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1. Лазерное лечение пигментации
Мелазма, лентиго, веснушки, черные пятна, 

пигментация, родинки



1. Лазерное лечение пигментации

Лазерное тонирование (Q- switched laser)

 Время изпользуемое лазерным тонированием для 

лечения мелазмы занимает 5-10мин, почти 

безболезненная процедура. Мелазма легко появляется 

снова, поэтому процедуры лечения проводят около 10 раз 

с промежутком 1-2 недели. Быстрое возвращение к 

повседневному образу жизни – умывание, косметика и 

т.д. Если проводить параллельно медицинский уход за 

кожей с одновременным введением витамина С или 

легким пилингом, эффект лечения наступает 

моментально.

 Время процедуры: 10 мин.

 Применение: 2 раза в неделю, промежуток 1-2 недели, 

минимальное количество – 5-10раз.

 Эффективно не только для лечения мелазмы, лентиго, но 

и других пигментных изменений, для улучшения 

структуры кожи, устранения мелких морщин, а также 

пигментации в подмышечной линии и в области бикини.



1. Лазерное лечение пигментации

 Действие Лазерного тонирования

При лазерном тонировании клетки не разрушаются, под 

воздействием лазера разрушается сам меланин.

Затем пигмент естественным образом разлагается в 

организме. 

Пигментация

Воздействие лазера



1. Лазерное лечение пигментации
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1. Лазерное лечение пигментации

 IPL – это процедура, при которой лечение 

пигментых пятен происходит за счет 

дробления света и поглощения энергии за 

относительно короткое время. Образуется 

тоненькая корочка, которая отпадает 

естественным путем через 5-7 дней, со 

следующего дня после процедуры можно 

пользоваться косметикой и умываться, что 

сводит неудобства повседневной жизни к 

минимуму.

 Время процедуры: 10 минут.

 Применение: процедуры 1-3 раза с 

промежутком в 2-4 недели.

 Эффективен для лечения солнечного лентиго, 

лентиго, старческого лентиго, пигментных 

пятен и других заболеваний с нарушением 

пигментации, красноты лица, красных следов 

после угрей.

 IPL - Лазерная система, основанная на действии импульсов 
высокоинтенсивного света



1. Лазерное лечение пигментации

 Лазер с применением углекислого газа

 Углекислый газ используется для 

лечения пятен, старческого лентиго, 

гемангиом, сирингом, милиум, 

натоптышей, бородавок и т.д.

 Время процедуры: проводится 

через 20 минут после нанесения 

анастезирующей мази и зависит по 

времени от области пораженной 

зоны (около 5-30минут).

 Применение: для лечения пятен, 

себарейного кератоза, акрохордон, 

милиумов, плоских бородавок, 

сирингоцистаденом, морщин, 

шрамов от угрей



2. Лазер для упругой кожи без морщин и угрей

SCARLET 

 Для обновления кожи, лечения акне, 

улучшения тонуса кожи и структуры, для 

уменьшения глубины морщин и т.д. с 

использованием радиоволновой 

фракционной терапии с микроиглами.

 Новейший фракционный аппарат 

соединяет в себе принцип штампа и 

радиочастотный лифтинг (RF).

 Использование микроигл приводит к 

формированию лечебных проколов в коже 

и активирует внутренний фактор роста с 

целью запуска механизмов 

естественноого восстановления и 

термостимуляции, возникающей в 

результате воздействия RF дает 

одновременно эффект упругости, 

лифтинга и регенерации.

 “ScarLet” ( Scar + Lifting)



 Эффект от лазера SCARLET
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2. Лазер для упругой кожи без морщин и угрей

Лазер DOUBLO (высокоинтенсивный сфокусированный ультразвук)

 Ультразвуковая подтяжка для улучшения 

упругости и эластичности кожи, для 

разглаживания и уменьшения глубины морщин

и т.д. 

 В отличии от других процедур, после лазера 

DOUBLO Вы можете сразу приступить к 

повседневной жизни.

 Безоперационный метод подтяжки с 

использованием ультразвука высокой 

интентивности, создающий тепло в зоне 

воздействия, благодаря чему происходит 

эффект подтяжки провисших слоев кожи.

 Эффект регенерации заметен через 1-2 месяца. 

 Проводится под визуальным наблюдением на 

мониторе.

 Применение: провисание области подбородка, 

щёк, появление возрастных морщин по всей 

области лица.

 Занимаемое время: от 30 мин до 1 часа



3. Устранение морщин

 Ботокс – это препарат, который очень эффективен 

для устранения морщин в области подбордка. 

Вводится очень маленькое количество 

ботулинического токсина в проблемные места и 

парализуется мышечная ткань. Это простая, 

эффективная и быстрая процедура, которая 

улучшает морщины.

 Ограничений для повседневной жизни нет и 

занимает малое время.

 Время процедуры: 10 минут.

 Применение: морщины лба, мелкие морщины, 

морщины глаз, при квадратном подбородке.

Ботокс



3. Устранение морщин

Разглаживание морщин с использованием 

гиалуриновой кислоты 

 Инъекция филлера корректирует впалые щеки, 

разглаживает морщины и выравнивает контур лица.

 Эффект: Восполнение контура и объема лица, косые 

морщины, носогубные складки, впалость и круги под 

глазами, впалость щек, исправление линии носа, 

глубокие морщины, объем губ.

 Занимаемое время: 30 минут

 Мгновенный эффект



3. Устранение морщин

Гидролифтинг для сухой и увядающей кожи

 Введение гиалуроновой кислоты с помощью 

инъекции подкожно увлажнит и вернет Вашей 

коже свежесть и упругость. 

 Избавление от чувства стянутости после 

умывания

 Разглаживание мелких морщины на тонкой и 

чувствительной коже. 

 Улучшение тона кожи лица

 Занимаемое время: 30 минут. 



3. Устранение морщин



4. Программы по уходу за кожей лица

1) Увлажняющий уход

Для увлажнения и регенерации сухой и безжизненной кожи

(1 процедура – 130 000 вон)

2) Высокочастотный ультразвук для тонуса и упругости кожи

Применяется для предотвращения признаков преждевременного старения

(1 процедура – 200 000 вон)



4. Программы по уходу за кожей лица

3) Уход за чувствительной кожей с покраснениями (эритема)

Для ухода за чувствительной и покрасневшей кожей, увлажнение для

профилактики и уменьшения эритмы (1 процедура – 130 000 вон)

4) Косметическая чистка лица (акне, комедоны)

Для ухода и лечения угревой сыпи, для уменьшения покраснения и

раздражения, для улучшения состояния кожи (1 процедура – 200 000 вон)



4. Программы по уходу за кожей лица

Программа для беременных

Специально для беременных 

используются органические продукты 

линии Pevonia Botanica, содержащие 

естественные морские компоненты. 

Продолжительность: 60 мин

Применение: Проблемы кожи лица, 

возникшие во время беременности 

(отёки, покраснения, расширения 

сосудов, угри, тёмные пятна. 



1. Использование новейших аппаратов для повышения качества.

В чём особенность отделения 
косметологии больницы Чеиль:

2. Сертификат качества на все услуги, безопасное обслуживание.
* Защита от инфицирования: использование одноразовых перчаток и масок, 
стирилизация всех инструментов после процедуры (марлев. лоскутки , щётки, 
лопатки ).

4. Использование только проверенных косметических средств 
самого высого качества, что повышает конечный результат 
процедуры.

5. Косметологи и дерматологи, закончившие факультет 
медицинской дерматологии и имеющие многолетний опыт 
проведения услуг по эстетике.


