
Лазерные технологии в медицине и косметологии

•	Лазерная	хирургия – лазерный липолиз, лазерное лечение 
гипергидроза (потливости)

•	Лазерное	омоложение (DOT-терапия)

•	Лазерная	эпиляция (эпиляция александритовым и неодимовым 
лазером)

•	Лазерная	дерматология (лазерное лечение шрамов и рубцов, 
лазерное удаление сосудов, лазерное удаление растяжек)

•	Косметология (мезонити)

•	Инъекционные	процедуры (инъекции красоты Диспорт, 
биоревитализация, контурная пластика лица, плазмолифтинг)
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ЦЕНТР	ЛАЗЕРНОЙ	МЕДИЦИНЫ	LaserOne приветствует Вас, и мы искренне надеемся, 
что Вы найдете для себя полезную информацию, которая поможет сориентироваться в 
решении именно Ваших вопросов! Мы ценим Ваш интерес к новым технологиям в меди-
цине и косметологии.

LaserOne — это современный медицинский центр, предлагающий полный спектр услуг 
в области заботы о Вашей красоте, молодости, здоровье. Новейшие лазерные техноло-
гии в сочетании с собственными научными и практическими разработками центра по-
зволяют нам решить индивидуальные задачи наших пациентов.

ЦЕНТР	ЛАЗЕРНОЙ	МЕДИЦИНЫ	LaserOne создан и руководствуется в своей работе сле-
дующими принципами:

•	Профессионализм	
В основе медицинской практики любой клиники, главное – это доктор-специалист. 
Наша команда врачей досконально знает свое дело, имеет многолетний опыт работы 
по специальности, постоянно совершенствует навыки и квалификацию. Профессио-
нальное развитие – это наша жизнь.

•	Честность	и	качество	услуг	
Главная черта врача-профессионала – честность по отношению к своим пациентам. Вы 
можете быть уверены: наши специалисты предоставят Вам исчерпывающую информа-
цию о Вашем здоровье и предложат оптимальные пути для решения проблем. Мы не 
обещаем то, что не в силах сделать. 

•	Индивидуальный	подход
Каждый человек индивидуален. Наши доктора персонально подберут оптимальные 
процедуры и методики, которые благотворно повлияют на Ваше здоровье и внешний 
вид, гарантируя стойкий эффект на долгие годы.

•	Новейшее	оборудование
Первоклассный уровень лазерных медицинских технологий, безопасность, удобство 
и комфорт пациентов в процессе лечения являются основой для предоставления  ка-
чественных услуг. Наша клиника  работает на самом современном оборудовании од-
ного из мировых лидеров в производстве лазерных систем для медицины – компании 
«DEKA», Италия.  В нашем распоряжении новейшие модели 2013 года выпуска, которые 
прошли сертификацию в странах Европейского Союза и в Украине.

ЦЕНТР	ЛАЗЕРНОЙ	МЕДИЦИНЫ	LaserOne открыт для Вас! 

Наша работа – это, прежде всего, Забота о людях. Человек стремится обрести Гармонию, 
а внешний вид и здоровье — одно из условий на пути к этой цели. Желаем вам радовать-
ся жизни, быть всегда красивыми и счастливыми.

Надеемся на взаимное сотрудничество – залог Вашего доверия!



3

Лазерный липолиз (лазерная липосакция) – инновационный метод лечения жировых 
отложений с помощью лазерной энергии. Эта малотравматичная процедура широко 
распространена в США и странах Европы. Неофициально лазерный липолиз называется 
«голливудской липосакцией» или «липосакцией обеденного перерыва», так как данная 
процедура может быть выполнена в течение нескольких часов, и пациент сразу возвра-
щается к своей обычной деятельности. 

Уникальной особенностью лазерного липолиза является возможность уменьшать жиро-
вые отложения практически на любом участке тела, в том числе недоступных для тради-
ционной липосакции: надколенные области, область подбородка, задней поверхности 
плеча.

Суть процедуры лазерного липолиза заключается в воздействии на жировую ткань ла-
зерной энергии c длиной волны 1064 нм. Под воздействием лазерного луча происхо-
дит разрушение мембран жировых клеток, которые впоследствии выходят из организма 
естественным путем в жидком виде. 

Лазерная энергия также выполняет две очень важные функции: она коагулирует (спаива-
ет) мелкие кровеносные сосуды, что минимизирует кровотечение, а также стимулирует 
синтез коллагена, благодаря чему происходит лифтинг (подтяжка) кожи в зоне воздей-
ствия.

Разрушенные жировые клетки не восстанавливаются. В результате проведения одной 
процедуры возможно удалить до 500 мл жировой клетчатки с каждой зоны.

