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АППАРАТНЫЕ МЕТОДИКИ

Без фильтров
Комбинированный протокол Dye-VL с ClearLift™ 
по программе No filters.

Введение

Новый поведенческий стереотип в обще‑
стве — максимальное присутствие и обще‑
ние в социальных сетях. При этом многие 
пациенты обрабатывают свои фотографии 
в Photoshop или аналогичных программах 
перед тем, как их выложить. А при перехо‑
де из виртуального общения в реальность 
они стесняются несоответствия оригинала 
и представленной в соцсетях картинки.

Это можно исправить при помощи 
программы комплексного эстетического 
воздействия оптическими источниками 
#Nofilters. Она помогает улучшить внеш‑
ний вид кожи без использования фильтров 
«Фотошопа».

#Nofilters — это сочетание комфорта 
и безопасности при высокой эффектив‑
ности процедуры. Комбинированный 
протокол ориентирован не на устранение 
каких‑то отдельных несовершенств кожи, 
а на достижение комплексного видимо‑
го эффекта. Одним этим воздействием 
решаются задачи по коррекции возрастных 
изменений кожи, сосудистых патологий 
и гиперпигментации.

Данный протокол сочетанного воздей‑
ствия физических факторов различного ме‑
ханизма реализации по ответной реакции 
ткани направлен на решение одной зада‑
чи — улучшение эстетического вида кожи.

Материалы и методы

Жалобы пациентов можно разделить на группы:
• цвет: неровный тон, пигментные пятна, сосудистые патологии,
• текстура: расширенные поры, шероховатость поверхности, неровности,
• тон: несвежий или тусклый вид кожи, пониженная прозрачность,
• морщины: заломы, мимические морщинки, тонкие линии на поверхности кожи в пе‑

риорбитальной и периоральной областях.
Для решения сразу нескольких эстетических задач можно использовать программу 

#Nofilters.
Процедура проводится на мультифункциональной платформе Harmony XL последнего 

поколения с применением двух новейших манипул — ClearLift™ и Dye‑VL, разработанных 
израильской компанией Alma Lasers.

Курс составляет 3 – 5 процедур, интервал лечения — 2 недели.
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Впервые врач устраняет пигментацию, морщины 
и сосудистые дефекты одновременно. Всего одна 
программа на платформе Harmony XL от Alma Lasers 
справляется со всеми косметическими недостатками.

Протокол процедуры

Перед процедурой следует провести демакияж и очищение 
кожных покровов.

1 этап. Наносим гель (он не имеет цвета и прозрачен, доста‑
точно тонкого слоя) и работаем манипулой Dye‑VL по лабиль‑
ной методике повторно‑возвратными движениями, стараясь 
за сеанс обработать без пропусков всю зону воздействия.

На лице выделяют 4 зоны: две щёчных, лоб, нос и периораль‑
ную область. Каждую зону проходят двукратно с интервалом 
30 – 60 секунд. Необходимо выбрать режим VL для сосудистых 
патологий (где требуется), по стационарной методике, пара‑
метры соответствуют сосудистой патологии: 10 – 12 Дж, 10 – 15 
мсек. Обработка осуществляется через контактный гель с ис‑
пользованием трафарета. Далее убирают остатки геля и просу‑
шивают поверхность лица.

2 этап. Воздействуем на чистую, просушеную кожу методи‑
кой ClearLift™ (фракционное неабляционное фотоакустическое 
лазерное омоложение). Обработка осуществляется лабильной 
методикой по выделенным зонам повторно‑возвратными дви‑
жениями с накоплением энергии на квадрант 10×15 см. Реко‑
мендуем выбрать Pixel 5×5 с наконечником из 4D‑программы 
соответствующей глубины, обработать в лабильной методике 
с накоплением энергии в зоне 2000 – 3000 Дж.

Заключение

Программа #Nofilters всесезонна, не имеет возрастных 
ограничений и периода реабилитации, отличается повышенной 
безопасностью. Она комфортна для пациента и характеризуется 
улучшенными клиническими результатами. Видимый эффект 
достигается уже после первой процедуры. Рекомендованный 
курс составляет 3 – 5 процедур. 

Результат коррекции

Равномерный тон, сияющий здоровый цвет кожи лица. Глу‑
бокие мимические морщины нивелируются, мелкие исчезают. 
Сосудистый рисунок сходит на нет.
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