
Вместе с экспертом 
Верой Комаровой, вра-
чом-косметологом, ру-
ководителем «Клиники 
врачебной косметоло-
гии  Комаровой В.Н.»  
разбираемся, чем  мож-
но побаловать себя в 
эти жаркие месяцы.

В первую очередь, основой лет-
него ухода должны стать средства, 
увлажняющие и питающие кожу. 
Днем рекомендуется использовать 
невесомые кремы, чтобы не заби-
вать и так чрезмерно активные в 
этот период поры. Обязательное 
условие – наличие UVB и, жела-
тельно, UVA фильтров в ежеднев-
ной ухаживающей косметике. На 
ночь лучше всего наносить пита-
тельные кремы, сыворотки и ма-
ски, ведь именно в темное время 
суток происходят основные про-
цессы регенерации кожи.

Удивительный
эффект

Уходовые процедуры в клинике 
помогут максимально быстро при-
вести кожу в норму, убрать сухость, 
мелкие морщинки и неровности, на-
питать влагой. Чтобы вернуть лицу 
свежесть, отлично подойдет безинъ-
екционная карбокситерапия. Это ме-
тодика насыщения кожи углекислым 
газом. За счет ее применения удает-
ся получить удивительный эффект 
омоложения. Благодаря активиза-
ции микроциркуляции крови начи-
нает усиленно вырабатываться кол-
лаген. Именно этот белок является 
основным строительным материа-
лом для клеток.  Кожа наполняется 
кислородом и обновляется, вырав-
нивается цвет лица, а используемые 
препараты имеют мощное противо-
воспалительное, антисептическое и 
антиоксидантное действие. Плюсы 
процедуры еще в ее универсально-
сти: она подойдет  для любого воз-
раста и типа кожи, решает широкий 
спектр эстетических проблем, яв-
ляется системой экспресс - восста-
новления жизненных сил кожи, не 
имеет противопоказаний, осложне-
ний и побочных эффектов. Карбок-
ситерапию можно выполнять кру-
глый год без ущерба вашему здоро-
вью и красоте.

И летом, и зимой
Еще одна круглогодичная процеду-

ра  – криомассаж. Криомассаж лица –
легкая и приятная процедура, кото-
рая имеет высокую результативность.
Процедура имеет ряд особенностей.
Во-первых, чистка лица жидким азо-
том улучшает кровообращение (а зна-
чит, и питание) в коже, что способ-
ствует заживлению всех воспалитель-
ных процессов. Во-вторых, массаж 
лица жидким азотом дает небольшой
пилинг. Вместе с холодом отшелуши-
ваются мертвые клетки кожи. Проце-
дура отлично снимает воспаления и 
отеки,запускаются процессы, вызы-
вающие омоложение кожных покро-
вов: нормализуется кровоток, обнов-
ляются клетки эпидермиса. Результат
виден уже с первого сеанса!

Убираем лишнее
Хочу обратить внимание на такую

процедуру, как пилинг кожи. Мно-
гие думают, что лето для пилингов
совсем не подходящее время года.
Но это не совсем верно. Пилин-
ги бывают разные. На лето отдай-
те предпочтение легким, щадящим
методам, и вот почему. В жару саль-
ные и потовые железы работают ак-
тивнее, концентрация загрязнений
и выхлопных газов в атмосфере в
городе летом, как правило, выше и
частично оседает на лице. Все это,

смешиваясь на поверхности кожи,
препятствует нормальным физи-
ологическим процессам обновле-
ния и может вызвать раздражение,
обезвоживание и развитие воспале-
ния.  Гладкая кожа с ровной поверх-
ностью и достаточной увлажнен-
ностью способна хорошо отражать
солнечные лучи, а солнцезащитные
фильтры нанесенного на такую кожу 
кремы распределятся максимально
равномерно, что, несомненно, от-
разится на его эффективности. Фер-
ментативные пилинги, которые от-
носятся к химическим пилингам,
действуют очень мягко, не нарушая
PH-баланс на коже. Ферменты пре-
красно справляются с гиперкерато-
зом, а некоторые из них могут так-
же выводить токсины, бороться с
загрязнениями и продуктами рас-
пада, улучшать кровообращение и
в целом оздоравливать кожу.

Идеальный лазер
Ну и вслед за пилингами хочу раз-

веять сомнения по поводу лазерных 
процедур летом.  Фотоомоложение
лица – это современная бесконтакт-
ная методика омоложения. Суть про-
цедуры заключается в том, что с по-

мощью света лазера решаются про-
блемы сухости и покраснения кожи,
а также ее защиты. Помимо этого, ла-
зерное омоложение кожи позволяет
избавиться от морщин. Результат за-
метен уже после первой процедуры.
Кожа становится упругой, гладкой
и ровной, к ней возвращается пер-
возданная красота.  Лазерное омо-
ложение лица относится к мягким,
щадящим методикам. Она полностью
не травматична, безболезненна, и не
требует большого количества време-
ни.  Фотоомоложение лица идеально
подойдет людям, ведущим активный
образ жизни, при этой процедуре от-
сутствует реабилитационный пери-
од: сразу после можно пользоваться
косметикой и вернуться на свое ра-
бочее место.

Поэтому вывод можно сделать сле-
дующий: летом  полезны будут лю-
бые косметологические процедуры,
улучшающие обмен веществ, ока-
зывающие антиоксидантный эф-
фект и помогающие насытить эпи-
дермис влагой. Но повторюсь, что
не стоит забывать  о первостепен-
ном значении правильного домаш-
него ухода и главного атрибута ле-
та в дамской сумочке - крема с SPF
c защитой от 30+.

Лето – время особого ухода за лицом и телом, 
ведь агрессивное воздействие слишком 
активного в это время года солнца может 
негативно влиять на состояние кожи. 
Необходимо следить, чтобы она была хорошо 
увлажнена, иначе иссушения, истончения и 
появления ранних морщин не избежать

Летом – можно! КосметологическиеЛетом – можно! Косметологические
ркого процедуры для жаря жарке ы апроцедуры для жаркогпроцедуры для жаркого сезона


