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Каждый специалист, занимающийся лечением бактериальной инфек-

ции, понимает, что прием препаратов (в частности, антибиотиков) дол-

жен быть только систематичным, в противном случае их не стоит при-

нимать. «Систематичным» в данном случае является прием препарата 

по правилам его выведения из организма (также называется «клиренс»,  

от англ. clearance), которые должны быть изучены в ходе проведения 

многих экспериментов и клинических исследований. Если антибиотик 

выводится из организма быстрее, чем достигается определенная 

концентрация препарата во время его следующего приема, лечение 

является неэффективным, поскольку бактерии быстро размножаются, 

и в результате борьба начинается сначала. Как часто необходимо 

проводить процедуры лечения пациентам с акне, которые также ведут 

борьбу с бактериями, присутствующими на их коже, для получения 

хорошего и, прежде всего, стабильного результата лечения согласно 

этим принципам? Один раз в месяц, один раз в неделю или, возможно, 

ежедневно? А возможно, достаточно и того, что клиенты приходят 

только тогда, когда у них есть деньги и время? И как часто необходимо 

проводить процедуры anti-aging? При коррекции эстетических про-

блем, которая, к сожалению, все еще основывается на лишь частично 

научных методах, процедуры выполняются с интервалом 1–2 сеанса 

в неделю. Стоит ли за этим что-то действительно серьезное, либо это 

Благодаря научному под-

ходу к соотношению 

эффективности

и частоты проведения 

косметологических про-

цедур сегодня можно 

говорить о новых мето-

диках в эстетической 

медицине и косметоло-

гии. На чем основыва-

ются такие заключения?

С А Л О Н

как новая философия
в косметологии

Суперфракционирование
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только очень приблизительная 

оценка?

необходимый 
баланс

Между многими дерматологи-

ческими заболеваниями и эсте-

тическими проблемами есть 

нечто общее – нарушение ба-

ланса между процессами синтеза  

и распада соединительной ткани. 

Каждую секунду в одном месте об-

разуются, а в другом распадаются 

такие основные молекулы, как кол-

лаген и эластин, или такие моле-

кулы с водосвязывающей способ-

ностью, как гиалуронан. До тех 

пор, пока удерживается баланс 

между этими двумя процессами, 

все в порядке. Но любое повреж-

дение, любая инфекция, любое 

негативное физическое или хи-

мическое воздействие, а также 

старение могут нарушить это 

хрупкое равновесие и сдвинуть 

баланс в направлении распада. 

В этом процессе задействованы 

особые ферменты, которые назы-

ваются «матриксные металлопро-

теиназы» (MMP). Эти молекулы 

вырабатываются разными клет-

ками и могут оказывать деструк-

тивное воздействие на различные 

типы коллагена, а также на дру-

гие структуры соединительной 

ткани. В коже, пораженной акне, 

такие процессы распада могут 

протекать, например, в 1000 раз 

интенсивнее, чем в нормальной 

коже; у людей с открытыми ра-

нами или псориазом эти значе-

ния могут в 100 раз превышать 

норму. Даже при очень слабом 

солнечном излучении, не вызыва-

ющем на нашей коже покрасне-

ния, процессы распада усилива-

ются в 6–7 раз! Согласно новым 

стратегиям лечения различные 

методы, направленные на пода-

вление этих процессов распада, 

эффективны в борьбе с акне, эк-

земой, псориазом, хроническими 

ранами, а также старением кожи 

и рядом других эстетических про-

блем. Исходя из этого, не сле-

дует удивляться, что одни и те же 

методы лечения (разумеется, не 

все!), например, могут использо-

ваться при различных показаниях 

или один-единственный метод мо-

жет оказаться эффективным при 

многих показаниях. В конечном 

счете мы имеем дело с общей не-

специфической реакцией.

Ко второй основной группе мо-

лекул, которые также участвуют 

во многих патологических про-

цессах, относятся так называе-

мые белки теплового шока (HSP). 

У этих молекул много различных 

функций, среди которых – распад 

нестабильных и дефектных бел-

ков или восстановление струк-

туры неправильно структуриро-

ванных белков. Главным образом 

они отвечают за защиту клетки. 

Появляется все больше доказа-

тельств того, что белки тепло-

вого шока вовлечены в различ-

ные картины заболеваний, даже 

в такие, как болезнь Альцгей-

мера или Паркинсона. Если в тка-

нях вырабатывается слишком ма-

ленькое количество белков те-

плового шока, отсутствует «по-

лицейский» контроль белков. Их 

недостаток часто наблюдается 

у диабетиков, что может привести 

к возникновению хронических 

ран. У людей с таким заболева-

нием выражена чрезмерная вы-

работка определенных матрикс-

ных металлопротеиназ (ММР) 

и одновременно с этим понижен-

ное производство белков тепло-

вого шока (HSP) в ране, которая 

вследствие этого не может пра-

вильно зажить.

