Новейшие достижения косметологии сохранят вашу молодость
Автор: Алексей
20.04.2013 09:17

Каждая женщина прекрасна по своему и достойна восхищенных взглядов мужчин. В
молодости это просто – свежесть юности просто притягивает сильную половину
человечества. С возрастом, увы, появляются первые морщинки, а превратности судьбы
иногда оставляют шрамы на теле. На помощь нам приходят врачи и косметологи,
использующие новейшие достижения современности.
Лазерная биоревитализация
Первые мимические морщинки, пигментные пятна, шрамы после акне многие женщины
замечают уже к 30 годам. Кто-то покупает дорогие кремы от морщин и наносит на лицо
тонны косметики, а самые прогрессивные дамы отправляются на лазерную
биоревитализацию. Это процедура позволяет наполнить нашу кожу необходимой
гиалуроновой кислотой. Недостаток именно это соединения приводит к потере влаги,
чрезмерной сухости кожных покровов и, как следствие, дряблости кожи. Благодаря
дозированному воздействию лазера повышается способность проникновения
специального препарата вглубь кожи. Достигнув места назначения гиалуроновая
кислота притягивает и удерживает воду, стимулирует обменные процессы в дерме.
Цены на биоревитализацию, прирегулярном прохождении процедур вас приятно удивят,
а сама процедура позволит надолго отодвинуть необходимость обращаться к
пластическим хирургам.
Фракционное лазерное омоложение
Если инъекции гиалуроновой кислоты доставляют коже недостающее химическое
соединение, то полного омоложения кожи можно достичь с помощью совсем других
процедур. Заменить старую кожу на новую позволяет фракционное лазерное
омоложение
. Этот метод основан
на способности лазера разрушать клетки. Однако не стоит бояться. Процедура
предполагает тончайшими лазерными лучами (не толще человеческого волоса) испарить
кожу на строго заданную глубину. Вокруг повреждено участка остается здоровые
клетки эпидермиса, которые начинают делиться в стремлении заполнить опустевшее
место. За время одного сеанса проводиться воздействие пучками лазерных лучей. Таким
образом, кожа лица уподобляется ситу, где прутья это здоровые клетки, постепенно
заполняющие отверстия. За один раз получить полностью новую молодую кожу
невозможно. Через пару месяцев придется прийти на повторный сеанс для удаления
участков, не попавших под воздействие прошлый раз. Этот метод позволяет получить в
действительности новые клетки, а не подновить старые.
Лазерная эпиляция волос
Не только морщины мешают чувствовать себя королевой в любой ситуации. немало
хлопот прекрасной половине мира доставляет необходимость регулярно удалять волосы
на ногах, в зоне бикини, а иногда и над верхней губой. Научные разработки позволили
практически навсегда избавиться от нежелательных волос с помощью лазерной
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эпиляции. Воздействуя лазером на зрелый волос и волосяной фолликул, специалист
разрушает их. Процедура длительная, но не сложная. Трудность заключается в том, что
не все волосы растут одновременно. Но не стоит отчаиваться – за несколько процедур
можно избавиться от всех нежелательных волосков и навсегда забыть о бритве или
воске.
Настоящая женщина всегда найдет что стоит улучшить в своей внешности. Правильный
выбор мастера и процедуры позволит меньше времени проводить в салонах красоты и
больше наслаждаться прелестями жизни.
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