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Т
енденция к снижению сред-
него возраста посетителей
салонов красоты и клиник

эстетической медицины наблю-
дается уже не первый год. Все
больше «молодеют» пациенты,
которые впервые обращаются к
косметологу: если в начале нуле-
вых этот возраст составлял при-
мерно 35 лет, то сегодня на при-
ем часто приходят 25-летние

женщины. С одной стороны, это-
му способствует повышение
уровня благосостояния, с другой
— наличие объективных эстети-
ческих проблем, требующих вме-
шательства врача. Среди этой
возрастной категории самыми
популярными процедурами все-
гда были чистки лица, космети-
ческий уход и контурная пласти-
ка (в первую очередь увеличение

объема губ). Но теперь врачи от-
мечают, что становятся все более
актуальными профилактика ста-
рения и борьба с его первыми
признаками. Особенности усло-
вий труда, изменившийся за по-
следние 20 лет образ жизни (су-
хой воздух кондиционеров, вы-
сокий уровень стрессовой на-
грузки и длительная работа за
компьютером), ухудшение со-
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стояния окружающей среды в
крупных городах, вредные при-
вычки (особенно курение), не-
сбалансированное питание —
все это приводит к более ранне-
му старению не только кожи, но
и всего организма. Кроме того,
люди стали чаще подвергать
свою кожу воздействию ультра-
фиолета. Если еще 20 лет назад
выезжать на юг более одного ра-
за в год могли себе позволить
лишь немногие, то сегодня ситуа-
ция изменилась, и любители по-
загорать выезжают на активное
солнце три и более раз за год,
причем часто делают это в зим-
ний период, когда кожа успевает
отвыкнуть от ультрафиолета. В
результате появляется все боль-
ше молодых пациентов с призна-
ками фотостарения кожи.

Отметим, что немалую роль в
увеличении количества моло-
дых посетителей салонов красо-
ты сыграли интернет-ресурсы:
они позволяют получить сведе-
ния о любой процедуре, понять,
чем она отличается от других,
прочитать отзывы, послушать
мнения разных специалистов,
увидеть фотографии с результа-
тами и т.д.  Но такая доступность

информации сделала пациента
своего рода экспертом. Ему не
удастся предложить процедуру
со сложившейся негативной ре-
путацией, его трудно заставить
поверить в ту или иную методи-
ку, о которой он не слышал ни-

чего хорошего. Итак, молодые
пациенты достаточно требова-
тельны к качеству услуг и с охо-
той выбирают высокотехноло-
гичные методики: например, ла-
зерное омоложение, фотоомо-
ложение или RF-лифтинг. 

Какие требования предъяв-

ляют молодые пациенты к

процедурам?

1. Высокая эффективность.
Имеет значение не только выра-
женность результата непосред-

ственно после процедуры или
курса процедур, но и его устой-
чивость.
2. Короткий реабилитацион-
ный период или его отсутствие.
Молодые пациенты социально
активны, у них, как правило, нет
возможности выпадать из при-
вычного ритма жизни на неде-
лю (максимум — на один день). 
3. Минимальная болезненность
во время процедуры.

Аппаратные anti-age
процедуры для молодых
Основные проблемы, которые
должны решать аппаратные
процедуры, — коррекция на-
чальных признаков старения и
улучшение тона кожи. Причем
предпочтение стоит отдавать
минимально агрессивным аппа-
ратным методам, не повреждаю-
щим роговой слой эпидермиса.
С этими задачами успешно
справляется RF-лифтинг, смысл
которого заключается в терапев-
тическом прогреве дермы и сти-

муляции активности фибробла-
стов. Этот метод удобен для мо-
лодых пациентов, поскольку у
него отсутствует реабилитаци-
онный период, а процедура при-
дает коже свежий вид. 
Однако не все протоколы RF-
лифтинга дают устойчивый ре-
зультат: например, терапевтиче-
ский RF-лифтинг требует 10–12
процедур и обращаться к нему
можно практически постоянно,
поскольку эффект держится не-
долго. 
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Основные проблемы, которые должны решать ап-
паратные процедуры у молодых пациентов — кор-
рекция начальных признаков старения и улучше-
ние тона кожи. Причем предпочтение стоит отда-
вать минимально агрессивным методам, не по-
вреждающим роговой слой эпидермиса. 

