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«НАШИ ВОЗМОЖНОСТИ НЕОГРАНИЧЕННЫ»
«КЛИНИКА КОРЫТЦЕВОЙ» — О МУЖСКОЙ
КОСМЕТОЛОГИИ И ЛАЗЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ
Валентина Дмитриевна Романова-Салмина —
главный врач клиники, кандидат медицинских наук

— В чем отличие мужской косметологии от женской?
— Принципиальных отличий три:
Мужчинам необходимо четкое определение проблемы и быстрое ее решение. После процедуры не
должно быть восстановительного периода. Процедура должна быть безболезненной.
Мужская косметология — это сравнительно новая
тенденция. Хотя по статистике сегодня в России
сильный пол составляет 15–25 % от всех обратившихся в косметологические клиники, это все равно
в разы больше, чем пять или десять лет назад.
В отличие от женщин, мужчины не спешат афишировать свои походы к косметологу. Но даже небольшие хирургические вмешательства требуют реабилитационного периода, а темп жизни многим не
позволяет выпадать из бизнеса, пусть и на неделю.
Именно поэтому популярность приобретают лазерные технологии, которые сегодня способны заменить
скальпель хирурга, но при этом не требуют реабилитации. О том, почему мужчины приходят к косметологу и каковы возможности лазерных технологий,
рассказала главный врач центра эстетической медицины «Клиника Корытцевой» Валентина РомановаСалмина.
— В каких случаях необходимо идти к косметологу?
С какими проблемами к вам обращаются?
— К нам приходят мужчины всех возрастов
и с самыми разными проблемам: акне, угри, рубцы
после акне, шрамы различного происхождения,
сосуды и пигментные пятна на лице и теле, выпадение волос, второй подбородок, а также возрастные
изменения. В каких случаях необходимо идти к косметологу? Даже если все вышеперечисленные проблемы не имеют место в вашей жизни, это отлично,
значит, у вашего организма — сильные защитные
свойства. Но любые ресурсы не безграничны, организму необходимо помогать. Самое важное в сохранении здоровья — профилактика, поэтому поход
к косметологу может быть без видимой причины,
а для грамотно выстроенной программы по сохранению молодости. Чем быстрее вы придете к своему доктору и он распишет вам индивидуальную
программу, тем увереннее будет чувствовать ваша
кожа со временем.

РЕКЛАМА

— Расскажите о возможностях клиники. Что помогает вам добиваться результата?
— Наша клиника — это современный центр эстетической медицины, в котором работают более 20
высокопрофессиональных сотрудников. И наши
возможности с помощью лазерного отделения, отделения аппаратной косметологии неограниченны.
Наш 20 летний опыт показывает, что мы добиваемся почти 100 % результата. На сегодняшний день мы
являемся одним из лучших эстетических центров
в Самарской области. У нас представлены все виды
косметологии: инъекционная, мануальная, эстетическая, аппаратная.

