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Современная антивозрастная косметология готова предложить клиенту широчайший выбор 
антиэйдж-процедур, от комплексных уходовых программ до радикальных мер вроде хирурги-
ческой «подтяжки». Среди разнообразия потребностей можно выделить одну общую цель, ко-
торую преследует каждый потенциальный потребитель таких услуг: получить максимальный 
результат с минимальным количеством рисков и негативных эффектов (тут учитывается и 
время, потраченное на восстановительный период, и комфортность самой процедуры, и риск 
побочных эффектов). Также клиента интересует соотношение цены и полученного результа-
та, а предприятие индустрии красоты – рентабельность услуги.

Процедуры, проводимые без повреждения кожного покрова и не имеющие периода реабили-
тации, всегда остаются в тренде. Они интересны клиентам, одна часть из которых не готова на 
инвазивное вмешательство, другая – не всегда может выделить время для реабилитации, а тре-
тья хочет максимально поддержать кожу между инъекционными или другими процедурами,  
проводимыми с нарушением целостности кожи.

Особый интерес представляют аппаратные процедуры, которые позволяют вводить космети-
ческие препараты неинвазивным путем в глубокие слои кожи. Однако найти оборудование, 
которое действительно позволяет это делать, не так просто.
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Наш журнал провел анализ рынка и решил представить читателям аппарат нового поколения 
МЕЗО Т8, произведенный французской компанией HbW Technology (официальным дистрибьюто-
ром этого оборудования на территории РФ является ООО «ЭлмТри» (http://positive-aging.ru/)), 
который способен доставлять препараты в глубокие слои дермы, обеспечивая эффективную кор-
рекцию проблем, связанных с недостатками кожи: коррекцию возрастных изменений (омоложе-
ние), коррекцию гиперпигментации, повышение упругости (лифтинг), и всё это без повреждения 
кожного покрова, без боли, без нагревания и теплового стресса, без реабилитационного периода.

Чтобы продемонстрировать возможности оборудования, редакция решила протестировать его на 
приглашенной модели и зафиксировать результаты для читателей в виде фотоотчета.

Аппарат МЕЗО Т8 объединяет в себе три технологии. Одна из них –  
инновационная сертифицированная технология мезотрансдук-
ции, а две другие – уже всем известные и отлично зарекомендо-
вавшие себя криотерапия и LED-терапия.

Технология мезотрансдукции (MESOTRANSDUCTION) – уни-
кальная технология, которая обеспечивает доставку питатель-
ных и стимулирующих компонентов мезосывороток, подобран-
ных в соответствии с проблематикой или потребностями кожи, 
в дермальный слой путем волнового микрочастотного воздей-
ствия тока без повреждения кожного покрова. За счет чего это 
происходит?

Согласно исследованиям итальянского профессора Д. Пацилли, 
специализирующегося в областях хирургии и косметологии, с 
помощью фракционных микроимпульсов и молекулярной по-
ляризации можно улучшить процесс проникновения активных 
ингредиентов в клетки кожи. Это обусловлено природными 
свойствами эпидермиса. Эпидермальный барьер предназначен 
в том числе для защиты кожи от любых внешних вторжений, и 
косметические препараты, как правило, не способны проникать 
дальше рогового слоя (без повреждения эпидермиса). Воздей-
ствие током открывает в эпидермисе специальные натриевые 
каналы, которые могут стать проводниками активных компо-
нентов средств. 

Международный сертифицированный тренер бренда МЕЗО Т8 
Галина Владимировна Лебедева проводит процедуру 
безынъекционного омоложения кожи на дермальном 
уровне на аппарате МЕЗО Т8
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Но при равномерном воздействии (как это происходит во многих 
процедурах, где применяется ток) возникает препятствие: кожа 
распознает следующий сигнал и «включает защиту», закрывая 
каналы от проникновения внешних веществ.

