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С
уществует несколько подходов к  лече-
нию пигментных пятен: пилинги, фракци-
онное омоложение, фотоомоложение, 
косметика, угнетающая меланогенез. 

Но эти методы требует длительного применения 
или реабилитационного периода, что отталкивает 
большинство пациентов. Они не могут позволить 
себе выбыть из обычного ритма жизни на длитель-
ное время.

Мы хотим познакомить вас с «пилингом выход-
ного дня» – процедурой лазерного пилинга Sciton 
MicroLaserPeel* на эрбиевом лазере Contour TRL, 
имеющей большую популярность в США.

ХИМИЧЕСКИЕ 
ПИЛИНГИ ТЕПЕРЬ 

В ПРОШЛОМ.
ОСЕНЬ – ПОРА 

ЛАЗЕРНОГО 
ОБНОВЛЕНИЯ

Под действием солнечных лучей наша кожа становится 
сухой и более грубой. Но это не единственные 

признаки контакта кожи с солнцем. Пигментные пятна 
и мелкосеточные морщины – наиболее неприятные 

признаки фотостарения. Как привести свою кожу 
в порядок быстро и качественно – в нашей статье.

Химический пилинг  
или лазерный?

Уникальность лазерного пилинга 
Sciton MicroLaserPeel заключается 
в том, что он намного безопаснее 
химических пилингов. Врач настра-
ивает параметры лазера от легко-
го скрабирования до  эквивалента 
поверхностного, срединного или 
даже глубокого химического пи-
линга. Глубина задается в  микро-
нах, а не в минутах экспозиции, что 
гораздо точнее, более контроли-
руемо и  безопасно. Лазерный пи-
линг микронной точности – пилинг 
по рецепту!

Отшелушиваемые клетки полно-
стью удаляются во время процедуры. 
Это позволяет сократить восстано-
вительный период без ущерба каче-
ству процедуры. После лазерного 
пилинга MicroLaserPeel нет крупно-
пластинчатого шелушения, как при 
химическом пилинге. На четвертый 
день можно наносить косметику 
и возвращаться к привычному ритму 
жизни без длительного восстанови-
тельного периода.

Лазерный пилинг MicroLaserPeel 
может быть «прописан» как для мо-
лодой кожи в 18 лет, так и для кожи 
с признаками увядания.
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Вы не  можете позволить потра-
тить на  себя 10-14 дней для вос-
становления после процедуры 
пилинга? Ощутите преимущества 
лазерного пилинга «выходного дня» 
MicroLaserPeel без перерыва на реа-
билитацию!

• MicroLaserPeel позволяет до-
биться впечатляющих результатов 
шаг за шагом, без длительной реа-
билитации. Сделав процедуру лазер-
ного пилинга в четверг, в понедель-
ник вы уже можете не ограничивать 
свою деловую активность.

• Восстановительный период 
протекает гладко и не требует спе-
циального ухода. Первые 3 часа 
достаточно увлажнения кожи тер-
мальной водой, затем каждые 3 часа 
наносится неокклюзионный крем 
с успокаивающим и репаративным 
действием.

• Ювелирная работа эрбиевого 
лазера Contour TRL позволяет точно 
прогнозировать конечный результат 
и сроки реабилитации.

• Лазерный пилинг MicroLaserPeel 
хорошо освежает кожу, делает ее 
более сияющей и  живой, придает 
приятную матовость, убирает пиг-
ментные пятна и  выравнивает тон 
лица.

Что такое MicroLaserPeel

MicroLaserPeel – лазерный пилинг микронной точности 
компании Sciton, который позволяет удалять поврежден-
ные клетки кожи на глубине от 4 до 50 микрон. Проце-
дура не требует специальной подготовки и выполняется 
амбулаторно.

После снятия макияжа лазером проводится удаление 
поверхностных слоев эпидермиса (лазерный пилинг) 
на глубине от 10 до 50 микрон «холодным» эрбиевым ла-
зером Sciton Contour TRL. Он не вызывает прогрева кожи 
и, следовательно, не стимулирует продукцию пигмента 
меланоцитами. Поэтому лазерный пилинг MicroLaserPeel 
не вызывает появления пигментных пятен.

Показания к лазерному 
пилингу MicroLaserPeel

• Проблемная кожа, когда 
беспокоят комедоны, расши-
ренные поры, частые высыпания.

• Пигментные пятна. При дан-
ной проблеме лазерный пилинг 
MicroLaserPeel дает моменталь-
ный результат: удаляется слой 
роговых клеток и  часть клеток 
эпидермиса с повышенным со-
держанием меланина.

• Мелкосеточные морщины. 
В  зависимости от  выраженно-
сти морщин, врач задает инди-
видуальные параметры глубины 
воздействия.

• Биоревитализация. По-
сле MicroLaserPeel активируют-
ся обменные процессы в коже. 
Кожа приобретает приятную 
бархатистую матовость. Исче-
зает сухость, излишек роговых 
клеток. Этот эффект разительно 
ощутим в осенний период сен-
тябрь-октябрь, когда наша кожа 
еще «помнит» воздействие сол-
нечных лучей.


