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ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ – Целью фракционных лазерных и других косметических процедур является
достижение желаемых косметических результатов и восстановление здоровой и более молодой
поверхности кожи. Пациенты хотят видеть быстрый результат, меньше времени на восстановление
кожи и отсутствие осложнений. Целью данного исследования было определить, способствует ли
использование Защитного восстанавливающего бальзама и Геля для умывания от iS CLINICAL™
сразу после фракционных лазерных процедур решению этих задач для пациента и врача.
ХОД ИССЛЕДОВАНИЯ – Пластических хирургов и дерматологов попросили оценить действие
Защитного восстанавливающего бальзама и Геля для умывания сразу после фракционных лазерных
процедур. Бальзам наносился на кожу каждые 2-3 часа тонким слоем. Более толстый слой наносился
по усмотрению пациента в зависимости от степени дискомфорта. Гель для умывания использовался
для мягкого очищения кожи 3 раза в день, после чего сразу наносился Бальзам. Врачей попросили
назначать пациентам такой режим ухода, вместо обычно используемых ими средств по уходу
за поврежденной кожей, и оценить результаты по следующим параметрам: 1) шелушение;
2) образование милиумов; 3) скорость реэпитализации кожи.
АКТУАЛЬНОСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ – и врачи,
и пациенты постоянно находятся в поиске средств
и процедур, снижающих вероятность осложнений,
улучшающих результаты после процедур,
сокращающих время на восстановление кожи
и уменьшающих дискомфорт. Параметры, которые
оценивались в ходе исследования, играют большую
роль в достижении хороших результатов после
процедур.

РЕЗУЛЬТАТЫ после использования Защитного
Восстанавливающего бальзама и Геля для умывания.
Согласно отчетам врачей.
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ШЕЛУШЕНИЕ КОЖИ ОБРАЗОВАНИЙ МИЛИУМОВ РЕЭПИТАЛИЗАЦИЯ КОЖИ

РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ –
МИЛИУМЫ – это небольшие белые угри, появляющиеся в первые дни после лазерных процедур,
и вызванные микро-разрушениями внутри волосяных фолликул. Они состоят из крохотных кист,
наполненных роговыми чешуйками. Это временное явление, но пациенты обычно недовольны своим
внешним видом и могут расчесать или попытаться удалить их. Как следствие, могут возникнуть
осложнения в виде инфекции или рубцов. Врачи часто удаляют милиумы в кабинете, хотя это может
увеличить срок восстановления кожи. В среднем у 14-15%, пациентов наблюдается появления
милиумов после фракционных лазерных процедур, а иногда этот показатель увеличивается до 19%.
При совместном использовании геля для умывания CLEANSING COMPLEX и Бальзама SHEALD
RECOVERY BALM частота появления милиумов сократилась на 85% по сравнению с обычной
частотой появления. Другими словами, образование милиумов сократилось до 2-2,8% у всех
пациентов. Такое значительное сокращение образования милиумов подтверждает эффективность
геля для умывания CLEANSING COMPLEX и его способность мягко очищать волосяные фолликулы,
а так же бальзама SHEALD RECOVERY BALM обеспечивать быстрое восстановление
и реэпитализацию кожи.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЗАЩИТНОГО ВОССТАНАВЛИВАЮЩЕГО БАЛЬЗАМА SHEALD RECOVERY BALM И ГЕЛЯ ДЛЯ УМЫВАНИЯ CLEANSING COMPLEX ПОСЛЕ ФРАКЦИОННЫХ ЛАЗЕРНЫХ ПРОЦЕДУР

ЭФФЕКТИВНОСТЬ
ЗАЩИТНОГО ВОССТАНАВЛИВАЮЩЕГО
БАЛЬЗАМА SHEALD RECOVERY BALM
И ГЕЛЯ ДЛЯ УМЫВАНИЯ CLEANSING COMPLEX
ПОСЛЕ ФРАКЦИОННЫХ ЛАЗЕРНЫХ ПРОЦЕДУР

РЕЭПИТАЛИЗАЦИЯ – ключевой аспект в достижении хороших результатов после фракционных
лазерных процедур. Восстановление здоровой кожи является основной целью лазерной технологии.
Скорость реэпитализации и роста нового поверхностного слоя эпителия увеличилась на 54% после
использования Защитного Восстанавливающего бальзама и Геля для умывания. Более быстрые
темпы заживления кожи сократили время ее восстановления. Поэтому использование Бальзама
и Геля для умывания уменьшают риск побочных реакций.
БЕЗ ПОБОЧНЫХ ЭФФЕКТОВ – согласно отчетам, после нанесения Бальзама SHEALD RECOVERY
BALM на кожу после абляционных процедур, не наблюдалось побочных эффектов, включая
покраснение, раздражение, зуд, чувство жжения. Бальзам зарекомендовал себя как эффективное
и безопасное средство как после абляционных, так и неабляционных процедур.
ВЫВОД – Врачи сообщили о более быстром заживлении обрабатываемых участков кожи
с использованием Защитного Восстанавливающего бальзама и Геля для умывания в качестве
послепроцедурных средств ухода за кожей. Уменьшилось образование милиумов, сократилось
шелушение и реэпитализация кожи стала проходить более быстрыми темпами после фракционных
лазерных процедур.
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ШЕЛУШЕНИЕ обычно возникает после лазерных процедур, увеличивая время восстановления кожи
и вызывая дискомфорт у пациента. Использование Бальзама и Геля для умывания уменьшило
шелушение на 41% и значительно сократило время восстановления кожи.