«

Любители позагорать выезжают на активное солнце три и более раз за

год, причем делают это и зимой, когда кожа успевает отвыкнуть от уль-

трафиолета. В результате появляется все больше молодых пациентов с

признаками фотостарения кожи.
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Более интенсивное воздействие
оказывает фракционный неаб-

лятивный фототермолиз, кото-
рый позволяет выровнять рель-
еф и текстуру кожи, скорректи-
ровать мелкие морщины, рубцы
(в том числе постакне), удалить
пигментацию даже при ее глубо-
ком залегании. Интенсивность
терапии напрямую зависит от
процента повреждаемой кожи
— так называемого процента по-
крытия и глубины воздействия.
В классической процедуре
фракционного неаблятивного
фототермолиза покрытие со-
ставляет 20%, используется
энергия воздействия до 70 мДж,
обеспечивающая глубину фото-
термолиза до 1,4 мм. С одной
стороны, такие параметры поз-
воляют успешно справляться с
выраженными признаками ста-
рения (курс составляет 4–5 про-
цедур), что подтверждают мно-
гочисленные исследования. Но с
другой, процедура болезненная,
проводится только под апплика-
ционной анестезией, а период
реабилитации составляет 3 дня. 

За последние годы возможности
фракционных неаблятивных ме-
тодов значительно расширились.
Появился инновационный лазер
(с тем же принципом действия,
что и классический), но позволя-
ющий использовать гораздо
меньшие параметры воздействия
и работать попеременно на двух
длинах волн — 1440 нм и 1927 нм.
При проведении процедур неаб-
лятивного фракционного фото-
термолиза на этом аппарате мак-
симальный процент покрытия
составляет 9%, а глубина фототер-
молиза — 0,38 мм (верхняя часть
сетчатого слоя дермы). Таких па-
раметров вполне достаточно,
чтобы справиться с начальными
признаками старения, убрать
мелкие морщины, улучшить со-
стояние кожи вокруг глаз, выров-
нять цвет и текстуру кожи. Реаби-
литационный период отсутству-
ет: умеренная гиперемия, которая

развивается во время процедуры,
держится не более суток. Аппли-
кационную анестезию использу-
ют, чтобы пациент не испытывал
даже малейшего дискомфорта,
но время ее экспозиции в два раза
меньше, чем при классическом
фототермолизе.
И RF, и классический фракцион-
ный фототермолиз, и его инно-
вационный вариант предусмат-
ривают проведение курса про-
цедур, однако преимущества по-
следнего заключаются в значи-
тельно меньшем повреждаю-
щем действии и минимальной
болезненности при выражен-
ном и длительно сохраняющем-

ся результате, отсутствии реаби-
литационного периода и, соот-
ветственно, изменений в при-
вычном образе жизни. 

Сочетание фракционного
фототермолиза 
и космецевтики
Еще большей эффективности
можно достичь, применяя соче-
танную методику: фракцион-
ный фототермолиз + космецев-
тические средства. Основная
идея такого метода — нанесение
препаратов на кожу, обработан-
ную неаблятивным фракцион-
ным лазером, в течение 24–48
часов после процедуры. В этот
промежуток времени свойства
кожи изменены таким образом,
что пенетрация биологически
активных веществ внутрь дермы
увеличивается в десятки раз. 

