
Лазерные косметологические тех-
нологии всё больше завоевывают мир 
благодаря своей потрясающей эффек-
тивности, безболезненности процедур 
и  минимальными сроками реабили-
тации. Сегодня поговорим о возмож-
ности коррекции и омоложения лица 
с помощью лазера.

— В нашей к линике мы можем 
предложить очень широкий спектр ла-
зеров для омоложения кожи, —  говорит 
врач дерматолог из «Lāzermedicīnas 
klīnika», доктор медицины Кристине 
Розниеце.

— Доктор, какие проблемы мож-
но решить с помощью новейших ла-
зерных технологий, ориентирован-
ных на сферу красоты?

— Мы различаем два вида старения 
кожи —  биологическое, которому все 
люди подвержены с возрастом и это за-
ложено человеческой генетикой и ста-
рение кожи под действием солнечных 
лучей, которое может начаться уже 
в возрасте 30 лет, если не беречь кожу 
от ультрафиолета.

При биологическом старении, когда 
у  женщин после менопаузы начина-
ет «оседать» лицо, это одна проблема. 
Если мы стареем с возрастом, то мел-
ких морщинок, как правило, нет, есть 
только мимические. А мелкие морщин-
ки появляются из-за воздействия солн-
ца, так называемое фотостарение.

Мы предлагаем процедуры с лазером 
и для биологического старения, и для 
фотостарения.

— С чего начинается прием у вра-
ча дерматолога вашей клиники?

— Приём начинается с  консульта-
ции, на которой мы обследуем пациен-
та на специальной аппаратуре, чтобы 
понять его индивидуальные проблемы, 
находим «мишени» для лазера и выра-
батываем план лечения. Учитываем 
и пожелания пациента.

— Расскажите, пожалуйста, а что 
сегодня актуально, что можно де-
лать сейчас, чтобы стать молодым 
и красивым?

— У женщин после 35-ти начинает-
ся естественное старение, лицо как 
бы опускается, кожа обвисает. Тогда 
мы рекомендуем укреплять овал лица 
с помощью другого лазера. Это систе-
ма Clear Lift —  селективный фракци-
онный неаблятивный лазер. Селектив-
ный, значит тот, который очень хоро-
шо видит кожу и обрабатывает только 
необходимые её участки, оставляя не-
тронутой поверхность, которую не тре-
буется лечить. Неаблятивный, значит, 
кожа остается нетронутой, она не сни-
мается. Фракционный (точечного воз-
действия) действует таким образом: 
cветовые лучи лазера, соприкасаясь 
с  кожей, превращаются в  тепловую 
энергию и выжигают её, образуя точеч-
ную матрицу. Лучи проходят в средние 
слои кожи в  виде множества цилин-
дрических микро-скважин. Это вы-
зывает сокращение кожи в  течение 
нескольких минут. В процессе заживле-
ния вырабатывается коллаген в глубо-
ких слоях кожи. Результат, как говорят, 
на лицо: кожа разглаживается, подтя-
гивается, выглядит более ровной и мо-
лодой.

Таким образом, фракционная лазер-
ная терапия является наиболее пере-
довым косметологическим подходом, 
технологией, использующей точечное 
воздействие, когда обработанные зо-
ны чередуются с  необработанными. 

Это обеспечивает быстрое заживление 
и снижает риск побочных эффектов.

— Что чувствует пациент во вре-
мя сеанса?

— Пациент лежит, по —  сути, отдыха-
ет 20 минут, а лазерный луч совершает 
свое действие. Никакой боли человек 
не чувствует. Единственное «неудоб-
ство» —  в  первую неделю после про-
цедуры ощущается легкий зуд на лице, 
это начинается процесс неоколлагине-
за, когда формируется новый внутрен-
ний коллагеновый каркас кожи, то есть, 
лицо омолаживается.

Эта процедура делается один раз 
в  месяц. Но повторять её нужно 
несколько раз. Результат сеансов —  
идеально подтягивается овал лица. Что 
немаловажно, это единственная ла-
зерная косметическая процедура, ко-
торую можно делать и летом. Обычно 
наши пациентки начинают приходить 
уже весной. Важно и то, что процедура 
работает на средние слои кожи, укреп-
ляет её и защищает от пагубных влия-
ний ультрафиолета, что существенно 
влияет на профилактику заболеваний 
кожи, возникающих под воздействи-
ем ультрафиолетовых лучей. Все знают 
о печальной статистике: рак кожи стоит 
в Латвии на первом месте среди других 
онкологических заболеваний. Кроме 
того, люди должны помнить, что летом, 

да и в любое время, когда солнце ярко 
светит, на улицу надо обязательно на-
носить на лицо солнцезащитные кремы 
c с фильтрами не менее 50 SPF.

Лазер по своей сути стимулятор кле-
ток, он как фитнес для кожи, он застав-
ляет трудиться клетки.

— После процедуры нужно ис-
пользовать кремы?

— После лазерной процедуры мы 
предлагаем нанести специальные сред-
ства. У нас есть профессиональные ли-
нии косметики из Франции, куда входят 
ампулы, содержащие ретинол, коэнзим 
Q10, специальные вещества, которые 
чинят ДНК после солнечного повре-
ждения. Мы наносим на кожу эти сред-
ства и  специальным ультразвуковым 
молоточком системы Impact, вещество 
глубоко загоняем в кожу и получается 
двойной эффект —  лазер стимулирует 
кожу, а вещество подкармливает клет-
ки. Один работает, а другой предостав-
ляет материал. И, тем самым, ведется 
очень эффективная борьба с возраст-
ными изменениями на лице.

— Сколько стоит лазерное омоло-
жение, консультация специалиста?

— Консультация у дерматолога сто-
ит 33 евро. Фотоомоложение от 48 –ми 
до 80-ти евро за сеанс. Одна процедура 
по методике Clear Lift обойдется в 78–
87 евро. 

Ïðåêðàñíàÿ àëüòåðíàòèâà 
ïëàñòè÷åñêîé õèðóðãèè 
ñåãîäíÿ —  ëàçåðíûå ïðîöå-

äóðû îìîëîæåíèÿ êîæè ëèöà 
è òåëà. ×óäåñíûé ëó÷ íå òîëüêî 
ëå÷èò, íî è âîçâðàùàåò êðàñîòó, 
äàåò øàíñ áûòü ìîëîäûì íå 
âçèðàÿ íà ãîäû. Ëàçåðíîå îìî-
ëîæåíèå ñ ïîìîùüþ íîâåéøèõ 
òåõíîëîãèé íà àïïàðàòóðå ïî-
ñëåäíåãî ïîêîëåíèÿ ïðåäëàãà-
åòñÿ â «Lāzermedicinas kl£nika».

ЗДОРОВЬЕ
№ 24,  8 июня 2016 г. 15

Адрес:  Рига, проспект Кокнесес, 18А; ул. Калнциема, 22.  Тел.: 67374747,  67374744, 67315316, 67610217.

Лазерное преображение
Д-р мед. 
Кристине РОЗНИЕЦЕ,  
дерматолог, 
доктор медицины.
Окончила Латвийскую 
Медицинскую академию 
и докторантуру Риж-
ского университета им. 
Паула Страдиня. Доцент 
кафедры инфектологии 
и дерматологи Рижского 
университета им. Паула 
Страдиня. Член Латвий-
ской ассоциации дерма-
товенералогии и член 
Европейской академии 
дерматологии и венеро-
логии.


