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Темы номера 3

В есной сердце расцветает, переполняется эмоциями и прекрасными 
чувствами. Просыпается Природа и Любовь царствует в мире. А заду-

мывались ли вы над тем, что любовь к себе тоже важна? «Возлюби ближнего 
как самого себя», – учит нас Библия. Но если Вы не умеете любить себя, 
то сможете ли по-настоящему полюбить другого?

Посвятите себе время, посмотритесь в зеркало, запишитесь в фитнес-клуб 
и в салон красоты. Вот увидите, как приятно Вашим близким будет смотреть 
на Вас – посвежевшую, помолодевшую, ухоженную и красивую! Ведь они Вас 
очень любят!

В весеннем номере журнала мы дали своеобразное руководство к дейст- 
вию, как нужно заботиться о себе и как встретить пробуждение природы  
во всеоружии. Вы познакомитесь с новыми тенденциями в маникюре и с рево-
люционными открытиями в косметологии. Узнаете, как возродить уставшую 
после зимы кожу и привести свое тело в порядок к пляжному сезону. Накануне 
весенних праздников мы написали и о том, что любят получать в подарок 
мужчины и женщины. 

Мы с удовольствием поздравляем Вас с Днем Святого Валентина, 23 февраля 
и 8 марта! И пусть в Вашей душе цветы распускаются каждый день, а не только 
весной...
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Модные тенденции 5Хранительница красоты
Биорепарация: молодеем на глазах!

Многие женщины уже знают, 
что с возрастоМ надо восста-
навливать коллаген, эластин… 
а что такое гиалуроновая кис-
лота, которую вводят под кожу? 
зачеМ она наМ нужна?

– Гиалуроновая кислота 
и есть главная хранительница 
нашей красоты! Наша кожа 
представлена клетками, 
а между ними находится 
не менее важный компонент – 
межклеточное вещество, ко-
торое ученые определяют как 
некую аморфную субстанцию 
со «встроенными» волокнами 
коллагена и эластина. Из чего 
же оно? Межклеточный 
матрикс по большей части 
состоит как раз из гиалуроно-
вой кислоты. Она удерживает 
воду и обеспечивает упру-
гость кожи. 

К сожалению, с возрастом 
количество гиалуроновой 
кислоты в коже стремитель- 
но уменьшается. Этому спо- 
собствует ультрафиолетовое 
излучение, прием некоторых 
лекарственных средств, куре- 
ние и ряд других факторов. 

Биорепарацию ученые называют процедурой, открывающей новую эру в инъек-
ционной косметологии. Почему? Потому что с ее помощью можно повернуть 
время вспять, запустив собственные восстановительные процессы в коже. 
Препарат «Гиалрипайер», содержащий гиалуроновую кислоту, обладает просто 
волшебными свойствами! Какими? С этим вопросом мы обратились к врачу-
косметологу Диане Юдиной.

Диана Юдина – врач-косметолог, дерматовенеролог клиники 
эстетической косметологии «Реформа» (Москва), преподаватель 
учебного центра Martinex (Москва), призер III Чемпионата России 
по косметологии, Лучший косметолог Поволжья 2005. 

Если содержание гиалуроно- 
вой кислоты падает, вместе 
с ней, как ни печально, ухо-
дит молодость кожи. Ведь две 
основные ее составляющие – 
упругость и увлажнение –  
находятся в компетенции 
гиалуроновой кислоты. 

теперь понятно. но ведь Мы 
и раньше делали инъекции 
с «гиалуронкой». в чеМ же 
революционность нового 
препарата?

– Новейшие технологии по-
могли получить стабилизиро-
ванную гиалуроновую кислоту 
без использования химических 
реагентов. Данный метод 
позволяет модифицировать 
гиалуроновую кислоту вита-
мином С и «привить» в ней 
биологически активные веще- 
ства (витамины, пептиды, ами-
нокислоты, микроэлементы). 
«Гиалрипайер» осуществляет 
адресную доставку необхо-
димых активных веществ 
к клеткам-мишеням, которые 
могут использовать их в каче-
стве строительного материала 

для синтеза молодого колла-
гена. Благодаря уникальной 
формуле активные вещества, 
входящие в состав препаратов 
«Гиалрипайер» удерживаются 
в коже в течение длительного 
времени (до 3 недель). Этого 
времени достаточно для ус-
воения клетками активных 
веществ и запуска процессов 
биорепарации в зоне введения. 

как быстро действует «гиалри-
пайер»?

– Поскольку гиалуроновая 
кислота находится в модифи-
цированной форме, ее молеку-
ла неузнаваема для ферментов, 
расщепляющих гиалуроновую 
кислоту), что обеспечивает 
ее уникально долгий срок 
нахождения в коже – 3 недели. 
Этого времени достаточно 
для формирования длительно-
го и устойчивого результата 
по омоложению кожи. Поэто-
му для достижения эффекта 
требуется меньшее количест- 
во процедур с использованием 
биорепарантов «Гиалри-
пайер». Рекомендуемая крат-

ность введения биорепарантов 
«Гиалрипайер» – 1 раз в 3 
недели.

какие проблеМы Можно 
решить с поМощью линейки 
нового препарата?

– Инновационная линия 
«Гиалрипайер» – это новый 
класс препаратов комплекс-
ного действия для решения 
сложных эстетических проб- 
лем. Эффект достигается в ре-
зультате запуска собственных 
репарационных процессов 
кожи. Благодаря этому можно 
решить такие проблемы как 
гравитационный птоз нижней 
части лица; поверхностные 
и глубокие морщины; потеря 
тургора кожи; последствия 
влияния УФО; проблема цел-
люлита, локальных жировых 
отложений, рубцов и акне. 
Можно скорректировать пиг-
ментацию и купероз, а также 
улучшить качество волос. 

насколько Методика признана 
в Мире?

– Инновационность данной 
методики подтверждена вось-
мью международными патен-
тами. Аналогичного класса 
препаратов пока что нет 
ни в Европе, ни в Америке. 

Технологию изобрели наши 
ученые. А все сырье и препа-
раты доставляются из Италии, 
Испании, Франции, Японии, 
Бразилии и других стран. 

а где проХодил апробацию 
Метод?

– Испытания препаратов 
проводились гистологически 
в Лаборатории эксперимен-
тальной патоморфологии 

Первого Московского 
государственного Универси-
тета им. И.М. Сеченова под 
руководством д.м.н., 
профессора 
Шехтера А.Б. 
Клинически 
эффективность 
препаратов дока-
зана в отделении 
дерматоонколо-
гии и лазерной 
хирургии 
Центральной 
клинической 
больницы РАН 
и в Институте 
пластической 
хирургии 
и косметоло-
гии МЗ РФ, 
в московской 
клинике 
«РЕФОРМА». 
В клинических заключениях 
отмечается, что все препараты 

линии «Гиалрипайер» доста-
точно легко вводятся в поверх-
ностные и средние слои кожи, 
равномерно распределяясь 

в ней. Инъекции 
препаратов 
практически 
безболезненны. 
Визуально отме-
чается хороший 
результат: про-
исходит вырав-
нивание рельефа 
поверхностных 
морщин, улучша-
ется цвет и текс-
тура кожи лица, 
повышается ее 
тургор, отмечается 
выраженный лиф-
тинговый эффект. 
Субъективная 
оценка пациентами 
данной процедуры 

была во всех случаях очень 
высокой.

