Pro косметологию

Наталья Филатова, врач-дерматолог, врач-косметолог,
ведущий специалист клиники «Медклиник», сертифицированный
медицинский консультант компании ICG group, г. Санкт-Петербург

Профессиональная
помощь «офисной» коже

Молодость – недостаток, который быстро проходит, отмечал великий Гете.
Действительно, косметологам все чаще приходится принимать молодых
пациентов. Работа в офисе, длительное пребывание за компьютером,
переутомление, вредные привычки и другие факторы приводят к более раннему
старению кожи. И задача доктора-косметолога правильно оценивать проблему
и принимать решения. Линейка биоревитализантов Profillers – нам в помощь!

Сегодня я хотела бы обратить внимание на «офисную» кожу. В режиме
жесткой занятости, при наличии мощных кондиционеров, при постоянном
использовании макияжа кожа молодых
людей испытывает мощные нагрузки.
Кожа – самый большой орган тела человека – способна как регенерировать,
так и накапливать проявления хронической усталости. Потеря влаги неизбежна при жестких нагрузках, и нужно
правильно восполнить ее. В 25–30 лет
кожа еще сохраняет подростковую
упругость и способна к быстрой регенерации, поэтому процедуры для молодых пациентов быстро дают эффект.
Биоревитализация. Насыщение
клеток гиалуроновой кислотой для
усиления регенерации клеток и, как
следствие, восстановление и омоложение. Чтобы процедура была максимально эффективной, препарат должен
иметь точные характеристики.
Profillers BIO – концентрация 18 мг/
мл, молекулярный вес 3 млн кД, рН 7,4.
Profillers BIO BOOST – концентрация 18 мг/мл, стабилизатор
глицерол 20 мг/мл.
Profillers CARE – Revitalizing
mask-гидрализат плаценты.
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Удобная концентрация, чистая
гиалуроновая кислота, минимальное
количество эндотоксина и оптимальное
распределение в коже. Сочетание препаратов биоревитализации и биобустирования позволит вернуть сияние и здоровье коже пациента. Курсовая программа
восстановления гидрорезерва уменьшит
влияние стресса, восстановит естественную среду матрикса, поможет защитить
кожу от свободных радикалов
Помощь «офисной» коже дополняется нанесением профессиональной
маски от Profillers CARE. Основу этого
чудодейственного средства составляет
гидролизат плаценты. Сырье для масок
проходит трехступенчатый контроль
очистки. Трудно переоценить значение данного компонента. Это просто
сокровищница активных соединений!
Под его влиянием происходит улучшение обменных процессов, ускорение
регенерации тканей, стимуляция неспецифического иммунитета, что ведет
к продлению жизни клетки. Говоря
о работе с «офисной» кожей, мы имеем
в виду и мощную защиту от негативных
факторов окружающей среды и стресса.
По опыту ведения молодых пациентов
отмечу, что курсы из 2–3 процедур биоревитализации, усиленных профессиоКто владеет информацией, тот владеет миром!

нальной маской на основе гидролизата
плаценты, возвращают к жизни «офисную» кожу в течение короткого времени. А регулярное посещение кабинета
косметолога дает стойкий результат.
Чтобы хорошо работать, надо быть
здоровым!
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