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КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ

Получите консультацию у сПециалиста По оказываемым услугам и возможным ПротивоПоказаниям
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«Насколько эффективны различные 
процедуры по омоложению без опе-
рации? Они действительно могут 
соперничать с пластическими опе-
рациями?» 

Мартова Е.Н., г. Москва

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

— Эффект от процедур лазерного фракционного фототермо-
лиза сопоставим с результатами, достигнутыми пластической опе-
рацией. Однако этот метод, в отличие от хирургии, не требует нарко-
за, скальпеля, длительного реабилитационного периода и не оставля-
ет шрамов!

В зависимости от типа и состояния кожи, мы проводим процедуры 
с помощью двух различных аппаратов. Лазерная установка Smart 
Xide СО2 применяется в тех случаях, когда пациенту показана доста-
точно серьезная коррекция возрастных изменений. Эрбиевый лазер 
(DERMABLATE EFFECT) обеспечивает более мягкое, щадящее воз-
действие. Все лазерные процедуры проводятся у нас с использо-
ванием специальной крио-системы, что делает их практически 
безболезненными, а также значительно сокращает период реа-
билитации!

Суть метода Фраксель такова: «пучок» тонких лазерных лучей воз-
действует на небольшие участки (фракции) кожи, удаляя старые клет-
ки и способствуя образованию на их месте новых. Аппарат позволя-
ет регулировать направление и глубину проникновения лучей, таким 
образом, происходит точечное воздействие на эпидермис. На крупных 
зонах это могло бы вызвать ожоги и травмировать кожу, но столь четкое 
дозирование воздействия приводит лишь к активной кожной регенера-
ции. Кожа вокруг каждой микрозоны повреждения остается нетрону-
той, что способствует быстрому росту коллагена и обеспечивает омо-
ложение эпидермиса. Уже после первой процедуры увядающая кожа 
увлажняется, становится гладкой и упругой, возвращается более чет-
кий овал лица. 

Фракционный фототермолиз лечит и омолаживает кожу на глубин-
ном, клеточном уровне, обеспечивая длительное сохранение достиг-
нутых результатов. Эффект заметен уже после первой процедуры, но, 
в зависимости от состояния и особенностей кожи, требуется от 1 до 5 
процедур.

Показания для фракционного фототермолиза:
• устранение проявлений хроно- и фотостарения кожи;
• лифтинг;
• удаление пигментации;
• уменьшение морщин;
• устранение рубцов (в том числе после акне);
• сужение расширенных пор;
• удаление сосудистых звездочек;
• удаление растяжек.

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

Быстрое омоложение  
без операции
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