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Современные технологии развиваются в сторону

повышения скорости, качества и безопасности

процедур. Система Legato Alma Lasers (Израиль) со�

здана для качественно нового уровня ремоделиро�

вания кожи и применяется как в практической ме�

дицине, так и в косметологии.

Система Legato — это два одновременно подклю�

ченных модуля IPixel и Impact. Модуль IPixel служит

для выполнения модифицированной фракцион�

ной радиочастотной терапии с использованием

регулируемого теплового воздействия на кожу мик�

роразрядами. Impact применяют для быстрой бе�

зынъекционной трансэпидермальной доставки ме�

дицинских препаратов с разной молекулярной

массой и биохимической сложностью.

1. Подготовительный этап

А. Осмотр пациента, демакияж и очищение кожи

Сбор анамнеза, выяснение ожиданий пациента,

фиксация состояние заинтересованной зоны до

коррекции. Очищение кожи полностью смывае�

мым средством. В данном случае используется ги�

поаллергенная эмульсия без компонентов жидкого

мыла, на основе гидрофильных эфиров масел,

фруктовых кислот, экстрактов аннато и календулы.

Б. Анестезия. Топический анестетик — крем «Эмла». 

Экспозицию анестетика можно сократить до 3–10

мин., применив модуль Impact Legato (импульсный

ультразвук). В этом случае достигается более про�

должительное действие препарата без его перерас�

хода. Возможно проведение процедуры без предва�

рительной анестезии — в течение 1–5 сек. пациент

будет ощущать всего лишь умеренное покалывание.

В. Антисептическая обработка. 0,01% водного рас�

твора мирамистина. После того как поверхность

кожи высохнет, переходят к активному этапу.

2. I фаза активного этапа

А. Обработка кожи динамическим модулем IPixel.

Задачи: RF�лифтинг, шлифовка, разглаживание

морщин. Роликовой насадкой формируют зоны

контролируемой минимальной фракционной аб�

ляции за счет униполярной RF�технологии получе�

ния плазменных вспышек — фракционной микро�

плазмотерапии. Микроразряды плазмы формиру�

ются по мере движения ролика при приближении

пирамидных электродов насадки к коже, что позво�

ляет врачу выбирать удобную скорость. После

включения аппарата Legato на сенсорном экране

указывают параметры и без давления выполняют

1–2 прохода. На обработку поверхности площадью

20х20 см требуется 2–3 мин. После воздействия на�

блюдается небольшая гиперемия.

Б. Обработка кожи насадкой «стек» IPixel. Задачи: ус�

транение дряблости кожи и нависания верхнего ве�

ка, лифтинг. Обрабатывают труднодоступные и ма�

лые по площади участки (основание спинки носа,

внутренние углы глаз, область хряща верхнего века).

3. II фаза активного этапа 

Безынъекционная мезотерапия. Задачи: биоревита�

лизация. Выполняют интрадермальное введение

нестабилизированной биосинтезированной ГК.

Проникновение крупномолекулярных биоактив�

ных веществ происходит через сформированные

на предыдущем этапе микроканалы под действием

импульсного ультразвука. Технология Impact — им�

пульсное УЗ�воздействие — позволяет преодолеть

онкотическое сопротивление тканей и обеспечить

быструю полноценную доставку любого необходи�

мого препарата в дерму (1 мл вещества за 1�5 мин.). 

4. Нанесение маски

Гидрогелевая маска Alodem. Состав: полисахариды

растительного происхождения, пантенол, мальва,

жимолость, рудбекия, пион, зеленый чай, комплекс

Pintavitin на основе семи видов дисахарозы. Задачи:

удержание влаги, быстрая реэпителизация, успока�

ивающее воздействие, закрытие микроканалов. 

Экспозиция маски — 20–30 минут.

5. Завершающий этап

Защитный крем с шелковистой текстурой для чув�

ствительной кожи Аlodem «Зеленый чай SPF 31».

Состав: фотофильтр последнего поколения

Тinosorb�s, обогащенный полисахаридными увлаж�

нителями, токоферолом, экстрактом зеленого чая.

Задачи: фотопротекция, защитное действие.

Продолжительность процедуры — 40 мин. Курс —

в среднем 2 процедуры, раз в 3 недели.

Домашний уход

Со следующего дня после процедуры: очищающая

эмульсия с экстрактом календулы Аlodem, гель�то�

ник Аlodem, «Экстрамель крем». 

Сочетанная процедура      
фракционной RF
терапии,
фракционной абляции 
и биоревитализации
параорбитальной области
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