
«красивый бизнес» тестирует

Для очередного тестирования редакция журнала «Красивый 
бизнес» выбрала аппарат для электропорации «MESOPOR» 
(RENEVE/Монако), который на российском рынке представ-
ляет Компания «Марина-СК».

ТЕСТИРУЕМ: 
АППАРАТ ДЛЯ ЭЛЕКТРОПОРАЦИИ 
«MESOPOR» (RENEVE/МОНАКО) 
Услугу тестировала:  Ксения Кучапова
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Выбор данного аппарата для тестирования был сделан не слу-
чайно. Нам было очень интересно ближе познакомиться самим 
и познакомить наших читателей с очередным безинъекцион-
ным методом доставки активных веществ в глубокие слои кожи.

Связавшись по телефону с врачом-дерматокосметологом, веду-
щим специалистом, сертифицированным тренинг-менедже-
ром Компании «Марина-СК» Снежаной Фадеевой, я получила 
списки показаний и противопоказаний к применению элек-
тропорации и в назначенный день явилась на процедуру.

Как я и ожидала, мой визит начался с 
подробной консультации врача, в ходе 
которой я попросила побольше расска-
зать мне о самом методе электропора-
ции, который мне придется испробо-
вать на себе. 

Снежана Фадеева,  
врач-дерматокосметолог, ведущий 
специалист, сертифицированный 
тренинг-менеджер Компании 
«Марина-СК»:

}Суть электропорации основывается на 
технологии трансдермального введе-

ния мезопрепаратов в клеточные слои, не 
нарушая при этом клеточных мембран, в 
этом процессе задействованы водные кана-
лы, называемые аквапоринами. Они пред-
ставляют собой «ирригационную систему» 
клеток. В результате воздействия электри-
ческого тока сначала каналы в клеточных 
мембранах открываются наружу, захваты-

 ПоКазания: 

•  возрастные изменения кожи (сухость, дряблость, потеря 
упругости и эластичности), деформация мягких тканей 
лица под воздействием гравитации   (опущение уголков 
рта,  бровей и нависание верхнего века, дряблость кожи 
щек, усугубление кожных заломов  и морщин);

•  подготовка кожи  к пластическим операциям;
•  реабилитация пациентов после пластических операций, 

химических пилингов и дермабразии;
•  акне;
•  в трихологии – комплексное лечение различных видов 

потери волос (например, адреногенетическая алопеция, 
функциональные выпадения волос);

•  в коррекции фигуры – целлюлит, снижение тонуса мышц 
(например, необходимость лифтинга ягодичной обла-
сти, живота, внутренней поверхности ног и рук, и др.), 
дряблость, сухость, дегидратация кожи (например, после 
быстрого похудения), растяжки (стрии), избыточные ло-
кальные жировые отложения, последствия неудовлетво-
рительной липосакции.

 ПротивоПоКазания: 

•  беременность, период лактации;
•  онкологические заболевания; 
•  наличие активных имплантатов (искусственные водители 

ритма сердца); 
• неврологические заболевания (эпилепсия) и психопатии;
•  острые инфекционные и воспалительные заболевания, 

герпес;
•  сердечно-сосудистая патология: гипертоническая болезнь 

III стадии, ишемическая болезнь сердца;
•  нефропатия, хроническая почечная недостаточность;
•  аллергические реакции на компоненты препарата.
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«Подковавшись» теорией, я размести-
лась на удобной кушетке, и работа заки-
пела. После первого этапа, банального 
очищения кожи лица, шеи и декольте с 
помощью косметического молочка и то-
ника, врач перешла ко второму этапу – 
процедуре «алмазного пилинга» на аппа-
рате Diamondpeel (RENEVE/Монако), чем 
вызвала мое большое удивление. Одна-
ко Снежана Фадеева пояснила мне, что 
алмазный пилинг (микродермабразия) в 
данном случае лишь подготовительная 
процедура к основному воздействию, 
цель которой (в данном контексте) – уда-
ление верхних, омертвевших слоев эпи-
дермиса. 

Далее на кожу лица были нанесены по-
следовательно три мезоконцентрата лабо-
ратории RENEVE/Монако (MesoDelicate 
успокаивает кожу, тонизирует сосуды, 

вая молекулы мезопрепаратов, которые затем проходят через 
толщу мембраны по каналам и в финале попадают во внутрен-
нюю среду клетки».

