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Компания «Медикалазер» уже более 11 лет является лидером по производству, 
продаже и обслуживанию лазерных аппаратов, а также сложной косметологической техники на украин-
ском рынке.
Наша продукция отмечена наградами «Бренд года 2018», «Бренд года 2019», «Фаворит успеха 2019».
Компания сертифицирована по системам менеджмента качества ISO 9001:2014 и ISO 13485:2016.
За годы работы у меня накопилось большое количество учебного и технического материала, которым я 
охотно делюсь со всеми покупателями нашей техники, чтобы эксплуатация аппаратов проходила без по-
ломок и с высокой прибылью для владельцев.
Для ознакомления широкого круга потенциальных покупателей и популяризации лазерных аппаратов в 
салонах красоты компанией «Медикалазер» было подготовлено и опубликовано в профессиональной 
прессе много статей. И некоторые из этих статей о проведении процедур с лазерной техникой и косме-
тологическими аппаратами вошли в эту книгу, чтобы ее читатель мог не искать материалы по различным 
номерам журналов. Еще следует отметить, что в этом сборнике я публикую статьи в полном объеме, а в 
периодических изданиях они сокращались.
Кроме того, я решил расширить тематику публикуемых материалов и добавил в книгу еще и технические 
статьи об устройстве лазерных аппаратов. Ведь как показала практика компании, у специалистов-косме-
тологов всегда возникает интерес увидеть, а что же находится внутри того  аппарата, который приобретен 
для салона красоты или клиники. Поэтому книга содержит большое количество фотографий и читатель 
сможет побывать на «экскурсии» внутри нашей техники.
Надеюсь, что книга получит позитивную оценку у специалистов индустрии красоты и станет 
помощником в работе косметологов.

С уважением, Денис Тихорук.

Вступление.
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Регистрация торговых марок в украине
Строя или развивая любой собственный бизнес, почти каждый предприниматель или 
директор предприятия сталкивается с необходимостью регистрации одной или нескольких 
торговых марок.
Для бьюти-индустрии это также актуально, поскольку многие компании используют 
несколько отдельных торговых марок для различных товаров и услуг. 
Поэтому рассмотрим наиболее актуальные вопросы, ответы на которые будут полезны 
широкому кругу руководителей и владельцев.

Для чего необходимо регистрировать свою торговую марку и какие права это дает?
Во-первых, торговая марка - это имя предприятия, группы продукции или отдельного продукта (услуги), 
которое в дальнейшем может стать известным широкому кругу потенциальных потребителей или поку-
пателей и по которому товары будут быстро распознаваться среди конкурентных. С торговой маркой бу-
дет связан имидж товара или предприятия, и, если имидж - положительный, то торговая марка будет вы-
зывать доверие потребителя, служить символом качества и переманивать на свою сторону покупателей.
В качестве примера можно привести такие торговые марки как Samsung (для бытовых товаров) или Nike 
(для спортивной одежды и обуви). Наверное, когда вы слышите названия этих брендов, то подсознатель-
но связываете их с качеством, и, возможно, предпочитаете именно им среди других. Таким образом, тор-
говые марки предоставляют потребителям важную информацию о безопасности, качество, вкус, эффек-
тивность и другие характеристики товаров и услуг, выпускаемых предоставляются под этими торговыми 
марками. Они также служат определенными «объективными символами» доброго имени и репутации, 
созданные хозяйствующим субъектом. Без такой идентифицирующей функции, которую играют торговые 
марки, покупатели не имели бы возможности повторно покупать товары, к которым они привыкли и ко-
торые им понравились.
Во-вторых, торговая марка - это нематериальный актив. Ее можно продать, выдать лицензию на исполь-
зование, оставляя при этом право собственности за собой, но получать прибыль. Очень многие компании 
имеют в собственности большое количество марок, которые постоянно или периодически используют, 
или продают. Также торговые марки, как активы компании, учитываются и учитываются, увеличивая сто-
имость компании при продаже компании, слияниях или поглощениях.
В-третьих, регистрировать торговую марку необходимо для сохранения наработанной аудитории лояль-
ных потребителей от конкурентов. Например, своей (еще не зарегистрированной) торговой маркой вы 
занимаетесь каким-либо видом деятельности и ваши дела пошли в гору. И любой человек может спокой-
но подать на нее заявку, даже не для того, чтобы воспользоваться вашей маркой сразу (потому что это бу-
дет противозаконно), а просто ожидая, что если с вашим предприятием когда-то что то произойдет и оно 
закроется, то маркой можно будет пользоваться , чтобы привлечь ее лояльных потребителей, которые 
останутся без поставок продукции или услуг. Несмотря на кризисные явления в экономике, когда многие 
предприятия прекращают деятельность, такая стратегия вполне понятна.

Свидетельство на торговую марку предоставляет его владельцу определенные права, основные из кото-
рых - право на использование своей торговой марки и право запрещать другим лицам использовать без 
согласия собственника свидетельства зарегистрированную торговую марку относительно родственных 
товаров и / или услуг. Именно использование зарегистрированной марки для своей продукции является 
нарушением прав владельца марки.

По законодательству Украины, право на подачу заявки на регистрацию марки имеют как юридические, 
так и физические лица. То есть, любое лицо имеет право подать заявку на регистрацию любой торговой 
марки. При этом факт подачи заявки не требует подтверждения того, что это - именно ваша разработка, 
и тем более - он является законным, даже если на регистрацию подана торговая марка, которая является 
схожей с уже зарегистрированной. Все проверки делают организации, которые проводят регистрацию 
марки.

Если случилось так, что два разных человека подали заявки на регистрацию тождественных или сходных 
товарных знаков, зарегистрируют ту, чья заявка подана ранее, несмотря на то, кто является истинным вла-
дельцем такого обозначения. Другое лицо, в таком случае, получит отказ в регистрации и потеряет сред-
ства, потраченные на подготовку и представление заявки, или может воспользоваться установленными 
законодательством возможностями обжалования решения путем подачи возражения в Апелляционную 
палату или суда. Вопрос установления владельца знака, как и многие другие, решаются только через суд.

Проверить, обладает кто какой маркой можно через открытые базы данных. Но при проверке нужно учи-
тывать статус процесса регистрации - если марка в открытом реестре, то это еще не значит, что она уже 
кому-то принадлежит, марка может просто быть в процессе проверки, заявителю направлены замечания 
и в результате заявителю будет отказано.

Однако мало зарегистрировать торговую марку и получить свидетельство - торговая марка должна ис-

пользоваться. Если ее не использовать в течение пяти лет с даты публикации сведений о выдаче свиде-
тельства, любое заинтересованное лицо вправе обратиться в суд с заявлением о досрочном прекращении 
действия свидетельства полностью или частично. Например, это может произойти, когда ваша торговая 
марка мешает регистрации другой, схожей с вашей. Предоставив в суд доказательства отсутствия на рын-
ке товаров под вашей торговой маркой, лицо может прекратить действие такого свидетельства.

Если вы решили регистрировать торговую марку, то, наверное, возникает вопрос как это сделать, куда 
бежать, сколько стоит, что необходимо предусмотреть перед началом регистрации и в результате полу-
чаете.

Перед тем как начать подготовку к регистрации торговой марки, следует учесть следующее.
Торговой маркой может быть любое обозначение или любая комбинация обозначений, пригодные для 
выделения товаров (услуг), производимых (предоставляемых) одним лицом, от товаров (услуг), произво-
димых (оказываемых) другими лицами. Основная цель торговой марки - служить средством выделения 
(идентификации) определенных товаров и услуг.
Проще говоря, это - как имена или фамилии, благодаря им мы отличаемся от других.
По форме выражения торговые марки делятся на словесные, изобразительные или комбинированные, 
включающие в себя сразу словесную и изобразительную части. Это могут быть слова, логотипы, цвета, 
слоганы, трехмерные формы, имена, буквы, цифры, графические элементы, а также любая комбинация 
таких обозначений. Также подлежат регистрации обонятельные, звуковые, вкусовые, голографические 
объекты и др.

Свидетельство на торговую марку действует в течение 10 лет, считая с даты подачи заявки, с возможно-
стью продления на каждые следующие 10 лет.
Если вы подали заявку на регистрацию, наберитесь терпения на полтора-два года ожидания получения 
свидетельства на товарный знак по стандартной процедуре (процедуру регистрации торговой марки 
можно ускорить и уложиться в 12-14 месяцев, за дополнительный счет). Но не следует откладывать ис-
пользования будущей торговой марки. Начинать использовать свою торговую марку после подачи заявки 
даже необходимо, если вы не сделали этого заранее.
Учитывая длительный срок регистрации, такое использование пойдет на пользу. Например, если во вре-
мя проведения экспертизы окажется, что ваша торговая марка является схожей с другой, которая имеет 
более раннюю дату подачи, для родственных товаров и / или услуг, именно доказательства использо-
вания и приобретения различительной способности благодаря такому использованию и будут вашими 
козырями для регистрации.
Торговая марка имеет территориальную охрану и действует только на территории Украины. Если вы пла-
нируете получить правовую охрану на торговую марку в других странах - все равно необходимо подавать 
базовую заявку по национальной процедуре, на основании которой можно начинать процедуру реги-
страции международной заявки.

Также вполне допустимой является и регистрация тождественных или сходных торговых марок в различ-
ных классах Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков.
Например, торговая марка «Ромашка» зарегистрирована во многих классах по имени разных лиц, и все 
они мирно сосуществуют. «Ромашка» - это одновременно и конфеты (30 класс), и лекарственная трава, 
которую используют как самостоятельно, так в составе лекарств (3, 5 классы), и название игорного салона 
(41 класс) и детского сада (45 класс).
Как видим, название «Ромашка» - одна на всех, но благодаря тому, что им маркируются различные това-
ры и предоставляются различные услуги, которые не пересекаются между собой и их невозможно спу-
тать, эти товары и услуги мирно сосуществуют рядом.
Для того, чтобы регистрация торговой марки прошла успешно, советуем тщательно подготовиться и со-
гласовать ряд моментов.
Сначала необходимо определить тип обозначения, которое вы будете регистрировать: словесное, изо-
бразительное или комбинированное. Заранее давать советы по такого выбора нет смысла, поскольку 
каждый случай индивидуален. Конечно, самую широкую правовую охрану можно получить, подавая на 
регистрацию несколько торговых марок, которые охватят отдельно словесное и отдельно изобразитель-
ное обозначение или их комбинацию, но это уже вопрос финансовых возможностей.
Вторым этапом следует определиться с перечнем товаров и / или услуг, для которых будет регистриро-
ваться торговая марка. Такой перечень составляется в соответствии с Международной классификацией 
товаров и услуг для регистрации знаков (МКТУ) содержащую 45 классов заголовки которых указывают 
общие названия отраслей, к которым относятся товары или услуги.
Далее идет самый главный третий этап - определение охраноспособности торговой марки. На этом этапе 
желательно проверить, не зарегистрирована такая торговая марка, и провести поиск с целью выявления 
тождественных и сходных до степени смешения знаков и ранее поданных на регистрацию обозначений.
Такой поиск обнаружит тождественны и подобные обозначения (конечно, если таковые имеются) и по-
зволит откорректировать ваше обозначения таким образом, чтобы избежать отказа в дальнейшем и не 
потерять деньги.
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Предварительно самостоятельно проверить зарегистрированная торговая марка, подана она на реги-
страцию и узнать о состоянии делопроизводства возможно с помощью ресурсов: База данных «Зареги-
стрированные в Украине знаки для товаров и услуг» и Интерактивная база данных «Заявки на знаки для 
товаров и услуг, принятые в рассмотрения », ИСС« Сведения о состоянии делопроизводства по заявкам 
на знаки для товаров и услуг ». Указанные базы функционируют в свободном доступе на сайте Укрпатента 
(https://ukrpatent.org/uk/articles/bases2). Изучая базы, нужно четко понимать статус процесса регистра-
ции, чтобы не делать поспешных или неверных выводов.

Заказать поиск на сходство и тождественность обозначений, включая сведения о международной реги-
страции знаков, действующих на территории Украины, можно через отделения патентно-информацион-
ных услуг, консультаций и содействия инновационной деятельности. Сейчас такой поиск, например для 
словесного обозначения, в одном классе МКТУ стоит от 720 грн., Для комбинированного от 1440 грн. 
Поиск в каждом дополнительном классе МКТУ, более одного, оплачивается дополнительно.
По результатам, вы получаете Отчет с перечнем тождественных или сходных обозначений, однако он не 
будет содержать важной части - анализа и выводов. Если вы в состоянии разобраться самостоятельно, то 
такая форма отчета подходит, если нет - желательно обратиться к специалистам в сфере интеллектуаль-
ной собственности - патентных поверенных.

Специалисты такой информационный поиск на сходство и тождественность обозначений проведут бы-
стрее и придадут анализ оценкам рисков и рекомендациями. Стоит такой поиск от 2000 грн.
Согласно Закону, объем правовой охраны определяется изображением знака и перечнем товаров и ус-
луг, внесенными в Реестр, и удостоверяется свидетельством с приведенными в нем копией внесенного в 
Реестр изображения знака и перечнем товаров и услуг. Это означает, что распоряжаться своей торговой 
маркой владелец может только в пределах этого объема.
Подается заявка в ГП «Украинский институт интеллектуальной собственности», который находится в ве-
домстве Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины и является опре-
деленным законодательством учреждением экспертизы, и проводит формальную и квалификационную 
экспертизу заявки.

Документами, необходимыми для подачи заявки являются: заявление о регистрации знака; изображе-
ние заявляемого обозначения; перечень товаров и услуг, для которых заявитель просит зарегистрировать 
знак, сгруппированных по МКТУ. За подачу заявки уплачивается сбор, который на сегодня составляет 4000 
грн. за один класс МКТУ, за использование цвета в изображении оплачивается дополнительно 1000 грн.
Заявку можно подать двумя способами: самостоятельно подать документы заявки в Укрпатент или вос-
пользоваться услугами патентного поверенного, который обеспечит подачу заявки в электронном виде.
Важным моментом является дата подачи заявки. Именно с этой даты исчисляется срок действия свиде-
тельства и действуют ваши права на торговую марку. Если документы оформлены правильно, то датой 
подачи заявки является дата получения Укрпатентом материалов заявки.
После установления даты подачи, заявка переходит на стадию формальной экспертизы, в ходе которой 
проверяется наличие необходимых документов и соответствие заявленного перечня товаров и / или ус-
луг с наименованиями товаров и услуг того или иного класса МКТУ.
Если у заведения экспертизы возникают вопросы, вам направляется соответствующий запрос с предло-
жением устранить выявленные недостатки. На это предоставляется два месяца, считая с даты получения 
такого уведомления.
Не стоит игнорировать подобные запросы, поскольку, предоставив ответ вовремя, вы рискуете потерять 
свои средства, а заявка будет считаться отозванной. Хотя, если вы не планируете заканчивать регистра-
цию марки, то можно и не давать ответ об устранении недостатков или объяснения.

После успешного прохождения этапа формальной экспертизы, об этом заявителю или представителю 
направляется соответствующее уведомление, а заявка переходит на этап квалификационной экспертизы.
Квалификационная экспертиза заявки - это серьезный этап. Во время квалификационной экспертизы 
проверяется соответствие заявленного обозначения условиям предоставления правовой охраны, опре-
деленным Законом.
Проще говоря, на этом этапе заявка проверяется на тождество и сходство со знаками, зарегистрирован-
ными ранее, а также заявкам, поданным ранее на регистрацию и на соответствие требованиям, установ-
ленным в статьях 5 и 6 Закона.
Чего можно ожидать на этом этапе?
Даже если вы провели тщательный поиск и учли все, это еще не дает 100% уверенности в регистрации ва-
шей торговой марки. Существуют чисто технологические этапы прохождения ввода информации о заявке 
в базу данных (3-7дней), когда заявка не окажется при поиске. Это касается и международных заявок, 
некоторый период могут быть недоступны при поиске. Поэтому, существует некоторая погрешность при 
проведении поиска, но она, все же, незначительна.
Итак, что неприятное может произойти на этапе квалификационной экспертизы - это то, что вам могут 
противопоставить знак или обозначение, которое является схожим с вашим до степени смешения, или 
указать другие основания для отказа, установленные статьями 5-6 Закона.

Если есть основания полагать, что заявленное обозначение не соответствует условиям предоставления 
правовой охраны полностью или частично, то учреждение экспертизы направляет заявителю об этом 
обоснованное предварительное заключение с предложением предоставить мотивированный ответ в 
пользу регистрации знака.
Мотивированный ответ на такое сообщение с доводами в пользу регистрации знака происходит в тече-
ние двух месяцев с даты его получения, однако срок предоставления ответа (если это необходимо) мож-
но продлить до шести месяцев. За это платится соответствующий сбор.
Сообщение о возможности отказа в регистрации знака - еще не повод расстраиваться. За свою торговую 
марку стоит побороться и предоставить мотивированный ответ. В этом случае пригодится использование 
марки, о котором говорилось выше.

Даже если ваше обозначение является схожим с другим, ранее зарегистрированным или поданным на 
регистрацию, предоставив доказательства использования своего обозначения (обязательно докумен-
тально подтвержденные) можно рассчитывать на положительный результат.
В качестве документов, подтверждающих использование рассматриваются: документы, в которых ука-
зывается наименование торговой марки, например: договоры, счета, накладные, акты и тому подобное. 
Уместными будут: скриншоты с сайта, фото с рекламой, фото с полок магазинов, фото с участия в темати-
ческих выставках, фото вывесок и тому подобное.
Также, часто к регистрации заявляется не конкретные товары и / или услуги, а весь класс МКТУ, в котором 
содержатся товары / услуги различного назначения.
Если предварительный отказ касается всего класса, то стоит проанализировать и возможно отказаться от 
части товаров / услуг, указанных в перечне, оставив только те, которыми вы действительно пользуетесь и 
в отношении которых сможете предоставить доказательства использования.
Если доводы окажутся убедительными - вы получаете решение о регистрации знака в отношении заяв-
ленных (или откорректированных, сокращенных) товаров и / или услуг.
Конечные результаты экспертизы заявки, которая не считается отозванной или не является отозвана, от-
ражаются в обоснованном заключении экспертизы по заявке, вступают в силу после утверждения его 
Министерством экономического развития, торговли и сельского хозяйства Украины. На основании такого 
заключения, принимается решение о регистрации знака для всех указанных в заявке товаров и услуг, 
либо об отказе в регистрации знака для всех указанных в заявке товаров и услуг, или о регистрации знака 
относительно части указанных в заявке товаров и услуг. Решение направляется заявителю.
Далее остается только оплатить сбор за публикацию о выдаче свидетельства и государственная пошлина, 
получить на руки именно свидетельство о регистрации знака для товаров и услуг и добросовестно поль-
зоваться.

Если же вы принимаете решение не получать свидетельство, вы просто не платите соответствующий сбор 
и пошлину, а заявка будет считаться отозванной.
Если вы получили решение об отказе в регистрации знака, но не согласны с таким решением может в 
течение двух месяцев с даты получения решения об отказе или частичном отказе в регистрации знака, 
такое решение можно обжаловать, подав возражение в Апелляционную палату.
Наверное, самыми распространенными причинами отказа в регистрации знаков является сходство со 
знаками, зарегистрированными ранее, или по заявкам, ранее поданным на регистрацию на имя других 
лиц относительно схожего перечня товаров и / или услуг. Именно для того, чтобы не попасть в такую ка-
тегорию отказов, и проводится предварительный поиск.
Реже отказа в регистрации касаются обманчивости или описательности обозначения и вовсе редко ука-
зываются другие причины.
На практике можно утверждать, что Апелляционная палата очень тщательно пересматривает решение 
учреждения экспертизы и удовлетворяет до 70% возражений, представленных на основании сходства с 
ранее зарегистрированными знаками. Конечно же, такое отрицание должно содержать убедительные 
доказательства необходимости регистрации похожего знака на ваше имя.

Как проходит процедура обжалования в Апелляционной палате покажем на примере.
Компания Маттел, Инк (US), которая является международной компанией по производству игрушек и 
известная как производитель куклы Барби, продает свою продукцию более чем в 150 стран мира, в том 
числе и в Украине, подала заявку на регистрацию знака «BARBIE» для 08 29, 30 и 32 классов МКТУ.
На этапе квалификационной экспертизы знака «BARBIE» было отказано в регистрации в отношении части 
товаров 29, 30 и 32 классов МКТУ на основании сходства и возможности смешения со словесным знаком 
«Барби», ранее зарегистрированным в Украине на имя Открытого акционерного общество «ЯСЕНЬ» для 
схожих товаров.
В процессе отстаивания прав на знак был подан мотивированный ответ, однако заведение экспертизы 
удовлетворил ее лишь частично.
Получив решение о регистрации знака для товаров и услуг относительно части товаров, заявитель обра-
тился в Апелляционную палату с возражением против такого решения.
В процессе рассмотрения возражения было выяснено следующее.
Компания Маттел, Инк с 1959 года выпускает популярную игрушку в мире - куклу «BARBIE». Апеллянт 



10 11

является владельцем свидетельств Украины №№ 880, 8545, 8546, 43687 на знаки «BARBIE», «Барби», 
«Барби» в отношении товаров 03, 09, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25 , 26, 28 и услуг 41 классов МКТУ.
В то же время, владельца противопоставленного свидетельства Открытого акционерного общества 
«ЯСЕНЬ» не существует. Оно было реорганизовано в Публичное акционерное общество «Продовольствен-
ная компания« ЯСЕНЬ », деятельность которого приостановлена с 31.03.2017, а его правопреемниками 
стали Общество с дополнительной ответственностью« Продовольственная компания «Ясен» и Общество 
с дополнительной ответственностью «Продовольственная компания« ЯСЕНЬ-ПРОД «, что подтверждает 
распечатка из Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей 
и общественных формирований. При этом, право собственности на знак «Барби» по свидетельству № 
32903 одном из правопреемников не перешло. Итак, владельцем свидетельства, а именно Открытым ак-
ционерным обществом «ЯСЕНЬ», знак по свидетельству № 32903 не используется. Поэтому, при исполь-
зовании апеллянтом знака «BARBIE», спутывания знаков потребителями отсутствует.
В процессе рассмотрения возражения, Апелляционная палата пришла к выводу, что заявленное обозна-
чение является сходным с противостоящим знаком, ранее зарегистрированным в Украине на имя другого 
лица для родственных товаров 29, 30, 32 классов МКТУ.
Вместе с тем, были приняты во внимание положения статьи 6 quinquies Парижской конвенции по охране 
промышленной собственности, устанавливает необходимость учета всех фактических обстоятельств, сви-
детельствующих в пользу регистрации знака.
В частности, было учтено следующее.
Компания Маттел, Инк (US) 10.05.2019 обратилась в Хозяйственный суд города Киева с иском о досроч-
ном прекращении действия противопоставленного свидетельства № 32903 на знак для товаров и услуг 
«Барби», для всех товаров 29, 30, 32 классов МКТУ, в свя связи с его неиспользованием на территории 
Украины в течение пяти лет. По результатам рассмотрения дела № 910/6105/19 судом принято решение 
от 03.09.2019 об удовлетворении иска компании Маттел, Инк (US), а именно досрочно прекращено дей-
ствие свидетельства Украины № 32903 по всем товаров 29, 30, 32 классов МКТУ. Сведения о прекращении 
действия свидетельства Украины № 32903 на знак «Барби» полностью, согласно решению Хозяйственно-
го суда города Киева, внесенные в Государственный реестр свидетельств Украины на знаки для товаров и 
услуг. Сведения об этом опубликованы в бюллетене «Промышленная собственность» № 21 от 11.11.2019.
Итак, на основании таких обстоятельств, Апелляционная палаты пришла к выводу об удовлетворении 
возражения Маттел, Инк о регистрации знака «BARBIE» в отношении товаров 08, 29, 30, 32, классов МКТУ

Виртуальная экскурсия
на производство косметологической и лазерной техники.

Научно-технический прогресс во всем мире, изменение производственных отношений после распа-
да СССР, изменение рынков труда и прочие факторы политического, экономического и техническо-
го характера привели к тому, что в Украине исчезла возможность организации полного цикла про-
изводства многих видов техники. Если сказать проще, то мы в данный момент нашей истории не 
можем производить внутри страны все элементы, узлы и детали, которые требуются для сборки 
какого-либо прибора и устройства, у нас просто нет необходимых производственных мощностей, 
оборудования и обученного персонала. Но при этом спрос на некие устройства или аппараты есть. 
Например, в Украине требуются аппараты для работы косметологов. Как же быть? Можно при-
обретать эти аппараты за рубежом, но можно пойти и другим путем – наладить их крупноуз-
ловую сборку в Украине. И о такой форме организации производственных процессов пойдет речь в 
этой статье.

Фото. 1. Проведение на фабрике надзорного 
аудита по системе сертификации управления 
качеством. Аудиторы - специалисты органа 
по сертификации систем менеджмента ООО 
«Орган з сертифікації «ПромСтандарт».

В определенный момент истории человечества 
многие мировые промышленные гиганты в це-
лях снижения себестоимости продукции (необ-
ходимости снижения стоимости производства 
под воздействием возрастающей конкуренции и 
прочего) перенесли часть производства в страны 
с большим количеством жителей и низкой стои-
мостью труда. 
Например, обувь известного европейского брэн-
да может производиться в Индии или Вьетнаме. 
Или смартфоны бренда из США могут собираться 
в Мексике. Возникли такие понятия, как «страна 
регистрации бренда» и «страна-производитель 
товара».

Перенос производства в другие страны, произ-
водственная кооперация, специализация и кон-
центрация производства привели к тому, что 
возникли специализированные предприятия, ко-
торые в больших количествах выпускают детали, 
узлы или компоненты, которые могут устанавли-

ваться во многие устройства различных производителей некой разновидности техники. Например, один 
завод или фабрика, которая выпускает матрицы (условно говоря, экраны) для телевизоров, может про-
давать эти матрицы разным производителям телевизоров, которые вставят эти одинаковые матрицы в 
свои телевизоры и продадут каждый под своим брэндом. Или если мы посмотрим на компьютеры, то 
обнаружим, что внутренности компьютера – процессоры, платы, модули памяти и прочее – выпускают-
ся неким ограниченным количеством производителей компонентов, но устанавливаются в большинство 
компьютеров разных марок (брэндов). Чем же тогда различаются такие компьютеры, собранные из оди-
наковых компонентов? Они различаются, в основном, корпусами (внешним видом), программным обе-
спечением, качеством сборки и выходным контролем, а также системой дальнейшего сервиса и ремонта, 
которые совокупно обеспечивает уже компания-владелец бренда.

Т.е. можно сказать, что достаточно большое количество техники в современном мире производится мето-
дами крупноузловой или мелкоузловой сборки из стандартных компонентов. Эти методы сборки разли-
чаются по уровню сложности. Например, существует крупноузловая сборка автомобилей, которая разли-
чается по уровню сложности от SKD 0 до SKD 4 – в зависимости от сложности сборки и «мелкости» узлов, 
из которых нужно собрать автомобиль. 

