[КРАСОТА: ТЕХНОЛОГИИ]

НА ОДНОЙ (РАДИО)ЧАСТОТЕ
С МОЛОДОСТЬЮ
«Все идет своим чередом» — хорошо известная фраза, и вряд ли можно изменить
генетические аспекты старения и повлиять на них, но отсрочить процесс возможно.
Cовременные технологии позволяют добиться в этом деле фантастических результатов. Сегодня мы расскажем о таком революционном способе омоложения, как радиочастотный лифтинг. Причем знание деталей и нюансов этой процедуры позволит
добиться не просто ЗАМЕТНОГО, но и ДЛИТЕЛЬНОГО результата!
Старение — сложный биологический
процесс, который характеризуется обменными, структурными и функциональными изменениями. Признаки старения
хорошо заметны на коже: это образование новых и углубление уже имеющихся
морщин, снижение тургора кожи, появление сухости и пигментных пятен.
Но какими бы ни были проявления,
суть процесса одна: по мере старения
изменяются свойства костных структур и тканей, в том числе кожи.
За последнее десятилетие в эстетической медицине произошли революционные изменения, связанные с
появлением высокотехнологичных аппаратных методик, которые запускают
процессы омоложения на биохимическом уровне.
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Что это такое? Это новейшие
методы неинвазивной (то есть не
повреждающей кожу) стимуляции
выработки нового коллагена, как в поверхностном слое, так и в более глубоких слоях кожи. Таких технологий
немало, но мы сегодня поговорим об
одной из самых популярных — радиочастотном, или RF-лифтинге.
RF-лифтинг осуществляется благодаря двум технологиям — монополярной и биполярной, и они оказывают различное воздействие на кожный
покров. Как выбрать правильную, ведь
это касается не только красоты, но и
здоровья кожи? Давайте подробнее
рассмотрим обе процедуры, их положительные и отрицательные стороны.

Виды RF-лифтинга
и особенности метода
1. Монополярный
RF-лифтинг
В основе метода лежит воздействие на кожу токов высокой частоты
(6 МГц) и мощностью 50 Вт, вызывающее преобразование электрической

энергии в тепловую и приводящее к
нагреву дермы до 60–70 °С. При этом
в структуре коллагена начинают происходить диффузные изменения. Этот
метод был запатентован под названием «термаж» (от греч. therme — тепло), или термолифтинг.
Врачи-дерматологи очень осторожно
относятся к этому методу, так как при
нагреве тканей до 60 °С происходит
необратимый процесс денатурации
белков (потери их свойств), что может
стать началом коагуляции и некроза.
Что происходит
Во время прогревания в коже происходят процессы, аналогичные... не
пугайтесь... аналогичные тем, какие
происходят в мясе, когда вы его варите. Проще говоря, белковые волокна
в коже сворачиваются в нежизнеспособные коллаген и эластин.
Неживой коллаген не способен более выполнять своих функций увлажнения, но еще присутствует в коже как
мертвый, сжавшийся и — да, натянувший увядшую кожу каркас.
Каков результат
Медицина иногда использует четко
рассчитанное травмирование кожного покрова для прогнозируемых
всплесков иммунитета и временного
эффекта омоложения.
Кожа начинает в аварийном порядке синтезировать новый коллаген, и в
течение какого-то времени лицо человека имеет два уровня каркасных
белковых структур — омертвевший
слой и новый слой, который организм
усиленно вырабатывает. Именно этот
период и отличается выраженным результатом — подтянутостью кожи, ее
возросшим тонусом, исчезновением
или уменьшением морщин и складок.
Каков отсроченный эффект
К сожалению, никто не рассказывает
пациентам об отсроченных эффектах
процедуры. То есть не о тех результатах, которые вы будете наблюдать
сразу после проведения сеанса либо
спустя несколько недель или месяцев
после него, а о тех, которые проявят-
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ся через несколько лет или десятков
лет. А ведь на фоне нормального старения, которое происходит со всеми,
ослабевание каркасных структур, подвергавшихся тепловым или хирургическим вмешательствам, происходит
стремительнее и заметнее.
Ведь термолифтинг — это серьезная травма, а травмированные области наиболее ослаблены. Кроме того,
вторичное магнитное поле оказывает
неблагоприятное влияние на внутренние органы. В результате женщина получает эффект на несколько месяцев и
проблемы на всю оставшуюся жизнь.
Стоит учесть и тот факт, что процедура термолифтинга может быть проведена только один раз в жизни.

