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Применение профессиональных 
косметических средств в процедурах 
аппаратной косметологии 
Выпуск №2

Юлия Хайновская
косметолог, 

бренд-менеджер профессиональных 
косметических средств MIRRA

Серия МАСТЕР предназначена для быстрого и эффективного решения проблем, наиболее ча-
сто встречающихся в практике косметолога (акне, нарушения липидного барьера эпидермиса, 
увядание кожи, телеангиэктазии). Проявление творчества – создание оригинальных рецептур. 
Создание индивидуальных программ. Отличная возможность работы с чувствительной кожей.

Все основы серии гипоаллергенны и запатентованы Компанией, могут применяться самостоя-
тельно и являются прекрасными энхансерами при добавлении активных композиций в виде сы-
вороток. Разные виды основ (микроэмульсионная, липосомальная) дают возможность создать 
большой спектр косметических средств. Это позволяет косметологу использовать все много-
образие приемов ухода за кожей и учесть индивидуальные особенности клиента. Все основы 
имеют сбалансированный состав, который подходит и для чувствительной кожи.

Липосомальная основа МАСТЕР - трансдермальная основа – «переносчик» биоактивных 
веществ. Кроме того, это прекрасная основа для проведения процедуры RF – лифтинга.
Состав: вода, глицерин, масло оливковое, лецитин,  витамин Е, эпофен, веторон, диквертин,   
циклометикон, натрия хлорид, нейтрализованный карбомер, шаромикс, катон, парфюмерная 
композиция.
Действие: увлажняет, смягчает, восстанавливает барьерные свойства кожи.Служит 
прекрасной базой для создания индивидуальных рецептур.

RF-терапия – это один из успешных методов омоложения, не требующий хирургического вме-
шательства. Радиочастоты - это поток электромагнитной энергии, проходящий через кожу и ра-
зогревающий ткани изнутри.
Радиолифтинг поможет Вашим пациентам избавиться от морщин и улучшить тургор кожи.
Во время процедуры происходит прогревание глубоких слоев дермы, что очень хорошо стиму-
лирует процесс деления клеток эластина и коллагена. Температура в глубоких слоях кожи обыч-
но повышается до 450 и в коллагеновых волокнах происходит процесс уплотнения, что обеспечи-
вает укрепление и лифтинг кожи. Рассмотрим этот процесс подробнее.

Физиологическое воздействие на ткани
Возникновение в организме тока смещения ведет к превращению электромагнитной энергии 
в тепловую. Это связано с нарастанием амплитуды колебательных смещений при RF-липолизе 
белковых молекул, увеличением поляризации тканей и силы трения в вязкой среде.
В результате образования внутритканевого тепла и локального повышения температуры проис-
ходит расширение кровеносных сосудов, усиление кровообращения и лимфотока, увеличение 
числа функционирующих капилляров, небольшое снижение артериального давления.

Физиологическое воздействие на кожу 
Повышение температуры в глубоких слоях кожи с помощью радиочастотной энергии обеспечи-
вает уплотнение коллагенсодержащих структур. Коллаген и находящиеся внутри него фибриллы 
теряют воду, денатурируют, что приводит к формированию подкожного каркаса из собственных 
волокон коллагена, который натягивает кожу, создавая эффект лифтинга. В дальнейшем наблю-
дается активизация соединительной ткани и фибробластов, усиление скорости метаболических 
реакций в зоне воздействия, что ведет к запуску регенераторных процессов в соединительной 
ткани и обеспечивает реструктуризацию дермы. В течение полугода после курса процедур ра-
диолифтинга отмечается усиленное образование нового коллагена и дальнейшее укрепление 
дермы.

Физиологическое воздействие на жировую ткань
Радиочастоты свободно проникают сквозь богатые водой ткани, а при встрече на своем пути 
препятствия в виде целлюлита и жировых отложений (ткани с недостатком воды) энергия радио-
частоты трансформируется в тепловую, за счет чего происходит направленный нагрев жировой 
ткани. Результат радиолифтинга: активизация природных обменных процессов на клеточном 
уровне, реактивизация функционирования жировой ткани и восстановление собственного мета-
болизма адипоцитов, большее расширение сосудов, усиленный вывод шлаков и токсинов.
Положительный эстетический эффект от данной процедуры виден уже после первого сеанса, а 
запущенные RF-терапией процессы продолжаются еще 2-4 месяца.

