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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 Ваших вопросов.

«ЛазерВан» — это современная клиника пластической хирургии и лазерной кос-
метологии, предлагающая полный спектр услуг в области заботы о Вашей красоте, 
молодости и здоровье. Новейшие технологии в сочетании с практическими наработ-
ками центра позволяют нам решить индивидуальные задачи наших клиентов.

Центр лазерной медицины «LaserOne» создан и руководствуется в своей работе 
следующими 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 
Важная черта врача-профессионала – честность по отношению к своим пациен-
там. Вы  можете быть уверены: наши специалисты предоставят Вам исчерпывающую  
информацию о Вашем здоровье и предложат оптимальные пути для решения про-
блем. Мы не обещаем то, что не в силах сделать.

Все медицинские процедуры, которые предлагают наши специалисты, прошли много-
летнюю апробацию в лучших клиниках Европы и США, где доказали свою эффектив-
ность и безопасность. 

• 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 каче-
ственных услуг. Наша клиника работает на самом современном оборудовании одного 
из мировых лидеров в производстве лазерных систем для медицины – компании 
«DEKA», Италия. В нашем распоряжении новейшие модели, которые прошли сертифи-
кацию 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 гармо-
нию, а внешний вид и здоровье — одно из условий на пути к этой цели. Желаем вам 
радоваться жизни, быть всегда красивыми и счастливыми.

С уважением,  Ваш «LaserOne».
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ЛАЗЕРНАЯ ЛИПОСАКЦИЯ
(ЛАЗЕРНЫЙ ЛИПОЛИЗ)

МАММОПЛАСТИКА
(УВЕЛИЧЕНИЕ ГРУДИ)

Лазерный липолиз – инновационный метод 
борьбы с жировыми отложениями при помощи 
лазерной энергии. Эта малотравматичная про-
цедура широко распространена в США и странах 
Европы. Неофициально лазерный липолиз назы-
вается «голливудской липосакцией» или «липо-
сакцией обеденного перерыва», так как данная 
процедура может быть выполнена в течение 
нескольких часов, и пациент сразу возвращается 
к своей обычной деятельности.

Уникальной особенностью лазерного липолиза 
является возможность уменьшать жировые отло-
жения практически на любом участке тела, в том 
числе недоступных для традиционной липосакции: надколенные области, область под-
бородка, задней поверхности плеча.

Суть процедуры лазерной липосакции заключается в воздействии на жировую ткань 
лазерной 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. Одновременно происходит лифтинг (подтяжка) 
кожи в зоне воздействия. Разрушенные жировые клетки не восстанавливаются. 

В медицинском центре «LaserOne» процедура лазерного липолиза проводится с помо-
щью аппарата SmartLipo (DEKA, Италия).

Увеличение груди (маммопластика) – операция, 
направленная на изменение формы, а также размера 
женской груди при помощи имплантов. На сегодняш-
ний день увеличение груди – одна из самых попу-
лярных и востребованных операций в пластической 
хирургии. 

Результаты маммопластики помогают быть при-
влекательнее, увереннее в себе и больше нра-
виться мужчинам. Операция по увеличению груди 
подра зумевает установку силиконовых имплантов 
в молочные железы. Данная процедура проводится 
под общей анестезией и продолжается около двух 
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часов. На предварительной консультации пластический хирург определяет вид импланта 
и особенности планируемой операции. Силиконовые импланты могут быть круглой или 
каплевидной (анатомической) формы, разной текстуры и размеров.

В нашей клинике используются импланты только от лучших мировых производителей, 
и это гарантирует нашим пациентам качество и безопасность на долгие годы. Операци-
онный разрез может быть выполнен хирургом в области складки под грудью, ареолы 
или подмышечной впадины. Место размещения импланта определяется индивидуально 
и зависит от анатомических особенностей пациентки.

Многолетний опыт работы пластических хирургов клиники «LaserOne» гарантирует луч-
шие результаты и безопасность всех проводимых операций.

Ринопластика - направление эстетической хирур-
гии, которое занимается коррекцией врожденных 
и приобретенных дефектов носа. У многих людей 
нередко возникает желание изменить или улучшить 
форму носа. Как правило, пациентов беспокоят уве-
личенная форма носа, наличие горбинки, искривле-
ние носовой перегородки. Эти особенности могут 
являться следствием травмы, врожденного дефекта 
или наследственности.

