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Инъекционные методики омоложения кожи лица в косметологической клинике Медисса.
Мезотерапия и биоревитализация. Инъекции препарата "Диспорт".

Клиника косметологии Медисса

Косметологическая клиника «Медисса» специализируется на коррекции эстетических
недостатков кожи. Применяемые методы:
1. Инвазивные (инъекции, хирургическое вмешательство). Для процедур используется
препараты известных брендов (Juvederm, Surgilips, Filorga, Teosyal).
2. Неинвазивные (аппаратные и косметические методики, в том числе anti-age).
Процедуры осуществляются с применением профессионального оборудования.
Например, лазерная шлифовка кожи проводится с использованием фракционного
лазера СО2 Lumenis, элос-омоложение – с использованием израильского аппарата
Syneron. В клинике также имеется уникальная установка JetPeel для газожидкостного
пилинга

Инъекционные методики омоложения в клинике

- Мезотерапия лица – введение специальных мезококтейлей в кожу на глубину 0,5-6
мм. Доставка активных компонентов осуществляется непосредственно в дерму. Для
каждого клиента индивидуально подбирает состав врач-дерматолог. В коктейль могут
входить органические кислоты, фитоэкстракты, витамины, лекарственные препараты.
Процедура показана при выраженных возрастных изменениях, наличии проблем с кожей
или рубцовых образований, облысении, целлюлите. Мезотерапия проводится курсом,
состоящим из 7-10 процедур. Эффект появляется постепенно и сохраняется на 6-18
месяцев.
- Инъекции Диспорта – «уколы красоты» с использованием французского препарата
Dysport производителя Ipsen Biopharm. Средство имеет высокую степень проникновения,
благодаря чему результат виден уже на третий день после введения. Активным
действующим веществом является ботулотоксин типа А, применяемый в лечебных и
косметических целях. Диспорт наиболее эффективен в области верхней половины лица
(лоб, переносица, кожа вокруг глаз). Препарат вводится точечно, его действие
продолжается 6-12 месяцев. Мелкие морщины исчезают полностью, глубокие –
разглаживаются на 2⁄3, укрепляется тургор кожи (ткань при этом не теряет
чувствительность).
- Биоревитализация – подкожное введение препаратов на основе гиалуроновой
кислоты. Методика подходит для восстановления гидробаланса кожи, коррекции ранних
возрастных изменений и замедления фотостарения, ускорения восстановления кожи
после оперативного вмешательства. В клинике «Медисса» биоревитализация
проводится с использованием препаратов Juvederm, Teosyal, Filorga. Результатом
становится видимое улучшение кожи за счет активной выработки собственного
коллагена и эластина.
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