Таким образом, в Украине можно достаточно легко организовать разновидность крупноузловой сборки 
профессиональных косметологических или лазерных аппаратов, если соблюсти ряд важных условий. На-
зовем некоторые из них.
1. Компания-владелец бренда (конечный производитель) должна обеспечить не только сборку, но и га-
рантийный, а также пост-гарантийный сервис. Именно это и создает репутацию брэнда, а также позволя-
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Фото. 3. Фабрика, как и театр, начинается            Фото. 4. Склад комплектующих.
с гардероба. Зона производственной одежды.

Производственные зоны немногочисленны, а процессы, происходящие в них, очень просты. Начинается 
все с того, что все узлы, корпуса, рамы аппаратов и упаковка поступает на раздельные склады (фото. 4 и 
5). Почему склады раздельные? Это требование тех систем менеджмента качества, которым соответству-
ет производство. Упрощенно говоря, при раздельных складах меньше вероятность путаницы в учете, а 
также порчи или ухудшения качества компонентов и узлов.

Фото. 5. Склад упаковки.

Если есть необходимость изготовления некоторых деталей или их доработки, то это происходит в зоне 
инструментальной обработки (фото. 6), в которой находятся станки с ЧПУ – сверлильный, фрезероваль-
ный, токарный, а также лазерный гравировальный автомат. Если есть необходимость лазерной порезки 
деталей сложной формы, то такие работы выполняются у смежников.
Также у смежников выполняется полная покраска корпусов, а мелкая покраска или реставрация корпу-
сов из-за вероятных незначительных повреждений при транспортировке или сборке происходит в зоне 
покраски.

Сборка оптики производится в отдельном помещении (фото. 7, 8, 9) в специальных сборочных столах, 
которые имеют систему вентиляции с использованием очистительных фильтров.

ет брэнду длительный период удерживаться на рынке.
2. Необходимо иметь собственную лабораторию с комплектом измерительной аппаратуры, чтобы обе-
спечить как входной контроль качества узлов и компонентов, так и выходной контроль, а также настройку 
собранных аппаратов на должном уровне. Без наличия такой лаборатории и комплекта измерительной 
аппаратуры невозможно обеспечить проверку технических параметров собранно продукции прямо на 
производстве. 
3. Требуется решить проблему изготовления корпусов с низкой себестоимостью. Дело в том, что произ-
водство косметологических аппаратов можно отнести к серийному производству (существуют индивиду-
альное, серийное и массовое производство), когда изготавливается в рамках серии несколько десятков 
аппаратов. При этом, например, можно сделать несколько десятков красивых небольших корпусов из 
металла с небольшой себестоимостью. Но при таких же количествах самостоятельное производство хо-
роших и больших корпусов из пластика уже может быть невыгодным. В этом случае может быть выгод-
ным покупать пластиковые корпуса у другого производителя. Но тогда при одинаковых корпусах будет 
происходить визуальное смешение брендов у потребителей. Какой же выход? Покупать корпуса у такого 
производителя, который работает на другом географическом рынке. Например, в СССР продавался авто-
мобиль «Лада», который по дизайну (можно применительно к этой статье сказать – по форме корпуса) 
был копией автомобиля «Фиат». Эти автомобили мирно существовали каждый на своем рынке и не сму-
щали потребителей. Следовательно, если не изобретать велосипед и иметь долгосрочную стратегию раз-
вития украинского брэнда, то можно покупать красивые корпуса у производителя на другом рынке так, 
чтобы этот производитель со своими корпусами массово не заходил на наш рынок. Покупка готовых кор-
пусов не только снижает себестоимость, но и позволяет быстро их заменять, чтобы условно обеспечивать 
высокий индекс инновационности – быструю смену дизайна под изменяющиеся запросы потребителей.
4. Необходимо иметь возможность изменять конструкцию аппаратов для замены деталей и узлов с це-
лью улучшения характеристик конечного продукта. Покупая комплект деталей для сборки аппарата мож-
но обнаружить, что входящие в комплект детали могут не иметь нужных характеристик для обеспечения 
того уровня качества, который планирует владелец брэнда для своего конечного продукта. Следователь-
но, необходимо заменять эти детали на другие – с лучшими характеристиками. И для этого необходимо 
участие конструкторов и технологов, чтобы выполнить модификацию имеющегося конструктива и техно-
логии сборки.
5. Необходимо сертифицировать продукцию в Украине. Этот пункт из пяти – наиболее понятен. Вся про-
дукция, производимая и/или продаваемая в Украине, должна соответствовать нормам украинского зако-
нодательства, иметь все необходимые сертификаты и правильную маркировку на украинском языке на 
упаковке и корпусе (фото. 2).

Если все описанные выше условия соблюдены – можно начинать производство техники. Например, если 
посмотреть на рынок компьютеров в Украине, то мы увидим продукцию как зарубежных брендов, так и 
украинских производителей. И некоторые из украинских производителей собирают свою продукцию в 
стандартных корпусах, которые покупают у других производителей, и только брэндируют эти корпуса по 
своему – создают отличия в дизайне, присущие конкретному брэнду (торговой марке).

Производство продукции брэнда «Медикалазер» на маленькой фабрике в г. Вышгород также организо-
вано по схеме разновидности крупноузловой сборки.
Был изучен зарубежный опыт, разработаны конструкторские решения, арендовано помещение с соответ-
ствующими характеристиками, закуплено сборочное оборудование и инструменты, приобретено лабо-
раторное и измерительное оборудование и начался процесс сборки.

Собирается косметологическое и лазерное оборудование достаточно неспешно, в процессе сборки и те-
стирования используется ограниченное количество сотрудников, которые имеют высокую квалификацию 
(фото. 3).  

                                                         Фото. 2. Пример маркировки продукции.

Фото.6.
 Зона станков. Работа на лазерном 
гравировщике.
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Фото. 11. Лаборатория. 40 приборов для 
проведения различных измерений.  

Если аппарат прошел испытания в лаборатории и признан годным к эксплуатации, то на него изготавли-
вается комплект документации в зоне выписки документов (фото.13).

Если у аппарата выявлены проблемы при проведении измерений, то аппарат возвращается на сбороч-
ную линию, где выполняют его пересборку, выявляют и устраняют причины несоответствия. Или помеща-
ется в зону карантина (фото. 16), как требующий отдельного разбирательства.
Готовый аппарат упаковывается в зоне упаковки (фото. 14) и поступает на склад готовой продукции (фото. 
15). 

Фото. 7. Комната сборки оптики.                 Фото. 8. Беспылевой шкаф для сборки оптики.

Фото. 9. Сборка манипулы                                 Фото. 10. Аппараты на сборочной линии.
неодимового лазера.

Основная сборка аппаратов происходит на сборочной линии (фото. 10). Это так называется ряд специаль-
ных столов, на и возле которых размещаются корпус, рама и компоненты собираемого аппарата, которые 
затем объединяются в единое целое – готовый аппарат. Там же может происходить загрузка программ-
ного обеспечения (ПО).
Сразу по окончании сборки и загрузки ПО на сборочной линии проводится первичное тестирование – 
аппарат запускается в работу. 
Если стартовый тест успешен и не показал проблем, то аппарат перемещается в следующую зону – зону 
испытательной лаборатории (фото. 11 и 12).
Лаборатория имеет порядка 40 измерительных инструментов и приборов, которые позволяют провести, 
в общем, порядка 40 измерений для разных групп или типов аппаратов. Таким образом, можно прокон-
тролировать качество аппарата с заданным уровнем качества. Это означает, что конечные технические 
характеристики аппарата будут не какими-то идеальными, лучшими в мире, а будут соответствовать ди-
апазонам, которые определяются техническими условиями и конструкторской документацией, а также 
будут такими, чтобы оправдать ценовую стратегию брэнда – чтобы качество соответствовало предлагае-
мому уровню цен для конечного потребителя. Конечно, можно было бы добиваться некоего совершен-
ства и делать аппараты с еще более высокими характеристиками, но тогда это повлекло бы за собой и 
повышение цены, а это ухудшило бы позиции брэнда на украинском рынке.

Фото. 12. Лаборатория. Стол для проверки 
аппаратов под повышенным и пониженным 
напряжением.

Фото. 13. Зона выписки документов. Аудито-
ры проверяют макет этикетки аппарата на 
соответствие стандартам.

Фото. 14. Аппарат в зоне упаковки.
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будущего развития компании.А со склада готовой продукции техника поступает в шоу-рум «Медикалазер», или в сервисный и учебный 
центр.

В сервисном центре (фото. 17) еще раз проводят предпродажный осмотр аппарата и заправку его си-
стемы охлаждения (при необходимости), а далее аппарат или отгружается покупателю, или поступает в 
учебный центр (фото. 18), где покупатели проходят обучение работе на купленном ими аппарате.
В дальнейшем техническое обслуживание аппарата или его ремонт выполняются или в сервисном цен-
тре, или на фабрике, где есть больше аппаратуры для проверки и настройки аппарата.
Вот, в общем, и весь рассказ о том, как можно наладить один из видов производства, используя уже дав-
но отработанные и проверенные в мире решения.
Следует отметить, что наличие собственного производства укрепляет позиции брэнда на рынке, а также 
создает дополнительные возможности при продаже или слиянии компаний. Кроме того, на производстве 
технически возможна сборка аппаратов для других брэндов, что увеличивает направления возможного 

Фото. 15. Склад готовой продукции. Фото. 16. Зона карантина – требуется 
дополнительная проверка!

Фото. 20. Известный доктор 
Светлана Григорьевна Юдина 
осматривает производство.

Фото. 21. Руководитель школы пер-
манентного макияжа Валерия Садах с 
сотрудницей теперь знают больше о 
производстве неодимовых лазеров.

Фото. 17. Сервисный центр. Рабочее место 
одного из 6 специалистов.

Фото. 18. Учебный центр. Одна из учебных 
аудиторий.

Фото. 19. Делегация опытных специалистов ЧП «Фотоника Плюс» на фабрике.
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В заключение хочется добавить, что в июне-июле 2020 года два украинских производителя лазеров - ЧП 
«Фотоника Плюс» и «Медикалазер» - провели дружеские встречи специалистов на своих производствах 
и обменялись опытом (фото. 19). Также в течение последней недели июля фабрику «Медикалазер» с 
экскурсиями посетили руководители предприятий бьюти-индустрии со своими сотрудниками. Производ-
ство осмотрели известный доктор Светлана Григорьевна Юдина и руководитель школы перманентного 
макияжа Валерия Садах.

Нужны ли стабилизаторы электрического тока
для лазерной и косметологической техники «Медикалазер»?

Лазерная и косметологическая техника «Медикалазер» - достаточно выносливая техника, которая 
имеет определенный запас прочности. Но иногда она выходит из строя по причинам неправильной 
эксплуатации, которые были неоднократно описаны в технической литературе «Медикалазер». 
Одной из причин выхода из строя техники являются проблемы с электрическим током, который 
подается в салон красоты или помещение, где устанавливаются и эксплуатируются аппараты. 
Электрический ток может иметь отклонения в характеристиках – реальные показатели тока 
отличаются от эталонных норм. И длительная эксплуатация аппарата при подаче такого тока 
может приводить к повреждению техники.
Но в инструкциях по эксплуатации аппаратов «Медикалазер» указано, что техника не нуждается 
в стабилизаторах тока или источниках бесперебойного питания. Не является ли это ошибкой?! 
Давайте рассмотрим вопрос энергопитания аппаратов более подробно.

В Украине действует стандарт под названием ДСТУ ЕN 50160:2014 «Характеристики напруги в системах 
електропостачання загального призначення». Именно к этим сетям подключается большинство салонов 
красоты. Этим стандартом (с примечанием) предусматриваются как стандартные значения тока по напря-
жению в 220В и по частоте в 50Гц. Техника «Медикалазер» рассчитана на работу при определенных пока-
зателях электрического тока – напряжение в диапазоне 220-240 вольт и частоте 50Гц. Именно поэтому в 
инструкциях и указано, что техника не нуждается в стабилизаторах тока или источниках бесперебойного 
питания.

Но как показывает практика, реальные характеристики тока в энергосетях общего назначения могут силь-
но отличаться от характеристик, предписанных ДСТУ. Отличие в характеристиках тока может быть вызва-
но и локальной изношенностью оборудования энергосетей, и локальными перегрузками, и временными 
явлениями при одномоментном включении большого количества потребителей, и неправильной органи-
зацией электросети внутри здания или салона, и пр. Сервисным центром «Медикалазер» фиксировались 
случаи отклонений в величине напряжения электрического тока в некоторых салонах от 175В до 260В. 
При этом срок действия таких отклонений мог быть длительностью до 1 года! И это сильно сказывалось 
на работе аппаратов, а также приводило технику к выходу из строя. Из-за пониженного напряжения выхо-
дят из строя электромоторы, а при повышенном напряжении выходит из строя электроника или мощные 
полевые транзисторы.

Как же владельцам техники обезопасить свою технику  от проблем с электричеством? Попробуем дать 
несколько практических системных советов.

1. Если вы планируете открыть салон – пригласите хорошего инженера-электрика и грамотно спланируй-
те электросеть салона. Проверьте входное напряжение из сети дома (здания) и при обнаружении посто-
янных отклонений решайте вопрос принятия мер с балансодержателем здания, который обслуживает 
энергосистемы внутри здания, или с энергопоставляющей организацией, в ведении которой находятся 
внешние энергосети.
Именно устранение проблем с электроэнергией с привлечением поставщика и балансодержателя являет-
ся единственным правильным вариантом. А все остальные варианты, о которых мы будем говорить – это 
временные меры, чтобы пережить некий период до устранения отклонений и сохранить оборудование.

2. Поставьте общее реле защиты сети сразу на вводе кабеля на сеть салона. Реле защиты сети будет пока-
зывать с помощью встроенного вольтметра напряжение электрического тока. А также отключать подачу 
тока на сеть салона, если показатели напряжения тока вышли за установленные параметры.
Например, многофункциональное реле напряжений от ТМ DigiTop - МР-63 (фото. 1). Оно показывает по-
мимо тока и напряжения, еще и активную мощность. На этом реле владелец салона может установить 
нижнюю границу напряжения, например, в 210 вольт, а верхнюю – в 240 вольт. При выходе величины 
напряжения за установленные границы реле отключит подачу напряжения на салон и возобновит подачу 
после того, как параметры тока возвратятся в установленные на реле границы. Отключение напряжения 
сохранит оборудование, но может создать проблемы с обслуживанием клиентов. Поэтому если проис-
ходят перепады напряжения, то сразу начинаем решать проблему с балансодержателем и поставщиком 
электроэнергии.
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Фото. 1. Многофункциональное реле напряжений от ТМ DigiTop - МР-63  

3. Если вы арендуете помещение – проведите проверку электросети с грамотным инженером и про-
верьте параметры входного напряжения.
Если есть отклонения – обращаемся к балансодержателю и поставщику электроэнергии.

4. Если у вас не установлено общее реле защиты сети с вольтметром, то можно провести недельный 
мониторинг показателей электрического тока очень простым способом - с помощью переносного 
реле и электрической лампы (фото. 2 и фото. 3). Дело в том, что разовый замер показателей тока в 
сети с помощью мультиметра может просто прийтись на такой период, когда отклонений не будет. 
Для более длительного мониторинга можно в одну розетку салона воткнуть переносное реле, ко-
торое будет показывать текущие показатели напряжения. Чтобы не смотреть на реле постоянно и 
не отвлекаться от работы, к реле можно подключить маломощную светодиодную электрическую 
лампу, которая будет светить в фоновом режиме в тот период времени, когда вы находитесь в сало-
не. Чтобы постоянно не ходить и не смотреть на вольтметр на реле, вам нужно будет фиксировать 
только одно событие - если лампа отключится, то было отклонение в характеристиках тока в сети. В 
момент отключения лампы можно подойти и посмотреть на показатели напряжения. Если отключе-
ния лампы за неделю будут происходить часто, то нужно принимать меры.

   

Фото. 2 Переносное реле.                                             Фото. 3. Маломощная светодиодная лампа.

5. Если у вас не получается быстро решить вопрос приведения к нормам качества электрического 
тока, то можно временно установить хороший и правильно подобранный источник бесперебойного 
питания (ИБП) или стабилизатор (в зависимости от проблем). Но подбор  ИБП необходимо прово-
дить с грамотным инженером в зависимости от конкретной ситуации. 
Нужно учитывать, что, как правило, источники бесперебойного питания и стабилизаторы рассчи-
таны на относительно краткосрочную компенсацию проблем с электроэнергией – они не могут ре-
шать все проблемы энергосети постоянно.

При подборе стабилизатора следует принимать в расчет следующее:
- стабилизатор и ИБП не должен менять форму электрического сигнала;
- емкости ИБП должно хватать для поддержания стабильного тока на период отклонений в сети с учетом 
суммарной мощности подключенных к ИБП аппаратов и устройств. 
В каждом конкретном случае нужно принимать отдельное решение о покупке ИБП с грамотным инжене-
ром-электриком. Именно поэтому «Медикалазер» не может давать какие-либо общие рекомендации в 
своих инструкциях к аппаратам – нам не известны обстоятельства конкретного салона.
Если, например, напряжение в салоне снижено постоянно, то неправильно подобранный источник бес-
перебойного питания, к которому подключен мощный аппарат (или несколько аппаратов), не сможет 
долго питать этот аппарат, так как просто не будет успевать заряжаться от сети с пониженным напряже-
нием. Когда в электросети одного салона постоянно было напряжение 175-180 вольт, то  приобретенный 
источник бесперебойного питания, к которому были подключены одновременно работающие аппараты 
с суммарной потребляемой мощностью в 4,3 кВт, просто выключался через некоторое время. При само-
стоятельной покупке ИБП владельцы салона просто не смогли правильно учесть суммарную мощность 
всех приборов в салоне и приобрели бесполезный маломощный ИБП.

Подводя итоги, хочется пожелать всем пользователям аппаратов обращать внимание на технические осо-
бенности эксплуатации техники, что сохранит аппараты в рабочем состоянии на весь период эксплуата-
ции, заявленный производителем.
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Организация гарантийного и сервисного обслуживания
лазерной и косметологической техники.

Косметологических и лазерных аппаратов в салонах красоты становится все больше. И одним из 
важных условий успешной, прибыльной и долгосрочной эксплуатации этой техники является нали-
чие у продавца или производителя техники хорошо организованных сервисных и ремонтных под-
разделений. Ведь никакая техника не вечна. И если какой-то производитель аппаратов изготовил 
и продал их очень много, то даже просто статистически какой-то аппарат может сломаться. 
Или же аппарат может очень интенсивно эксплуатироваться и ему потребуется профилактика и 
замена запчастей, которую может обеспечить сервисный центр. В рамках этой статьи расскажу 
об организации работы в сервисном центре компании «Медикалазер-Сервис».

Первоначально сервисный центр был подразделением компании «Медикалазер», но в 2019 году для 
обеспечения юридической независимости сервиса от производителя было принято решение развивать 
сервис как отдельное предприятие. Такое выделение в самостоятельную структуру обеспечивает объек-
тивность сервисного центра в проведении экспертиз, а также создает условия для предотвращения кон-
фликта интересов, когда сервисный центр будет обслуживать оборудование и других производителей. 

Учитывая, что лазерные и косметологические аппараты – это сложная техника, то сервисный центр для 
их обслуживания должен иметь соответствующую сертификацию. Такая сертификация была изначально 
проведена для компании «Медикалазер», а теперь все соответствующие сертификаты (фото.1) получены 
и для компании «Медикалазер-Сервис» - по системам контроля качества ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, 
ISO 45001:2018, ISO 13485:2018.

Фото. 1. Сертификаты «Медикалазер-сервис», они полностью доступны к просмотру на сайте 
«Медикалазер» в разделе «Ремонт и обслуживание», чтобы потребители могли получать полную 
информацию о предприятии. Там же приведены ссылки на организации, которые проводили ауди-
ты и выдавали сертификаты.

Фото. 2. Помещение и сотрудники в нем. Фото. 3.Приборы и оборудование.

Фото. 4. Конструкторская документация.

Фото. 6. Книги «Медикалазер».

Фото. 5. Склад запчастей.

Работы по сервисному и гарантийному обслуживанию проводятся в специально оборудованных поме-
щениях (фото.2), в которых соблюдаются режимы освещения, вентиляции и техники безопасности и т.д.

Сервисный центр обеспечен всеми инструментами и оборудованием (фото.3), которое позволяет прове-
рять и оценивать техническое состояние поступившей техники, а также выполнять практически все виды 
ремонта, в том числе – электронных плат и оптики. Если какие-то работы, которые не требуют сертифи-
кации, невозможно выполнить в сервисном центре, то такие работы выполняют проверенные и квали-
фицированные подрядчики. Например, восстановление и покраска корпусов аппаратов проводится на 
сторонних площадках, приспособленных под такие виды работ.

Руководитель сервисного центра и его сотрудники имеют соответствующую квалификацию для прове-
дения работ и работают с этой техникой длительный период времени. Учитывая, что в данный момент 
«Медикалазер-сервис» обслуживает технику «Медикалазер», то инженеры по ремонту имеют доступ к 
конструкторской документации (фото. 4) на эту технику.

Для оперативного ремонта имеется склад запчастей (фото.5), поэтому большинство ремонтов или тех-
нических обслуживаний выполняются за 1-2 дня. Но следует отметить, что сроки могут быть увеличены, 
если на обслуживание поступает модель аппарата, которая уже снята с производства, или детали закон-
чились. В таком случае необходимо дождаться необходимых деталей от их производителя, а в период 
карантина сроки таких поставок довольно сильно возросли.

Теперь непосредственно об организации обслуживания клиентов сервисного центра.
Хочется отметить, что поломки всегда желательно предотвратить, чем чинить. Поэтому «Медикала-
зер-сервис» использует в своей работе с клиентами книги (фото. 6), изданные компанией «Медикала-
зер». Эти книги позволяют рассказать как об устройстве аппаратов, так и заранее показать, к чему может 
приводить нарушение правил эксплуатации. Наличие таких книг позволяет избежать мнения, что причи-
ны поломок придумываются в сервисном центре.

Работа с клиентами ведется в строгом соответствии с договором оферты (фото.7) на сервисное обслужи-
вание, который опубликован на сайте. Такой договор является публичным и с ним всегда можно ознако-
миться заранее. 

Для обращения в сервисный центр клиенту необходимо заполнить на сайте заявку (фото. 8) в электрон-
ной форме. Эта заявка поступает к специалистам технической поддержки, которые связываются с кли-
ентом и оговаривают детали работы с конкретным аппаратом, а также заявка сохраняется в архиве для 
дополнительного контроля. сервисном центре, клиент может отправлять аппарат службой доставки. 
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Фото. 8. Скрин заявки с сайта.

Фото. 10. Техническое заключение.

Фото. 9. Формуляр на обслуживание аппарата.
Фото. 11. Тестирование при проведении 
процедур.

Одновременно копия заявки и копия действующей версии договора оферты отсылается и самому клиен-
ту на его электронную почту. Такой способ оформления документов дает гарантии клиенту, что его обра-
щение зафиксировано документально.

Когда специалист технической поддержки оговорил с клиентом все детали и сроки приема аппарата в 
сервисном центре, клиент может отправлять аппарат службой доставки. 
При поступлении аппарата в сервисный центр проводится его осмотр с обязательной фото и видео фик-
сацией комплектации, выявленных отклонений и прочего. Все данные фиксируются письменно в форму-
ляре на обслуживание аппарата (фото. 9). Клиент оповещается о приеме аппарата и о примерных сроках 
проведения технической диагностики. Практически все важные переговоры с клиентом фиксируются и 
ведутся письменно через Вайбер или другие каналы связи, чтобы избежать непонимания и точно переда-
вать информацию. Кроме того, это позволяет хранить историю переговоров.

После проведения технической диагностики клиент уведомляется о состоянии аппарата, о необходимых 
работах и их стоимости. Если есть необходимость, то может быть составлен письменный документ о со-
стоянии аппарата – техническое или экспертное заключение (фото. 10).

Фото. 7. Скрин договора оферты.

После согласования всех деталей инженеры приступают к ремонту, ход и результаты которого письменно 
фиксируются в формуляре на обслуживание аппарата.
После окончания работ аппарат проходит контрольную проверку на соответствие технических характери-
стик и тестируется проведением необходимых процедур (фото.11). 

Если все показатели в норме, то клиент уведом-
ляется о готовности аппарата. При этом клиенту 
могут быть направлены видео или фотоматериа-
лы с тестирования аппарата. Если все хорошо, то 
аппарат пломбируется фирменными наклейка-
ми.
Далее аппарат упаковывается (при этом также 
могут быть сделаны контрольные фотографии) и 
отправляется клиенту. Или же клиент может сам 
приехать в сервисный центр, проверить работо-
способность аппарата и забрать. Вот такой, в об-
щих чертах, алгоритм работы сервисного центра.
Некоторые владельцы аппаратов после оконча-
ния гарантийного срока обслуживают свои ап-
параты не в фирменном сервисном центре, а от-
дают на обслуживание местным специалистам в 
своих городах или в какие-либо местные ремонт-
ные организации.
При этом такие специалисты и предприятия мо-
гут не иметь необходимой сертификации и из-
мерительной аппаратуры, так специализируются 
на ремонте бытовой техники. Также они могут 
делить поломки на «выгодные» или «невыгод-
ные» (чего не делает фирменный сервисный 
центр – ремонтируется все), не дают письменных 
заключений, не имеют документации. Поэтому 
владельцу аппарата желательно перед сдачей 
аппарата на местный сервис оценить возможные 
риски.
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В завершение статьи хочу отметить, что правильно организованный фирменный сервис – залог успеш-
ного существования на рынке любой марки, т.к. сделка по продаже аппарата заканчивается не в момент 
продажи, а в момент окончания срока эксплуатации аппарата, установленного производителем. И все 
это время фирменный сервис должен существовать и быть готов обслужить аппараты. 

О производстве деталей и узлов
для лазерных и косметологических аппаратов «Медикалазер».

Вопрос о том, в какой стране производятся узлы, детали и корпуса для лазерных и косметологи-
ческих аппаратов «Медикалазер» возникает достаточно часто у покупателей нашей техники. 
И ответ на этот вопрос давался неоднократно в статьях и о конструкциях наших аппаратов, о 
производстве, о сертификации и прочих.
Но все равно этот вопрос возникает и, вероятно, требует отдельного системного ответа.

Давайте для начала разберем вопрос, насколько важно, в какой стране произведены детали или узлы?
Многие производители техники давно выносят свои производства в страны, где много рабочей силы и 
законодательство которых позволяет уменьшать себестоимость продукции. Поэтому линии по произ-
водству радиоэлектронных компонентов находятся в Китае, Вьетнаме, Мексике, Индии, Филиппинах и 
прочих странах. И эти страны выпускают большое количество деталей и узлов, а также собирают из этих 
деталей и узлов готовые устройства. Например, мобильные телефоны, компьютеры, бытовая техника, 
которые отлично работают. Поэтому страна происхождения деталей не важна для качественной работы 
техники.

