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Внимание на кожу рук!
Посещение врача-косметолога стало обычным делом, но при этом, к сожалению,
многие не уделяют должного внимания уходу за кожей рук. А зря! Ведь именно
руки выдают возраст. Задача врача-косметолога – объяснить пациентам
неоспоримую значимость процедур по омоложению кожи рук.

шкала Mertz Aesthetics:
1 – Незначительное
2 – Умеренный недостаток
0 – Нет потери
уменьшение подкожной
жировой ткани, легкая
подкожножировой ткани клетчатки, почти незаметные степень визуализации вен
поверхностные вены
и сухожилий

Причины старения кожи рук общеизвестны: это влияние бытовой химии,
погодных условий, гормональные
и возрастные изменения, неправильное
питание, недостаток воды, курение, употребление алкоголя. Алгоритм лечения
прост и последователен. Косметолог
прежде всего обращает внимание на
степень повреждения и обезвоженности
и назначает адекватную терапию.
Лечение фотоповреждений кожи
заключается в использовании пилингов на основе АHА-кислот. Итог таких
процедур – ровный цвет кожи, избавление от мелкой сеточки морщин, гладкая
и однородная поверхность. Великолепные результаты показывает аппаратное
фотоомоложение: источник широкополосного света, воздействуя на кожу, разогревает ее глубокие слои и тем самым
активизирует выработку коллагена.
Восстановление вязко-эластичных
параметров кожи включает применение аппаратных и инъекционных
технологий. Лазерное омоложение
активизирует синтез эластина и коллагена, вследствие чего наблюдается
эффект подтяжки кожи, она становится более плотной и гладкой.
Курсы процедур биоревитализации
и мезотерапии обеспечивают глубокое
увлажнение кожи и восстановление ее
эластичности. Важный плюс мезотерапии – дистанционность действия. За
счет межклеточных сообщений вводимые биологически активные вещества
транспортируются и в другие ткани,
тем самым стимулируя метаболические
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процессы, а правильно подобранный
состав препарата гарантирует успех
процедуры. Наилучший и стабильный
результат дает гиалуроновая кислота
в концентрации 18 мг/мл.
Биоревитализант Profillers Bio отвечает всем требованиям для проведения
данной процедуры. Препарат со 100%-й
биодеградируемой гиалуроновой кислотой биохимического происхождения,
уровнем рН 7.4 и уровнем остаточного
токсина менее 0,1 позволяет в короткий
срок восстановить потерянный гидрорезерв, насытить клетки кожи недостающей влагой, тем самым придать коже
здоровый молодой вид.
Если же потеря влаги очень велика, на
помощь приходит Profillers Bio Boost –
мощный биоревитализант с пролонгирующим эффектом. В его состав
добавлен бустер – глицерол, который
благодаря своим свойствам удерживает
и продлевает действие гиалуроновой
кислоты. Глубокое увлажнение, синтез
собственных дермальных структур,
коррекция микрорельефа – таково благотворное влияние процедуры.
Коррекция «скелетизации» рук предполагает восстановление потерянного объема кожи рук посредством введения филеров на основе гиалуроновой кислоты. Это
препараты Profillers Medium и Profillers
Strong с концентрацией ГК соответственно 24 мг/мл и 26 мг/мл. Точным движением канюли восстанавливаем потерю объема. Процедура быстрая, безболезненная
и очень действенная, эффект от которой
заметен уже на кончике иглы.
Кто владеет информацией, тот владеет миром!

3 – Значительный
4 – Очень значительная
дефицит жира, умеренная потеря жировой клетчатки,
визуализация сухожилий выраженное контурирование
и вен
сухожилий и вен

Итак, уважаемые коллеги, имея
необходимый багаж знаний и опыта,
мы в силах осчастливить пациентов
на все 100%. И они с удовольствием
и гордостью будут демонстрировать
свои ухоженные руки.

До и после применения препарата

Эксклюзивный дистрибьютор Profillers
на территории РФ и СНГ – компания ICG group:
г. Санкт-Петербург, ул. Чайковского, д. 17,
тел./факс (812) 337-52-57, www.profillers.com;
www.icg-group.ru
Представители ICG group:
г. Екатеринбург, ул. Большакова, д. 75, оф. 72,
тел.: (343) 219-18-30, +7-922-133-20-33,
e-mail: ekaterinburg@delis.pro; www.delis.pro;
г. Челябинск, ул. Плеханова, д. 36,
тел.: (351) 268-61-01, +7-922-233-33-89,
e-mail: premium.chel@mail.ru;
г. Уфа, пр. Октября, д. 4/2л, оф. 14,
тел.: (347) 293-60-50, 293-34-45,
e-mail: ufa@delis.pro;
г. Новосибирск, ул. Кирова, д. 48, оф. 903/2,
тел. +7-906-908-22-33, e-mail: berkana.sib@mail.ru
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