
[НУВЕЛЬ 
ЭСТЕТИК] 
ЖУРНАЛ 
ПО ПРИКЛАДНОЙ 
ЭСТЕТИКЕ

5 [108]
2015 

[Н[Н[Н[Н[Н[Н[Н[Н[Н[НОВОВОВОВОВОВОВОВОВО ОСОСОСОСОСООСООСОСООСТИТИТИТИТТИТИТИТИИ ЭЭЭЭЭЭЭЭЭСТСТСТСТСТСТСТСТСТСС ЕТЕТЕТЕТЕТЕЕТЕТЕТЕ ИКИКИКИКИКИККИКИККИИКИИИИИИИИ]]]]]]]]]]
ЖУЖУЖУЖУЖУЖУЖУЖУЖУРНРНРНРНРНРНРННРННАЛАЛАЛАЛАЛАЛАЛААЛА  

ПОПОПОПОПООПОПОПОП ППППППППРИРИРИРИРИРИРИРИРИКЛКЛКЛКЛКЛКЛКЛКЛЛЛАДАДАДАДАДАДААДДДДНОНОНОНОНОНОНННООООЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙ
ЭСЭСЭСЭСЭССЭСЭССЭСЭСЭЭСЭСТЕТЕТЕТЕТЕТЕТЕТЕЕТЕЕТЕЕТИТИТИТИТИТИТИТИТИТИТИТИКЕКЕКЕККЕКЕЕККЕКЕКЕКЕЕ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР 

ЖУРНАЛА ИНСТИТУТ 

КРАСОТЫ «ФИЖИ»



 2 Les novelles esthetiques 5/2015

Т
енденция к снижению среднего воз-

раста посетителей салонов красоты 

и клиник эстетической медицины 

наблюдается уже не первый год. 

Все больше «молодеют» пациенты, впервые 

обращающиеся к косметологу: если в нача-

ле нулевых этот возраст составлял примерно 

35 лет, то сегодня на прием часто приходят 

25-летние женщины. С одной стороны, этому 

способствует повышение уровня благососто-

яния, с другой – наличие объективных эсте-

тических проблем, требующих вмешатель-

ства врача. Среди этой возрастной категории 

ранее самыми популярными процедурами 

были чистка лица и косметический уход, в то 

время как сейчас весьма актуальными явля-

ются профилактика старения и борьба с его 

первыми признаками с использованием все 

более эффективных методов. Особенности 

условий труда, изменившиеся за последние 

20 лет, ухудшение состояния окружающей 

среды в крупных городах, вредные привычки 

(в частности курение), несбалансированное 

питание приводят к более раннему старению 

не только кожи, но и всего организма. Кро-

ме того, люди стали чаще подвергать свою 

кожу воздействию ультрафиолета. Если еще 

20 лет назад выезжать на юг больше одного 

раза в год могли себе позволить лишь не-

многие, то сегодня ситуация изменилась, и 

любители позагорать посещают курорты три 

и более раз за год, причем часто делают это 

в зимний период, когда кожа успевает отвы-

кнуть от ультрафиолета. В результате появ-

ляется все больше молодых пациентов с при-

знаками фотостарения кожи.

Они предъявляют следующие требования к 

процедурам: 

• высокая эффективность, причем имеют 

значение не только выраженность результата 

непосредственно после проведенного сеанса 

или курса процедур, но и его устойчивость;

• короткий реабилитационный период или 

его отсутствие – молодые пациенты социально 

активны, у них, как правило, нет возможности 

выпадать из привычного ритма жизни на неде-

лю (максимум – на один день);

• минимальная болезненность во время 

процедуры.

Основные проблемы, которые решают кос-

метологи при работе с молодыми клиентами, – 

это коррекция начальных признаков старения 

и улучшение тона кожи. Причем предпочтение 

стоит отдавать минимально агрессивным ап-

паратным методам, не повреждающим рого-

вой слой эпидермиса.

Компания Premium Aesthetics специально 

для молодых клиентов разработала новую ме-

тодику коррекции признаков старения кожи, 

которая полностью соответствует концепции 

омолаживающих процедур Finepeel и заключа-

ется в сочетанном применении неаблятивного 

фракционного фототермолиза с препаратами 

космецевтической линии Obagi-С® Fx. Иннова-

ционная концепция Finepeel предусматривает 

использование препаратов любой космецев-

тической линии с фракционными лазерами 

компании.

Процедура включает нанесение препара-

тов на кожу, обработанную неаблятивным 

фракционным лазером, в течение 24–48 ча-

сов после сеанса. В этот промежуток времени 

свойства кожи изменены таким образом, что 

пенетрация биологически активных веществ 

внутрь дермы увеличивается в десятки раз.

МЕТОДИКА

Первый этап включает обработку кожи лазе-

ром, в результате чего в ней формируются ми-

крозоны фототермолиза глубиной до 360 мкм 

(сетчатый слой дермы). На месте каждой ми-

крозоны разрушается базальная мембрана, 

а в роговом слое эпидермиса формируются 

микропоры, образование которых связано с 

нагревом рогового слоя до температуры, близ-

кой к температуре испарения воды (примерно 

до 100°C).

Во время процедуры используется инно-

вационный лазер Clear + Brillliant (от создате-

ля Fraxel) с двумя длинами волн – 1440 нм и 

1927 нм, который эффективно справляется с 

начальными признаками старения, устраняет 

мелкие морщины, улучшает состояние тканей 

вокруг глаз, выравнивает цвет и текстуру кожи. 

