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Сегодня мы решили поговорить
с Еленой Проскуриной о том, как
с помощью косметологии избавиться
от комплексов и шрамов.

ЛАЗЕР PROFRACTIONAL:

– Елена, не секрет, что современная косметология помогает решить множество проблем, связанных со здоровьем и эстетическим
состоянием кожи. Но возможно ли
избавиться, например, от послеоперационных шрамов и постродовых растяжек?
– Если у вас остались шрамы или
рубцы после акне, после родов или
пластической операции, мы знаем,
как вам помочь в нашей клинике
с помощью фракционного лазера
ProFractional.
На самом деле современное лазерное лечение – это невероятные
возможности в сочетании с максимально деликатным и бережным воздействием на кожу. Этим
параметрам полностью отвечает
эрбиевый лазер ProFractional, который позволяет проводить фракционное омоложение с индивидуальными настройками под каждого
конкретного пациента. При работе он сокращает площадь кожного
лоскута и запускает репаративные
процессы, стимулирующие синтез
нового коллагена и эластина фибробластами.

зволяет дозировано стимулировать
ремоделирование коллагена. Лазер
испаряет ткани, образуя в коже микроканалы на глубине от 25 до 1500
микрон. Они активируют фибробласты, способствуя обновлению
коллагенового матрикса и омоложению кожи.
– А в чем же уникальность
ProFractional, ведь ваш центр обладаем рядом других аппаратов?
– Это самый главный вопрос,
который задает себе клиника при
выборе абляционного лазера. Так
при выборе нашего лазера мы хотели, чтобы у наших врачей были все
При фракционном термолизе
соседние участки кожи остаются нетронутыми: действие лазера
попадает точно в мишень, в точку
проблемы. То есть у фракционного
эрбиевого лазера 2940нм максимальный контроль глубины абляции
и степени коагуляции. Это ускоряет
процесс заживления и восстановительный период проходит быстро
без дополнительных «затрат» личного времени.
– Часто пациенты боятся лазерное лечение из-за «эффекта марли» на лице после процедуры.

– С ProFractional мы решили
эту проблему. Фракционный лазер формирует зоны фракционного термолиза диаметром 430 мкм
с возможностью хаотического распределения импульсов, что снижает нагрузку на ткани и позволяет
избежать «эффекта марли». Такой
диаметр зоны фракционного термолиза позволяет проводить процедуру омоложения кожи в несколько
раз быстрее, что обеспечивает дополнительный комфорт пациенту.
В ProFractional есть возможность
выбора степени коагуляции, что по-

лучшие существующие лазерные
методы коррекции рубцов и стрий.
И теперь они все собраны в одном
кабинете. Модуль ProFractional представляет собой лазер, который эмулирует – воспроизводит параметры
трех основных абляционных лазеров: эрбиевого лазера Er: YAG laser,
YSGG-лазера, CO2-лазера
Таким образом, врач имеет в своем распоряжении 3 фракционных
лазера, и может выбирать, какой лазер максимально подойдет именно
вашему случаю.
– Так что же лучше: CO2 или Эрбий?

Лазер ProFraction это:

*ПроФрэкшнл, лазер, ЦэО2
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прощайте, растяжки и шрамы!

• Высокий уровень комфорта для пациента, отсутствие
болевых ощущений;
• Использование при всех типах кожи, на лице и на теле;
• Новый коллаген и эластин повышают упругость
и эластичность кожи.
• Короткий восстановительный период;
• Настраиваемые и прогнозируемые результаты
процедуры: от легкого до выраженного эффекта
омоложения.

г. Липецк, ул. В. Скороходова, 11
+7 (4742) 25-01-82,
+7 (4742) 71-20-61
aura48.ru
aura_cosmetology
auramc
auracosmetology
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Фотограф Ольга Каюмова

Елена Олеговна Проскурина,
главный врач, врач-косметолог

«Я стесняюсь своего тела»,
«Мне стыдно раздеться перед
партнером»,
«Как избавиться от шрама» –
такие вопросы, как правило,
мы стесняемся обсуждать с близкими
и профессионалами, зато их часто
и безрезультатно гуглим.

– Несомненно, оба типа лазера имеют неоспоримые преимущества, как говорилось ранее, мы
взяли все самое лучшее и от Эрбия,
и от CO2-лазера.
Эрбиевый лазер или «холодный»
имеет высокую точность воздействия (выпаривания тканей) с возможностью регулирования глубины
воздействия. Отсутствие эффекта
прогрева снижает риск таких побочных эффектов, как стойкая гиперемия и гиперпигментация. Эрбиевый лазер незаменим при лечении
гипертрофических рубцов, при коррекции поверхностных и глубоких
пигментных патологий, трудно поддающихся лечению.
СО2-лазер признан эффективным
способом для стимуляции коллагеногенеза, то есть дает видимые эффекты: лифтинг, сокращение кожного лоскута, коррекцию морщин.
Также он незаменим при лечении
стрий, растяжек, постакне и гипотрофических рубцов.
YSGG-лазер занимает промежуточное место по параметрам между
эрбиевым и СО2-лазером.
Если вам что-то в себе не нравится, не откладывайте красоту и здоровье в долгий ящик. Благодаря
фракционному лазеру ProFractional
коррекция рубцов теперь выходит
на новый уровень.

