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Процедуру тестировала: Ирина Радомилова
Текст: Марина Яшина

СИЛА ЧЕТЫРЕХ ЭНЕРГИЙ:
ТЕСТИРУЕМ ПРОЦЕДУРУ КОРРЕКЦИИ 
ФИГУРЫ НА АППАРАТЕ VELASHAPE III

Победить целлюлит и ненавистные лишние килограммы можно, если систе-
матизировать питание и заняться спортом. Но как же трудно себя заста-
вить что-то предпринять, когда в зеркале стоит человек с целым рядом эсте-
тических проблем, а фантазия не позволяет представить конечную цель. 

Я – мать двоих детей, сейчас домохозяйка, за много лет при-
выкшая думать о проблемах любимой семьи, но совсем забыв-
шая о себе. Но очередное лето стало для меня полным прият-
ных открытий, потому что мне удалось немного приблизиться 
к своей мечте о красивой фигуре, протестировав аппарат 
VelaShape III компании Syneron (Израиль), который на россий-
ском рынке представляет ООО «Инлаз».
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Мое знакомство с методикой VelaShape III произошло в мо-
сковской клинике Beauty Trend с помощью эстетиста Алек-
сандра Сергеевича Попилишко, который не только подробно 
рассказал мне о принципах работы этого замечательного обо-
рудования, но и провел сами процедуры.

Начали мы наше общение с полного осмотра моей фигуры и 
сбора анамнеза (ниже я привожу список противопоказаний, 
которых у меня не обнаружилось). В результате был вынесен 
вердикт: самая пораженная зона у меня – это бедра, избавлять-
ся мы будем от целлюлита 3-й степени и сопровождающих его 
отечности, а также дряблости кожного покрова. Александр сде-
лал замеры моих «объемов». Сантиметровая лента показала: 
правое бедро – 67,5 см, левое бедро – 66,5 см.

Конечно, меня интересовали принципы работы аппарата, с по-
мощью которого я должна была стать стройнее и привлекатель-
нее. О них расскажу максимально подробно.

Лечение целлюлита и уменьшение объемов тела на аппарате 
VelaShape III происходят за счет комплексного воздействия на 
пораженные участки биполярной радиочастотной энергии, 
инфракрасного волнового излучения, вакуума и механическо-
го роликового массажа. Однако, несмотря на то что все четыре 
силы влияют на результат (в частности, вакуумная аспирация 
улучшает циркуляцию крови, массаж роликов стимулирует от-
ток лимфы, увеличивает дренаж), RF-энергия в дуэте с инфра-

 ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 
 АППАРАТА VELASHAPE III ДЛЯ ТЕЛА: 

•  наличие электрокардиостимулятора;
•  наличие в прошлом или настоящем злокачественных 

и доброкачественных новообразований, в том числе 
кожных;

•  беременность и грудное вскармливание;
•  прием антикоагулянтных (разжижающих кровь) пре-

паратов, нарушения свертываемости крови, тромбо-
зы и тромбоэмболии в прошлом;

•  декомпенсация течения сахарного диабета;
•  прием препаратов с содержанием ретиноидов на про-

тяжении предшествующих шести месяцев;
•  применение оральных комбинированных контрацеп-

тивных препаратов;
•  аллергические реакции на солнечное излучение и ни-

кель;
•  предрасположенность к келоидному рубцеванию;
•  наличие в зоне предполагаемого воздействия по-

вреждений кожи, кожных заболеваний, татуировок, 
нерассосавшихся филлеров, варикозного расшире-
ния вен;

•  аутоиммунные заболевания соединительной ткани.
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Процедуру на аппарате 
VelaShape III выполняет 
Александр Попилишко. 
Фотография предоставлена 
клиникой Beauty Trend 
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красным излучением играют решающую 
роль. Именно они оказывают основное 
воздействие (нагрев в том числе) непо-
средственно на дерму и подкожную жи-
ровую клетчатку. 

