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ВЕСЕННИЕ
ФЛЕШ-ПРОЦЕДУРЫ:
практические рекомендации

В

есна – сезон, когда женщины хотят выглядеть особенно привлекательно. И не удивительно, что в это
время наиболее востребованными
являются процедуры, дающие мгновенный
эстетический эффект. В такой ситуации
специалист, с одной стороны, должен добиться заметного уже после одного сеанса
результата и продемонстрировать его пациенту, а с другой – обеспечить полное отсутствие периода реабилитации. Процедуры,
гарантирующие подобный успех, называют
флеш-процедурами, а быстрый и видимый
результат – флеш-эффектом (от англ. flash –
вспышка).
Одной из таких процедур является мезопилинг, включающий применение во время
одного сеанса двух методик – химического
пилинга и инъекций препарата. Секрет высокой результативности подобного подхода
состоит в том, что эти методики дополняют
друг друга, и при их проведении используются оригинальные продукты с особым механизмом действия.

ПРЕПАРАТЫ
Enerpeel MA – как и все химические пилинги этой линии, обладает интересной особенностью: кислота при нанесении на кожу
остается в связанном состоянии с молекулой-проводником (запатентовано производителем). Поэтому раздражающее и разрушающее действие пилинга на верхние
структуры кожи минимально (не следует
путать данную технологию с классическим
буфером). В то же время проводник способствует проникновению кислоты (даже
такой большой молекулы, как миндальная)

достаточно глубоко, где, ввиду возрастания
концентрации воды в тканях, происходит
активизация самой кислоты. В результате
концентрация протонов водорода в глубоких слоях кожи не только не снижается, но,
наоборот, возрастает, что приводит к выраженной реструктуризации кожи. Кроме того,
миндальная кислота снижает фоточувствительность кожи.
Таким образом, при использовании
Enerpeel MA достигается эффект мягкой
эксфолиации (при видимом отсутствии шелушения), отмечаются естественный легкий
лифтинг и улучшение цвета кожи уже через
15–30 минут при относительно неповрежденном кожном барьере. Все эти свойства
Enerpeel MA позволяют применять его и в
летний период при условии соблюдения
пациентом правил постпилинговой реабилитации. Даже при изолированном использовании пилинга эффект сохраняется
в течение 7–10 дней после проведения первого сеанса и около месяца – при курсовом
применении. Для пролонгации результата
требуются ежемесячные поддерживающие
процедуры.
Viscoderm Skinko – сертифицирован как
продукт для интрадермального введения,
относится к классу препаратов, предназначенных для биокомплементарной терапии

кожи, содержит аминокислоты, антиоксиданты, микроэлементы, витамины и высокомолекулярную гиалуроновую кислоту в физиологической концентрации. Препарат
имеет рН плазмы крови и легко диффундирует в тканях, что позволяет вводить его
большими порциями и с большими интервалами, чем обычные растворы. Viscoderm
Skinko нормализует физиологические процессы в коже, обеспечивает иммуномодулирующий, выраженный антиоксидантный,
депигментирующий эффект, стимулирует
синтетические и регенераторные процессы.
Кроме того, препарат оказывает лифтинговое действие за счет присутствия холина,
точкой приложения которого являются миофибробласты, отвечающие за тургор кожи.
Результат после проведения процедуры ви-

2/2016 Les nouvelles esthetiques

ФОТО 1. До и после проведения процедуры
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ден уже через 15 минут и нарастает в течение ближайших суток.
Постпроцедурный комплекс Viscoderm
Complex, включающий Viscoderm Cream,
Viscoderm Hydrogel Patch, содержащие высокоочищенную гиалуроновую кислоту и пикногенол, а также Viscoderm CoverUp (стерильная жидкая тональная основа) – завершают
флеш-процедуру, обеспечивая успокаивающий, антиоксидантный и защитный эффект.

МЕЗОПИЛИНГ
Материалы и инструменты:
• химический пилинг Enerpeel MA;
• препарат для биокомплементарной терапии кожи Viscoderm Skinko;
• иглы 32G х 4 мм;
• постпроцедурный комплекс Viscoderm
Complex (Viscoderm Cream, Viscoderm
Hydrogel Patch, Viscoderm CoverUp);
• 2 шприца по 2,5 мл;
• Хлоргексидин, перчатки, стерильные
салфетки.
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ПРОТОКОЛ ПРОЦЕДУРЫ
Выполните обезжиривание кожи салфеткой
PS, входящей в комплект пилинга.
С помощью щеточки-аппликатора нанесите на кожу один слой пилинга Enerpeel
MA. Экспозиция – 5–10 минут в зависимости
от типа и реакции кожи.
Проведите нейтрализацию пилинга салфеткой Neu.
Через 3 минуты обработайте кожу раствором Хлоргексидина.
Выполните интрадермальные инъекции
препарата Viscoderm Skinko в объеме 5 мл
с использованием техники глубокие папулы,
интервал между папулами – 2 см.
Нанесите на кожу постпроцедурный
комплекс Viscoderm Cream или Viscoderm
Hydrogel Patch.
Нанесите на кожу стерильную тональную
основу с фотозащитой Viscoderm CoverUp.
Длительность сеанса: 20 минут.
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ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОЦЕДУРЫ
• Быстрый эстетический эффект, сохраняющийся в течение 10–14 дней.
• Безопасность манипуляции, отсутствие
побочных явлений и осложнений.
• Использование сертифицированных продуктов, безопасность которых подтверждена.
• Быстрота выполнения (около 20 минут).
• Комфорт и отсутствие боли во время сеанса.
• Возможность круглогодичного использования.
• Высокая удовлетворенность пациентов
результатами, рост популярности и авторитета врача.
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