— Какие процедуры предпочитают мужчины?
Мужчинам
— Выбирают аппаратную косметологию, а также
необходимо четкое
лазерные методики — они не требует долгой подопределение
готовки, безболезненны и после них не нужен реапроблемы и быстрое
билитационный период. То есть после процедуры
ее решение
можно сразу идти на работу.
Современные лазерные технологии это почти чудо.
Пока только им под силу полностью избавить кожу
от рубцов, шрамов, сосудистых «сеточек», различных Также мы проводим такую процедуру как лазерное
родинок, пигментных пятен и, конечно, омолодить лечение акне. Угревая болезнь требует комплексного лечения, но основная его часть — это лазерная
кожу и вернуть ей молодость.
терапия. Лазерный пилинг способен уничтожить
— Расскажите о вашем лазерном отделении. Какое бактерии, вызывающие акне, убрать воспаления,
а также следы, рубцы и пятна, уменьшить поры.
оборудование вы используете?
В «Клинике Корытцевой» есть полный спектр лазер- Благодаря бактерицидному действию лазер позвоных аппаратов практически для всех видов косме- ляет убрать акне без риска рецидивов, а тепловое
тологических услуг. Наша клиника много лет рабо- воздействие выравнивает тон и рельеф кожи. Стотает с лазерными технологиями. Это позволило нам имость процедуры от 6600 рублей.
получить большой опыт в этой области, наши специ- Также к нам часто обращаются с вопросами удалеалисты действительно являются экспертами. Наше ния рубцов и шрамов. Это очень распространенная
лазерное отделение — наша гордость: мы исполь- «мужская» проблема. Рубцы могут быть очень глузуем самые современные аппараты, сверхмощные бокими и избавиться от них в нашей клинике можно
и безопасные. Много лет мы работаем с немецким с помощью фракционной лазерной шлифовки на
институтом лазерных технологий Asclepion Laser эрбиевом лазере. Также в нашей клинике представTechnologies. Эта компания более 30 лет занимается лен эксклюзивный лечебный протокол для удаления
медицинскими лазерными технологиями и считает- рубцов любой этиологии. Стоимость процедуры от
ся самой квалифицированной в мире в этой сфере. 6000 рублей.
По разнообразию лазерных процедур мы можем Более сложной процедурой является фракционная
составить конкуренцию лучшим европейским кли- лазерная шлифовка. Эрбиевый лазер MCL‑31
никам. В нашей клинике есть лазерные аппараты, DERMABLATE, который мы используем, — это унипредназначенные для решения любых эстетических кальный инструмент, с помощью которого происходит радикальное обновление кожи. Процедура не
проблем.
имеет аналогов. Это один из самых безопасных
— Какие виды лазерных услуг для мужчин пред- методов воздействия на кожу — лазер не может
проникнуть глубже эпидермиса. Чтобы избавиться
ставлены у вас в клинике? Какова их стоимость?
Наши специалисты проводят множество разных от морщин, других недостатков кожи и продлить ее
лазерных процедур. Одна из самых популярных —  молодость, достаточно одной процедуры. Мы предудаление новообразований. Родинки, папилломы лагаем лазерную шлифовку всего лица или локальи многие другие образования мы удаляем эрбиевым ных зон. Например, фракционная шлифовка век на
лазером MCL‑31 DERMABLATE. Эта процедура про- нашем аппарате является альтернативой блефароходит безболезненно и быстро. Мы обязательно пластики, которая предполагает хирургическое вмеберем пробы кожи в местах образований и отправ- шательство. Цена процедуры 7750 рублей.
ляем их на гистологическое исследование. Стоимость Еще одна популярная процедура, которую выбирают
этой процедуры — от 1000 рублей. Еще одна вос- мужчины — безоперационный ультразвуковой Smas–
требованная процедура — лазерное удаление пиг- лифтинг (альтерапия).
ментных пятен, сосудистой «сеточки» и «звездочек»: С возрастом появляются нечеткость контуров овала
телеангиоэктазий, гемангиом, кератом на сверхсо- лица, второй подбородок, происходит опущение
временном желтом лазере QuadroStar PRO, который бровей. Не все мужчины готовы пойти на операцикак раз направлен на лечение подобных новообра- онную подтяжку лица. Но сегодня это и не нужно.
зований. Этот аппарат — настоящий прорыв в этой У нас есть альтернатива скальпелю хирурга — комобласти. Проблему можно решить за одну процеду- фортная процедура на аппарате ULTHERA SYSTEM
ру, безболезненно и без реабилитационного пери- (АЛЬТЕРА). Наша клиника — единственный обладатель этого аппарата в Самарской области. Наши
ода. Цена этой услуги от 4000 рублей.

врачи — эксперты в альтеротерапии. Мы обучаем
этой методике других косметологов не только в России, но и в СНГ. Цена процедуры — от 14000 рублей.
Популярностью у мужчин пользуется динамическая
лазерная эпиляция — совершенно безболезненная
и комфортная процедура, позволяющая навсегда
избавиться от таких проблем как вросший волос,
воспаление волосяного фолликула, нежелательные
волосы. За 20 минут можно обработать спину и на
всегда забыть об этих проблемах.
Такая проблема как морщины межбровной области,
ведущая за собой головную боль, а как следствие
нарушение сна, не имеет гендерного предпочтения
и клинически решается инъекционным введением
очищенного ботулинотоксина.
Инъекционное лечение повышенного потоотделения
в области подмышек (гипергидроз) — также очень
актуально. Это комфортная процедура, которая
позволяет на долгое время решить проблему излишнего потоотделения. С помощью препарата мы блокируем потовые железы. Процедура безопасна
и безболезненна. Ее стоимость — от 20 000 рублей.
И это только малая часть наших возможностей. Порекомендовать что-то без осмотра и диагностики невозможно. Поэтому приглашаем обязательно прийти на
консультацию к врачам нашей клиники. Наши специалисты проведут диагностику кожи, составят индивидуальную программу омоложения, ответят на все ваши
вопросы и подберут индивидуальный домашний уход.
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