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Услугу тестировала: Наталья Пономарева

Недавно в редакцию журнала «Красивый бизнес» поступило предложение протестировать 
новую процедуру омоложения и профилактики старения под названием Finepeel, а имен-
но сочетанное применение фракционного лазера Clear + Brilliant, который на российском 
рынке представляет компания ООО «Премиум Эстетикс», и космецевтики Ultraceuticals, ко-
торую дистрибутирует в России компания AUTHENTICA.

Процедура лазерного омоложения 
и Профилактики старения Finepeel
на аППарате Clear + Brilliant 
с исПользованием космецевтики 
UltraCeUtiCals
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Я всегда считала, что лазерное омоложение – удел тех, кому 
за… (40, как минимум). Однако оказалось, что современная 
лазерная система Clear + Brilliant не имеет таких возрастных 
ограничений и может использоваться для пациентов начиная с 
20-летнего возраста в качестве профилактики признаков старе-
ния, а также для поддержания тонуса и тургора кожи, лечения 
расширенных пор, осветления пигментации, коррекции сетча-
тых морщин, выравнивания рельефа кожи.

Однако перед тем, как дать окончательное согласие на тести-
рование процедуры, я решила вникнуть в ее суть и узнать об 
оборудовании как можно больше. Свои вопросы я задала Диа-
не Витальевне Демидион, врачу-дерматокосметологу, тренинг-
менеджеру компании ООО «Премиум Эстетикс».

Выяснилось, что Clear + Brilliant – это диодный лазерный аппа-
рат, который действует по принципу неаблятивного фракцион-
ного фототермолиза. 

Честно говоря, мы сильно удивились такому предложению, сделанному в летний пери-
од, однако специалисты этих компаний заверили нас, что предлагаемую к тестированию 
процедуру можно делать в любое время года (правда, при условии строгого соблюдения 
следующих рекомендаций: в течение недели после процедуры избегать тепловых нагру-
зок (баня, сауна); в течение всего курса (специалисты рекомендуют для стойкого эффекта 
пройти 3–7 процедур) ни в коем случае не загорать и не использовать скрабы и пилинги).

Учитывая то, что лето – период отпусков, для тестирования мы смогли найти только мо-
лодого сотрудника редакции: 30-летнюю даму, которая только что вернулась из отпуска. В 
результате до проведения Finepeel ей пришлось подождать 14 дней: пребывание на солнце 
запрещено не только в период проведения курса, но и за две недели до и две недели после 
процедур.

Как проходили процедуры Finepeel и какие результаты были достигнуты, читайте далее.

Фототермолиз (от слов: фото – свет, термо – температура, 
лизис – разрушение) в данном случае означает разрушение 
ткани за счет нагрева, возникшего в процессе передачи 
ткани энергии лазерного излучения. Хромофором (веще-
ством, которое нагревается в коже под воздействием из-
лучения) для фракционных лазеров является вода. В от-
личие от аблятивного фототермолиза, при котором вода 
нагревается до 300 градусов и происходит разрушение 
тканей практически на всей глубине эпидермиса, лазеры 
неаблятивного фототермолиза оказывают более мягкое 
воздействие на кожу, нагревая воду до 100 градусов, и не 
повреждают роговой слой эпидермиса: на его поверхно-
сти появляются микропоры, но ткань не разрушается.
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•  воспалительный процесс в области проведения процедуры 
(псориаз, дерматиты, экзема и т.д.);

•  прием стероидных препаратов;
•  прием фотосенсибилизирующих препаратов;
•  прием оральных ретиноидов (менее чем за две недели до про-

цедуры);
•  восстановление кожи после косметического лечения (напри-

мер, химического пилинга или лазерного воздействия);
•  инъекции ботулотоксина, сеансы контурной пластики  

и мезотерапии (проведенные менее чем за две недели до про-
цедуры);

•  посещение солярия и пребывание под прямыми солнечны-
ми лучами (менее чем за две недели до  процедуры).

ПериОД реабилитации

Мне было обещано, что на следующий день после процедуры я 
смогу выйти на работу и мой внешний вид будет совершенно 
нормальным.

Короче говоря, я согласилась и пошла на тестирование, о кото-
ром сейчас расскажу более подробно (во всех деталях).