1,5 мл

1,5 мл

в Jeternel применяется 
сочетание Elos-омоло- 
жения и аминокислот-
но-заместительной 
терапии «гиалрипайер». 
Elos-технология сти-
мулирует длительный 
коллагенез, а «гиалри- 
пайер» с аминокисло-
тами и витаминами 
является строительным 
материалом для вновь 
образующегося коллаге-
на. в результате получа-
ем мощный синергизм 
в коррекции возрастных 
изменений кожи.



Существует мнение, что мужчины и женщины родились на разных планетах, поэтому живут  

каждый своими интересами. Но в феврале и марте их планеты сходятся. День Святого Валентина,  

23 февраля и 8 марта объединяют мужчин и женщин в едином порыве. Они ищут ответ  

на два вечных вопроса: «Чего хочет мужчина?» и «Чего хочет женщина?»
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Марс и венера 
Мужской и женский взгляд на подарки

Мне не дорог  
твой подарок…

Что же подарить женщине? 
Есть ли взаимопонимание 
полов на эту тему? Народный 
юмор утверждает, что нет:

Жена, проснувшись утром, 
говорит мужу: 

– Знаешь, дорогой, мне при-
снилось, что ты подарил мне 
великолепное ожерелье из очень 
крупных черных жемчужин, 
которое мы видели с тобой 
вчера на витрине магазина. 
Что бы это значило? Ты не 
знаешь?

– Скоро узнаешь, – отвечает 
муж.

Вечером он возвращается 
домой со свертком в руках 
и торжественно преподносит 
его жене. С замиранием сердца 
она разворачивает бумагу 
и обнаруживает в ней книгу: 
«Толкователь снов».

Мужчины дуМают о нас
На самом деле мужчины 

гораздо щедрее, чем их опи-
сывают в анекдотах. Просто 
они не понимают, зачем вам 
очередное ожерелье, потому 
что мыслят практически. 
Но они готовы вкладывать де-
ньги во что-то существенное. 
Например, в вашу молодость 
и красоту. Да-да, последние 

опросы показали, что совре-
менные мужчины высоко це-
нят достижения косметологии 
и с удовольствием дают деньги 
своим женам на омолаживаю-
щие процедуры. 

Поэтому не затягивайте 
с косметологом, чтобы 
не попасть в анекдотичную 
ситуацию: 

Женщина жалуется подруге:
– Представляешь, недавно 

прошу у мужа 200 долларов 
на салон красоты, а он посмот-
рел на меня – и дал 500.

К сожалению, мужчины 
часто воспринимают ваш 

лишний вес и морщинки как 
предательство. Ведь они жени-
лись на стройных красавицах! 
Не все мужья об этом говорят. 
Но вас должно насторожить, 
если незнакомые мужчины на 
улице перестали провожать 
вас взглядом. А уж если, 
уезжая, ваша соседка искренне 
просит вас присмотреть за ее 
мужем, то вам просто необхо-
димо бежать в салон красоты!

фотошоп не поМожет
«Вот уже много лет мы 

делаем вас чуточку красивее: 
удлиняем ресницы, делаем  
толще губки, увеличиваем  
грудь и меняем цвет волос.

Adobe Photoshop.
15 лет на рынке красоты!» 

Этот способ подходит 
любительницам социальных 
сетей. Но если вы хотите нра-
виться мужчине в реальности, 
то вам придется поработать 
над собой. Ведь сильный пол 
больше всего ценит в нас 
сексуальность. А какая уж 
тут сексуальность, если нет 
молодости и красоты. Главной 
частью сексуальности является 
внешность. 

Можно конечно замаски-
ровать следы прожитых лет 
декоративной косметикой, 
но не все любят женщин, у ко-
торых на лице написано «Ос-
торожно, окрашено!» Гораздо 
эффективнее регулярно хо-
дить в салон красоты, где вас 
ждет целый арсенал омолажи-
вающих методик: аппаратная 
косметология, инъекционные 
методики, пилинги, эпиляции, 
СПА-процедуры и многое 
другое! 

Мечта женщины –  
быть женщиной Мечты

Конечно, гладкая кожа, 
стройная фигура, упругие 
бедра и сияющие глаза это 
еще не все. Для мужчин 
важно, чтобы женщина была 
уверенной в себе (поскольку 
это добавит ей сексуальности); 
показывала свою независи-
мость (но не чрезмерную, так 
как мужчина может почувст- 
вовать, что он ей не нужен); 
была умной (глупая женщина 
отталкивает), но не слишком 
интеллектуальной; была 
открытой и общительной; 
не раздражалась по пустякам 
и не делала из мухи слона; 

могла сама пошутить и пони-
мала шутки. Но все же в пер-
вую очередь мужчины хотят, 
чтобы женщина хорошо 
выглядела и следила за собой!

уМный Мужчина
Один литератор сказал: 

«Женщина скрашивает не-
достатки лица косметикой, 
недостатки фигуры одеждой, 
а недостатки ума браком с ум-
ным мужчиной». 

Но даже если вы умная 
женщина, то такой муж вам 
тоже не помешает. Уж он-то 
знает, какой подарок вам 
понравится больше всего! Ба-
ночка чудодейственного крема 
или удивительная процедура 
возрождения кожи, гавайский 
массаж «Ломи-Ломи Нуи», 
шоколадное обертывание, 
королевский массаж стоп… 
Да мало ли еще волшебных 
процедур! 

Красота, здоровье и мо-
лодость – вот что больше 
всего хочет женщина. И вы 
не ошибетесь, подарив ей 
сертификат на посещение 
салона красоты!

лаборатория красоты JEtErnEl рекоМендует спецпредложения к 8 Марта:

Контурная пластика, Диспорт 
(лечение морщин)

Скидка 20% на лечение морщин Диспортом,  
при условии использовании 2х шприцов Perfectha 
Derm для контурной инъекционной пластики.

февраль, 
март

Наборы домашнего ухода
Скидка 10% на сформированные наборы 
домашнего ухода.

февраль, 
март

Для  муж-
чин важно, чтобы 

женщина была уверен-
ной в себе, умной, открытой 

и общительной. но все же 
в первую очереДь они хотят, 

чтобы женщина хорошо 
выгляДела и слеДила 

за собой!
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фигура и саМооценка
Существует мнение, 

что мужчины не страдают 
из-за недостатков внешности. 

Действительно, вот типич-
ное мужское рассуждение: 
«Если вы думаете, что моя 
фигура далека от идеала, 
то вы ошибаетесь! Это ваш 
идеал далёк от моей фигуры!»

Однако есть известные 
формулы вычисления иде-
ального веса. Поэтому если 
ваш вес составляет 120 кг, 
то какой же у вас должен 
быть тогда рост? 

На западе мужчины вовсю 
делают себе липосакцию, 
но у нас предпочитают 
пользоваться менее травма-
тичными способами кор- 
рекции фигуры. В салоне 
красоты можно воспользо-
ваться такими современными 

методами как аппаратная 
косметология, инъекционные 
методики, массажи и СПА-
процедуры.

детоксикация
Мужская кожа ежедневно 

подвергается агрессивным 
воздействиям окружающей 
среды. Поэтому большим 
успехом в салоне красоты 
пользуется специальная про-
цедура детоксикации. Уже 
после первого сеанса поры 
стягиваются, повышается 
увлажненность кожи, кожа 
выглядит здоровой и сияю-
щей, а ежедневное бритье 
превращается в легкую 
и комфортную процедуру. 

