
Уставшая от длительного пребывания на 
солнце кожа теряет свою эластичность, туск-
неет, обезвоживается, и, как следствие, она 
становится неровной, на ней всё заметнее 
обозначаются пигментные пятнышки, глубже 
пролегают морщинки. Но, не стоит огорчатся! 
Современные технологии вселяют надежду на 
эффективное восстановление кожи, её омола-
живание. Лазерная процедура дает заметный 
толчок клеткам кожи для обновления коллаге-
нового каркаса, который поддерживает овал 
лица, уменьшает морщинки и рубцы на коже, и 
она расцветает подобно весеннему цветку.

В ноябре в «Lāzermedicīnas klīnika» обла-
дателям карты привилегий клиники в числе 
других процедур предлагается и лазерное вос-
становление кожи лица фракционным лазером 
СО2 со скидкой 20%. Это как раз та процедура, 
которую целесообразнее всего проводить в то 
время, когда солнечная активность минималь-
на. 

О том, что это за процедура, кому она наи-
более подходит и рекомендуется, рассказывает 
врач дерматолог из «Lāzermedicīnas klīnika» 
Кристина Заблудовска.

УХОЖЕННАЯ КОЖА В ЛЮБОМ 
ВОЗРАСТЕ
– Доктор, когда говорят о лазерном омо-

ложении, многие ждут настоящего чуда, 
возможности «отмотать» как минимум 
десяток лет назад… Насколько оправданы 
такие ожидания?

– Лазерные процедуры вряд ли уместно 
сравнивать с машиной времени.  Мы никого не 
делаем моложе, мы улучшаем состояние кожи, 
делаем её безукоризненной, без изъянов и тем-
ных пятен, делаем более гладкой и сияющей. В 
любом возрасте надо иметь такую ухоженную 
кожу. И при этом надо уметь дружить со своим 
возрастом и соответствовать ему. Надо уметь 
стареть красиво.

Луч воздействует как стимулятор клеток, 
подстегивающий их работать энергичнее, вы-
рабатывая новый коллаген и эластин, которые 
служат каркасом для кожи, делая её более 
упругой и эластичной, ровной, без пигментных 
пятен, а значит, сияющей и более молодой. И в 
этом плане фракционный лазер СО2 вне конку-
ренции, он лучше других методов справляется с 
задачей омоложения кожи. Но, это не означает, 
что можно прийти в клинику, сделать один раз 
процедуру и забыть о своей коже надолго, до 
следующей процедуры. Уход за кожей никто не 
отменял.

И ещё одно заблуждение хотелось бы раз-
веять: некоторые пациенты приходят в клинику 
и пытаются заказать ту или иную услугу по соб-
ственному желанию, как по меню в ресторане. 
Это невозможно, мы не назначаем процедуры 
по желанию, у нас к каждому пациенту индиви-
дуальный подход. И, если по медицинским по-
казаниям не подходит та или иная процедура, 
мы её делать не будем. Главная заповедь врача 
«Не навреди» и мы ей соответствуем. Прием у 
нас начинается с консультации и диагностики и, 
исходя из обследования пациента, мы предла-
гаем то или иное лечение со всеми возможными 
нюансами, комбинированием методов, предло-
жением других видов терапии.

 СТИМУЛЯТОР КЛЕТОК
– Каким образом действует фракцион-

ный шлифовальный лазер СО2, почему он 
так эффективен?

– Этот луч многократно проникает в кожу в 
различных местах и формирует так называемые 

микротермальные лечебные зоны, напоминаю-
щие точечную матрицу. При воздействии фрак-
ционного лазера старая кожа частично разру-
шается, после чего клетки начинают активно 
синтезировать компоненты новой молодой, 
лишенной дефектов структуры, кожи (коллаген 
и эластин).

Результат, как говорят, на лицо: кожа подтя-
гивается, выглядит более ровной и молодой. Ко-
нечно, обратить время вспять мы не можем, но 
притормозить старение, вполне реально.

Фракционная лазерная терапия является 
наиболее передовым косметологическим под-
ходом, технологией, использующей точечное 
воздействие, когда обработанные зоны чере-
дуются с необработанными. Это обеспечивает 
быстрое заживление и снижает риск побочных 
эффектов.

Мы можем проникать и в средний слой 
кожи, и в более глубокий, в зависимости от 
необходимости, можем работать только на по-
верхностный слой кожи.

 ВНЕ ВОЗРАСТА
 – Кому показана процедура?
– Её мы делаем, когда старение кожи наибо-

лее выражено у пациента, когда есть морщинки, 
когда тонус и эластичность кожи понижают-
ся. Хорошо действует фракционная лазерная 
шлифовка, если есть рубцы на коже (например, 
когда человек переболел акне), когда есть лю-
бые неровности на коже – небольшие шрамы, 
например, после операции. Можно делать не 
только на лице, на всем теле (на руках, коленях). 
Только нужна предварительная консультация, 
только врач может оценить, каким будет конеч-
ный результат и есть ли смысл именно в этой 
процедуре. 