Удаление горбинки носа является одной из самых 
популярных операций в нашей клинике. В ходе про-
цедуры удаляется избыток кости и хрящей в объеме, 
необходимом для формирования правильного, чет-
кого профиля.

Нередко довести форму носа до идеальной можно всего лишь уменьшив длину носо-
вой перегородки. Такая пластика носа не затрагивает кость, хирург удаляет только часть 
перегородочного хряща. При этом кончик носа чуть поднимается вверх, совершенствуя 
профиль пациента. Вмешательство проводится методом закрытого и открытого доступа, 
через ноздри, и не оставляет никаких следов на лице.

• Исправление формы спинки носа

• Уменьшение размера ноздрей или коррекция крыльев носа

• Исправление формы кончика носа

• Уменьшение ширины спинки носа

РИНОПЛАСТИКА
(ПЛАСТИКА НОСА)
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Квалифицированные пластические хирурги клиники «LaserOne» выполняют все виды 
открытой и закрытой пластики носа, исправляя как эстетические, так и функциональные 
дефекты.

ЛАЗЕРНАЯ ПЛАСТИКА ВЕК

Возрастные изменения лица в первую очередь про-
являются в области глаз и шеи. Поэтому пластика век, 
или блефаропластика, является наиболее популяр-
ной пластической операцией в области лица. Она 
применяется при наличии «мешков под глазами», 
мелких и крупных морщин на веках, для устранения 
эффекта «провисания» верхних век. 

Лазерная блефаропластика – эффективная и мало-
травматичная процедура, при которой рассечение 
тканей и удаление жировых отложений произво-
дится с филигранной точностью. Процедура может 
выполняться в любом возрасте. 

В медицинском центре «LaserOne» для проведения 
лазерной пластики век применяется SmartXide DOT CO2-лазер.

• Возможность проведения процедуры в амбулаторных условиях

• Возможность проведения под местной анестезией

• Минимальная травматизация тканей 

• Возможность выполнения пластики без кожного разреза 

• Избирательность воздействия лазера только на мышечную, жировую ткани

• Характер повреждения тканей при лазерном воздействии способствует быстрей-
шему заживлению

• Исправление всех прочих изъянов носа, а также носовой перегородки, включая ис-
кривления и деформации, которые возникли после полученной травмы
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КРУГОВАЯ ПОДТЯЖКА ЛИЦА

Круговая подтяжка лица объединяет широкий спектр пластических операций, позво-
ляющих убрать все возрастные изменения, вернуть лицу четкость контуров и при-
влекательность. С помощью операции круговой подтяжки лица можно успешно спра-
виться с проблемой опущения мягких тканей, благодаря чему лицо может омолодиться 
на 10-12 лет. Круговая подтяжка лица рекомендована при дряблости кожи, выраженных 
носогубных и носослезных складках, появлении второго подбородка и других возраст-
ных изменениях. В процессе операции, проводимой под общим наркозом, хирург иссе-
кает избыточную кожу, удаляет лишнюю жировую клетчатку, что в целом позволяет вер-
нуть мягкие ткани лица в начальное положение. 

Также в нашей клинике применяют такие разновидности хирургической подтяжки лица, 
как:

• Подтяжка нижних двух третей лица позволяет убрать морщины, произвести удале-
ние обвисших щек, разгладить носогубные складки. Выполняемая при этом коррек-
ция щек также помогает избавиться от эстетически непривлекательных «брылей» 
и «бульдожек»

• У возрастных пациенток фейслифтинг сопровождается подтяжкой шеи, устраняю-
щей морщины в шейно-подбородочной области и «второй» подбородок

• Для коррекции верхних отделов лица применяются методики фронтлифтинга

• Подтяжка бровей и верхнего века «приоткрывает» глаза, делая взгляд более моло-
дым и ясным, а подтяжка лба разглаживает глубокие межбровные складки и попе-
речные морщины

Гипергидроз – это состояние, которое характеризуется повышенной потливостью 
какого-либо участка тела. Повышенная потливость может быть связана с определенным 
заболеванием организма (вегето-сосудистая дистония, нарушение функции щитовидной 
железы и другие), либо быть индивидуальной особенностью пациента. Особо следует 
отметить подмышечный гипергидроз, который встречается у 10–15% людей.