Умеренная гиперемия, развивающаяся во вре-

мя процедуры, держится не более суток;  паци-

енты могут приступать к активной социальной 

жизни практически сразу после сеанса. 
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На втором этапе наносят препараты ли-

нии Obagi-C® Fx производства американ-

ской компании Obagi Medical Products, яв-

ляющейся ведущей на рынке продуктов по 

уходу за кожей.

Линия Obagi-C® Fx включает препараты, 

которые применяются в определенных до-

зировках и последовательности. В форму-

лах средств используется запатентованный 

комплекс глубокого проникновения и высо-

кие концентрации активных ингредиентов, 

наиболее эффективно воздействующих 

при гиперпигментации и последствиях фо-

топовреждений кожи (стабилизированная 

L-аскорбиновая кислота, арбутин). Ингре-

диенты, входящие в состав средств, про-

никают в нижние слои кожи, стимулируют 

клеточное обновление, улучшают крово-

обращение и восстанавливают синтез кол-

лагена и эластина. 

После обработки лазером каждая из об-

разованных микрозон фототермолиза ста-

новится фактически каналом для биологи-

чески активных веществ, проникновение 

которых в кожу увеличивается в несколько 

раз. Так, при использовании длины волны 

1927 нм проницаемость кожи для витамина 

С увеличивается и его внутридермальная 

концентрация становится в 17 раз выше по 

сравнению с обычным использованием это-

го витамина.

Известно, что витамин С влияет на син-

тез коллагена, являясь кофактором ли-

зилгидроксилазы – фермента, который 

гидроксилирует лизин и превращает его в 

гидроксилизин. Витамин С активно исполь-

зуется в борьбе с возрастными изменения-

ми кожи, в том числе и у молодых пациен-

тов. После любых травмирующих процедур 

(пилингов, фото- и лазерных воздействий) 

он способствует быстрому восстановле-

нию кожи. При наличии фотоповреждений 

и гиперпигментации у молодых пациентов 

витамин С подавляет меланогенез и за-

щищает кожу от негативного воздействия 

УФА- и УФВ-лучей. Кроме того, этот ви-

тамин укрепляет сосудистую стенку, тем 

самым препятствуя развитию купероза и 

улучшая внешний вид кожи с выраженным 

капиллярным рисунком.

Набор Obagi-C® Fx включает 5 препара-

тов, рассчитанных на 3 месяца ежедневного 

применения дважды в день. 

Курс процедур включает 3 сеанса, прово-

димых с интервалом в 4 недели. 
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Пациентка А., 35 лет, обратилась с жалобами 
на некоторые признаки хроно- и фотостарения 
кожи, такими как пигментные пятна, мелкие 
сетчатые морщины, тусклый тон, умеренная 
потеря тургора и упругости.

Из анамнеза известно, что пациентка никог-
да не прибегала к аппаратным процедурам, ис-
пользовала только косметические средства для 
домашнего ухода за кожей.

При визуальном осмотре выявлены умерен-
ные признаки хроно- и фотостарения кожи: 
пигментные пятна, мелкие сетчатые морщины, 
преобладающие в периорбитальной зоне.

Назначения: фракционный неаблятивный 
фототермолиз на аппарате Clear + Brilliant и 
терапевтическая система Obagi-C® Fx (по про-
токолу).

 В результате проведенной процедуры от-
мечено осветление участков гиперпигмента-
ции, улучшение общего тона кожи, умеренное 
выравнивание мелких сетчатых морщин пери-
орбитальной зоны. Пациентка замечает повы-
шение упругости кожи и умеренный эффект 
лифтинга .

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ

Пациентка А., 35 лет, до процедуры 

и после ее проведения 

Этапы Назначения

1. Подготовка к процедуре 
(в день проведения)

Очищение кожи с помощью Очищающего геля С-Cleansing Gel.
Аппликационная анестезия продолжительностью 15–30 минут

2. Процедура фракционного 
фототермолиза Используется лазер Clear + Briiliant, длина волны 1440 нм, третий уровень лечения (9% покрытия)

3. Уход за кожей сразу после 
процедуры 

• Крем Regenerative линии System nanogrren Profi: «скорая помощь» после лазерной процедуры (экспозиция – 
10 минут)
• Осветляющая сыворотка C-Clarifying Serum, содержащая 10% стабилизированной L-аскорбиновой кислоты 
и 7% арбутина

4. Уход за кожей в течение 
24 часов после процедуры Крем Regenerative, который наносится слоем средней толщины каждые 2–3 часа

5. Уход за кожей в домашних 
условиях, начиная со второго 
дня после проведения 
процедуры 

Утренняя процедура Obagi-C® Fx (ежедневно)
• Очищающий гель С-Cleansing Gel
• Осветляющая сыворотка C-Clarifying Serum 
• Дневной отшелушивающий лосьон С-Exfoliating Day Lotion 
• Ежедневная защита от УФО – солнцезащитное средство Obagi Sun Shield SPF 50 

Вечерняя процедура Obagi-C® Fx (ежедневно)
• Очищающий гель С-Cleansing Gel
• Ночной крем с витаминами С и Е С-Therapy Night Cream

Процедура комбинированной коррекции ранних признаков старения с использованием фракционного фототермолиза на аппарате 

Clear + Brilliant и препаратов линии Obagi-С® Fx
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