Моложавость = успеХ
Современная жизнь  

предъявляет к мужчинам  

множество требований, 
и одно из них – быть всегда 
в форме. Моложавость –  
один из важных показателей 
успеха в жизни. Специальные 
омолаживающие процедуры 
борются с признаками ста-
рения и следами усталости. 
В результате сглаживаются 
носогубные складки и ми-
мические морщины, контур 
лица становится более чет- 
ким, кожа становится глад-
кой, повышается ее тонус 
и уровень увлажненности, 
кожа вновь обретает сияние. 

Мужская кожа отличается 
от женской тем, что она в два 
раза плотнее, и чаще бывает 
жирной. Поэтому ей необхо-
димы пилинги, в результате 
которых кожа становится 
более ровной, свежей и ма-
товой.

SPAсение от стресса
Очень популярны у мужчин 

SPA-уходы. Почему? Потому 
что SPA-терапия – это настоя-
щее спасение от хрониче- 
ской усталости, депрессии, 
от разнообразных расстройств 
самочувствия, а также от пос-
тоянных стрессов, недостатка 
физической активности, 
неправильного питания, сумас-
шедшего ритма жизни и агрес-
сивной экологии. Для каждого 
жителя мегаполиса этот пере-
чень весьма актуален.

Мужчины – большие люби-
тели восточных SPA-процедур. 
Лаборатория красоты Jeternel 
предлагает две «жемчужины 
Востока» – королевский мас- 
саж и массаж полудрагоценны-
ми камнями. Сауна с настоями 
трав, паровая кабина с инга- 
ляцией, ванночка для ног с ле-
пестками роз, маска с имбирем 
и корицей, массаж и тропиче- 
ский уход за лицом. Ну какой 
мужчина откажется от столь-
ких удовольствий сразу?

и дуМать о красе ногтей
Ухоженные руки – такая же 

часть имиджа мужчины как 

хорошая стрижка или идеаль-
но сидящий костюм. При об-
щении с человеком мы всегда 
обращаем внимание не только 
на его речь, но и на жести-
куляцию, а, значит, на кисти 
рук. Поэтому маникюр для 
современного мужчины –  
это один из пунктов бизнес-
плана, наряду с посещением 
парикмахера и врача-косме-
толога. 

Мужской педикюр – это 
комплексный уход за ногами, 
который не только приятен, 
но и просто необходим муж-
чинам старше 30. На ступнях 
ног сосредоточено большое 
количество энергетических 
точек, поэтому воздействие 
на них во время процедуры 
улучшает кровообращение, 
сказывается благотворно 
на общем самочувствии, 
а также предотвращает  
появление различных забо- 
леваний ног. 

есть контакт!
Из всех косметических 

услуг мужчины больше  
всего любят массаж.  Неслу-
чайно эта процедура часто 

становится первым шагом  
к привычке ухаживать  
за собой. 

Задача массажа – прежде 
всего улучшение циркуля- 
ции крови и достижение 
общего расслабляющего 
эффекта; мышцы становятся 
сильнее и эластичнее, суста-
вы и связки – крепче и гибче. 
Кожа освобождается от нако-
пившихся отмерших клеток 
рогового слоя; при этом 
расширяются кровеносные 
сосуды, увеличивается пото- 
отделение, выводятся ток- 
сины, нормализуется деятель-
ность сальных желез. Поми-
мо общего расслабляющего 
или укрепляющего эффекта, 
массаж способен воздейст- 
вовать на жировую ткань. 
Ну и не стоит забывать 
об удовольствии. Наряду 
с лечебным и косметическим 
эффектом массаж, выполня- 
емый опытным специали- 
стом, позволяет на время 
забыть о деловых и личных 
проблемах.

Дарите мужчинам 
удовольствие! 

«Современные женщины носят парики, красят волосы, накладывают искусственные ресницы и ногти, 

делают коррекцию фигуры и подтяжку лица, вставляют силикон куда не лень... А потом ещё жалуют-

ся, что так трудно встретить настоящего мужчину!» Этот крик души уже неактуален. Потому  

что сегодня и представители сильного пола открыли для себя все преимущества ухода за собой. 

чего хочет мужчина? 

SPA-терапия –  
это настоящее 

спасение от хронической 
усталости, Депрессии, стрес-

сов, сумасшеДшего ритма 
жизни и агрессивной 

экологии.

Модные тенденции

        спецпредложения к 23 февраля

Экспресс-уход за кожей лица (30 мин) – 1880 р.
Детоксикация кожи лица (60 мин) – 2175 р.
Омоложивающая эпидермальная процедура 
(90 мин) – 2990 р.

При прохождении курса из 4-х 
одинаковых процедур – 5-ая 
в подарок.

февраль, 
март

Наборы домашнего ухода
Скидка 10% на сформированные 
наборы домашнего ухода.

февраль, 
март



Европейские тренды10

свой среди чужиХ
Создал «Ксеомин» профес- 

сор Юргент Фриверт, руково-
дитель научно-исследователь-
ской группы по ботулиниче- 
скому токсину (Потсдам, Гер-
мания). Название произошло 
от «ксено» – чужеродный, 
инородный и «мин» – мини- 
мум (сокращ.) Уникальность 
препарата в том, что он пред-
ставляет собой чистый нейро- 
токсин, свободный от живот- 
ных белков. Отсутствие чуже- 
родных белков снижает выра-
ботку антител к препарату  
и, как следствие, нечувстви-
тельность к нему. 

Важным моментом, обус-
ловливающим такие замеча-
тельные свойства препарата 
«Ксеомин», является его ма-
ленькая молекулярная масса, 
самая низкая среди ныне су-
ществующих ботулотоксинов, 
что является очень важным 
моментом при проведении 
инъекций в мелкие мышцы 
лица. 

даМа с ХарактероМ
«Ксеомин» прекрасно ра-

ботает в области переносицы. 
Поперечные складки между 
бровей, там, где находятся 
«мышцы гордецов», украша-

ют мужчин, но совсем не кра-
сят женщин. «Ксеомин» раз- 
глаживает их, делая черты 
лица более мягкими. 

«Хмуриться не надо, Лада», – 
поется в известной песенке. 
Но многие женщины не могут 
избавиться от этой привычки. 
К счастью, вертикальные мор-
щинки, выдающие ваш нрав, 
можно устранить опять же 
с помощью «Ксеомина»! 

от морщин –  
  «ксеомин»!
Наука не стоит на месте, новые исследования приводят ученых к изобретению 
еще более совершенных препаратов для борьбы с возрастными изменениями. 
«Диспорт» и «Ботокс» уже прочно вошли в арсенал современных женщин, однако 
сегодня появился препарат нового поколения, большим достоинством которого 
является то, что он не вызывает привыкания. 

волшебные канюли
Так в один прекрасный 

день он предложил новый 
способ введения препаратов 
на основе гиалуроновой 
кислоты при помощи гиб- 
кой канюли. Ни боли, ни ге-
матом – просто чудо! Дело 
в том, что канюля имеет абсо-
лютно гладкий закругленный 
конец и, в отличие от режу-
щих игл, проходя внутри тка-
ней, она огибает внутренние 
структуры, а не рассекает их. 
В результате мы теперь имеем 
новую, совершенно потрясаю-
щую, атравматичную методи-
ку полного ремоделирования 
лица! 

