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анализ, обзоры, комментарии

На международных конгрессах, прошедших 
на Ибице (Испания) в 2008 году и в Ницце 
(Франция) в 2009 году, на конгрессе «Лазерная 
Европа» (г. Таррагона, Испания) Паломар при-
знали лучшим фракционным лазером для лифтин-
га лица и удаления растяжек (стрий), рубцов.

Palomar — всемирно известная компания-
разработчик лазерного оборудования. Многие 
ноу-хау в косметологи принадлежат именно 
ей. Другие компании делают лишь копии их 
аппаратов, но разработки Palomar были и оста-
ются непревзойденными — это доказывает их 
огромная популярность в Европе и США.

Лазерная система Palomar ICON имеет 
сертификат FDA, подтверждающий эффек-
тивность в лечении не только морщин кожи, 
но и конкретно шрамов, растяжек, рубцов.

Лазер Palomar ICON дает великолепный эф-
фект омоложения кожи — очень естественный и 
при этом видимый сразу после первой проце-
дуры. Уходят морщинки, подтягивается овал 
лица, кожа начинает сиять. В отличие от сеан-
сов на других подобных аппаратах, процедуры 
на этом лазере не требуют анестезии, нанесения 
специальных красок или какой-либо другой 
подготовки. Все проходит комфортно и практи-
чески безболезненно. Ведь кожа здесь не трав-
мируется, как при классической шлифовке.

Передовая технология гладкого импульса с 
одновременным контактным охлаждением 
сапфирового окна на всем протяжении про-
цедуры обеспечивает наивысшую безопасность 
и минимальные болезненные ощущения по срав-
нению со всеми другими имеющимися лазера-
ми. Мощность лазерных микролучей позволя-
ет точно и четко проходить внутрь кожи, не 
рассеиваясь на поверхности.

Мощность. Лазерная система Palomar 
ICON является самой мощной в мире и может 
обеспечить максимум эффективной энергии 
на коже — до 350 Дж за один импульс. Высо-
кие мощности позволяют врачу уверенно и 
эффективно решать самые сложные клиниче-
ские задачи.

Скорость. Высокая скорость системы 
Palomar ICON дает возможность быстрее и бо-
лее эффективно проводить лазерное воздей-
ствие, что делает процедуру для пациента бо-
лее комфортной и менее затратной по времени, 
при обеспечении отличного клинического ре-
зультата.

Безопасность. Разработанная компанией 
Palomar технология «гладкий импульс» ис-
пользуется уже многие годы на лучших лазер-
ных системах и позволяет обеспечить плавное 
повышение мощности во время импульса, за-
щищая кожу пациента от возможных осложне-
ний. Усовершенствованная и надежная систе-
ма охлаждения Palomar ICON обеспечивает 
пациенту максимальный комфорт во время 
процедуры.

Фракционное лазерное омоложение

Лазерный свет подается на кожу в виде 
пучка (фракций) из множества микроскопиче-
ских лучей. Это гарантирует высокую точность 
и степень проникновения и, одновременно, 
полную безопасность процедуры. Каждый из 
этих микролучей воздействует на очень ма-
ленький участок эпидермиса и дермы таким 
образом, что обработанные участки оказыва-
ются окруженными неповрежденной тканью.

Что дает такой подход?
Во-первых, под воздействием лазера идет 

мощнейшая активация выработки коллагена, 
усиливается микроциркуляция и обмен веществ 
в клетках. А во-вторых, с помощью оставших-
ся нетронутыми участков обработанная кожа 
очень быстро восстанавливается. Поэтому 
процедуры практически не требуют реабилита-
ции. Эффект наступает быстро и держится 
долго, ведь омоложение кожи происходит за 
счет усиления ее внутренних ресурсов.

Классический курс состоит из 3-5 сеансов, 
но иногда достаточно и меньшего их количе-
ства — все зависит от состояния кожи и целей. 
Промежуток между процедурами — 3-4 недели.