Традиционная липосакция Лазерный липолиз

Общий наркоз Местная анестезия

Длительный период реабилитации Период реабилитации до 3 дней

Вероятность появления гематом Гематомы отсутствуют

Вероятность появления подкожной 
бугристости

Бугристость отсутствует

Вероятность появления зон 
«провисания» кожи с необходимостью 
проведения повторной операции 
(пластика кожи)

«Провисание» кожи отсутствует, 
отмечается выраженный лифтинговый 
эффект и подтянутость

Ношение компрессионного белья 1 
месяц

Ношение компрессионного белья 2 
недели

Наличие зон, недоступных для 
липосакции (зоны табу)

Липолиз может проводиться 
практически на любом участке тела

ЛАЗЕРНЫЙ	ЛИПОЛИЗ
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В медицинском центре LaserOne процедура лазерного липолиза проводится с помощью 
аппарата SmartLipo 2013 года выпуска (DEKA, Италия). Манипуляция проводится под 
местной анестезией и абсолютно безболезненна. После разметки зон и местного обезбо-
ливания, в подкожную клетчатку вводится специальная микроканюля диаметром 1 мм с 
оптическим волокном внутри, по которому подается лазерная энергия. Места проколов 
заживают без следа через 2-3 дня. Трудоспособность человека не нарушается, пациент 
может сразу же вернуться к обычному режиму жизни. Процедура лазерного липолиза 
проводится в стерильных условиях, квалифицированными специалистами с многолет-
ним стажем работы в хирургии и эстетической медицине.

ЛАЗЕРНЫЙ	ГИПЕРГИДРОЗ

Гипергидроз – это состояние, которое характеризуется повышенной потливостью 
какого-либо участка тела. Он может быть связан  с каким-либо заболеванием орга-
низма (вегето-сосудистая дистония, нарушение функции щитовидной железы и дру-
гие), либо быть индивидуальной особенностью пациента.  Особо следует отметить 
подмышечный гипергидроз, который встречается у 10–15% людей.

В нашем медицинском центре LaserOne лечение подмышечного гипергидроза осу-
ществляется с помощью лазерной системы SMARTLIPO 2013 года выпуска (DEKA, 
Италия). Лазерный луч способен разрушать клетки потовых желез любой зоны. В 
настоящее время это самый безопасный и эффективный метод; после проведенной 
процедуры клетки не восстанавливаются, и пациент навсегда избавляется от про-
блемы повышенного потоотделения.

Процедура проходит амбулаторно под местной анестезией и вместе с подготовкой 
занимает 1–1,5 часа. Во время подготовительного этапа делается маленький про-
кол медицинской иглой с целью введения световода. Место прокола заживает без 
следа через 2–3 дня. 

Использование данной методики лечения не вызывает гематом и перегрева тканей. 
Более того, в силу своей особенности, лазерное излучение стерилизует участок об-
работки. При проведении процедуры разрушается до 70% потовых желез в зоне 
воздействия.

Реабилитация после лазерного лечения составляет 5–6 дней, пациент сразу же мо-
жет вернуться к обычному образу жизни. Дополнительным бонусом является за-
медление роста волос в подмышечных областях, так как лазер параллельно воз-
действует на волосяные луковицы, расположенные возле потовых желез.
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ЛАЗЕРНОЕ	ОМОЛОЖЕНИЕ

С возрастом происходит постепенное снижение образования коллагена в нашей коже, 
а также замедляется разрушение ферментами старых коллагеновых волокон. Как след-
ствие, эластичность кожи уменьшается, появляются участки дряблости, складки и мор-
щины. Все эти неприятные изменения на лице и других участках тела можно радикально 
исправить благодаря процедурам лазерного омоложения.

DOT–терапия (фракционное лазерное омоложение, дермальный оптический термолиз) 
– одно из самых перспективных и востребованный направлений в аппаратной космето-
логии. В отличие от традиционной лазерной шлифовки, при которой кожа повреждается 
на всей площади, при фракционной DOT–терапии воздействие носит точечный характер. 
Чередование поврежденных и неповрежденных участков, в десятки раз ускоряет процес-
сы восстановления, происходит стимуляция синтеза коллагена, эластина, ускоряется рост 
молодых клеток, благодаря чему кожа приобретает упругость, здоровый цвет, уменьша-
ются и нивелируются морщины, пигментные пятна, другие недостатки кожного покрова.

Первый видимый эффект от 
процедуры DOT–терапии по-
является после реабилитаци-
онного периода, в среднем 
через 5–7 дней, при этом кожа 
заметно подтягивается, стано-
вится упругой, исчезают или 
значительно уменьшаются не 
только мелкие, но и глубокие 
морщины, рубцы и растяжки. 

Процедура DOT–терапии имеет более длительный эффект – кожа продолжает обнов-
ляться в течение последующих трех месяцев.

Для достижения устойчивого и долгосрочного эффекта желательно проведение от 2 до 
5 процедур, с интервалом 4 недели, с учетом индивидуальных потребностей и проблем. 
Благодаря изменяемым параметрам, процедуру можно проводить практически на лю-
бом участке тела: лицо (в том числе в области верхних и нижних век), зона декольте, руки, 
живот, ягодицы.

Процедура обеспечивает стойкий лифтинг и разглаживание рельефа кожи в течение 2–3 
лет после курса процедур.