без синяков
Раньше канюли применя-

лись только в нейрохирургии 
и офтальмологии. Ну а теперь 
пригодились и в косметоло-
гии! Заполнение глубоких 
морщин, коррекция формы 
и размера губ, изменение 

контуров лица требуют доста-
точно большого количества 
инъекций. Следовательно, 
косметологи делают большое 
количество вколов, что и при-
водит к появлению гематом, 
когда инъекции делают 
обычными иглами. Особенно 
это касается таких деликат-
ных зон коррекции как веки, 
скулы, виски и губы. Теперь 
повреждения сосудов удается 
избежать.

сразу на работу
Всем, кто делал контурную 

пластику, приходилось хоть 
раз замазывать синячки 
пред работой, а то и вовсе 
брать отгул. Но теперь вам 
не потребуется время для 
реабилитации. Представьте, 
вы заходите в кабинет косме-
толога и через час выходите 
совершенно преображенной 
и без следов вмешательства. 
Да это не канюля, а волшеб-
ная палочка какая-то!

и никакой анестезии
Известно, что для инъек- 

ций филлеров требуется 
местная анестезия, особенно 
в области губ. Использова-
ние канюлей сводит на нет 
неприятные ощущеия. Ми-
нимальная травматичность 
этого способа введения при-
влекательна не только отсут-
ствием гематом, но и безбо-
лезненностью. Для введения 
препаратов последнего поко-
ления при помощи канюли 
теперь вообще не требуется 
предварительной анестезии! 
Благодаря тому, что у канюли 
наконечник полукруглый, 
возможно за счет одного, 
двух вколов ввести филлер 
с минимальным разруше- 
нием сосудов и кожи, 
что способствует быстрому 
и безболезненному восста-
новлению тканей кожи после 
процедуры. 

добрый  
доктор Херцог

«Как красота может спасти мир, если она 

все время требует жертв?» – возможно, 

такой вопрос задал себе однажды французский 

пластический хирург Бернард Херцог. Посмотрев 

на очередной синячок  на лице клиентки после 

введения филлера с помощью иглы, он подумал,  

а может быть есть менее травматичный 

способ спасения красоты? 

вам не потре- 
буется время Для 

реабилитации. вы захо-
Дите в кабинет косметолога 
и через час выхоДите совер-

шенно преображенной 
и без слеДов вмеша-

тельства.

и сМеХ, и греХ!
«Гусиные лапки» вокруг 

глаз характерны для очень 
веселых людей. Но видеть, 
как они становятся с каждым 
днем все глубже, довольно 
грустно. Поэтому коррекция 
этих морщин является крайне 
востребованной.

В области рта больше всего 
женщин беспокоят радиаль- 
ные морщинки. Для их кор-
рекции осуществляются  
инъекции «Ксеомина» в кру-
говую мышцу губ. 

лебединая шея
Тяжи на шее (провисающие 

продольные жилы) – самый 
яркий и неумолимый признак 
стареющей кожи, доставляю-
щий женщинам много беспо-
койства. Даже пластической 
операции они поддаются 
с трудом. Но на помощь при- 
ходит ботулотоксин. «Ксео- 
мин» ставят по несколько 
инъекций в каждый тяж. 
В результате – красивая, по-
молодевшая шея! 

Терапевтическое действие 
«Ксеомина» проявляется 
через 2–3 дня после введения, 
пик терапевтического эффек-
та наступает через 7–12 дней.

Горизонтальные морщи- 
ны связывают с привычкой 
удивляться. Многие дамы 
хотят от них избавиться. 
Все в наших руках, вернее, 
в руках опытных врачей-
косметологов. Обращай-
тесь за помощью только 
к лучшим специалистам, 
ведь в этой зоне возможны 
«перекосы»! 
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Причин появления этой 
проблемы много: ношение 
тесной обуви, из-за чего ногте-
вая пластина постоянно давит 
на ногтевой валик; наследс-
твенная предрасположенность; 
грибковые, воспалительные 
и инфекционные заболевания; 
плоскостопие; деформация 
стопы; нарушение крово-
обращения; травма пальца. 
Но на первом месте – непра-
вильно сделанный педикюр. 
Именно поэтому профилакти-
кой заболевания является гра-
мотный, профессиональный 
аппаратный педикюр на ка-
чественном оборудовании 
с применением эффективных 
средств по уходу. 

Если заболевание уже 
началось, то лечить его надо 
обязательно. Хирургическое 
удаление вросшего ногтя, 
с иссечением зоны роста 
скальпелем – процесс доста-
точно травматичный и бо-
лезненный, после операции 

часты рецидивы вросшего 
ногтя, что неприятно  
и для пациента, и для врача. 

Поэтому немецкая 
компания «Зюда» (Suda) 
предложила принципиально 
новый, безболезненный, 
быстрый и эффективный 
способ лечения с помощью 
гибких скоб – «Подофикс» 
(Podofix). Он рекомендован 
для коррекции вросшего 
и деформированного ногтя, 
а также для лечения гипер-
грануляции и стержневых 
мозолей в ногтевом валике, 
предрасположенности ногтей 
к скручиванию, косметичес-
кой коррекции ногтей. Скоба 
«Подофикс» представляет 
собой эластичную пластмас-
совую пластинку, которая 
наклеивается на ноготь 
с помощью специального клея 
и металлической проволоки, 
находящейся в нише пласти-
ны. Пластина фиксируется 
непосредственно на проблем-

ную зону ногтя или рядом 
с ней. Сила воздействия 
на ногтевую пластину регули-
руется с помощью проволоки. 
Она закручивается до нуж-
ного уровня, чтобы натянуть 
скобу и тем самым активиро-
вать действие системы после 
фиксации. Затем излишки 
проволоки удаляются, на об-
работанную зону наносится 
выравнивающий гель, ко-
торый полимеризуется под 
действием ультрафиолетовой 
лампы. 

Процедура занимает 
не более 15 минут. Новый 
метод – реальная альтернати-
ва хирургической операции, 
достигается стойкий коррек-
ционный эффект, рецидивы 
практически исключены. 
Причем ношение пластины, 
вплоть до самого выздо-
ровления не помешает вам 
заниматься повседневными 
делами и даже спортом!

вросший ноготь
Современный подход к проблеме

Новый японско-аме-
риканский бренд фирмы 
Hand&Nail Harmony предло-
жил удивительный препарат 
Gelish. Этот «гибрид» лака 
и геля примирил сторонни-
ков и противников новых 
технологий. Gelish не имеет 
аналогов в мире, практически 
не имеет недостатков, зато 
преимущества его перед 
другими технологиями неос-
поримы: 

1 Gelish выглядит как гель, 
а наносится как лак, пря-

мо из флакона при помощи 
кисточки.

2 Маникюр Gelish держит-
ся 21 день! 

3 В отличие от лака Gelish 
не смазывается, не рас-

слаивается, не скалывается.

процедура нанесения гель-лака GEliSh

Процедура нанесения очень проста. Делают сухой маникюр, во время которого лопаткой отодвигают кутикулу назад. 
После этой процедуры тонкой деревянной палочкой сначала придают форму краю ногтей, а затем зашлифовывают 
поверхность ногтевой пластины, удаляя блеск. Далее смачивают салфетку в жидкости Cleanser & Sanitizer и протирают 
подготовленные ногти. Препарат Cleanser & Sanitizer способствует более прочному сцеплению гель-лака Gelish с натураль-
ными ногтями, а также действует как дезинфектор. Затем с ногтей устраняют влагу и жир, и наносят лак.

