НОВЫЙ ГОД ВСЕГДА ХОЧЕТСЯ ВСТРЕТИТЬ НА ВЫСОТЕ И ВЫГЛЯДЕТЬ ПРИ ЭТОМ КРАСИВО И
МОЛОДО. О ТОМ, КАК МАКСИМАЛЬНО ЭФФЕКТИВНО И БЕЗБОЛЕЗНЕННО СПРАВИТЬСЯ
С НЕСОВЕРШЕНСТВАМИ КОЖИ, А ТАКЖЕ ВОССТАНОВИТЬ ГУСТОТУ ВОЛОС, РАССКАЗАЛИ
СПЕЦИАЛИСТЫ КЛИНИКИ ВРАЧЕБНОЙ КОСМЕТОЛОГИИ «ПЕРСОНА BEAUTY».

Лазерное омоложение AcuPulse CO2
Одной из наиболее эффективных и востребо*
ванных процедур по праву можно считать
лазерное омоложение. Клиника врачебной
косметологии «Персона Beauty» представляет
ультрасовременное медицинское оборудова*
ние — СО2*лазер AcuPulseTM (США, Израиль)
от компании Lumenis, мирового лидера в
области лазерных технологий.
Этот аппарат позволяет решить целый ряд
эстетических проблем, в том числе удалить
морщины различной глубины и степени выра*
женности, устранить пигментные пятна,
рубцы, расширенные поры и следы постакне,
а также повысить упругость и эластичность
кожи и выровнять ее тон и текстуру. Результат
такого омоложения сравним с эффектом
хирургической подтяжки. Процедуру прово*
дят сертифицированные врачи, прошедшие
специализированное обучение.
От характеристик импульса в лазерной меди*
цине принципиально зависит эффектив*
ность и безопасность процедур. AcuPulseTM —
фракционный СО2 аблятивный лазер с уни*
кальной технологией суперимпульса, кото*
рая позволяет выполнять выпаривание тка*
ней без излишнего термического поврежде*
ния кожи и исключает опасный эффект кар*
бонизации. Благодаря этому процедура фрак*
ционной абляции проводится с минималь*
ным дискомфортом, коротким и прогнозиру*
емым периодом реабилитации и низким
риском осложнений. Однако в постпроцедур*
ный период специалисты все же рекоменду*
ют тщательнее ухаживать за кожей и соблю*
дать все рекомендации врача. Временные неу*
добства впоследствии компенсируются более
выраженным и длительным омолаживаю*
щим эффектом.
Также среди преимуществ можно отметить
ювелирную точность и невероятную мощ*
ность лазера: луч мгновенно проникает на

всю глубину дермы. Тепловая энергия стиму*
лирует процессы регенерации, выработку
гиалуроновой кислоты, коллагена, эластина.
Усиленный синтез этих веществ запускает
естественное омоложение кожи. Вместе с тем
с поверхности кожи под воздействием лазер*
ного луча испаряются ороговевшие клетки —
кожа приобретает свежий вид.
В клинике «Персона Beauty» гарантируют,
что эффект будет виден уже после первой
процедуры.
Особое внимание косметологи обращают на
то, что решение о допуске к процедуре прини*
мает врач, поэтому важно сообщить ему обо
всех особенностях своего здоровья.
Противопоказаниями к процедуре на аппара*
те AcuPulseTM СО2 являются повреждения на
лице, дерматологические заболевания в ста*
дии обострения, острые инфекции, аутоим*
мунные заболевания, беременность и лакта*
ция, онкология, нарушения функции щито*
видной железы, сахарный диабет и некото*
рые другие хронические заболевания.
Восстановление волос с помощью
Regenera Activa
Миллионы мужчин и женщин борются с поте*
рей и поредением волос. Компании в косме*
тической индустрии по большей мере игно*
рируют эту проблему или предлагают только
временное решение. Для всех, кто уже отчаял*
ся решить эту проблему, в клинике «Персона
Beauty» предлагают попробовать инноваци*
онную процедуру на основе методики
Regenera. Эта система была разработана для
НАТО и применяется в Европе уже более пяти
лет. За это время вылечено уже более 5 тыс.
пациентов.
Regenera Activa — это прибор, специально
предназначенный и произведенный для кли*
нического применения в регенеративных
процедурах с использованием аутогенных
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Инновации красоты

микрографтов, взятых у самого пациента.
Процедура выполняется амбулаторно всего за
один час. Под местной анестезией на волоси*
стой части головы производится забор неболь*
шого участка кожи с фолликулами из здоровой
донорской зоны. Полученный образец снача*
ла проходит обработку аппаратом Rigenera, а
потом с помощью инъекций вводится подкож*
но в проблемной зоне. Голову можно мыть уже
через два часа после процедуры. В течение дня
не рекомендуется посещение сауны, бассейна
и физические нагрузки.
Метод эффективен при лечении андроген*
ной алопеции мужчин и женщин диффузно*
го типа, поредении волос после стресса, руб*
цовой алопеции (проходят клинические
исследования).
Ключевыми преимуществами методики
можно назвать то, что донором материала
является сам пациент, поэтому обеспечивает*
ся максимальная биосовместимость и исклю*
чается возможность отторжения или аллерги*
ческих реакций. Обработка биоматериала
исключает ферментацию и химические реак*
ции, поэтому пациент получает исключи*
тельно концентрированную сыворотку из
собственных стволовых клеток без посторон*
них препаратов. Процедура является безбо*
лезненной: для подготовки суспензии требу*
ется минимальное количество материала, а
его забор производится малоинвазивным
методом, позволяя избежать кровотечения и
длительного заживления. Кроме того, система
Regenera Activa предусматривает использова*
ние одноразового блока, что сводит к мини*
муму риск инфицирования.
Как отмечают специалисты «Персона Beauty»,
эффект от процедуры Regenera проявляется
уже после первой процедуры, а для получе*
ния видимых результатов в лечении пореде*
ния волос требуется один месяц.
Противопоказаниями к проведению проце*
дуры являются хронические болезни в стадии
обострения, рубцовая алопеция, гнездная
алопеция, аутоиммунные заболевания, бере*
менность и лактация, инфекционные заболе*
вания, расстройства психики, злокачествен*
ные процессы, простуда и ОРВИ, грипп, вос*
палительные заболевания кожи скальпа.
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