
© S.Lysenko, 2013

Особенности регенерации кожи 
при проведении процедур 
фракционного лазерного омоложения 

Лысенко Светлана Александровна

врач-дерматокосметолог
директор клиники медицинской косметологии “ESTHEL”
(Киев, Украина)

www.esthel.com.ua



Лысенко Светлана Александровна / www.esthel.com.ua © S.Lysenko, 2013

Особенности регенерации кожи при проведении процедур 
фракционного лазерного омоложения 

* Далекий 2004 год… ;)  

Др. Дитер Манстейн со товарищи* ;) представляет фракционный фототермолиз 

– принципиально новый  метод фракционного омоложения. Пройдя множество 

тестов, этот метод доказал свою эффективность в коррекции морщин и лечении  

возрастных изменений. 

* Ханс-Йоахим Лайбах, доктор медицины, 
Зейна Танноуз, доктор медицины,  Дитер 
Манстейн, доктор медицины, Wellman 
Center for Photomedicine, Massachusetts Gen-
eral Hospital, Harvard Medical School, Бостон, 
Массачусетс 
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В исследовании  приняли участие 12 пациентов. 

Был использован экспериментальный диодный лазер, длина волны 

составляла 1500 нм, энергия излучения – 5 мДж на микроскопическую 

лечебную зону (млз), плотность излучения – 1600 млз/см2. 

Воздействию подвергались предплечья. В течение 3 месяцев после 

лечения проводилась биопсия, и двумя специалистами  было проведено 

слепое  исследование с использованием следующих методик: окраска 

гематоксилином-эозином, раствором ван Гисона, тетразолиевым 

синим красителем, иммуногистохимическими методиками. кроме того, 

участки кожи, подверженные лечению, изучали in vivo с использованием 

конфокальной микроскопии.

Дитер Манстейн
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*  Результаты и их обсуждение

 Целостность базального слоя эпидермиса восстанавливается в течение 24 часов после 

использования фф. В течение 7 дней  после лечения достигается полная регенерация эпителия.

 

 Уже на первый день после лечения обнаруживаются микроскопические эпидермальные 

некротические остатки (МЭНО) (Microscopic epider-mal necrotic debris, MENDs), содержащие 

пигмент меланин и отшелушивающиеся в течение 7 дней. 

 С использованием иммуногистохимических методик показано повышенное образование 

коллагена III типа через 7 дней, экспрессия белка теплового шока HSP-70 через 1 день после фф, 

по экспрессии гладкомышечного актина – альфа показано наличие миофибробластов через 

7 дней после фф. Эти наблюдения согласуются с тем, что фф запускает процесс заживления 

поврежденных раневых участков. 

 Через 3 месяца  после фф не было обнаружено никаких признаков дермального фиброза.
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*  Выводы

 Фракционный фототермолиз в качестве единственного метода лечения 

запускает процесс раневого заживления в дерме. 

 

 Детально описан механизм удаления меланина эпидермальной ткани. 

МЭНО играют в этом процессе роль своеобразных переносчиков.
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*  Термин

 Фракционное омоложение – это метод воздействия лазерным лучем на 

определенную область кожи (20% от всей обрабатываемой площади).  

 Это позволяет значительно уменьшить травматизацию ткани, а также 

время заживления кожи.
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*  Процесс заживления
   
 Процесс заживление происходит за счет миграции нормальных 

клеток эпидермиса, что в корне отличается от традиционного метода 

заживления (активации дефферинцировки клеток).

Эммиграция ;)
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36 –47
*  Время заживления 

 36 часов – 47 часов, в зависимости от глубины воздействия.
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*  Снижение рисков !!! 
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*  Эффекты лазерного фракционного омоложения можно 

разделить на две группы:

 1)      Устранение видимых признаков старения:выравнивание кожного 

рельефа, удаление эпидермальных образований (гиперкератозы, 

эпидермальные пигментные пятна, различные мягкотканые  

образования),сокращение площади (лифтинг) кожи, разглаживание 

морщин, удаление дермальных изменений (сосудистаямальформация, 

пигментные отложения и т.д.);

 2)      Устранение невидимых изменений кожи: восстановление тонуса, 

тургора и плотности кожи путем восстановления микроциркуляторного 

русла, коллагенового каркаса и нормализации нейрогуморальной 

регуляции.
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*  Отличия фракционных систем