самый модный маникюр
Знаете ли вы, что еще 100 лет назад у женщин не было такого предмета первой 
необходимости как лак для ногтей? До 1917 года бедняжки втирали в ногти 
цветную пасту. Но в тот знаменательный год, когда в России произошла револю-
ция, в Нью-Йорке был официально зарегистрирован первый лак для ногтей. Вот 
уж поистине был прав тот, кто сказал, что «женщины тратят на косметику 
больше, чем государство на армию, но у них и побед больше». Правда, лак держался 
всего один день, но с того дня лед тронулся. И сегодня мы можем делать маникюр 
один раз в три недели и при этом наши руки будут выглядеть идеально! 

4 Он невероятно быстро 
полимеризуется (высыха-

ет) в УФ-лампе – за 2 минуты, 
образуя мощную сцепку цвет-
ного геля-лака с натуральным 
ногтем. Под источником 
светодиодного излучения 
время затвердевания геля 
сокращается в 4–5 раз.

5 Поменять оттенок на но-
вый очень просто – пре-

жний цвет Gelish удаляется  
всего за 10–15 минут мето-
дом простого отмачивания, 
без вреда для натуральных 
ногтей. Существует 24 оттен-
ка, от классических красных 
и бордовых, до самых сов- 
ременных темно синих и ас-
фальтных цветов.

6 Gelish не причиняет вре-
да натуральным ногтям, 

т.к. содержит только рН сба-

лансированные компоненты, 
которые сами увлажняют 
ногтевую пластину и около-
ногтевую кожу.

7 При регулярном исполь-
зовании Gelish помогает 

ногтям расти длинными 
и прочными.

8 Gelish отличает гипоал-
лергенность и отсутствие 

запаха.

9 Гели могут быть исполь-
зованы для создания 

любых искусственных 
покрытий – от укрепления 
натуральных ногтей до мо-
делирования французских 
ногтей на формах.

10 Система не требует 
применения прай-

мера.

Что может быть неприятнее 

вросшего ногтя? Это проблема 

и эстетическая (обувь модельную 

уже не наденешь), и медицинская 

(можно потерять не только ноготь, 

но и палец). При этом заболевании 

боковой край ногтевой пластины 

врастает в околоногтевые валики, 

часто вызывая при этом воспаление 

ткани с образованием гноя, грануля-

ций, неприятными ощущениями и 

болью. Каковы современные способы 

лечения вросшего ногтя и каковы 

методы профилактики заболевания?
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для сладкиХ женщин
Шугаринг или сахарная депиляция – древ-

нейший способ избавиться от лишних волос. 
Технология была изобретена на Востоке. 
Сегодня в салонах красоты используют 
для реализации этого метода особую теплую, 
густую сахаросодержащую пасту. С помощью 
специальной палочки она наносится на воло-
сы. Кожа при этом не затрагивается, а значит 
и не сильно страдает. Когда сахарная масса 
застывает, ее снимают вместе с волосами. 
Эффект от шугаринга сохраняется до 6 недель. 
Сахарная паста изготавливается с помощью 
современных технологий, однако в ее основе 
лежит уникальная рецептура паст, которые 
применялись еще на Древнем Востоке. Благо-
даря косметологическим разработкам сахарная 
паста того времени усовершенствовалась. Те-
перь она не только помогает избавиться от не-
желательной растительности, но и увеличивает 
длительность эффекта депиляции.

эволюция эпиляции
«Эпиляция? Ведь это средневековая пытка!» – скажут мужчины. «Эпиляция? Это лучшее изобретение человечества!» – воз-

разят женщины.  На самом деле, современные технологии сделали эту процедуру обычной для тех, кто любит себя и хочет 

выглядеть ухожено. А некоторым она даже нравится. Например, Гвинет Пэлтроу как-то заявила, что для нее это как нарко-

тик. Ну, а для тех, кто не разделяет восторгов звезды, в наши дни есть безболезненные и эффективные способы избавления 

от лишних волос. 

аки пчела…
Еще один привет из древности – восковая 

эпиляция. Этот метод достаточно эффективен, 
относительно недорог, дает хорошие космети-
ческие результаты. Можно применять его как 
на ограниченных участках (верхняя и нижняя 
губа, подбородок), так и на больших площадях 
(руки, ноги и т.д.). Волоски удаляются с кор-
нем, что приводит к замедлению их роста. 
После депиляции волосы появляются только 
через 3–4 недели. Удаляются все волоски, в том 
числе и грубые. Некоторые считают восковую 
депиляцию болезненной. Однако опыт показы-
вает, что уже после первой процедуры корневая 
часть волоска становится слабее, а последую-
щие процедуры менее болезненны. Поскольку 
теплый воск прогревает кожу, нежелательные 
волосы удаляются гораздо легче и с меньшей 
болезненностью. Поэтому, эпиляция горячим 
воском особенно предпочтительна для таких 
зон, как бикини и подмышечные ямки.

волшебная вспышка
Фотоэпиляция – безопасный и эффективный 

метод удаления лишних волос. Механизм дей- 
ствия фотоэпиляции основан на поглощении 
света меланином, сосредоточенном в стержне 
волоса, в результате которого происходит наг- 
ревание волосяного стержня, что в свою оче-
редь приводит к разрушению клеток, ответст- 
венных за рост волос.

За одну процедуру обычно уходит порядка 
40% волос. Затем просыпаются другие волося- 
ные луковицы – и через некоторое время проце- 
дуру нужно повторить. Но за 6–8 процедур за- 
пас волосяных луковиц иссякает, и вы получаете 
гладкую, шелковистую кожу, вдобавок и несколь- 
ко подлеченную – обработка светом стимулиру-
ет естественные обменные процессы в коже.

Сама процедура фотоэпиляции достаточно 
проста. На глаза надеваются темные очки – для 
защиты от света. На кожу, во избежание ожогов 
и неприятных ощущений, наносится специаль- 
ный охлаждающий гель. Врач выставляет спе- 
циально подобранную для вашей кожи прог- 
рамму – и обрабатывает кожу вспышками све- 
та. Существенно то, что кожа в процессе воз-
действия не повреждается – прибор или вовсе 
ее не касается, или же гладкая стеклянная на- 
садка мягко скользит по коже.

саМый-саМый
Самый современный и безопасный на сегод- 

няшний день метод удаления волос – ELOS-
эпиляция. По силе воздействия на волосяной 
фолликул она превосходит все известные ранее 
методики. Это единственная технология, кото- 
рая подходит для любого типа кожи. Обеспе-
чивает эффективное удаление светлых, седых 
и пушковых волос. В процессе процедуры во-
лосяной фолликул разрушается под единовре-
менным действием энергии высокочастотного 
светового импульса и тока. Процесс удаления 
волос довольно спокойный и комфортный 
(даже удаление волос на лице). Количество 
процедур зависит от зоны воздействия. Мини-
мальное количество 6–10 процедур. Периодич-
ность 1 раз в 1–1,5 месяца.

Эпиляция не доставит вам неприятных 
ощущений, если с вами работает опытный 
специалист. Удалить волосы, сделав кожу 
гладкой и шелковистой – тонкая работа!

