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В
от уже пару десятилетий произво�

дители космецевтики трудятся над

увеличением ее биодоступности,

разрабатывая новые формулы веществ и

вспомогательные транспортные системы,

которые позволяли бы активным компо�

нентам косметики проникать в глубокие

слои эпидермиса и в дерму. В частности,

синтезируются молекулы с группировками,

позволяющими увеличить их способность

проникать через липидный барьер эпидер�

миса (например, гидрофильные группиров�

ки жирорастворимых молекул). 

Тем не менее, все химические подходы к

увеличению биодоступности имеют свой

предел. Поэтому в последнее время специ�

алисты все чаще обращаются к аппарат�

ной косметологии, позволяющей повысить

проникающую способность препаратов.

Один из самых современных подходов в

этом направлении — сочетание космецев�

тики и лазерного фракционного воздейст�

вия. 

Компания Premium Aesthetics, опираясь

на многолетний опыт в косметологии, раз�

работала новую anti�age методику Finepeel

— сочетанное применение премиальной

космецевтики Ultraceuticals (Австралия)

и фракционного лазера Clear+Brilliant

(Solta Medical, США), целью которой было

снижение агрессивности лазерного воз�

действия на кожу, сокращение периода ре�

абилитации и потенцирование эффекта.

Таким образом, суть процедуры Finepeel

заключается во взаимном усилении эф�

фективности и безопасности процедур,

когда лазер служит транспортной системой

для космецевтики, увеличивая ее биодос�

тупность, а космецевтика увеличивает эф�

фективность лазерного воздействия. Ре�

зультатом воздействия стало выравнива�

ние рельефа и текстуры кожи, устранение

пигментации, уменьшение размеров пор,

коррекция других признаков хроно� и фо�

тостарения.

Основные показания 
к использованию методики
• Борьба с фотостарением и пигментацией

• Видимые признаки возрастных измене�

ний

• Профилактика преждевременного старе�

ния кожи

• Улучшение качества и цвета кожи в лю�

бом возрасте

• Сужение пор

Две составляющие 
новой методики
1) Фракционный лазер Clear+Brilliant

как проводник биологически активных

веществ космецевтики Ultraceuticals.

Технические особенности аппарата

Clear+Brilliant

• Работает на двух длинах волн — 1440

нм и 1927 нм

• Снабжен системой распределения ми�

крозон воздействия в движении IOTS

(аналогичная система используется в

лазерах Fraxel)

• Глубина фототермолиза — до 380 мкм

• 3 настраиваемых уровня интенсивнос�

ти воздействия

• Скорость обработки лица — 15 минут

Неаблятивный фракционный лазер

Clear+Brilliant (1440 нм/1927 нм) форми�

рует в коже микрозоны фототермолиза на

уровне эпидермиса и верхних слоев дер�

мы, такой же принцип воздействия исполь�

зуется в лазерах семейства Fraxel. Помимо

этого локальный нагрев рогового слоя эпи�

дермиса создает в нем микропоры (фото 1)

размером порядка 10 мкм, через которые

внутрь проникают молекулы активных ве�

ществ.

Воздействие лазера Clear+Brilliant значи�

тельно увеличивает проницаемость кожи

для любых биологически активных моле�

кул. При этом повышенная проницаемость

кожи сохраняется в течение примерно двух

суток с момента воздействия.

2) Космецевтика Ultraceuticals для уси�

ления эффективности и безопасности

лазерной процедуры. 

Для получения максимальных результатов

было разработано 3 программы домашне�

го ухода, которые назначаются специалис�

тами после процедуры в зависимости от су�

ществующих проблем кожи: мелкоморщи�

нистый тип старения, гиперпигментация,

возрастные изменения по типу гравитаци�

онного птоза. Основные активные ингре�

FINE PEEL —
инновационная 
anti�age процедура

диенты продуктов Ultraceuticals с клиниче�

ски доказанными результатами: витамины

С, А, Е, альфа� и бета�гидроксикислоты,

пептиды, антиоксиданты растительного

происхождения. От похожих препаратов

средства Ultraceuticals отличаются концен�

трацией и формой витаминов, а также уни�

кальной системой их трансдермальной

транспортировки.

В первую очередь, речь идет о витамине С.

В космецевтике Ultraceuticals он представ�

ляет собой 23% чистой L�аскорбиновой

кислоты с капсульной системой стабилиза�

ции и доставки в глубокие слои кожи (Ultra

C23 Firming Concentrate). Витамин С спо�

собствует быстрому восстановлению кожи

и сокращению периода реабилитации по�

сле агрессивных процедур. 