    Показания к процедуре:
• Профилактика и возрастные изменения кожи

   Противопоказания:
• Нарушение целостности кожи
• Воспалительные заболевания кожи
• Новообразования
• Заболевания сердечно-сосудистой системы (ССС)
• Эпилепсия 

    Результаты после проведения процедуры: 
• Ярко выраженный эффект по улучшению тонуса кожи уже после первой процедуры
• Активная выработка собственного коллагена в соединительно-тканных волокнах 
    гиподермы и в дерме
• Нарастающий омолаживающий эффект в течение 2-4 месяцев после процедуры
• Пролонгированный результат
• Лифтинг и укрепление контуров шеи и нижней части лица
• Уменьшение носогубных складок и морщин вокруг рта
• Значительная коррекция «второго подбородка»
• Уменьшение морщин в районе внешнего угла глаза («гусиных лапок»)
• Подтяжка верхнего и нижнего века (в том числе мешки под глазами)
• Устранение отечного и фиброзного целлюлита
• Устранение локальных жировых отложений
• Подтяжка кожи после похудения
• Лифтинг внутренней поверхности бедер и плеч

Современные модели аппаратов для RF-лифтинга имеют разные характеристики. 
Наши программы ухода за кожей с возрастными изменениями проводились с помощью аппарата 
RF-1230.

Этап Средство Применение

Очищение кожи Молочко очищающее для сухой 
кожи. Лосьон-тоник для сухой кожи

Последовательно протереть веки ватными 
спонжами, смоченными средствами

Подготовка 
Активной маски

Липосомальная основа МАСТЕР 
(5мл) Нанести маску на веки

RF-лифтинг
в области век Подготовленная Активная маска

Частота 3-4 МГц. Интенсивность 0,2-0,4 Вт/см2. 
Время воздейстия на зону: 3-4 минуты

Диффузия
Затем Активную маску распределить равномерно 
по коже век, оставить до впитывания (5-7 мин.). 
После промокнуть салфеткой

Курс: 6-10 процедур 1 раз в 7-10 дней, периодичность - 1-2 раза в год

 Специальный 
 домашний уход

Готовится индивидуальное 
средство: Микроэмульсионная 
основа (3 мл) + сыворотка МОРЕ 
(2-3 капли) 

Наносить ежедневно 2 раза в день - утром 
и вечером, на чистую кожу, оставлять до 
впитывания, не смывать

Стандартный 
домашний уход

Гель-корректор для устранения 
отеков под глазами

Наносить ежедневно 2 раза в день - утром 
и вечером, на чистую кожу, оставлять до 
впитывания, не смывать

Результат: повышение тургура кожи, увлажнение, питание, разглаживание морщин, снятие отечности, лифтинг

Процедура RF-лифтинга для увядающей кожи век
Цель процедуры: антиоксидантная защита, стимуляция регенерации, активизация микроциркуляции.
Курс: 6-10 процедур один раз в неделю.

Этап Средство Применение

Очищение кожи Молочко очищающее для сухой 
кожи. Лосьон-тоник для сухой кожи

Последовательно протереть лицо и шею ватными 
спонжами, смоченными средствами

Подготовка 
Активной маски

Липосомальная основа МАСТЕР 
(5мл)

 
Нанести маску на лицо и шею

RF-лифтинг 
в области лица и шеи Подготовленная Активная маска

Частота 8-9 МГц. Интенсивность 0,2-0,4 Вт/см2. 
Время воздейстия на зону: 10 минут

Диффузия
Затем Активную маску распределить равномерно 
по коже лица и шеи, оставить до впитывания 
(10 мин.). После промокнуть лицо салфеткой

Курс: 6-10 процедур 1 раз в 7-10 дней, периодичность - 1-2 раза в год

 Специальный 
 домашний уход

Готовится индивидуальное 
средство: Микроэмульсионная 
основа (20 мл) + сыворотка 
ДЕЛЬТО (20 капель) 

Наносить ежедневно 2 раза в день - утром 
и вечером, на чистую кожу, оставлять до 
впитывания, не смывать

Стандартный 
домашний уход

Бальзам для коррекции 
овала лица

Наносить ежедневно 2 раза в день - утром 
и вечером, на чистую кожу, оставлять до 
впитывания, не смывать

Результат: повышение тургура кожи, увлажнение, питание, разглаживание морщин, снятие отечности, лифтинг

Процедура RF-лифтинга для увядающей кожи лица и шеи
Цель процедуры: антиоксидантная защита, стимуляция регенерации, активизация микроциркуляции, лифтинг.
Курс: 6-10 процедур один раз в неделю.

В первом выпуске («MIRRA» №6 2013) мы рассмотрели варианты программ MIRRA 
PROFESSIONAL в процедурах ультрафонофореза на основе серии МАСТЕР

В этом номере мы хотим познакомить Вас со своим опытом по уходу за кожей 
с выраженными возрастными изменениями на аппарате RF-лифтинга 

В основе ухода – Липосомальная основа МАСТЕР

Юлия Хайновская