В медицинском центре LaserOne процедура лазерного омоложения проводится с помо-
щью лазерной системы SmartXideDOT на основе лазера СО2 (DEKA, Италия). Процедура 
может проводиться под местным обезболиванием (с применением анестезирующего 
крема) и занимает не более 30 минут. На бесплатной консультации наши врачи-дерма-
тологи подробно ответят на все Ваши вопросы и подберут оптимальные для Вас пара-
метры лечения.
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Показания к проведению процедуры

•	Снижение тонуса и эластичности кожи

•	Глубокие и мелкие морщины

•	«Мешки» под глазами (лазерная псевдоблефаропластика)

•	Рубцы после акне, шрамы, растяжки

•	Пигментные пятна

•	Беременность, период лактации

•	Острые и хронические заболевания в период обострения

•	Повреждения кожи

•	Герпетические высыпания

•	Системные заболевания соединительной ткани

•	Заболевания системы крови

•	Наносить на обработанную кожу противовоспалительный смягчающий крем 3–4 
раза в день в течение первых 3-х дней после процедуры

•	Активное увлажнение кожи (увлажняющий крем, термальная вода) с 4-го дня в тече-
ние месяца после процедуры

•	Избегать попадания на обработанную кожу ультрафиолетовых лучей в течение ме-
сяца (риск появления пигментных пятен)

•	Избегать тепловых и водных процедур (бассейн, баня, сауна, горячие ванны) в тече-
ние 7 дней после проведения процедуры

•	Видимый эффект после первого сеанса

•	Возможность проведения процедуры на любом участке тела, в том числе и в около-
глазничной области

•	Отсутствие возрастных ограничений

•	Минимальная болезненность

•	Короткий период восстановления

Противопоказания к проведению процедуры

Рекомендации после проведения процедуры

Преимущества
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•	Удаление любых типов волос

•	Работа на любом типе кожи

•	Отсутствие повреждения кожи

•	Встроенная система охлаждения обрабатываемой поверхности без применения 
спреев и гелей

•	Отсутствие послепроцедурных рубцов и раздражения

•	Максимально большая обрабатываемая площадь за 1 вспышку

•	Возможность проведения эпиляции в любое время года

•	Высокая эффективность, с сохранением эффекта на многие годы

ЛАЗЕРНАЯ	ЭПИЛЯЦИЯ

Лазерная эпиляция – это процедура удаления нежелательных волос с помощью ла-
зерной энергии. Принципиальным отличием данной эпиляции от других методов 
является избирательное воздействие лазерного луча на волосяную луковицу, без по-
вреждения кожи и окружающих тканей.

В медицинском центре LaserOne процедура лазерной эпиляции проводится на  муль-
тифункциональной платформе SYNCHRO	REPLA:Y	2013 года выпуска (DEKA, Италия). 
Эта система, соединяющая  александритовый и неодимовый источники лазерного 
излучения,  способна проводить эффективное и безопасное удаление практически 
любых типов волос (от светлых до самых темных), на любом типе кожи, в том числе, 
и загорелой.

В медицинском центре LaserOne процедуру лазерной эпиляции проводят врачи, имею-
щие сертификат по курсу «Дерматология» и подготовку по аппаратной косметологии. На 
бесплатной консультации наши специалисты подберут  оптимальный тип лазера и его 
параметры, с учетом Ваших индивидуальных физиологических особенностей (степень 
загара, тип кожи, цвет волос и их локализация). Мы сделаем все, чтобы процедура для 
Вас была безопасна, эффективна и приятна!

Идеально подходит для пациентов с темными волосами и светлой кожей. По сравне-
нию с диодными моделями, обеспечивает быструю и безболезненную эпиляцию. Суть 
метода заключается в избирательном воздействии лазерного луча длиной 755 нм на 
пигмент меланин в волосяной луковице, благодаря чему наступает необратимое ее 
разрушение. Диаметр светового пятна 18 мм (наибольший из всех производимых 
существующими лазерами) обеспечивает максимально быстрое проведение проце-

Преимущества

ЭПИЛЯЦИЯ	АЛЕКСАНДРИТОВЫМ	ЛАЗЕРОМ
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дуры, а встроенная система охлаждения делает ее совершено безболезненной без 
применения охлаждающих спреев и специальных кремов. Волосы после процедуры 
исчезают мгновенно, и пациент уходит с идеально гладкой кожей. Так как лазерная 
энергия воздействует на волосяные луковицы, находящиеся в активной фазе роста, 
для полного избавления от волос, необходимо проведение 5–7 сеансов с интервалом 
примерно в 4–6 недель.

•	Эпиляцию александритовым лазером нельзя проводить на загорелой и темной коже

•	Беременность, лактация

•	Герпетическая инфекция в активной фазе

•	Злокачественные новообразования кожи

•	Для качественной и безопасной эпиляции длина волоса должна составлять 1-2 мм, 
для этого за 2–3 дня до процедуры необходимо побрить обрабатываемую зону

•	Не стоит загорать, посещать солярии, сауны и бани за 2 недели до процедуры

•	Не проводить эпиляцию другими методами (воском, пинцетом, электроэпилято-
рами) в течение 1 месяца до проведения первой процедуры лазерной эпиляции и 
между сеансами