Фактически коррекция фигуры с по-
мощью VelaShape III осуществляется на 
клеточно-молекулярном уровне. Под дей-
ствием электромагнитного поля радио-
частотного диапазона в клетках происхо-
дит активация метаболических реакций. 
Кроме того, при нагреве в глубоких сло-
ях кожи усиливается диффузия кислоро-
да, за счет чего излишки жировой ткани 
становятся менее плотными. В свою оче-
редь, вакуум и ролики нежно массируют 
кожу и способствуют проникновению 
тепла и передаче энергии в дерму и гипо-
дерму. Механическое воздействие также 
позволяет обеспечить приток крови и от-
ток избытка внутриклеточной жидкости 
из дермы и верхней части гиподермы в 
лимфатическую систему.

Вакуум захватывает кожную складку та-
ким образом, что она попадает внутрь 
манипулы в окружении двух электро-
дов. Высокочастотный импульс, который 
проходит через них, «пробивает» дерму и 
жировую ткань насквозь. Электрическая 
энергия здесь преобразуется в тепловую. 
При нагреве дермы до высокой темпера-
туры коллагеновые волокна сжимаются 
и утолщаются, происходит повреждение 
старого коллагена, что приводит к нео-
коллагенезу – активизации синтеза ново-
го коллагена, а это, в свою очередь, вызы-
вает формирование подкожного каркаса 
из собственных волокон, который натя-
гивает кожу. Жировая же клетка, грубо 
говоря, «выпаривается». Таким образом, 
удается уменьшить бугристость кожи, 
основной причиной которой является 
разрастание жировых клеток за пределы 
соединительной ткани.

Кстати, о нагреве. Стоит отметить, что 
целлюлит – это «холодный» жир, который 
долго нагревается. Именно поэтому изна-
чально ИК (инфракрасное излучение) и RF 
работают в паре. Инфракрасный свет помо-
гает RF быстрее достигнуть необходимой 
температуры, поскольку самостоятельно 
RF-излучатель греет достаточно долго.
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Уяснив принципы действия, я была готова 
перейти к принятию самой процедуры, ко-
торая началась с того, что мне предложили 
выпить стакан воды, дабы усилить лимфо-
дренаж. 

План действий был такой: в течение часа 
нам необходимо проработать четыре 
зоны – передние и задние части бедер.

Специалист выставил необходимые для 
меня параметры (они у VelaShape III коле-
блются в пределах от 1 до 3): вакуум – на 
уровень «1» (уровень «3» используют в слу-
чае большой толщины кожи, поскольку в 
противном случае могут появиться синя-
ки), инфракрасное излучение – тоже на 
«1», RF-излучение – на максимум, на «3».

Поскольку работа с аппаратом не пред-
усматривает применения специального 
комбинезона, для увеличения скольже-
ния манипулы по коже эстетист исполь-
зовал эмульсию Vela Spray Ease, которая 
равномерно распределялась кисточкой 
по обрабатываемой поверхности. Эмуль-
сия наносилась каждый раз, как только  
предыдущая порция практически полно-
стью впитывалась в кожу, примерно каж-
дые полторы минуты. 

Отсутствие суеты оказалось важной состав-
ляющей процедуры. Александр пояснил, 
что не нужно хаотично водить манипулой 
по телу: важно методично совершать го-
ризонтальные, а затем вертикальные про-
ходы, что способствует быстрому нагреву 
тканей. Подобные манипуляции чем-то схо-
жи с «шагами» фигур на шахматной доске: 
сначала происходит движение по одной 
дорожке, затем поворот. В нашем случае 
было можно (и нужно!) возвращаться по той 
же дорожке обратно. Важно отметить, что 
антицеллюлитная насадка работает строго 
четыре часа, а потом утилизируется и за-
меняется на новую. Для VelaShape III также 
предусмотрена еще и насадка меньшего 
размера – для подтяжки кожи на меньших 
«территориях», таких как руки, голени (кста-
ти, в ней нет массажных роликов). 

Каждая из четырех зон была поделена на 
сегменты, соответствующие площади на-
садки. Александр ставил насадку на кожу 
и подавал импульс высокочастотного тока. 

Это позволяло максимально быстро достичь равномерного рас-
пределения требуемой температуры (43 градуса) по всей зоне воз-
действия. Затем, по достижении нужной температуры (о полном 
нагреве оповещает индикатор на панели манипул), специалист 
выключал инфракрасное излучение и начинал двигать насадку 
быстрее. Вакуумная система и массажные ролики при этом функ-
ционировали без остановок всё время работы. 

