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В

есна в разгаре, это горячий
сезон для девушек и женщин,
которые ценят себя и свою
красоту. Ведь именно весной
начинается тщательная подготовка
к пляжному сезону. Кто-то покупает
абонемент в спортзал, кто-то листает модные журналы в поисках вдохновения для обновления гардероба.
Но самые мудрые девушки прекрасно понимают, что красота начинается с кожи.
В Новочеркасске совсем недавно
открылся новый современный центр
красоты – «Лазер Клиник». Это супертехнологичное
оборудование,
первоклассные специалисты, новейшие процедуры в области косметологии, массаж, парикмахерское
искусство. Центров красоты такого
уровня в нашем городе еще не было!
Среди множества прочих процедур
«Лазер Клиник» предлагает своим клиентам процедуру лазерной эпиляции на
новейшей косметологической станции
Candela Gentle Max (США).
Здоровый цвет, подтянутость и гладкость – вот формула идеальной кожи. И
если лень не ваша характеристика, можно максимально приблизиться к идеалу.
Большинство современных женщин
мечтают о гладкой коже и вынуждены бороться с ростом нежелательных волос различными способами.
На сегодняшний день лазерная эпиляция - самый быстрый, простой и
почти безболезненный способ избавления от волосяного покрова. Она получила широкое распространение во
всем мире благодаря своей безвредности и высокой результативности.

Чем отличается лазерная
эпиляция от других видов
избавления от ненужных
волос?

Процедура лазерной эпиляции представляет собой уничтожение волосяных
фолликул. При этом разрушительного
действия на кожу нет. После воздействия лазера на волосяной фолликул
волос разрушается , выпадает и больше не растет.
Как действует лазер? При этой
процедуре аппарат испускает лучи, а
они проникают на 2 мм в кожу и попадают в волосяную луковицу. Пигмент,
который находится в волосе и называется меланин, поглощает излучение и
выделяется тепло. Это тепло сильно
повреждает луковицу. Чем больше в
волоске пигмента, тем больше вероятность удаления волоска. Другими словами, чем темнее волосы, тем более
эффективна процедура. Для того чтобы избавиться от волос на длительный
срок, одной процедуры недостаточно.
Энергия уничтожает только те волоски,
которые находятся в фазе роста. А к
ним относятся только 30% от всего волосяного покрова. Остальные луковицы
находятся в фазе сна. Чтобы полностью
избавиться от волос, необходимо провести 3-6 сеансов.
Для лазерной эпиляции волос наиболее эффективным и безопасным
признан александритовый лазер.
Энергия волн длиной 755 нм, на которых работает александритовый лазер, макимально эффективно поглощается меланином, делая именно этот
тип лазера «золотым» стандартом для
эпиляции волос на светлой коже.
В газетах и журналах появляются
рекламные объявления того или иного
центра, где обещают сделать вас красивой. Безоговорочно верить любой
информации - крайне неразумно. Не
даром русская мудрость гласит: «Доверяй, но проверяй».

Лазерная эпиляция личные впечатления

Уютный и красивый центр внешне
понравился сразу же, как только я переступила его порог. Кафельный пол,
зеркальный шкаф, красивая подсветка, подвесные телевизоры с широкими
экранами, в общем, обстановка располагала с первой же минуты. Я напомнила себе, что внешность часто бывает
обманчивой, поэтому принялась ждать
врача. Впрочем, ждать практически и