А что же важно?
Важна система технического контроля – система приема деталей и узлов по качеству и система выходно-
го контроля готовых изделий. Если мы видим брендовую технику, которая продается под известной тор-
говой маркой, то это означает, что бренд (предприятие-владелец бренда) обеспечивает контроль каче-
ства собранной техники и несет за это ответственность. Именно это и делает компания «Медикалазер», 
которая открыла в Украине свою фабрику и лабораторию для контроля качества лазерных и косметоло-
гических аппаратов, выпускаемых под брендом «Медикалазер».

Эти фабрика и лаборатория «Медикалазер» – сертифицированы в соответствии с украинским законода-
тельством, так как лазерная техника и некоторые косметологические аппараты (косметологическими их 
называют по привычке потребители) относятся на самом деле к медицинской технике. И вся подобная 
техника других производителей, которая попадает в Украину, также должна проходить сертификацию 
производства именно по украинскому законодательству.

Именно наличие своей фабрики и лаборатории (документацию которых, а также видео и фотоматериа-
лы о них, можно посмотреть в открытом доступе на нашем сайте) дает право компании «Медикалазер» 
закупать узлы,  детали и корпуса для аппаратов, произведенные в разных странах. Такая закупка сбороч-
ных комплектов сильно снижает себестоимость нашей продукции, чтобы  аппараты «Медикалазер» мог-
ли себе позволить купить украинские салоны красоты. Но, в то же время, сама компания «Медикалазер» 
и несет ответственность за качество работы аппаратов.

Крупноузловая сборка аппаратов «Медикалазер» предполагает, что не важно, где собран узел или изго-
товлена детать, так как все узлы и детали обязательно проходят наш собственный внутренний входной 
и выходной контроль, что гарантирует хорошее качество нашей продукции при очень умеренных це-
нах. Детали и узлы аппаратов «Медикалазер» могут быть произведены в Корее, Китае, Германии или в 
других странах, но эти детали объединяются в сборочные комплекты, которые проверяются на нашем 
производстве. И именно наличие собственного сертифицированного производства и сертифицирован-
ной испытательной лаборатории дает возможность выпускать и продавать продукцию «Медикалазер» в 
Украине с соблюдением украинского законодательства. 

Хотим рассмотреть еще один вопрос: а может ли компания «Медикалазер» собирать свои аппараты ис-
ключительно из деталей, произведенных в Европе или Америке? Ответ: конечно может! Но, во первых, 
тогда стоимость аппаратов будет значительно выше. И многим украинским салонам красоты такие ап-
параты будут не по карману. И, во вторых, может оказаться, что европейские делали или узлы - также 
произведены в Китае для снижения стоимости, а европейскими или американскими эти детали стали, 
так как прошли приемку в лаборатории европейской компании. Многие производители деталей и ком-
понентов производят эти детали в странах, где стоимость труда ниже, но потом на эти детали наносят 
свой европейский брэнд, так как приемка деталей осуществляется по нормативам, установленным для 
европейской страны. Таким образом, так как компания «Медикалазер» имеет собственную сертифици-
рованную лабораторию и может проверять узлы и детали сама, то нам нет смысла переплачивать за 
сборочные комплекты, которые могли бы быть подготовлены для нас в какой-либо европейской стране.

В заключение хочется отметить, что нашим покупателям стоит чаще заходить на сайт «Медикалазер» и 
читать технические статьи, смотреть видео и фотоматериалы, в которых мы рассказываем о производ-
стве, эксплуатации, устройстве и прочих интересных вопросах, касающихся лазерной и косметологиче-
ской техники и процедур, проводимых при помощи этой техники.
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Устройство аппарата микроигольчатого радиолифтинга.
В последнее время одной из востребованных процедур в салонах красоты стал микроигольчатый 
радиолифтинг или по другому фракционный радиолифтинг. Эта процедура при кажущейся внеш-
ней простоте относится к достаточно сложным процедурам, а аппараты для ее проведения от-
носятся к медицинским и должны иметь соответствующие сертификаты от производителя. 
Рассмотрим особенности проведения процедур, устройство аппарата для проведения процедур, а 
также то, какая документация должна быть у продавца или производителя аппаратов и сервис-
ного центра по их обслуживанию.

Суть процедуры микроигольчатого радиолифтинга в том,  что аппарат через специальную насадку мани-
пулы с иглами-электродами посылает мощные импульсы радиоволн в глубину кожи пациента. Иглы-э-
лектроды в насадке манипулы расположены ровными рядами на некотором расстоянии друг от друга, 
что и создает «фракционный» эффект, когда из-за такого расположения игл-электродов при выполнении 
процедур в коже образуются участки, подвергшиеся воздействию, но окруженные участками ткани, ко-
торые не подверглись воздействию. Насадка манипулы с иглами последовательно передвигается косме-
тологом по выбранному участку кожи лица или тела пациента (без перекрытия зон воздействия) и так 
обрабатывается весь участок. Для удобства проведения процедуры насадка манипулы плотно прилегает 
к коже пациента за счет системы создания вакуума, встроенной в аппарат.
Импульсы радиоволн, исходящие от игл-электродов в головке манипулы аппарата, проникают перпенди-
кулярно в кожу на довольно значительную глубину (от 0,1 мм до 4 мм) в виде «колонн» (условно говоря) 
и по пути следования импульса в коже возникают эффекты воздействия на колагеновые и эластиновые 
волокна. Не задетая воздействием радиоэнергии ткань, окружающая «колонны», помогает восстанов-
лению ткани, которая подверглась воздействию. Благодаря этому улучшается тургор кожи, более четко 
формируются контуры лица и т.д. В целом эффект от воздействия микроигольчатого радиолифтинга ха-
рактеризуют как подтяжку кожи.

Следует отметить, что аппарат «Медикалазер» комплектуется 3 видами насадок:
- игольчатой вакуумной с 25 иглами, которая применяется на участках нежной кожи;
- простой игольчатой с 49 иглами, в которой отсутствует вакуумное притягивание кожи и которая может 
применяться для обработки больших участков кожи;
- с 49 электродами без игл, у которой отсутствует инвазивное проникновение в кожу.

Радиолифтинг может применяться как для кожи лица, так и тела в следующих случаях:
- уменьшения гравитационного птоза лица (опущение лица);
- придания четкости овалу лица;
- подтяжки кожи на других зонах (внутренние поверхности рук и ног, зоны над коленями, ягодицы, кисти 
рук).
- уменьшение следов постакне;
- устранения мелких морщин под глазами и на шее;
- устранения нависания верхнего века;
- уменьшения эффекта второго подбородка;
- подтяжки кожи живота после беременности или похудения;
- осветления гиперпигментации.

Можно отметить, что использование микроигольчатого радиолифтинга допускается для всех типов кожи, 
а также для кожи загорелой. Это является позитивным отличием микроигольчатого радиолифтинга от 
фракционного лифтинга, выполняемого с применением СО2-лазера (который также дает прекрасные ре-
зультаты, но имеет некоторые ограничения).
Как показывают клинические исследования, прохождение цикла процедур микроигольчатого радиолиф-
тинга даже в течение месяца уже дает позитивные стойкие результаты омоложения кожи – уменьшение 
морщин, корректировка формы лица, улучшение тургора кожи и т.д. - в большинстве случаев примене-
ния.

Рассмотрим устройство аппарата микроигольчатого радиолифтинга на примере модели аппарата «Ме-
дикалазер» (фото. 1). Сами аппараты компактны, но внутри довольно плотно наполнены электроникой, 
а потому имеют достаточно большой вес. Кроме того, именно насыщенность электроникой определяет 
стоимость аппаратов, которые внешне кажутся очень простыми, но на самом деле это не так – это слож-
ный радиоэлектронный прибор медицинского класса для профессионального применения. Корпус ап-
парата полностью металлический для экранирования возможных электромагнитных излучений, чтобы 
работа аппарата не отражалась на работе других аппаратов или устройств.

На передней панели аппарата расположен большой и яркий дисплей (фото. 3), который позволяет легко 
управлять настройками аппарата при проведении процедур. На обратной стороне дисплея находится 
плата управления с процессором (фото. 7).

 Ниже дисплея расположены кнопка включения и индикатор работы.
На боковой панели аппарата расположен удобный держатель для манипулы, который надежно фикси-
рует манипулу и предотвращает самопроизвольное выпадение манипулы, но позволяет легко извлекать 
манипулу из держателя для проведения процедур.

На задней панели аппарата (фото. 2) расположены:
- внешний съемный фильтр вакуумной системы, который предотвращает попадание загрязнений с кожи 
пациента при проведении процедур;
- разъем подключения манипулы, который обеспечивает подачу энергии на манипулу, а также позволяет 
подключать манипулу к вакуумной системе аппарата;
- выключатель-предохранитель;
- отверстие кулера охлаждения аппарата, закрытое предохранительной решеткой;
- разъем подключения кабеля питания.

Внутри аппарат содержит (фото. 4) прочную металлическую раму, на которой смонтированы надежные 
радиоэлектронные компоненты и узлы, которые обеспечивают безопасное формирование мощных ра-
диочастотных импульсов. 

Также мы видим (фото. 4):
- блок электропитания аппарата;
- модуль формирования радиочастотных импульсов в экранирующем металлическом кожухе, который 

Фото. 1. Корпус аппарата со стороны лицевой 
панели – дисплей, зеленая кнопка включения 
аппарата и красный индикатор работы.

Фото. 3. Большой и яркий сенсорный дисплей. 
Фирменный интерфейс «Медикалазер» простой 
и интуитивно понятный для специалистов.

Фото. 4. На раме аппарата смонтированы - блок 
РФ в экранирующем металлическом кожухе (1), 
блок питания (2), пакетный выключатель УЗО 
(3).

Фото. 2. Корпус аппарата со стороны задней 
панели. Видны разъем подключения манипулы, 
отверстие кулера, выключатель и разъем кабе-
ля питания.
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предотвращает возникновение радиоэлектронных помех, вредных для работы другой техники;
- специальный выключатель-предохранитель, который входит в общую систему безопасности и защиты 
аппарата и пользователей.

С другой стороны рамы (фото. 5) мы видим расположение:
- кулера (вентилятора) системы охлаждения аппарата, при работе модулей которого выделяется доволь-
но много тепла;
- прозрачного внутреннего фильтра системы создания вакуума, который дополняет внешний фильтр и 
создает надежную защиту системы;
- вакуумного насоса, который и создает разрежение в области приложения манипулы к коже пациента;
- разъема подключения манипулы, к которому идут экранированные провода для уменьшения радиоэ-
лектронных помех.

Рассмотрим устройство манипулы (фото. 8). Она состоит из:
- удобного эргономичного корпуса, который позволяет специалисту удобно удерживать манипулу во вре-
мя проведения процедуры;
- платы коммутации, которая позволяет распределять сигналы на головку манипулы и шаговый двигатель;
- шагового двигателя (фото. 9), который создает движение игл-электродов в сменной одноразовой голов-
ке манипулы;
- узла подключения сменных головок манипул, и прочих вспомогательных деталей.

Фото. 5. Видны кулер системы охлаждения (1), 
внутренний защитный фильтр системы вакуу-
ма (2), вакуумный насос (3), разъем подключе-
ния манипулы (4).

Фото. 7. Плата управления дисплеем 
с процессором.

Фото. 9. Шаговый двигатель (1) с узлом под-
ключения сменных головок манипул (2), кото-
рый обеспечивает возвратно-поступательное 
движение игл-излучателей в головке манипулы.

Фото. 11. Насадка с электродами без игл.

Фото. 6. Сетевой фильтр для защиты сети от 
помех аппарата (1), плата управления основная 
с процессором (2), звуковой индикатор работы 
(3).

Фото. 8. Манипула в разборе – корпус (1), 
шаговый двигатель (2), плата коммутации (3), 
крепежное кольцо (4), узел подключения сменной 
головки манипулы (5).

Фото. 10. Головка манипулы с трубкой системы 
создания вакуума.

Фото. 12. Насадка с игольчатыми электродами 
без вакуума.

Важным узлом аппарата является сменная одноразовая насадка манипулы (фото. 10). Это насадка кон-
тактирует непосредственно с кожей пациента при проведении процедуры. Из игольчатых насадок мани-
пулы за счет поступательного движения, создаваемого шаговым двигателем, выдвигаются иглы-электро-
ды и передают в кожу энергию радиоволн. Вакуумная игольчатая насадка соединяется трубкой системы 
создания вакуума с манипулой.
Устройство насадки манипулы (фото. 13) достаточно простое – корпус, блок с иглами-электродами (или 
просто электродами) и плата коммутации с контактами.
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Следует отметить, что сменная одноразовая насадка манипулы относится к стерильным изделиям, поэ-
тому она после сборки помещается и запечатывается в крафт-пакет (фото. 14), который проницаем для 
стерилизующего газа. Партия насадок в упаковке помешается в газовый стерилизатор, в котором стери-
лизация осуществляется с помощью газа этилен оксида – газ проникает через материал крафт-пакетов и 
обеззараживает насадки манипулы. После стерилизации выполняется отбор контрольных образцов сте-
рилизованной продукции и проводятся пробы в лаборатории, которые должны подтвердить отсутствие 
микрофлоры.

Как аппарат медицинского назначения со стерильными насадками, аппарат микроигольчатого радио-
лифтинга должен быть произведен на предприятии и обслуживаться в сервисном центре, которые серти-
фицированы по системе контроля качества ISO 13485. При этом на аппарат у производителя должны быть 
технические условия, результаты клинических испытаний аппарата и прочие обязательные документы.

В заключение статьи хочется отметить, что аппараты микроигольчатого радиолифтинга позволяют сало-
нам красоты и клиникам выполнять большой спектр прибыльных процедур, которые востребованы кли-
ентами вне зависимости от сезонов года. И при правильной эксплуатации и соблюдении санитарно-гиги-
енических норм такой аппарат будет работать долго и бесперебойно.

Фото. 13. Устройство сменной головки манипу-
лы – Прозрачный корпус (1), блок с иглами-элек-
тродами (2), плата коммутации (3). 
К корпусу подключается трубка системы 
создания вакуума.

Фото. 14. Головка манипулы в стерильной упа-
ковке в виде крафт-пакета.

описание 30 процедур, проводимых на 
оборудовании ТМ «Medicalaser»
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1. Порядок проведения лазерной фракционной шлифовки 
с использованием СО2-лазера.

Лазерная фракционная шлифовка кожи – это процедура, направленная на омоложение кожи, лечение 
постакне, лечение посттравматических шрамов, рубцов и других дефектов кожи с помощью фракцион-
ного СО2-лазера.
Основные достоинства технологии фракционной абляции: 
- фракционный СО2-лазер оказывает контролируемое, щадящее и безопасное воздействие на кожу (об-
щая площадь абляционных фракций составляет от 20 % до 50% обработанного участка, при этом осталь-
ная кожа остается нетронутой);
- восстановление кожи происходит быстро и однородно;
- омоложение СО2-лазером проводится без использования специальных расходных материалов;
- короткий период реабилитации после фракционного омоложения (от 7 дней на лице и до 2-х недель на 
теле).

Показания для проведения процедуры:
- постакне - пятна и рубцы, которые остались после угревой сыпи;
- посттравматические рубцы (нормотрофические и гипертрофические рубцы) после кесарева сечения и 
других операций;
- дефекты кожи после ветрянки (атрофические рубцы); 
- мимические морщины - эпидермально-дермальные трещины;
- расширенные поры, сосудистая сеточка с глубиной залегания до 1 мм, диаметром до 0,2 мм;
- растяжки (стрии), дряблость кожи;
- гиперпигментация, старческие пигментные кератомы;
- другие возрастные дефекты и изменения  кожи. 

Противопоказания для проведения процедуры:
Абсолютные противопоказания:
- беременность и кормление грудью;
- склонность к образованию келоидных рубцов;
- острый инфекционный процесс (герпес в том числе);
- гипертермия;
- онкологическая патология;
- состояние после лучевой болезни, химиотерапии;
- эпилепсия;
- значительные нарушения иммунной системы;
- прием препаратов, содержащих ретиноиды;
- псориаз, атопический дерматит в период обострения.
Относительные противопоказания:
- хроническая патология почек;
- сахарный диабет;
- воспаление в месте воздействия;
- нежелание пациента соблюдать рекомендации косметолога;
- психические заболевания;
- аллергия на анестетик;
- аутоиммунные заболевания;
- загар (посещение солярия в течение последнего месяца);
- недавние процедуры по омоложению (затрагивающие глубокие слои кожи – в течение последних трех 
месяцев, поверхностные – в течение 10 дней).

Длительность курса процедур.
Количество процедур в курсе косметической лазерной коррекции всегда определяется в индивидуаль-
ном порядке. В большинстве случаев требуется от 1 до 3 процедур. При этом интервал между процедура-
ми должен составлять минимум 8 недель.

Этапы проведения процедуры: 
1. Выполняем дезинфекцию контактной части манипулы дезинфицирующим раствором «Бациллол» 
(фото. 1).
2. Выполняем демакияж и очищаем кожу. Проводим дезинфекцию кожи с помощью препарата «Хлоргек-
сидин» (фото. 2).
3. Наносим аппликационную анестезию (наносим препарат на кожу и закрываем пленкой место нанесе-
ния) на 30-45минут (фото. 3 и фото. 4).
4. Снимаем пленку, убираем остатки анестезии и повторно дезинфицируем кожу с помощью препарата 
«Хлоргексидин» (фото. 5 и фото. 6).

5. Выставляем необходимые параметры для проведения процедуры на дисплее аппарата (фото. 7 и фото. 
8) в соответствии с методическими рекомендациями.
6. Выполняем процедуру в зоне воздействия (фото. 9 и фото. 10).
7. Наносим небольшое количество спрей-аэрозоля «Пантенол» на зону воздействия и выдерживаем до 
20 минут с дополнительным охлаждением (фото. 11).
8. Проводим дезинфекцию контактной части манипулы дезинфицирующим раствором «Бациллол» дваж-
ды с интервалом в 10 минут.
9. Открытые участки тела, которые подвергались шлифовке, обрабатываем кремами и гелем  «Панте-
стин» (5-7 дней), затем требуется применение солнцезащитных кремов. 

Рекомендуемый последующий реабилитационный уход за кожей:
- 2-3 раза в день увлажнять кожу специальным кремом в течение 2-х недель;
- защищать кожу от УФ-излучения в течение 2-х месяцев, пользоваться солнцезащитными средствами с 
фактором защиты не менее 30;
- не посещать солярий;
- не применять пилинги и скрабы в течение 2-х недель;
- не использовать косметические средства, имеющие в составе салициловую и другие кислоты, ретинои-
ды в течение 2-х недель;
- несколько дней не носить компрессионное белье и плотно прилегающую одежду, если проводился 
фракционный фототермолиз на теле;
- ограничить (исключить) курение и алкоголь в течение всего курса лечения, т.к. они снижают восстано-
вительные функции кожи.

Фото. 1.

Фото. 4.

Фото. 7.

Фото. 2.

Фото. 5.

Фото. 8.

Фото. 3.

Фото. 6.

Фото. 9.
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Фото. 10. Фото. 11.

2. Порядок проведения процедуры 
вакуумно-роликового массажа на руке.

Проблемы старения кожи и излишних жировых отложений могут успешно решаться с помощью вакуум-
но-роликового массажа.
Вакуумно-роликовый массаж – это сочетание воздействия на тело нескольких видов энергии:
- энергия радиочастотного тока (RF) уплотняет ткани, стимулирует синтез нового коллагена; 
- вакуумная импульсная компрессия – уменьшает застойные явления, улучшает лимфоотток, уменьшает 
нежелательные жировые отложения, устраняет целлюлит, способствует профилактике фиброза в под-
кожно-жировой клетчатке;
- воздействие роликового массажа - разминает ткани, улучшает трофику за счёт улучшения кровообраще-
ния, улучшает эластичность кожи, в сочетании с вакуумным воздействием уменьшает фиброз и усиливает 
лимфодренажный эффект;
- LED-свет – стимулирует биохимические процессы в коже, улучшает доставку питательных веществ;
- инфракрасные лучи прогревают кожу на всю глубину и отчасти подкожные ткани, проникая глубже, чем 
другие виды световой энергии, и оказывая стимулирующее воздействие.  
На аппаратах компании «Медикалазер», процедура проводиться без использования одноразовых костю-
мов, что снижает себестоимость процедур. Для снижения трения при движении манипулы по телу при-
меняется минеральное масло, при этом эффект воздействия усиливается, так как отсутствие одноразово-
го костюма позволяет RF-току свободно проходить в ткани тела.

Показания для проведения процедуры:
- лифтинг кожи;
- снятие мышечных спазмов и болевого синдрома;
- дряблость кожи;
- коррекция силуэта;
- лимфодренаж;
- профилактика и устранение целлюлита;
- уменьшение нежелательных жировых отложений на любом участке тела.

Противопоказания для проведения процедуры:
- беременность, лактация;
- патология печени (гепатит, цирроз, гепатоцеллюлярная недостаточность); 
- почечная недостаточность; 
- онкозаболевания; 
- сахарный диабет; 
- остеопороз; 
- наличие кардиостимулятора и кохлеарного импланта; 
- нарушение свертываемости крови; 
- паховая грыжа, грыжа белой линии живота;
- нарушение целостности кожных покровов в зоне воздействия аппарата; 
- наличие протезов или других металлических имплантов на участке, где проводится процедура.

Длительность курса процедур.
Курс процедур состоит из примерно 10 сеансов, проводимых с интервалом между процедурами 4-7 дней. 
Уже после первого сеанса будут видны положительные изменения, которые усиливаются после каждой 
следующей процедуры. 

Этапы проведения процедуры: 

1. Перед началом процедуры снимаем все металлические предметы, находящиеся вблизи обрабатывае-
мой зоны и непосредственно на самой зоне обработки.
2. Выполняем дезинфекцию контактных частей манипул дезинфицирующим раствором «Бациллол» 
(фото.1).
3. Выполняем демакияж и очищаем кожу. 
4. Выполняем дезинфекцию кожи с помощью препарата «Хлоргексидин» (фото. 2).
5. Выставляем параметры, необходимые для проведения процедуры, на дисплее аппарата (фото. 3).
6. Наносим  минеральное косметологическое масло на обрабатываемый участок кожи тонким слоем 
(фото. 4) только для снижения трения между кожей и манипулой.
7. Прорабатываем зону воздействия (фото. 5). При проведении процедуры необходимо выполнять прохо-
ды манипулами по телу по массажным линиям с учетом лимфооттока. В ходе процедуры мы управляем 
движением массажных роликов с помощью пульта на манипуле (фото. 6) для создания нужного эффекта 
воздействия и лучшей проработки тканей тела (фото. 7 и фото. 8). 
8. Удаляем остатки минерального масла с поверхности насадки и кожи сухими салфетками (фото. 9).
9. Проводим очищение манипулы от масла.
10. Проводим дезинфекцию контактных частей манипул дезинфицирующим раствором «Бациллол» 
дважды с интервалом в 10 минут.
11. Для усиления полученного эффекта рекомендуется после процедуры вакуумно-роликового массажа 
сделать прессотерапию с длительностью 20-25 минут.  Если после процедуры вакуумно-роликового мас-
сажа проводится прессотерапия, то общее время сеанса из двух процедур занимает, примерно, до 1 часа 
времени. 

Рекомендации до и после процедуры:
- воздерживаться от употребления в пищу жареных, копченых, калорийных блюд, а также продуктов с 
консервантами, красителями, усилителями вкуса;
- употреблять много жидкости в соответствии с массой тела и физическими нагрузками; 
- следует воздерживаться от употребления спиртных напитков. 
Данные рекомендации способствуют скорейшему выведению из организма продуктов катаболизма жи-
ровой ткани.

Фото. 1.

Фото. 4.

Фото. 2.

Фото. 5.

Фото. 3.

Фото. 6.
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Фото. 7. Фото. 8. Фото. 9.

3. Порядок проведения процедуры 
вакуумного RF-массажа в орбитальной зоне.

 
В орбитальной зоне при старении кожи образуется достаточно много морщин. Морщины в орбитальной 
зоне могут образовываться гораздо раньше, чем на других частях лица. Для омоложения кожи в орби-
тальной зоне и эффективной борьбы с морщинами может применяться вакуумный RF-массаж.
Вакуумный RF-массаж орбитальной зоны – это сочетание воздействия двух видов энергии:
- энергии биполярного тока RF-частоты для прогрева тканей, улучшения кровоснабжения и лимфотока, 
повышения обменных процессов;
- пульсирующего компрессионного вакуума для профилактики и уменьшения морщин. 
RF – это аббревиатура слов «Radio Frequency», что означает электрический ток в радиочастотном диапа-
зоне. RF-импульсы, проходят через ткани тела и вызывают разогрев тканевых структур до 40-42С°, тем 
самым обеспечивают стимуляцию деления клеток дермального матрикса и в частности, активируют вы-
работку коллагена и эластина. 
А вакуумная импульсная компрессия – уменьшает застойные явления, улучшает лимфоотток, уменьшает 
нежелательные жировые отложения, способствует профилактике фиброза в подкожно-жировой клетчат-
ке.

Преимущества процедуры:
- подходит для всех типов кожи;
- сеанс длится всего 15-20 минут;
- процедура полностью контролируема;
- процедура безболезненна, то есть не требуется анестезия, так как во время процедуры ощущается толь-
ко приятное тепло;
- процедура не требует подготовительного и реабилитационного периода.

Показания для проведения процедуры:
- возрастные изменения с опущением мягких тканей;
- отеки орбитальной зоны;
- нарушение тургора кожи век;
- птоз верхнего века и опущение бровей;
- появление первых мимических морщин;
- поддержание красоты и здоровья кожи век. 

Противопоказания для проведения процедуры:
- любые новообразования кожи век;
- керато-конъюнктивит;
- глаукома, катаракта;
- синдром сухого глаза;
- блефариты;
- беременность; 
- системная красная волчанка; 
- вирусные инфекции; 
- гипертония в тяжелой форме;
- наличие металлических имплантов;
- наличие кардиостимулятора;
- наличие кохлеарного импланта;
- повреждения кожи.

Длительность курса процедур.
Рекомендуемое количество процедур - 8-10 сеансов с интервалом между процедурами 5–7 дней. Таким 
образом, курс  будет занимать 2,5–3 месяца. После прохождения полного курса процедур рекомендуется 
проводить поддерживающие процедуры с периодичностью в 1 раз в месяц. Уже после первого сеанса 
могут быть видны положительные изменения, которые будут усиливаться после каждой следующей про-
цедуры. Эффект омоложения будет нарастать еще в течение шести месяцев после окончания полного 
курса процедур.