Первый этап такого комбиниро-
ванного подхода включает обра-
ботку кожи лазером, в результате
чего в ней формируются микро-
зоны фототермолиза глубиной
до 360 мкм (сетчатый слой дер-
мы). На месте каждой микрозо-
ны разрушается базальная мемб-
рана, а в роговом слое эпидерми-
са образуются микропоры. Об-
разование микропор связано с
нагревом рогового слоя до тем-
пературы, близкой к температу-
ре кипения воды (примерно до
100°C). При использовании ла-
зерного излучения с длиной вол-
ны 1927 нм образование микро-
пор наиболее выражено, о чем

говорят данные  электронной
сканирующей микроскопии. 
Второй этап — нанесение косме-
цевтических средств. Каждая из
образованных лазером микро-
зон фототермолиза становится
фактически каналом для биоло-
гически активных веществ, вхо-
дящих в состав космецевтики.
Так, при обработке кожи лазером
с длиной волны 1927 нм степень
проникновения витамина С в
дерму увеличивается в 17 раз по
сравнению с его пенетрацией в
необработанную кожу.

Известно, что витамин С влияет
на синтез коллагена, являясь ко-
фактором лизилгидроксилазы —
фермента, который гидроксили-
рует лизин и превращает его в ги-
дроксилизин. Витамин С актив-
но используется в борьбе с возра-
стными изменениями кожи в том

Сама по себе проблема нежелательных волос боль-
ше беспокоит молодых пациентов, чем пациентов
среднего и старшего возраста, поскольку молодые
носят более открытую одежду, чаще загорают на
солнце. Одним из самых востребованных видов ла-
зерной эпиляции сегодня является диодная лазер-
ная эпиляция с вакуумным усилением.

«
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числе и у молодых пациентов.
После любых травмирующих
процедур (пилингов, фото- и ла-
зерных воздействий) он способ-
ствует быстрому восстановле-
нию кожи. При наличии фотопо-
вреждений и гиперпигментации
у молодых пациентов витамин С
подавляет меланогенез и защи-
щает кожу от негативного воз-
действия УФА- и УФВ-лучей. Кро-
ме того, укрепляет сосудистую
стенку, тем самым препятствуя
развитию купероза и улучшая
внешний вид кожи с выражен-
ным капиллярным рисунком.

Клинический случай
Пациентка А., 35 лет. Обра-
тилась с жалобами на умерен-
ные признаки хроно- и фотоста-
рения кожи: пигментные пятна,

мелкие сетчатые морщины, тус-
клый тон, умеренную потерю
тургора и упругости.
Из анамнеза: пациентка никогда
не прибегала к аппаратным про-
цедурам, использовала только
косметические средства для до-
машнего ухода за кожей. 

При визуальном осмотре выяв-
лено: умеренные признаки хро-
но- и фотостарения кожи: пиг-
ментные пятна, мелкие сетчатые
морщины, преобладающие в пе-
риорбитальной зоне. 
Назначения: фракционный неаб-
лятивный фототермолиз на аппа-

Этапы

1. Подготовка к процедуре 

(в день проведения) 

2. Процедура фракционного

фототермолиза

3. Уход за кожей сразу после

процедуры 

4. Уход за кожей в течение 24 часов

после процедуры

5. Уход за кожей, начиная со второго

дня после проведения процедуры

(увеличение эффекта)

Назначения

1. Obagi-C Fx system Сleansing 

Gel (очищение кожи перед лазерной процедурой)

2.  Аппликационная анестезия 15–30 минут

3. Лазер Clear+Brilliant, 1440 нм, третий уровень лечения (9% покрытия)

1. Obagi-C Fx system 10% С-Clarifying serum

2. Крем Regenerative линии SYSTEM nanogreen PROFI: «скорая помощь»

после лазерной процедуры (экспозиция 10 минут)

1. Крем Regenerative: первые сутки после процедуры, наносить средним

слоем каждые 2–3 часа

Утренний уход

1. Obagi-C Fx system Сleansing gel:

ежедневное деликатное очищение

2. Obagi-C Fx system 10% 

С-Clarifying serum

3. Obagi Sun shield broad spectrum

SPF 50: ежедневная защита от УФ-

излучения

Вечерний уход

1. Obagi-C Fx system Сleansing gel:

ежедневное деликатное очищение

2. Obagi-C Fx system -therapy Night

Cream

а б

Пациентка А., 35 лет. А — до и б — спустя 4 недели после одной процедуры

на аппарате Clear+Brilliant с последующим использованием космецевтики

Obagi-C Fx.