новая стратегия 
anti-aging 

С возрастом белков теплового 

шока вырабатывается все мень-

ше, что, как уже давно предпо-

лагалось, может являться основ-

ной составляющей процесса 

старения. Если такие процес-

сы, как чрезмерная выработка 

MMP и недостаточная выработка 

HSP, существенно способствуют 

процессу старения кожи, можно 

утверждать, что целенаправлен-

ное подавление MMP и одновре-

менная стимуляция определен-

ных молекул HSP могут проти-

водействовать этому процессу. 

Такое двойное воздействие лежит 

в основе новой стратегии anti-

aging. Особенно эффективны-

ми в таких процедурах оказались 

очень высокочастотные ультра-

звуковые волны, которые обычно 

используются только в ультразву-

ковой диагностике. До того как 

применить этот метод в прибо-

ре под названием Skinova®, были 

проведены сотни экспериментов 

in vitro и исследований in vivo. 

Результаты этих экспериментов 

показали, что такие волны явля-

ются очень эффективными, они 

могут целенаправленно модули-

ровать MMP и увеличивать выра-

ботку HSP во много раз. Некото-

рые из результатов этих иссле-

дований уже опубликованы (см. 

список литературы), а некото-

рые находятся еще на стадии 

опубликования. Часть результа-

тов используется как ноу-хау для 

проведения дальнейших иссле-

дований.

эффективность 
и частота процедур

Вопрос заключается в следу-

ющем: если мы уже знаем, что 

определенный метод может вме-

шаться в нарушенный процесс, 

сколько времени будет эффек-

тивным вытекающее из этого из-

менение? Процессы распада в со-

единительной ткани можно зна-

чительно сократить в течение от-

носительно короткого периода 

времени, но чаще всего совсем не-

надолго. Простимулированная вы-

работка новых белков теплового 

шока также сохраняется только 

на протяжении очень ограничен-

ного периода времени. «Короткий 

период времени» в данном слу-

чае может означать не несколько 

дней или даже недель, а всего 

несколько часов. По логике ве-

щей, такие процедуры необхо-

димо повторять ежедневно или 

даже два раз в день для достиже-

ния эффективного воздействия, 

как и при лечении антибиотиками, 

что делает абсолютно неосуще-

ствимым любой из известных до 

сих пор методов лечения. Не го-

воря уже о том, что такие проце-

е
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дуры могут обходиться в значи-

тельную сумму денег, и мало кто 

сможет себе позволить проходить 

такой интенсивный курс лечения 

дважды в день. Неужели это ту-

пик, который сводит все на нет?

Отнюдь! Если клиенты не мо-

гут так часто посещать проце-

дуры, тогда мы поменяем тактику 

таким образом, чтобы клиенты 

могли выполнять процедуры в до-

машних условиях. Это является 

смыслом и целью новой страте-

гии лечения – суперфракциони-

рования, разработанной компа-

нией Wellcomet. Благодаря удоб-

ному и современному пульту 

программирования, который на-

ходится в руках у врача или кос-

метолога, можно легко перенести 

индивидуальную программу про-

цедур (например, косметологиче-

ское лечение акне или программу 

anti-aging) с определенным коли-

чеством сеансов на удобный ап-

пликатор. Все программы состоят 

из особой последовательности 

параметров выполнения проце-

дур, которые сохраняются инди-

видуально для каждого примене-

ния. При помощи такого аппли-

катора клиент может два раза 

в день самостоятельно выполнять 

процедуры легко и удобно. Эф-

фективность проведения этих ме-

роприятий в домашних условиях, 

в зависимости от показаний, ко-

нечно же, немного снижается по 

сравнению с профессиональным 

воздействием в кабинете врача 

или в косметологическом салоне, 

однако в то же время проведение 

процедур дома  – это надежно для 

клиента и интересно для косме-

толога. Меньшая эффективность 

каждой отдельной процедуры 

компенсируется, прежде всего, 

регулярностью выполнения в до-

машних условиях, эффект даже 

становится более целенаправ-

ленным. Поскольку аппликатор 

настроен на программирование 

только одного типа процедур, лю-

бая путаница исключена. Количе-

ство процедур также определя-

ется врачом-косметологом, и, та-

ким образом, оно не может быть 

превышено пациентом (клиен-

том). 

Заявленное на получение не-

скольких патентов решение, реа-

лизованное в приборе Skinova®, 

является основным принципом 

новой философии, которая 

может применяться для решения 

не только эстетических, но и ме-

дицинских проблем. Возможно, 

в скором времени мы будем гово-

рить о совершенно новых стра-

тегиях лечения псориаза, трофи-

ческих язв, экзем и некоторых 

других заболеваний.
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Фото. Результаты процедур методом суперфракционирования




