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Б
езопасность всегда на  пер-
вом месте. Научные исследо-
вания показали, что побочные 
эффекты от применения СО2 

лазера, такие как гипер- и гипопиг-
ментация и  длительная эритема, 
вызваны термически индуцирован-
ным воспалением и некрозом ткани. 
И это всегда будет проблемой при 
использовании технологии СО2.

SCITON JOULE работает иначе. 
Здесь есть возможность проводить 
абляцию без накопления тепла в тка-
нях благодаря чрезвычайно высокой 
степени поглощения водой. При 
этом побочные эффекты, характер-
ные для других технологий, наблю-
даются очень редко.

Мультиплатформа 
SCITON JOULE –
РЕВОЛЮЦИЯ 
В ЭСТЕТИЧЕСКОЙ 
МЕДИЦИНЕ
Благодаря ей мы можем в одном кабинете решить 
практически любые косметические проблемы пациента 
с минимальным периодом реабилитации.

Как работает гибридный 
лазер HALO

HALO пока единственный среди 
других аппаратов одновременно 
удаляет верхний слой эпидерми-
са и  омолаживает глубокие слои 
кожи. Процедура проводится под 
местной анестезией с  помощью 
крема, а  также с  использованием 
системы охлаждения, что уменьша-
ет болезненные ощущения. Нужно 
быть готовыми к тому, что внешний 
вид после лазера HALO полностью 
соответствует ощущениям во вре-
мя процедуры: ближайшие 2–3 дня 
лучше провести дома, помогая коже 
восстанавливаться средствами 
с пантенолом.

Впрочем, довольно скоро покрас-
нение спадает, а корочка начинает 
безболезненно отшелушиваться. 
Самый приятный эффект гибридно-
го лазера HALO: кожа продолжает 
самостоятельно обновляться в  те-
чение минимум пары месяцев после 
процедуры, в два раза эффективнее 
усваивая и привычный уход, и какие-
либо другие процедуры.
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Какие проблемы можно 
решить на платформе 
SCITON JOULE

Кроме признаков старения под 
действие фототерапевтического 
модуля BBL попадают акне, пигмен-
тация, розацеа, купероз. А гибрид-
ный лазер HALO борется с рубцами, 
расширенными порами, постакне, 
морщинами, неровным рельефом 
кожи.

Осенью 2019  года на  междуна-
родной премии My Face My Body 
в Беверли-Хиллз, США, лазерный мо-
дуль SCITON JOULE победил в номи-
нации «Лучшая антивозрастная про-
цедура».

Отзыв Юлии Рябовой,  
пациентки медицинского центра «Аура»:

«Наступила пятница, и после сумасшедшей недели взглянула в зер-
кало и обнаружила возрастные изменения: первые мимические мор-
щинки вокруг глаз, более заметные носогубные складки, дряблая кожа 
вокруг глаз. Но больше всего меня беспокоили расширенные поры 
и следы от постакне, с которыми я борюсь уже несколько лет. А также 
пигментация на лбу – итоги путешествия по солнечным странам, где 
я год назад имела неосторожность обгореть, как никогда в жизни.

На приеме у дерматокосметолога Елены Олеговны Проскуриной 
в медицинском центре «Аура» я уже была готова к совету прибегнуть 
к инъекционным препаратам.

Я оттягивала знакомство с инъекционными методиками до послед-
него, так как очень боялась. Социальные сети буквально пестрят ос-
ложнениями после контурной пластики и биоревитализации.

Но, к удивлению, врач предложил мне не мезотерапию, популярный 
способ борьбы с пигментаций, а лазерную шлифовку на единствен-
ном в мире гибридном лазере HALO и фотоомоложение с помощью 
инновационной фототерапии BBL.

Как итог: моя кожа начала лучше очищаться, быстрее усваивать сы-
воротки и кремы, стала ровной и гладкой, уменьшились носогубные 
складки, овал лица стал более четким. От следов после акне остались 
несколько глубоких рубчиков; после солнечного ожога на лбу оста-
лась только пара еле заметных пятнышек, которые можно скоррек-
тировать».

Запись на консультацию  
по телефонам: 
 250182, 712061


