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химический косметический метод доктора Дункича
для надежного, постепенного, бескровного и
безболезненного удаления родинок на лице, голове и теле

Родинки — это группы пигментных клеток в виде небольших изменений на
коже. Могут быть врожденными или появляться в течение жизни, а взрослый
человек, в среднем, имеет от 10 до 40 родинок. Родинки имеют различную
форму, структуру и размеры от цвета кожи до черных и появляются в любой
части тела.
Родинки — это средства идентификации, своеобразные знаки отличия, которые
придают коже личный характер. Некоторые из них привлекают и являются
составной частью шарма и обольщения. Большая часть родинок полностью
безопасна.
Тем не менее, если родинка находится на месте, на котором она часто раздражается, повреждается или представляет собой эстетическую и психосоматическую проблему, то ее необходимо удалить. Прежние представления о том,
что удаление родинок опасно, полностью разрушены современными методами
и опытом.
Автор метода:
д-р Гойко Дункич

В салоне новой косметики «Доктор Дункич» разработан химический косметический метод для надежного, постепенного, бескровного и безболезненного
удаления родинок и других доброкачественных поражений кожи лица, головы
и тела. Метод запатентован и имеет сертификат из области альтернативной
медицины.
Автор метода д-р Гойко Дункич, доктор технических наук, получил докторскую
степень на Технолого-металлургическом факультете в Белграде. Дочь доктора
Дункича — д-р Наташа Дункич-Джорджевич - также является доктором технических наук в области химии и медицинской сестрой, прошедшей специализированный экзамен, как и обладателем многих дипломов из области природных
и альтернативных методов лечения. Сын доктора Дункича — Александр Дункич
— дипломированный инженер-машиностроитель и дипломированный врач
природной медицины.
Метод основывается на следующих фактах: 1) доброкачественные поражения
кожи не имеют корней; 2) действие препарата нетоксичное, мгновенное, точное,
оптимально дозированное и эффективное; 3) воздействие идет дифференцированно: здоровые клетки защищаются, а деформированные - уничтожаются;
и 4) кожа обладает замечательным свойством эпителизации и регенерации.
Необходимое условие для выполнения процедуры заключается в том, чтобы
все родинки были полностью спокойными, старше одного года, не вызывали
зуд, покалывания, боль, чтобы кожа вокруг них не была воспалена, чтобы
родинки не кровоточили, не были механически повреждены или подвергались
какому-либо другому методу лечения в последние шесть месяцев, чтобы не
меняли резко цвет, форму, размер или пигментацию и т.п. Дермоскопический
осмотр желателен, но не является необходимостью или достаточным условием
для проведения процедуры, каковым является семейный опыт продолжительностью несколько десятилетий.

Кроме родинок, данным методом успешно удаляются и бородавки, папилломы, фибромы, кератозы, ксантелазмы, красные кровяные родинки, мелкие кожные отростки на шее и в
области подмышек, кондиломы, пигментные пятна от солнца,
возрастные пигментные пятна, как и многие другие доброкачественные поражения кожи.
Метод состоит из одной или нескольких процедур с рекомендуемой паузой между процедурами 60 дней, при это поражения удаляются слоями. Процедура выполняется так, что
небольшой объем одного из нескольких специальных патентированных препаратов стеклянной трубочкой (микрокапилляром) наносится на повреждение. Это сразу же вызывает
химическую реакцию и изменение цвета поверхностного
слоя поражения, а здоровая кожа вокруг обработанного места временно краснеет (эритема). Процедура ощущается как
мягкое покалывание продолжительностью несколько минут,
a покраснение проходит спустя один час.

Обработанное место затем начинает темнеть, спустя пару
часов становится темно-бурым до почти черного, а в следующие два дня покрывается корочкой, которая имеет защитную
функцию до момента окончания формирования слоя молодой
кожи из-под нее. Когда процесс эпителизации закончится,
тело само отторгает корочку между 15-ым и 30-ым днем.
На месте удаленной родинки появляется молодая нежная
розовая кожа, которой необходимо пару недель или месяцев
для полного созревания и принятия цвета и характеристики
окружающей кожи.
Метод особенно эффективен для повреждений, которые находятся над уровнем кожи. Родинки диаметром до 6 мм чаще
всего удаляются в течение всего одной процедуры, a до 1 см —
в течение двух процедур. Количество необходимых процедур
зависит от типа поражения, размеров, структуры, пористости, а также особенностей и типа кожи. Около 30% клиентов
приходит на процедуру всего один раз, 50% - два раза, a
остальные по три или более раза. Оценка необходимого количества процедур для полного удаления всех повреждений
сообщается клиенту до начала первой процедуры.
Родинки, которые расположены непосредственно на уровне
кожи, также удаляются с большим успехом, но для них необходимо как минимум две процедуры, а период восстановления кожи длится дольше.

Кожа лица по своей структуре отличается от кожи тела: в верхней части эпидермиса имеется большее количество слоев
мертвой кожи, поэтому она отлично подходит для данного метода. В большинстве случаев по окончании процесса
невозможно найти место, на котором когда-то находилось
повреждение.
Химическим косметическим методом доктора Дункича свои
родинки удалили многие публичные личности, спортсмены и
артисты эстрады, как и большое количество врачей и работников здравоохранения.
Даже спустя 70 лет с момента первого применения этого нового косметического метода, ни в одном случае не произошло повторного роста поражения или других нежелательных
последствий.
Процедуры заказываются по телефону или e-mail хотя бы за
одну неделю до предполагаемой даты, и в среднем длятся
один час, после чего клиент может сразу же вернуться к своей
обычной повседневной деятельности.
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