Процедура началась с моего осмотра и консультации, в ходе ко-
торой меня спросили об общем физическом состоянии, нали-
чии хронических заболеваний, заболеваний в стадии обостре-
ния и о загаре на солнце или в солярии в течение последних 
двух недель (лазерное воздействие сразу после загара может 
привести к появлению поствоспалительной гиперпигмента-
ции). Я всё отрицала и  без колебаний подписала информи-
рованное согласие, где было указано, что после процедуры на 
подвергшихся обработке участках может наблюдаться легкое 
покраснение и отечность, в течение 2–3 часов после процеду-
ры будет ощущаться жжение, на следующий день и в течение 
2–3 дней на коже может появиться легкий бронзовый оттенок 
и что в течение нескольких дней я буду ощущать сухость и ше-
лушение кожи. Кроме того, в информированное согласие был 
внесен запрет на прямое воздействие солнечных лучей, ис-
пользование скрабов и пилингов, а также рекомендации при-
менять для домашнего ухода средства Ultraceuticals.

Перед процедурой мне провели демакияж в области лица, шеи 
и декольте с использованием геля для умывания Ultra Balancing 
Gel Cleanser. Далее мне сделали анестезию (на лицо и шею на-
несли MesoNUMB на жировой основе: врач пояснила, что ис-
пользование препаратов на водной основе может привести к 
ожогу тканей). Пока анестезия «бралась», я начала задавать док-
тору (процедуру, так же как и консультацию, проводила Диана 
Витальевна Демидион) вопросы о самом аппарате, поскольку 
рассмотрела, что он оснащен двумя рукоятками.

Доктор пояснила, что каждая из манипул имеет свое назначе-
ние. излучение базовой, с длиной волны 1440 нанометров, про-
никает на глубину до 380 микрометров, а значит, воздействует 
на ткани до сетчатого слоя дермы. Основные назначения данной 
рукоятки: коррекция мелких морщин, сужение пор, повыше-
ние эластичности и упругости кожи, профилактика старения. 
Вторая рукоятка, Permea, с излучением с длиной волны 1927 
нанометров, позволяет ему проникнуть до 200 микрометров и 
воздействует главным образом на эпидермис, поэтому ее эффек-

Под воздействием лазерного излучения в 
эпидермисе (кроме рогового слоя) и дерме 
образуются микрозоны фототермолиза, 
их еще называют микротермальными ле-
чебными зонами, в форме колодцев, окру-
женные зоной теплового шока, которая 
распространяется на несколько десятков 
микрон. Всего на каждом квадратном сан-
тиметре кожи образуется от одной до двух 
тысяч микротермальных зон. В результа-
те происходит стимуляция деления кле-
ток, обновление и усиление выработки 
коллагена, синтез белков межклеточного 
матрикса и уменьшение количества ме-
ланина, который вместе с микроскопиче-
скими эпидермальными некротическими 
остатками,  образовавшимися в процессе 
термического повреждения, выходит на 
поверхность эпидермиса и отторгается 
вместе с роговыми чешуйками (поэтому 
на коже через несколько дней возникает 
мелкое шелушение и она может приобре-
сти легкий бронзовый оттенок).

из ответа на мой вопрос о периоде реа-
билитации и противопоказаниях к про-
ведению процедуры я узнала следующее.

ПрОтиВОПОКазаниЯ:

•  беременность, период лактации;
•  злокачественные новообразования;
•  склонность к келоидным рубцам;
•  иммунодефицитные состояния;
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ботку кистей рук или локтей. но посколь-
ку заранее не была проведена анестезия 
на их поверхности, то Диана Витальевна 
еще раз проработала зону декольте.

Во время процедуры, несмотря на ане-
стезию, я чувствовала жжение и легкое 
покалывание, но это было терпимо. 
Когда врач проводила рукояткой у края 
верхней губы, около зоны роста волос и 
на нижнем веке, неприятные ощущения 
усиливались, поскольку эти области бо-
лее чувствительные.

После того как врач закончила работать с 
лазером, я посмотрела в зеркало и увидела, 
что всё лицо, шея и декольте покраснели, 
появился небольшой отек, вокруг глаз он 
был более выраженным.

В завершение процедуры Диана Вита-
льевна вновь провела очищение кожи, 
чтобы удалить остатки анестезирую-
щего препарата, с помощью геля Ultra 
Balancing Gel Cleanser. затем нанесла на 
все обработанные зоны очень толстым 
слоем крем Regenerative из линейки 
профессиональной лечебной косметики 
SYSTEM nanogreen PROFI (эту продук-
цию на нашем рынке представляет 
ООО «Премиум-Эстетикс»). 