Этапы проведения процедуры.
1. Перед началом процедуры снимаем все металлические предметы, находящиеся вблизи обрабатыва-
емой зоны и непосредственно на самой зоне обработки, например, предметы пирсинга. Также снимаем 
линзы, если они есть у пациента на глазах.
2. Выполняем дезинфекцию контактных частей манипул дезинфицирующим раствором «Бациллол» или 
устанавливаем одноразовую стерильную насадку на манипулу (фото. 1 и фото. 2).
3. Выполняем демакияж и очищаем кожу. Выполняем дезинфекцию кожи с помощью препарата 
«Хлоргексидин» (фото. 3).
4. Выставляем необходимые параметры для проведения процедур на дисплее аппарата (фото. 4).
5. Наносим  минеральное косметологическое масло на обрабатываемый участок кожи тонким слоем 
(фото. 5).
6. Выполняем процедуру, проходя манипулой в зоне воздействия по массажным линиям (фото. 6, фото. 
7, фото.8).
7. Удаляем остатки минерального масла с поверхности насадки и кожи сухими салфетками (фото. 9).
8. Проводим очищение манипулы от масла.
9. Проводим дезинфекцию контактных частей манипул дезинфицирующим раствором «Бациллол» дваж-
ды с интервалом в 10 минут.
10. С целью успокоения кожи, уменьшения проявлений гиперемии и отечности рекомендуются космети-
ческие препараты с соответствующими свойствами: успокаивающие маски, лосьоны, кремы.
По окончании процедуры клиент может отправиться домой, реабилитационного периода нет. 
11. Проведение процедур в орбитальной зоне лучше комбинировать с процедурами на лице, шее и в 
зоне декольте. Это способствует усилению лимфодренажного эффекта (уменьшение отечности). 

Фото. 1.

Фото. 4.

Фото. 2.

Фото. 5.

Фото. 3.

Фото. 6.
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Фото. 7. Фото. 8. Фото. 9.

4. Порядок проведения процедуры 
микроигольчатого фракционного RF-лифтинга лица.

Современная эстетическая медицина предлагает новейшие технологии подтяжки кожи без хирургиче-
ского вмешательства и с малыми реабилитационными периодами. Одной из таких технологий является 
микроигольчатый фракционный RF-лифтинг. Микроигольчатый фракционный RF-лифтинг обеспечивает 
быстрый эффект омоложения без длительного реабилитационного периода и восстановление тканей без 
образования тотального фиброза. 
Суть процедуры состоит в реконструкции тканей посредством создания искусственного раздражения и 
дальнейшего создания минимальных фракций фиброза за счёт проникновения радиоволновой энергии 
в глубокие слои тканей лица. 
Процедура проводится специальным аппаратом с использованием одноразовых картриджей-насадок 
нескольких видов, которые крепятся на манипулу аппарата. Насадки имеют  микроиглы или безыгольные 
электроды, расположенные равномерно на одинаковом расстоянии друг от друга. Для работы на аппара-
те микроигольчатого фракционного RF-лифтинга «Медикалазер» используется несколько видов насадок:
- игольчатая с 49 иглами - имеет большую площадь размещения игл (фото. 10);
- игольчатая с вакуумом и 25 иглами - имеет меньшую площадь размещения игл;
- безыгольная с 49 электродами.
При использовании игольчатых насадок глубину проникновения игл можно регулировать до 4 мм.
При использовании безыгольной насадки фракции воздействия появляются на поверхности кожи, а глу-
бина проникновения RF-энергии равна половине расстояния между электродами. 

Преимущества игольчатого фракционного RF-лифтинга:
- возможность проведения процедуры вне зависимости от сезона;
- отсутствие возрастных ограничений;
- высокая эффективность – даже курс из 2 процедур с перерывом 4-5 недель (иногда достаточно одной 
процедуры) дает видимый эффект;
- стерильность, безопасность за счет использования стерильных одноразовых насадок;
- длительный результат;
- короткий период реабилитации, отсутствие ярких реабилитационных явлений или их минимальное 
проявление; 
- короткое время проведения процедуры - длительность 30-35 минут без учёта анестезии.

Показания для проведения процедуры:
- гравитационный птоз любой локализации;
- изменение овала лица;
- потеря упругости и тонуса кожи;
- дряблость кожи шеи;
- нарушение эластичности кожи в области декольте;
- двойной подбородок;
- хроностарение - возрастное старение кожи;
- постакне;
- рубцовые изменения (шрамы);
- нависание кожи век;
- отечность нижнего века;
- грыжи нижнего века;
- «гусиные лапки».

Противопоказания для проведения процедуры:
Абсолютные противопоказания:
- беременность и период лактации;
- келоидные рубцы;
- гипертермия;
- онкологические патологии;
- состояние после лучевой или химиотерапии;
- высыпания в области воздействия;
- системные заболевания соединительной ткани (склеродермия, системная красная волчанка и т.д.);
- общие инфекционные заболевания и поражения кожи в местах предполагаемой обработки;
- наличие металлических имплантов в области воздействия (при наличии у пациента зубных имплантов, 
коронок требуется применение защитных приспособлений в ходе процедуры);
- наличие филлеров гиалуроновой кислоты в месте действия RF (в случае, если глубина проникновения 
игл насадки планируется на глубину расположения филеров);
- ранний период формирования рубцов до 3 недель;
- реабилитационный период после СО2-шлифовки и других травмирующих кожу процедур;
- эпилепсия.
Относительные противопоказания:
- хроническая патология почек;
- сахарный диабет;
- воспаление в месте воздействия;
- психические заболевания;
- аллергия на анестетик;
- аутоиммунные заболевания;
- загар (посещение солярия в течение последнего месяца);
- недавние процедуры по омоложению (затрагивающие глубокие слои кожи – в течение последних трех 
месяцев, поверхностные – в течение 14 дней).

Этапы проведения процедуры.
1. Выполняем демакияж и очищаем кожу. Выполняем дезинфекцию кожи с помощью препарата «Хлор-
гексидин» (фото. 1).
2. Подготавливаем манипулу.  Распаковываем одноразовую насадку из стерильной упаковки (фото. 2) и  
устанавливаем насадку на манипулу (фото. 3).
3. Наносим аппликационную анестезию (наносим препарат на кожу и закрываем пленкой место нанесе-
ния) на 30-45 минут.
4. Снимаем пленку, убираем остатки анестезирующего препарата и повторно дезинфицируем кожу с по-
мощью препарата «Хлоргексидин».
5. Выставляем необходимые параметры на дисплее аппарата для проведения процедуры (фото. 4).
6. Выполняем процедуру (фото. 5, 6, 7, 8), передвигая манипулу по зоне воздействия.
7. Наносим небольшое количество спрей-аэрозоля «Пантенол» на зону лечения – экспозиция до 20 минут 
с дополнительным охлаждением (фото. 9).
8. Снимаем и утилизируем использованную насадку, перчатки и прочие контактные материалы.
9. Даём рекомендации по домашнему уходу.

Уход и наблюдение пациента после процедуры.
После проведенной процедуры рекомендуется нанесение на зону проведения процедуры восстанавли-
вающих средств, способствующих эпителизации, например, Бепантен-мазь,  Солкосерил-мазь, Recover-
гель и прочих.
В течение первых 7 дней нужно избегать воздействия агрессивных факторов: солярия, купания в откры-
тых водоемах, бани и сауны. Особенно нужно защищать обработанный участок тела от прямых солнеч-
ных лучей, пользоваться солнцезащитным кремом SPF-50. Рекомендован контроль состояния клиента на 
3-4 сутки, на 14 сутки, через месяц и через 2 месяца после проведения процедуры.
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5. Порядок проведения процедуры 
вакуумно-ротационного массажа зоны живота.

Проблемы старения кожи и излишних жировых отложений могут успешно решаться с помощью вакуум-
но-ротационного массажа.
Вакуумно-ротационный массаж – это сочетание воздействия на тело пациента нескольких видов энергии:
- энергии биполярного RF-тока – она создает прогрев и стимуляцию тканей, улучшает кровоснабжение и 
лимфоотток, улучшает обменные процессы;
- вакуумной импульсной компрессии – она уменьшает застойные явления, улучшает лимфоотток, умень-
шает нежелательные жировые отложения, устраняет целлюлит и способствует профилактике фиброза в 
подкожно-жировой клетчатке;
- ротационного воздействия массажной головки – интенсивно разминает ткани, стимулирует метаболизм 
в клетках, уменьшает отёчность, способствует выведению токсинов, снятию мышечных спазмов и боле-
вого синдрома;
- энергии LED-света (голубой и красный) – стимулирует биохимические процессы в коже, улучшает до-
ставку питательных веществ.

Преимущества процедуры:
- подходит для всех типов кожи;
- сеанс длится всего 20-30 минут;
- процедура полностью контролируема;
- процедура безболезненна, не требуется анестезия, так как во время процедуры ощущается только при-
ятное тепло;
- процедура не требует подготовительного периода и не имеет реабилитационного периода.

Показания для проведения процедуры:
- подтяжка кожи;
- снятие мышечных спазмов и болевого синдрома;
- дряблость кожи;
- коррекция силуэта;
- лимфодренаж;
- профилактика и устранение целлюлита;
- уменьшение нежелательных жировых отложений на любом участке тела.

Противопоказания для проведения процедуры:
- беременность, лактация;
- патология печени (гепатит, цирроз, гепатоцеллюлярная недостаточность); 
- почечная недостаточность; 
- онкозаболевания; 
- сахарный диабет; 
- остеопороз; 
- наличие кардиостимулятора и кохлеарного импланта; 
- нарушения свертываемости крови; 
- паховая грыжа, грыжа белой линии живота;
- нарушение целостности кожных покровов в зоне воздействия аппарата; 
- наличие протезов или других металлических предметов на участке, где проводится процедура.

Длительность курса процедур.
Длительность курса процедур составляет 8-10 сеансов с перерывом между процедурами 7–10 дней. В 
конце первого сеанса уже будут видны положительные изменения, которые усилятся после нескольких 
процедур. При этом необходимо соблюдение диеты, т.к. проведение процедур без оптимизации рацио-
на питания и без ведения здорового образа жизни не будет эффективным. Вся эффективность процедур 
может быть нивелирована, если клиент ведет нездоровый образ жизни.

Этапы проведения процедуры: 
1. Перед началом процедуры снимаем все металлические предметы, находящиеся вблизи обрабатывае-
мой зоны и непосредственно на самой зоне обработки.
2. Проводим дезинфекцию контактных частей насадки дезинфицирующим раствором «Бациллол» (фото. 
1) и устанавливаем насадку в манипулу (фото. 2), не прилагая значительных усилий.
3. Очищаем кожу и  проводим дезинфекцию кожи с помощью препарата «Хлоргексидин» (фото. 3).
4. Выставляем на дисплее аппарата параметры, необходимые для проведения процедуры (фото. 4). 
5. Наносим  минеральное косметологическое масло на обрабатываемый участок тела тонким слоем 
(фото. 5) только для обеспечения скольжения манипулы по телу со сниженным трением. 
6. Выполняем процедуру, передвигая манипулу по обрабатываемой зоне тела по массажным линиям с 
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учетом лимфооттока. (фото. 6). Манипула передвигается по телу в момент минимальной силы вакуума 
плавными движениями, без приложения усилий.
7. Удаляем остатки минерального масла с поверхности кожи сухими салфетками или ватными спонжами 
(фото. 6).
8. Выполняем очищение насадки и манипулы от масла (фото. 7).
9. Проводим дезинфекцию контактных частей насадки дезинфицирующим раствором «Бациллол» дваж-
ды с интервалом в 10 минут.
10. Для усиления полученного эффекта рекомендуется сделать прессотерапию. Если после процедуры 
массажа проводится процедура прессотерапии, то суммарное время проведения двух процедур увели-
чивается до 1 часа. 

Рекомендации до и после процедуры:
- воздерживаться от употребления в пищу жареных, копченых, калорийных блюд, а также продуктов с 
консервантами, красителями, усилителями вкуса;
- употреблять много жидкости в соответствии с массой тела и физическими нагрузками; 
- следует воздержаться от употребления спиртных напитков.
Данные рекомендации способствуют скорейшему выведению организмом продуктов катаболизма жи-
ровой ткани.

Фото. 1.

Фото. 4.

Фото. 7.

Фото. 2.

Фото. 5.

Фото. 8.

Фото. 3.

Фото. 6.

Фото. 9.

6. Порядок проведения процедуры
вакуумно-ротационного массажа зоны ягодиц.

Одной из причин накопления жира в области ягодиц является плохое кровообращение в области малого 
таза и бёдер из-за сидячего и малоподвижного образа жизни. Эффективным способом борьбы с данны-
ми явлениями является  вакуумно-ротационный массаж, который должен сочетаться со здоровым обра-
зом жизни пациента.
Вакуумно-ротационный массаж – это сочетание воздействия на тело пациента нескольких видов энергии:
- энергии биполярного RF-тока – создает прогрев и стимуляцию тканей, улучшает кровоснабжение и лим-
фоотток, улучшает обменные процессы;
- вакуумной импульсной компрессии – уменьшает застойные явления, улучшает лимфоотток, уменьшает 
нежелательные жировые отложения, устраняет целлюлит и способствует профилактике фиброза в под-
кожно-жировой клетчатке;
- ротационного воздействия массажной головки – интенсивно разминает ткани, стимулирует метаболизм 
в клетках, уменьшает отёчность, способствует выведению токсинов, снятию мышечных спазмов и боле-
вого синдрома;
- энергии LED-света (голубой и красный) – стимулирует биохимические процессы в коже, улучшает до-
ставку питательных веществ.

Преимущества процедуры:
- подходит для всех типов кожи;
- сеанс длится всего 20-30 минут;
- процедура полностью контролируема;
- процедура безболезненна, не требуется анестезия, так как во время процедуры ощущается только при-
ятное тепло;
- процедура не требует подготовительного и не имеет реабилитационного периода.

Показания для проведения процедуры:
- подтяжка кожи;
- снятие мышечных спазмов и болевого синдрома;
- дряблость кожи;
- коррекция силуэта;
- лимфодренаж;
- профилактика и устранение целлюлита;
- уменьшение нежелательных жировых отложений на любом участке тела.

Противопоказания для проведения процедуры:
- беременность, лактация;
- патология печени (гепатит, цирроз, гепатоцеллюлярная недостаточность); 
- почечная недостаточность; 
- онкозаболевания; 
- сахарный диабет; 
- остеопороз; 
- наличие кардиостимулятора и кохлеарного импланта; 
- нарушения свертываемости крови; 
- паховая грыжа, грыжа белой линии живота;
- нарушение целостности кожных покровов в зоне воздействия аппарата; 
- наличие протезов или других металлических предметов на участке, где проводится процедура.

Длительность курса процедур.
Длительность курса процедур составляет 8-10 сеансов с перерывом между процедурами 7–10 дней. В 
конце первого сеанса уже будут видны положительные изменения, которые усилятся после нескольких 
процедур. При этом необходимо соблюдение диеты, т.к. проведение процедур без оптимизации рацио-
на питания и без ведения здорового образа жизни не будет эффективным. Вся эффективность процедур 
может быть нивелирована, если клиент ведет нездоровый образ жизни.

Этапы проведения процедуры: 
1. Перед началом процедуры снимаем все металлические предметы, находящиеся вблизи обрабатывае-
мой зоны и непосредственно на самой зоне обработки.
2. Выполняем дезинфекцию контактных частей насадки дезинфицирующим раствором «Бациллол» 
(фото. 1) и устанавливаем насадку в манипулу.
3. Очищаем кожу и выполняем дезинфекцию кожи с помощью препарата «Хлоргексидин» (фото. 2).
4. Выставляем на дисплее аппарата параметры, необходимые для проведения процедуры (фото. 3).
5. Наносим  минеральное косметологическое масло на обрабатываемый участок тела тонким слоем 
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(фото. 4) только для снижения трения между насадкой манипулы и телом пациента.
6. Выполняем процедуру, передвигая манипулу по обрабатываемой зоне тела по массажным линиям с 
учетом лимфооттока (фото. 5). Передвижение манипулы выполняем в момент минимальной силы вакуу-
ма плавными движениями без приложения усилий.
7. Удаляем остатки минерального масла с поверхности кожи сухими салфетками или ватными спонжами 
(фото. 6).
8. Проводим очищение насадки и манипулы от масла (фото. 7). 
9. Проводим дезинфекцию контактных частей насадки дезинфицирующим раствором «Бациллол» дваж-
ды с интервалом в 10 минут.
10. Для усиления полученного эффекта рекомендуется сделать прессотерапию. Если после процедуры 
массажа проводится процедура прессотерапии, то суммарное время проведения двух процедур увели-
чивается до 1 часа. 

Рекомендации до и после процедуры:
- воздерживаться от употребления в пищу жареных, копченых, калорийных блюд, а также продуктов с 
консервантами, красителями, усилителями вкуса;
- употреблять больше жидкости в соответствии с массой тела и физическими нагрузками; 
- следует воздержаться от употребления спиртных напитков.
Данные рекомендации способствуют скорейшему выведению организмом продуктов катаболизма жи-
ровой ткани.

Фото. 1.

Фото. 4.

Фото. 7.

Фото. 2.

Фото. 5.

Фото. 3.

Фото. 6.

7. Порядок проведения процедуры 
вакуумно-ротационного массажа на лице.

Ткани лица с возрастом нуждаются в дополнительном уходе в связи с тем, что признаки старения прояв-
ляются на лице более видимо, чем на других частях тела. Одним из эффективных видов ухода является 
проведение процедур вакуумно-ротационного массажа.
Вакуумно-ротационный массаж – это сочетание воздействия на тело пациента нескольких видов энергии:
- энергии биполярного RF-тока – создает прогрев и стимуляцию тканей, улучшает кровоснабжение и лим-
фоотток, улучшает обменные процессы;
- вакуумной импульсной компрессии – уменьшает застойные явления, улучшает лимфоотток, уменьшает 
нежелательные жировые отложения, устраняет целлюлит и способствует профилактике фиброза в под-
кожно-жировой клетчатке;
- ротационного воздействия массажной головки – интенсивно разминает ткани, стимулирует метаболизм 
в клетках, уменьшает отёчность, способствует выведению токсинов, снятию мышечных спазмов и боле-
вого синдрома;
- энергии LED-света (голубой и красный) – стимулирует биохимические процессы в коже, улучшает до-
ставку питательных веществ.

Преимущества процедуры:
- подходит для всех типов кожи;
- сеанс длится всего 20-30 минут;
- процедура полностью контролируема;
- процедура безболезненна, не требуется анестезия, так как во время процедуры ощущается только при-
ятное тепло;
- процедура не требует подготовительного и не имеет реабилитационного периода.

Показания для проведения процедуры:
- гравитационный птоз любой локализации;
- изменение овала лица;
- потеря упругости и тонуса кожи;
- дряблость кожи шеи;
- двойной подбородок;
- возрастные изменения носогубных  складок;
- морщины, складки, дряблость, истончение кожных покровов.

Противопоказания для проведения процедуры:
- любые новообразования кожи; 
- беременность, лактация;
- красная волчанка;
- вирусные инфекции; 
- гипертермия;
- гипертония в тяжелой форме;
- наличие металлических имплантов, кардиостимулятора, кохлеарного импланта ; 
- повреждения кожи.

Длительность курса процедур.
Длительность курса процедур - 8-10 сеансов с интервалом между процедурами  5 – 7 дней. Таким обра-
зом, курс лечения будет занимать 2,5 – 3 месяца. После прохождения полного курса процедур рекомен-
дуется проводить поддерживающие процедуры с периодичностью 1 раз в месяц. В конце первого сеанса 
уже будут видны положительные изменения, которые усиливаются после каждой следующей процеду-
ры. Эффект омоложения будет нарастать еще в течение шести месяцев после окончания полного курса 
процедур.

Этапы проведения процедуры: 
1. Перед началом процедуры снимаем все металлические предметы, находящиеся вблизи обрабатыва-
емой зоны и непосредственно на самой зоне обработки. Также снимаем линзы, если они есть на глазах 
пациента.
2. Выполняем дезинфекцию контактных частей насадки дезинфицирующим раствором «Бациллол» 
(фото. 1) и устанавливаем насадку на манипулу ( фото. 2).
3. Выполняем демакияж и очищаем кожу. Выполняем дезинфекцию кожи с помощью препарата «Хлор-
гексидин» (фото. 3).
4. Выставляем необходимые для проведения процедуры параметры на дисплее аппарата (фото. 4).
5. Наносим  минеральное косметологическое масло на обрабатываемый участок лица тонким слоем 
(фото. 5) только для снижения трения между насадкой манипулы и кожей пациента.
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6. Выполняем процедуру, передвигая манипулу по обрабатываемой зоне тела по массажным линиям с 
учетом лимфооттока (фото. 6). Передвижение манипулы выполняем в момент минимальной силы вакуу-
ма плавными движениями без приложения усилий.
7. Удаляем остатки минерального масла с поверхности насадки и кожи сухими салфетками (фото. 7).
8. Проводим очищение манипулы от масла.
9. Выполняем дезинфекцию контактных частей манипул дезинфицирующим раствором «Бациллол» 
дважды с интервалом в 10 минут.
10. С целью успокоения кожи, уменьшения проявлений гиперемии и отечности рекомендуется примене-
ние косметических препаратов с соответствующими свойствами - успокаивающие маски, лосьоны, кре-
мы. По окончании процедуры клиент может отправиться домой, реабилитационного периода нет. 
11. Проведение процедур на лице можно комбинировать с процедурами по коррекции на шее и в зоне 
декольте. Это способствует усилению лимфодренажного эффекта (уменьшению отечности) от процеду-
ры.
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8. Порядок проведения 
процедуры гидропилинга лица.

Гидропилинг – это косметологическая процедура, благодаря которой проводится эффективная очистка 
верхних слоёв кожи с помощью вакуума в сочетании с нанесением сывороток (гидролатов) в соответ-
ствии с типом кожи пациента. Во время проведения процедуры струя специальной сыворотки (гидрола-
та) под давлением направляется на кожу и деликатно размягчает внешний слой кожи. Далее вследствие 
воздействия вакуума происходит глубокое очищение и удаление с кожи загрязнений и рогового слоя 
кожи. Вакуум и массажные движения манипулы улучшают микроциркуляцию, усиливают обменные про-
цессы в коже, стимулируют лимфодренаж и оказывают лифтинговый эффект. Уже после первого сеанса 
кожа становится мягкой и бархатистой.

Преимущества процедуры:
- процедура очень деликатная и абсолютно не травматичная;
- процедура безболезненная и не требует проведения анестезии;
- можно проводить процедуры в любое время года;
- нет восстановительного периода;
- эффект заметен сразу после первого сеанса;
- присутствует лимфодренажный эффект;
- процедура подходит для клиентов любой возрастной группы.

Показания для проведения процедуры:
- жирная, сухая с шелушением кожа;
- загрязненные кожные покровы;
- неровный кожный рельеф, гиперкератоз;
- наличие мелких морщин;
- отёчность кожи;
- наличие пигментации, тусклый цвет лица;
- необходимость наружного нанесения лекарственных веществ на кожу.

Противопоказания для проведения процедуры:
- системная красная волчанка;
- вирусные инфекции;
- гипертония в тяжёлой форме;
- наличие металлических имплантов;
- наличие кардиостимулятора; 
- наличие кохлеарного импланта;
- повреждения кожи;
- острые воспалительные процессы;
- онкологические заболевания;
- бактериальные высыпания (фолликулит, угревая сыпь в пустулёзной форме);
- вирусные высыпания (герпес, папилломы, бородавки);
- аллергии.

Длительность курса процедур.
Для достижения наилучшего и длительного эффекта желательно проведение курса из 4-6 процедур с ин-
тервалом между процедурами в 7-10 дней. Процедура  гидропилинга длится 20-30 минут.

Этапы проведения процедуры.
1. Выбираем насадку для проведения процедуры. Проводим дезинфекцию контактных частей манипулы 
дезинфицирующим раствором «Бациллол». Устанавливаем одноразовую насадку на манипулу (фото. 1).
2. Выполняем демакияж и очищаем кожу. Выполняем дезинфекцию кожи с помощью препарата «Хлор-
гексидин» (фото. 2). 
3. Выставляем необходимые параметры для проведения процедуры на дисплее аппарата (фото. 3).
4. Подбираем  необходимую сыворотку для гидропилинга в зависимости от типа кожи и заливаем гидро-
латы в колбы (фото. 4): колба А - гидролат для нормальной кожи, колба В - гидролат для жирной кожи, 
колба С - гидролат для возрастной и чувствительной кожи,  колба D – колба для дистиллированной воды. 
Также возможны любые  другие варианты гидролатов, рекомендуемых производителями аппаратов для 
гидропилинга.
Регулятор на передней панели аппарата должен указывать на выбранную колбу - А, В, С или D (фото. 5). 
Устанавливаем показатели силы вакуума и количества подаваемой жидкости (фото. 6).
5. Выполняем процедуру гидропилинга  кожи. Движемся манипулой по массажным линиям от центра 
зоны воздействия к периферии и снизу вверх (фото. 7).
6. Тонизируем кожу клиента (фото. 8).
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7. Наносим сыворотку и маску в соответствии с типом кожи клиента (фото. 9).
8. Процедуру завершаем нанесением крема с солнцезащитным эффектом в соответствии с типом кожи 
клиента (фото. 10).
9. Проводим очищение манипулы от остатков гидролата. 
10. После проведенной процедуры снимаем и утилизируем одноразовую насадку.
11. Проводим дезинфекцию контактных частей манипул дезинфицирующим раствором «Бациллол» 
дважды с интервалом в 10 минут.
12. С целью успокоения кожи, уменьшения проявлений гиперемии и отечности рекомендуются космети-
ческие препараты с соответствующими свойствами: успокаивающие маски, лосьоны, кремы.
По окончании процедуры клиент может отправиться домой, реабилитационного периода нет.
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9. Порядок проведения процедуры 
мультиполярного RF-лифтинга лица.

  
Ткани лица с возрастом нуждаются в дополнительном уходе в связи с тем, что признаки старения прояв-
ляются на лице более видимо, чем на других частях тела. Одним из эффективных видов ухода является 
проведение процедур мультиполярного RF-лифтинга.
RF –  это аббревиатура от слов «Radio Frequency», что означает электрический ток в радиочастотном ди-
апазоне. Импульсы RF-тока, проходя через ткани лица, вызывают разогрев тканевых структур до 40-42С°, 
тем самым обеспечивают стимуляцию деления клеток дермального матрикса и, в частности, активируют 
выработку коллагена и эластина. Кроме того, мультиполярный RF-ток вызывает незначительную коагуля-
цию белков в коже, которая способствует лифтингу кожи, но не является травматичной. Подтяжка кожи 
обеспечивается за счёт стимуляции и накопительного действия курса процедур мультиполярного RF-лиф-
тинга лица.

 Преимущества процедуры:
- подходит для всех возрастов и типов кожи;
- сеанс длится всего 20-30 минут;
- процедура полностью контролируема;
- процедура безболезненна, то есть не требуется анестезия, так как во время процедуры ощущается толь-
ко приятное тепло;
- процедура не требует подготовительного и не имеет реабилитационного периода;
- нет ограничений по площади зоны, обрабатываемой за одну процедуру – можно проводить процедуру 
сразу в зонах лица, шеи, декольте.

Показания для проведения процедуры:
- увядание кожи;
- дряблость и птоз (опущение) кожи лица и тела;
- «брыли» – птоз кожи с изменением очертаний или формы лица;
- морщины около глаз, «гусиные лапки»;
- мимические морщины в области носогубного треугольника.