 ЭлеКтроПорация  

Электропорация представляет собой временную структур-
ную перестройку липидного бислоя мембран под воздей-
ствием импульсов тока, повышающих их проницаемость 
для биоактивных веществ, которые в норме не проникают 
через мембрану. При проведении электропорации под воз-
действием электромагнитных импульсов высокой частоты 
на мембраны клеток в липидных структурах клеток кожи 
образуются специфические каналы (поры), по которым 
сложные активные компоненты и молекулы воды проника-
ют в клетки. Электропорация – процесс контролируемый, 
регулируемый и обратимый. Во время проведения проце-
дуры проницаемость клеточной мембраны повышается в 
400 раз без смены полярности. По окончании воздействия 
электроимпульсов поры медленно (в течение примерно 100 
секунд) возвращаются к исходному состоянию. Благодаря 
такой специфической особенности воздействия электроим-
пульсов стало возможным транспортировать в клетку слож-
ные активные вещества и компоненты сывороток, размер 
которых значительно превышает диаметр пор. Электриче-
ское поле буквально вдавливает макромолекулы в малую 
пору, при этом расширяя ее.
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из моих субъективных ощущений. Врач 
удостоверилась, что ощущения во время 
выполнения процедуры не вызывают 
дискомфорта. Далее Снежана Фадеева 
круговыми движениями стала переме-
щать манипулу по лицу. Ощущения были 
похожи на то, как будто по лицу бегает 
множество маленьких змеек, но были 
абсолютно комфортными и даже при-
ятными. Как пояснила специалист, дан-
ная методика является безопасной и не-
травматичной, поэтому с помощью нее 
можно обрабатывать даже область вокруг 
глаз.

Завершив процедуру электропорации, 
косметолог нанесла на кожу специаль-
ный концентрат и крем «P-cоmfort» для 
дополнительного питания, защиты от не-
гативного воздействия внешней среды.

Общая продолжительность процедуры 
(не считая замечательной подробной 
консультации Снежаны Фадеевой и экс-
курса в методику электропорации) соста-
вила 50 минут, из них работа непосред-
ственно с аппаратом «MESOPOR» длилась 
30 минут. 

Взглянув на себя в зеркало, я увидела 
порадовавшую меня картину: улучшил-
ся овал лица, «подтянулись» скулы, цвет 
лица стал ровным и красивым, прошла 
отечность (кстати, так понравившийся 
мне результат сохранялся около трех 
дней). Эффект был настолько зрелищ-
ным, что я могу однозначно заявить: эта 
процедура может использоваться «на вы-
ход». Однако врач проинформировала, 
что можно добиться и более стойкого, 
продолжительного результата, если вы-
полнять процедуры курсом, состоящим 
минимум из 4-6 процедур с интервалом 
в 5–7 дней.

После электропорации нет реабилита-
ционного периода и никаких ограниче-
ний в привычном образе жизни. Сразу 
же после процедуры я смогла нанести 
на кожу декоративную косметику и при 
полном параде вернуться на работу. 
Коллеги в редакции сразу же заметили 
изменения, и я получила массу компли-
ментов (и, как мне показалось, несколь-
ко завистливых взглядов). 

устраняет покраснения; MesoLift – лифтинг, повышение 
тонуса и эластичности кожи; MesoLiss –  миорелаксант, 
улучшает кожный рельеф, минимизируя морщины и 
кожные заломы на лице), которые планировалось вводить 
посредством электропорации. 

Снежана Фадеева прокомментировала мне, что мезоконцен-
траты можно наносить на всё лицо послойно, смешивая их, 
или локально на различные зоны в соответствии с конкретной 
проблемой и задачей.

После нанесения препаратов мы приступили непосредствен-
но к процедуре электропорации на аппарате «MESOPOR». Воз-
действие осуществлялось с помощью двух электродов, один из 
которых мне положили под спину, а второй находился в основ-
ной манипуле. 

Специалист задала на сенсорном дисплее программу «лиф-
тинг» (в аппарате заданы готовые программы, которые отлича-
ются между собой по форме электрического импульса), после 
чего осуществила подбор интенсивности воздействия, исходя 
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