2. Биполярный
RF-лифтинг
Этот метод отличается от предыдущего тем, что в основе его лежит не тепловой электромагнитный удар на кожу,
а гораздо более щадящая технология.
Что происходит
Долгое время считалось, что эффект RF-процедур реализуется исключительно за счет дермального отека,
возникающего под воздействием тепла. Однако результаты клинических
исследований подтверждают, что стимулирующим воздействием биполярного RF-лифтинга на кожу является
не тепловой эффект. Вспомним , что
коллаген — очень гидратированная
структура с выраженными электрическими свойствами. Соответственно,
биохимические изменения достигаются с помощью электромагнитного поля, при этом ткани достаточно
нагревать всего до сорока градусов.

Очень важно и то, что магнитное поле
в данной процедуре отсутствует.
Итак, при проведении RF-процедуры биполярным методом минимизируется нагрев, не травмируются ткани,
но достигается выраженный эффект
омоложения.
Каков результат
В результате RF-воздействия активизируются обменные процессы в
клетках кожи, в том числе и в фибробластах (клетках соединительной ткани), что ведет к запуску механизма образования нового коллагена, то есть к
процессу омоложения кожи.
Важно: процесс запускается более
естественным для организма образом.
Еще более важно: эта процедура
значительно более комфортна для пациента.

Аппараты нового
поколения
Несмотря на очевидное достоинство
биполярных технологий перед монополярными, у технологии ранее был
существенный недостаток — слишком
поверхностное воздействие на кожу.
Однако недавно были созданы
биполярные RF-системы нового поколения, в которых рабочая зона локализована между двумя близко расположенными электродами, а между
ними проводится вакуумный захват
кожной складки, который позволяет
максимально сконцентрировать радиочастотную энергию в обрабатываемой области. При этом захватываются
более глубокие слои кожи — дерма и
гиподерма. Что дает выраженный эффект лифтинга и омоложения.

Всесильный коллаген
Коллаген — это белок,
который обеспечивает
прочность и эластичность
кожного покрова.
С возрастом исчезает
упорядоченность
ориентации коллагеновых
волокон, что и становится
причиной появления
морщин.
Одна из фундаментальных
особенностей коллагена
— большое количество
воды в его составе.
Кроме того, это вещество
обладает электрическими
свойствами,
следовательно, его
структура и изменения
могут зависеть
от электромагнитного
излучения.

НАШЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Мы предлагаем своим клиентам методику биполярного радиочастотного RF-лифтинга на аппарате нового поколения X-Lite Biopotential производства Германии.
Система X-Lite Biopotential использует комбинацию эффективных технологий:
n радиочастотную энергию,
n микровибрацию,
n световую энергию нескольких видов,
n специальные спектры воздействия светом.
Главное достоинство этой сложной современной процедуры именно в том,
что задействуется собственный потенциал вашей кожи, ее способность к омоложению. Несколько технологий, которые применяются одновременно, значительно усиливают и продлевают эффект.
Результат процедуры на аппарате X-Lite Biopotential
Итак, что вы получаете:
n немедленный эффект — лифтинг биологических тканей и запуск процесса
пролонгированного действия лифтинга;
n отсроченный эффект — восстановление коллагенового каркаса, улучшение
тонуса кожи, уменьшение длины и глубины морщин. Вы увидите в зеркале, как
изменилось ваше лицо, уменьшились морщины, подтянулась кожа.
Процедура на аппарате X-Lite Biopotential имеет ряд противопоказаний, о которых вам расскажут специалисты на предварительной консультации.
Мы желаем вам здоровья, долголетия и — быть красивыми в любом возрасте!
Искренне ваш, Art of Beauty
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Адрес:
Рига, ул. Антонияс, 12.
Вход с угла на пересечении
улиц Антонияс и Дзирнаву.
Телефоны: +371 28668338,
+371 67807777.
e-mail: info@artbeauty.lv
www.artbeauty.lv