В клинике «LaserOne» лечение подмышечного гипергидроза осуществляется с помощью 
лазерной системы SmartLipo (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 избавля-
ется от проблемы повышенного потоотделения. При проведении процедуры разруша-
ется до 70% потовых желез в зоне воздействия. Реабилитация после лазерного лечения 
составляет 5–6 дней, пациент сразу же может вернуться к обычному образу жизни.

ЛАЗЕРНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ГИПЕРГИДРОЗА
(ПОВЫШЕННОЙ ПОТЛИВОСТИ)
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Круговая подтяжка, выполненная в клинике «LaserOne», позволяет пациенткам сохра-
нять внешнюю привлекательность в течение длительного времени.

Интимная пластика (лабиопластика) позволяет скорректировать наружные женские 
половые органы с целью восстановления их эстетической привлекательности и улучше-
ния качества сексуальной жизни.

Особенностью данной процедуры в нашей клинике является проведение пластики поло-
вых губ с помощью лазера SmartXideDOT (DEKA, Италия), что обеспечивает высочайшую 
точность коррекции и значительно сокращает восстановительный период.

ЛАЗЕРНАЯ ИНТИМНАЯ ПЛАСТИКА

• Тончайший разрез тканей

• Отсутствие дискомфорта в послеоперационный период 

• Минимальная травматичность

• Быстрота проведения (около получаса)

• Короткий период реабилитации

Отопластика - это операция по устранению врожденных и приобретенных дефектов 
ушных раковин. Этот метод решает любые проблемы, касающиеся формы ушной рако-
вины. Операция проводится при лопоухости, непропорциональной (чересчур малень-
кой или большой) мочке уха, а порой полным или частичным отсутствием ушной рако-
вины. В пластической хирургии уха различают два вида отопластики: эстетическая 
и реконструктивная.

• Эстетическая отопластика 
Направлена на исправление врожденных эстетических недостатков ушей. С ее помо-
щью можно изменить форму ушей, их расположение и размер.

• Реконструктивная отопластика 
Ставит своей целью восстановление ушной раковины после травм, ожогов или анома-
лий развития.

ОТОПЛАСТИКА
(ПЛАСТИКА УШНЫХ РАКОВИН)
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• Полная безопасность и комфорт для пациента

• Пересадка волос гарантирует максимальную приживаемость 

• Возможность одномоментной пересадки около 10-11 тысяч волосяных луковиц

• Приживаемость пересаженных волос в течение 10 дней

• Отсутствие послеоперационной отечности, гематом и головных болей

УДАЛЕНИЕ КОМОЧКОВ БИША

Комочки Биша  — это скопление плотной жировой ткани в нижней части лица. Они рас-
положены между слизистой оболочкой щек и кожным покровом, немного ниже скуло-

ПЕРЕСАДКА ВОЛОС

С серьезной эстетической проблемой - потерей волос на голове, сегодня сталкиваются 
и мужчины, и женщины.  Единственным эффективным способом восстановления волося-
ного покрова является пересадка волос передовым методом FUE – микротранспланта-
цией, дающей гарантированный позитивный результат. 

Восстановительная пересадка волос рекомендована всем пациентам,  столкнувшимся 
с сильным поредением волос и облысением. При этом необходимо понимать, что обра-
титься за помощью необходимо как можно раньше.

Лечение облысения методом микротрансплантации производится с использованием соб-
ственных волос пациента. «Донорами» будут здоровые волосы, растущие на затылочной 
области и на боковых зонах головы. Пересаженные волосы будут расти и физиологично 
заменяться новыми. Фолликулы (корень волоса вместе с окружающей тканью) из донор-
ских зон, так называемых, зон «постоянных волос», всегда здоровы и  сохраняют свои 
нормальные анатомо-физиологические свойства почти до конца жизни человека.

После пересадки волос фолликулы продолжают функционировать в обычном 
режиме  и  из них вырастают нормальные здоровые волосы. Этот феномен и лежит 
в  основе единственного эффективного способа восстановления волос при облысении 
— трансплантации.

