
- Лазерное омо-
ложение – метод 
в последние годы 
достаточно из-
вестный, однако 

мощное оснащение нашего центра 
позволяет проводить данную проце-
дуру по уникальной авторской мето-
дике DOUBLE-RAY EFFECT (двойное 
фракционное омоложение). 

В одной процедуре фракционного 
фототермолиза мы используем воз-
можности сразу двух лазеров, таким 
образом, эффект омоложения уве-
личивается в 2 раза, а период реаби-
литации, наоборот, сокращается. 

Метод лазерного фракционного (до-
левого) омоложения кожи лазером 
СО2 применяется для лифтинга глу-
боких слоев кожи, когда пациенту по-
казана достаточно серьезная коррек-
ция возрастных изменений, на глубо-
ком клеточном уровне. А эрбиевый 
лазер вносит последний штрих в 
«антиэйдж»-программу – как ластик, 
«стирает»  даже самые мелкие морщи-
ны и едва заметные неровности кожи, 
способствуя улучшению микрорелье-
фа кожи. Оба аппарата - последние 
разработки лидеров в производстве 
лазерного оборудования для дермато-
логии и пластической хирургии (ита-

льянской компании DECA и немецкой 
Asclepion), таким «ассортиментом» 
может похвастать редкая клиника. 

Суть метода DOUBLE-RAY EFFECT 
такова: «пучок» тонких лазерных лу-
чей воздействует на небольшие участ-
ки (фракции) кожи, удаляя старые 
клетки и способствуя образованию на 
их месте новых. Аппарат позволяет 
регулировать направление и глубину 
проникновения лучей, таким образом, 
происходит точечное воздействие на 
эпидермис. На крупных зонах это мог-
ло бы вызвать ожоги и травмировать 
кожу, но столь четкое дозирование 
воздействия приводит лишь к актив-
ной кожной регенерации. Кожа во-
круг каждой микрозоны повреждения 
остается нетронутой, что способству-
ет быстрому росту коллагена и обе-
спечивает омоложение эпидермиса. 
Уже после первой процедуры увядаю-
щая кожа увлажняется, становится 
гладкой и упругой, возвращается бо-
лее четкий овал лица. 

Авторская методика DOUBLE-RAY 
EFFECT – это омоложение кожи на 
глубинном, клеточном уровне. Ре-
зультат сохраняется на годы. 
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что варикоз – это чи-
сто эстетическая про-
блема. Однако все го-
раздо серьезнее. Вари-
козная трансформа-
ция вен – самая часто 
встречающаяся пато-

логия периферических сосудов. По данным 
современных исследований у 80% мужчин и 
85% женщин имеются признаки варикозной 
болезни вен нижних конечностей.

В основе лежит генетически обусловлен-
ная предрасположенность. При нарушении 
функции клапана возникает эффект обрат-
ного тока крови в подкожных венах, что и 
приводит к застою и избыточному давле-
нию на венозную стенку. В этих условиях 
стенка вены начинает растягиваться, а её 
просвет неравномерно расширяться.

Существуют и другие факторы, способ-
ствующие развитию варикозной болезни и 
усугубляющие её течение: малоподвижный 
образ жизни, подъём тяжестей, ношение 
обуви на высоком каблуке и тесной одежды, 
беременность. Но, пожалуй, самым тяже-
лым провоцирующим фактором варикоза 
является избыточная масса тела.

К симптомам варикозной болезни отно-
сят жгущую и ноющую боль, чувство уста-
лости и тяжести, отек, судороги, зуд кожи, 
покалывание. Венозная недостаточность от-
рицательно сказывается на качестве жизни, 
это обусловлено болевым синдромом и огра-
ничением физической активности. Трофи-

ческие язвы – наиболее тяжелое проявление 
хронической венозной недостаточности.

Лечение варикозной болезни делится на 
консервативное и оперативное. Правиль-
ный курс лечения и препарат индивидуаль-
но подбирает врач. 

Пока проблема носит только эстетический 
характер и не сопровождается расширением 
крупных вен и признаками тяжелой венозной 
недостаточности, возможно использование 
таких методов, как компрессионная склеро-
терапия, в том числе и по современной мето-
дике foam-form, устранение вен с помощью 
лазера и коагуляции. Процедуры легко пере-
носятся и проводятся амбулаторно. 

В нашем центре применяются все со-
временные технологии удаления вари-
козных узлов: минифлебэктомия через 
небольшие проколы на коже, лазерные, 
радиоволновые методы лечения. Эти ме-
тодики практически не нарушают при-
вычного ритма жизни, поскольку паци-
ент в тот же день выписывается домой. 

К сожалению, если в венах начался про-
цесс варикозного расширения, то обратно-
го развития он самостоятельно не получит, 
и чем раньше вы обратитесь за профессио-
нальной помощью, тем больше шансов из-
бежать таких грозных и неприятных ослож-
нений, как тромбофлебит, тромбоэмболия 
и трофические язвы. Не откладывайте ре-
шение проблемы, сохраните красоту и 
здоровье своих ног на долгие годы!

Кроме того, в нашем центре проводится 
удаление сосудистых звездочек на лице.
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