Противопоказания для проведения процедуры:
- любые новообразования кожи в предполагаемой зоне воздействия;
- онкозаболевания;
- беременность, лактация;
- системная красная волчанка;
- вирусные инфекции; 
- гипертермия;
- гипертония в тяжелой форме;
- наличие металлических имплантов;
- наличие кардиостимулятора; 
- наличие кохлеарного импланта;
- повреждения и воспаления кожи в зоне предполагаемого воздействия.

Длительность курса процедур.
Курс состоит из 8-10 процедур с перерывом между процедурами 7 – 10 дней. Таким образом, общая дли-
тельность курса будет 2,5 – 3 месяца. После прохождения полного курса процедур рекомендуется про-
водить поддерживающие процедуры с периодичностью в 1 раз месяц. После первой процедуры будут 
видны положительные изменения, которые усиливаются после каждой следующей процедуры. Эффект 
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омоложения будет нарастать еще в течение шести месяцев после окончания полного курса процедур.

Этапы проведения процедуры.
1. Перед началом процедуры снимаем с тела все металлические предметы, находящиеся вблизи обра-
батываемой зоны и непосредственно на самой зоне обработки. Снимаем линзы, если они есть на глазах 
у клиента.
2. Выполняем дезинфекцию контактных частей манипулы дезинфицирующим средством «Бациллол» 
(фото. 1).
3. Выполняем демакияж и очищаем кожу. Выполняем дезинфекцию кожи с помощью препарата «Хлор-
гексидин» (фото. 2).
4. Наносим прозрачный контактный гель, например, «Алое», на обрабатываемый участок кожи тонким 
слоем 0,5-1 мм (фото. 3).
5. Выставляем необходимые параметры для проведения процедуры на дисплее аппарата согласно мето-
дическому пособию (фото. 4)
6. Выполняем процедуру, прорабатывая выбранный участок лица спиралевидными круговыми движени-
ями по массажным линиям с учетом лимфооттока (фото. 5).
7. Удаляем остатки геля с поверхности кожи (фото. 6).
8. Тонизируем кожу.
9. Наносим небольшое количество крема с солнцезащитным эффектом в соответствии с типом кожи 
(фото. 7).
10. Проводим очищение манипулы от остатков геля.
11. Выполняем дезинфекцию контактных частей манипул дезинфицирующим раствором «Бациллол» 
дважды с интервалом в 10 минут.
12. С целью успокоения кожи, уменьшения проявлений гиперемии и отечности рекомендуются космети-
ческие препараты с соответствующими свойствами - успокаивающие маски, лосьоны, кремы. По оконча-
нии процедуры клиент может отправиться домой, реабилитационного периода не требуется. 
13. Проведение процедур на лице  лучше комбинировать с проведением процедур в зонах шеи и де-
кольте. Это способствует усилению лимфодренажного эффекта (уменьшение отечности) от процедуры. 
Первым этапом процедуры выполняется лимфодренаж движениями сверху вниз по массажным линиям. 
Второй этап направлен на лифтинг – движения выполняются снизу вверх по массажным линиям.
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10. Порядок проведения процедуры
триполярного RF-лифтинга лица.

Ткани лица с возрастом нуждаются в дополнительном уходе в связи с тем, что признаки старения прояв-
ляются на лице более видимо, чем на других частях тела. Одним из эффективных видов ухода является 
проведение процедур триполятного RF-лифтинга.
RF –  это аббревиатура от слов «Radio Frequency», что означает электрический ток в радиочастотном ди-
апазоне. Импульсы RF-тока, проходя через ткани лица, вызывают разогрев тканевых структур до 40-42С°, 
тем самым обеспечивают стимуляцию деления клеток дермального матрикса и, в частности, активируют 
выработку коллагена и эластина, которые имеют белковую природу. Кроме того, триполярный RF-ток вы-
зывает незначительную коагуляцию белка, которая способствует лифтингу кожи, но не является травма-
тичной. Подтяжка кожи обеспечивается за счёт стимуляции и накопительного действия курса процедур 
триполярного RF-лифтинга лица. 
Следует отметить, что триполятный RF-ток проникает на большую глубину в кожу, чем мультиполярный 
RF-ток, благодаря чему прорабатываются более глубокие слои кожи. 

Преимущества процедуры:
- подходит для всех возрастов и типов кожи;
- сеанс длится всего 20-30 минут;
- процедура полностью контролируема;
- процедура безболезненна, то есть не требуется анестезия, так как во время процедуры ощущается толь-
ко приятное тепло;
- процедура не требует подготовительного и реабилитационного периода;
- нет ограничений по площади зоны, обрабатываемой за одну процедуру – можно проводить процедуру 
сразу в зонах лица, шеи, декольте.

Показания для проведения процедуры:
- увядание кожи;
- дряблость и птоз (опущение) кожи лица и тела;
- «брыли» – птоз кожи с изменением очертаний или формы лица;
- «второй подбородок»
- морщины около глаз, «гусиные лапки»;
- мимические морщины в области носогубного треугольника и другой локализации.

Противопоказания для проведения процедуры:
- любые новообразования кожи в зоне предполагаемого воздействия;
- онкозаболевания;
- беременность, лактация;
- системная красная волчанка; 
- вирусные инфекции;
- гипертермия;
- гипертония в тяжелой форме;
- наличие металлических имплантов;
- наличие кардиостимулятора;
- наличие кохлеарного импланта;
- повреждения и воспаления кожи в зоне предполагаемого воздействия.

Длительность курса процедур.
Длительность курса процедур составляет 8-10 процедур с перерывом между процедурами 7– 10 дней. 



54 55

Таким образом, курс лечения будет занимать 2,5 – 3 месяца. После прохождения полного курса процедур 
рекомендуется проводить поддерживающие процедуры с периодичностью в 1 раз месяц. После пер-
вой процедуры будут видны положительные изменения, которые усиливаются после каждой следующей 
процедуры. Эффект омоложения будет нарастать еще в течение шести месяцев после окончания полного 
курса процедур. 

Этапы проведения процедуры.
1. Перед началом процедуры снимаем все металлические предметы, находящиеся вблизи обрабатыва-
емой зоны и непосредственно на самой зоне обработки. Снимаем линзы, если они есть на глазах у кли-
ента.
2. Выполняем дезинфекцию контактных частей манипулы дезинфицирующим раствором «Бациллол» 
(фото. 1).
3. Выполняем демакияж и очищаем кожу. Выполняем дезинфекцию кожи с помощью препарата «Хлор-
гексидин» (фото. 2).
4. Наносим прозрачный контактный гель, например, гель «Алое», на обрабатываемый участок кожи тон-
ким слоем в 0,5-1 мм (фото. 3).
5. Выставляем необходимые параметры для проведения процедуры на дисплее аппарата согласно мето-
дическому пособию (фото. 4). 
6. Выполняем процедуру, прорабатывая выбранный участок кожи спиралевидными круговыми движени-
ями по массажным линиям зоны лица (фото. 5 и фото. 6).
7. Удаляем остатки геля с поверхности кожи (фото. 7).
8. Тонизируем кожу.
9. Наносим небольшое количество спрей-аэрозоля «Пантенол» на зону лечения (фото. 8).
10. Наносим небольшое количество крема с солнцезащитным эффектом в соответствии с типом кожи. 
11. Проводим очищение манипулы от остатков геля.
12. Проводим дезинфекцию контактных частей манипул дезинфицирующим раствором «Бациллол» 
дважды с интервалом в 10 минут.
13. С целью успокоения кожи, уменьшения проявлений гиперемии и отечности рекомендуются космети-
ческие препараты с соответствующими свойствами: успокаивающие маски, лосьоны, кремы. По оконча-
нии процедуры клиент может отправиться домой, реабилитационного периода не требуется. 
14. Проведение процедур на лице  лучше комбинировать с проведением процедур на шее и в зоне де-
кольте. Это способствует усилению лимфодренажного эффекта (уменьшение отечности) от процедуры. 
Первым этапом процедуры выполняется лимфодренаж движениями сверху вниз по массажным линиям. 
Второй этап направлен на лифтинг – движения выполняются снизу вверх по массажным линиям.
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11. Порядок  проведения процедуры вакуумного массажа 
с RF-лифтингом зоны ягодиц.

У многих пациентов имеются проблемы с лишним весом, целлюлитом и нарушением обмена веществ, а 
также нарушения микроциркуляции и застойные явления – пастозные ткани. Сочетание двух технологий 
- вакуумного массажа и RF-лифтинга - позволяет бороться с такими проблемами, как излишние жировые 
отложения, дряблость кожи, отёчность, снижение мышечного тонуса, тяжесть и боли в мышцах.
RF –  это аббревиатура от слов «Radio Frequency», что означает электрический ток в радиочастотном ди-
апазоне. Импульсы RF-тока, проходя через ткани тела, вызывают разогрев тканевых структур до 40-42С°, 
тем самым обеспечивают стимуляцию деления клеток дермального матрикса и, в частности, активируют 
выработку коллагена и эластина, которые имеют белковую природу. Кроме того, воздействие RF-тока вы-
зывает незначительную коагуляцию белка, которая способствует лифтингу кожи, но не является травма-
тичной. Подтяжка кожи обеспечивается за счёт стимуляции и накопительного действия курса процедур, 
с использованием RF-токов. 
Проведение процедуры вакуумного массажа с RF-лифтингом возможно при использовании для проведе-
ния процедур аппарата Body Slim, манипулы которого позволяют проводить комбинированное воздей-
ствие.

Показания для проведения процедуры:
- подтяжка кожи;
- дряблость кожи;
- снятие мышечных спазмов и болевого синдрома;
- коррекция силуэта;
- лимфодренаж;
- профилактика и устранение целлюлита;
- уменьшение нежелательных жировых отложений.

Противопоказания для проведения процедуры:
- беременность, лактация;
- патология печени (гепатит, цирроз, гепатоцеллюлярная недостаточность); 
- почечная недостаточность; 
- сахарный диабет; 
- остеопороз; 
- наличие кардиостимулятора;
- наличие кохлеарного импланта; 
- нарушение свертываемости крови; 
- паховая грыжа, грыжа белой линии живота;
- нарушение целостности кожных покровов в зоне воздействия аппарата; 
- наличие протезов или других металлических предметов на участке, где проводится процедура.

Длительность курса процедур.
Длительность курса процедур составляет 10 сеансов с интервалом между процедурами в 3 – 5 дней. В 
конце первого сеанса уже будут видны положительные изменения, которые будут усиливаться после ка-
ждой последующей процедуры курса. 

Этапы проведения процедуры.
1. Перед началом процедуры снимаем все металлические предметы, находящиеся вблизи обрабатывае-
мой зоны и непосредственно на самой зоне обработки.
2. Выполняем дезинфекцию контактных частей манипулы дезинфицирующим раствором «Бациллол» 
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(фото. 1).
3. Выполняем демакияж и очищаем кожу. Выполняем дезинфекцию кожи с помощью препарата «Хлор-
гексидин» (фото. 2).
4. Наносим  минеральное косметологическое масло на обрабатываемый участок кожи тонким слоем 
(фото. 3) только для снижения трения между телом и манипулой.
5. Выставляем необходимые параметры для проведения процедуры на дисплее аппарата (фото. 4). 
6. Выполняем процедуру, прорабатывая выбранную зону тела движениями по массажным линиям с уче-
том лимфооттока (фото. 5 и фото. 6).
7. Удаляем остатки минерального масла с поверхности кожи сухими салфетками (фото. 7).
8. Проводим очищение манипулы от остатков масла.
9. Проводим дезинфекцию контактных частей манипул дезинфицирующим раствором «Бациллол» дваж-
ды с интервалом в 10 минут.
10. Для усиления полученного эффекта рекомендуется сделать процедуру прессотерапии. Если после 
процедуры вакуумного массажа проводится процедура прессотерапии, то общее время проведения двух 
процедур будет до одного часа.

Рекомендации до и после процедуры:
 - воздерживаться от употребления в пищу жареных, копченых, калорийных блюд, блюд с консервантами, 
красителями, усилителями вкуса;
- употреблять много жидкости в соответствии с массой тела и физическими нагрузками;
- следует воздерживаться от употребления спиртных напитков. 
Данные рекомендации способствуют скорейшему выведению из организма продуктов катаболизма жи-
ровой ткани.

Фото. 1.

Фото. 4.

Фото. 2.

Фото. 5.

Фото. 3.

Фото. 6.

Фото. 7.

12. Порядок проведения процедуры
лечения акне с применением ЭЛОС-технологии.

ЭЛОС-лечение акне заключается в том, что мощные вспышки света широкого спектра, излучаемые косме-
тологическим аппаратом,  воздействуют на находящиеся на поверхности кожи и в сальных железах бак-
терии, чрезмерная активность которых провоцирует возникновение угревой сыпи. Возбудители акне под 
воздействием света теряют активность и благодаря ЭЛОС-лечению воспалительные процессы на коже 
уменьшаются. Одновременно с этим тепловая энергия излучения аппарата стимулирует клетки кожи, в 
том числе - тканевые фагоциты и фибробласты, нормализует работу сальных желез, что способствует 
противовоспалительному эффекту, уменьшению секреции кожного сала, уменьшению сальных желез в 
размере, что в итоге создает визуальный эффект оздоровления кожи. 

Показания для проведения процедуры: 
- акне;
- постакне;
- гиперсекреция кожного сала;
- неровность цвета кожи;
- расширенные поры;
- пигментация.

Противопоказания для проведения процедуры:
- аллергия на солнце;
- прием системных ретиноидов (синтетических препаратов витамина A) в течение последних 6 месяцев;
- прием в течение последнего месяца антибиотиков группы тетрациклинового ряда, фторхинолонов или 
других медикаментов, повышающих чувствительность кожи к свету, при употреблении которых нельзя 
применять лечение светом;
- применение наружных ретиноидов;
- беременность и лактация;
- келоидные рубцы;
- любые новообразования кожи в зоне предполагаемого воздействия ЭЛОС;
- наличие кардиостимулятора;
- наличие кохлеарного импланта;
- загар и автозагар менее чем за 2-3 недели до процедуры;
- инфекция, вызванная вирусом герпеса;
- нарушение целостности кожи;
- экзема, псориаз в области проведения процедуры;
- онкозаболевания;
- пилинги, шлифовка кожи в течение последних двух месяцев.

Длительность курса процедур.
Обычно рекомендуется курс ЭЛОС-процедур из 8–10 сеансов по две процедуры в неделю, но иногда 
может понадобиться и большее количество процедур. Для достижения длительного и эффективного ре-
зультата рекомендуется периодически проводить поддерживающие процедуры. 
Большое влияние на результаты лечения акне оказывают:
- сопутствующие заболевания и общее состояние организма;
- сопутствующее лечение и правильное соблюдение рекомендаций лечащего врача;
- индивидуальная реакция организма на лечение. 

Этапы проведения процедуры.
1. Перед началом процедуры снимаем все металлические предметы, находящиеся вблизи обрабатывае-
мой зоны и непосредственно на самой зоне обработки. Снимаем линзы, если они есть на глазах у паци-
ента.
2. Выполняем дезинфекцию контактных частей манипулы дезинфицирующим раствором «Бациллол» 
(фото. 1).
3. Выполняем демакияж и очищаем кожу. Выполняем дезинфекцию кожи с помощью препарата «Хлор-
гексидин» (фото. 2).
4. Наносим прозрачный контактный гель на обрабатываемый участок тонким слоем в 0,5-1 мм (фото. 3).
5. Выставляем необходимые параметры для проведения процедуры на дисплее аппарата согласно мето-
дическому пособию (фото. 4).
6. Надеваем защитные очки пациенту и косметологу, так как импульсы света от манипулы ЭЛОС-аппарата 
очень яркие и при проведении процедуры требуется обязательная защита глаз (фото. 5).
7. Первые два импульса света делаем в пробном режиме, направив манипулу вниз в пол кабинета. По-
сле этого плотно прикладываем манипулу рабочей поверхностью (кристаллом) к коже в зоне обработки. 
Прорабатываем всю поверхность кожи лица по массажным линиям, обходя зону орбиты, губ, бровей, не 
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доходя до волосистой части головы на расстояние 0,5см (фото. 6 и фото. 7).
Визуальные изменения сразу после проведения процедуры индивидуальны и могут быть следующими:
- очаги гиперпигментации могут потемнеть, иногда образуется корочка, так как воздействие в этих обла-
стях наиболее интенсивно;
- может наблюдаться шелушение поверхности кожи;
- через 3 дня кожа лица становится более светлой, улучшается ее текстура, исчезает припухлость, отмеча-
ется уменьшение воспалительных элементов, сужаются поры.
8. По окончанию работы в зоне процедуры деактивируем манипулу путем нажатия кнопки «Выкл.».
9. Удаляем остатки геля с поверхности кожи шпателем и сухими салфетками (фото. 8).
10. Наносим небольшое количество спрей-аэрозоля «Пантенол» на зону лечения (фото. 9).
11. Наносим небольшое количество крема с солнцезащитным эффектом в соответствии с типом кожи 
клиента.
12. Выполняем очищение манипулы от остатков геля.
13. Выполняем дезинфекцию контактных частей манипулы дезинфицирующим раствором «Бациллол» 
дважды с интервалом в 10 минут.
14. С целью успокоения кожи, уменьшения проявлений гиперемии и отёчности рекомендуется применять 
косметические препараты с соответствующими свойствами: успокаивающие маски, лосьоны, кремы.

Рекомендации до и после процедуры:
- 2-3 недели до и после процедуры рекомендуется избегать прямых солнечных лучей, а если это невоз-
можно, то в указанный период необходимо пользоваться кремом с высоким солнцезащитным фактором 
(не менее SPF 50);
- 2 недели до и после процедуры нельзя загорать;
- 72 часа не париться в бане, инфракрасной и других саунах – избегать нагревания;
- избегать химических и механических раздражителей в течение нескольких дней до и после процедуры;
- за 2 недели до процедуры нельзя делать какие-либо инъекции в область, на которой планируется про-
ведение лечения.
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13. Порядок проведения
процедуры ЭЛОС-эпиляции подмышек.

Эпиляция волос при помощи ЭЛОС-аппарата эффективнее, чем другие виды эпиляции. Такие методы уда-
ления волос, как восковая эпиляция, шугаринг, бритье, выщипывание направлены на механическое уда-
ление, а при ЭЛОС-эпиляции воздействие происходит на зону роста волоса, что более надежно приводит 
к прекращению роста волос.
ЭЛОС-эпиляция совмещает в себе одновременно два метода воздействия на волосы: воздействие мощ-
ным импульсом света и RF-воздействие (воздействие тока радиочастоты). Во время эпиляции волосы 
нагреваются световым импульсом, а RF-ток способствует их окончательному разрушению. Такой принцип 
двойного воздействия обеспечивает высокую эффективность данной методики эпиляции. 

Показания для проведения процедуры:
- нежелательный рост волос; 
- врастание волос;
- образование на месте вросшего волоса темных пигментированных пятен;
- раздражение от бритвы и других методов эпиляции;
- непереносимость депиляции воском, сахарной пастой, электроэпилятором и другими методами.

Противопоказания к проведению процедуры:
- беременность и лактация; 
- фоточувствительность и аллергические реакции на солнечный свет;
- приём фотосенсибилизирующих препаратов;
- аутоиммунные нарушения;
- заболевания соединительной ткани;
- обострения гипертрихоза (необходимо обследование для исключения опухолевых процессов);
- келлоидные рубцы;
- новообразования кожи в зоне предполагаемого воздействия ЭЛОС-аппарата;
- наличие кардиостимулятора;
- загар и автозагар за 2-3 недели и менее до процедуры;
- инфекция, вызванная вирусом герпеса, или инфекция какого-либо другого происхождения с нарушени-
ем целостности кожи (экзема, псориаз и пр.) в предполагаемой области проведения процедуры;
- онкозаболевания.

Длительность курса процедур.
Полностью избавиться от волос за один сеанс не удастся. Чтобы удалить 90-95% волос на том или ином 
участке c нежелательным ростом волос, необходимо от 8 до 12 процедур. Интервал между процедурами 
составляет 1,5-2 месяца. Отметим, что количество процедур и длительность перерывов между ними всег-
да индивидуальны. Эти показатели зависят от гормонального фона человека и от уровня пигментации 
кожи и волос.

Этапы проведения процедуры. 
1. Перед началом процедуры снимаем все металлические предметы, находящиеся вблизи обрабатывае-
мой зоны и непосредственно на самой зоне обработки.
2. Выполняем дезинфекцию контактных частей манипулы дезинфицирующим раствором «Бациллол» 
(фото. 1).
3. Выполняем демакияж и очищаем кожу. Віполняем дезинфекцию кожи с помощью препарата «Хлоргек-
сидин» (фото. 2). Кожные покровы в зоне эпиляции должны быть без повреждений, высыпаний, раздра-
жения, татуировок, келоидных рубцов и большого количества невусов.
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4. Наносим прозрачный контактный гель на обрабатываемый участок тонким слоем 0,5-1 мм (фото. 3).
5. Определяем фототип кожи клиента, выбираем соответствующие настройки на дисплее аппарата со-
гласно методическому пособию (фото. 4).
6. Надеваем защитные очки клиенту и косметологу, так как импульсы света от аппарата очень яркие и для 
работы с данной технологией требуется защита глаз.
7. Выжидаем, пока контактная поверхность манипулы охладится до начала работы до необходимой тем-
пературы, чтобы обеспечить нужное охлаждение кожи для снижения неприятных ощущений во время 
проведения процедуры.
8. Первые два импульса света делаем пробные, направив манипулу излучателем вниз в пол. 
9. После этого плотно прикладываем манипулу рабочей поверхностью (кристаллом) к коже в зоне обра-
ботки и удерживаем кнопку на манипуле. Контактная поверхность манипулы охлаждает кожу и создает 
анестезирующий эффект. Каждый эпилируемый участок обрабатываем дважды в разных направлениях 
(фото. 5).
10. Снимаем очки.
11. По окончанию работы в зоне процедуры, деактивируем манипулу путем нажатия кнопки «Выкл.».
12. Удаляем остатки геля с поверхности кожи шпателем и сухими салфетками (фото. 6).
13. Наносим небольшое количество спрей-аэрозоля «Пантенол» на зону проведения процедуры (фото. 
7).
14. Проводим очищение манипулы от остатков геля.
15. Проводим дезинфекцию контактных частей манипулы дезинфицирующим раствором «Бациллол» 
дважды с интервалом в 10 минут.

Рекомендации после ЭЛОС-эпиляции: 
- 2-3 недели после процедуры рекомендуется избегать прямых солнечных лучей. Если это невозможно – в 
указанный период необходимо применять крем с высоким солнцезащитным фактором (не ниже SPF 50);
- в течение 14 дней не загорать в солярии во избежание возможной гиперпигментации;
- отрастающие в период между эпиляциями волосы следует сбривать;
- 72 часа после процедуры не париться в бане, инфракрасной и других саунах – избегать нагревания;
- избегать химических и механических раздражителей кожи в течение нескольких дней до и после про-
цедуры.

Фото. 7.

14. Порядок  проведения
процедуры кавитации в зоне живота.

Кавитация  - это один из безболезненных методов безоперационной коррекции жировых отложений и 
борьбы с целлюлитом. Принцип действия этого метода основан на воздействии низкочастотных ультраз-
вуковых импульсов на подкожные жировые отложения. В процессе воздействия ультразвуком в тканях 
возникает кавитационный эффект, то есть образуются микропузырьки вакуума, которые быстро схлопы-
ваются и при этом разрушают жировую ткань. Установлено, что при высокой частоте ультразвука коли-
чество таких пузырьков незначительно, но по мере понижения частоты оно увеличиваются и их воздей-
ствие на жировые отложения усиливается. Оптимальное воздействие на жировые отложения оказывает 
импульс ультразвука с частотой в 37-42 кГц, которая и излучается ультразвуковыми манипулами космето-
логических аппаратов. 
Схлопывание  кавитационных пузырьков в тканях подкожно-жирового слоя сопровождается мощным 
гидродинамическим ударом, который разрывает клеточные мембраны жировых клеток. Другие клетки 
(кожи, мышц и сосудов) остаются невредимыми благодаря повышенной прочности и эластичности.
Внутриклеточное содержимое жировых клеток - адипоцитов - жиры (триглицериды) после кавитацион-
ного воздействия попадают в межклеточное пространство. Выведение жиров из межклеточного про-
странства происходит посредством естественного процесса – попадая в лимфатические и кровеносные 
сосуды 90% продуктов распада выводятся лимфатической системой, а 10% абсорбируются в кровь, где 
преобразуются в глюкозу. При этом вместе с выведением жира из организма выводятся накопленные 
токсичные вещества.

Показания для проведения процедуры:
- подтяжка кожи;
- дряблость кожи;
- коррекция силуэта;
- лимфодренаж;
- профилактика и устранение целлюлита;
- уменьшение нежелательных жировых отложений на любом участке тела.

Противопоказаниями для проведения процедуры:
- беременность, лактация;
- иммунные нарушения; 
- патология печени (гепатит, цирроз, гепатоцеллюлярная недостаточность); 
- почечная недостаточность; 
- онкозаболевания; 
- сахарный диабет; 
- острая аллергическая реакция;
- остеопороз; 
- патология сердечно-сосудистой системы (порок сердца, кардиальная недостаточность); 
- наличие кардиостимулятора;
- наличие кохлеарного импланта; 
- плохая свертываемость крови; 
- паховая грыжа, грыжа белой линии живота;
- острые заболевания (любого генеза);
- нарушение целостности кожных покровов в зоне воздействия аппарата; 
- наличие протезов или других металлических предметов на участке, где проводится процедура.
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Длительность курса процедур.
Курс процедур состоит из 5-7 сеансов с периодичностью одна процедура один раз в неделю.
Для поддержания полученного результата рекомендуется повторный курс количеством до трех сеансов 
через шесть месяцев. За один сеанс можно обрабатывать только одну большую зону тела, например, жи-
вот, спину, два бока, две ноги, две руки.

Этапы проведения процедуры.