Пластика ушных раковин позволяет в ходе единственной операции видоизменить 
форму и положение хряща, за счет которого ухо имеет неэстетичный вид. Реконструкция 
ушной раковины является более сложной процедурой, проводимой поэтапно, но также 
решающей эстетические проблемы пациента.
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ФРАКЦИОННОЕ ЛАЗЕРНОЕ ОМОЛОЖЕНИЕ

С возрастом происходит постепенное снижение 
образования коллагена в нашей коже, а также замед-
ляется разрушение старых коллагеновых волокон. 
Как следствие, эластичность кожи уменьшается, 
появляются участки дряблости, складки и морщины. 
Все эти неприятные изменения на лице и других 
участках тела можно радикально исправить благо-
даря процедурам лазерного омоложения.

Лазерная фракционная шлифовка (фракцион-
ное омоложение) – одно из самых перспективных 
и востребованных направлений в аппаратной кос-
метологии. В отличие от традиционной лазерной 
шлифовки, при которой кожа повреждается на всей 

площади, при фракционной DOT–терапии воздействие носит точечный характер. Чере-
дование поврежденных и неповрежденных участков, в десятки раз ускоряет процессы 
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. 
В медицинском центре «LaserOne» процедура лазерного омоложения проводится 
с помощью лазерной системы SmartXideDOT на основе лазера CO2 (DEKA, Италия)

• 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

вой кости и принимают участие в формировании овала лица. Комочки Биша обладают 
высокой плотностью, потому, даже при похудении, они практически не изменяют свою 
форму и объем. 

Удаление комочков Биша является широко распространенной пластической операцией, 
которая позволяет визуально уменьшить овал лица. Хирургическое уменьшение объема 
щек приводит к гармоничному изменению нижней части лица, его визуальному омоло-
жению и разглаживанию. Удаление комочков Биша является совершенно безопасной 
хирургической процедурой.
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ЛАЗЕРНАЯ ЭПИЛЯЦИЯ

Лазерная эпиляция – это процедура удаления 
нежелательных волос с помощью лазерной энер-
гии. Принципиальным отличием данной эпиляции 
от других методов является избирательное воз-
действие лазерного луча на волосяную луковицу, 
без повреждения кожи и окружающих тканей.

В медицинском центре «LaserOne» процедура 
лазерной эпиляции проводится на мультифунк-
циональной платформе SYNCHRO REPLA:Y (DEKA, 
Италия). Эта система объединяет в себе два лазера: 
александритовый и неодимовый, и способна про-
водить эффективное и безопасное удаление прак-
тически любых типов волос (от светлых до самых 

темных), на любом типе кожи, в том числе, и загорелой.

• Безболезненность процедуры

• 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

Идеально подходит для пациентов с темными волосами и светлой кожей. По срав-
нению 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 необра-
тимое ее разрушение. Диаметр светового пятна 18 мм (наибольший из всех произво-
димых существующими лазерами) обеспечивает максимально быстрое проведение 

ЭПИЛЯЦИЯ АЛЕКСАНДРИТОВЫМ ЛАЗЕРОМ
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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, 
вызывая «склеивание» капилляров, питающие волосяные луковицы. Процесс разру-
шения луковицы и выпадения волос занимает 7–10 дней. Преимуществом данного 
метода является возможность проведения безопасной эпиляции в летнее время, 
даже на загорелой коже. Кроме того, стимуляция синтеза коллагена оказывает омола-
живающий и лифтинговый эффект. Полный курс лазерной эпиляции с применением 
неодимового лазера составляет 5–7 процедур с интервалом примерно 4–6 недель.

ЭПИЛЯЦИЯ НЕОДИМОВЫМ ЛАЗЕРОМ

процедуры, а встроенная система охлаждения делает ее совершено безболезненной 
без применения охлаждающих спреев и специальных кремов. Волосы после про-
цедуры 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.

