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ПРЕКРАСНАЯ 
ПОРА 
ЧТО ТРЕБУЕТСЯ ЖЕНЩИНЕ РАННЕЙ 
ВЕСНОЙ? КРАСОТА, ДА И ТОЛЬКО. 
В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ —  
ЭКСПРЕСС-РЕШЕНИЕ ДЛЯ 
БЫСТРОГО ПРЕОБРАЖЕНИЯ. 

Текст: Дарья ЯКОВЛЕВА

К&З: Атравматичность обеспечивается 
определенной последовательностью воз -
действий? 
М.М.:  Именно. Например, побочные эффек-
ты плазмолифтинга (легкая эритема, неболь-
шая отечность) сразу же снимаются лазерной 
биоревитализацией. Подтянутый овал лица, 
свежая кожа с выровненным микрорельефом 
и без выраженных морщин — вот что получа-
ет пациентка на выходе. Для пролонгирован-
ного эффекта — до полугода — потребуется 
три — пять про  цедур с интервалом в семь — 
десять дней. 

К&З:  В этом комплексном решении  
используется плазмолифтинг. Он  позво-
ляет осуществлять контурную пласти -
ку лица? 
Я.В.:  Да, и с большим успехом. Нередко у паци-
ентов, прошедших про цедуру плазмолифтинга,  
отпадает необходимость в волюметрической 
гармонизации препаратами на основе гиалуро-
новой кислоты. Фибриновый аутогель, получае-
мый из собственной крови в ходе специальной 
ее обработки, отлично справляется с коррекци-
ей контуров лица, заполняет складки и бороз-
ды (в том числе носослезную), сглаживает мор-
щины, обеспечивая естественное омоложение 
лица без отеков и утяжеления тканей. 

К&З:  Инъекции аутоплазмы также прово -
дятся по  принципу мезотерапии? 
Я.В.:  Верно. Методом центрифугирования (ев-
ропейский стандарт Regenlab) наряду с на-
сыщенным собственным тромбином фибри-
новым аутогелем получают и обогащенную 
тромбоцитами аутоплазму. Если сфера дей-
ствия аутогеля — объемное моделирование 
лица, то задача мезотерапии аутоплазмой — 
оздоровление кожи и ликвидация дефектов 
микрорельефа (мелкие морщины, рубцы, ги-
перпигментация).  

К&З:  К плазмолифтингу есть противопо -
казания? 
Я.В.: Это тяжелые гематологические наруше-
ния, например тромбоцитопения, которые де-
лают невозможным приготовление биомате-
риала с необходимыми свойствами. (Если 
у пациента есть опасения относительно здоро-
вья крови, перед про цедурой нужно провести 
ее биохимический анализ.) Также ряд аутоим-
мунных заболеваний, некоторые патологии 
печени, новообразования лица и шеи. 

К&З: Накануне 8  Марта beauty-про  цедуры 
выбирают особенно придирчиво…  
Я.В.:  Если нужно достичь заметного омоло-
жения за один визит к косметологу и практи-
чески без реабилитационного периода, то это 
реальная, реализуемая задача. 

К&З:  Как быстро помочь усталой коже 
лица с  явными признаками старения? 
М.М.: Для атоничной кожи с провисаниями 
и морщинами рекомендована комбинирован-
ная терапия. С эффективным очищением, на-
пример алмазной микрошлифовкой. Клеточ-
ным биоомоложением — данному требованию 
отвечает плазмолифтинг. Глубоким насыщени-
ем — с этим справляется лазерная биоревита-
лизация плацентарно-гиалуроновыми и вита-
минными нанопрепаратами. 
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эстетика хочу все знать


