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с использованием 
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на аппарате FOTONA  
SP DYNAMIS

На сегодняшний день существует множество аппа-
ратных методов борьбы с возрастными изменениями 
кожи, но одним из самых эффективных является ла-
зерное омоложение. Однако многие методики высо-
коинтенсивного лазерного излучения, применяемые 
в косметологии, имеют такие недостатки, как необхо-
димость реабилитационного периода и ограничение 
по времени (сезонности) проведения. Кроме того, за-
частую они способны решить проблему (например, 
сократить объем кожи и запустить неоколлагенез) 
только на одном-двух уровнях кожи.

ФОТОПРОЕКТ ЖУРНАЛА 
«КРАСИВЫЙ БИЗНЕС»
«ДО» И «ПОСЛЕ»

ГК «СпортМедИмпорт», эксклюзивный дистрибьютор компании Fotona (Словения), предложи-
ла нашей редакции познакомиться с новым, не имеющим аналогов методом многоуровневого 
лазерного омоложения и фототермической реконструкции кожи Fotona 4D. Нам стало особенно 
интересно протестировать данную процедуру, поскольку мы узнали, что она протекает безболез-
ненно для пациента, не требует восстановительного периода и нарушения привычного образа 
жизни, а также обладает эффектом интенсивного лифтинга тканей, нарастающим после каждо-
го проведенного сеанса.

И.Ю.  Брагина



 www.krasivo.biz | ноябрь/декабрь 18 | 057

Некоторые люди ошибочно предполагают, что фототерми-
ческое воздействие всегда связано с разрушением тканей, 
болезненными ощущениями и последующей непростой ре-
абилитацией. ФОТОТЕРМИЧЕСКАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ ТКА-
НЕЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕХНОЛОГИИ FOTONA 4D –  
абсолютно комфортная процедура, которая иногда даже 
сопровождается сном пациента. Она возвращает ткани 
к тому состоянию, в котором они были 5–10 лет назад,  
предотвращает старение кожи и улучшает ее качество.

В данном случае мы тестировали процедуру ФОТОТЕРМИЧЕ-
СКОЙ РЕКОНСТРУКЦИИ ТКАНЕЙ ЩЕКИ с использованием 
технологии Fotona 4D, которая состояла из комбинации че-
тырех последовательно примененных лазерных технологий, 
воздействовавших на весь пласт тканей, участвующих в фор-
мировании данной области лица (кожу, связочный аппарат, 
жировые пакеты):

1    SmoothLiftin™ – лифтинг со стороны слизистой полости 
рта. Под воздействием лазера происходит омоложение 
волокон коллагена и активное формирование в тка-
нях связочного аппарата нового коллагена и эластина. 
Ткань щеки обрабатывается изнутри, через слизистую, 
так как доступ к связочному аппарату оптимален через 
максимально близкие к связке структуры, которые по-
глощают лазерное излучение без повреждения. Инте-
ресно, что SmoothLiftin™ может использоваться не толь-
ко как первый этап Fotona 4D, но и как самостоятельная 
процедура (например, при возрастной инволюции свя-
зочного аппарата), а выполнять ее можно в любое время 
года – без ограничений.

2    FRAC3® – фракционное омоложение кожи и улучшение 
ее качества путем трехмерного воздействия лазерных 
импульсов на поверхностные и средние слои кожи (ко-
роткоимпульсный неодимовый лазер), что обеспечива-
ет реконструкцию дермы, максимально выраженную в 
местах возрастных дефектов кожи. Под воздействием 
лазера происходит фракционная денатурация коллаге-
новых волокон без нагрева и повреждения окружающих 

тканей. FRAC3® – уникальная по эффективности технология 
омоложения, которая также дает возможность одновременно 
провести лечение сосудистого компонента.

3    PIANO® – глубокий безболезненный прогрев тканей на глу-
бину до 7  мм (гиподерма) с использованием уникального 
сверхдлинного импульсного режима лазера, который вызы-
вает равномерный нагрев тканей. Процедура позволяет пере-
дать тканям большее количество тепла и получить эффект 
глубокого лифтинга. За счет глубокого уровня прогрева ка-
пилляры не расширяются, вследствие чего на данном этапе 
эритема не возникает. 

4    SupErficial™ – легкая поверхностная полировка кожи для 
устранения ее несовершенств, в результате чего кожа приоб-
ретает здоровое сияние, создается эффект бархатной кожи. 
Процедура позволяет сохранить эпидермис неповрежден-
ным, действие лазера направлено на нагрев сосочкового слоя 
дермы с целью себорегуляции и сужения пор (эффект поверх-
ностного пилинга).

