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Мы стараемся заранее готовиться к торжеству. 

При наличии времени в запасе можно немало достичь, 

чтобы подготовить кожу к новогодним праздникам, 

например, сделать ее более свежей, уменьшить на ней 

возрастные проявления. 

Особо хороши в осенне-зимний период лазерные 

методики, например, неабляционный фракционный 

фототермолиз, воздействующий на все слои эпидермиса 

и дермы для улучшения структуры, выравнивания 

цвета кожи, осветления пигментных пятен, лифтинга, 

сужения пор. Обычно требуется 3-4 процедуры 

для длительного эффекта, однако и после однократного 

воздействия кожа уже становится более свежей. 

Обратите внимание: такая процедура требует 4-6 дней 

на реабилитационный период. 

Более поверхностным воздействием обладают пилинги. 

Их существует множество разновидностей: от слабых 

фруктовых, вызывающих легкое шелушение кожи, 

до тех, которые снимают большой слой эпидермиса. 

Их применение тоже требует восстановительного 

периода. Все термические, кислотные воздействия 

разрушают нормальный липидный барьер кожи, 

что проявляется ощущением стягивания лица 

после умывания. Как же ускорить восстановление 

защитного барьера?

Значительно улучшают насыщенность всех слоев 

кожи водой, создавая упругость, инъекционные 

методики с применением гиалуроновой кислоты. 

Такая процедура называется «биоревитализация». 

Уколы препаратами пролонгированного действия, 

делаются 1 раз в месяц, курс - 4 процедуры. 

При этом улучшается цвет лица, мелкие морщинки 

разглаживаются, а глубина складок уменьшается, кожа 

приобретает блеск, свежесть. Грамотно выполненная 

процедура не требует длительной реабилитации и 

достаточно всего 1-2 дня. 

Многие побаиваются ивазивных вмешательств, 

предпочитая то, что не повреждает эпидермальный слой 

кожи. При наличии выраженного купероза, гнойных 

высыпаний можно порекомендовать чистку лица, 

как с распариванием кожи, так и без него. Эту процедуру 

также следует делать за 3-5 дней до торжества. 

Для профилактики гнойничковых осложнений 

не забывайте соблюдать после этих процедур правила 

ухода с применением антисептических средств, 

например, хлоргексидина, салицилового спирта.

Что же не требует реабилитации, доставит приятные 

ощущения и позволит сразу же появиться в свете? 

Хороши интенсивные уходы за кожей и лица, 

и тела. Доктор, в зависимости от типа кожи, 

подберет нужные средства, несколько осветляющие 

ее цвет и хорошо увлажняющие эпидермис. 

А применение физиотерапевтического оборудования 

улучшит проникновение высокоактивных компонентов 

в глубокие слои кожи, стимулируя ее обновление. 

После пилингов, лазерных процедур требуются 

программы с использованием жирных кремов, 

ампульных средств, сывороток для восстановления 

липидного барьера. Курс составляет 8-10 процедур. 

Очень приятен всем массаж лица, он позволит 

расслабиться после напряженного дня, улучшит цвет 

лица, вызовет румянец. Кремовые маски, нанесенные 

после него, дадут возможность на некоторое время 

продлить результат. В этом случае также полезно 

проводить курс процедур не менее десяти по два раза 

в неделю. 

Хочу пожелать всем нашим читателям, чтобы 

собственное отражение в зеркале вызывало улыбку 

удовлетворения на лице, поднимало настроение 

и восхищало окружающих. Хорошей вам встречи 

Нового Года!

 