тивно использовать для удаления пигментации, выравнивания 
рельефа и цвета кожи, придания ей блеска и сияния.

Для меня врач выбрала рукоятку с длиной волны 1440 нм, на-
дела на нее одноразовый наконечник с двумя роликами и путем 
нескольких нажатий всего одной кнопки на манипуле настро-
ила самый высокий уровень энергии, который обеспечивает 
глубину проникновения излучения до 380 мкм и позволяет 
покрыть 10 процентов кожных покровов микротермальными 
лечебными зонами. Диана Витальевна пояснила, что в области 
щек у меня наблюдаются расширенные поры, поэтому для про-
ведения эффективной процедуры необходимо, чтобы лазерное 
излучение достигло дермы.

Я предполагала, что мне предложат надеть защитные очки, ко-
торые предохраняют сетчатку глаза от воздействия лазера. но 
специалист успокоила меня, сказав, что аппарат автоматиче-
ски блокирует любое проявление неконтролируемого лазер-
ного излучения. Манипула со встроенным диодным лазером 
подает излучение только во время движения роликов наконеч-
ника и при соприкосновении с кожей. К тому же процедура 
проводится на всей поверхности лица, включая зону вокруг 
глаз до ресничного края, и в данном случае очки будут толь-
ко мешать. Диана Витальевна попросила меня закрыть глаза и 
приступила к работе. 

Обработка поверхности началась с правой нижней части лица. 
Врач плавно передвигала манипулу сначала вертикально, от 
костного края периорбитальной области до края нижней челю-
сти, двигаясь от носа к уху. Движения проводились не в один 
проход: сначала врач провела манипулой одну линию, затем 
прошлась по той же площади еще раз, следующие линии врач 
проводила с наложением 50 процентов на предыдущие. затем 
она обработала тот же участок кожи, но уже горизонтальными 
движениями. Диана Витальевна отметила, что работать мани-
пулой нужно строго по вертикали и горизонтали, чтобы равно-
мерно распределить микротермальные зоны по коже, а если 
работать по массажным линиям, то распределение зон будет 
неравномерным и возникнет риск ожога в областях, на кото-
рые пришлось большее количество повреждений.

затем были обработаны область левой нижней части лица, лоб, 
височные зоны, зона над верхней губой и подбородок. Когда 
врач работала на поверхности лба, она аккуратно обходила 
брови, на которых у меня выполнен татуаж, чтобы не произо-
шло осветления пигмента. Однако обрабатывать брови с по-
мощью аппарата Clear + Brilliant можно, более того – за счет 
усиления кровообращения происходит усиление роста волос.

Последней на лице осталась периорбитальная область. Диана 
Витальевна изменила параметр энергии воздействия на самый 
низкий, которому соответствует глубина проникновения 280 
мкм, поскольку кожа вокруг глаз наиболее тонкая. затем она 
снова поставила параметр энергии воздействия на максимум 
и обработала шею и зону декольте. 

Обработка всей поверхности кожи заняла 28 минут. Я точно 
помню эту цифру, потому что на дисплее аппарата было ука-
зано, что осталось 12 минут до завершения цикла процедуры. 
Врач объяснила, что в оставшееся время можно провести обра-
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Сразу же после нанесения крема я почув-
ствовала облегчение: зуд прекратился и 
появился легкий охлаждающий эффект. 
Врач сказала, что в креме нет никаких 
охлаждающих ингредиентов, например 
ментола, поскольку они могут вызвать 
раздражение на коже. Главный актив-
ный ингредиент крема – декспантенол   
(противовоспалительный компонент 
растительного происхождения, кото-
рый снимает воспаление и способствует 
уменьшению отека и гиперемии). 

Диана Витальевна также отметила, что 
роговой слой после лазерного воздей-
ствия становится транспортной средой 
для доставки биологически активных 
веществ в дерму, поэтому одним из важ-
нейших этапов проведения процедуры 
является нанесение профессиональной 
лечебной косметики Ultraceuticals.