1. Перед началом процедуры снимаем все металлические предметы, находящиеся вблизи обрабатывае-
мой зоны и непосредственно на самой зоне обработки.
2. Выполняем дезинфекцию контактной части манипулы дезинфицирующим «Бациллол» (фото. 1).
3. Выполняем демакияж и очищаем кожу. Выполняем дезинфекцию кожи с помощью препарата «Хлор-
гексидин» (фото. 2).
4. Наносим прозрачный контактный гель высокой плотности на обрабатываемый участок тонким слоем 
0,5 мм (фото. 3).
5. Выставляем необходимые параметры на дисплее аппарата согласно методическому пособию для про-
ведения процедуры (фото. 4).
6. Прикладываем манипулу к телу в зоне лечения и вращательными, круговыми движениями проводим 
обработку всего участка. Прорабатываем зону воздействия в соответствии с массажными линиями (фото. 
5 и фото. 6). Средняя продолжительность сеанса 25-30 минут. Во время сеанса клиент может слышать 
свистящий звук, возникающий при работе аппарата, ощущать тепло  в месте соприкосновения манипулы 
с телом. Это нормальные явления, если они не причиняют чрезмерного раздражения. 
Процедура кавитации не проводиться на лице и в области суставов, суставы обходятся манипулой на 
расстоянии 5-7 см!
7. После завершения процедуры  убираем остатки геля сухими салфетками (фото. 7).
8. Проводим очищение манипулы от геля.
9. Проводим дезинфекцию контактной части манипулы дезинфицирующим раствором «Бациллол» дваж-
ды с интервалом в 10 минут.
10. Для усиления полученного эффекта рекомендуется сделать лимфодренаж или прессотерапию. Если 
после процедуры кавитации проводится лимфодренаж или прессотерапия, то общее время проведения 
двух процедур увеличивается до одного часа. 
11. Вследствие проведения процедуры кавитации на обширных участках тела существует вероятность 
появления провисающей кожи, которая ранее была натянута находящимся под ней жиром. Для устра-
нения этого косметического дефекта рекомендуется проведение процедур RF-лифтинга – эти процедуры 
выполняются с воздействием на кожу электротока в радиочастотном диапазоне, в результате чего в коже 
стимулируется выработка собственного коллагена и происходит подтяжка кожи.

Рекомендации до и после процедуры:

- воздерживаться от употребления в пищу жареных жирных, копчёных, калорийных блюд, продуктов с 
консервантами, красителями, усилителями вкуса;
- употреблять много жидкости в соответствии с массой тела и физическими нагрузками;
- воздерживаться от употребления спиртных напитков.
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15. Порядок проведения процедуры 
удаления папиллом диодным лазером 980нм.

Для удаления папиллом используются современные лазерные технологии, которые обеспечивают вы-
сокую точность и безопасность операции. Удаление папиллом диодным лазером проводится методом 
абляционной вапоризации – методом испарения новообразования с поверхности кожи мощным лазер-
ным лучом. Манипула лазера не контактирует с тканями тела. Излучение диодного лазера узконаправле-
но и луч, попадая на папиллому, затрагивает ограниченную площадь – только сам объект удаления. Уда-
ление новообразования происходит очень быстро. Такой способ удаления даёт хороший косметический 
эффект и минимизирует риск повреждения кожи и рубцевания, поскольку травмирование окружающих 
здоровых тканей незначительно. После процедуры возможна лёгкая отёчность и покраснение в месте 
удаления.  Постпроцедурные явления быстро проходят и участок после удаления папилломы быстро за-
живает при правильном уходе.
До проведения процедуры необходима диагностика:
- осмотр новообразования врачом дерматологом;
- изучение анамнеза;
- дерматоскопия новообразования.

Показания для проведения процедуры:
- папилломы, располагающиеся на видимых участках тела и приносящие психологический дискомфорт;
- папилломы, которые постоянно травмируются одеждой, украшениями, расческой;
- папилломы, которые склонны к росту, имеют склонность к распространению;
- папилломы, располагающиеся в интимной зоне.

Противопоказания для проведения процедуры: 
- декомпенсированный сахарный диабет;
- беременность, лактация;
- недавнее воздействие ультрафиолетового излучения;
- прием медикаментов, повышающих чувствительность к свету;
- заболевания крови;
- онкологические заболевания;
- наличие простого герпеса в предполагаемой зоне воздействия лазера;
- аутоиммунные заболевания;
- склонность к образованию гипертрофических и келоидных рубцов;
- эпилепсия.

Правила подготовки к лазерному удалению: 
- нельзя загорать на солнце или в солярии, а также использоваться автозагар накануне лечебных лазер-
ных процедур;
- необходимо отказаться от приема фотосенсибилизирующих препаратов – антибиотиков тетрациклино-
вого ряда и фторхинолонов, противогрибковых препаратов, витамина А, системных ретиноидов;
- запрещены к приему препараты, разжижающие кровь (гепарин, аспирин и другие).

Этапы проведения процедуры.
1. Выполняем очищение линзы излучателя сухой ватной палочкой, выполняем дезинфекцию концевой 
части манипулы препаратом «Бациллол».
2. Выполняем демакияж и очищаем кожу. Выполняем дезинфекцию кожи в зоне проведения процедуры 
с помощью препарата «Хлоргексидин» (фото. 1).
3. Устанавливаем необходимые для проведения процедуры параметры на дисплее аппарата (фото. 2). 
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4. Выполняем местную аппликационную или инфильтрационную анестезию в зависимости от количества 
удаляемых папиллом и площади участка, на котором они расположены.
7. Выполняем удаление папиллом (фото. 3 и фото. 4).
8. Обрабатываем зону удаления порошковым антибиотиком «Банеоцин» или наносим гель «Пантестин» 
(фото. 5), накладываем временную повязку или пластырь.
9. Рекомендуем домашний уход за зоной лечения. 

Рекомендации по уходу за кожей после удаления папиллом.
В течение 10-14 дней на месте удаления сохраняется “корочка”, равная по размеру диаметру основания 
удалённого новообразования. В редких случаях возможна припухлость (отечность) и покраснение кожи 
более суток. Поэтому необходимо выполнять следующие действия:
- обрабатывать место удаления папиллом раствором «Хлоргексидина», после чего наносить тонким сло-
ем заживляющие кремы или гели, например, «Пантестин», «Бепантен», «Этоний»  3 раза в день  в тече-
ние 7 дней;
- исключить увлажнение раневой поверхности водой до момента образования корочки, а также трение 
раневой поверхности в течение 2-3 дней;
- избегать длительного покрытия раневой поверхности окклюзионными повязками, лейкопластырем, 
плёнкой, а также толстым слоем тонального крема и пр.;
- бережно, не травмируя, сохранять “корочку”, дожидаясь её самостоятельного отторжения;
- после отторжения “корочки” в течение 2 месяцев защищать место удаления папиллом от солнечных 
лучей (применять солнцезащитный крем с фактором защиты не менее 30 единиц). 
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16. Порядок проведения процедуры лечения онихомикоза ногтей 
неодимовым лазером.

Онихомикоз — заболевание, вызванное дерматомицетами, дрожжевыми или плесневыми грибами, ха-
рактеризуется поражением ногтевых пластин. На ранних этапах грибы поражают ткани ногтя - матрикс 
ногтя и подногтевое ложе, разрушая их. Визуально заболевание можно спутать с деформацией ногтя при 
других заболеваниях, поэтому для диагностики онихомикоза проводят лабораторный анализ – микро-
скопию ногтевых срезов на грибы. После точной диагностики приступают к лечению.
Для лечения ногтей от грибковых поражений используются неодимовые лазеры в комплексе с други-
ми традиционными методами. Неодимовый лазер имеет определенную длину волны луча — 1064 нм 
или 532 нм. Луч с такой длиной волны эффективно воздействует на мицелий и продукты его жизнеде-
ятельности, если их обработать специальными веществами – карбоновым гелем или фукорцином. Под 
воздействием луча лазера карбоновый гель и фукорцин очень быстро локально разрушаются и при этом 

также разрушается мицелий гриба, что способствует излечению заболевания. Здоровые ткани при этом 
не затрагиваются.

Преимущества лазерного лечения онихомикоза ногтей:
- безболезненная не инвазивная процедура;
- совместимость с медикаментозным лечением грибковых инфекций для достижения оптимальных ре-
зультатов;
- сокращение времени лечения в сравнении с только медикаментозным лечением или другими видами 
лечения;
- минимальный реабилитационный период, практически его отсутствие;
- подходит пациентам, которым противопоказан прием системных противогрибковых препаратов, на-
пример, при болезнях печени, почек, сердечной недостаточности и прочих заболеваниях;
- не требует специального ухода после процедуры (рекомендации дерматолога остаются прежними);
- метод не вызывает привыкания, т.к. патогенные грибы не могут выработать защиту от лазерного излуче-
ния, за счет чего обеспечивается высокая эффективность местного лечения.

Показания для проведения процедуры:
- патологические изменения цвета ногтя - ноготь белеет или желтеет;
- появление деформации ногтевой пластины;
- боль и зуд в области ногтя;
- хрупкость и расслоение ногтя;
- утолщение ногтевой пластины;
- неприятный запах ног.

Противопоказания для проведения процедуры:
- беременность, лактация;
- онкологические заболевания;
- воспаление или повреждение кожи в зоне лечения;
- наличие келоидных рубцов.

Длительность курса процедур.
Лазерная терапия поражённых грибами ногтей проводится за 8-10 процедур с интервалом между про-
цедурами не менее 7-10 дней. Процедура длится до 30 минут. Окончательное решение о продлении или 
прекращении лечения принимает лечащий врач дерматолог, количество процедур может быть увеличе-
но индивидуально.

Этапы проведения процедуры.
1. Определяем зону лечения. Кожа пальца вокруг ногтя должна быть без следов повреждений и новоо-
бразований. 
2. Заблаговременно до процедуры ногтевые пластины должны быть подготовлены (обрезаны и зашли-
фованы). Блестящий слой снимается, необходимо обработать всю поверхность ногтевых пластин однора-
зовой пилкой грубого абразива, чтобы улучшить проникновение в ногтевую пластину карбонового геля 
или фукорцина.
3. Очищаем и обезжириваем ногтевую пластину антисептическим средством - этиловым спиртом 96% 
(фото. 1).
4. Наносим  одноразовой ватной палочкой на всю пластину и ногтевое ложе карбоновый гель или раствор 
«Фукорцина» и просушиваем их на протяжении 10 минут. Затем еще раз наносим гель или «Фукорцин» и 
еще раз просушиваем на протяжении 10 минут (фото. 2 и фото. 3).
5. Выставляем параметры, необходимые для проведения процедуры, на дисплее аппарата согласно ин-
струкции (фото. 4). 
6. Устанавливаем соответствующую фокусирующую насадку на манипулу, которая применяется или для 
карбонового геля (насадка 1064 нм), или для раствора «Фукорцина» (насадка 532 нм).
7. Последовательно воздействуем импульсами лазерного излучения по всей зоне лечения без пропусков 
до полного выгорания под воздействием лазерного излучения карбонового геля или «Фукорцина» (фото. 
5).
8. Очищаем зону лечения этиловым спиртом 96% и наносим на зону лечения противогрибковое средство 
для наружного применения (фото. 6).
9. Закрываем  ногти с видимыми повреждениями пластырем (фото. 7).
10. Рекомендации по домашнему уходу во время лечения следующие. Проводим обработку зоны лече-
ния противогрибковыми средствами, ежедневно соблюдаем личную гигиену, обрабатываем обувь вну-
три специальными противогрибковыми средствами. Удаляем деформированную ногтевую пластину по 
мере роста одноразовыми маникюрными приспособлениями. 
Эти рекомендации необходимо выполнять как между сеансами, так и после завершения лазерной тера-
пии. Длительность домашнего лечения лекарственными средствами устанавливает лечащий дерматолог. 
Спустя полгода после лечения следует пройти у лечащего дерматолога контрольный осмотр.
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17. Порядок проведения процедуры удаления
капилляров на лице диодным лазером 980нм.

Видимые сосудистые изменения на лице являются довольно неприятным косметологическим дефектом. 
Одним из эффективных методов устранения этой проблемы является удаление капилляров диодным ла-
зером.
При воздействии луча диодного лазера с длиной волны 980 нм на хромофоры сосудов, стенки сосудов 
коагулируются и сосуд становится незаметным под кожей. При этом ткани, окружающие сосуд, не по-
вреждаются. И практически не повреждается поверхность кожи над сосудистым дефектом (чем светлее 
кожа, тем меньше риск её повреждения). Это практически полностью исключает риск появления рубцов, 
ожогов, шрамов и гиперпигментации.
Устранение сосудистых дефектов с помощью диодного аппарата (например, модели Star Vein mini) обе-
спечивает самую высокую эффективность – уже после одной процедуры пациент отмечает существенное 
улучшение внешнего вида. Например, при удалении сосудистых звездочек одного сеанса достаточно, 
чтобы максимально их убрать и снизить заметность.
При удалении сосудов и сосудистых образований с помощью лазера с длиной волны 980нм не прово-
дится дополнительного обезболивания, поскольку процедура прекрасно переносится пациентами и не 
вызывает сильных болевых ощущений.

Показания для проведения процедуры:
- единичные поверхностные сосуды на носу, на щеках и на иных участках лица;

- сосудистые «звездочки» различного диаметра;
- купероз кожи;
- мелкие телеангиоэктазии на лице.

Противопоказания для проведения процедуры: 
- декомпенсированный сахарный диабет;
- беременность, лактация;
- недавнее воздействие ультрафиолетового излучения;
- прием медикаментов, повышающих чувствительность к свету;
- заболевания крови;
- онкологические заболевания;
- наличие сыпи, в том числе и герпеса в зоне воздействия;
- аутоиммунные заболевания;
- склонность к образованию гипертрофических и келоидных рубцов;
- эпилепсия.

Правила подготовки к лазерному лечению сосудов: 
- нельзя загорать на солнце или в солярии, а также использоваться автозагар накануне лечебных лазер-
ных процедур;
- необходимо отказаться от приема фотосенсибилизирующих препаратов – антибиотиков тетрациклино-
вого ряда и фторхинолонов, противогрибковых препаратов, витамина А, системных ретиноидов;
- запрещены к приему препараты, разжижающие кровь (гепарин, аспирин и другие).

Этапы проведения процедуры.
1. Выполняем демакияж и очищение кожи. Для этого используем средства для демакияжа, такие как мо-
лочко или гель (фото. 1).
2. Дезинфицируем зону проведения процедуры раствором  «Хлоргексидина».
3. Защищаем глаза клиента очками (фото. 2).
4. Устанавливаем  параметры, необходимые для проведения процедуры, на  дисплее аппарата согласно 
инструкции (фото. 3).
5. Удаляем сосуды на всей обрабатываемой зоне лица (фото. 4 и фото. 5).
6. По окончанию процедуры выключаем аппарат.
7. Наносим аэрозоль «Пантенол». Выдерживаем 5-10 минут (фото. 6).
8. Наносим гель «Пантестин».
9. Клиент может отправляться домой, т.к. реабилитационный период отсутствует.

Рекомендации по домашнему уходу за зоной удаления сосудистых дефектов:
- в течение трех дней после процедуры нельзя посещать баню и сауну, принимать горячую ванну и горя-
чий душ, распаривать тело;
- в течение 2 недель после лечения нельзя загорать на солнце или в солярии;
- в течение 3 дней необходимо избегать любых механических воздействий в зоне обработанной лазером 
поверхности;
- три дня после воздействия лазером нельзя обрабатывать кожу в зоне лечения спиртосодержащими 
средствами, не наносить макияж;
- в течение 3-5 дней нужно наносить на кожу в зоне лечения препарат «Пантестин»-гель;
- в течение 1 суток не применять средства ухода за кожей (лосьоны, пилинги и прочее) в зоне лечения;
- применять солнцезащитный крем;
- при появлении «корочки» - не удалять ее принудительно, необходимо дожидаться ее естественного 
отторжения.

Фото. 1. Фото. 2. Фото. 3.
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Фото. 4. Фото. 5. Фото. 6.

18. Порядок проведения процедуры
омоложения кожи ЭЛОС-аппаратом. 

Ткани лица с возрастом нуждаются в дополнительном уходе в связи с тем, что признаки старения прояв-
ляются на лице более видимо, чем на других частях тела. Одним из эффективных видов ухода является 
проведение процедур ЭЛОС-омоложения кожи.
ЭЛОС-омоложение является абсолютно безопасной процедурой, т.к. происходит без повреждения кожи. 
Воздействие на кожу пациента выполняется мощными импульсами света и токами RF-частоты. Такое воз-
действие двумя видами энергии обеспечивает стимуляцию деления клеток дермального матрикса и, в 
частности, активирует выработку коллагена и эластина, что приводит к видимому улучшению состояния 
и внешнего вида кожи.
ЭЛОС-омоложение применяется на лице, руках, в зоне декольте. 

Показания для проведения процедуры: 
- мелкие морщины в зоне лица, декольте, на руках;
- потеря тонуса кожи;
- нарушение эластичности кожи;
- гиперпигментация;
- купероз;
- неровность цвета кожи;
- расширенные поры.

Противопоказания для проведения процедуры:
- аллергия на свет и/или солнце;
- приём ретиноидов (синтетических препаратов витамина A) в течение последних 6 месяцев; 
- прием в течение последнего месяца антибиотиков группы тетрациклинов или других медикаментов, по-
вышающих чувствительность кожи к свету, при употреблении которых нельзя применять лечение светом;
- беременность и лактация;
- келоидные рубцы;
- онкозаболевания;
- наличие кардиостимулятора;
- наличие кохлеарного импланта;
- сильный солнечный загар, химический загар (кремы с эффектом загара и т.п.);
- инфекция, вызванная вирусом герпеса, или инфекция какого-либо другого происхождения с нарушени-
ем целостности кожи, или заболевания с нарушением целостности кожного покрова (экзема, псориаз и 
пр.) в области проведения процедуры;
- шлифовка кожи лазером в течение последних двух месяцев.

Длительность курса процедур.
Курс ЭЛОС-омоложения обычно состоит из 4-6 процедур, которые проводятся с интервалом в 3-5 недель 
между процедурами. Уменьшение или увеличение интервала между процедурами определяется специа-
листом, который проводит процедуры, исходя из состояния кожи клиента в зоне проведения процедуры.

Подготовка к процедуре:
- примерно за 2-3 недели до первого сеанса необходимо полностью исключить посещение соляриев и 
пляжей, так как на загорелой коже возможны ожоги при взаимодействии меланина с ЭЛОС-излучением 
и дальнейшая посттравматическая гиперпигментация;
- примерно за неделю до проведения процедуры следует избегать любых воздействий химических ве-
ществ на кожу;

- в день проведения процедуры нельзя пользоваться косметикой и духами;
- участки кожи, на которые планируется ЭЛОС-воздействие, следует очистить от волосков;
- за 2 недели до процедуры нельзя делать какие-либо инъекции в область применения лечения.

Этапы проведения процедуры.
1. Перед началом процедуры снимаем все металлические предметы, находящиеся вблизи обрабатывае-
мой зоны и непосредственно на самой зоне обработки. Необходимо снять линзы, если они есть на глазах 
у пациента.
2. Выполняем дезинфекцию контактных частей манипулы дезинфицирующим раствором «Бациллол» 
(фото. 1).
3. Выполняем демакияж и очищаем кожу. Выполняем дезинфекцию кожи с помощью препарата «Хлор-
гексидин» (фото. 2).
4. Наносим прозрачный контактный гель на обрабатываемый участок тонким слоем 0,5-1 мм (фото. 3).
5. Выставляем необходимые параметры для проведения процедуры на дисплее аппарата согласно мето-
дическому пособию (фото. 4).
6. Надеваем защитные очки для клиента и косметолога, так как импульсы света манипулы очень яркие и 
для проведения процедур требуется защита глаз (фото. 5).
7. Первые два импульса света выполняем, направив манипулу вниз (в пол). После этого плотно прикла-
дываем манипулу рабочей поверхностью (кристаллом) к коже в зоне проведения процедуры. Прораба-
тываем всю поверхность кожи лица по массажным линиям, не затрагивая зоны глаз, губ, бровей, и не 
доходя до волосистой части головы на расстояние 0,5см (фото 6).

Возможные эффекты во время и после процедуры:
- очаги гиперпигментации и участки кожи с куперозом сразу становятся более темными, иногда образует-
ся корочка, так как воздействие света в этих областях наиболее интенсивно;
- через 3 дня кожа лица становится более светлой, улучшается её текстура, исчезают острые воспалитель-
ные явления, отмечается значительный лифтинговый эффект, но пигментные и сосудистые дефекты еще 
заметны;
- в некоторых случаях после процедуры возможно шелушение поверхности кожи.
8. По окончанию работы в зоне процедуры деактивируем манипулу путем нажатия кнопки «Выкл.».
9. Удаляем остатки геля с поверхности кожи шпателем и сухими салфетками (фото. 7 и фото. 8).
10. Наносим небольшое количество спрей-аэрозоля «Пантенол» на зону проведения процедуры (фото. 
9).
11. Наносим небольшое количество крема с солнцезащитным эффектом в соответствии с типом кожи 
клиента.
12. Проводим очищение манипулы от остатков геля.
13. Проводим дезинфекцию контактных частей манипулы дезинфицирующим раствором «Бациллол» 
дважды с интервалом в 10 минут.
14. С целью успокоения кожи, уменьшения проявлений гиперемии и отечности рекомендуются космети-
ческие препараты с соответствующими свойствами: успокаивающие маски, лосьоны, кремы.

Рекомендации после процедуры ЭЛОС-омоложения:
- 2-3 недели после процедуры рекомендуется избегать прямых солнечных лучей, а если это невозможно, 
то в указанный срок необходимо пользоваться кремом с высоким солнцезащитным фактором (не менее 
SPF 50);
- 72 часа не загорать в солярии, не париться в бане, инфракрасной и других саунах – избегать нагревания;
- избегать химических и механических раздражителей в течение нескольких дней после процедуры;
- 2 недели после процедуры нельзя делать какие-либо инъекции в область проведения ЭЛОС-процедур.

Фото. 1. Фото. 2. Фото. 3.
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Фото. 4.

Фото. 7.

Фото. 5.

Фото. 8.

Фото. 6.

Фото. 9.

19. Порядок проведения процедуры карбонового пилинга рук 
неодимовым лазером.

Карбоновый пилинг - это процедура очищения верхних слоев кожи от ороговевших клеток. Способствует 
омоложению кожи, лечению акне и постакне (на лице и в зоне декольте), устранения пигментных пятен, 
улучшению цвета кожи и т.д. 
Карбоновый пилинг выполняется неодимовым лазером с применением специализированной насадки 
на манипулу и с использованием специального карбонового геля, наносимого на кожу. Попадание луча 
неодимового лазера на сухой карбоновый гель вызывает быстрое сгорание карбона, при котором также 
сгорают кожные загрязнения и кожа очищается.
Карбоновый пилинг – очень щадящая процедура, не имеющая реабилитационного периода, он может 
проводиться в любое время года и не требует подготовки, так как процедура проходит без повреждения 
кожи.
Эффекты от проведения процедуры:
- очищение кожи, устранение загрязнений;
- устранение гиперкератоза (отмерших клеток эпидермиса);
- улучшение текстуры и рельефа кожи, устранение мелких морщин;
- улучшение проницаемости кожи (для внедрения лечебных сывороток и др.);
- противовоспалительный эффект.

Показания для проведения процедуры:
- наличие мелких  морщин;
- дряблость кожи;
- гиперпигментация и дисхромия;
- гиперкератоз;
- сухость кожи;
- шелушение кожи;
- тусклый цвет кожи;
- атония кожи.

Противопоказания для проведения процедуры:
- беременность, лактация;
- онкологические заболевания кожи;
- хронические воспаления кожи;
- наличие келоидных рубцов.

Этапы проведения процедуры.
1. Выполняем демакияж и очищение кожи (фото. 1). Кожа руки должна быть чистая и сухая.
2. Убираем сухой салфеткой излишки влаги после очищения.
3. Распределяем карбоновый гель точечными движениями  из расхода 0,5 мл (маленькая капля) на пло-
щадь кожи до 200 мм.кв, это площадь, примерно, двух кистей рук (фото. 2).
4. Плавными круговыми массажными движениями распределяем карбоновый гель равномерным тон-
ким слоем по всей площади участка, на котором будет проводиться процедура (фото. 3). Даем гелю про-
сохнуть, время сушки, примерно, 20 - 25 мин.
5. Аккуратно убираем (промакиваем) излишки влажного геля сухой салфеткой (фото. 4).
6. При наличии тату, перманентного макияжа и доброкачественных новообразований в зоне проведения 
карбонового пилинга, необходимо обходить данные участки - не наносим на них карбоновый гель и не 
воздействуем лазером. От края объекта (тату, перманентного макияжа и доброкачественного новообра-
зования) отступаем 0,5 см, данный участок закрываем ватным диском.
7. Обязательно надеваем очки клиента и косметолога.
8. Устанавливаем необходимые параметры для проведения процедуры на дисплее аппарата (фото. 5). 
9. Устанавливаем на манипулу специализированную насадку для выполнения карбонового пилинга.
10. Воздействуем последовательно без пропусков лазерными импульсами на весь участок кожи с нане-
сенным карбоновым гелем, держа манипулу перпендикулярно к коже на расстоянии не более 5 см (фото. 
6). При попадании луча лазера на карбоновый гель будет выделяться небольшое количество дыма от 
сгорания частиц карбона. Частицы карбона, которые разлетаются при попадании луча лазера на карбон 
и могут прилипать к линзе насадки манипулы, удаляем с линзы мягким ватным диском через, примерно, 
каждых 10-15 вспышек. 
11. Очищаем поверхность кожи раствором «Хлоргексидина» или лосьоном, соответствующим типу кожи, 
от остатков и следов карбонового геля (фото. 7).
12. Наносим на кожу какое-либо косметологическое средство в виде масок, гелей, концентратов, облада-
ющих лифтинговыми, противовоспалительными, увлажняющими свойствами (фото. 8).

Фото. 1.

Фото. 4.

Фото. 2.

Фото. 5.

Фото. 3.

Фото. 6.



72 73

20. Порядок проведения процедуры лазерной эпиляции
 в зоне бикини диодным лазером.

Эпиляция при помощи лазера намного эффективнее, чем другие виды эпиляции. Такие методы удаления 
волос, как восковая эпиляция, шугаринг, бритье, выщипывание направлены на механическое удаление 
волос, а при лазерной эпиляции воздействие происходит на зону роста волоса, что более надежно приво-
дит к долгосрочному прекращению роста волос.
Полностью избавиться от волос за один сеанс лазерной эпиляции не удастся, так как действие на волос 
лазером возможно только в стадии активного роста (в стадии анагена), но не все волосы находятся в этой 
стадии, некоторые «спят», находясь глубоко в коже. Чтобы избавиться от роста нежелательных волос на 
90-95% на том или ином участке кожи, необходимо от 8 до 12 процедур с интервалом от 1 до 2 месяцев. 
Курс диодной лазерной эпиляции проводится год и более, но за этот период под влиянием стимуляции 
лазером волосы в стадии телогена (спящий волос) переходят в стадию анагена, таким образом, стано-
вится доступным воздействию лазера, и волосы на обрабатываемом участке удаляются очень хорошо на 
длительный период. 

Показания для проведения процедуры:
- нежелательный рост волос от темного до светло-русого цвета на всех фототипах кожи;
- желание иметь гладкую кожу;
- наличие тёмных, жёстких волос;
- врастание волос;
- образование на месте вросшего волоса темных пигментированных пятен;
- раздражение от бритья и других методов удаления;
- непереносимость депиляции воском, сахарной пастой, электроэпилятором и другими методами.

Противопоказания для проведения процедуры:
- гормональные проблемы или нарушения менструального цикла;
- внезапно обострившийся гипертрихоз;
- беременность, лактация; 
- фоточувствительность и аллергические реакции на свет;
- аутоиммунные нарушения;
- заболевания соединительной ткани;
- рецидивирующие кожные инфекции (герпес и др.);
- прием любых фотосенсибилизирующих препаратов и пищевых добавок.

