
лезненности процедур и минималь-
ным срокам реабилитации. Сегодня 
поговорим о возможности коррек-
ции и омоложения лица с помощью 
лазера.

— В нашей клинике мы мо-
жем предложить очень широкий 
спектр лазеров для омоложения 
кожи, — говорит врач— дерматолог 
из Lāzermedicīnas klīnika, доктор 
Кристина Заблудовска.

— Доктор, какие проблемы 
можно решить с помощью но-
вейших лазерных технологий, 
ориентированных на сферу 
красоты?

— Мы различаем два вида старе-
ния кожи — биологическое, которо-
му все люди подвержены с возрас-
том и это заложено человеческой 
генетикой, и старение кожи под дей-
ствием солнечных лучей, которое 
может начаться уже в возрасте 30 
лет, если не беречь кожу от ультра-
фиолета.

При биологическом старении, когда у женщин после 
менопаузы начинает «оседать» лицо, это одна проблема. 
Если мы стареем с возрастом, то мелких морщинок, как 
правило, нет, есть только мимические. А мелкие мор-
щинки появляются из–за воздействия солнца, это так 
называемое фотостарение.

Мы предлагаем процедуры с лазером и при биологи-
ческом старении, и при фотостарении.

— С чего начинается прием у врача–дермато-
лога вашей клиники?

— Прием начинается с консультации, на которой мы 
обследуем пациента на специальной аппаратуре, чтобы 
понять его индивидуальные проблемы, находим «мише-
ни» для лазера и вырабатываем план лечения. Учитыва-
ем и пожелания пациента.

— Расскажите, пожалуйста, а что сегодня ак-
туально, что можно делать сейчас, чтобы стать 
молодым и красивым?

— У женщин после 35 начинается естественное ста-
рение, лицо как бы опускается, кожа обвисает. Тогда мы 
рекомендуем укреплять овал лица с помощью друго-
го лазера. Это система Clear Lift — селективный фрак-
ционный неаблятивный лазер. Селективный — значит, 
тот, который очень хорошо видит кожу и обрабатывает 
только необходимые ее участки, оставляя нетронутой 
поверхность, которую не требуется лечить. Неаблятив-
ный — значит, кожа остается нетронутой, она не снима-
ется. Фракционный (точечного воздействия) действу-
ет таким образом: cветовые лучи лазера, соприкасаясь 
с кожей, превращаются в тепловую энергию и выжига-
ют ее, образуя точечную матрицу. Лучи проходят в сред-
ние слои кожи в виде множества цилиндрических ми-
кроскважин. Это вызывает сокращение кожи в течение 
нескольких минут. В процессе заживления вырабаты-
вается коллаген в глубоких слоях кожи. Результат, как 
говорят, налицо: кожа разглаживается, подтягивается, 
выглядит более ровной и молодой.

Таким образом, фракционная лазерная терапия яв-
ляется наиболее передовым косметологическим подхо-
дом, технологией, использующей точечное воздействие, 
когда обработанные зоны чередуются с необработанны-
ми. Это обеспечивает быстрое заживление и снижает 
риск побочных эффектов.

— Что чувствует пациент во время сеанса?
— Пациент лежит, по сути, отдыхает 20 минут, а ла-

зерный луч совершает свое действие. Никакой боли че-
ловек не чувствует. Единственное неудобство — в пер-
вую неделю после процедуры ощущается легкий зуд 
на лице, это начинается процесс неоколлагенеза, когда 
формируется новый внутренний коллагеновый каркас 
кожи, то есть лицо омолаживается.

Эта процедура делается один раз в месяц. Но повто-
рять ее нужно несколько раз. Результат сеансов — иде-
ально подтягивается овал лица. Что немаловажно, это 
единственная лазерная косметическая процедура, ко-
торую можно делать и летом. Обычно наши пациентки 

начинают приходить уже вес-
ной. Важно и то, что процеду-
ра работает на средние слои ко-
жи, укрепляет ее и защищает от 
пагубных влияний ультрафи-
олета, что существенно влия-
ет на профилактику заболева-
ний кожи, возникающих под 
воздействием ультрафиолето-
вых лучей. Все знают о печаль-
ной статистике: рак кожи стоит 
в Латвии на первом месте сре-
ди других онкологических за-
болеваний. Кроме того, люди 
должны помнить, что летом, да 
и в любое время, когда солнце 
ярко светит, перед выходом на 
улицу надо обязательно нано-
сить на лицо солнцезащитный 
крем с фильтррм не менее 50 
SPF.

Лазер по своей сути стиму-
лятор клеток, он как фитнес для 
кожи, он заставляет трудиться 
клетки.

— После процедуры нужно использовать кре-
мы?

— После лазерной процедуры мы предлагаем нане-
сти специальные средства. У нас есть профессиональ-
ные линии косметики из Франции, куда входят ампулы, 
содержащие ретинол, коэнзим Q10, специальные веще-
ства, которые чинят ДНК после солнечного поврежде-
ния. Мы наносим на кожу эти средства и специальным 
ультразвуковым молоточком системы Impact вещество 
глубоко загоняем в кожу, и получается двойной эффект: 
лазер стимулирует кожу, а вещество подкармливает 
клетки. Один работает, а другой предоставляет мате-
риал. И тем самым ведется очень эффективная борьба 
с возрастными изменениями на лице.

— Сколько стоят лазерное омоложение, 
консультация специалиста?

— Консультация у дерматолога стоит 33 евро. Фотоо-
моложение — от 48 до 80 евро за сеанс. Одна процедура 
по методике Clear Lift обойдется в 58–87 евро.

Ïðåêðàñíàÿ àëüòåðíàòèâà 
ïëàñòè÷åñêîé õèðóðãèè 
ñåãîäíÿ — ëàçåðíûå ïðî-

öåäóðû îìîëîæåíèÿ êîæè 
ëèöà è òåëà. ×óäåñíûé ëó÷ íå 
òîëüêî ëå÷èò, íî è âîçâðàùàåò 
êðàñîòó, äàåò øàíñ áûòü ìîëî-
äûì íåâçèðàÿ íà ãîäû. Ëàçåð-
íîå îìîëîæåíèå ñ ïîìîùüþ 
íîâåéøèõ òåõíîëîãèé íà àïïà-
ðàòóðå ïîñëåäíåãî ïîêîëåíèÿ 
ïðåäëàãàåòñÿ â Lāzermedic£nas 
kl£nika.

Лазерные косметологические техноло-
гии все больше завоевывают мир благодаря 
своей потрясающей эффективности, безбо-
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Дерматолог, доктор 
Кристина Заблудовска.


