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Для очередной статьи данной рубрики редакции журнала «Красивый биз-
нес» предложили протестировать процедуру лазерного омоложения на ап-
парате Slim со сканером Mixto (СО2-лазер), который на российском рынке 
представляет компания «ДжосМедика». 

Процедура «Z-омоложение»
на лазерном аППарате Slim 
со сканером mixto
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Поскольку поставщик анонсировал возможность посредством данной процедуры решить 
целый спектр проблем увядающей кожи (морщины, расширенные поры, снижение тонуса 
и эластичности, тусклый цвет лица), мы нашли 50-летнюю модель и провели на ней одну 
процедуру.

О результатах читайте далее.

Перед тем как найти пациента на услугу 
лазерного омоложения, перед нашей ре-
дакцией стояла задача более подробно 
познакомиться с принципом действия 
тестируемого аппарата, понять, сколь 
длительным и специфичным будет реа-
билитационный период, и изучить спи-
сок противопоказаний к проведению 
процедуры.

Выяснилось, что Z-омоложение – это 
процедура лазерной шлифовки кожи, 
которая выполняется на CO2-лазере Slim 
с длиной волны 10,6 микрометра, осна-
щенном запатентованной манипулой-
сканером Mixto (кстати, данный аппа-
рат также может быть использован для 
устранения рубцов и шрамов после акне, 
растяжек и стрий, а при подсоединении 
к аппарату специальных наконечников 
может применяться в отоларингологии, 
гинекологии и хирургии), и работает по 
принципу абляционного фракционного 
фототермолиза.

Фракционный фототермолиз – это формирование микрозон повреждения 
(их также называют микротермальными лечебными зонами) в форме столби-
ков, перпендикулярных поверхности кожи и окруженных зоной теплового 
шока. Под воздействием лазерного излучения при абляционном фототермо-
лизе происходит сильный нагрев воды (до 300 градусов) в коже и мгновенное 
разрушение микрозон ткани практически на всей глубине эпидермиса и даже 
в дерме, в зависимости от интенсивности лазерного воздействия. В результате 
разрушения микроскопических участков кожи происходит удаление верхних 
слоев эпидермиса, а также стимуляция процессов регенерации клеток, уси-
ление выработки коллагена и эластина в эпидермисе и дерме за счет нагрева 
неповрежденной ткани. 

Особенность лазерной системы Slim со 
сканером Mixto заключается в том, что 
зоны повреждения наносятся на кожу 
не построчно, одна за другой, а по запа-
тентованному Z-алгоритму. Сканер делит 
область нанесения повреждений на че-
тыре квадрата и проводит фракционное 
сканирование по секторам (иными сло-
вами, траектория движения лазерных 
импульсов напоминает латинскую букву 
«Z»), делая расстояние между соседними 
микрозонами максимальным. Это позво-
ляет уменьшить тепловую нагрузку на 
кожу, сократить период реабилитации с 
7–10 до 3–4 дней и уменьшить болевые 
ощущения во время процедуры.

К противопоказаниям 
к проведению процедуры 
относятся:

•  беременность, период лактации;
•  нарушение целостности кожного по-

крова в области проведения  
процедуры;

•  воспалительный процесс в области 
проведения процедуры  
(псориаз, дерматиты, экзема и т.д.);

•  наличие келоидных рубцов;
•  инфекционные заболевания;
•  сахарный диабет в декомпенсирован-

ной стадии;
•  сердечно-сосудистые заболевания  

в декомпенсированной стадии;
•  нервно-психические заболевания;
•  онкологические заболевания;
•  посещение солярия или пребывание 

под прямыми солнечными лучами  
(менее чем за две недели 
 до процедуры).
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рогового слоя эпидермиса коричневого цвета),  возможны ощу-
щения стянутости и сухости. Кроме того, в «Информирован-
ное согласие» был внесен запрет на умывание в течение трех 
дней после процедуры, использование скрабов и пилингов 
для удаления ороговевших частиц эпидермиса (они должны 
исчезнуть самостоятельно в течение нескольких дней), прямое 
воздействие солнечных лучей в течение 4–6 недель после про-
цедуры, а также там фигурировали рекомендации по домашне-
му уходу, о котором напишу далее.

После проведения демакияжа на лицо нанесли анестези-
рующий препарат «Эмла» и сверху накрыли полиэтилено-
вой пленкой. Через сорок минут врач убрал пленку, удалил 
остатки анестетика салфеткой, смоченной хлоргексидином, 
включил аппарат и установил необходимые параметры на 
дисплее. Николай Николаевич пояснил, что будет работать на 
средних параметрах: мощность излучения – 8 Ватт (при дан-
ной мощности глубина проникновения излучения составит 
0,4 мм), длительность импульса – 1,5 миллисекунды, площадь 
покрытия – 20% (то есть 20% кожных покровов будут покрыты 
микрозонами повреждения). Размер пятна составит 20 ква-
дратных миллиметров. 

