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КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ

«У меня на лице видны уже довольно 
глубокие морщины, много и мелких. 
Можно ли как-то если не избавиться от 
них, то хотя бы их «подтянуть»? Очень 
хочется выглядеть моложе»

Оксана К., г. Москва

Отвечает врач-дерматокосметолог, специалист по эсте-
тической медицине и лазерным технологиям Лечебно-
диагностического центра НА МАСЛОВКЕ Анатолий Валиев.
— Попробуйте лазерное омоложение. Этот метод в последние 
годы достаточно известен. Однако мощное оснащение нашего 
центра позволяет проводить данную процедуру по уникаль-
ной авторской методике DOUBLE-RAY EFFECT (двойное 
фракционное омоложение).

В одной процедуре фракционного фототермолиза мы 
используем возможности сразу двух лазеров. Таким образом, 
эффект омоложения увеличивается в 2 раза, а период реабили-
тации, наоборот, сокращается.

Метод лазерного фракционного (долевого) омоложения кожи 
лазером СО2 применяется для лифтинга глубоких слоев кожи, 
когда пациенту показана достаточно серьезная коррекция воз-
растных изменений, на глубоком клеточном уровне. А эрбиевый 
лазер вносит последний штрих в «антиэйдж»-программу. Он, как 
ластик, «стирает» даже самые мелкие морщины и едва замет-
ные неровности кожи, способствуя улучшению ее микрорелье-
фа. Оба аппарата являются последними разработками лидеров 
в производстве лазерного оборудования для дерматологии и 
пластической хирургии — итальянской компании DECA и немец-
кой Asclepion. Таким «ассортиментом» может похвастать ред-
кая клиника.

Суть метода DOUBLE-RAY EFFECT такова. «Пучок» тонких 
лазерных лучей воздействует на небольшие участки кожи, уда-
ляя старые клетки и способствуя образованию на их месте 
новых. Аппарат позволяет регулировать направление и глубину 
проникновения лучей, таким образом, происходит точечное воз-
действие на эпидермис. На крупных зонах это могло бы вызвать 
ожоги и травмировать кожу, но столь четкое дозирование воз-
действия приводит лишь к активной кожной регенерации. Кожа 
вокруг каждой микрозоны повреждения остается нетронутой. 
И это способствует быстрому росту коллагена и обеспечивает 
омоложение эпидермиса. Уже после первой процедуры увядаю-
щая кожа увлажняется, становится гладкой и упругой. Возвраща-
ется более четкий овал лица.

Авторская методика DOUBLE-RAY EFFECT — это омоло-
жение кожи на глубоком клеточном уровне, сохраняющее-
ся на долгие годы.

Двойное омоложение

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

www.mediccity.ru

Все врачи, все анализы, 
травмпункт, рентген, 

МРТ, маммография

24 часа  
(495) 604-12-12
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