
Сколько стоит ваша Алюма?
Именно с этого вопроса начинается раз-
говор у администратора с пациентом. 

Интересно, как бы на этот вопрос ответил сам паци-
ент?  Ведь во сколько обойдется пациенту процеду-
ра «Алюма», сможет точно сказать только врач после 
проведения консультации и диагностики. 
Во-первых, на консультации будет понятно, какая зона 
лица, шеи, тела вас не устраивает. Во-вторых, - ка-
кой именно результат Вы ожидаете и хотите получить. 
В-третьих, в процессе диагностики определится со-
стояние вашей кожи и  уже будут известны такие па-
раметры как: 
- гидротация рогового слоя;

- количество кожного сала; 
- ТЭПВ, TEWL;
- количественно определен мелнин и эритема;
- цветовые характеристики кожи;
- кислотно-щелочной баланс поверхности кожи;
- упругость и эластичность кожи;
- акустические свойства, организация волокон дермы;
- температура кожи;
- адгезивные свойства и т.д.
Многие могут сказать, что таким образом мы пуска-
ем пыль в глаза, наводим туман и просто разводим 
на деньги. А на самом деле никакая диагностика не 
нужна. Указано в инструкции, что положено делать 
Алюму через 7-14 дней и от четырех до восьми про-
цедур - вот и делайте.  Делайте всем подряд, делайте, 
как хочет пациент, делайте, как ему удобно. Удобно 
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через 7 – значит, через 7 дней,  удобно через 14 дней 
– значит, через 14.  Что же, возможен и такой вариант, 
но только не в нашей клинике. Наши врачи подписы-
вают финансово-юридический договор с пациентом, а 
значит, берут на себя ответственность за лечение и 
конечный результат.  А раз берут ответственность, то 
лечение назначают сами врачи и лечат сами. В общем, 
каждый занимается своим делом. Врач лечит, а паци-
ент лечится. Поэтому и результаты потрясающие, та-
кие, какие и должны быть при правильном лечении 
Алюмой. 

По
лу

чи
те

  к
он

су
льт

ац
ию

  с
Пе

ци
ал

ис
та

 По
  о

ка
зы

ва
ем

ой
  у

сл
уге

  и
  в

оз
мо

жн
ым

  П
ро

ти
во

По
ка

за
ни

ям

Теперь о фотографиях. 
Фотографии своих пациентов мы не показываем. Во-
первых, чтобы показать фотографию, надо иметь 
письменное разрешение пациента на использование 
его фотографий в рекламных целях. Вы бы сами со-
гласились? Как? Хотите, чтобы Ваши фотографии до 
начала лечения и после окончания лечения везде по-
казывали, причем бесплатно? И чтобы все знали, по-
чему вы так хорошо выглядите?  Думаю, что вряд ли. 
Во-вторых, мы считаем это нецелесообразным. Потому 
что с наличием сегодняшних технических возможно-
стей и с детективным воображением наших пациентов 
это приведет только к одному. А именно: «Понятно, 
что это фотошоп. Им же нужно показать, что Алюма 
работает. Знаем, плавали. Сейчас фотошоп сделать - 
плевое дело». Банальный пример: вы наверняка  виде-
ли нашу Наталью Юрьевну Сапрыкину в журналах. Вы 
не представляете, сколько людей звонит и интересует-
ся - фотошоп это или Наталья  Юрьевна действительно 
такая красавица? Представляете, действительно такая 
красавица! И в этом, кстати, и наша заслуга тоже, а не 
только природы. 
Поэтому еще раз уточняю. Фотографии пациентов мы 
не показываем, не нарушаем конфиденциальности и 
оберегаем себя от ненужных объяснений.
 
А теперь еще раз про Алюму.
Aluma® - это  технология неинвазивного омоложе-
ния кожи с помощью биполярной радиочастотной 
энергии и вакуума с использованием технологии 

FACES (Functional Aspiration Controlled Electrothermal 
Stimulation). Термическое воздействие радиоволн, 
проникающих в глубокие слои кожи, вызывает со-
кращение волокон коллагена, а также стимулируют 
синтез нового коллагена и эластина, обеспечивая 
укрепление тканей кожи изнутри. Особенностью 
процедуры является ее направленность на ткани 
дермы, радиоволны не выходят за пределы ткани-
мишени, что обеспечивает полную безопасность 
пациента.
Эффект лифтинга и омоложения нарастает в пе-
риод прохождения курса процедур. Первичный ре-
зультат виден сразу, отсроченный - через несколько 
месяцев. Все это время в глубоких слоях кожи про-
исходит активный синтез коллагеновых волокон. В 
результате воздействия происходит восстановле-
ние упругости и улучшение внешнего вида кожи, 
которая выглядит молодо и вполне естественно. 
Курс процедур проводится на аппарате Quantum 
Aluma, который излучает радиоволны с частотой 
около 0,5 МГц. Специальная насадка контролирует 
степень нагрева кожи и интенсивность воздействия 
радиочастотной энергии в режиме реального време-
ни. За одну процедуру обязательно нужно сделать 
3 прохода. Следите за тем, сколько вам проходов 
делают. Если делают на глаза, то одной насадки 
хватает в среднем на 1 процедуру, если лицо, то 
речь идет уже о 2-х насадках. 
Метод коррекции возрастных изменений кожи с по-
мощью радиоволновой терапии разрешен к приме-
нению Минздравсоцразвития РФ (РУ №ФС-2007/073 
от 27.04.2007 г.).
Процедура Aluma® абсолютна безопасна, не вызы-
вает аллергических реакций. Лишь в редких случаях 
могут наблюдаться следующие побочные явления:
-  умеренное покраснение в течение 0,5 часа; 
- локальный незначительный отёк, припухлость или 
гематомы.
Противопоказаниями к проведению процедуры яв-
ляются: 
-  онкология;
-  воспалительный процесс в зоне воздействия;
-  беременность и период лактации;
-  наличие имплантированного кардиостимулятора 
или электронного устройства. 
 
Индивидуальный подход в случаях: 
-  наличия в зоне воздействия нерезорбируемых им-
плантатов. 
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Фото с официального сайта «Aluma»
http://www.beneficium.cz./katalog/aesteticke-aplikace/aluma-skin-renewal-s-technologii-
faces-lumenis.htm
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