ЛАЗЕРНОЕ УДАЛЕНИЕ СОСУДОВ

ЛАЗЕРНОЕ УДАЛЕНИЕ НОВООБРАЗОВАНИЙ

Сеточка красных или синих сосудов на лице может появляться у многих людей вслед-
ствие целого ряда причин. Основными являются чрезмерное увлечение солнечным 
загаром, сауной, обморожение кожи и, особенно, генетическая предрасположенность. 
Сеточка сосудов на ногах появляется и у совсем молодых женщин после родов, и у людей 
старшего возраста вследствие нарушения проходимости вен.  В настоящее время появи-
лись дерматологические лазеры, которыми можно удалять поврежденные сосуды. 

В медицинском центре «LaserOne» удаление сосудов производится неодимовым 
лазером SYNCHRO REPLA:Y (DEKA, Италия).  Луч лазера проникает в подкожные капил-
ляры, не повреждая кожу. Вся энергия света аккумулируется на красном пигменте 
крови. Сосуд нагревается, склеивается и исчезает. Лазерный импульс избирательно 
нагревает кровеносный сосуд и коагулирует его, что дает уникальную возмож-
ность удалить больные сосуды, не повреждая кожу. Поверхностные сосуды и сосуды 
с  маленьким диаметром исчезают практически мгновенно после первой процедуры, 
а для сосудов, расположенных более глубоко  и сосудов с большим диаметром нужно 
пройти несколько процедур.

Новообразования на коже, проявляемые в виде наростов разной формы и величины, 
не только портят эстетику тела и лица человека, но и являются потенциально опасными. 
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ЛАЗЕРНОЕ УДАЛЕНИЕ РАСТЯЖЕК

Растяжки – проблема, которая актуальна для многих мужчин и женщин, чаще всего воз-
никает в области живота, бедер и ягодиц. Удаление растяжек с помощью лазера – един-
ственная эффективная процедура, результат которой заметен после первого сеанса.

В медицинском центре «LaserOne» лечение растяжек производится с помощью CO2 
лазера SmartXide DOT (DEKA, Италия). Его действие основано на принципе селективного 
фототермолиза. В отличие от традиционной лазерной шлифовки, при которой удаля-
ется весь слой эпидермиса и требуется длительный восстановительный период, фрак-
ционные лазеры действуют избирательно. Лазерное излучение разделяется специаль-
ной насадкой на множество лучей, каждый из которых создает мельчайшее углубление 
в коже. Благодаря сохранению неповрежденной кожи вокруг травмируемых участков, 
ускоряется заживление, формируется новый коллаген и эластин, что обуславливает вос-
становление нормальной структуры кожи.

• Удаление новообразований за 1 сеанс

• Скорость проведения процедуры 

• Не оставляет шрамов и рубцов

• Исключает возможность кровотечения

Эта проблема может возникать у людей любого возраста. Новообразования могут быть 
врожденными (например, родинки или невусы) и приобретенными (бородавки, папил-
ломы, кератомы и др.). В последнее десятилетие «золотым стандартом» лечения добро-
качественных новообразований является удаление их с помощью лазера.  Тончайший 
лазерный луч избирательно воздействует исключительно на ткань новообразования, 
не затрагивая окружающие ткани, что ускоряет процесс реабилитации и минимизирует 
неприятные ощущения.

В клинике «LaserOne» удаление родинок, папиллом, бородавок, кондилом и кератом 
проводится с помощью CO2 лазера SmartXide DOT компании ДЕКА (Италия).

• Возможность коррекции растяжек на всех участках тела, в том числе, с тонкой, чув-
ствительной кожей

• Видимый эффект после первого сеанса

• Минимальная травматичность и низкая болезненность процедуры

• Короткий период восстановления
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ЛАЗЕРНОЕ УДАЛЕНИЕ ШРАМОВ И РУБЦОВ

В клинике «LaserOne» удаление рубцов проводится с помощью фракционной 
шлифовки на аппарате 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 проис-
ходит прорастание молодых клеток кожи с постепенным замещением рубцовой 
ткани. После заживления микрокорочек на поверхности рубца сеанс фракцион-
ной шлифовки повторяется. Многократные повторения фракционной лазерной 
шлифовки делают рубец мягким и эластичным, не деформирующим кожу. По цвету 
рубец становится 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 руб-
цов, в том числе гипертрофические, атрофические, келоидные, рубцы после акне.