«Лазер Клиник» – магия красоты
Действие лазера – это волшебство.
Но оно может произойти только в умелых руках.
не пришлось. Буквально через минуту
администратор провела меня в кабинет.
Врачом оказалась молодая общительная женщина Виктория Станиславовна Трясцина. Надо отметить, что
консультация была бесплатная, и это
совершенно не сказалось на отношении к пациенту. Врач с удовольствием
отвечала на все мои вопросы.
- В ближайшее время собираюсь
в отпуск. За какое время мне нужно
сделать лазерную эпиляцию, чтобы
весь отпуск у меня не было волос? И
можно ли вообще делать лазерную
эпиляцию в летний период? – поинтересовалась я.
- Рекомендуется сделать процедуру
эпиляции как минимум за две недели
до поездки, чтобы внутрикожная часть
волоса успела выпасть, - объяснила
мне врач. При этом проэпилированную
зону следует защищать кремом от загара или прикрывать от солнечных лучей.
- Как необходимо подготовиться к
процедуре удаления волос? Сколько
должно пройти времени после удаления волос воском, чтобы можно
было прийти на лазерную эпиляцию?
- До процедуры желательно не загорать две недели, и чтобы длина волос в
зоне удаления была не более 2 мм, но
они должны быть все видны на поверхности. После удаления волос воском
прибегнуть к лазерной эпиляции можно
в среднем спустя четыре недели.
- Опасна ли лазерная эпиляция
для организма?
- Нет, ни в коем случае! Так как аппарат лазера Candela GentleMax для удаления волос медицинский, имеет сертификат, подтверждающий безопасность. Риск осложнений значительно
возрастает, если лазерными процедурами занимается специалист, не имеющий специального образования.
- Кто выполняет процедуру лазерной эпиляции в вашем центре?
В нашем центре все процедуры выполняются врачами с высшим медицинским образованием, по специальности «дерматокосметология». Это
обязательное требование для всех
центров, предоставляющие услуги не
только инъекционной косметологии, но
и услуги лазерной эпиляции. (Приказ
381н (от 18.04.12)Минздав РФ). К сожалению часто, в погоне за прибылью
этим видом деятельности занимаются
врачи без специального образования,
не выполняя вовремя лечение осложнений, упуская из виду мелкие нюансы, которые приводят к тяжелым последствиям. Процедура выполняемая
врачом-дерматокосметологом – это
гарантия качества и низкий уровень риска возникновения осложнений.
- Что же является противопоказанием для проведения лазерной эпиляции?
- Беременность, период кормления
грудью (лактация), сильный загар, онкологические заболевания.
- Сколько зон на теле можно проэпилировать за одно посещение?
- Ограничений по количеству зон нет.
- Очень боюсь делать эпиляцию.
Больно ли это?
- По правде сказать, процедура не
является абсолютно безболезненной.
Ощущения зависят от индивидуального
порога болевой чувствительности. Свести их к минимуму возможно с помощью
местного анестетика в виде крема.
- Какое количество процедур требуется для полного удаления волос?
- В большинстве случаев достаточно
от 5 до 7 процедур, но иногда требуется большее количество. Это связано
с индивидуальными особенностями,
первоначальными структурой и цветом
волос.
- На сколько лет можно полностью
убрать рост волос?

- После курса процедур волосы уходят на длительный срок. В редких случаях через 4-5 лет нужно однократно
повторять процедуры.
- Если не получится делать процедуры с нужным интервалом, как это
повлияет на результат и чем можно
удалять волосы в этот период?
- Если процедуры не проводить с тем
интервалом, который рекомендуется,
то их количество может увеличиться. В
интервалах между эпиляциями удаление волос возможно с помощью депиляционного крема или ножниц. Нежелательно пользоваться эпилятором,
воском или пинцетом.
- Если на моем теле есть родинки
и пигментные пятна, можно ли мне
делать лазерное удаление волос на
этой зоне?
- Процедуру делать можно, избегая
попадания вспышек в эти области.

Лазерная
ангиокоагуляция

Способность поглощения лазерного
излучения всеми формами гемоглобина позволяет считать Nd:YAG-лазер
универсальным для воздействия на
все типы сосудов - как поверхностные,
так и глубокие. Средний курс лечения
составляет 1-2 процедуры при локализации дефекта на лице и 3-4 процедуры при локализации на ногах. Интервал между процедурами составляет
2-3 месяца.
- Хочу удалить капиллярную сеточку на лице. Сколько процедур
для этого потребуется и навсегда
ли они уйдут после процедуры?
- К сожалению, не всегда достаточно
одной процедуры для удаления сеточки. Но те дефекты, которые удалось
убрать, уже не вернутся.

