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происходят значительно медленнее - 1 раз в 40-45 

дней при хорошем состоянии здоровья, плотность, 

объемы тканей снижаются. В связи с этим морщины 

углубляются, сама кожа теряет блеск. В настоящее 

время существуют биоревитализанты - инъекционные 

препараты на основе гиалуроновой кислоты, 

естественного компонента кожи, который удерживает 

в ней воду, придавая здоровый вид, улучшая цвет лица. 

Есть препараты короткого и длительного действия, 

первые используются 1 раз в неделю, вторые - 1 раз 

в месяц. Но всегда требуется курс процедур. Уже 

в 30-35-летнем возрасте следует думать о профилактике 

старения кожи и к уходам один раз в год добавлять 

минимальное количество инъекционных процедур.

Стоит всегда помнить и о коже шеи, декольте, кистей 

рук. Именно ее состояние часто говорит об истинном 

возрасте женщин. Процедуры по уходу на этих зонах 

ничем не отличаются, а, порой, требуют большего 

внимания, чем кожа лица.

СОСУДИСТАЯ СЕТКА
Еще один момент, доставляющий неудобства многим 

дамам, - сосудистая сетка на лице. Многие думают, 

что невозможно убрать красноту на коже лица, 

расширенные капилляры вокруг носа, на подбородке, 

но это не так. Существуют лазерные методики, 

позволяющие даже после однократного воздействия 

удалить полностью, либо значительно уменьшить 

имеющиеся проявления расширения сосудов, как на 

лице, так и на теле.

Не упустите время, ведь именно прохладные сезоны 

хороши для удаления расширенных сосудов на ногах. 

Подготовьтесь к лету будущего года заранее. Вы 

сможете не думать об эстетическом дискомфорте, ведь 

ваши ноги будут надежно прикрыты.

Пожалуйста, помните! На первом месте стоит 

профилактика: как заболеваний, так и старения! 

Уделяйте себе время для более длительной, комфортной 

жизни!

С уважением, доктор Елена Ковтунова 

Теплая, солнечная летняя пора завершается, солнечная 

активность не такая высокая, что сказывается на нашей 

коже. На что необходимо обратить внимание, чтобы 

сберечь ее красоту? 

НЕВУСЫ
Начнем с того, что может негативно сказаться на нашем 

здоровье. Это состояние невусов или, как говорят 

в народе, родинок. Всегда следует обращать внимание 

на количество, цвет, контуры новообразований. Если 

видите, что родинка поменяла цвет, увеличилась 

в размерах, имеет неровные очертания, то не пожалейте 

своего времени, обратитесь за консультацией 

к дерматовенерологу или дерматоонкологу, чтобы 

исключить риски малигнизации, а проще - превращения 

новообразования в злокачественное. Вас осмотрят, 

проведут дерматоскопию, дадут рекомендации. 

Знайте, что кровоточивость, травматизация любых 

новообразований требует немедленного обращения 

к доктору, это нужно, прежде всего, для сохранения 

Вашего здоровья! Будьте внимательны!

ПИГМЕНТАЦИЯ
Часто солнечные лучи дают нам на коже избыточную 

пигментацию, которая впоследствии так и не исчезает 

полностью. Осень, зима - благоприятное время 

для осветления кожи, удаления гиперпигментации. 

Сущес твуют раз личные методики:  уходы 

с использованием отбеливающих составляющих, 

пилинги различной степени проникновения 

в эпидермис, лазерные технологии, как мягкие, 

поверхностного воздействия, так и агрессивные 

- глубокого проникновения на все слои кожи, 

дермабразия. Чем агрессивнее процедура, тем 

больший реабилитационный период требуется 

после нее. Однако с помощью таких воздействий 

можно избавиться от пигментации. Для правильного 

подбора процедур необходима консультация, 

так как существует немало противопоказаний 

для использования тех или иных методов воздействия. 

В домашних условиях для отбеливания кожи можно 

применять сок лимона, если у вас нет аллергии 

на цитрусовые.

СУХОСТЬ КОЖИ
После летнего сезона всегда имеется сухость кожных 

покровов. В юном возрасте кожные покровы 

обновляются активно - 1 раз в 28-30 дней, поэтому 

после довольно быстро исчезает стянутость, мелкая 

морщинистость эпидермиса. К 40 годам обновления 