Алгоритм проведения комбинированной коррекции ранних признаков старения кожи:
фракционный фототермолиз + космецевтика



рате Clear+Brilliant и космецевти-
ческая линия Obagi-C Fx (табл.).
Результат: осветление участков
гиперпигментации, улучшение
общего тона кожи, умеренное
выравнивание мелких сетчатых
морщин периорбитальной зо-
ны. Пациентка отмечает улучше-
ние упругости кожи и умерен-
ный эффект лифтинга.

Лазерная эпиляция 
Проблема нежелательных волос
больше беспокоит молодых па-
циентов, чем пациентов средне-
го и старшего возраста, посколь-
ку молодые носят более откры-
тую одежду, чаще загорают на
солнце. Одним из самых востре-
бованных видов лазерной эпи-
ляции сегодня является диодная
лазерная эпиляция с вакуумным
усилением. Диодные лазеры с
длиной волны 800 нм достаточ-
но давно используются в косме-
тологии, хотя и появились поз-
же александритовых, рубино-
вых и неодимовых. Их особен-
ностью является высокая эф-
фективность и широкий диапа-
зон использования. По данным
многочисленных исследований
(Lou WW, Quintana AT, Gero-
nemus RG, Grossman MC.
Prospective study of hair reduction
by diode laser (800 nm) with long-
termfollow-up. Dermatol Surg
2000: 26 (5): 428–432; Eremia S,
Li C, Newman N. Laser hair removal
with alexandrite versus diode laser
using four treatment sessions: 1-
year results. Dermatol Surg 2001:
27 (11): 925–929. Discussion
929–930; Wanner M. Laser hair
removal. Dermatol Ther 2005: 18
(3): 209–216.), длинноимпульс-
ный диодный лазер вызывает
прекращение роста волос на об-
рабатываемой поверхности по-
сле 5–6 процедур. Такой лазер
можно использовать для паци-
ентов с любым фототипом ко-
жи, что выгодно отличает его от
упомянутого александритового
лазера, который обычно ис-

пользуют только при I–III фото-
типах. 
Технология вакуумного усиле-
ния, использующаяся в длинно-
импульсном диодном лазере по-
следнего поколения, позволяет
проводить процедуры с высо-
ким уровнем комфорта. Особый
метод воздействия: перед тем,
как происходит лазерный им-
пульс, участок кожи втягивается
вакуумом в полость рукоятки —
позволяет уменьшить потери ла-
зерной энергии и снизить за
счет этого количество использу-
емой энергии, которая обеспе-
чивает разрушение волосяных
фолликулов. Поскольку при ис-
пользовании вакуумного усиле-
ния можно снизить поток энер-
гии без потери эффективности,
это самым серьезным образом
влияет на комфорт процедуры.
По 10-балльной шкале, где 10 —
невыносимая боль, 1 — отсутст-
вие ощущений, процедуры на

диодном лазере с технологией
вакуумного усиления набирают
2 балла. Дополнительное пре-
имущество этого лазера заклю-
чается в очень коротком време-
ни, которое затрачивается на
процедуру. Обработка даже
больших областей, например
ног, занимает на этом аппарате
15–20 минут, тогда как на аппа-
ратах предыдущих моделей на
аналогичную процедуру нужно
потратить не менее часа. 
Принимая во внимание запросы
молодых пациентов, следует
ориентироваться на использо-
вание тех аппаратных методик,
которые позволяют добиться
лучшего результата при мень-
шем агрессивном воздействии.
С одной стороны, такой подход
дает возможность эффективно
воздействовать на кожный по-
кров, с другой — минимально
влияет на социальную актив-
ность пациентов.
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