Противопоказания к проведению процедуры

Рекомендации перед проведением процедуры

•	1–2 дня наносить противовоспалительный крем

•	2 недели не загорать, не посещать солярии, сауны и бани

•	Желательно пользоваться солнцезащитным кремом (SPF50) на протяжении 2 недель

•	2–3 дня не принимать горячий душ, не заниматься спортом

Рекомендации после проведения процедуры

Применяется для удаления светлых, седых и пушковых волос, на темных типах кожи. 
Излучение неодимового лазера длиной волны 1064 нм, проникая в кожу на глубину 
до 4 мм, преимущественно воздействует на кровяной пигмент-оксигемоглобин, вы-
зывая «склеивание» капилляров, питающие волосяные луковицы. Процесс разруше-
ния луковицы и выпадения волос занимает 7–10 дней. Преимуществом данного ме-
тода является возможность проведения безопасной эпиляции в летнее время, даже 
на загорелой коже. Кроме того, стимуляция синтеза коллагена оказывает омолажи-
вающий и лифтинговый эффект. Полный курс лазерной эпиляции с применением не-
одимового лазера составляет 5–7 процедур.

ЭПИЛЯЦИЯ	НЕОДИМОВЫМ	ЛАЗЕРОМ
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•	Беременность, лактация

•	Герпетическая инфекция в активной фазе

•	Злокачественные новообразования кожи

•	Для качественной и безопасной эпиляции длина волоса должна составлять 1-2 мм, 
для этого за 2–3 дня до процедуры необходимо побрить обрабатываемую зону

•	Не стоит загорать, посещать солярии, сауны и бани за 3 дня до процедуры

•	Не проводить эпиляцию другими методами (воском, пинцетом, электроэпилято-
рами) в течение 1 месяца до проведения первой процедуры лазерной эпиляции и 
между сеансами

Противопоказания к проведению процедуры

Рекомендации перед проведением процедуры

•	1–2 дня наносить противовоспалительный крем

•	2 недели не загорать, не посещать солярии, сауны и бани

•	Желательно пользоваться солнцезащитным кремом (SPF50) на протяжении 2 недель

•	2–3 дня не принимать горячий душ, не заниматься спортом

Рекомендации после проведения процедуры

ЛАЗЕРНОЕ	УДАЛЕНИЕ	РАСТЯЖЕК

Растяжки (или стрии) – проблема, которая актуальна для многих мужчин и женщин, 
которая возникает в области живота, бедер и ягодиц. Удаление растяжек с помощью 
лазера – единственная эффективная процедура, результат которой заметен после 
первого сеанса. 

В нашем медицинском центре LaserOne лечение растяжек производится с помощью 
СО2	лазера	Smart	Xide	DOT	 (DEKA,	Италия). Его действие основано на принципе 
селективного фототермолиза. В отличие от традиционной лазерной шлифовки, при 
которой удаляется весь слой эпидермиса и требуется длительный восстановитель-
ный период, фракционные лазеры действуют избирательно. Лазерное излучение 
разделяется специальной насадкой на множество лучей, каждый из которых создает 
мельчайшее углубление в коже. Благодаря сохранению неповрежденной кожи во-
круг травмируемых участков, ускоряется заживление, формируется новый коллаген 
и эластин, что обуславливает восстановление нормальной структуры кожи.

Процедура достаточно комфортна, при желании может быть выполнена под местным 
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обезболиванием (применяется анестезирующий крем). 

Курс лечения зависит от площади и выраженности растяжек (стрий), в среднем он 
составляет 4–6 сеансов с интервалом в месяц. После лазерного воздействия на об-
работанном участке кожи может наблюдаться покраснение и небольшой отек, кото-
рые проходят в течение 2–3 дней, а отшелушивание точечных корочек – в течение 
одной–двух недель.

•	Возможность коррекции стрий на всех участках тела, в том числе, с тонкой, чувстви-
тельной кожей

•	Видимый эффект после первого сеанса

•	Минимальная травматичность и низкая болезненность процедуры

•	Короткий период восстановления

Преимущества

Показания к проведению процедуры

•	Растяжки (стрии) любой локализации

•	Дряблость кожи вокруг стрий

•	Беременность, лактация

•	Системные заболевания соединительной ткани

•	Острые воспалительные процессы в зоне воздействия

Противопоказания к проведению процедуры

ЛАЗЕРНОЕ	УДАЛЕНИЕ	ШРАМОВ	И	РУБЦОВ

В клинике LaserOne удаление рубцов проводится с помощью фракционной шлифовки на ап-
парате SmartXide	DOT (DEKA, Италия). Лазерный луч толщиной 120 мкм создает в рубцовой 
ткани микроперфорации на всю глубину рубца. В этих местах рубец практически разрушается. 
Из окружающих здоровых тканей происходит прорастание молодых клеток кожи с постепен-
ным замещением рубцовой ткани. После заживления микрокорочек на поверхности рубца се-
анс фракционной шлифовки повторяется. Многократные повторения фракционной лазерной 
шлифовки делают рубец мягким и эластичным, не деформирующим кожу. По цвету рубец ста-
новится близким к тону кожи, по рельефу –выравнивается с уровнем кожи: глубокие борозды 
поднимают свое дно, а выступающие над поверхностью кожи становятся плоскими.