ELOS-эпиля- 
ция – единственная 

технология, которая 
подходит для любого 

типа кожи. 
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Подсчитайте баллы. Если вы набрали:

18–20 баллОв
У вас все хорошо. Необходимы только профилактические и общеоздоровительные процедуры, чтобы поддерживать 

себя в форме. Рекомендуется массаж 2 раза в год  осенью и весной (общий и антицеллюлитный). 
Общий медицинский массаж воздействует на максимальное количество рецепторов и оказывает 

прекрасное общеукрепляющее действие на организм. Методики общего массажа подбираются инди-
видуально и направлены на устранение проблемных зон. Продолжительность процедуры 1,5 часа. 

Антицеллюлитный массаж заставляет активно работать клетки под энергичным воздействием рук 
массажиста. Массаж позволяет улучшить кровообращение и лимфоток, усилить питание клеток, 
а значит, ускорить расщепление жировых образований. Через некоторое время эффект апельсино-
вой корки исчезает. 

15–17 баллОв
У Вас есть целлюлит и локальные жировые отложения, как их еще называют, «галифе», бока, «ушки» и т.д. Наиболее 

эффективными методиками для решения данных проблем являются:
• Ударно-волновая терапия  на аппарате Дуолит. Лечебные импульсы распространяются в форме 

акустических волн, глубоко проникают в ткани организма, восстанавливают естественный обмен 
веществ, запускают процессы восстановления и обновления клеток, улучшают метаболические про-
цессы в тканях. Курс 8–12 процедур с интервалом между процедурами 5–7 дней.

• Мезотерапия по телу. Проникая в кожу, лечебные вещества действуют изнутри, в подкожной 
клетчатке усиливается кровообращение, ускоряются обменные процессы и, как следствие, гораздо 
быстрее идет процесс обновления клеток.

• Механическая дермотония. Усиление кровообращения  улучшает упругость и эластичность 
кожи. При воздействии на подкожную жировую клетчатку усиливается процесс липолиза, сжигание 
жира. Стимулируются обменные процессы. При более глубокой проработке тонизируются мышцы, 
и происходит это в несколько раз активнее, чем самый активный ручной массаж, следовательно, 
результаты достигаются быстрее.

14 и меНее баллОв
У Вас избыточная масса тела. К счастью, это можно исправить с помощью курса, разработанного нашими специали- 

стами! 
Начинаем любой курс с общей детоксикации организма. На проблемные зоны рекомендуем удар-

но-волновую терапию на аппарате Дуолит. В результате ее применения жировые клетки не разруша-
ются, как при обычной ультразвуковой липосакции, а разжижается их содержимое, и они опусто-
шаются. Содержимое жировой клетки становится жидким. Оно легко проникает сквозь оболочку 
и спокойно выводится по лимфатическим сосудам. Это наиболее физиологичный для организма 
вариант расставания с запасами жира. Боли во время процедуры нет, кожа становится ровной. 

Усилит эффект мезодиссолюция и мезоперфузия – методы лечения целюлита, получившие название 
«безоперационной липосакции» благодаря высокой эффективности и длительности сохранения 
результата. В основе методов – введение специальных коктейлей в области скопления жировых кле-
ток, в результате чего происходит их разрушение и удаление избыточных жировых отложений.

«Зарядка для ленивых» – миостимуляция – процедура тонизирования мышц и других тканей 
с помощью импульсов электрического тока. Большим преимуществом миостимуляции является ее 
способность заставлять работать мышцы, которые находятся очень глубоко и физическими упраж-
нениями нагрузить их довольно сложно (например, внутренняя поверхность бедер).

При избыточной массе тела также обязательно диетическое сопровождение, рекомендации по до-
машнему уходу, питьевому режиму, подбор оптимальных физических нагрузок.

предчувствие весны
Предчувствие весны заставляет нас задуматься о своей фигуре. Зимняя праздничная округлость начинает 

раздражать, а тренировки в спортзале даются с трудом.  Вопрос «Что бы еще такое съесть, чтобы похудеть?» 

плавно переходит в ответ «Чтобы по-настоящему похудеть, достаточно отказаться от трех вещей – завтра-

ка, обеда и ужина». Круг замыкается. И тут мы вспоминаем о спасительной соломинке  – массаже, лимфодренаже 

и прочих процедурах «для ленивых». Но какая из них поможет именно вам?  

Узнать это поможет специальный тест:

1 Довольны ли вы своим весом? 
(да–2 , нет–1)

2Нравится ли Вам ваша фигура? 
(да–2, нет–1)

3Есть ли у вас эффект «апельсиновой 
корки» в области живота и бедер? 

(да–1, нет–2)

4Любите завтракать (прием пищи сразу 
после сна)? 

(да–2, нет–1)

5Сколько раз в день вы полноценно при-
нимаете пищу (завтрак, обед, ужин)? 
(3 раза и более – 2, 2 раза и менее – 1)

6Часто ли встаете из-за стола с чувством 
переполненного желудка?  

(да–1, нет–2)

7Проходите ли вы регулярно курс 
массажа?

(да–2, нет–1)

8Пользуетесь ли вы антицеллюлитными 
средствами для домашнего использо-

вания? 
(да–2, нет–1)

9Есть ли у вас любимый вид спорта, ко-
торым вы периодически занимаетесь? 

(да–2, нет–1)

10 Регулярная физическая нагрузка – 
ваше правило? 

(да–2, нет–1)

Тест

Весна – 
пора вспомнить 
о спасительной 

соломинке – массаже, 
лимфодренаже и прочих 

процедурах «для 
ленивых».
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Что это? Звук, какой-то звук, что пищит???... Будильник... 
уже утро, пора вставать… уже встаю, надо быть вовремя, а ес-
ли пробки, еще собраться — встаю… встаю. Собраться надо быс-
тро, еще завтрак… не забыть бы накраситься. Хорошо бы: вста-
ла, умылась, оделась, собрала ребенка и на работу. Хорошо было 
в 20 и без макияжа хорошо, все равно красилась, но был хотя бы 
выбор… Годы берут свое, но зато дают многое: детей, семью, дело 
любимое, — многое дают и мне комфортно, мне хорошо. 

«Сонечка! Давай скорей, опаздываем…»

Красивой хочется оставаться всегда, морщинки появляются  
как-то некстати, ритм жизни сказывается, главное, что я 
счастлива… все-таки хочется чтобы не было морщинок в уголках 
глаз, да и овал лица…

«Саш, не забудь, сегодня ты забираешь Соню!»

Начало почти положено, сегодня в 7 первая процедура… Elos-
омоложение… омоложение, да именно омоложение и не меньше,  
а почему нет, я могу в этом признаться и себе и всем. Просто 
это необходимость, решение того, что меня тревожит. Это про-
цедуры по уходу за собой, раньше были одни теперь другие. 

Ну и дорога сегодня, хорошо, что выехала пораньше. Выдох 
и улыбка. «Всем доброе утро!» Уже восьмой год переступаю 
порог этого офиса. Мне повезло… хорошая вещь ежедневник, от-
крываешь и понимаешь: столько не запомнить, сколько сделать 
надо.

И усталость может быть приятной, когда дело в удовольст- 
вие… Рабочий день закончился как-то быстро, наверное, подсо-
знательно чувствуешь, что вечер распланирован.

«До свидания, до завтра!»
Хорошо, что ехать недалеко Воровского, 13. Уже темнеет…

Да... первый поход в салон дался мне не так уж и просто: знаю 
что хочу, а как можно сделать не представляю, а как я выбирала 
куда пойти на процедуры. Про себя никто плохо не скажет, выбор 
получается большой. А Ольга так воодушевленно сказала: «Иди в 
Лабораторию красоты Jeternel, у них есть все!» 