Вместе эти четыре лазерных метода обеспечивают воздействие на 
всю глубину тканей лица, позволяя достичь результата видимого 
омоложения и лифтинга, который виден сразу и продолжает на-
растать по мере прохождения курса процедур (рекомендованный 
курс – от 3 до 5 процедур с периодичностью один раз в месяц, в 
зависимости от состояния пациента).

Дисплей 
аппарата

FOTONA SP 
DYNAMIS

Лазерная система Fotona SP Dynamis относится к новому поколению мультифункциональных 
лазерных систем, она объединяет эрбиевый и неодимовый лазеры в одном корпусе. Базовая 
комплектация аппарата включает две манипулы (манипула R11 для поверхностного омоло-
жения кожи и удаления различных кожных образований и шрамов, а также манипула R33 для 
удаления сосудов, пигментных пятен, лазерного омоложения и эпиляции). Однако функцио-
нальные возможности системы практически безграничны, так как ее можно дополнительно 
укомплектовать еще 9 манипулами, 3 сканерами и гинекологическим набором манипул.

Лазерная система SP Dynamis оснащена интерактивным сенсорным экраном с готовыми про-
граммами лечения по основным видам процедур. Она также позволяет подбирать индивиду-
альные параметры проведения процедур для каждого клиента. SP Dynamis идеально подхо-
дит не только для многоуровневого омоложения и фототермической реконструкции кожи, но 
и для безоперационной подтяжки век (псевдоблефаропластики), работы со слизистой носа 
(уменьшения объема носа), эпиляции, лечения акне, решения проблемы выпадения волос и 
гинекологических нарушений, удаления сосудов.
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ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ОДНОЙ ПРОЦЕДУРЫ:

•  40 минут

КОЛИЧЕСТВО ВЫПОЛНЕННЫХ ПРОЦЕДУР:

• 3 процедуры

ВОЗРАСТ МОДЕЛИ:

• 47 лет

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:

•  онкологические заболевания;

•  тяжелые соматические заболевания;

•  декомпенсированная форма сахарного диабета;

•  гипертоническая болезнь;

•  аутоиммунные заболевания;

•  свежий загар;

•  наличие незафиксированных имплантатов  
(подготовка к имплантации).

Фото «ДО» Фото «ПОСЛЕ»
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НАЗНАЧЕНИЯ СПЕЦИАЛИСТА:

•  курс процедур (3 сеанса с интервалом в один месяц).  
Повторный курс – не ранее чем через 1,5 года, по показаниям.

РЕКОМЕНДАЦИИ СПЕЦИАЛИСТА НА ВРЕМЯ ВЫПОЛНЕНИЯ КУРСА: 

•  через неделю после процедуры провести механо-вакуумный массаж лица  
Cellu M6 Keymodule LPG с целью усиления ответной реакции от фибробластов  
или в промежутке между процедурами FOTONA 4D провести одну-две процедуры  
биоревитализации.

Фото «ДО» Фото «ПОСЛЕ»

ДИАГНОЗ СПЕЦИАЛИСТА:

•  тип лица – астенический;
•  морфотип старения – усталый;
•  тип кожи – сухая пористая.

ПРОБЛЕМЫ:

•  потеря объема средней трети лица;
•  потеря объема губ,  

не ярко выраженный контур;
•  глубокие носогубные складки;
•  морщины марионетки;
•  продольные морщины на лбу.

ЗАДАЧИ ПРОЦЕДУРЫ:

•  вернуть объем средней трети лица;

•  избавиться от избытка кожного лоскута;

•  улучшить трофику кожи;

•  вернуть губам первоначальный объем и 
придать четкость их очертаниям;

•  разгладить носогубные складки;

•  сделать менее заметными морщины  
марионетки и морщины на лбу;

•  придать коже гладкость.
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ШАГ 2 
При помощи бесконтактной манипулы 
PS03 эрбиевого лазера Er:YAG лазерной 
системы SP Dynamis проводится лифтинг 
кожи SmoothLiftin™. Подтяжка выполня-
ется со стороны слизистой полости рта, 
тепло проходит через все ткани щеки до 
глубоких слоев кожи и к связкам средней 
трети лица.

На аппарате устанавливаются следующие 
параметры: плотность потока энергии – 
10 Дж/см2, длина волны – 2940 нм, частота 
подачи луча – 2 Гц, размер пятна – 7 мм. 

Выполняется подача нескольких импульсов 
в одну точку для того, чтобы тепло накапли-
валось и распространялось. Температурное 
воздействие на кожу (60  оС) длится долю 
секунды, что неопасно для окружающих тка-
ней и не разрушает коллаген.