Технология мезотрансдукции обеспечивает такое микроча-
стотное волновое влияние, при котором постоянно (каждую 
секунду) происходит смена частоты, диапазона и интенсив-
ности волны. Такое воздействие не позволяет коже «подгото-
виться» и «закрыться» для проникновения косметических пре-
паратов сквозь базальную мембрану – эпидермальный барьер. 
Кроме того, применяемые в процедурах на аппарате сыворот-
ки внутри манипулы приобретают отрицательный заряд (а 
натриевые каналы имеют положительный), это обеспечивает 
«притягивание» ценных компонентов и позволяет им пройти 
сквозь эпидермис на уровень дермы.

Технология криотерапии (CRYO) применяется для улуч-
шения микроциркуляции и лимфотока, насыщения клеток 
кислородом и стимуляции всех нормальных процессов, про-
текающих в них, укрепления тканей. Процедура проходит с 
участием стабильной температуры охлаждения, которая рав-
няется -3 градуса по Цельсию. Такое значение температуры 
идеально подходит для работы с кожей, так как не происходит 
клеточного стресса и клетки не травмируются. Стабильность 
температуры обеспечивается за счет эффекта Пельтье внутри 
манипулы и мощного вентилятора. Эту технологию, как пра-
вило, применяют после процедуры мезотрансдукции, так как 
криотерапия оказывает мощный тонизирующий и освежаю-
щий эффект, активизирует работу сосудов, усиливает эффек-
тивность мезотрансдукции.

Технология LED-терапии – световолновая технология, работаю-
щая за счет излучения фотонов красного, желтого и голубого цве-
тов, которые воздействуют на кожу и вызывают биологические 
изменения в тканях, способствуют выработке эластина и колла-
гена, а также оказывают антибактериальный эффект, в частности 
подавляют бактерии, провоцирующие появление акне.

тестируем вместе с читателями

Аппарат МЕЗО Т8 предназначен для 
работы по лицу и телу. Показаниями  
к его использованию являются:

•  мимические и возрастные морщины;
•  следы фотостарения на коже (повышен-

ная сухость кожи и шелушение, потеря 
тонуса, неоднородность цвета, появле-
ние (или усиление) сосудистых «звездо-
чек», избыточная пигментация и пр.);

•  дегидратация (обезвоженность) кожи;
•  проявление признаков гравитационного 

птоза (опущение средней и нижней тре-
ти лица);

•  дряблость кожи, снижение нормальной 
эластичности;

•  неровный цвет лица (из-за повышенной 
чувствительности кожи);

•  расширенные поры с деформированны-
ми стенками (вследствие недостаточной 
увлажненности и тонуса);

•  темные круги под глазами;
•  отсутствие здорового блеска;
•  проявления купероза, хрупкость капил-

ляров;
•  склонность к пигментации (в том числе 

проявления возрастного пигмента);
•  следы акне и постакне;
•  «апельсиновая корка» и другие проявле-

ния целлюлита;
•  растяжки.

Для процедур мезотрансдукции по 
лицу специалистами компании HbW 
Technology была разработана линия  
из 10 сывороток Mesocosmetique:

•  для интенсивного увлажнения кожи;
•  для видимого и продолжительного эф-

фекта лифтинга и укрепления контура 
лица;

•  для уменьшения и коррекции морщин;
•  для продолжительного и расслабляюще-

го эффекта botox-like;
•  для уплотнения тонуса, укрепления и пи-

тания для видимого улучшения зрелой 
кожи;

•  для укрепления кожи лица и снижения 
покраснений;

•  для устранения воспалений и несовер-
шенств, выравнивания цвета лица и ми-
нимизации проявлений акне;

•  для регенерации и восстанавливающего 
действия;

•  для уменьшения пигментации кожи и 
темных пятен;

•  для интенсивного повышения тонуса 
кожи.

Аппарат
МЕЗО Т8
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ДИАГНОЗ КОСМЕТОЛОГА:

•  морфологический тип: деформационный;

•  тип кожи: комбинированная, в прошлом  
имевшая склонность к жирности в Т-зоне;

•  умеренный гравитационный птоз  
(опущение средней и нижней трети лица);

•  опущение верхнего века;

•  выраженные мимические морщины  
вокруг глаз;

•  выраженная носогубная складка  
(за счет общего птоза);

•  довольно выраженные морщины марионетки;

•  неоднородный цвет лица;

•  локальная возрастная пигментация;

•  сухость в области щек, имеются следы  
гиперкератоза;

•  расширенные поры в Т-зоне.