Этапы проведения процедуры.
1. Выполняем дезинфекцию контактных частей манипулы дезинфицирующим раствором «Бациллол».
2. Выполняем дезинфекцию кожи с помощью препарата «Хлоргексидин». Кожные покровы в зоне эпиля-
ции должны быть без повреждений, высыпаний, раздражения, татуировок, келоидных рубцов и большо-
го количества невусов (фото. 1).
3. Наносим прозрачный контактный гель на обрабатываемый участок кожи и распределяем тонким слоем 
0,5-1 мм только для улучшения скольжения рабочей поверхности манипулы по коже (фото. 2 и фото. 3).
4. Определяем фототип и чувствительность кожи клиента, выбираем соответствующую программу  на 
дисплее аппарата и устанавливаем необходимые параметры согласно инструкции по эксплуатации аппа-
рата (фото. 4).
5. Надеваем защитные очки для косметолога и клиента, так как для работы с диодным лазером требуется 
защита глаз.
6. Выжидаем, пока контактная поверхность манипулы охладится и достигнет необходимой температуры 
- от охлаждения манипулой кожи создается частичный анестезирующий эффект. 

Фото. 7. Фото. 8.

7. Первые два импульса лазера делаем в воздух, направив манипулу вниз в пол. 
8. Плотно прикладываем манипулу рабочей поверхностью к коже и начинаем проводить процедуру. Каж-
дый эпилируемый участок обрабатываем дважды, двигаясь манипулой в разных направлениях без про-
пусков (фото. 5). 
9. По окончанию работы в зоне процедуры деактивируем манипулу путем нажатия кнопки «Выкл.».
10. Снимаем очки.
11. Удаляем остатки геля с поверхности кожи шпателем и сухими салфетками (фото. 6).
12. Наносим небольшое количество спрей-аэрозоля «Пантенол» на зону удаления волос (фото. 7).
13. Проводим очищение манипулы от остатков геля.
14. Проводим дезинфекцию контактных частей манипулы дезинфицирующим раствором «Бациллол» 
дважды с интервалом в 10 минут.
15. Количество процедур и длительность перерывов между ними всегда индивидуальны. Они зависят от 
гормонального фона человека и от цветотипа (уровня) пигментации как кожи, так и волосков в зоне воз-
действия. Следует отметить, что после первых процедур возможно некоторое увеличение роста волос, 
так как активируется рост волос из луковиц, которые находились в стадии телогена.

Рекомендации после эпиляции: 
- 2-3 недели после процедуры рекомендуется избегать прямых солнечных лучей, а если это невозможно, 
то в указанный период необходимо применять крем с высоким солнцезащитным фактором (не ниже SPF 
50);
- в течение 14 дней не загорать в солярии во избежание возможной гиперпигментации (повышенного 
накопления пигмента в коже);
- отрастающие между эпиляциями волосы следует сбривать.

Фото. 1.
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21. Порядок проведения процедуры карбонового пилинга 
зоны декольте неодимовым лазером.

Карбоновый пилинг - это процесс очищения верхних слоев кожи от ороговевших клеток. Способствует 
омоложению кожи, лечению акне и постакне (на лице и в зоне декольте), избавлению от пигментных 
пятен, улучшению цвета кожи и т.д. 
Карбоновый пилинг выполняется неодимовым лазером с применением специализированной насадки 
на манипулу и с использованием специального карбонового геля. Попадание луча неодимового лазера 
на сухой карбоновый гель, нанесенный на кожу, вызывает быстрое сгорание карбона, при котором также 
сгорают кожные загрязнения и кожа очищается.
Карбоновый пилинг – очень щадящая процедура, не имеющая реабилитационного периода, он может 
проводиться в любое время года и не требует подготовки, так как процедура проходит без повреждения 
кожи.

Эффекты от проведения процедуры:
- очищение кожи, устранение загрязнений;
- устранение гиперкератоза (отмерших клеток эпидермиса);
- улучшение текстуры и рельефа кожи, устранение мелких морщин;
- улучшение проницаемости кожи (для внедрения лечебных сывороток и др.);
- противовоспалительный эффект.

Показания для проведения процедуры:
- наличие мелких  морщин;
- дряблость кожи;
- гиперпигментация и дисхромия;
- гиперкератоз;
- сухость кожи;
- шелушение;
- тусклый цвет кожи;
- атония кожи;
- отёки;
- подготовка кожи перед чисткой.

Противопоказания для проведения процедуры:
- беременность, лактация;
- онкологические заболевания кожи;
- хронические воспаления кожи;
- наличие келоидных рубцов.

Этапы проведения процедуры.
1. Подготавливаем зону проведения процедуры. Обязательно проводим демакияж. Кожа должна быть 
чистая и сухая (фото. 1).
2. Убираем сухой салфеткой излишки влаги после очищения кожи.
3. Распределяем карбоновый гель точечными движениями  из расчета 0,5 мл (маленькая капля) на пло-
щадь кожи до 200 мм.кв. Это, примерно, площадь зоны декольте (фото. 2).
4. Плавными круговыми массажными движениями распределяем равномерно карбоновый гель по всей 
площади кожи, на которой будет проводиться процедура. Оставляем тонкий равномерный слой геля про-
сохнуть в течение 20-25 минут (фото. 3).
5. Убираем (промакиваем) излишки влажного геля сухой салфеткой (фото. 4).
6. При наличии тату, перманентного макияжа и доброкачественных новообразований в зоне проведения 
карбонового пилинга, необходимо обходить данные участки - не наносим на них карбоновый гель и не 
воздействуем лазером. Расстояние до края тату, перманентного макияжа или доброкачественного ново-
образования - отступаем 0,5 см, данный участок закрываем ватным диском.
7. Обязательно надеваем защитную маску, надеваем очки для клиента и косметолога.
8. Устанавливаем параметры на дисплее аппарата, необходимые для проведения процедуры (фото. 5). 
Устанавливаем на манипулу специализированную насадку для проведения карбонового пилинга.
9. Воздействуем последовательно без пропусков лазерными импульсами на участок кожи с нанесенным 
карбоновым гелем, держа манипулу перпендикулярно к коже на расстоянии до 5 см. (фото. 6). При по-
падании луча лазера на карбоновый гель будет выделяться небольшое количество дыма от сгорания ча-
стиц карбона. Необходимо очищать ватным диском линзу насадки от попадающих на нее частиц карбона 
после каждых 10-15 вспышек лазера, чтобы избежать повреждения линзы (прогорания) при прилипании 
частиц карбона к линзе.
10. Очищаем поверхность кожи раствором «Хлоргексидин» или лосьоном, соответствующим типу кожи, 
от остатков и следов карбонового геля (фото. 7).

11. Наносим на кожу косметологические средства  в виде масок, гелей, концентратов, обладающие лиф-
тинговыми, противовоспалительными, увлажняющими свойствами (фото. 8).
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22. Порядок проведения процедуры лазерной эпиляции 
зоны подмышек диодным лазером.

Эпиляция волос при помощи лазера намного эффективнее, чем другие виды эпиляции. Такие методы 
удаления волос, как восковая эпиляция, шугаринг, бритье, выщипывание направлены на механическое 
удаление, а при лазерной эпиляции воздействие происходит на зону роста волоса, что более надежно 
приводит к прекращению роста волос.
Полностью избавиться от волос за один сеанс лазерной эпиляции не удастся, так как действие на волос 
лазером возможно только в стадии активного роста (в стадии анагена), но не все волосы находятся в этой 
стадии, некоторые «спят», находясь глубоко в коже. Чтобы избавиться от роста нежелательных волос на 
90-95% на том или ином участке кожи, необходимо от 8 до 12 процедур с интервалом от 1 до 2 месяцев. 
Курс диодной лазерной эпиляции проводится год и более, но за этот период под влиянием стимуляции 
лазером волосы в стадии телогена (спящий волос) переходят в стадию анагена, таким образом, стано-
вятся доступными воздействию лазера. Волосы на обрабатываемом участке удаляются очень хорошо на 
длительный период. 
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Показания для проведения процедуры:
- нежелательный рост волос от темного до светло-русого цвета на всех фототипах кожи;
- желание иметь гладкую кожу;
- наличие тёмных, жёстких волос;
- врастание волос;
- образование на месте вросшего волоса темных пигментированных пятен;
- раздражение от бритья и других методов;
- непереносимость депиляции воском, сахарной пастой, электроэпилятором и другими методами.

Противопоказания для проведения процедуры:
- гормональные проблемы или нарушения менструального цикла;
- внезапно обострившийся гипертрихоз;
- беременность, лактация; 
- фоточувствительность и аллергические реакции на свет;
- аутоиммунные нарушения;
- заболевания соединительной ткани;
- рецидивирующие кожные инфекции (герпес и др.);
- прием любых фотосенсибилизирующих препаратов и пищевых добавок.

Этапы проведения процедуры.
1. Выполняем дезинфекцию контактных частей манипулы дезинфицирующим раствором «Бациллол» 
(фото. 1).
2. Выполняем очищение кожи от дезодоранта. Выполняем дезинфекцию кожи с помощью препарата 
«Хлоргексидин» (фото. 2). Кожные покровы в зоне эпиляции должны быть без повреждений, высыпаний, 
раздражения, татуировок, келоидных рубцов и большого количества невусов.
3. Наносим прозрачный контактный гель на обрабатываемый участок кожи тонким слоем 0,5-1 мм только 
для улучшения скольжения рабочей поверхности манипулы по коже (фото. 3).
4. Определяем фототип и чувствительность кожи клиента, выбираем соответствующую программу  на 
дисплее аппарата и устанавливаем необходимые параметры согласно инструкции по эксплуатации аппа-
рата (фото. 4).
5. Надеваем защитные очки для клиента и косметолога, так как для работы с диодным лазером требуется 
защита глаз.
6. Выжидаем, пока контактная поверхность манипулы охладится и достигнет необходимой температуры 
- от охлаждения манипулой кожи создается частичный анестезирующий эффект. 
7. Первые два импульса лазера делаем в воздух, направив манипулу вниз в пол. 
8. Плотно прикладываем манипулу рабочей поверхностью к коже и удерживаем кнопку на манипуле. 
Каждый эпилируемый участок кожи обрабатываем импульсами лазера дважды, двигаясь манипулой в 
разных направлениях без пропусков (фото. 5 и фото. 6). 
9. По окончанию работы в зоне процедуры деактивируем манипулу путем нажатия кнопки «Выкл.».
10. Снимаем очки.
11. Удаляем остатки геля с поверхности кожи шпателем и сухими салфетками (фото. 7).
12. Наносим небольшое количество спрей-аэрозоля «Пантенол» на зону лечения (фото. 8).
13. Проводим очищение манипулы от остатков геля.
14. Проводим дезинфекцию контактных частей манипулы дезинфицирующим раствором «Бациллол» 
дважды с интервалом в 10 минут.
15. Количество процедур и длительность перерывов между ними всегда индивидуальны. Они зависят от 
гормонального фона человека и от цветотипа (уровня) пигментации как кожи, так и волосков в зоне воз-
действия. Следует отметить, что после первых процедур возможно некоторое увеличение роста волос, 
так как активируется рост волос из луковиц, которые находились в стадии телогена.

Рекомендации после эпиляции: 
- 2-3 недели после процедуры рекомендуется избегать прямых солнечных лучей, а если это невозможно, 
то в указанный период необходимо применять крем с высоким солнцезащитным фактором (не ниже SPF 
50);
- в течение 14 дней не загорать в солярии во избежание возможной гиперпигментации (повышенного 
накопления пигмента в коже);
- отрастающие между эпиляциями волосы следует сбривать.
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23. Порядок  проведения процедуры 
карбонового пилинга лица неодимовым лазером.

Карбоновый пилинг - это процесс очищения верхних слоев кожи от ороговевших клеток. Способствует 
омоложению кожи, лечению акне и постакне, избавлению от пигментных пятен, улучшению цвета кожи 
и т.д. 
Карбоновый пилинг выполняется неодимовым лазером с применением специализированной насадки 
на манипулу и с использованием специального карбонового геля. Попадание луча неодимового лазера 
на сухой карбоновый гель, нанесенный на кожу, вызывает быстрое сгорание карбона, при котором также 
сгорают кожные загрязнения и кожа очищается.
Карбоновый пилинг – очень щадящая процедура, не имеющая реабилитационного периода, он может 
проводиться в любое время года и не требует подготовки, так как процедура проходит без повреждения 
кожи.
Эффекты от проведения процедуры:
- очищение кожи, устранение загрязнений;
- устранение гиперкератоза (отмерших клеток эпидермиса);
- улучшение текстуры и рельефа кожи, устранение мелких морщин;
- улучшение проницаемости кожи (для внедрения лечебных сывороток и др.);
- противовоспалительный эффект.
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Показания для проведения процедуры:
- наличие мелких  морщин;
- дряблость кожи;
- гиперпигментация и дисхромия;
- гиперкератоз;
- купероз;
- сухость кожи;
- шелушение;
- тусклый цвет кожи;
- атония кожи;
- отёки;
- подготовка кожи перед чисткой.

Противопоказания для проведения процедуры:
- беременность, лактация;
- онкологические заболевания кожи;
- хронические воспаления кожи;
- наличие келоидных рубцов.

Этапы проведения процедуры.
1. Подготавливаем зону проведения процедуры. Обязательно проводим демакияж. Кожа должна быть 
чистая и сухая (фото. 1).
2. Убираем сухой салфеткой излишки влаги после очищения кожи (фото. 2).
3. Наносим и распределяем карбоновый гель точечными движениями  из расчета 0,5 мл (маленькая ка-
пля) на площадь кожи до 200 мм.кв. Это, примерно, площадь лица (фото. 3).
4. Плавными круговыми массажными движениями распределяем равномерно карбоновый гель по всей 
площади кожи, на которой будет проводиться процедура. Оставляем тонкий равномерный слой геля про-
сохнуть в течение 20-25 минут (фото. 4).
5. Убираем (промакиваем) излишки влажного геля сухой салфеткой.
6. При наличии тату, перманентного макияжа и доброкачественных новообразований в зоне проведения 
карбонового пилинга, необходимо обходить данные участки - не наносим на них карбоновый гель и не 
воздействуем на них лазером. Расстояние до края тату, перманентного макияжа или доброкачественного 
новообразования - отступаем 0,5 см, данный участок закрываем ватным диском.
7. Обязательно надеваем защитную маску, надеваем очки для клиента и косметолога (фото. 5).
8. Устанавливаем параметры на дисплее аппарата, необходимые для проведения процедуры (фото. 6). 
Устанавливаем на манипулу специализированную насадку для проведения карбонового пилинга.
9. Воздействуем последовательно без пропусков лазерными импульсами на участок кожи с нанесенным 
карбоновым гелем, держа манипулу перпендикулярно к коже на расстоянии до 5 см от кожи (фото. 7). 
При попадании луча лазера на карбоновый гель будет выделяться небольшое количество дыма от сгора-
ния частиц карбона. Необходимо очищать ватным диском линзу насадки от попадающих на нее частиц 
карбона после каждых 10-15 вспышек лазера, чтобы избежать повреждения линзы (прогорания) при при-
липании частиц карбона к линзе.
10. Очищаем поверхность кожи раствором «Хлоргексидина» или лосьоном, соответствующим типу кожи, 
от остатков и следов карбонового геля (фото. 8).
11. Наносим на кожу косметологические средства  в виде масок, гелей, концентратов, обладающие лиф-
тинговыми, противовоспалительными, увлажняющими свойствами (фото. 9).
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24. Порядок проведения процедуры удаления тату 
неодимовым лазером NL-30+ с крио-манипулой.

Неодимовые лазеры эффективны и безопасны для удаления татуировок, перманентного макияжа, а так-
же при таких процедурах, как карбоновый пилинг, неодимовое фракционное неабляционное омоложе-
ние, лечение онихомикоза и гиперпигментации. 
Современные неодимовые лазеры работают в режиме генерации сверхкоротких (нано- или пикосе-
кундных) мощных импульсов, которые позволяют эффективно удалять татуировки без критического по-
вреждения тканей, окружающих татуировки. При взаимодействии с хромофором (цветным веществом, 
например, пигментом татуировки или перманентного макияжа), такие короткие импульсы создают фо-
тоакустический эффект (микровзрыв), что приводит к разрушению частиц пигмента. В результате про-
исходит фрагментация крупных частичек краски в мелкие, которые постепенно выводятся из области 
татуировки или перманентного макияжа с током лимфы и крови к выделительным органам. С каждой 
процедурой осветление происходит на 2-3 тона, вплоть до полно¬го исчезновения пигмента за опреде-
лённое количество процедур – курс процедур определяется индивидуально.

Крио-манипула.
Эта манипула (фото. 1 и фото. 2) предназначена для охлаждения тканей с целью достижения частичной 
анестезии во время процедуры удаления татуировки и частичного снятия реакции воспаления после про-
цедуры. Охлаждающее воздействие манипулы сужает сосуды кожи, что приводит к снижению отёчности 
и покраснения в зоне воздействия, уменьшению болевых ощущений.

Показания для проведения процедуры:
- низкое качество исполнения рисунка татуировки;
- возрастные деформации кожи, провоцирующие изменения рисунка татуировки;
- несоответствие итогового цвета татуировки эскизу рисунка из-за индивидуальных особенностей кожи 
человека и ее реакции на пигмент;
- смена тенденций в моде на татуировки или изменение вкусовых предпочтений человека;
- блеклость оттенка цвета, связанная с давностью татуировки;
- неудовлетворительный результат нанесения рисунка татуировки;
- ошибка мастера-татуировщика, требующая коррекции.

Противопоказания для проведения процедуры:
- свежий загар (после естественного загара или посещения солярия должно пройти как минимум 4 неде-
ли);
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- фотосенсибилизация (повышенная чувствительность к солнечным лучам, аллергия на солнце);
- прием препаратов, причисляемых к разряду фотосенсибилизаторов (гормональные контрацептивы, ан-
тибиотики тетрациклинового ряда, сульфаниламиды, их прием необходимо прекратить за 2-4 недели до 
удаления татуировки, также стоит исключить косметические средства, в составе которых присутствуют 
цитрусовые и эфирные масла бергамота);
- прием витамина A и изотретиноина предыдущие полгода;
- заболевания кожи (атопический дерматит, экзема, псориаз, порфирия и прочие);
- незажившие раны или царапины на коже;
- острые инфекционные заболевания (обострение герпес-вирусной инфекции);
- декомпенсированные стадии сахарного диабета;
- аритмия, тяжелая степень гипертонии, ишемическая болезнь сердца;
- психические заболевания;
- эпилепсия;
- варикоз или тромбофлебит, находящиеся в зоне предполагаемого воздействия лазера;
- злокачественные образования;
- наличие в зоне процедуры «золотых нитей»;
- наличие акустических, электрических, металлических протезов, имплантатов, кардиостимулятора;
- склонность к образованию келоидных рубцов;
- сниженная свертываемость крови или повышенная ломкость сосудов.

Этапы проведения процедуры.
1. Определяем на коже зону проведения процедуры. Участок кожи должен быть без следов свежих по-
вреждений, должно пройти не менее 2 месяцев после нанесения тату, перманентного макияжа, приме-
нения ремувера, не должно быть каких-либо ссадин, воспалений, шелушений, нарушений целостности 
кожных покровов и новообразований в том числе.
2. Выполняем демакияж и выполняем дезинфекцию кожи в зоне проведения процедуры противоми-
кробным и антисептическим средством «Хлоргексидин» (фото. 3). 
3. Выполняем аппликационную анестезию в течение 20-30 минут.
4. Устанавливаем параметры, необходимые для проведения процедуры, на дисплее аппарата согласно 
инструкции (фото. 4).
5. Устанавливаем  на манипулу насадку для удаления татуировок определенного цвета.
6. Обрабатываем контактную поверхность охлаждающего элемента на крио-манипуле антисептическим 
раствором «Бациллол» и оборачиваем манипулу пищевой плёнкой.
7. Устанавливаем уровень охлаждения манипулы.
8. Надеваем защитные  очки для клиента и косметолога. 
9. Прикладываем крио-манипулу к зоне проведения процедуры на 2-3 секунды (фото. 5).
10. После охлаждения кожи убираем крио-манипулу и воздействуем  на татуировку лазером, держа ма-
нипулу лазера строго перпендикулярно к телу. Расстояние от носика насадки до кожи 0,3 – 1 см (фото. 6).
11. После проведения процедуры наносим спрей-аэрозоль «Пантенол» на зону проведения процедуры и 
выдерживаем 5-10 минут, за это время производим охлаждение кожи в зоне воздействия крио-манипу-
лой лёгкими круговыми движениями (фото. 7 и фото. 8).
12. Остатки геля «Пантенол» убираем с кожи одноразовым шпателем. 
13. Наносим на место проведения процедуры заживляющий гель «Пантестин» и накладываем марлевую 
повязку.
14. Предоставляем рекомендации клиенту о домашнем уходе за зоной удаления тату.
15. Проводим дезинфекцию контактных частей крио-манипулы дезинфицирующим раствором «Бацил-
лол» дважды с интервалом в 10 минут.

Рекомендации клиенту по уходу за зоной удаления татуировки:
- обрабатывать зону удаления в период первых двадцати четырех часов гелем «Пантестин» каждые 2-3 
часа, а далее до полного заживления обрабатывать заживляющим гелем «Пантестин», либо кремом «Бе-
пантен», либо «Солкосерил»,  либо «Этоний» 2-3 раза в день;
- при удалении татуировки размером свыше 20х20см с целью предупреждения интоксикации организма 
продуктами распада красителя рекомендован приём сорбентов «Атоксил», «Ентеросгель» согласно ин-
струкции к препарату;
- запрещено принимать горячую ванну, посещать баню, заниматься спортом, принимать алкоголь, нано-
сить раздражающие средства в течение 48 часов после удаления татуировки;
- воздерживаться от загара 14 дней после процедуры;
- пользоваться солнцезащитным кремом;
- следующая процедура проводится не раньше, чем через 2 месяца.

Фото. 1.

Фото. 4.

Фото. 7.
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Фото. 5.

Фото. 8.
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Фото. 6.

25. Порядок проведения процедуры 
ультразвукового СМАС-лифтинга лица.

СМАС-лифтинг — относительно новая технология. Она предназначена для воздействия на апоневроз и 
мышцы, образующие систему каркаса лица, который удерживает ткани. С возрастом мышечно-апоневро-
тический слой растягивается, его поддерживающие свойства слабеют, в результате ткани лица опускают-
ся, появляются складки, заломы и морщины. При проведении процедуры СМАС-лифтинга за счет сфоку-
сированного высокоинтенсивного ультразвукового воздействия в коже формируются участки локального 
повышения температуры (фракции термолиза), в результате чего белок в тканях точечно коагулируется, 
из-за этого мягкие ткани сокращаются, что способствует лифтингу и дальнейшему улучшению выработки 
коллагена и эластина.

Показания для проведения процедуры:
- возрастные изменения, связанные с птозом (опущением мягких тканей);
- потеря четкости овала лица;
- провисание  мягких  тканей под подбородком и в области шеи;
- опущение щек и углов губ;
- птоз верхнего века и опущение бровей.

Противопоказания для проведения процедуры:
- беременность и период лактации;
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- келоидные рубцы;
- онкологические заболевания; 
- сахарный диабет;
- акне и другие высыпания в предполагаемой области проведения процедуры;
- системные заболевания соединительной ткани (склеродермия, системная красная волчанка и т.д.);
- общие инфекционные заболевания и повышение температуры;
- наличие металлических имплантов в области проведения процедуры (при наличии у клиента зубных 
имплантов, коронок требуется применение защитных приспособлений в ходе процедуры);
- наличие «золотых нитей»;
- рассасывающиеся нити (требуют выдерживания определенного временного интервала после их введе-
ния).

Длительность курса процедур.
Процедура ультразвукового СМАС-лифтинга выполняется чаще всего однократно, но в некоторых случаях 
возможно повторение процедуры до 2-3 раз, или сочетание с другими методами, например с инъекци-
онными процедурами, СО2-шлифовкой и стимулирующими аппаратными методами.
Лифтинговый эффект отмечается сразу после первой процедуры, но окончательный результат достига-
ется постепенно - он будет нарастать в течение 2-4 месяцев после процедуры. Устойчивый результат в 
большинстве случаев сохраняется в течение нескольких лет. 

Этапы проведения процедуры. 
1. Перед началом процедуры снимаем все металлические предметы, находящиеся вблизи обрабатывае-
мой зоны и непосредственно на самой зоне обработки. Снимаем линзы, если они есть на глазах клиента.
2. Выполняем демакияж и очищаем кожу. Выполняем дезинфекцию кожи с помощью препарата «Хлор-
гексидин» (фото. 1).
3. Наносим разметку лица согласно схеме (фото. 2 и фото. 3), обходя участки, на которых нельзя прово-
дить ультразвуковое воздействие.
4. Наносим на зоны обработки ультразвуковой гель высокой плотности (фото. 4). Нельзя наносить анесте-
зию!
5. Выбираем тип датчика-картриджа, с помощью которого будет проводиться процедура, и устанавлива-
ем  его в манипулу (фото. 5). Проводим дезинфекцию контактной части датчика-картриджа дезинфици-
рующим раствором «Хлоргексидин» (фото. 6).
6. Наносим на контактную часть датчика ультразвуковой гель высокой плотности (фото. 7).
7. Выставляем на дисплее аппарата параметры, необходимые для проведения процедуры - мощность, 
длину линии и расстояние между точками (фото. 8).
8. Выполняем обработку тканей лица ультразвуком по линиям, плотно прикладывая датчик-картридж к 
коже (фото. 9). Одна линия проходится 1 раз!
9. По окончанию работы деактивируем манипулу путем нажатия кнопки «Выкл.».
10. Удаляем остатки геля с поверхности кожи шпателем и сухими салфетками (фото. 10).
11. Наносим небольшое количество спрей-аэрозоля «Пантенол» на зону лечения (фото. 11).
12. Наносим на кожу небольшое количество крема с солнцезащитным эффектом.
13. Проводим очищение датчика-картриджа и манипулы от остатков геля (фото.12).
14. Проводим дезинфекцию контактной части датчика-картриджа дезинфицирующим раствором «Хлор-
гексидин» дважды с интервалом в 10 минут.
15. С целью успокоения кожи, уменьшения проявлений гиперемии и отёчности рекомендуется применять 
косметические препараты с соответствующими свойствами - успокаивающие маски, лосьоны, кремы.
16. Общее время процедуры по обработке всего лица занимает 40-50 минут. Во время процедуры клиент 
ощущает интенсивное тепло и покалывание. Непосредственно после процедуры ощущается натяжение 
тканей. В течение двух-трех дней может наблюдаться легкая припухлость и незначительный отек обрабо-
танных областей.

Фото. 4.

Фото. 7.

Фото. 10.

Фото. 5.

Фото. 8.

Фото. 11.

Фото. 9.

Фото. 12.

Фото. 6.