Позвонила, как всегда хочется выяснить все и сразу и главное по 
телефону — записали на консультацию. 

Захожу, первый раз и ощущение: получу удовольствия просто от 
пребывания здесь… Услуг оказалось действительно много, а сколько 
косметических аппаратов… косметологи компетентные и очень 
приятные, что важно! Так быстро провели диагностику, моя про-
цедура оказалась Elos-омоложение.

Приехала, на 15 минут пораньше. Даже двигаться не хочется…
«Здравствуйте, спасибо хорошо добралась». 
Можно переодеться, тапочки и халат это как раз то, что надо. 

Красивый интерьер. Все-таки это показатель, чем тщательнее 
вещи подобраны, тем более они продуманы. «Чай? Спасибо». 
Пожалуй, один из моментов, когда чувствуешь, что ничем не об-
ременена…

«Здравствуйте, да я уже готова». 
Так, начинаю волноваться… то ли от страха, то ли боюсь, что 

результат не оправдает ожидание. Волнение какое-то сильное… 
никогда бы не решилась на хирургическое вмешательство… Пока 
все идет хорошо, музыка приятная всегда расслабляет… такое 
интересное решение для освещения… в виде картины. И все-таки 
кажется будет жечь, тепловое же воздействие, косметологи уве-
ряют, что болезненных ощущений нет.

Ммммм, вот сейчас и будет больно… что и все… и так вся 
процедура? Правда никаких неприятных ощущений, отдыхаешь, 
наслаждаешься даже, и при этом решается просто глобальная 
проблема.

Понедельник день тяжелый, обычно, но не сегодня, отражение  
в зеркале радует. Все оказывается достаточно просто, когда 
решением проблемы занимаются профессионалы. Свой внешний 
вид я теперь доверяю исключительно косметологам Лаборатории 
красоты Jeternel.

Мои  
впечатления о Elos

08 :55

18 :05

18 :45
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весна: антистресс и вечная молодость
У косметологов двоякое отношение к этому времени года. Конечно, ожидание весны помогает перенести зиму.  

Но, если у одних весна пора цветений, то  у других  - пора обострений. Прибавьте к этому общую усталость организма. 

И получите безрадостную картину. Это на юном лице весной замечаешь только сияющие глаза. А с возрастом видишь 

морщинки, шелушения, покраснения и другие свидетельства того, что коже нужна помощь. Косметологи рекомендуют 

весной использовать следующие эффективные средства:

как справиться  
с «дождливыми» подмышками?

5. дневной креМ  
ForEvEr YounG 
Инновационный космети-
ческий препарат, в основе 
которого лежат омолажи-
вающие олигопептиды, соответствующие 
действию естественных пептидов кожи 
молодых людей. Forever Young защищает 
и укрепляет системы, «уставшие» от экологи-
ческих повреждений, напряжения, стрессов 
и природных биологических и гормональных 
изменений.

1. регенерирующий креМ SYnChro  
Это базовый крем, основной препарат серии GERnеtic. Он входит во все про-
граммы ухода и коррекции эстетических проблем (акне, возрастные изменения, 
рубцы, некоторые дерматологические заболевания). SYNCHRO нормализует 
физиологические процессы в клетках кожи, стимулирует и поддерживает клеточное 
обновление на оптимальном уровне. Комплексное воздействие на механизмы и причины развития 
многих эстетических недостатков позволяет получать стойкие и яркие лечебные эффекты. 

2. дневной увлаж- 
няющий креМ GEr oXY  
от GERnеtic богат ак-

тивными смягчающими 
и балансирующими компо-

нентами и натуральными растительными 
экстрактами (шалфей, зверобой, ромашка, 
тысячелистник, алтей, хмель, календула, 
арника). Придает коже ухоженный вид, 
защищает ее от обезвоживания, негатив-
ного влияния окружающей среды и УФ-
излучения.

4. увлажняющий креМ Silk 
Обогащенный антиоксидан-
тами крем. Дает возможность 
питать, увлажнять и омола-
живать кожу, что в результате 
делает ее эластичной и придает ей здоровый вид. 
В состав препаратов включены липиды тутового 
шелкопряда, улучшающие текстуру кожи, разгла-
живающие и увлажняющие ее. Кроме того, препа-
раты содержат питательные вещества, витамины, 
увлажнители и антиоксиданты, которые гаранти-
руют быстрый косметологический эффект. 

3. дневной восстанавливающий креМ 
unStrESS от ChriStinA 
Стрессовые ситуации нарушают гормо-

нальный баланс и становятся одним из 
основных факторов проявления дерматологи-

ческих нарушений. Unstress насыщает кожу всеми 
необходимыми элементам. Входящие в состав 
жизненно важные вещества (церамиды, коллаксил, 
квинтесин, лактобактерии-пробиотик, фермент 
термоактивного белка, гликолевая и молочная 
кислота, молоко плюмерии, экстракты растений) 
помогают нейтрализовать симптомы стресса. 

Личное мнение

– Поверьте, ничто человече- 
ское звездам не чуждо, просто 
они знают, что любая проблема 
решаема. Гипергидрозом стра- 
дает 0,05% планеты, а в горо- 
дах этот процент доходит до 3! 
Постоянные стрессы современ- 
ной жизни усугубляют пробле-
му излишнего потоотделения. 
А оно, в свою очередь, порож-
дает новые стрессы. Именно 
этот замкнутый круг хотят 
разорвать люди, обращающие-
ся к нам.

и чеМ вы иМ поМогаете?
– Мы предлагаем самый 

популярный способ лечения 
гипергидроза на сегодняшний 
день – инъекции ботулоток-
сина. Этот метод позволяет 

людям на несколько месяцев 
забыть об излишней пот-
ливости, что значительно 
повышает качество их жизни. 
Ведь гипергидроз – не только 
неприятная эстетическая, 
социальная и экономическая 
проблема.  Люди с гипер-
гидрозом более подвержены 
простудам и гнойничковым 
высыпаниям, а влажные сто-
пы и мокрые ладони – просто 
рай для грибковой инфекции.

как действует ботулотоксин?
– Ботулотоксин действует 

непосредственно на причину 
повышенной потливости – он 
временно блокирует выделе-
ние избыточного количества 
пота железами. 

а это не больно?
– Вся процедура лечения 

потливости безболезненна. 
На кожу перед инъекциями 
наносится анестезирующий 
гель, что делает процедуру 
абсолютно комфортной. 

долго ли длится процедура?
– Нет, буквально несколько 

минут. А вот подготовитель- 
ный период занимает опреде-
ленное время. Ведь мы долж-
ны определить точную зону, 
подверженную гипергидрозу. 
Для этого проводят тест, 
интерпретируя который врач 
и определяет количество еди-
ниц препарата для конкрет-
ного пациента. Дозы всегда  
индивидуальны! В намечен-
ные точки, в область потовых 
желез, тончайшими иглами 
вводится препарат Dysport. 

когда пациент видит эффект 
лечения гипергидроза «дис-
портоМ»?

– От 5 до 14 дней требует-
ся, чтобы обработанные зоны 
перестали потеть абсолютно. 
Но уже на второй день 
потоотделение значительно 
уменьшается. 

надолго ли соХраняется  
эффект лечения? 

– Примерно на 5–8 месяцев. 
В дальнейшем лечение необхо-
димо периодически повторять 
один раз в 6–12 месяцев. 