Через 10 минут специалист удали-
ла остатки крема и нанесла на кожу 
восстанавливающую маску Ultra 
Replenishing Mask из линейки косме-
цевтики Ultraceuticals, через 15 минут 
она удалила остатки средства салфеткой. 
В состав продукта также входит декспан-
тенол и другие активные ингредиенты, 
в их числе: масло ши, которое питает и 
увлажняет кожу; витамин е, повыша-
ющий защитные свойства кожи от воз-

действия свободных радикалов; экстракт огурца, обладающий 
успокаивающим и освежающим действием.

Кроме того, Диана Витальевна рассказала мне о домашнем 
уходе, подчеркнув, что он является принципиально важной 
частью методики. В течение первых суток после процедуры не-
обходимо каждые 2–3 часа наносить маску Ultra Replenishing 
Mask (врач дала мне тюбик средства с собой) и не смывать. а 
начиная со следующего дня после процедуры и в течение всего 
курса надо использовать программу домашнего ухода с приме-
нением четырех продуктов марки Ultraceuticals:

1    Гель для умывания Ultra Balancing Gel Cleanser, кото-
рый позволяет выполнить мягкое очищение, а входящая в 
его состав молочная кислота способствует эксфолиации и 
обновляет клетки кожи.

2    Сыворотка Ultraceuticals Ultra A Skin Perfecting Serum. 
Главным активным ингредиентом является немодифици-
рованный ретинол, который нормализует процессы кера-
тинизации (процесс ороговения ткани) и пигментации, 
стимулирует фибробласты к выработке коллагена и эла-
стина, обладает противовоспалительным эффектом.

3    Крем Ultra Moisturiser Cream, который увлажняет, восста-
навливает защитный барьер кожи и снимает раздражение.

4    Средство Ultra Protective Daily Moisturiser SPF 30+, ко-
торое защищает кожу от воздействия ультрафиолетового 
излучения а и В типа. Применение защитного средства 
крайне важно, поскольку оно предотвращает появление 
гиперпигментации после лазерного воздействия и позво-
ляет использовать в домашнем уходе ретинол и кислоты. 

Общая продолжительность сеанса составила полтора часа, из 
них сорок минут ушло на ожидание эффекта анестезии.

ЧтО Я ЧУВСтВОВала и КаК ВЫГлЯДела 
ПОСле ПрОцеДУрЫ

Первые несколько часов жжение было очень сильным, потом 
стало более терпимым и к утру следующего дня прошло со-
всем (вместе с отеком). тогда же появилось ощущение стянуто-
сти и шершавости кожи (особенно при умывании), которое я 
нивелировала нанесением рекомендованного увлажняющего 
крема. на 3-й день кожа приобрела легкий бронзовый оттенок 
и появилось мелкое шелушение, однако совершенно незамет-
ное, которое продолжалось около пяти дней.

Внешний вид был вполне нормальным (как будто я загорела), 
шелушения со стороны заметно не было, то есть я могла совер-
шенно свободно ходить на работу, в гости и вести привычный 
образ жизни.

В общей сложности я выполнила три процедуры Finepeel с 
перерывом между ними в три недели. результат: более ровный 
цвет лица (появился эффект «сияния» кожи), мелкие морщинки 
стали менее заметными, кожа на ощупь стала более упругой, а 
расширенные поры, которые были особенно видны у крыльев 
носа, стали намного уже. 

Дни Красоты

Каждому ребёнку нужна красивая мама с хорошим 
настроением, больному — особенно. Лечение длится 
месяцы, иногда — годы. Мамы забывают про себя, часто  
у них просто нет времени и денег на парикмахерскую. 
Фонд «Подари жизнь» проводит в больницах  
«Дни Красоты». Волонтёры – парикмахеры и визажисты 
приносят красоту и радость прямо в больницы!

Нашему красивому проекту всегда нужны волонтёры:
 парикмахеры      мастера маникюра
 визажисты     имиджмейкеры

Красота спасает.  
Если не весь мир, то мир одной мамы  

и её ребёнка в больнице.
 

Если вы готовы принять участие в проекте, свяжитесь  
с сотрудником фонда «Подари жизнь» Еленой Сальви:  
salvi.lena@podari-zhizn.ru, тел.: 8 926 520-70-31

Дни Красоты

Block_#5_2014.indb   118 19.08.14   19:29


	Block_#5_2014_001_159_www 114
	Block_#5_2014_001_159_www 115
	Block_#5_2014_001_159_www 116
	Block_#5_2014_001_159_www 117
	Block_#5_2014_001_159_www 118