Преимущества фракционного омоложения 
на лазере Palomar

l Результаты уже после первой процедуры.
l Минимальные болевые ощущения.
l Не требуется долгой реабилитации (по-

краснение и отек держатся 2-4 дня).
l Пролонгированный стойкий эффект, 

который нарастает еще в течение 4 месяцев.
l Не требует анестезии, красителей и дру-

гой подготовки.
l Эффективное и щадящие воздействие 

на «трудные зоны», такие как область «гуси-
ных лапок», шея, руки.

Фотоомоложение

Процедуры на аппарате Palomar с насадкой 
Max G считаются одним из самых эффективных 
способов борьбы с фотостарением. Они позволя-
ют в короткие сроки, безопасно и безболезнен-
но избавиться от большинства эстетических 
проблем кожи, связанных с фотостарением и 
различными сосудистыми патологиями.

Показания к фотоомоложению
— гиперпигментация, веснушки, сложные 

пигментные пятна;
— неровный цвет лица;
— сосудистые звездочки, телеангиоэктазии;
— эритемы после лазерных шлифовок;
— купероз, «винные пятна», розацеа, анги-

омы, покраснения.
Курс обычно состоит всего из 3-6 коротких 

(15-20 минут) и комфортных сеансов.
Эффект фотоомоложения лица с помощью 

системы Palomar заметен уже после первой про-
цедуры — ожившая, гладкая и упругая, сияю-
щая здоровьем кожа без единого изъяна, све-
жий цвет лица.

Секреты успеха фотоомоложения на аппа-
рате Palomar

l Высокая эффективность достигается 
благодаря максимально возможной мощности 
воздействия импульсного света.

l Без ожогов и осложнений: специальная 
двойная система фильтрации волн обеспечи-
вает целенаправленное поглощение энергии 
исключительно меланином или расширенны-
ми сосудами. При этом другие кожные струк-
туры в процесс не вовлекаются.

l Безопасность и комфорт. Совершенная 
система контактного охлаждения в течение 
всей процедуры обеспечивает безболезнен-
ность. Во время процедуры кожа не поврежда-
ется, вследствие чего отсутствует период реа-
билитации.

l Экономия времени и средств. Так как уже 
после первого сеанса наблюдается видимое 
уменьшение признаков старения, курсовое ко-
личество процедур сведено к минимуму.

Глубокий инфракрасный термолифтинг  
на Palomar ICON  

с насадкой Max Deep IR

Глубинный термолифтинг — передовая ме-
тодика омоложения, дающая превосходные ре-
зультаты по безоперационной, нехиругической 
подтяжке кожи на лице и теле. Термолифтинг 
сегодня обсуждается едва ли не больше, чем 
лазерное омоложение. Главной конкурентной 
процедурой инфракрасного фракционного 
термолифтинга кожи считается Термаж. Одна-
ко эйфория, что еще недавно сопровождала 
известную процедуру Термаж, несколько при-
утихла. Причина в том, что Термаж, даже если 
и показывал заявленные результаты, не всегда 
оказывался безопасным для пациента. Не так 
давно появились данные о том, что Термаж, 
как и RF-лифтинг может способствовать об-
разованию подкожного рубца. Последний 
представляет определенную опасность, как с 
эстетической, так и с физиологической точек 
зрения.

Гораздо более безопасной и эффективной 
альтернативой этому методу считается глубо-
кий инфракрасный термолифтинг. В отличие 
от радиоволнового, инфракрасное излучение 
давно и детально изучено специалистами с 
точки зрения воздействия на кожу. Поэтому 
процедура фракционного инфракрасного омо-
ложения, выполняемая на аппарате Palomar 
ICON с помощью насадки Deep IR, признана 
абсолютно безопасной. Она дает превосходные 
результаты, позволяя эффективно бороться с 
возрастным птозом тканей, а также с обвиса-
нием кожи после резкой потери веса.