Данная технология позволяет эффективно лечить практически любые виды рубцов, в том чис-
ле гипертрофические, атрофические, келоидные, рубцы после акне.
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•	Безболезненность процедуры

•	Возможность работы со всеми видами рубцов любой локализации (нормотрофиче-
ские, атрофические, гипертрофические, келоидные, рубцы постакне)

•	Применяется при всех типах кожи

•	Строго дозированное воздействие, на любую глубину рубца

•	Не повреждаются окружающие ткани

Преимущества

•	Беременность, лактация

•	Онкологические заболевания кожи

•	Сахарный диабет в стадии декомпенсации

•	Заболевания системы крови

•	Загорелая кожа

Противопоказания к проведению процедуры

ЛАЗЕРНОЕ	УДАЛЕНИЕ	СОСУДОВ

Сеточка красных или синих сосудов на лице (телеангиэктазия) может появляться у многих 
людей вследствие целого ряда причин. Основными являются чрезмерное увлечение сол-
нечным загаром, сауной, обморожение кожи и, особенно, генетическая предрасположен-
ность. Сеточка сосудов на ногах появляется и у совсем молодых женщин после родов, и у 
людей старшего возраста вследствие нарушения проходимости вен.  В настоящее время 
появились дерматологические лазеры, которыми можно удалять поврежденные сосуды. 
Существовавший ранее метод электрокоагуляции был сопряжен с высоким риском образо-
вания рубцов на коже. Эффективных способов лечения «винных пятен» в долазерную эпоху 
вообще не существовало. 

В медицинском центре LaserOne	удаление сосудистой патологии производится неодимо-
вым лазером SYNCHRO	REPLA:Y (DEKA, Италия). 

Процедура удаления рубцов занимает 10–20 минут и может проводиться под местным обезбо-
ливанием (применяется анестезирующий крем). После проведения процедуры на месте рубца 
образуется корочка, которая самостоятельно отшелушивается в течение 5–7 дней.

Количество процедур подбирается индивидуально, с учетом вида и размера рубца. Стандарт-
ный курс составляет от 4 до 6 сеансов. В течение 3 дней после процедуры не рекомендуется 
протирать обработанную поверхность кожи спиртосодержащими средствами, а также посе-
щать сауну, бассейн, спортзал.
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Метод лазерного удаления сосудов называется селективным фототермолизом. Он разрабо-
тан специально для удаления мелких подкожных капилляров и сосудистых опухолей. Луч 
лазера проникает в подкожные капилляры, не повреждая кожу. Вся энергия света аккумули-
руется на красном пигменте крови. Сосуд нагревается, склеивается и исчезает. Лазерный им-
пульс избирательно нагревает кровеносный сосуд и коагулирует его, что дает уникальную 
возможность удалить больные сосуды, не повреждая кожу. Процедура, как правило, легко 
переносится пациентами - лазерный импульс ощущается как слабый укол тонкой иголочкой, 
раздражение кожи незначительное. Поверхностные сосуды и сосуды с маленьким диаме-
тром исчезают практически мгновенно после первой процедуры, а для сосудов, располо-
женных более глубоко  и сосудов с большим диаметром нужно пройти несколько процедур.

Следует отметить, что рассматриваемый метод широко применяется во всем мире послед-
ние 20 лет. Никакие отдаленные побочные эффекты лазерного лечения никогда не отмеча-
лись. Многих пациентов, конечно же, беспокоит вопрос: «Могут ли расширенные сосуды 
появиться снова?». Ответ: «Да, могут, если к этому есть генетическая предрасположенность 
или не будут устранены внешние предрасполагающие факторы». Исходя из нашего много-
летнего клинического опыта, обычно проходит несколько лет до появления новых сосудов. 
В этом случае их очень легко убрать повторным сеансом лазерной терапии. Ранее удаленные 
сосуды и «винные пятна» чаще всего на практике вновь не появляются

Показания к проведению процедуры

•	Наличие расширенной капиллярной или венозной сеточки на коже

•	Телеангиоэктазии вследствие различных заболеваний

•	Сосудистые новообразования (гемангиомы, винные пятна)

•	Сахарный диабет в стадии декомпенсации

•	Беременность, лактация

•	Прием фотосенсибилизаторов (препаратов, повышающих чувствительность к свету)

•	Недавнее или запланированное воздействие ультрафиолетового излучения

Противопоказания к проведению процедуры

МЕЗОНИТИ

C возрастом наша кожа стареет, утрачивает свою упругость. Появляются морщины, 
кожа на отдельных участках провисает. Одним из новых видов безоперационной 
подтяжки кожи является армирование рассасывающимися нитями, получившие на-
звание «мезонити». Такая нить изготовлена из специального рассасывающегося мате-
риала, основанного на полидиоксаноне. Полидиоксанон давно испытан на практике, 
он применяется более 30 лет в детской хирургии и офтальмологии, что гарантирует 
его полную безопасность. Нити бывают различной длины от 30 - 90 мм. Необходимая 
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Показания к проведению процедуры

•	Периорбитальные морщины

•	Вертикальные морщины лба

•	Морщины в области ушной раковины

•	Гравитационный птоз щек

•	Коррекция кончиков бровей

•	Морщины и провисание кожи в зоне шеи и декольте

•	Заболевания системы крови

•	Тяжелые соматические заболевания

•	Острые инфекционные заболевания (ОРВИ)

•	Онкологические заболевания

•	Беременность и лактация

•	Возраст моложе 18 лет

Противопоказания к проведению процедуры

длина подбирается в зависимости от зоны постановки. Нить устанавливается с помо-
щью иглы-проводника. После ведения нити в ткань, игла очень легко отделяется от 
нити, тем самым не причиняя пациенту никакого дискомфорта.