Сыворотки Positive 
Ageing

И 5 сывороток Mesocosmetique 
для процедур по телу:

•  для интенсивной подтяжки  
и укрепления тканей;

•  для уплотнения тонуса, укрепления  
и питания для видимого улучшения  
в зоне декольте;

•  для видимого уменьшения проявлений 
целлюлита;

•  для стимуляции липолиза  
и интенсивного лечения целлюлита;

•  для восстановления кожи  
и минимизации растяжек.

Для тестирования процедуры на аппара-
те была приглашена модель (женщина 51 
года) с пожеланием общего омоложения 
лица: улучшения цвета кожи (осветления и 
выравнивания), повышения эластичности 
и упругости, лифтинга кожи, уменьшения 
морщин вокруг глаз.

Вначале была проведена консультация, в 
ходе которой врач произвела визуальную 
диагностику кожи, расспросила модель о 
ее привычном косметическом уходе, о кос-
метологических процедурах, проводимых 
ранее (выяснилось, что до сегодняшнего 
дня модель не делала каких-либо аппарат-
ных процедур и не практиковала регуляр-
ное посещение косметолога), уточнила 
общее состояние здоровья и самочувствие 
модели.

На основании полученных данных врачом 
была назначена одна процедура на аппара-
те МЕЗО Т8 с последовательным примене-
нием двух технологий: мезотрансдукции и 
криотерапии (оптимальная комбинация 
для проведения единоразовой процедуры 
с целью получения мгновенного эффекта; 
при курсовом применении к этим двум тех-
нологиям добавилась бы и LED-терапия). 
Для проведения этапа мезотрансдукции 
врач использовала коктейль из двух сы-
вороток для лица: сыворотки SKIN FACE 
50, направленной на улучшение качества 
кожи (с целью повысить тонус, эластич-
ность, сделать кожу более упругой) и сы-
воротки FILLER EFFECT (обеспечивающей 
мгновенный эффект «наполнения» кожи).

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРОЦЕДУРЕ:

•  беременность и лактация;
•  онкологические заболевания;
•  аутоиммунные заболевания;
•  острые инфекционные и воспалительные  

заболевания;
•  серьезные сердечно-сосудистые заболевания;
•  сахарный диабет в стадии декомпенсации;
•  вирусные (герпес),  

грибковые и бактериальные инфекции кожи;
•  наличие кардиостимулятора  

(искусственного водителя ритма);
•  неврологические и психические расстройства.
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КОЛИЧЕСТВО ПРОВЕДЕННЫХ ПРОЦЕДУР:

•  1 процедура 

ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ:

•  60 минут (непосредственно сеанс  
мезотрансдукции – 20 минут, сеанс криотерапии –  
10 минут, консультация, подготовка модели  
к процедуре, уход за кожей в ходе процедуры  
(очищение, нанесение соответствующих средств) – 
30 минут). 

НАЗНАЧЕНИЯ СПЕЦИАЛИСТА:

Основной этап: 
•  одна процедура, включающая две методики:  

мезотрансдукцию и криотерапию.

Рекомендации к постпроцедурному уходу:
•  в течение 24 часов после процедуры воздерживаться 

от активных физических упражнений, провоцирующих 
усиленное потоотделение (чтобы не способствовать 
ускоренному выведению компонентов сывороток);

•  рекомендуется не загорать и не посещать  
солярий в течение 24 часов после процедуры.

ЗАДАЧИ ПРОЦЕДУРЫ:

•  глубоко увлажнить кожу;
•  устранить гиперкератоз;
•  гармонизировать овал лица за счет  

лифтинга кожи;
•  осветлить цвет лица и выровнять тон;
•  вернуть коже здоровый блеск и сияние;
•  уменьшить выраженность морщин  

в периорбитальной зоне;
•  уменьшить глубину носогубной  

и межбровной складок;
•  уменьшить морщины марионетки;
•  сузить расширенные поры;
•  повысить упругость и эластичность кожи;
•  уменьшить выраженность пигментации.

