«Знание кожи и ее особенностей, а также
передовые технологии позволяют нам успешно
справляться с признаками старения лица.
Юношеский внешний вид достигается с помощью
различных процедур и методов лечения, которые
подбираются для каждого индивидуально.»
Яня Шмид, д-р. мед., специалист по
дерматовенерологии

«Понятие «красота» объединяет в себе красоту
физическую и душевную. О красоте души мы
можем позаботиться сами, а обрести красоту
тела вам помогут эстетические хирурги, которые
вернут привлекательный свежий и молодой вид.»

Самая современная технология
омоложения, о которой два десятилетия
назад можно было только мечтать,
теперь доступна в Медицинском центре
Рогашка.

ассис. Зденко Орожим, д-р. мед., спец. по общей,
пластической и реконструктивной хирургии
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САМАЯ СОВРЕМЕННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
ДЛЯ ПОЛНОГО ОМОЛОЖЕНИЯ –
терапия с использованием
фракционированных лазеров
eCO2 и Erbium

До

После

Лазер Action II erbium YAG
предназначен для более щадящего омоложения
кожи лица. Выздоровление занимает три дня.
Лазер идеально подходит для освежения кожи
за несколько дней до важных событий, на
которых вы хотите сиять и иметь свежее лицо.
Более того - губы тоже могут получить более
молодую, шелковистую структуру поверхности и
ярко-красный цвет.

Фракционированный лазер eCO2
предназначен для сглаживания рубцов,
которые остаются на лице и теле после акне,
а также тех, которые появляются в результате
рваных ран после травмы или хирургического
вмешательства, после ожогов и трансплантации
кожи. Разглаживает мелкие морщины на лице,
шероховатую и неровную кожу, уменьшает
расширенные поры и повышает натяжение
умеренно дряблой кожи. Он также позволяет
удалять несильные кожные высыпания и
возрастные пятна, а также неравномерную
пигментацию, которая создает вид постаревшей
кожи. После терапии менее заметны растяжки
на туловище и конечностях. Выздоровление
занимает от трех до десяти дней.

ВМЕШАТЕЛЬСТВА С ПРИМЕНЕНИЕМ
ЛАЗЕРОВ eCO2 ИЛИ ERBIUM YAG
Лицо, один переход

850 €

Шея, один переход

450 €

Лицо, два перехода

1.500 €

Всё лицо, три или более переходов

3.200 €

Область вокруг губ - морщины верхней и
нижней губы, один переход

600 €

Верхние или нижние веки, один переход

300 €

Верхние и нижние веки, один переход

600 €

После акне (щеки)

750 €

Хирургические шрамы, один переход 10 см

80 €

Растяжки, один переход 10 × 10 см

80 €

Сияющий пилинг (shine pil):

• область декольте

300 €

• шея

400 €

• лицо

550 €

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Лазерное омоложение губ, один переход

150 €

Терапия не подходит для пациентов, страдающих аллергией
на мазь с антибиотиком, имеющих фоточувствительную
кожу или открытые раны из-за травмы, сахарного
диабета, хронических заболеваний мягких тканей, лучевой
терапии или химиотерапии; для тех, кто недавно перенес
инфекцию с вирусом простого герпеса, болен раком, имеет
нереальные ожидания или же не хочет или не в состоянии
следовать инструкциям по уходу за кожей после лечения.

Удаление отложений холестерина на
веках (ksantelazma), одно изменение

100 €

Лечение «слонового носа» (rinofima),
одна процедура

500 €