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

• Безболезненность процедуры

• Возможность работы со всеми видами рубцов любой локализации

• Применяется при всех типах кожи

• Строго дозированное воздействие, на любую глубину рубца

• Не повреждаются окружающие ткани

КОНТУРНАЯ ПЛАСТИКА

Контурная пластика – это процедура коррекции рельефа кожи с помощью специаль-
ных наполнителей (филлеров). Активным веществом этих препаратов является высоко-
очищенная гиалуроновая кислота, как естественный и важнейший компонент 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 мимические 
морщины, складки на коже, происходит омоложение и лифтинг кожи лица. Все эти вол-
шебные превращения совершенно не требуют хирургического вмешательства. В то же 
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время, контурная пластика лица устраняет такие проблемы кожи (носогубные складки, 
сеточку вокруг глаз), которые раньше было практически невозможно убрать даже 
с помощью пластической хирургии.

Контурная пластика также используется для коррекция формы и объема губ. Можно 
не только быстро и безопасно увеличить размер губ, но и устранить асимметричность 
или изменить контур.

В медицинском центре «LaserOne» при проведении контурной пластики применяются 
препараты следующих мировых брендов: Juvederm, Stylage, Restylane, Teosyal.

БИОРЕВИТАЛИЗАЦИЯ

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

Одним из наиболее эффективных методов профилактики и устранения последствий ста-
рения кожи, таких как морщины, сухость и снижение эластичности, является биоревита-
лизация. Этот термин дословно переводится как «возвращение к жизни».

Эффективной и на данный момент самой актуальной является биоревитализация с помо-
щью инъекций препаратов на основе гиалуроновой кислоты.

В медицинском центре «LaserOne» биоревитализация проводится с применением пре-
паратов Juvederm, Aquashine, Restylane, которые содержат высокоочищенную гиалу-
роновую кислоту.

ИНЪЕКЦИИ КРАСОТЫ – ДИСПОРТ, БОТОКС

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 препа-
раты, отличающиеся только фирмами-производителями и дозировкой.

В медицинском центре «LaserOne» применяется препарат ДИСПОРТ, произведенный 
компанией Ipsen (Франция) и БОТОКС компании Allergan (США). 
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ПЛАЗМОЛИФТИНГ

Плазмолифтинг – это инновационная процедура 
по омоложению кожи лица и тела путем местного 
введения обогащенной тромбоцитами собственной 
плазмы пациента по технологии PRP (Platelet Rich 
Plasma). Эта технология является модификацией 
давно известного в медицине метода аутогемоте-
рапии, который широко применялся при лечении 
переломов, для ускорения заживления ран и в дер-
матологии. Метод успешно применяется в ведущих 
клиниках Европы и США. В силу возрастных изме-
нений обменные процессы в клетках замедляются, 
что и способствует постепенному увяданию кожи. 
Чтобы приостановить процессы старения, меха-
низмы обновления клеток необходимо перезапу-

стить. В крови человека (а именно, в плазме) содержатся все необходимые элементы для 
нормальной жизнедеятельности клеток и организма в целом. После введения пациенту 
богатой тромбоцитами плазмы, клетки соединительной ткани, расположенные в глубо-
ких слоях дермы, начинают синтезировать коллаген, эластин и гиалуроновую кислоту, 
которые отвечают за гладкость и упругость кожи. 

Процедура плазмолифтинга показана также при облысении. В процессе введения плаз-
моконцентрата в волосистую часть головы происходит улучшение питания волося-
ных луковиц, активизация кровообращения в указанной зоне. Факторы роста, вводи-
мые в очаг облысения, способствуют «пробуждению» спящих волосяных фолликулов. 
Как  результат, выпадение волос замедляется на третий–четвертый день после первой 
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 название «мезо-
нити». Такая нить изготовлена из специального рассасывающегося материала, основан-
ного на полидиоксаноне. Полидиоксанон давно испытан на практике, он применяется 
более 30 лет в детской хирургии и офтальмологии, что гарантирует его полную безопас-
ность. Игла по толщине схожа с иглами для мезотерапии, поэтому при постановке мезо-
нитей 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 нахождения 
нитей формируется молодой коллаген, который и обеспечивают эффект от процедуры. 