Игла по толщине схожа с иглами для мезотерапии, поэтому при постановки мезони-
тей не требуется анестезия, а по болезненности процедура тредлифтинга не больше, 
чем при других инъекционных косметологических процедурах.

Через некоторое время, после введения, нити полностью подвергаются распаду, а 
по истечению 180 - 240 суток рассасываются окончательно. При этом в местах нахож-
дения нитей формируется коллаген, который и обеспечивают эффект от процедуры, 
сохраняющийся на протяжении 18 месяцев. После процедуры нужно повторить.

Мезонити очень тонкие, по виду они напоминают волос. Эти нити применяются при 
первых признаках снижениях тонуса кожи.

Таким образом, говоря о тредлифтинге, необходимо отметить, что это процедура со-
вершенно не травматичная, иглы используются очень тонкие, не требуется никаких 
разрезов на коже, а локальные места введения иглы, заживают очень быстро, тем 
самым не отрывая Вас от обычной жизни после проведения процедуры. Новейшая 
методика омоложения и трехмерного моделирования контуров лица Мезонити воз-
вращает четкие правильные черты молодого лица.



14

ИНЪЕКЦИИ	КРАСОТЫ	–	ДИСПОРТ

С проблемой появления возрастных или мимических морщин рано или поздно сталкива-
ется почти каждый человек. Современная медицина предлагает эффективное решение: 
несложная процедура поможет быстро и безболезненно убрать нежелательные складки 
на лбу, между бровей и в уголках глаз. Для этой цели во всем мире успешно применяют 
средства, созданные на основе ботулинического токсина типа А - БОТОКС и ДИСПОРТ. 
По сути, это идентичные по своей химической структуре и механизму действия препара-
ты, отличающиеся только фирмами-производителями и дозировкой.

В медицинском центре LaserOne применяется препарат ДИСПОРТ, произведенный ком-
панией Ipsen (Франция). Указанный препарат блокирует передачу нервных импульсов, 
благодаря чему мимические мышцы лица теряют способность к сокращению, что приво-
дит к разглаживанию и исчезновению морщин. Это лекарственное средство абсолютно 
безвредно и нетоксично, его безопасность подтверждена многолетним опытом исполь-
зования в косметологии, неврологии и офтальмологии во многих странах мира.

Перед началом процедуры, врач-дерматолог проведет бесплатную консультацию, на 
которой определит зоны, требующие коррекции, и рассчитает необходимую дозу пре-
парата. Инъекции проводятся в стерильных условиях, тончайшей инсулиновой иглой, 
процедура занимает не более 20 минут. Эффект проявляется через 7–10 дней после про-
ведения процедуры и сохраняется на протяжении 4–6 месяцев.

Для получения ожидаемого эффекта важно соблюдать несложные рекомендации специ-
алистов: в течение четырех часов после проведения процедуры воздержаться от гори-
зонтального положения тела. На 7–10 дней исключить прием алкоголя, не посещать со-
лярии, бани и бассейны.

Показания к проведению процедуры

•	Морщины в уголках губ

•	Морщины вокруг глаз

•	Горизонтальные морщины на лбу

•	Морщины в верхней части носа

•	Вертикальные морщины на переносице

•	Морщины в области шеи и декольте

•	Беременность, лактация

•	Миастения

•	Нарушения свертывающей системы крови

Противопоказания к проведению процедуры
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Показания к проведению процедуры

•	Морщины в уголках губ

•	Морщины вокруг глаз

•	Горизонтальные морщины на лбу

•	Прием антибиотиков, антикоагулянтов

•	Бронхиальная астма

•	Воспалительные процессы в зоне инъекции

•	Грипп, ОРЗ

•	Возраст до 18 лет

БИОРЕВИТАЛИЗАЦИЯ

Под воздействием внутренних (возрастных) и внешних факторов в нашей коже происхо-
дит целый «букет» неприятных изменений. Существенно снижается выработка важнейших 
белков – коллагена и эластина, которые обеспечивают упругость и общий тонус кожного 
покрова. Уменьшаются запасы гиалуроновой кислоты и ее общая активность по связыва-
нию молекул воды, в результате чего появляется сухость кожи, образуются морщины.

Одним из наиболее эффективных методов профилактики и устранения последствий старе-
ния кожи, таких как морщины, сухость и снижение эластичности, является биоревитализа-
ция. Этот термин дословно переводится как «возвращение к жизни».