Интересно, что до того, как температура кожи достигла 43 граду-
сов, я лежала спокойно, но стоило только ей приблизиться к этой 
критической отметке, как я сразу почувствовала легкое «обжига-
ние». Это реакция подавляющего большинства пациентов, как 
объяснил мне специалист. По словам Александра, пациент мо-
жет испытать состояние, будто его гладят довольно теплым утю-
гом, но эти прикосновения находятся в пределах того диапазона 
чувств, которые можно терпеть. 

На обработку каждой зоны ушло по 15 минут (на заднюю поверх-
ность бедер чуть больше, так как дополнительно обрабатываются 

•  Технология VelaShape третьего поколения такая же, 
как и у аппарата второго поколения. Разница лишь 
в мощности RF-энергии. Здесь, в отличие от старого 
устройства, не 60 Вт, а 150 Вт. А значит, для достиже-
ния видимого эффекта требуется вместо 8–10 сеансов 
всего 1–3 процедуры.
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и ягодицы). Общее время сеанса составило 1 час 20 минут (с затра-
тами на нанесение сыворотки Vela Spray Ease). 

Нужно отметить, что когда температура кожи достигала 43 гра-
дусов (это в среднем 5 минут), то ее оставляли «отдохнуть», пере-
ходя на работу с соседней зоной. Там проводили аналогичные 
действия, а при достижении нужной температуры уже в другой 
зоне снова возвращались к первой. С этого момента каждую из 
зон «шлифовали» уже в течение 10 минут. 

В завершение процедуры специалист вытер полотенцем остатки 
эмульсии и попросил меня снова выпить 250 мл воды, а также от-
казаться от еды минимум на час (чтобы израсходовалось больше 
калорий).

Всего мною было пройдено три сеанса коррекции фигуры на 
VelaShape III (один сеанс каждые две недели), что заняло в общей слож-
ности полтора месяца. Однако мне посоветовали сходить на еще одну, 
контрольную процедуру через два месяца после окончания курса. 

РЕЗУЛЬТАТЫ

Несмотря на то что легкий лифтинг кожи 
на бедрах наступил у меня моментально 
после первого сеанса, производить сразу 
же замеры Александр не стал, объяснив 
это возникновением небольшого отека 
после процедуры. Он пояснил, что глав-
ное – это накопительный эффект, окон-
чательный стабильный результат можно 
ждать к концу десятой недели (через 2,5 
месяца). Но я не утерпела: через два дня 
все-таки решила сама проверить изме-
нения. Они меня ошеломили: с правой 
ноги «ушло» 3 см, с левой – 2 см. 

После окончания первого сеанса ощуща-
ла интенсивное тепло в проработанных 
зонах достаточно долго, больше часа. Так-
же чувствовалась легкая слабость и была 
чувствительной кожа после интенсивного 
роликового массажа.

На втором сеансе состояние сильного 
тепла прошло, было еще комфортнее. 
Специалист объяснил это тем, что в ре-
зультате первого сеанса фиброзы (уплот-
нения соединительной ткани) стали 
менее значительными, проницаемость 
увеличилась, улучшилось кровообраще-
ние в обрабатываемых зонах, быстрее 
стали идти обменные процессы. Таким 
образом, ткань стала мягче и чувстви-
тельность уменьшилась.

Третья процедура прошла еще проще и 
легче. В результате объем каждого бедра 
после трех процедур уменьшился на 4 см. 
Кроме того, проявления целлюлита стали 
менее выраженными, значительно улуч-
шился тургор кожи, она стала более глад-
кой и подтянутой.

Конечно, для того, чтобы иметь фигуру 
моей мечты, мне все-таки будет нужно 
взяться за себя всерьез, но процедуры на 
аппарате VelaShape III мне понравились 
однозначно. Во-первых, для меня это был 
своего рода толчок, помощь в принятии 
решения похудеть, а во-вторых, я поняла, 
что этот аппарат сможет помочь моему 
организму худеть красиво: без целлюли-
та, провисания кожи и «опускания» рук в 
сложных для борьбы с жировыми отложе-
ниями местах. 

Процедуру на аппарате 
VelaShape III выполняет 
Александр Попилишко. 
Фотография предоставлена 
клиникой Beauty Trend 
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