Фото «ДО»

Фото «ПОСЛЕ»
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КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ (ПРОТОКОЛ) ПРОЦЕДУРЫ:

ШАГ 1 
Консультация косметолога.

ШАГ 2 
Очищение кожи, I этап: применение Очища-
ющего геля CLEANSING GEL (содержит олеи-
новую кислоту) для удаления поверхностных 
загрязнений (пыль, излишки кожного жира 
и др.) и глубокого очищения кожи. Средство 
распределяется на коже лица мягкими мас-
сажными движениями, а затем смывается 
салфетками, смоченными в воде.

ШАГ 3 
Очищение кожи, II этап, 1-я часть: на-
несение с помощью кисточки Подгото-
вительной щелочной эмульсии для лица 
Pre-Face 1 (содержит микродисперси-
онный раствор гидрокарбоната натрия, 
аллантоин, гидролизированный шелк, 
pH средства 11) на 4 минуты. Средство 
применяется для эмульгирования частиц 
жира и размягчения рогового слоя (что 
обеспечивает удаление омертвевших 
частиц кожи и усиливает эффективность 
процедуры за счет повышения «пропуск-
ной способности» кожи).
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КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ (ПРОТОКОЛ) ПРОЦЕДУРЫ:

ШАГ 4 
Очищение кожи, II этап, 2-я часть: с помощью ки-
сточки равномерно наносится Нейтрализующий 
гель для лица Pre-Face 2 и оставляется на 4 мину-
ты. Гель (содержащий 10%-ю молочную кислоту) 
вступает в химическую реакцию со щелочной 
средой эмульсии Pre-Face 1, образуя при этом 
пенистую текстуру. Клетки кожи насыщаются 
кислородом, выделяемым во время реакции 
нейтрализации, а ороговевшие частицы эпидер-
миса легко отшелушиваются.

ШАГ 5 
Финальная часть очищения кожи и подготов-
ки к основной процедуре: смывание смочен-
ными в воде салфетками продукта нейтрали-
зации нанесенных средств и отшелушенных 
чешуек. В процессе умывания кожа сначала 
приобретает легкий розоватый оттенок, а спу-
стя несколько минут достигает равномерного 
здорового цвета. На этом этапе происходит 
заметное осветление кожи.

ШАГ 6 
Подготовка манипул для проведения сеанса мезотрансдук-
ции: врач набирает в шприц 2,5 мл сыворотки SKIN FACE 
50, затем добавляет 2,5 мл сыворотки FILLER EFFECT. Затем 
полученный коктейль вводит поочередно в каждую из двух 
манипул (используя для этого специальное отверстие в кор-
пусе манипулы). В процедуре было использовано в общей 
сложности 5 мл средств.

Сыворотка SKIN FACE 50 содержит два вида растительных 
эстрогенов (что особенно необходимо коже после 50), ком-
плекс растительных экстрактов, микроэлементы, витамины, 
аминокислоты. Среди компонентов сыворотки FILLER  EFFECT –  
DMAE, обеспечивающий хороший лифтинг-эффект.
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ШАГ 7 
Проведение этапа мезотрансдукции: врач одно-
временно работает двумя манипулами, массажными 
движениями перемещаясь по коже лица и шеи снизу 
вверх, уделяя особое внимание проблемным зонам 
(в течение сеанса вся площадь обрабатывается ма-
нипулами несколько раз). Перед проведением врач 
выставляет параметры: процедуру MESO, программу 
GLOBAL ANTI-AGE и интенсивность 23 (оптимальную 
для данной кожи). Автоматически выставляется вре-
мя проведения процедуры (20 минут). По окончании 
сеанса врач проводит легкий массаж лица (1–2 ми-
нуты), затем смывает остатки средств салфетками, 
смоченными в воде.