Врач осуществляет несколько повтор-
ных проходов бесконтактной мани-
пулой (в промежутках модель делает  
глоток воды для интенсивного увлажне-
ния слизистой рта и более комфортного 
проведения процедуры).

ШАГ 1 
Консультация пациента: 

•  сбор анамнеза, 

•  осмотр 
и диагностика состояния кожи, 

•  назначение терапии.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЦЕДУРЫ:
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ШАГ 3 
Обработка кожи губ при помощи бес-
контактной манипулы PS03 эрбиевого 
лазера Er:YAG. Губы увлажняются водой 
или гиалуроновой кислотой. 

Параметры на аппарате меняются на бо-
лее комфортные для нежной кожи губ: 
плотность потока энергии уменьшается 
до 4 Дж/см2, частота подачи луча увели-
чивается до 3 Гц, размер пятна уменьша-
ется до 5 мм. 

ШАГ 4 
Фракционное омоложение кожи FRAC3® 
с использованием манипулы R33-T (ко-
роткоимпульсного неодимового лазера 
Nd:YAG) лазерной системы SP Dynamis. 
При помощи трехмерного воздействия 
лазерных импульсов на поверхностные 
и средние слои кожи происходит рекон-
струкция дермы.

На аппарате устанавливаются следую-
щие параметры: 
плотность потока энергии – 35 Дж/см2, 
длина волны – 1064 нм, 
частота подачи луча – 14 Гц, 
размер пятна – 4 мм. 
Время воздействия подобрано с учетом 
сосудистого тонуса кожи – 0,6 миллисе-
кунды.

Температурное воздействие на кожу 
(80 оС) обеспечивает денатурацию кол-
лагена, не нагревая при этом окружаю-
щие ткани. Поскольку на данном этапе 
луч лазера напоминает раскаленную 
иглу, для комфорта пациента на аппара-
те включается обдув.
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ШАГ 5 
Для более глубокой и тщательной 
обработки тканей щеки размер 
пятна на аппарате увеличивается 
до 9 мм, остальные параметры 
сохраняются.

ШАГ 6 
Глубокий прогрев тканей гиподермы 
PIANO®. На данном этапе сверхдлинный 
импульсный режим лазера обеспечи-
вает равномерный и безболезненный 
нагрев тканей на глубину до 7 мм для 
интенсивного лифтинга.

Манипула не меняется, на аппарате уста-
навливаются следующие параметры: 
плотность потока энергии – 180 Дж/см2, 
длина волны – 1064 нм, размер пятна –  
9  мм, интервал между импульсами – 
0,3 с. Время воздействия – 5 секунд по-
дачи импульса в движении по коже.

ШАГ 7 
Процедуру завершает легкая поверх-
ностная полировка кожи SupEr�cial™ 
с использованием манипулы PS03 
(эрбиевого лазера Er:YAG) лазерной 
системы SP Dynamis. На данном этапе 
основная цель – нагреть сосочковый 
слой дермы с целью себорегуляции 
и сужения пор, а также устранения 
несовершенств кожи и придания ей 
здорового сияния.

На аппарате устанавливаются следу-
ющие параметры: 
плотность потока энергии – 1 Дж/см2, 
длина волны – 2940 нм, 
частота подачи луча – 3 Гц, 
размер пятна – 7 мм.
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ОЩУЩЕНИЯ МОДЕЛИ И РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЦЕДУРЫ

Во время процедуры модель чувствовала себя 
расслабленно, не ощутив дискомфорта ни на 
одном из этапов. Она также отметила прият-
ные ощущения от интенсивного теплового воз-
действия во время глубокого прогрева тканей 
(режим PIANO®). Процедура была настолько 
комфортной, что, по словам модели, ей хотелось 
задремать.

Сразу после процедуры контуры средней трети 
лица модели стали четче, кожа в подбородочной 
зоне и на шее стала более плотной и подтянутой. 
Также наблюдался легкий лифтинг тканей, что 
было обусловлено небольшим послепроцедур-

ным отеком, который прошел в течение несколь-
ких часов.

Стабильный эффект стал нарастать к концу  
третьей недели после первого сеанса, но достиг 
своего максимума после проведения полного 
курса из трех процедур: у модели повысился то-
нус кожи, разгладились носогубные складки, 
стали менее выраженными морщины марионет-
ки и морщины на лбу, овал лица стал более очер-
ченным, удалось вернуть объем средней трети 
лица, а также придать четкость очертаниям губ. 
Модель отметила, что кожа стала более гладкой и 
мягкой на ощупь. Модель довольна результатом.
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