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Мы, уральские барышни, привыкли, что зима вопреки календарю на са-
мом деле длится 5 месяцев в году, но мы каждый раз верим, что весна 

будет ранней. ая жизнь.
Весна – символ обновления. В пробуждающейся природе зарождается новая 

жизнь. И это, пожалуй, – самый лучший период для позитивного мышления, 
для того, чтобы забыв о суете,  осознать, что на самом деле все хорошо, и ста-
кан прежде всего наполовину полон.

И идти дальше к новым достижениям и победам. Идти с улыбкой, добрым 
отношением к жизни и окружающим. Радуйтесь каждому дню, с успехом 
играйте разные роли, меняйтесь. А мы, косметологи Лаборатории красоты 
Jeternel и Центра косметологии Gernetic позаботимся о том, чтобы вы всегда 
оставались прекрасны.

В честь весны и Международного женского дня в Лаборатории красоты Jeternel 
разработали программу процедур, рассчитанную на получение не только потряса-
ющих результатов, но и максимального удовольствия, способствующего невероят-
ному эмоциональному подъему. Программу так и назвали: «День счастья».

Сделайте для себя любимой поистине фантастический подарок – «День 
счастья» в Лаборатории красоты Jeternel.

Приходите на уже полюбившиеся процедуры красоты: обновление кожи 
естественным путем – плазмолифтинг и безыгольную пневмокавитацию, фрак-
ционное обновление кожи Matrix RF и чудодейственную озонотерапию.

Ослепительный блеск в глазах, здоровый румянец, легкость в теле, все это – ре-
зультат профессионального ухода, безмятежного спокойствия и гармонии с собой.

Ольга Филькова 
Главный врач подразделений косметологии ГК Jeternel
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Биорепарация явилась ка-
чественно новым этапом 
в инъекционной космето-
логии. Цель биорепарации – 
вернуть коже молодость 
абсолютно естественным 
путем. Безусловно в инъек-
ционной косметологии уже 
имеются омолаживающие ме-
тодики, основанные на вве-
дении в кожу гиалуроновой 
кислоты. Но биорепарация 
обладает весомым отличи-
ем – длительностью сохране-
ния введенной гиалуроновой 
кислоты в дерме. Гиалуроно-
вая кислота, входящая в со-
став мезопрепаратов, задер-
живается в коже максимально 
до 72 часов, в биоревитали-
зантах – до 14 дней, а в био-
репарантах до 21 дня!

Однако биорепарация как 
самостоятельная методика на-
кладывает некоторые ограни-
чения на работу косметолога, 
выражающиеся в использова-
нии универсальной инъек- 
ционной программы ухода 
для каждого клиента по лю-
бой проблеме.

В Лаборатории красоты 
Jeternel методику биорепара-
ции успешно сочетают с мезо-
терапевтическими сеансами, 
что позволяет коже постоянно 
оставаться насыщенной вещес-
твами, а косметологу дает воз-
можность более индивидуаль-
ного подхода к вопросу состав-
ления программ для клиентов.

Такое сочетание методик 
получило название:  

ступенчатая биорепарация.

1. ступЕнчатая биорЕпарация 
при мЕлкоморщинистом типЕ 
старЕния, в простонародьЕ 
«запЕчЕнноЕ яблоко» (сухая).
Цель: интенсивная гидра-
тация кожи, разглаживание 
мелких морщин.
Количество процедур – 7.
Интервал между процедура-
ми – 1 неделя.
Клинические эффекты: 
увлажнение кожи, повыше-
ние тонуса и эластичности, 
разглаживание морщин, 
лифтинг.

2. ступЕнчатая биорЕпарация 
при дЕформационном типЕ 
старЕния (птоз, жирная кожа).
Цель: уменьшение объемов 
«брылей», второго подбород-
ка и лифтинг.
Количество процедур – 7.
Интервал между процедура-
ми – 1 неделя.
Клинические эффекты: 
уменьшение жировых отло-
жений на лице + лифтинг + 
омоложение.

3. ступЕнчатая биорЕпарация 
при пигмЕнтации (нормализа-
ция мЕланогЕнЕза).
Цель: осветление пигментных 
пятен.
Количество процедур – 7.
Интервал между процедура-
ми – 1 неделя.
Клинические эффекты: 
выравнивание тона лица, ос-
ветление пигментных пятен, 

повышение тонуса и эластич-
ности кожи, разглаживание 
морщин, лифтинг.

4. ступЕнчатая биорЕпарация 
при акнЕ и акнЕподобных 
высыпаниях.
Цель: очищение лица от вы-
сыпаний, восстановление 
иммунитета кожи.
Количество процедур – 7.
Интервал между процедура-
ми – 1 неделя.
Клинические эффекты: 
купирование воспалительных 
явлений, уменьшение выра-
женности застойных пост- 
воспалительных пятен, от-
беливание участков поствос-
палительной пигментации, 
выравнивание рельефа кожи 
(размягчение и уменьшение 
глубины рубцов постакне).