Принцип действия термолифтинга
Суть воздействия заключается в контроли-

руемом нагреве внутренних слоев кожи до без-
опасной температуры, которая в то же время 
оптимальна для достижения требуемого ре-
зультата. Мощная энергия инфракрасного 
света, подаваемого на поверхность кожи с по-
мощью фракционной насадки Max Deep IR в 
виде сетки лучей, создает островки глубокой 
(до 7 мм) коагуляции тканей. При этом эпи-
дермис остается неповрежденным. Фракцион-
ный инфракрасный нагрев тканей дает им-
пульс к образованию нового структурирован-
ного коллагена.

В результате тургор и эластичность кожи 
значительно повышаются, «уходят» дряблость 
и обвисание кожи в проблемных зонах: лицо, 
шея, живот, предплечья и локти, бедра и над-
коленные области. Благодаря запущенному 
механизму выработки собственного коллагена 
эффект будет нарастать в течение 6 месяцев и 
сохранится надолго.

Повернуть время вспять:  
уникальные возможности лазерной системы Palomar ICON
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ТОлькО в аПРЕлЕ СкИдка  

На ТЕРМОлИфТИНг 20%!

3D-омоложение
Фотоомоложение + фракционное лазерное 

омоложение + термолифтинг Palomar
Три процедуры = суперомолаживающий 

эффект!

Первый этап программы — фотоомоложе-
ние (Palomar, насадка MaxG)

В рамках процедуры устраняются основные 
проявления фотостарения кожи лица: гиперпиг-
ментация, мелазма и расширенное капиллярное 
русло (купероз). Количество необходимых для 
достижения эффекта процедур 2-5 в зависимо-
сти от индивидуальных особенностей кожи.

Второй этап программы — термолифтинг 
лица (Palomar, насадка MAX Deep IR)

В процессе процедуры происходит глубин-
ное фракционное тепловое воздействие на 
кожу. Обрабатываются зона щек и «дно второ-
го подбородка» с целью накопительного эффек-
та мощного лифтинга (подтяжки кожи): сокра-
щение тканей и белковых структур кожи. Про-
цедура комфортна. Реабилитация после про-
цедуры термолифтинга не требуется.

Третий этап программы — фракционное ла-
зерное омоложение лица, включая зону вокруг 
глаз (Palomar, насадка MUX 1540)

В результате процедуры исчезают мелкие 
морщинки, устраняется тусклый цвет лица, 
сужаются поры.

Реабилитация после процедуры зависит от 
индивидуальных особенностей организма и 
чувствительности кожи: покраснение и отек 
могут держаться в периорбитальной зоне (зона 
вокруг глаз) около 3 дней, на остальной части 
лица — 1 день.

Курс. Для устойчивого омолаживающего 
эффекта необходимо пройти курс из 3 ком-
плексных программ 3D-омоложения с интер-
валом 1-1,5 месяца в зависимости от возраста 
и состояния кожи.

Но отличный омоложивающий эффект вы 
увидите уже после окончания первой програм-
мы (фотоомоложение лица + термолифтинг 
лица + фракционное лазерное омоложение 
лица, включая зону вокруг глаз).

Дополнительные рекомендации. Лазерное 
воздействие оказывает на кожу незначитель-
ное подсушивающее воздействие. Поэтому 
для увлажнения кожи рекомендуется пройти 
процедуру биоревитализации предварительно 
за 1 неделю перед началом программы омоло-
жения и после процедур омоложения.

Противопоказания к процедурам на аппара-
те Palomar

l беременность, лактация;
l декомпенсированные стадии сахарного 

диабета;
l острые и хронические заболевания кожи;
l злокачественные новообразования кожи;
l инфекционные болезни;
l острые формы герпеса;
l тяжелые формы гипертонии и ишемиче-

ской болезни сердца;
l келлоидная болезнь;
l психические заболевания;
l эпилепсия;
l иммуннодефицитные состояния;
l системные иммунные заболевания.

ВАЖНО: ДО процедуры и ПОСЛЕ нельзя 
загорать под прямыми солнечными лучами 
или в солярии 2 недели. После процедуры не-
обходимо пользоваться солнцезащитными 
средствами. После процедуры возможны по-
краснение и отек в течение 2-4 дней, поэтому 
тщательно планируйте время проведения про-
цедур на аппарате Palomar.