Все люди потеют. Но некоторые 
потеют слишком сильно. В этом 
случае студенты не могут писать 
конспекты, чтобы не промочить 
тетрадь, мужчины стесняются 
скрепить заключенный контракт 
рукопожатием, а женщины избега-
ют носить облегающие платья… 
Но можете ли вы представить 
себе голливудского актера, выти-
рающего руку о брюки перед тем 
как поздороваться? Или мировую 
звезду на вручении премии с мок-
рыми пятнами на платье? Неужели 
знаменитости не потеют? Или  
у них есть какой-то секрет? С этим 
вопросом мы обратились к врачу-
косметологу Лаборатории красоты 
Jeternel Владе Хлеборобовой.

цена  
за 50 мл –  
4 050 руб.

цена  
за 50 мл –  
2 310 руб.

цена  
за 50 мл –  
3 120 руб.

цена  
за 50 мл –  
2 230 руб.

цена  
за 50 мл –  
2 360 руб.
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1 глянцевые журналы 
пестрят «звездными 

советами». николь кидман 
якобы моет голову клюк-
венным соком, джулия ро-
бертс мажет волосы майо-
незом, кэтрин зета джонс 
поливает себя пивом…  
почему же нам такие сред-
ства не помогают? 

– Доподлинно известно,  
что голливудские звезды  
не занимаются своими волоса-
ми сами, а доверяют их только 
лучшим профессионалам, 
которые используют для ухо- 
дов новейшие изобретения 
косметологии. Препараты, 
которые проникают прямо 
в клетки волос и кожи, и яв-
ляются эликсиром красоты! 
Именно таково действие про-
фессиональных средств таких 
известных французских марок 
как La Biostetique, GERnetic, 
которые мы предлагаем вни-
манию своих клиентов.  

2 в самый разгар весны, 
когда хочется выгля-

деть особенно красиво, 
у меня начинают «сыпаться» 
волосы. что с этим делать?

– Это частая проблема 
весеннего периода. Ношение 
головных уборов, стресс от 
перепадов температур, сухой 

спасите наши 
волосы!

о гадких утятах  
и прекрасных лебедях

Мало кто в переходном  возрасте нравится себе. Посмотрит, 

бывало, подросток в зеркало и ужаснется.  Рот большой, ноги 

худые, волосы  жидкие, а уж эти угри…Виктория Бекхэм, 

Камерон Диас и Кортни Лав ненавидели свое отражение в зеркале 

из-за прыщей. А российская актриса Ольга Дроздова так вспоми-

нает свое детство: «Если бы ко мне тогда обратилась золотая 

рыбка и спросила о моем самом заветном желании, то оно было 

только одно: хочу, чтобы никогда, никогда у меня больше не было 

прыщей!»

воздух в помещениях сказы-
ваются на состоянии волос. 
Я рекомендую использовать 
шампунь MEDUL и лосьон 
CUTICUL EXTRA от GERnetic, 
которые способствуют восста- 
новлению обменных процес- 
сов в коже и волосяных фол-
ликулах, уменьшают выпаде-
ние и ускоряют рост волос.

Марка La Biosthetique также 
предлагает комплексный метод 
ухода против выпадения волос 
METHODE REGENERANTE. 
В него входят укрепляющий 
шампунь, комплексная кап- 
сульная поддержка волос, 
лосьоны для лечения корней 
и т.д. 

3 весной появляются 
странные ощуще- 

ния на коже головы, она 
как будто стягивается.  
как с этим бороться?

– Это характерно для чувс-
твительной кожи головы. Регу-

На 5 вопросов читателей отвечает врач-косме-
толог Лаборатории красоты Jeternel Фарида Герман.

лярное применение лечебных 
продуктов La Biosthetique при-
водит к повышению сопро-
тивляемости кожи. Шампуни 
и лосьоны  улучшают тонус 
периферийных капилляров, 
быстро приводят в норму, 
заживляют раздражённые 
участки кожи головы.

4 у меня жирные волосы. 
а весной обостряется 

себорея и появляется пер-
хоть. как избавиться от этой 
напасти? 

– В линии La Biosthetique 
есть лечебные шампуни и лось-
оны, которые бережно очища-
ют и нормализируют состояние 
кожи головы. Они подавляют 
избыточную секрецию сальных 
желез. Специальный лосьон 
от жирной перхоти активно 
борется с микроорганизмами, 
препятствует повторному 
появлению перхоти, улучшая 
естественную сопротивляе-
мость кожи головы, уменьшает 
зуд, обладает успокаивающим 
эффектом, имеет антисепти-
ческое действие. 

5 после новогодних праз-
дников я села на диету, 

и сейчас мои волосы тонкие 
и безжизненные. Можно ли 
их восстановить? 

– Вам стоит попробовать 
специальные уходы от La 
Biosthetique для тонких волос. 
Кремы, лосьоны и шампуни 
улучшают состояние кожи 
головы, укрепляют тонкие 
и ослабленные волосы и со-
здают идеальные условия для 
роста волос.

К счастью в наше время 
«юношеские проблемы» реша-
емы. Поверхностные пилинги, 
включая газожидкостный 
пилинг Jet Peel, избавили  
от угревой болезни сотни 
молодых людей. Что же это  
за волшебные процедуры?

1. PEEloSoPhY 
Инновационная система 

комплексного использования 
пилингов для решения различ-
ных эстетических проблем, 
в том числе, угревой болезни 
и ее последствий. Процедура 
дает эффект постепенного, 
слой за слоем, отшелушивания 
кожи. В течение всей процеду- 
ры косметолог держит на кон-
троле реакцию кожи клиента 
и для получения оптимальных 
результатов имеет возмож-
ность корректировать метод 
лечения.

2. JESSnEr 
Классический комбиниро-

ванный поверхностно-средин-

ный пилинг, активность кото-
рого определяется входящими 
в его состав ингредиентами: 
молочной и салициловой 
кислотами, резорцином. 

3. салициловый пилинг 
Салициловая кислота яв- 

ляется бета-гидрокислотой 
с кератолитическими свойст- 
вами, производящая доволь-
но сильный противовоспали-
тельный и антисептический 
эффект. 

4. Миндальный пилинг
Эффективный инструмент 

при чистке лица от угревой 
сыпи, борьбе с нарушением 
рельефа кожи, избавления  
от постакне и жирной себорее.

5. натуральный коралловый 
пилинг roSE dE MEr

Основными компонентами 
являются травы из Бразилии, 
соль Мёртвого моря, а также 
кораллы Красного моря. Это 
великолепное средство, даю-

щее быстрые и поразительные 
результаты без риска трав-
мировать кожу. Лечит даже 
самые запущенные случаи 
угревой сыпи. 

 
6. газожидкостный пилинг 
JEt PEEl

Настоящий прорыв в тех-
нологии шлифовки рубцов 
и лечения угревой сыпи. 
Уникальная насадка, входя-
щая в систему Jet Peel создает 
реактивный 2-фазный сверх-
звуковой поток, который 
позволяет снимать слой  
за слоем эпидермис и насы-
щать ткани кислородом. Воз-
действие кислорода во много 
раз ускоряет процесс зажив-
ления тканей. Он оказывает 
регуляторное воздействие  
на функциональную и мета- 
болическую активность 
клеток, обладает биоэнер-
гетическим, репаративным, 
детоксикационным, антибак-
териальным и иммунокорре-
гирующим эффектом. 
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