COSMETIC MEDICINE / ЭСТЕТИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА

FACELIFT
WITHOUT SURGERY
ЛИФТИНГ БЕЗ СКАЛЬПЕЛЯ
DISCOVER THE CHEMICAL PEEL
ЧТО ТАКОЕ ХИМИЧЕСКИЙ ПИЛИНГ?

After seeing the “before and after” photos of the famous people
who had undergone this procedure, a number of unspecialized
media claimed that it was impossible to achieve such results without going under the knife. They attributed the success of the
treatment to the combination of Botox, surgery and fillers, because this deep peeling makes a face look about 20 years younger.
The phenol peels are not often used in Spain, but in countries
such as Brazil, for example, they have more experience with the
procedure, basically because they have been capable of improving the old phenol peels and making them safer while equally
effective.
The so-called “Chemical Lifting” consists of a deep peeling, based on a three-component formula derived from phenol, the results of which are truly amazing, especially with very wrinkled
and aged faces. We should keep in mind that, even if this is
not a surgical procedure, it should be performed in an operating room where the patient can be supervised by the team of
anaesthetists who make the peeling less painful and easier to
bear for the patient. The procedure does not leave scars as it
only removes top layers of skin.

Увидев фотографии лиц некоторых знаменитостей до и после этой
медицинской процедуры, многие неспециализированные издания
уверяли, что невозможно добиться таких результатов, не прибегая к
скальпелю. И приписывают успех этой процедуры комбинированному
применению Ботокса, хирургии и наполнителей, так как результаты,
полученные в результате этого глубокого пилинга, приравниваются к
омоложению лица примерно на 20 лет.
Действительно, феноловый пилинг не очень известен и
распространен в Испании, хотя в некоторых странах, как, например, в
Бразилии накоплен большой опыт, в основном потому, что там удалось
усовершенствовать и сделать более надежными и эффективными
старые методы пилинга фенолом.
Так называемый «химический лифтинг» заключается в глубоком
пилинге на основе формулы, производной фенола, состоящей из трех
компонентов, который дает впечатляющие результаты в особенности
на постаревших, с большим количеством морщин, лицах. Но надо
помнить, что, хотя речь идет о медицинской, а не хирургической
процедуре, она должна проводиться в операционной, чтобы
анестезиологи постоянно контролировали обезболивание пациента,
делая процедуру пилинга менее болезненной и легче переносимой.
Эта процедура не оставляет шрамов, потому что речь идет только об
удалении постаревших слоев кожи с пятнами.
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THE TREATMENT
After the peel, a sort of a special transparent mask is applied. This
mask seals in the effects of the peel and produces a lifting effect.
It is removed five days after the application. The patient spends a
week in hospital, where she can relax and be monitored daily by
a medical team. The Chemical Peel is a treatment which completely rejuvenates the face, eliminates wrinkles and age spots and
leaves the skin looking about 20 years younger. The peel is really

THE PEEL CAN BE COMBINED WITH
LIFTING IN CASE THAT THE NECK IS
AFFECTED BY PHOTOAGING.
effective and does not need to be repeated. This peel eliminates
wrinkles, leaving the skin with a soft, glowing appearance. And although it cannot stop the time and leave the skin looking a certain age forever, it definitely makes the skin younger than the age
which corresponds to it.
RECOVERY TIME
There are three types of chemical peels. The superficial peel is
the one we refer to as the “go-back-to-work peel”, as the patients can go back to their daily activities almost immediately. The
medium peel is also done on outpatients, but they may need to
take a couple of days off work to recover. The deep peel, however,
requires a longer recovery time. The Chemical Lifting is the type
of the deep peel, which means that the patients should not go
back to their normal daily activities for at least twenty days after
the procedure and should keep protecting and taking care of the
skin even longer. The peel leaves the skin red, and the complete
healing may take up to several months.
THE IDEAL PATIENT
As a rule, liftings are more effective on fair and fine skin than on dark
or thicker skin. However, according to Dr. Julián Bayón Díaz, who is
the head of the Aesthetic Health Unit at Dr. Iván Mañero Institute
of Plastic Surgery, “the ideal patient is the one whose skin has been
affected by photoaging, elastosis and wrinkles. With darker and thicker skins, the results are not 100 % satisfactory.” Generally, the results
are very good, given that the patient’s skin is not too flaccid. When
this is the case, we recommend the patients to combine the peel with
surgical lifting in order to achieve best results. The Chemical Peel is
one the most effective tools that we currently have for rejuvenating
the skin.With this procedure we achieve results that cannot be achieved by any other procedure. It has one more advantage compared to
other treatments, and that is the skin cancer preventive effect due to
the removal of the cells damaged by the exposure to the sun.
In case that the skin of the neck has also been affected by aging,
the Chemical Peel could be combined with the surgical lifting
with astonishing results.

ПРОЦЕДУРА

После применения пилинга на лицо накладывается некое подобие
прозрачной маски, которая, соприкасаясь с кожей, производит
эффект лифтинга. Она удаляется через пять дней. Пациент проводит
в медицинском центре одну неделю, прежде всего для того, чтобы
находиться в состоянии покоя и под ежедневным наблюдением
врачей. Химический лифтинг – это процедура, которая полностью
омолаживает лицо, удаляя морщины и пятна, в результате которой,
кожа действительно выглядит намного моложе. Этот пилинг
возвращает кожу лица на 20 лет назад без необходимости повторять
процедуру. Исчезают морщины, кожа становится нежной, блестящей и
очень помолодевшей. И хотя лицо не перестанет стареть, эффект будет
продолжительным, и вы бдуете выглядеть намного моложе своих лет.

РЕАБИЛИТАЦИЯ

Медицинские пилинги различаются на «рабочие», потому что в тот же
день можно идти на работу, «средние», когда необходимо провести
несколько дней дома для реабилитации, и «глубокие», которые
требуют освобождения от работы. Химический лифтинг относится к
последним, а это означает, что пациент не может вернуться к своей
повседневной жизни, как минимум, в течение двадцати дней. Но даже
потом ему будет необходимо заботиться о коже лица и защищать ее,
потому что в течение еще нескольких дней она будет покрасневшей.

ИДЕАЛЬНЫЙ ПАЦИЕНТ

Как правило, проведение лифтинга более эффективно для людей
со светлой и нежной кожей, чем с темной и грубой. Однако, по
словам доктора Жулиана Байон Диас, заведующего Отделением
старения и эстетической медицины Института пластической хирургии
доктора Ивана Маньеро: «Идеальным пациентом является пациент
с признаками фотостарения, большим количеством морщин и вялой
кожей. Конечный результат не является оптимальным при грубой
коже с темным оттенком». Наилучшие результаты достигаются в тех
случаях, когда не наблюдается значительная дряблость кожи, но

ЛИФТИНГ МОЖЕТ ПРИМЕНЯТЬСЯ,
ЕСЛИ ФОТОСТАРЕНИЕ ЗАТРОНУЛО
И ШЕЮ.
если она увядшая, то рекомендуется сочетать химический лифтинг
с хирургическим для достижения помолодевшего внешнего вида.
Химический лифтинг на сегодняшний день является одним из самых
эффективных методов омолаживания кожи. Он дает результаты,
которые в некоторых случаях невозможно добиться, используя
другую процедуру или сочетание процедур. Кроме всего прочего, он
имеет преимущество перед другими техниками, обладая свойством
предупреждения образования опухолей кожи, так как при нем
удаляются поврежденные солнцем клетки кожи.
Этот метод может быть дополнен хирургическим лифтингом,
если фотостарение затронуло и шею. При этом результаты будут
впечатляющими.
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