 НЕМНОГО ТЕРПЕНИЯ
– Можно ли сказать, что в данном случае 

красота не требует жертв, что эффект 
можно почувствовать сразу?

– Собираясь на процедуру, надо знать, что 
после неё необходим реабилитационный пери-
од, поскольку лицо неделю будет «приходить в 
себя», будет освобождаться от корочек, будет 
постепенно возвращаться нормальный её цвет. 
Естественно, что такая процедура более агрес-
сивна, чем другие лазерные процедуры, и реак-
ция кожи может быть у каждого человека инди-
видуальной. У кого-то краснота уходит быстрее, 
у кого-то позже. Но, к этому надо быть готовым. 
Покраснение лица объяснимо, ведь вырастает 
новая кожа, а она всегда розоватого цвета, если 
вспомнить кожу, которая вырастает на месте 
ссадины. Покраснение кожи держится индиви-
дуально, но может сохраняться и до месяца.

К тому же после неё категорически не ре-
комендуется загорать в течение 3-х месяцев. И 
минимальное пребывание на солнце только с 
нанесением солнцезащитного крема. Делается 
она также на коже, которая уже отдохнула от 
загара несколько месяцев. На загорелой коже 
делать её нельзя, вот почему осень – зима – са-
мое подходящее время для этой процедуры. 
К тому же впереди Рождество и новогодние 
праздники, а быть в это время с сияющей кожей, 
помолодевшей, несмотря на погодные суровые 
условия, мечта любой женщины.

 – Что чувствует пациент во время се-
анса?

– Процедура безболезненна. Если делается 
поверхностная шлифовка, то на лицо кладется 
анестезирующий крем. Если делается глубокая 
шлифовка, то мы делаем внутривенную ане-
стезию, пациент ничего не чувствует, засыпает 
на 30 – 40 минут и просыпается, когда уже всё 
сделано. 

 ВНАЧАЛЕ – ЗДОРОВЬЕ!
– Надо ли делать процедуру омолажива-

ния на всё лицо или можно сделать только 
зону, где особенно много морщин?

– Можно делать процедуру на всё лицо, или 
только на часть лица, там, где проблемные зоны, 
например, вокруг рта, где проявляются глубо-
кие морщины у людей, которые много говорят, 
или у курящих, которые часто вытягивают губы 
в трубочку. Можно делать только ту зону, где 
есть неровности после акне, но только если это 
совсем небольшая поверхность. Или можно от-
дельно делать зону вокруг глаз. Но нельзя сде-
лать только одну щеку, будет отличаться, поя-
вится дисгармония лица. Нельзя забывать о шее 
и области декольте, если омолаживаете лицо.

– Как часто можно делать процедуру?
– Если поверхностная шлифовка, то мы де-

лаем не чаще, чем раз в полгода, если это необ-
ходимо. Если же делается глубокая шлифовка 
всего лица, то перерыв должен быть пять лет. Но 
это не означает, что сделал раз в пять лет и ниче-
го не требуется дальше. Уход за лицом обязате-
лен. А также важно следовать рекомендациям 
врача, если сделали процедуру.

Конечно, от возраста пациента зависит, бу-
дет ли более глубокая шлифовка или поверх-
ностная. Чем старше человек, тем более глубо-
кая обработка требуется лазерным лучом, чем 
моложе, тем более поверхностный слой кожи 
мы задействуем. И, конечно же, процесс зажив-
ления в таком случае будет отличаться. Но, мы 
применяем методику PRP для быстрого зажив-
ления, а также комбинируем другие методы, 
чтобы процесс заживления шел быстрее. Всё 
индивидуально, также, как и то, что каждому па-
циенту мы предлагаем наиболее приемлемый 
для него метод омоложения кожи, или комбина-
цию разных методов, главное, чтобы результат 
оправдал ожидания. И на первом месте у нас 
здоровье кожи, потом красота. Если пациент 
пришел к нам и говорит, что желает сделать 
шлифовку, но мы видим, что есть проблемы с 
кожей, то мы вначале приведем кожу в порядок, 
чтобы она была здоровой, а потом уже займем-
ся вопросами красоты. Ведь здоровая кожа и 
красивая это синонимы.

В арсенале лазерных омолаживающих процедур есть и такие, кото-
рые рекомендуется делать осенью. Самый подходящий период насту-
пает сейчас, когда солнце не так часто радует нас, но компенсирует своё 
отсутствие возможностью приобщиться к уникальным процедурам 
омоложения.
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