Программа
борьбы
с фотостарением

Информация для пациентов
Курс фотоомоложения – отличная
профилактика фотостарения и сохранение упругости кожи. Это аппаратная процедура IPL Quantum,
которая позволяет абсолютно безболезненно:

Мезотерапия – моментальный видимый результат. В состав мезотерапевтических препаратов входят
антиоксиданты и увлажняющие компоненты (витамины С и Е, микроэлементы, гиалуроновая кислота).

нивелировать негативное влияние УФ-лучей;

Начинать процедуры можно через
10
дней
после
возвращения
из отпуска.






усилить синтез коллагена и эластина;
нормализовать
цию;

микроциркуля-

убрать покраснения и пигментные пятна.

Курс состоит из 4-5 процедур, которые следует проводить 1 раз в неделю. Для коррекции гиперпигментации рекомендуется 7 процедур
с интервалом 5-7 дней.

Импульсный свет воздействует на
коллаген, вызывает его нагревание
и ретракцию, т.е. уплотнение.
После прохождения курса процедур кожа «оживает», подтягивается,
приобретает ровный цвет, улучшается ее структура.

Фотостарение – особый вид повреждения кожных покровов, вызванный чрезмерным воздействием солнечных лучей и приводящий к нарушению процесса обновления эпидермиса. Изнашивание клеточных структур в результате
воздействия УФ-излучения проявляется потерей тонуса, сухостью, вялостью
и дряблостью кожи, появлением морщин и пигментных пятен.
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Процедура биоревитализации или
биорепарации – самая современная инъекционная методика омоложения кожи.

Для достижения стойкого эффекта
необходимо
провести
3-4 процедуры с интервалом
2-3 недели.

Повышение внутренних восстановительных ресурсов тканей кожи.

Индивидуальный курс лечения
врач-косметолог АО «Медицина»
(клиника академика Ройтберга)
разработает для Вас во время очной консультации.




Максимально
метод.

физиологичный

Для инъекций используется гиалуроновая кислота, которая надолго
задерживается в коже и запускает
процесс регенерации тканей.

C помощью правильного ухода
можно сохранить красоту кожи на
долгие годы. Вы достойны самого
лучшего!

АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) образовано в 1990 году.
Это многопрофильный медицинский центр, включающий поликлинику, стационар, круглосуточную скорую медицинскую помощь и ультрасовременный онкологический центр Sofia. Здесь работают 350 врачей 66 врачебных специальностей.
Это первая клиника в России, аккредитованная по международным стандартам
JCI (Joint Commission International).

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях

АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга)
127045, Москва, 2-й Тверской-Ямской пер., д. 10,

тел. +7 (495) 995-00-33,
www.medicina.ru

ЕСТЬ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