  СО2 лазер Эрбиевый лазер

Длина волны 10600 нм 2940 нм
Тип лазера двууглекислотный кристалл эрбиевого граната
Слои воздействия 1. Эпидермис (эксфолиация) 1.Эпидермис (эксфолиация)
  2. Дерма (прогревание, выжигание) 2.Дерма (выжигание)
Глубина оптического
проникновения  30-50 мкм 5 мкм
Зона термального
повреждения 100-250 мкм 20-50 мкм
Показания коррекция морщин, омоложение лица, лечение пигментных пятен  
  постакне, гипотрофические рубцы, с дермальным залеганием пигмента,
  лечение стрий, растяжек лечение гипертрофических рубцов
Эффект Стимуляция коллагеногенеза Эффект выпаривания тканей
Первичный 
восстановительный период 36-47 часов 48-72 часов
Вторичный 
восстановительный период 3-7 дней 3-10 дней
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*  Преимущества фракционных систем
 

*  проводится амбулаторно, под местной анастезией

* повреждается не более 20% кожи, что обеспечивает 

 быструю регенерацию поврежденной ткани

* заживление 36-47 часов

* быстрое наступление видимого эффекта 7-10 дней

* максимальный эффект лифтинга 4-6 мес.

>>
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*  >> Преимущества фракционных систем
 

 *  полная реабилитация 4-7 дней

   * уменьшение срока отека до 1-3 дней

        * уменьшение срока гиперемии до 2 недель

        * уменьшается вероятность развития 

         посттравматической пигментации

 * уменьшается вероятность

   развития инфекционного

   процесса нарушения

    пигментации (гипо- 

  и гиперпигментации) 

  и образования рубцов
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*  Противопоказания

*  наличие новообразований

*  онкозаболевания

*  келоидные рубцы в анамнезе

*  хронические заболевания (сахарный диабед, 
 системные заболевания соединительной ткани, 
 нарушение свертываемости крови)

*  свежий загар (до 1 мес., в т. ч. солярий)

*  беременность

*  лактация
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*  Практический аспект 
   Пациент 1 (до процедуры)

     
 Возраст – 35 лет

 Особенности: Мелкоморщинистый тип старения, нарушение пигментации.

 (Пациентка радуется, в ожидании чуда ;)
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*  Практический аспект 
   Пациент 1 (сразу после процедуры)

     
 Особенности: Выраженная гиперемия, нарастающий отек. Болевые ощущения нарастают.

 (Радость затухает ;)
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*  Практический аспект 
   Пациент 1 (через 1 день процедуры)

     
 Особенности: Незначительная гиперемия с сохранением отека. Формируются микро-

скопические эпидермальные некротические остатки (МЕНО). Болевые ощущения сохраняются.

 (В глазах пациентки – тотальная тоска ;)
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*  Практический аспект 
   Пациент 1 (через 3 дня после процедуры)

     
 Особенности: Незначительная гиперемия и легкий отек. МЕНО сформировано. Болевых 

ощущениий нет. 

 (Пациентка начинает улыбаться;)
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*  Практический аспект 
   Пациент 1 (через 7 дней после процедуры)

     
 Особенности: Отек и гиперемия отсутствует. Болеых ощущений нет. Активное шелушение и 

единичное МНЕО. Пациентка отмечает осветление кожи и выраженный лифтинг.

(И снова 25 ;)
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*  Практический аспект 
   Пациент 1 (UV) 
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*  Практический аспект 
   Пациент 1 (3D) 
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*  Практический аспект 
   Пациент 1 (3D) 
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*  Практический аспект 
   Пациент 1 (3D) 
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*  Практический аспект 
   Пациент 1 (пятна)
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*  Практический аспект 
   Пациент 1 
     



Лысенко Светлана Александровна / www.esthel.com.ua © S.Lysenko, 2013

Особенности регенерации кожи при проведении процедур 
фракционного лазерного омоложения 

*  Практический аспект 
   Пациент 2 (до процедуры)

     
 Возраст – 45 лет

 Особенности: Нарушение пигментации. Возрастные изменения в виде снижения тургора 

кожи, мелкоморщинистый тип старения.
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*  Практический аспект 
   Пациент 2 (сразу после процедуры)
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*  Практический аспект 
   Пациент 2 (через 1 день процедуры)
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*  Практический аспект 
   Пациент 2 (через 3 дня после процедуры)
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*  Практический аспект 
   Пациент 2 (UV) 
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*  Практический аспект 
   Пациент 2 (UV) 
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*  Практический аспект 
   Пациент 2 (3D) 
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*  Практический аспект 
   Пациент 2 (3D) 
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*  Практический аспект 
   Пациент 2 (3D) 
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*  Практический аспект 
   Пациент 2 (пятна)
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*  Практический аспект 
   Пациент 2 
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Спасибо за внимание!

          ;)

  