В настоящее время наиболее востребованной среди пациентов остается биоревитали-
зация лица, однако процедура одинаково эффективна и для других участков тела, кожа 
которых подвержена возрастным изменениям – таких, как шея, зона декольте и кисти рук. 
Эффективной и на данный момент самой актуальной является биоревитализация с помо-
щью инъекций препаратов на основе гиалуроновой	кислоты.

В нашем медицинском центре LaserOne биоревитализация проводится с применением 
препаратов CRM	SOFT (Германия) и Teosyal	Meso	(Швеция), которые содержат высокоочи-
щенную гиалуроновую кислоту. Обладая большой молекулярной массой, гиалуроновая 
кислота химически связывается с водой, благодаря чему происходит увлажнение кожи и 
восстановление ее тонуса. Эффект от биоревитализации проявляется достаточно быстро и 
продолжает нарастать в течение нескольких недель, а итоговый результат сохраняется на 
протяжении 4–8 месяцев. Оптимальным вариантом считается курс из 3–5 сеансов (в зави-
симости от индивидуальных особенностей, в том числе и возраста пациента) с интервалом 
в 2–3 недели. Процедура может проводиться с использованием анестезирующего крема и 
длится до 60 минут.

На бесплатной консультации наши врачи-дерматологи подробно ответят на все Ваши во-
просы и подберут оптимальные для Вас параметры процедуры.
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•	Морщины в верхней части носа

•	Вертикальные морщины на переносице

•	Морщины в области шеи и декольте

•	Беременность, лактация

•	Нарушение свертываемости крови

•	Аутоиммунные заболевания соединительной ткани

•	Прием антибиотиков и антикоагулянтов

•	Возраст до 18 лет

Противопоказания к проведению процедуры

КОНТУРНАЯ	ПЛАСТИКА

Контурная пластика – это процедура коррекции рельефа кожи с помощью специ-
альных наполнителей (филлеров). Активным веществом этих препаратов является 
высокоочищенная гиалуроновая кислота, как естественный и важнейший компо-
нент нашей кожи. Наряду с механическим заполнением дефекта (морщины, шрамы), 
она увлажняет глубокие слои дермы, возвращая коже прежнюю упругость и цвет. 

При проведении контурной пластики быстро и безболезненно исчезают мимиче-
ские морщины, складки на коже, происходит омоложение и лифтинг кожи лица. Все 
эти волшебные превращения совершенно не требуют хирургического вмешатель-
ства. В то же время, контурная пластика лица устраняет такие проблемы кожи (но-
согубные складки, сеточку вокруг глаз), которые раньше было практически невоз-
можно убрать даже с помощью пластической хирургии.

В медицинском центре LaserOne при проведении контурной пластики применяют-
ся препараты следующих мировых брендов: Restylane (Швеция), Juvederm (США), 
Teosyal	 (Швейцария), CRM (Германия). Важным моментом является то, что проце-
дура проводится однократно, а стойкий эффект сохраняется на протяжении 1 года.

На бесплатной консультации наши врачи-дерматологи подробно ответят на все 
Ваши вопросы и подберут оптимальные для Вас параметры контурной пластики.

Показания к проведению процедуры

•	Мелкие мимические морщины в области глаз

•	Поперечные морщины над верхней губой

•	Неглубокие складки на лбу
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•	Беременность, лактация

•	Онкологические заболевания

•	Герпес в активной фазе

•	Воспалительные заболевания кожи лица

Противопоказания к проведению процедуры

До недавнего времени коррекция формы и объема губ была возможна только посредством хи-
рургического вмешательства. Сегодня подобная процедура стала гораздо проще и доступней 
в связи с появлением контурной	пластики	губ. Ее механизм заключается во введении специ-
альных препаратов, призванных заполнить межклеточное пространство и создать тем самым 
дополнительный объем на строго определенном участке. Благодаря этому можно не только бы-
стро и безопасно увеличить размер губ, но и устранить асимметричность или изменить контур. 
Данная методика подходит для тех, кто хочет улучшить внешний вид губ, но не желает прибегать 
к пластической операции.

В настоящее время наиболее популярными наполнителями являются препараты на основе ста-
билизированной гиалуроновой кислоты. Это объясняется уникальными свойствами данного 
вещества, которое представляет собой естественный компонент кожных покровов. Препараты 
гиалуроновой кислоты не только великолепно создают дополнительный объем губ, но и оказы-
вают ряд положительных воздействий на кожные покровы лица — способствуют удержанию 
влаги, стимулируют синтез нового коллагена, нейтрализуют свободные радикалы. Таким обра-
зом, наряду с моделированием губ препараты гиалуроновой	кислоты обеспечивают хороший 
омолаживающий эффект лица, способствуют сохранению гладкости и упругости губ.

Безопасность процедуры коррекции обеспечивается высокой степенью очистки наполнителей. 
С помощью одного сеанса можно решить целый спектр задач: увеличить объем губ, изменить 
их естественные очертания и смоделировать форму, придать губам соблазнительную гладкость, 
мягкость и чувственность. Выбор наиболее подходящего препарата производится врачом–кос-
метологом на предварительной консультации. Принимается во внимание характер предпо-
лагаемых изменений, особенности кожи пациента, другие индивидуальные пожелания. При 
этом, важное значение имеет хорошая переносимость наполнителей, как следствие наиболее 
часто используют препараты гиалуроновой	кислоты — Restylane (Швеция), Juvederm	(США), 
Teosyal (Швейцария), CRM	(Германия).

