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АППАРАТНЫЕ МЕТОДИКИ

Один ответ
Протокол применения неинвазивной методики PhotoFractional™ для 
решения широкого спектра эстетических задач пациента и получения 
комплексного омолаживающего эффекта без длительной реабилитации.

Материалы и методы

Процедура PhotoFractional™ проводится на многофункциональной 
аппаратной платформе М22 с применением двух эффективных методик: 
фотолечения с помощью IPL-модуля и неаблятивного лазерного омо-
ложения с использованием модуля ResurFX (также может применяться 
аппарат Fraxel).

Основное преимущество терапии PhotoFractional™ — возможность 
за один сеанс решить широкий спектр задач и получить комплексный 
омолаживающий эффект. Методика является неинвазивной и не требует 
длительного периода реабилитации. В ходе одной процедуры фототе-
рапия дополняется неаблятивным лазерным воздействием. Компания 
Lumenis, впервые представившая IPL-технологию на мировом рынке, 
является безусловным лидером в этом направлении.

Воздействие широкополосного импульсного света с диапазоном длин 
волн от 400 до 1200 нм и технологией оптимального импульса (OPT) 
используется, в частности, для эффективной коррекции сосудистых 
и пигментных дисхромий, возрастных изменений, лечения некоторых 
кожных заболеваний (розацеа, мелазма, лентиго и других).

Модуль ResurFX представляет собой неаблятивный фракционный 
лазер (1565 нм) с технологией сканирования CoolScan и контактным 
охлаждением, применяемый для неаблятивного ремоделирования кожи 
с целью выравнивания текстуры, уменьшения размеров пор, сокраще-
ния морщин, коррекции хирургических и травматических рубцов, стрий, 
рубцов постакне.

Используемые последовательно в ходе одной процедуры модули IPL 
и ResurFX позволяют достичь наиболее выраженного результата.

Демонстрируем методику на примере пациентки Н., 36 лет. Объектив-
ный статус: снижение тургора и эластичности кожи, мелкие морщины 
в области лба, множественные мелкие гиперпигментированные пятна 
в области лица.

Екатерина Ильялова

врач-дерматолог, 
косметолог, Москва. 

 @PremiumAesthetics

Введение

Современная аппаратная косметология обладает большими возможно-
стями для решения широчайшего спектра эстетических проблем. Приме-
нение лазерных систем последнего поколения позволяет сочетать разные 
методики в ходе одной процедуры и удовлетворять самым требовательным 
запросам пациентов, которых всё чаще интересует «комплексный омолажи-
вающий эффект за минимальное количество малотравматичных процедур 
с минимальным периодом реабилитации».

Фотодокументирование с FotoFinder aesthetics АТВМ до процедуры. Диагностика на аппарате Antera 3D.

https://www.facebook.com/PremiumAesthetics
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Протокол процедуры

Предварительный этап. Оформление добро-
вольного информированного согласия на прове-
дение медицинского вмешательства. Затем — фо-
тодокументация для контроля динамического 
состояния и качества кожи пациента с помощью 
FotoFinder aesthetics ATBM (Германия), одной 
из комплектаций системы Foto Finder — лидера 
в области цифровой дерматоскопии и визуа-
лизации поверхности кожи. Диагностика кожи 
с помощью аппарата Antera 3D.

Демакияж и очищение кожи лица.
Проведение процедуры PhotoFractional™.
• Фототерапия с использованием IPL-модуля 

аппарата М22. Параметры: фильтр 640 нм, 
тройной импульс, длительность импульса 
4 мс, задержка 35 мс, флюенс 17 Дж / см2, 
несколько проходов. Фильтр 560 нм, 
одиночный импульс, длительность — 4 мс, 
флюенс — 14 Дж / см2.

• Нанесение поверхностной анестезии 
(«Акриол Про») на 50 минут.

• Проведение неаблятивного фракционного 
фототермолиза с помощью модуля ResurFX 
аппарата М22. Параметры: энергия — 
30 мДж, плотность — 150 МЛЗ / см2 с нало-
жением 50 %.

Реабилитация после процедуры: крем «Бе-
пантен» — 2 раза в день, солнцезащитный крем 
с SPF-50, избегать инсоляции.

Заключение

Малотравматичная аппаратная методика PhotoFractional™ предполагает последовательное 
использование модулей IPL и ResurFX многофункциональной платформы М22 (Lumenis) в ходе 
одной процедуры. Данная методика эффективна для решения широкого спектра задач. В част-
ности, позволяет достичь выраженного эффекта ремоделирования и осветления кожи уже после 
одной процедуры с минимальным периодом реабилитации (отёк и покраснение сохраняются 2 – 3 
дня). Для сохранения эффекта в течение 6 – 12 месяцев рекомендован курс процедур. 

Результат коррекции

Отдалённые результаты терапии наблюдаются 
через три недели. Они выражаются в повы-
шении тургора кожи, разглаживании мелких 
морщин, значительном сокращении количе-
ства гиперпигментированных пятен, лифтинге 
и улучшении качества кожи.

Используемые последовательно в ходе 
одной процедуры модули IPL и ResurFX 
аппаратой платформы М22 позволяют 
достичь наиболее выраженного результата. До Через три недели

Очищение кожи.

Нанесение анестетика. IPL-модуль. Модуль ResurFX.