Продукты Ultraceuticals, содержащие рети�

нол (Ultra A Skin Perfecting Serum), также

имеют свои особенности. Во�первых, это в

них используется немодифицированный

ретинол с запатентованной системой

трансдермальной транспортировки. Чис�

тый ретинол обладает более сильным дей�

ствием на кожу, в отличие от сложных эфи�

ров витамина А (ретинилпальмитата и ре�

тинилацетата). Он работает и на уровне

эпидермиса и дермы, нормализует процес�

сы кератинизации и пигментации, стимули�

рует фибробласты к выработке коллагена,

эластина и гликозаминогликанов, облада�

ет противовоспалительным эффектом.

В борьбе с гиперпигментацией при помо�

щи Clear+Brilliant можно добиться отлич�

ных результатов. Но для поддержания и

усиления эффекта в домашний уход назна�

чают осветляющую сыворотку (Ultra

Brightening Serum). Она содержит экстракт

сердцевины обезьяньего хлебного дерева,

который обладает мощным ингибирующим

действием на выработку фермента тирози�

назы и на его активность. Тем самым он

препятствует повторному появлению пиг�

мента после его удаления.

Этапы проведения процедуры
1. Подготовка, умывание

Выполните очищение кожи с помощью

Ultra Balancing Gel Cleanser.

2. Обезболивание

Нанесите средство, содержащее анестетик.

3. Процедура фракционного 

фототермолиза с помощью лазера

Clear+Brilliant

Выполните процедура фракционного фото�

термолиза с использованием одной из

двух рукояток на длине волны 1440 или

1927 нм. 

4. Сразу после процедуры

Удалите остатки анестезирующего средст�

ва и проведите очищение кожи пациента с

помощью Ultra Balancing Gel Cleanser.

5. Уменьшение воспалительной 

реакции

Нанесите успокаивающий крем Regene�

rative из линии SYSTEM nanogreen PROFI.

После 10�минутной экспозиции удалите ос�

татки крема.

8. Восстановление после лазерного 

ремоделирования

Нанесите на 10 минут восстанавливающую

маску Ultra Replenishing Mask. Остатки ма�

ски аккуратно удалите. 

Домашний уход

Начиная со следующего дня после проце�

дуры необходимо следовать одной из раз�

работанных Ultraceuticals программ до�

машнего ухода, которая подбирается спе�

циалистом в зависимости от существую�

щих проблем кожи. 

Каждая из программ состоит из 4�х про�

дуктов:

1) очищающего средства (Ultra Balancing

Gel Cleanser),

2) продукта активного действия (Ultra

C23 Firming Concentrate или Ultra

Brightening Serum, или Ultra A Skin

Perfecting Serum),

3) увлажняющего средства (Ultra

Moisturiser Cream),

4) SPF защиты (Ultra UV Protective Daily

Moisturiser SPF 50+). 

Программа домашнего ухода Ultraceuticals

рассчитана на 3 месяца, в течение которых

возможно проведение 3–6 лазерных про�

цедур для достижения максимально выра�

женных результатов.

Получаемый эффект
Положительный эффект накапливается и

закрепляется по мере прохождения курса,

в то время как визуальные изменения ко�

жи проявятся по прошествии 5–7 дней по�

сле первой процедуры. Благодаря обнов�

лению эпидермиса и синтезу нового дер�

мального матрикса происходит постепен�

ное уплотнение и подтяжка кожи, выравни�

ваются мелкие сетчатые морщины, устра�

няется пигментация, кожа приобретает

равномерный цвет и здоровый тон. 

Преимущества 
новой методики
Основное преимущество методики

Finepeel — это повышенная эффектив�

ность и безопасность в сравнении со стан�

дартными методиками, когда применяется

только фракционный лазер или только кос�

мецевтика. При этом важно, что процеду�

ры сочетанного применения Clear+Briliiant

и Ultraceuticals дают истинный эффект омо�

ложения: происходит разрушение старого

коллагена и синтез нового, обновляется

эпидермис. Благодаря низкой агрессивно�

сти Clear+Brilliant методика рекомендуется

к применению в любое время года.

Фото 1. Электронная сканирующая микроскопия поверхности кожи. Слева — необрабо�

танный участок, справа — участок, обработанный Clear+Brilliant на длине волны 1927 нм.

Кружком обведена зона с типичными микропорами в роговом слое эпидермиса, служащи�

ми «входными воротами» для косметики. (По данным Erica Lee Elford и др.)

Официальный дистрибьютор — 

компания «ПРЕМИУМ ЭСТЕТИКС»

Москва, пр)т Маршала Жукова, 51.

Тел.: (495) 988)2187; www.premium)a.ru
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