Современные наполнители различаются по вязкости, размеру и форме содержащихся в них 
микрочастиц, что позволяет подобрать оптимальный вариант для каждого конкретного паци-
ента. Иногда для достижения наилучшего результата используют комбинации нескольких пре-
паратов. Это позволяет не только добиваться увеличения объема губ, но и сохранять при этом 
их мягкость и подвижность, благодаря чему они выглядят совершенно естественно, а пациент не 
испытывает дискомфорта.

Безопасность является важным критерием данной процедуры, поэтому в контурной пластике 
губ используются только препараты, хорошо зарекомендовавшие себя и имеющие сертификат

КОНТУРНАЯ	ПЛАСТИКА	ГУБ
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ПЛАЗМОЛИФТИНГ

Плазмолифтинг–это инновационная процедура по омоложению кожи лица и тела путем 
местного введения обогащенной тромбоцитами собственной плазмы пациента по техно-
логии PRP (Platelet Rich Plasma). Эта технология является модификацией давно известного в 
медицине метода аутогемотерапии, который широко применялся при лечении переломов, 
для ускорения заживления ран и в дерматологии. Метод успешно применяется в ведущих 
клиниках Европы, США и России.

В силу возрастных изменений обменные процессы в клетках замедляются, что и способству-
ет постепенному увяданию кожи. Чтобы приостановить процессы старения, механизмы об-
новления клеток необходимо перезапустить. В крови человека (а именно, в плазме) содер-
жатся все необходимые элементы для нормальной жизнедеятельности клеток и организма 
в целом. В тромбоцитах есть молекулы-регуляторы, которые обеспечивают восстановление 
тканей при их повреждении и при угасании активности клеток.

После введения пациенту богатой тромбоцитами плазмы, клетки соединительной ткани 
(фибробласты), расположенные в глубоких слоях дермы, начинают синтезировать коллаген, 
эластин и гиалуроновую кислоту, которые отвечают за гладкость и упругость кожи. Таким об-
разом, процедура базируется на механизме активации собственных клеток соединительной 
ткани посредством собственной плазмы. После проведения данной процедуры удается до-
биться эффекта омоложения, который по своей эффективности превосходит традиционные 
методики.

Процедура плазмолифтинга показана также при облысении (аллопеции). В процессе введе-
ния плазмоконцентрата в волосистую часть головы происходит улучшение питания волося-
ных луковиц, активизация кровообращения в указанной зоне. Факторы роста, вводимые в 
очаг облысения, способствуют «пробуждению» спящих волосяных фолликулов. Как резуль-
тат, выпадение волос замедляется на третий–четвертый день после первой процедуры.

В зависимости от клинической картины, для лечения облысения и выпадения волос требует-
ся от 4 до 10 процедур с интервалом 7–10 дней.

Перед началом процедуры в стерильных условиях осуществляется забор небольшого коли-
чества венозной крови (до 20 мл). Полученная кровь обрабатывается по специальной мето-
дике до получения тромбоцитарного концентрата, который с помощью тонких инсулиновых 
иголок вводится в кожу. Процедура занимает до 30 минут.

Плазмолифтинг прекрасно сочетается с фракционной лазерной шлифовкой. Соединение 
этих двух методик усиливает эффект омоложения и увеличивает продолжительность его 
действия.

Изменения становятся заметны уже после первой процедуры, но для получения эффекта от-
беленной гладкой кожи рекомендуется пройти 2–3 процедуры с интервалом в один месяц.

Результатом является естественное омоложение кожи – повышение упругости, устранение 
неглубоких складок и морщин, включая «сетчатые» морщины, а также замедление старения 
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кожи, нормализация ее влажности и улучшение цвета лица. Одним из заметных эффектов по-
сле процедуры является состояние «фарфоровой кожи», а именно ощущение ее гладкости, 
бархатистости, а визуально она как будто светится изнутри. Полученный результат может со-
храняться в течение 1–1,5 лет, в зависимости от состояния кожи, возраста пациента и других 
индивидуальных факторов.

В медицинском центре LaserOne на бесплатной консультации наши врачи-дерматологи под-
робно ответят на все Ваши вопросы и подберут оптимальные для Вас процедуры.

Показания к проведению процедуры

•	Возрастные изменения кожи

•	Сниженная эластичность кожи

•	Сухая кожа

•	Наличие мелких морщин

•	Реабилитация кожи после пилингов и лазерной шлифовки

•	Акне

•	Вирусные гепатиты

•	Сахарный диабет в стадии декомпенсации

•	Беременность и лактация

•	Иммунодепрессивные состояния

•	Наличие воспаления или гнойничков на коже

•	Нарушение свертываемости крови

•	Прием антикоагулянтов

Противопоказания к проведению процедуры



Адрес: Киев, ул. Московская 46/2 
График работы: 10:00 - 21:00, пн-вс
Телефон: (044) 360-81-31
www.laserone.com.ua 