Выяснив эту информацию, мы подобра-
ли модель и записали ее на процедуру на 
пятницу, так как дама оказалась работа-
ющей и к понедельнику ей было нужно 
нормально выглядеть.

Услугу тестировала: 
Альбина Бонтарь

Процедуру проводил врач-дерматолог 
Николай Николаевич Лапшин. После 
осмотра и консультации доктор предло-
жил мне ознакомиться с документом под 
названием «Информированное согласие» 
и подписать его. В этом документе было 
указано, что сразу после процедуры на 
подвергшихся обработке участках кожи 
появится покраснение, отек мягких тка-
ней и ощущение жжения, а в течение 
трех дней после процедуры будет наблю-
даться эффект «бронзирования» (образу-
ется тонкая пленка из поврежденного 
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На четвертый день лицо еще зудело, оста-
валось небольшое шелушение, которое 
практически полностью прошло через 
два дня, мелкие корочки у линии роста 
волос и у крыльев носа отошли через не-
сколько дней после процедуры. 

Николай Николаевич говорил мне, что 
для обеспечения максимального резуль-
тата мне понадобятся три процедуры 
с перерывом в один месяц. В тестовом 
режиме мне была предоставлена только 
одна процедура, но и этим результатом 
я осталась довольна: кожа приобрела 
более ровный и здоровый цвет – можно 
сказать, что кожа «засияла», стала более 
упругой, поры немного сузились, сокра-
тилась глубина морщин.   

Николай Николаевич надел защитные очки, попросил меня за-
крыть глаза и приступил к работе. Доктор выставлял манипулу-
сканер на выбранную область и нажимал на педаль, активизи-
руя работу лазера. Затем он переносил манипулу на соседнюю 
область и обрабатывал ее таким же способом. Так, постепенно, 
врач обработал всю поверхность лица, начав с области лба и 
закончив верхними веками. Перед тем как перейти на веки, 
доктор изменил размер пятна лазерного излучения на 5 ква-
дратных миллиметров, чтобы было удобнее их обрабатывать. 

Надо отметить, что во время процедуры я ощущала сильное 
покалывание, однако больно не было. Когда врач работал у 
края верхней губы и на переносице у края глаза, я, несмотря 
на проведенную анестезию, всё же чувствовала некоторую 
боль, но это было терпимо. 

После того как доктор закончил работать с лазером, он нанес на 
обработанную кожу гель «Эмалан» толстым слоем и пояснил, 
что в состав средства входят коллаген и димексид, способству-
ющие ускорению заживления тканей и снятию воспаления. 

Пока гель впитывался, Николай Николаевич дал мне ряд важ-
нейших рекомендаций: в течение трех суток, как только по-
чувствую зуд и жжение, наносить гель «Эмалан» или другое 
средство, способствующее заживлению тканей, гель можно 
чередовать с жирным кремом, например полужирным кремом 
Ф99, который продается в аптеках, для предотвращения эффек-
та стягивания кожи. Врач еще раз обратил мое внимание, что в 
течение первых трех дней умываться нельзя. Уже на четвертый 
день можно переходить на привычный увлажняющий крем, 
но перед выходом на улицу, если за окном светит солнце, надо 
использовать защитный крем с фотофильтрами во избежание 
появления гиперпигментации.

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

ЧТО я ЧУВСТВОВАлА 
И КАК ВыгляДелА ПОСле ПРОцеДУРы

Сразу после процедуры я почувствовала жжение и увидела в 
зеркале, что лицо стало красным и отекло. Покраснения и 
отек прошли только на следующий день. На второй день кожа 
приобрела коричневый оттенок, дискомфортные ощущения 
несколько усилились, меня не покидало ощущение сильной 
стянутости кожи. 

На третий день на лице образовалась пленка, которая ста-
ла отходить большими пластинами. я чувствовала сильный 
зуд, хотелось почесать лицо, но я держалась, как настоятель-
но рекомендовал мне врач. К вечеру началось еще более ак-
тивное шелушение, я, по рекомендации врача, сначала рас-
парила всё тело, включая лицо, посидев в горячей ванне, а 
затем умыла лицо водой без помощи каких-либо аксессуаров 
(спонжей), а также не прибегая к использованию космети-
ческих средств. В результате с лица практически полностью 
сошла пленка старой кожи! 
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