СПЕЦПРОЕКТ КРАСОТА

СОЛНЦЕ- ВРАГ КОЖИ

ПЯТЬ ПРОЦЕДУР, КОТОРЫЕ ОСТАНОВЯТ ПРОЦЕСС ФОТОСТАРЕНИЯ КОЖИ
Наш организм не может бесконечно противостоять ультрафиолету, который столь губителен для
веществ, делающих нашу кожу гладкой и эластичной – коллагена и эластина – в результате гонки за красивым бронзовым оттенком кожи мы запускаем процесс фотостарения.

Ф

отостарение, как утверждает врач-дерматовенеролог, косметолог медицинского
центра «Успеха и здоровья» Ольга Масленикова, нужно и можно лечить. Помочь коже восстановить свои природные качества можно с помощью определенных мер.
Биоревитализация – особая методика инъекций гиалуроновой кислоты, которая поможет увлажнить
глубокие слои кожи и улучшит ее качества.
Поверхностные кислотные пилинги помогут в борьбе с гиперпигментацией. Они прекрасно выравнивают тон кожи, осветляют пигментные пятна, а главное
– ускоряют регенерацию клеток и синтез коллагена.
«Фраксель» или шлифовка кожи – тоже незаменимый помощник на пути к идеалу. Этот метод схож
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с пилингом – удаляет поврежденные клетки и активизирует рост новых – но, считается более травматичным и используется лишь при обильной гиперпигментации, глубоких морщинах и потере упругости.
Плазмолифтинг призван мгновенно активизировать клетки, производящие коллаген. Эффект достигается за счет уникальной способности кровяных клеток тромбоцитов стимулировать выработку
собственных стволовых клеток кожи и коллагена.
Технически плазмолифтинг – это введение плазмы,
обогащенной тромбоцитами в проблемные зоны.
Фотоомоложение – нормализует обменные процессы в тканях кожи, значительно ускоряет процесс
восстановления кожи за счет воздействия пульсирующим светом на поврежденные участки.

«В любом возрасте кожу необходимо защищать. В первую
очередь профилактику фотостарения обеспечит использование специальных кремов, эмульсий, масел и спреев. Важно
помнить, что кожа в защите нуждается не только на пляже,
но и в городских условиях. Если вы не проводите много времени
на улице, то с этой задачей прекрасно справится дневной,
тональный или ВВ-крем с SPF не менее 30+. А вот во время
пляжного отдыха средство должно иметь SPF фактор 50+.
И помните, предотвратить легче, чем лечить».
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