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Инъекции
гиалуроновой кислоты 
или в простонародье 
филлеры – 
один из самых 
популярных способов 
безоперационного 
омоложения 
и устранения дефектов 
лица и тела. 
С помощью этих 
«уколов красоты» 
можно увеличить губы, 
изменить форму 
носа и скул, 
убрать морщины, 
улучшить общее 
состояние кожи.

Годы идут…Вот уже первые
морщинки появились…Внук ро-
дился…Пора уже в кресло-качал-
ку и за вязание! Все…Бабушка…
Отставьте пессимизм! Вязание в
долгий ящик! Внука в охапку и
вперед за приключениями! А с
морщинами мы справимся!

КаК действует
гиалуроновая
Кислота?

Гиалуроновая кислота содер-
жится в наших тканях с самого
нашего рождения. Если посмот-
реть на лицо ребенка, то все, что
вы видите - свежее сияющее на-
тянутое личико с румянцем. Это
ничто иное, как наличие в коже в
огромном количестве гиалуроно-
вой кислоты. Однако ближе к со-
рока годам ее количество начи-
нает катастрофически снижаться -
с этим врачи и связывают первые
внешние признаки старения. Рас-
сматривая структуру дермы мож-
но сказать, что все содержащиеся
в ней составляющие - волокна
коллагена, эластина, клетки со-
единительной ткани - буквально
покоятся в растворе гиалуроно-
вой кислоты. И тому есть причина,
ибо эта кислота выполняет мно-
жество функций. Во-первых, она
является основным источником
влаги: одна ее молекула притяги-
вает порядка пятисот, а по неко-
торым данным тысячу молекул
воды. Она также выполняет регу-
ляторную функцию: без гиалуро-
новой кислоты клетки не способ-
ны реставрироваться, а раны - за-
живать. Без нее невозможен ни
рост сосудов, ни хорошая микро-
циркуляция кожи, ни питание
кожи. Кроме того, гиалуроновая
кислота отлично улавливает сво-
бодные радикалы, то есть защи-
щает клетки от главных агрессо-
ров, способствующих старению

кожи.
Решение этой проблемы косме-

тологи нашли еще в середине
прошлого века: искусственная
гиалуроновая кислота, которая

вводится в нужные дермальные
слои при помощи инъекций. Вве-
денный под морщину гель быстро
распространяется по тканям и, со-
четаясь с собственной гиалуроно-
вой кислотой, с удвоенной силой

увеличивает приток молекул
воды, возникает отек, кожа натя-
гивается, дефекты корригируются.
Морщинки исчезают практически
полностью, при этом не наруша-

ется подвижность и чувствитель-
ность. Как правило, не требуется
предварительное тестирование
на аллергенность. Инъекции про-
водятся в день обращения, вся
процедура занимает несколько

минут. Со временем гиалуроновая
кислота полностью рассасывается
без всяких последствий для орга-
низма. После введения препарата
возникают небольшая отечность и
покраснение, которые исчезнут в
течение 1-2 дней. Эффект от инъ-
екции сохраняется от 5 до 9 ме-
сяцев. Иногда наблюдается эф-
фект, когда заполненные гиалуро-
новой кислотой ткани продол-
жают сохранять свою форму и
морщины на лице уже не обра-
зуются. 

Инъекции красоты в Латгаль-
ском медицинском центре прово-
дит опытный пластический хи-
рург! Ее отличают глубокие по-
знания в медицине, долгие годы
практики, множество довольных
результатом, постоянных пациен-
тов.

Перед процедурой врач нано-
сит на кожу обезболивающий
крем локального действия. Инъ-
екции производятся путем введе-
ния препарата в очень малых ко-
личествах через тончайшую иглу.

В случае повышенной чувстви-
тельности врач подберет для Вас
дополнительное обезболиваю-
щее средство.

интимная Контурная
пластиКа

Говоря об инъекционной кос-
метологии мы, как правило, под-
разумеваем коррекцию возраст-
ных изменений, в первую оче-
редь морщин. Однако, возможно-
сти этого направления сегодня
гораздо шире и позволяют ре-
шать самые разные, порой очень
неожиданные проблемы.

Внешний вид и функциональ-
ность половых органов имеет ог-
ромное значение для человека,
от этого зависит не только сте-
пень сексуального удовлетворе-
ния, но и общий психологический
комфорт. С возрастом, в силу раз-
личных внешних или внутренних
воздействий, из-за индивидуаль-
ных особенностей организма со-
стояние генитальной зоны может
ухудшаться. Традиционным спо-
собом исправить ситуацию счита-
ется хирургическое вмешатель-
ство — но многие пациенты не го-
товы на столь радикальный шаг
или имеют серьезные противопо-
казания. В этом случае оптималь-
ным вариантом станут современ-
ные безоперационные методики.
Они позволяют решить многие
эстетические и даже функцио-
нальные проблемы безболезнен-
но и на достаточно длительный
период — от 6 месяцев до 1 года.

Женщинам стоит задуматься об
интимной контурной пластике
при наличии асимметрии поло-
вых губ, родовых и послеопера-
ционных разрывов и дефектов
мягких тканей, сухости слизистой
влагалища, снижения или отсут-
ствия оргазма и сексуальной
удовлетворенности, дряблости и
провисания наружных частей по-
ловых органов, непроизвольного
мочеиспускания из-за гиперпод-
вижности уретры, эстетического
недовольства внешним видом
своих половых органов.

Дополнительную
информацию 
можно узнать 

в Латгальском 
медицинском центре

в Даугавпилсе, 
ул. Ригас, 20, 

или по тел. 25251010.

Можно ли что-то сделать 
со своей внешностью и возрастом 
без помощи пластической операции?
Вполне, если знать, чем именно следует воспользоваться вместо скальпеля...

Инъекции красоты 
в Латгальском 
медицинском центре 
проводит 
опытный пластический хирург
Нонна ТОМЫШЕВА! 
Ее отличают глубокие 
познания в медицине, 
долгие годы практики, 
множество довольных результатом,
постоянных пациентов.

Следи за специальными предложениями 
на инъекции красоты 

на сайте 
Латгальского медицинского центра www.latmedcentrs.lv 

или на нашей страничке в фейсбуке.


