
Повернуть время вспять: 40+
Психологи говорят, что возраст от 40 до 50 лет самый 
благополучный в жизни женщины.

Однако что видит женщина, перешагнувшая сорока-
летний рубеж, рассматривая себя в зеркале? Наметившиеся 
после 30 лет морщины углубились, из-за ослабления мышц 
лица его контуры «поплыли», кожа стала более сухой и 
дряблой. Но у каждой женщины есть выбор: побороться за 
свою красоту или пустить ситуацию на самотек. На какие 
процедуры стоит обратить внимание в этом возрасте?

Процедуры лазерного омоложения
Нечеткий овал лица, «гусиные лапки» вокруг глаз, 
«поплывший» подбородок, тусклый цвет лица — все 
это показания для различных процедур лазерного 
омоложения. Они требуют нескольких сеансов, которые 
выполняются с интервалом в месяц. Каждый такой сеанс 
потребует короткого периода восстановления — 2-3 дня, 
поэтому их рекомендуют выполнять накануне выходных 
дней. При этом достигается достаточно продолжительный 
эффект омоложения — до 5 лет. Способ воздействия 
лазерного луча на кожу может быть различный. В 
одном случае лазерный луч проникает в глубокие слои 
кожи, не повреждая поверхности, и эффект процедуры 
происходит за счет высокой температуры прогревания 
дермы, что вызывает уплотнение коллагеновых волокон 
и стимулирование выработки нового коллагена. В другом 
случае — при процедуре фракционного лазерного омо-
ложения — луч лазера, расщепленный на множество 
мельчайших, тоньше волоса, микролучей, выполняет 
точечную микроперфорацию глубинных слоев кожи. 
Клетки, которые окружают участки микроповреждения, 
начинают активно делиться, чтобы закрыть поврежденный 
участок. Происходит ускоренный синтез коллагена и 
эластина. Внешне эффект заживления микроповреждения 
выражается в быстрой подтяжке кожи, исчезновении 
морщин и сужению пор. Формирующийся новый кол-
лагеновый каркас кожи проявляется в повышении элас-
тичности кожи, выравнивании ее текстуры и цвета. В 
ходе процедуры пациент ощущает жжение, напоминающее 
солнечный ожог, а кожа выглядит покрасневшей. Однако 
эффект подтяжки виден сразу и нарастает в течение 2-4 
месяцев.

Карбокситерапия
— идеальное решение для многих сложных задач. 
Прежде всего, это практически единственная процедура, 

омолаживающая область вокруг глаз, которая трудно 
поддается косметологическому воздействию. С помощью 
этой процедуры можно убрать темные круги и мешки 
под глазами, поднять обвисшие веки, а также устранить 
обвисшие щеки, складки на шее, двойной подбородок, 
морщины на губах.

Метод воздействия в этом случае основан на дозиро-
ванном введении под кожу углекислого газа. Вызываемое 
таким образом «кислородное голодание» кожи на оп-
ределенном участке заставляет ее работать: усиливается 
крово- и лимфообращение в месте инъекции, ускоряются 
обменные процессы. Газ действует в месте введения 
в течение 4-5 дней, а затем полностью рассасывается 
и выводится из организма, в то время как усиленная 
работа клеток и сосудов с этим не прекращается: активно 
поставляется кислород, синтезируется коллаген, расщеп-
ляется жир. Процедура состоит из нескольких сеансов, 
эффект наблюдается в течение полугода.

Биоревитализация
— это инъекционный способ увлажнения и омоложения 
кожи лица, шеи, рук и области декольте с помощью 
введения гиалуроновой кислоты, содержание которой в 
коже с возрастом начинает снижаться. 

Заметное улучшение состояния кожи — увлажненность, 
повышение эластичности и упругости, улучшение цве-
та кожи, устранение мелких морщин — отмечается 
уже после первых сеансов, и кожа остается молодой и 
красивой в течение 4-7 месяцев. Затем рекомендуется 
пройти повторный курс, чтобы обеспечить более 
продолжительный результат.

Мезолифтинг SAKURA
— чудо японской косметологии. Это коктейль из элас-
тина, коллагена, плаценты и гиалуроновой кислоты, 
который с помощью маленьких инъекций вводится в 
глубокие слои кожи. Таким образом решается широкий 
спектр возрастных проблем: устраняются носогубные 
складки, устраняется избыточная краснота (купероз), 
разглаживаются мешки на верхних веках, подтягиваются 
«брыли» щек, уходят складки на шее, обеспечивается 
ровный цвет лица и увлажненность кожи. Ощутимый 
эффект заметен уже после первого сеанса, а полный курс, 
состоящий из 4 процедур с интервалом в две недели, 
обеспечит сияние кожи на целый год.
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