фракционного фототермолиза (табл. 3).

Obagi Medical Products является 
подразделением одного из самых крупных 
представителей сферы профессиональной 
косметологии на американском рынке — 
фармацевтического холдинга Valeant 

Pharmaceuticals International Inc., в состав 
которого входит и компания Solta Medical.

В состав системы Obagi-С Fx входит запатентованная 
формула арбутина (7%) и витамина С (10%). Средства дан-
ной линии оказывают антиоксидантное действие, тормо-
зят меланогенез, уменьшают гиперпигментацию, а также 
стимулируют производство коллагена. 
Показания для применения метода Finepeel на основе 

лазера Clear + Brilliant и космецевтических систем Obagi-C Fx:
 ■ гиперпигментация различной этиологии; 
 ■ коррекция и восстановление баланса тусклой кожи; 
 ■ антиоксидантное воздействие.

Clear + Brilliant  
1440 нм

Clear + Brilliant  
Perméa

                    Низкий                              Средний                               Высокий                                             Единый

Рис. 9. Образцы кожи, обра-
ботанные рукоятками Clear + 
Brilliant 1440 нм (3 степени ин-
тенсивности) и Clear + Brilliant 
Perméa (окраска гематоксили-
ном и эозином)



79

Табл. 3. Протокол проведения процедуры Finepeel с использованием лазера Clear + Brilliant и космецевтических средств 
Obagi-С Fx

№ Этапы Компоненты и порядок их использования 
(сроки и периодичность) 

1 Подготовка к про-
цедуре (в день 
проведения) 

1. Очищение кожи перед воздействием лазера: нанести на влажную кожу Obagi-C Fx System 
С-Сleansing Gel, смыть прохладной водой.
2. Аппликационная анестезия: нанести на очищенную и сухую кожу Mesonumb (мазь) на 15–30 мин.

2 Лазерное воздей-
ствие Clear + Brilliant

1440/1927 нм 

3 Уход сразу после 
процедуры 

1. Очищение кожи после лазерной обработки от жировой основы мази Mesonumb: нанести на 
кожу Obagi-C Fx System С-Сleansing Gel, смыть прохладной водой.
2. Антисептическая обработка кожи: нанести раствор 0,05% хлоргексидина на ватные тампоны, 
обработать кожу.
3. Obagi-C Fx Systеm 10% С-Clarifying Serum.
4. «Скорая помощь» после лазерной процедуры: нанести на кожу толстым слоем NanoGreen Profi 
Regenerative Cream с экспозицией 10 мин, после удалить остатки крема сухой салфеткой.

4 Уход в течение 24 ч 
после процедуры

1. Использовать в течение первых суток после процедуры NanoGreen Profi Regenerative Cream, 
наносить средним слоем каждые 2–3 ч на кожу массирующими движениями до полного впиты-
вания маски.

5 Уход в домашних 
условиях, начиная 
со второго дня 

после проведения 
процедуры (увели-
чение эффекта)

Утренний уход Вечерний уход

1. Для деликатного очищения кожи использовать 
Obagi-C Fx System С-Сleansing Gel ежедневно.
2. Obagi-C Fx Systеm 10% С-Clarifying Serum.
3. Sun Shield Matte Broad Spectrum SPF 50 — 
cолнцезащитный крем для применения на обрабо-
танных участках тела: наносить на кожу ежедневно 
в качестве завершающего этапа после увлажнения.

1. Для деликатного очищения кожи ис-
пользовать Obagi-C Fx System С-Сleansing Gel 
ежедневно.
2. Для увлажнения и восстановления кожи 
наносить С-therapy Night Cream тонким сло-
ем массирующими движениями, использо-
вать ежедневно.

Абсолютные противопоказания для проведения про-
цедур:

 ■ прием оральных ретиноидов (например, изотретинои-
на — Accutane®) или аналогичных препаратов;

 ■ предрасположенность к образованию келоидных рубцов;
 ■ подозрения на злокачественные образования в зоне 
предполагаемой обработки;

 ■ беременность;
 ■ эпилепсия;
 ■ инфекционные (бактериальные, вирусные, грибко-
вые) процессы в активной форме. 
Относительные противопоказания:

 ■ наличие предрасположенности к появлению поство-
спалительной гиперпигментации;

 ■ частое и длительное пребывание на солнце и в соля-
риях;

 ■ прием лекарственных препаратов, оказывающих вли-
яние на систему свертывания крови (может привести к 
появлению петехиальных кровоизлияний);

 ■ проблемы с заживлением тканей;
 ■ комбинированная инъекционная терапия. 

Заключение

Проблему повышения проницаемости рогового слоя 
можно решать разными способами. Одни из них более ща-
дящие, однако менее эффективные, другие — агрессивны, 
но при этом обеспечивают более глубокое проникновение 
активных компонентов косметических средств в кожу. Ме-
тод Finepeel представляет собой комбинированный способ 
омоложения кожи, когда аппаратная технология Clear + 

Brilliant служит не только проводником для косметических 
ингредиентов, но и сама дает весьма эффективные anti-
age результаты, а используемые космецевтические сред-
ства в дополнение к реализации ожидаемых эффектов 
уменьшают период реабилитации после процедуры. 
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