ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ АППАРАТНОЙ КОСМЕТОЛОГИИ
ГОД

ТЕХНОЛОГИЯ

1803

В 1803 г. после удачных экспериментов Петров подтвердил, что
гальванизация оказывает полезное лечебное действие на организм
человека. А несколькими месяцами позже талантливый физик впервые
применил электрофорез

1893

.

Француз Арсен д’Арсонваль обнаружил активное воздействие на организм
токов высокой частоты. Этот физиотерапевтический и косметологический
метод получил название дарсонвализации.

1930-ые

Методика прессотерапии берет свое начало с 30-х годов прошлого
века, когда доктор Эмиль Воллер разработал свой метод стимуляции
человеческой лимфатической системы.

1960-ые

Появились первые технологии лазерной

1980-ые

Первоначально технология LPG массажа использовалась для лечения
последствий травм и рубцов, однако, врачи скоро заметили, что лечение с
помощью LPG массажа сокращало внешние появления целлюлита и,
уменьшало количество подкожного жира из-за вертикального
растягивания соединительной ткани и стимуляции лимфатического оттока.
Израильские физики разработали методику использования интенсивного

1990-ые

эпиляции.

импульсного света IPL. Именно на ее основе были разработаны такие
методы как фотоэпиляция и фотоомоложение. По сравнению с лазерными
методиками они оказывают более мягкое воздействие.

ГОД

ТЕХНОЛОГИЯ

Начало
2000-ых

Известно, что идея создания аппарата Thermage пришла в голову
американскому пластическому хирургу Эдварду Нолтону,
использовавшему в своей практике радиочастотный скальпель. Он
заметил, что кожа рядом с местом разреза заметно уплотняется и
подтягивается. Это наблюдение, сделанное в начале 90-х годов, легло в
основу разработки технологии объемного глубокого нагрева кожи
посредством RF-энергии.

2000

Физик Dr. Michael Kreindel скомбинировал IPL с радиочастотной энергией
(RF), создав тем самым, «электро-оптический синергизм» или ELOS.

2004

Процедура фракционного фототермолиза Фраксель Fraxel.

2004

DPC (Sharplight) - инновационная запатентованная технология,

2005

основанная на воздействии интенсивной световой пульсации (IPL):
3 различные конфигурации импульса для подбора идеальных параметров
процедуры.
Впервые процедура криолиполиза (Coolsculpting) была разработана
компанией Zeltiq докторами факультета медицины Гарвардского
университета Дейером Манштайном и Роксом Андерсоном.

Криолиполиз обладает всеми достоинствами холодовых методик,
разработчики гарантируют высокую эффективность и безопасность ее
проведения.
2016

icoone Laser

– революционное сочетание лазерного

липолиза и запатентованной MMAS технологии, обеспечивающий
абсолютно новых подход в воздействии на клетки соединительной ткани.
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