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КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ

Получите консультацию у сПециалиста По оказываемым услугам и возможным ПротивоПоказаниям
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«Сейчас много говорят о различных 
программах омоложения. Существу-
ют ли действенные методики?»

Виктория, г. Реутов

Отвечает врач высшей категории, заведующая отделением дерма-
токосметологии, руководитель направления лазерной и эстетиче-
ской косметологии Лечебно-диагностического центра «На Маслов-
ке» Лали Бобуа.

— В нашем центре разработаны специальные anti-age программы, 
позволяющие добиться существенного омоложения и сбросить, как 
говорится, «лет 15 с плеч долой». Для начала необходимо подготовить 
кожу к лазерным процедурам с помощью редермализации. Это рево-
люционная методика инъекционного омоложения, которая за счет 
введения препаратов гиалуроновой кислоты и аминокислот способ-
ствует питанию, увлажнению и укреплению тургора кожи. 

Следующий этап — устранение морщин и других эстетических 
недостатков (купероза, пигментации, сосудистых «звездочек») специ-
альными лазерами. 

Огромное значение в anti-age программе имеет процедура фрак-
ционного фототермолиза или, другими словами, лазерного пилин-
га. Всего лишь  за один сеанс в зоне лечения удаляется до 20% ста-
рой кожи, и на ее  месте образуется новая ткань. В зависимости от 
типа кожи пилинг выполняется с помощью эрбиевого или CO2-лазеров. 
Использование специальной крио-установки, генерирующей поток 
холодного воздуха, делает процедуру практически безболезненной. 
А также значительно снижает отечность тканей на этапе реабилитации.

Гордостью нашей клиники является Dermablate EFFECT — мно-
гофункциональный аппарат последнего поколения для безопераци-
онного омоложения, экспресс-лифтинга, моделирования объемов 
лица и тела. Самое удивительное, что эффект от получасовой проце-
дуры заметен сразу же. Подтягиваются контуры лица, исчезает второй 
подбородок, разглаживаются «гусиные лапки», морщины вокруг глаз и 
носогубные складки. Все это происходит благодаря комбинированно-
му воздействию биполярной радиоволновой энергии и вакуума. Еще 
один плюс — процедура безболезненна и не требует реабилитации. 

Несколько слов о нашей эксклюзивной методике, выполняемой при 
помощи аппарата SPHEROFILL 3D tactics. Сочетание внутрикожно-
го радиочастотного воздействия и инъекционного введения гиалуро-
новой кислоты стимулирует обновление коллагеновых и эластиновых 
волокон. Это дает мощный эффект омоложения, сравнимый разве что 
с пластической операцией. Кроме того, SPHEROFILL устраняет такие 
дефекты кожи, как рубцы, акне, постакне, растяжки. Для решения раз-
личных эстетических проблем прекрасно подходит также наша фир-
менная, разработанная врачами центра, методика — коллагенопла-
стика.

Если перед вами стоит задача коррекции фигуры, то здесь незаме-
нима AW (ударно-волновая) терапия, а при необходимости уменьше-
ния объемов тела мы рекомендуем лазерный липолиз.

НА МАСЛОВКЕ
Лечебно-диагностический центр 

Москва, ул. Полтавская, д. 2  
(пересечение ул. Нижняя Масловка и ул. Полтавская)

c 9.00 до 21.00, без выходных и праздников

Травмпункт
+ Рентген

+ Маммография

24 часа  (495) 604-12-12

Программы молодости

Л
иц

ен
зи

я 
№

 Л
О

–
7

7
–

0
1

–
0

0
1

8
52