Соблюдение схемы посе-
щений, составленной косме-
тологом, это одна из самых 
важных составляющих успеха 
процедур. Схема рассчитана 
таким образом, чтобы кожа 
постоянно была насыщена  
веществами. Если биорепа-
ранты воздействуют на более 
глубокие слои кожи, то ме-
зопрепараты прорабатывают 
верхний слой, помогая доби-
ваться постоянного выражен-
ного репарационного процес-
са в коже на протяжении все-
го курса процедур, в конеч-
ном итоге приводя к наиболее 
выраженному эффекту реше-
ния проблемы.
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Термин «биоревитализация» 
был предложен в 2001 г. италь-
янским профессором Antonino 
Di Pietro, который изначально 
определил биоревитализацию 
как «метод внутрикожных  
инъекций немодифицирован-
ной гиалуроновой кислотой». 
Если разложить само слово 
на составляющие, «био» означа-
ет природное, «ре» – возвраще-
ние, «вита» – жизнь, получаем 
буквальное значение: «естест- 
венное возвращение к жизни».

В методе биоревитализации 
эффект оживления проис-
ходит именно благодаря вве-
дению в кожу гиалуроновой 
кислоты. Как же в действи-
тельности зависит молодость 
нашей кожи от этого неверо-
ятно популярного в последнее 
время, но для многих все еще 
загадочного вещества?

Оказывается, все естествен-
но и просто. Дело в том, что 
в нашей коже есть такие важ-
ные клетки, как фибропласты, 
которые без устали вырабаты-
вают коллагеновые и эласти-
новые волокна и саму «храни-
тельницу молодости» – гелеоб-
разную гиалуроновую кислоту 
(в которую, при нормальном 

функционировании эти клет-
ки и погружены). Это обеспе-
чивает коже здоровое увлаж-
нение и упругость. Но с воз-
растом естественная выра-
ботка гиалуроновой кислоты 
снижается, функции клеток 
подавляются и сводятся только 
к борьбе за выживание, кожа 
начинает увядать. 

Для проведения процедуры 
биоревитализации использу-
ется линейка препаратов «Ги-
алуформ». Это мезопрепара-
ты, в которых такие полезные, 
но нестойкие вещества, как 
аминокислоты и витамин С 
«прикреплены» химическими 
связями к гиалуроновой кис-
лоте. В результате они дейст- 
вуют так же долго, как гиалу-
роновая кислота.

Метод биоревитализации 
восстанавливает окружаю-
щую среду фибропласта, клет-
ка «просыпается» и начинает 
полноценно функционировать, 
самостоятельно вырабатывая 
гиалуроновую кислоту, возвра-
щая изначальную влагоемкость, 
эластичность и тонус коже.

Именно это восстанавлива-
ющее действие делает метод 
незаменимым не только в ка-

честве самостоятельной про-
цедуры, но и позволяет био-
ревитализации прекрасно ра-
ботать в комплексе с другими 
программами омоложения.

Так, например, восстановить 
функции кожи, «разбудить» 
ее, бывает очень действенно 
на этапе подготовки кожи 
к более активным процедурам, 
таким как пилинги, Elos-омо-
ложение, Elos-лифтинг, фрак-
циональное радиоволновое 
омоложение Matrix RF. В таком 
случае, когда мы подходим 
к вопросу ответственно и про-
водим базовую подготовку, 
можно ожидать от нашей бла-
годарной кожи самых лучших, 
сияющих результатов.

Принцип оживляющего 
действия также с успехом 
используется на завершающем 
этапе радикальных омолажива-
ющих процедур, – это реабили-
тация после лазерных шлифо-
вок и срединных пилингов.

Таким образом, природа 
дарит нам возможность 
вернуть утраченное, восста-
навливая исходные (молодые) 
качества кожи, возрождая ее 
к жизни.

Как бы мы ни старались, наша кожа постоянно подвергается 

воздействиям негативных факторов окружающей среды. С воз-

растом и под воздействием факторов извне мы постепенно 

теряем гиалуронувую кислоту. Из-за этого кожа становится 

сухой и неэластичной, как следствие возникают морщины. 

На помощь нам приходит «биоревитализация» – современная 

методика омоложения кожи. 