Эпиляция

Лазерная эпиляция – удаление волос с разрушением фолликула при
помощи высокоинтенсивного лазерного излучения. Поглощенная энергия
трансформируется в тепло, что приводит к «сгоранию» ствола волоса,
разрушению волосяной луковицы и
питающих ее сосудов. Если волосы находятся в фазе активного роста, то после процедуры дальнейший рост волос
останавливается, а в течение 14 суток
происходит выпадение скоагулированых «корней» волос. Повторные процедуры повторяют каждые 4-8 недель. С
каждой процедурой количество волос
на обрабатываемой зоне уменьшается
и замедляется скорость их роста. Для
полного перманентного эффекта рекомендуется минимальный курс из пяти
процедур.

Был проведен
мониторинг
цен,
который
выявил,
что в центре красоты «Лазер Клиник»
очень демократичные цены.
Доброкачественные
новообразования

В течение жизни практически у каждого человека на коже появляются те
или иные новообразования, не только
малосовместимые с представлениями
о здоровье, молодости, красоте, но и
причиняющие ему физические и психологические страдания. Однако огромные перспективы и преимущества лазеротерапии могут быть реализованы
только при условии обоснованного и
адекватного применения этой техники
специалистом, глубоко разбирающимся в вопросах анатомии кожи и досконально знающим возможности аппарата.

Врач – дерматовенеролог Виктория Станиславовна
Трясцина, имеющая опыт работы более 18 лет. Окончила Уральский государственный медицинский институт по
специальности «Лечебное дело». Получила дополнительное образование по специальности «Дерматовенерология»
(интернатура). Прошла обучение на курсах повышения
квалификации в Санкт – Петербургском государственном
медицинском университете им. академика И. П. Павлова по
специальности «Лазерные технологии в дерматовенерологии с курсом дерматоскопии». Имеет сертификат по дерматовенерологии и основам дерматоскопии.
Лазерное омоложение

Это неинвазивная методика омолаживания и подтяжки кожи, выполняемая
курсом из 3-5 процедур с промежутком
3-4 недели. Процедура осуществляется с помощью встроенного в аппарат
GentleMax неодимового лазера. Луч
лазера воздействует на средний слой
кожи, разрушая сеть старых коллагеновых и эластиновых волокон, тем самым запуская процесс коллагеногенеза – образования новых коллагеновых
и эластиновых волокон. Верхний слой
кожи при этом не затрагивается, поэтому лазерное омоложение на неодимовом лазере не требует никакого периода реабилитации.
Кожа, получившая «порцию» лазерных импульсов, начинает активно омолаживаться:
- в дерме начинают усиленно вырабатываться коллаген, эластин, гиалуроновая кислота, в результате чего разглаживаются поверхностные морщины;
- улучшается тургор кожи, она становится более подтянутой и упругой;
- образуется внутренний коллаге
ново-эластиновый каркас;
- осветляется пигментация;
- значительно сужаются поры.
Эффект от курса процедур нарастает
на протяжении 90 дней после завершения курса омоложения с соответствующими положительными изменениями.
Наилучшие результаты лазерное омоложение дает пациентам в возрасте от

35 до 55 лет, но и в более молодом возрасте курс процедур показан при расширенных порах и с целью профилактики старения. В более позднем возрасте
результаты могут быть не столь выражены, однако все зависит от состояния
кожи – врач-косметолог на бесплатной
консультации определит, даст ли курс
желаемый эффект конкретному клиенту.
Первые положительные изменения
заметны уже через 21-28 дней после
начальной процедуры, а наиболее выраженные результаты вы сможете наблюдать на протяжении трех месяцев
после прохождения полного курса. В
дальнейшем курс лазерного омоложения рекомедуется повторять каждые
1,5-2 года.

Преимущества лазерного
омоложения на аппарате
GentleMax в сравнении с
другими методиками:

- исключена возможность занести
инфекцию, так как не затрагивается
верхний слой кожи;
- эффективная глубина воздействия,
недостижимая с помощью других способов омоложения;
- не требуется реабилитация – через
полчаса после сеанса можно смело
идти на любую встречу (для сравнения, после воздействия фракционных
лазеров, работающих с верхним слоем
кожи, требуется длительный восстановительный период).

Центр красоты «Лазер Клиник», режим работы с 9 до 21,
без перерыва и выходных.
Лицензия номер ЛО-61-01-002634.
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