ШАГ 8 
Подготовка к сеансу криотерапии: врач 
включает режим криотерапии на аппарате 
за некоторое время (3 минуты) до проведе-
ния сеанса (это необходимо для охлаждения 
манипулы) и тем временем наносит на всю 
область обработки криогель (для хорошего 
скольжения манипулы). В составе криогеля –  
гиалуроновая кислота, водоросли, витами-
ны, комплекс растительных экстрактов.

Врач выставляет на дисплее время работы 
(10 минут).

ШАГ 9 
Проведение сеанса криотерапии специальной 
манипулой (с элементом Пельтье). Область во-
круг глаз обрабатывается максимально близко 
к ресничному краю (с заходом на подвижное 
веко). Помимо основной зоны обработки (лица 
и шеи), врач также обрабатывает кожу губ. 
(Процедура укрепляет стенки сосудов, оказыва-
ет поросуживающее действие, дополнительно 
усиливает проникновение полезных компонен-
тов сывороток, обеспечивает коже свежесть.) 
По завершении сеанса врач удаляет остатки 
геля с кожи смоченными в воде салфетками.
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РЕЗУЛЬТАТ ПРОЦЕДУРЫ:

•  морщины в периорбитальной зоне стали  
менее заметными;

•  исчезли темные круги под глазами,  
благодаря чему лицо выглядит отдохнувшим;

•  полностью исчезли признаки кератоза;

•  цвет лица заметно посветлел и выровнялся;

•  кожа более эластичная и упругая;

•  поры в Т-зоне стали менее заметными;

•  слегка уменьшилась выраженность носогубной  
и межбровной складки;

•  сократились морщины марионетки;

•  пигмент посветлел и стал менее виден за счет  
общего осветления кожи;

•  гладкость и мягкость кожи;

•  более четкий рисунок и яркий цвет губ,  
кожа на губах увлажнилась.

ШАГ 10 
Нанесение финального закрывающего мусса 
для лица FINAL PHASE FOAM с комплексным дей-
ствием для пролонгации процедуры и защиты 
кожи от избыточного ультрафиолета (средство 
содержит диоксид титана). Врач распределяет 
средство на коже массажными движениями до 
полного впитывания.

Во время процедуры модель ощущала себя комфортно и 
расслабленно, дискомфорта, по ее словам, не было, лишь в 
самом начале сеанса мезотрансдукции она ощутила легкое 
покалывание и легкий металлический привкус во рту (о 
чем заранее предупредила врач и что является нормальным 
для данной процедуры). Эти ощущения очень скоро ушли, и 

ЧТО ЧУВСТВОВАЛА И КАК ВЫГЛЯДЕЛА МОДЕЛЬ ВО ВРЕМЯ И ПОСЛЕ ПРОЦЕДУРЫ

дальнейшие впечатления от процедуры были исключительно 
приятными (в том числе от сеанса криотерапии, подаривше-
го чувство свежести и «наполненности» кожи). А в процессе 
очищения кожи и во время нанесения финального средства 
(с элементами массажа) модель отмечала свои ощущения как 
«полный релакс». Гиперемии на протяжении всей процедуры  
не наблюдалось (кожа лишь слегка порозовела и приобрела 
здоровый тон).

Результатом процедуры модель осталась очень довольна: 
особенно ей понравилась гладкость кожи и отсутствие тем-
ных кругов вокруг глаз. Согласно прогнозам врача, эффект 
от одной процедуры продлится до пяти дней. Чтобы получить 
стойкий пролонгированный эффект, рекомендуется пройти 
курс из восьми процедур, который займет около пяти недель 
и будет радовать своим результатом целый год. Продлить эф-
фект поможет полноценный домашний уход за кожей лица, 
который включает все необходимые этапы (очищение, при-
менение увлажняющих и защитных кремов, использование 
пилингов, скрабов, масок и пр.). Также после курса процедур 
можно поддерживать долговременный эффект, проводя про-
цедуру с периодичностью один раз в месяц.
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