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Избежать выпадения волос после родов невозможно, это 
естественный процесс. Но можно повлиять на качество и 
скорость роста новых волос при помощи правильно сба-
лансированной диеты (витамины В и А, цинк, железо), 

приема витаминно-минеральных комплексов, коррекции 
режима сна и отдыха и специальных средств для наруж-
ного применения – шампуней, масок, сывороток. 

В центре Эстетической медицины Esthétique представ-
лена серия Hair Genesis от космецевтического бренда 
JEU’DEMEURE для домашнего использования и восста-
навливающая серия препаратов для лечения выпадения 
волос и ухода за кожей головы. В состав всех средств 
входит уникальный запатентованный пептидный 
комплекс высокой концентрации и растительные экс-
тракты, что позволяет использовать их даже в период 
беременности и кормления. 
 
ПРОЦЕДУРЫ КРАСОТЫ  
 
Многие будущие мамы отказываются от ухода за собой 
на длительный период, и совершенно напрасно! Во 
время беременности и в период грудного вскармлива-
ния маме доступны расслабляющие процедуры, направ-
ленные на улучшение общего самочувствия. Конечно, 
до начала процедур необходима консультация гине-
колога для выявления противопоказаний. Например, 
Icoone laser – аппарат нового поколения. В основе его 
работы лежит запатентованная технология мульти-ми-
кроальвеолярной стимуляции (технология MMAS), что 
обеспечивает максимально точечную и глубокую прора-
ботку каждого миллиметра кожи. Не травмируя ткани и 
не оказывая на них стрессового воздействия, он отлично 
выравнивает рельеф, одновременно снимая отечность и 
повышая эластичность и упругость кожи.  
По окончании периода грудного вскармливания можно 
прибегнуть к более серьезным процедурам. Так, нитевой 
лифтинг – установка гладких мезонитей из полимолоч-
ной кислоты в область повышенной дряблости – способ-
ствует быстрому сокращению кожного лоскута и увлаж-
нению, уплотнению кожи. Smas-лифтинг Doublo H.F.I.U. 
эффективно борется с проблемами сниженного тонуса 
и провисания мягких тканей, сниженным мышечным 
тонусом, рыхлостью подкожно-жировой клетчатки и 
позволяет без операций и разрезов укрепить и подтянуть 
уровень кожи и мышц тела. Эффект от процедуры виден 
сразу и усиливается в течение 3-4 месяцев. 
Завоевавшая популярность мезотерапия на сегодняш-
ний день используется не только в уходе за кожей лица. 
Метод отлично справляется с проблемами пигмента-
ции, высыпаний, сухости, сниженного тонуса кожи, 
но может также бороться и с локальными жировыми 
отложениями на теле, явлениями целлюлита, дрябло-
стью. Выраженный эффект появляется после прохож-
дения курса процедур, количество которых подбирает-
ся индивидуально. 
Насущная проблема после родов – растяжки. Их появ-

ление – результат разрыва коллагеновых и эластиновых 
волокон кожи под действием гормональных изменений. 
Предотвратить это можно с помощью увлажняющих 
кремов, контрастного душа, массажа и соблюдения 
питьевого режима. Лечение растяжек – сложная зада-
ча, но сделать их почти незаметными вполне реально. 
Самая популярная процедура – лазерная шлифовка. 
После нее поверхность кожи становится гладкой, а 
растяжки менее заметны за счет стимуляции выработки 
коллагена. Хороший эффект дает и сочетание шлифовки 
с инъекционными методиками. 

КУРСЫ И ДОМАШНИЙ УХОД 

Если составлять подробный план восстановления после 
родов, то можно включить в него курс из 10 процедур 
на аппарате Icoone Laser. Он быстро и безопасно вос-
станавливает стройность, а кроме того, с его помощью 
можно уменьшать жировые отложения, бороться с 
явлениями целлюлита, моделировать силуэт, улучшить 
тонус кожи в проблемных зонах (например, на вну-
тренней поверхности бедер или плеч), повысить тургор 
кожи на лице, шее, декольте и груди.  

Также стоит обратить внимание на процедуру гидро-
пилинга на аппарате Hydro Peel Plus. Это аппаратная 
процедура, предназначенная для бережного обновле-
ния, глубокого очищения и увлажнения кожи. Ее можно 
применять даже во время беременности и кормления. 
Процедура совершенно безболезненная, занимает 30-40 
минут и не требует реабилитации. Результат – ровная, 
увлажненная, сияющая кожа!  
Что касается домашнего ухода, то в центре Эстетиче-
ской медицины Esthétique представлены три косме-
цевтических бренда: Ultraceuticals (Австралия), Skin 
Ceuticals (США) и JEU’DEMEURE  (Южная Корея). 
После консультации врачи помогут подобрать у этих 
марок домашний уход за кожей лица и тела с учетом 
показаний, что позволит продлить и усилить эффект от 
профессиональных процедур.

Во время беременности и после родов с внешностью женщины происходят самые разные изменения. Часть 
из них – например, густые пышные волосы – радует, часть – лишний вес и растяжки – огорчают. Впрочем, 

привести себя в идеальную форму после родов можно довольно быстро, если выстроить стратегию, 
объединяющую знания, новые технологии и правильный уход.   
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Красота

Важно, чтобы все средства, 
применяемые во время 
беременности и кормления, не 
содержали формальдегидов, 
сульфатов и парабенов. 

МАМИНА РОСКОШНАЯ ПРИЧЕСКА

Во время беременности организм женщины претерпе-
вает серьезную гормональную перестройку, которая 
отражается на всех органах и тканях. Благодаря повы-
шению уровня прогестерона (гормон беременности) 
и эстрогена в крови ускоряется рост волос и задержи-
вается процесс их естественного выпадения. Но через 
2-4 недели после родов резко снижается  их уровень, 
повышенный во время беременности, что возвращает 
волос к исходному «жизненному» циклу. Также проис-
ходит потеря волос, которые должны были выпасть во 
время беременности. Гормональный фон нормализуется 
спустя 4-6 месяцев после родов, тогда и прекращается 
обильное выпадение волос.  

Обычно все уходовые процедуры 
делают курсами, в среднем по 3 
процедуры 2 раза в год, но более 
подробные рекомендации лучше 
получить у врача-косметолога на 
консультации.