26. Порядок проведения процедуры удаления перманентного макияжа 
неодимовым лазером Nano-Light 30+ с крио-манипулой

Неодимовые лазеры эффективны и безопасны при удалении татуировок, перманентного макияжа, а так-
же при таких процедурах, как карбоновый пилинг, неодимовое фракционное неабляционное омоложе-
ние, лечение онихомикоза и гиперпигментации. 
Современные неодимовые лазеры работают в режиме генерации сверхкоротких (нано- или пикосекунд-
ных) мощных импульсов, которые позволяют эффективно удалять татуировки и перманентный макияж 
без критического повреждения тканей, окружающих тату и перманентный макияж. При взаимодействии 
с хромофором (цветным веществом, например, пигментом татуировки или перманентного макияжа), 
короткие импульсы лазерного излучения создают фотоакустический эффект (микровзрыв), что приводит 
к разрушению частиц пигмента. В результате происходит фрагментация крупных частичек краски в мел-
кие, которые постепенно выводятся из области татуировки или перманентного макияжа с током лимфы 
и крови к выделительным органам. С каждой процедурой осветление происходит на 2-3 тона, вплоть до 
полно¬го исчезновения пигмента за определённое количество процедур – курс процедур определяется 
индивидуально.

Крио-манипула.
Эта манипула (фото. 1 и фото. 2) предназначена для охлаждения тканей с целью достижения частичной 
анестезии во время процедуры удаления татуировки и перманентного макияжа и снятия реакции воспа-
ления после процедуры.
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Охлаждающее воздействие манипулы сужает сосуды кожи, что приводит к снижению отёчности и по-
краснения в зоне воздействия, уменьшению болевых ощущений. 

Показания для проведения процедуры:
- низкое качество исполнения рисунка перманентного макияжа;
- несоответствие итогового цвета перманентного макияжа из-за индивидуальных особенностей кожи че-
ловека и ее реакции на пигмент;
- смена тенденций в моде на перманентный макияж  или изменение вкусовых предпочтений человека;
- блеклость оттенка цвета, связанная с давностью перманентного макияжа;
- неудовлетворительный результат нанесения рисунка перманентного макияжа;
- ошибка мастера-татуировщика, требующая коррекции.

Противопоказания для проведения процедуры:
- свежий загар (после естественного загара или посещения солярия должно пройти как минимум 4 неде-
ли);
- фотосенсибилизация (повышенная чувствительность к солнечным лучам, аллергия на солнце);
- прием препаратов, причисляемых к разряду фотосенсибилизаторов (гормональные контрацептивы, ан-
тибиотики тетрациклинового ряда, сульфаниламиды, их прием необходимо прекратить за 2-4 недели до 
визита в косметологический центр, также стоит исключить косметические средства, в составе которых 
присутствуют цитрусовые и эфирные масла бергамота);
- прием витамина A и изотретиноина предыдущие полгода;
- заболевания кожи (атопический дерматит, экзема, псориаз, порфирия и прочие);
- незажившие раны или царапины на коже;
- острые инфекционные заболевания (обострение герпес-вирусной инфекции);
- декомпенсированные стадии сахарного диабета;
- аритмия, тяжелая степень гипертонии, ишемическая болезнь сердца;
- психические заболевания;
- эпилепсия;
- злокачественные образования;
- наличие в зоне процедуры «золотых нитей»;
- наличие акустических, электрических, металлических протезов, имплантатов, кардиостимулятора;
- склонность к образованию келоидных рубцов;
- сниженная свертываемость крови или повышенная ломкость сосудов.

Этапы проведения процедуры.
1. Определяем на коже зону проведения процедуры. Участок кожи должен быть без следов свежих по-
вреждений, должно пройти не менее 2 месяцев после нанесения тату, перманентного макияжа, приме-
нения ремувера, не должно быть каких-либо ссадин, воспалений, шелушений, нарушений целостности 
кожных покровов и новообразований в том числе.
2. Выполняем демакияж и выполняем дезинфекцию кожи в зоне проведения процедуры противоми-
кробным и антисептическим средством «Хлоргексидин» (фото. 3). 
3. Выполняем аппликационную анестезию в течение 20-30 минут.
4. Устанавливаем параметры, необходимые для проведения процедуры, на дисплее аппарата согласно 
инструкции (фото. 4).
5. Устанавливаем  на манипулу насадку для удаления перманентного макияжа определенного цвета.
 (фото. 5).
6. Обрабатываем контактную поверхность охлаждающего элемента на крио-манипуле антисептическим 
раствором «Бациллол» и оборачиваем манипулу пищевой плёнкой.
7. Устанавливаем уровень охлаждения манипулы.
8. Надеваем защитные  очки для клиента и косметолога. 
9. Прикладываем крио-манипулу к зоне проведения процедуры на 2-3 секунды (фото. 6).
10. После охлаждения кожи убираем крио-манипулу и воздействуем  на татуировку лазером, держа ма-
нипулу лазера строго перпендикулярно к телу. Расстояние от носика насадки до кожи 0,3 – 1 см (фото. 7).
11. После проведения процедуры наносим спрей-аэрозоль «Пантенол» на зону проведения процедуры и 
выдерживаем 5-10 минут (фото. 8), за это время производим охлаждение кожи в зоне воздействия кри-
о-манипулой лёгкими круговыми движениями (фото. 9).
12. Остатки геля «Пантенол» убираем с кожи одноразовым шпателем. 
13. Наносим на место проведения процедуры заживляющий гель «Пантестин».
14. Предоставляем рекомендации клиенту о домашнем уходе за зоной удаления перманентного макия-
жа.
15. Проводим дезинфекцию контактных частей крио-манипулы дезинфицирующим раствором «Бацил-
лол» дважды с интервалом в 10 минут.

Рекомендации клиенту по уходу за зоной удаления перманентного макияжа:
- обрабатывать зону удаления перманентного макияжа в период первых двадцати четырех часов гелем 

«Пантестин» каждые 2-3 часа, а далее до полного заживления обрабатывать заживляющим гелем «Пан-
тестин», либо кремом «Бепантен», либо «Солкосерил»,  либо «Этоний» 2-3 раза в день;
- запрещено принимать горячую ванну, посещать баню, заниматься спортом, принимать алкоголь, нано-
сить раздражающие средства в течение 48 часов после удаления перманентного макияжа;
- воздерживаться от загара 14 дней после процедуры;
- пользоваться солнцезащитным кремом;
- следующая процедура проводится не раньше, чем через 2 месяца.

Фото. 1.

Фото. 4.

Фото. 7.

Фото. 2.

Фото. 5.

Фото. 8. Фото. 9.

Фото. 3.

Фото. 6.

27. Порядок проведения 
процедуры барофореза лица.

Барофорез  – это косметологическая процедура, в ходе которой косметологический аппарат с помощью 
специальной манипулы создает поток из мелкой росы мезококтелей, лекарственных препаратов или 
других жидких косметологических средств. Этот поток направляется под давлением на кожу клиента и 
проводит мягкий поверхностный пилинг, вещества глубоко проникают в кожу, питают и увлажняют эпи-
дермис. Создается эффект микромассажа, что улучшает питание и обменные процессы в коже. Свойства 
жидкости, применяемой для проведения процедуры, обуславливают необходимый эффект от процеду-
ры, например, патогенную микрофлору сальных желез и пор устраняет противовоспалительная и успо-
каивающая сыворотка.
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Преимущества процедуры:
- отсутствие контакта манипулы с кожей;
- не травматичная;
- манипуляция безболезненная и не требует проведения анестезии;
- возможность вводить в верхний слой кожи необходимые питательные компоненты без игл и поврежде-
ния целостности кожи;
- всесезонная;
- нет восстановительного периода;
- эффект заметен сразу после первого сеанса;
- подходит для клиентов любой возрастной группы.

Показания для проведения процедуры:
- первые признаки старения;
- мелкие морщины;
- обезвоженная кожа;
- жирная кожа;
- отечность;
- шелушение кожи;
- тусклый цвет лица.

Противопоказания для проведения процедуры:
- системная красная волчанка;
- нарушение целостности кожных покровов;
- обострение герпетической инфекции;
- онкологические заболевания кожного покрова;
- индивидуальная непереносимость препаратов, которые планируется применять;
- невралгия нервов лица (тройничного и лицевого).

Длительность курса процедур.
Курс процедур подбирается индивидуально, в среднем это 4-6 процедур, которые проводятся с интерва-
лом один раз в 5-7 дней. Улучшение состояния кожи будет отмечаться уже после первого сеанса. 

Этапы проведения процедуры.
1. Очищаем кожу клиента от макияжа или любых косметических средств (фото. 1).
2. Подбираем  необходимую сыворотку в соответствии с проводимой процедурой и типом кожи клиента.
3. Закрываем спонжами из ваты или косметологической повязкой уши клиента, т.к. попадание воздуха  и 
жидкостей в ушную раковину доставляет дискомфорт. 
4. Наливаем  жидкость для проведения процедуры в колбу и присоединяем колбу к манипуле (фото. 2).
5. Выполняем процедуру, проходя манипулой по массажным линиям от центра зоны проведения про-
цедуры к периферии круговыми или прямыми движениями (фото. 3). Меняя расстояние от конца рабо-
чей насадки, из которого происходит распыление жидкости, до поверхности кожи, косметолог может 
добиваться различных эффектов. Например, во время движения насадки на уровне 1,5-2 сантиметра над 
поверхностью кожа получает своего рода стимулирующий массаж, который улучшает кровообращение и 
лимфоотток. 
6. Наносим маску в соответствии с типом кожи клиента (фото. 4).
7. Процедуру оканчиваем нанесением крема в соответствии с типом кожи клиента (фото. 5).

Фото. 1. Фото. 2. Фото. 3.

Фото. 4. Фото. 5.

28. Порядок проведения процедуры
ультрафонофореза лица.

Ультрафонофорез — это процедура, в основе которой лежит применение ультразвуковых волн для вне-
дрения в кожу клиента специально подобранных косметологических препаратов.
Применяется данная процедура для увлажнения кожи лица и шеи, уменьшения выраженности призна-
ков увядания кожи. 
Под воздействием ультразвука улучшается проницаемость клеточных тканей для разного рода биологи-
чески активных веществ, повышается электрическая активность клеток, увеличивается скорость метабо-
лических процессов, стимулируется процесс поглощения тканями кислорода.
Введение препаратов в ткани с помощью ультразвуковых волн осуществляется на глубину до 2,5 мм. 
Препараты проникают через выводные протоки потовых и сальных желез, межклеточные пространства.
Для проведения процедур применяются эмульсии, гели, растворы или мази на основе растительных ма-
сел, глицерина, безводного ланолина или их смесей. В ходе выполнения ультрафонофореза контактные и 
специальные косметические препараты наносятся дополнительно по мере необходимости, а после окон-
чания сеанса остаются на поверхности кожи.

Преимущества процедуры:
- не травматичная;
- безболезненная и не требует проведения анестезии;
- дает возможность вводить в кожу необходимые питательные компоненты без игл и повреждения це-
лостности кожи;
- всесезонная;
- без восстановительного периода;
- эффект заметен сразу после первого сеанса;
- подходит для клиентов любой возрастной группы.

Показания для проведения процедуры:
- первые признаки старения;
- мелкие морщины;
- обезвоженная кожа;
- отечность;
- шелушение кожи;
- тусклый цвет лица.

Противопоказания для проведения процедуры:
- системная красная волчанка;
- нарушение целостности кожных покровов;
- наличие кохлеарного импланта;
- обострение герпетической инфекции;
- онкологические заболевания кожного покрова;
- индивидуальная непереносимость препаратов, которые планируется вводить;
- невралгия нервов лица (тройничного и лицевого).

Длительность курса процедур. 
Курс процедур состоит из 8-15 процедур, проводимых с периодичностью 2-3 раза в неделю.  Длитель-
ность одного сеанса ультрафонофореза составляет 20-30 минут. Устойчивый эффект заметен после 4-6 
процедур. Через 6-8 месяцев курс можно повторить.
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Этапы проведения процедуры. 
1. Перед началом процедуры снимаем все металлические предметы, находящиеся вблизи обрабатыва-
емой зоны и непосредственно на самой зоне обработки. Снимаем линзы, если они есть на глазах у кли-
ента.
2. Выполняем дезинфекцию контактных частей манипулы дезинфицирующим раствором «Бациллол» 
(фото. 1).
3. Выполняем демакияж и очищаем кожу. Выполняем дезинфекцию кожи с помощью препарата «Хлор-
гексидин» (фото. 2).
4. Подбираем  необходимую сыворотку или гель  в соответствии с типом кожи клиента (фото. 3).
5. Наносим гель или сыворотку на обрабатываемый участок кожи тонким слоем 0,5-1 мм (фото. 4).
6. Выставляем необходимые параметры для проведения процедуры на дисплее аппарата согласно мето-
дическому пособию (фото. 5). 
7. Прорабатываем последовательно зоны лица спиралевидными круговыми движениями по массажным 
линиям (фото. 6).
8. Удаляем остатки геля с поверхности кожи. 
9. Тонизируем кожу.
10. Наносим небольшое количество спрей-аэрозоля по типу  «Пантенол» на зону лечения (фото. 7)
11. Наносим небольшое количество крема  с солнцезащитным эффектом  в соответствии с типом кожи 
клиента (фото. 8).
12. Проводим очищение манипулы от остатков сыворотки или геля.
13. Проводим дезинфекцию контактных частей манипул дезинфицирующим раствором «Бациллол» 
дважды с интервалом в 10 минут.
14. С целью успокоения кожи, уменьшения проявлений гиперемии и отечности рекомендуются космети-
ческие препараты с соответствующими свойствами: успокаивающие маски, лосьоны, кремы.
15. По окончании процедуры клиент может отправиться домой, реабилитационного периода не требует-
ся. 

Фото. 1. Фото. 2. Фото. 3.

Фото. 4. Фото. 5. Фото. 6.

Фото. 7. Фото. 8.

29. Порядок проведения процедуры криолифтинга лица.
Криолифтинг— это процедура, в процессе проведения которой применяется воздействие холода и специ-
ально подобранных косметологических препаратов на кожу.
Крио-манипула аппарата создает охлаждение кожи до достаточно низкой температуры. При криолиф-
тинге в коже возникает термический шок из-за низкой температуры, который сопровождается выражен-
ным спазмом сосудов и мышц, быстро сменяющийся их расширением и расслаблением. Затем клетки 
эпидермиса и дермы дополнительно подпитываются различными витаминами и микроэлементами, ко-
торые ходят в состав специальных коктейлей – коктейли наносят на кожу сразу после обработки холодом, 
когда кожа готова впитать полезные вещества. Криолифтинг опосредованно улучшает подачу кислорода 
к клеткам дермы, что во многом предопределяет красоту и здоровье кожи.

Преимущества процедуры:
- не травматичная;
- безболезненная и не требует проведения анестезии;
- всесезонная;
- без восстановительного периода;
- эффект заметен сразу после первого сеанса;
- подходит для клиентов любой возрастной группы.

Показания для проведения процедуры:
- первые признаки старения;
- мелкие морщины;
- обезвоженная кожа;
- отечность;
- шелушение кожи;
- тусклый цвет лица.

Противопоказания для проведения процедуры:
- купероз;
- розацеа; 
- холодовая крапивница;
- нарушение целостности кожных покровов;
- обострение герпетической инфекции;
- онкологические заболевания;
- индивидуальная непереносимость препаратов, которые планируют вводить;
- невралгия нервов лица (тройничного и лицевого).

Длительность курса процедур. 
Криолифтинг можно проводить курсом от 8 до 10 процедур по два раза в неделю. В среднем один сеанс 
криолифтинга длится примерно 30-40 минут (с учетом обработки кожи лица, области вокруг глаз, шеи и 
зоны декольте). 

Этапы проведения процедуры.
1. Выполняем дезинфекцию контактных частей манипулы дезинфицирующим раствором «Бациллол» 
(фото. 1).
2. Выполняем демакияж и очищаем кожу. Выполняем дезинфекцию кожи с помощью препарата «Хлор-
гексидин» (фото. 2).
3. Подбираем  необходимую сыворотку в соответствии с типом кожи клиента.
4. Наносим гель на обрабатываемый участок кожи тонким слоем 0,5-1 мм (фото. 3 и фото. 4).
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5. Выставляем необходимые параметры на дисплее аппарата согласно методическому пособию.
6. Прорабатываем манипулой зону воздействия спиралевидными круговыми движениями по массаж-
ным линиям зоны лица (фото. 5).
7. Удаляем остатки геля с поверхности кожи и тонизируем кожу (фото. 6).
8. Наносим на кожу сыворотку.
9. Наносим небольшое количество крема  с солнцезащитным эффектом в соответствии с типом кожи кли-
ента (фото. 7).
10. Выполняем очищение манипулы от остатков геля.
11. Выполняем  дезинфекцию контактных частей манипулы дезинфицирующим раствором «Бациллол» 
дважды с интервалом в 10 минут.
12. С целью успокоения кожи, уменьшения проявлений гиперемии и отечности рекомендуются космети-
ческие препараты с соответствующими свойствами: успокаивающие маски, лосьоны, кремы.
13. По окончании процедуры клиент может отправиться домой, реабилитационного периода не требует-
ся. 

Фото. 1.

Фото. 4.

Фото. 2.

Фото. 5.

Фото. 3.

Фото. 6.

Фото. 7.

30. Порядок проведения процедуры 
ультразвуковой чистки лица.

Ультразвуковая чистка лица – это очищение кожи с помощью ультразвукового скрабера.
Высокий очищающий эффект обеспечивается ультразвуковыми волнами, которые излучает наконечник 
манипулы аппарата - специальная пластина, выполненная из металла. На жидкую среду, которая пред-
варительно наносится на кожу (имеются в виду специальные увлажняющие гели), оказывается акустиче-
ское давление ультразвуковыми волнами. Образуются так называемые "микроструи" в жидкости, благо-
даря которым с поверхности кожи легко удаляются отмершие клетки.
Помимо очищения ультразвук выполняет и другие функции — микромассаж, увлажнение, улучшение 
продуцирования нового коллагена и эластина, ускорение регенерации кожи. Но главной остается очища-
ющая функция.
После сеанса ультразвуковой чистки компоненты уходовых средств могут глубже проникать в слои кожи, 
обеспечивая более высокую эффективность любых кремов и масок. Процедура  длится 60-70 минут и 
проводится один раз в  4-8 недель.

Преимущества процедуры:
- безболезненная и не требует проведения анестезии;
- всесезонная;
- без восстановительного периода;
- эффект заметен сразу после первого сеанса;
- подходит для клиентов любой возрастной группы;

Показания для проведения процедуры:
- жирная, сухая или раздраженная кожа;
- закупорка пор;
- тусклый оттенок кожи;
- наличие отеков;
- наличие локальных воспалений;
- склонность кожи к жирности;
- расширение пор;
- увядание кожи;
- сниженный тонус кожи.

Противопоказания для проведения процедуры:
- вирусные инфекции;
- гипертония в тяжелой форме;
- наличие кохлеарного импланта;
- повреждения кожи;
- острые воспалительные процессы;
- онкологические заболевания;
- бактериальные высыпания (фолликулит);
- вирусные высыпания (герпес);
- аллергический дерматит.

Этапы проведения процедуры. 
1. Перед началом процедуры снимаем все металлические предметы, находящиеся вблизи обрабатыва-
емой зоны и непосредственно на самой зоне обработки. Снимаем линзы, если они есть на глазах у кли-
ента.
2. Выполняем дезинфекцию контактных частей манипулы дезинфицирующим раствором «Бациллол» 
(фото. 1). 
3. Выполняем демакияж и очищаем кожу. Проводим дезинфекцию кожи с помощью препарата «Хлоргек-
сидин» (фото. 2).
4. Наносим гидрирующий гель на кожу (фото. 3) и закрываем плёнкой  для лучшего разрыхления кожи 
(фото. 4). Выдерживаем  гель на коже 20 минут.
5. Снимаем пленку с кожи (фото. 5).
6. Выставляем необходимые параметры на дисплее аппарата согласно методическому пособию (фото. 6).
7. Проводим  очищение кожи ультразвуковым скрабером (фото. 7). Манипулой аппарата прорабатываем 
зону воздействия спиралевидными круговыми движениями по массажным линиям зоны лица. 
8. Тонизируем кожу клиента.
9. Наносим маску в соответствии с типом кожи клиента (фото. 8).
10. Наносим небольшое количество крема с солнцезащитным эффектом в соответствии с типом кожи 
клиента (фото. 9).
11. Проводим очищение манипулы от остатков геля.
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12. Проводим дезинфекцию контактных частей манипулы дезинфицирующим раствором «Бациллол» 
дважды с интервалом в 10 минут.
13. С целью успокоения кожи, уменьшения проявлений гиперемии и отёчности рекомендуются космети-
ческие препараты с соответствующими свойствами - успокаивающие маски, лосьоны, кремы.
14. По окончании процедуры клиент может отправиться домой, реабилитационного периода не требует-
ся. 

Фото. 1.

Фото. 4.

Фото. 7.
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Фото. 8. Фото. 9.
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Фото. 1 СО2-лазер Pixel Star 
сборки «Медикалазер»..

О мощности СО2-лазеров,
применяемых в косметологической и медицинской практике.

СО2-лазеры – очень хорошие и востребованные в салонах красоты, клиниках красоты, медицинских уч-
реждениях аппараты. С их помощью можно проводить большое количество процедур в косметологии, 
дерматологии, гинекологии, урологии и прочих направлениях медицины. Применять такой лазер должен 
только специалист с соответствующим высшим медицинским образованием, так как неправильное при-
менение СО2-лазера в силу особенностей лазерного излучения такого аппарата может привести к серьез-
ному травматизму пациента. 
СО2-лазеры по украинскому законодательству относятся к категории медицинского оборудования по при-
чине инвазивности большинства проводимых процедур. В этой статье хотелось бы осветить вопрос, а 
насколько может быть проникающим излучение СО2-лазера, каковы его возможности по проникновению 
в тело пациента в зависимости от мощности лазера? Такой вопрос достаточно актуален в связи с тем, что 
у некоторых продавцов подобной техники в описании аппаратов фигурируют достаточно большие числа, 
описывающие некую мощность СО2-лазеров. 

Рассмотрим ответ на вопрос на примере фракционного СО2-лазер Pixel Star сборки «Медикалазер» (фото. 
1). СО2-лазер Pixel Star собирается в 3 модификациях, которые отличаются мощностью непрерывного ла-
зерного излучения на выходе прямо из генератора излучения – 20, 30 и 40 ватт.

Принцип действия СО2-лазера достаточно простой. В аппарате есть 
специальный узел, генерирующий излучение. Это или стеклянная гер-
метичная колба, наполненная специальной смесью газов, или метал-
лический резервуар со смесью газов. При подаче специальных элек-
трических сигналов на этот узел происходит генерирование лазерного 
излучения. Далее это излучение с помощью оптической системы сжи-
мается в более узкий по диаметру луч и передается в точку воздействия 
на ткани пациента. При сжатии луча мощность излучения концентри-
руется на меньшей площади и за счет этого многократно увеличивает-
ся сила воздействия.

Следует учесть, что выходящий из излучателя луч мощность в 20, 30 
или 40 ватт – достаточно большой по площади. А далее он концентри-
руется (сжимается) оптической системой на тканях пациента в точку с 
диаметром от 0,01 мм – плотность излучения при этом возрастает, ста-
новится достаточно большой, чтобы возникали абляционные эффекты 
– быстрое испарение и коагуляция тканей.  Специальное устройство на 
конце световода аппарата – назовем его сканером – быстро переме-
щает луч по зоне воздействия таким образом, что точки воздействия 
(точки абляции) формируют некие фигуры. Расстояние между точками 
абляции от 0,1 до 2 мм. Размер максимальной зоны воздействия, ко-
торая определяется характеристиками сканера, - до 3 см на 3 см (при-
мерно 9 см.кв).

Что же тоненький луч лазера способен сделать с тканями пациента? Для демонстрации эффектов мы 
возьмем СО2-лазер Pixel Star сборки «Медикалазер» с выходной мощностью излучателя в 40 ватт. Выста-
вим на аппарате мощность, примерно, в 25 ватт и будем воздействовать лучом на деревянный шпатель 
толщиной в 2 мм, который цветом схож с кожей. Следует отметить, что 25 ватт мы выставим только для 
этого эксперимента для получения сильного эффекта, а при проведении процедур на теле пациента мы 
установим меньшие значения мощности, чтобы не нанести пациенту травму.

На фотографии 2 видно, как сканер приложен к шпателю. Красный луч – это не луч лазера, а пилотный 
луч (лазерный указатель), который показывает, куда именно попадает лазерный луч, так как сам лазер-
ный луч при длине волны в 10600 нм невидим, это излучение инфракрасного диапазона. На фотографии 
3 – шпатель перерезан с высокой скоростью в один проход луча. Точно также быстро могут быть удалены 
новообразования на коже. 
В рамках статьи трудно понять, насколько же быстро шпатель был перерезан за 1 проход? Поэтому сдела-
ем второй эксперимент – посмотрим, может ли луч прожечь шпатель, если мы запустим аппарат в режим 
фракционного воздействия. Специалисты, которые работают на СО2-лазерах, знают, что движение луча 
в таком режиме происходит очень быстро. Мы сделаем лазером на шпателе несколько разных фигур, а 
потом рассмотрим на фотографиях, что при этом произошло на лицевой и обратной стороне шпателя.
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Фото. 2. Начало процесса резания шпателя.

Фото. 4  – лицевая сторона шпателя.

Фото. 3. Шпатель толщиной в 2 мм перерезан 
очень быстро и ровно, края среза гладкие.

Фото. 5  – обратная сторона шпателя.

Фото. 6. Как видно на просвет – шпатель прожжен насквозь.

Фото. 7 (нижнее). Окончательные результаты испытаний – шпатели разрезаны и 
прожжены насквозь.

Мы видим, что шпатель прожжен насквозь (фото. 4 и 5) в режиме фракционного воздействия, когда вре-
мя прожигания каждой точки было очень малым. Диаметры входных отверстий на лицевой стороне не-
сколько больше, так как луч воздействовал с этой стороны более длительное время, диаметры выходных 
отверстий на обратной стороне – значительно меньше.

Какие же выводы можно сделать из проведенных испытаний СО2-лазера?
1. Нет смысла гнаться за некими большими мощностями излучателя при выборе аппарат для покупки. 
Аппарата с излучателями от 15 до 40 ватт с избытком хватит для любого клинического случая или про-
цедуры. Ресурса такого лазера хватит на весь срок эксплуатации в 7-8 лет. Даже при некотором падении 
мощности лазера через несколько лет эксплуатации, имеющего запаса мощности хватит для полноцен-
ного выполнения процедур.
2. Большие мощности излучателя в рекламных материалах могут неправильно указываться продавцами, 
которые не совсем разбираются в технических тонкостях характеристик аппарата, или же продавцы могут 
преднамеренно завышать мощности, чтобы привлечь большими величинами мощности не совсем ком-
петентных покупателей.
3. СО2-лазер – мощный медицинский прибор, который требует осторожного применения только специа-
листом-врачом. И даже врач должен применять аппарат очень точно, особенно при проведении гинеко-
логических процедур или процедур на слизистых оболочках.
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