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Искусство

К новому сезону, несомненно, хочется быть прекрасными и цветущими, ведь долгожданная весна — это праздник. Разве должны омрачать его усталость, бледный
цвет лица и сухая кожа после длительных холодов? Конечно же нет. Эти проблемы вовсе не данность. Один
из актуальнейших способов восстановления кожи – Редермализация.
Редакция Cabine de l’art отправилась тестировать данную процедуру, и мы рады поделиться впечатлениями, ходом процесса и
результатом.
Процедуру проводила Светлана Крюкова — главный врач экспертной клиники «Алодерм», она подробно рассказала о нюансах
редермализации.
Перед применением препарата используется аппликационная
анестезия, минимизирующая болевые ощущения от процедуры. В
зависимости от показаний применяется Hyalual 1, 1%, 1,8% или
2, 2%. Выбор препарата осуществляется врачом в зависимости
от локализации и необходимого объема вмешательства. Степень
и длительность коррекции зависят от типа кожи, характера дефекта, который корректируется, глубины имплантации и техники
коррекции. После процедуры появившаяся гиперемия (покраснение) расценивается как очень хорошая реакция кожи на усиление кровообращения в результате воздействия сукцината натрия,
входящего в состав препарата. Покраснение полностью исчезает
через 20-30 минут после процедуры. Дополнительное применение
спрея Дейли Делюкс способствует более комфортному протеканию постпроцедурного периода.
Для получения выраженного и стойкого результата, следует пройти курс из 3-х процедур, с интервалом между введениями 2 недели. Полученный эффект сохраняется в течение 6-7 месяцев,
после чего процедуру рекомендуется повторить.
По итогам результат абсолютно соответствовал ожиданиям, прежде всего заметно улучшилась структура и цвет кожи, добавилось
сияние за счет ощутимого увлажнения кожи.
Но, безусловно, перед применением процедуры необходима консультация врача.

Редермализация — это методика омоложения
кожи путем восстановления ее дермального слоя, основного слоя кожи, отвечающего за ее молодость. Редермализация воздействует на все три основные причины
старения кожи:
• Регулирует ослабевающие с возрастом ресурсы клеток
кожи
• Активно блокирует свободные радикалы
• Устраняет обезвоживание кожи
Редермализация рекомендуется даже молодым людям
для стимуляции естественных процессов по выработке
организмом питательных веществ.

Результат процедуры:
• молодая и здоровая кожа;
• улучшение цвета кожи;
• улучшение рельефа и структуры кожи;

А также отметим противопоказания к процедуре:
• активные воспалительные процессы в местах предусмотренного
введения препарата и прилегающих к ним зонам;
• склонность к образованию гипертрофических рубцов;
• склонность к кровотечениям;
• повышенная чувствительность к гиалуроновой кислоте;
• острые вирусные или бактериальные инфекции или связанные
с ними состояния;

• уменьшение глубины залегания морщин;
• лифтинг кожи;
• устранение гиперпигментации;
• улучшение микроциркуляции и ликвидация отечности;
• коррекция рубцовоизмененной ткани, в том числе и
стрий;
• коррекция признаков фотостарения кожи

• беременность или период лактации.
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