биооживление  
  кожи Естественная молодость,  

или Ступенчатая биорепарация
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Многие клиенты уже неод-
нократно имели возможность 
убедиться в эффективности 
мезотерапии. Инъекционная 
методика позволяет достав-
лять необходимые гиалуроно-
вую кислоту, а также витами-
ны, минералы, нуклеиновые  
и аминокислоты непосредст-
венно в дерму (средний слой 
кожи), куда затруднен доступ 
средств, наносимых на повер-
хность кожи (кремы, лосьо-
ны). Единственное, что могло 
остановить нас в стремлении 
к совершенству – панический 
страх перед болезненными 
уколами и период реаби-

молодости – салют!
Победить время и избавиться от лишнего веса, сохранить красоту волос и остановить гипергидроз. Казалось бы, 

нет такого средства, которое способно решить сразу все эстетические проблемы и лица и тела. А выясняется, 

что есть! «Салют красоты» – так специалисты Лаборатории красоты Jeternel назвали пневмокавитацию, 

методику, открывающую новую эру в безынъекционной косметологии. Впервые в истории медицины появилась 

возможность сочетать воздействия на кожу пневмокавитации и различных активных препаратов, вводимых 

внутрь кожи методом Low Pressure (низкого давления).
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но регулировать степень 
проникновения лекарства), 
препарат бережно, не трав-
мируя, огибает сосуды. Ради-
ус воздействия увеличивается 
до 1–1,5 см, что позволяет 
уменьшить количество точек 
воздействия. Одновременно 
в ходе процедуры создаются 
колебания тканей, которые 
и приводят к эффекту пнев-
мокавитации – повреждению 
межклеточных внутридер-
мальных связей. На подобное 
воздействие кожа отвечает 
мощным синтезом коллагена, 
а проявляется это в более вы-
раженном омолаживающем 
и лифтинговом эффектах.

Спектр применения пнев-
мокавитации очень обширен. 
Это качественно новый метод 
терапевтической косметоло-
гии, позволяющий достигать 
великолепных результатов!

Во-первых, конечно, 
борьба с возрастными 
изменениями кожи лица, 
профилактика биологическо-
го старения и фотостарения, 
выравнивание рельефа кожи, 
восстановление гидроба-
ланса. Пневмокавитация 
с использованием комплекса 
современных препаратов 
позволяет достичь более 
скорого и заметного эффекта 
лифтинга и омоложения, 
который остается надолго! 
Кроме того, учитывая, что 
следы старения заметнее все-
го на самых нежных участках 
кожи – лицо, шея, декольте, 
кисти рук – на первый план 
выходит комфортность про-
цедуры и период реабилита-
ции. Минимальные болевые 
ощущения и отсутствие 

проколов делают этот метод 
поистине революционным.

Косметологи всего мира 
заняты поиском идеальной 
программы по коррекции 
веса и фигуры. Пневмокави-
тация – по-настоящему ин-
новационный прорыв в этой 
сфере! Ее косметологическое 
и физическое воздействие 
усиливает эффект липолити-
ческих коктейлей, одновре-
менно улучшая тонус кожи 
тела. Особенно это заметно 
в областях, традиционно 
сложных для других спосо-
бов проработки: внутренней 
поверхности плеч, бедер, 
кистей рук. Максимального 
эффекта удается достичь, 
сочетая пневмокавитацию 
с другими косметологически-
ми процедурами по коррек-
ции фигуры.

Довольно болезненные  
инъекции ботулиносодержа- 
щих препаратов были единст- 
венным эффективным спасе- 
нием для пациентов, страдаю-
щих повышенным потоотде-
лением (гипергидрозом). Осо-
бенно формами, при которых 
консервативные методы 
лечения бессильны. С появ-
лением пневмокавитации их 
проблема решилась! Механи-
ка безыгольной мезотерапии 
позволяет сделать анестезию 
ладонных и подошвенных 
зон, а также подмышечных 
впадин, после чего абсолютно 
безболезненно ввести пре-
парат ботулотоксин. После 
курса пневмокавитации паци-
енты забывают о дискомфор-
те и неудобствах, в полной 
мере наслаждаясь активной 
жизнью.

Трихология – еще одна 
сфера активного применения 
пневмокавитации. Безыголь-
ная мезотерапия доказала 
свою эффективность при ле- 
чении различных видов об-
лысения, а также при проб- 
лемах, связанных с ростом 
и качеством волос. Пневмо-
кавитация позволяет «ожи-
вить» волосяные луковицы, 
доставив лекарственные 
коктейли на оптимальную 
глубину. Минимальные боле-
вые ощущения и небольшая 
частота процедур (всего 
2 раза в месяц) делают пнев-
мокавитацию кожи головы 
все более популярной.

Безусловные преиму-
щества пневмокавитации 
очевидны. Ее можно делать 
в любом возрасте: метод 
имеет достаточно небольшое 
количество противопоказа-
ний. Сфера его применения 
в косметологии невероятно 
широка: от профилактики 
старения и борьбы с возраст- 
ными изменениями кожи 
лица и тела до лечения волос 
и кожи головы и коррек-
ции фигуры. Процедура 
проводится амбулаторно 
и не требует реабилитации. 
А также пневмокавитация 
хорошо сочетается с други-
ми процедурами, поэтому 
может применяться в соста-
ве комплексных программ 
омоложения.

Метод пневмокавитации – 
один из самых серьезных 
прорывов в косметологии 
XXI века, открывающий нам 
новые горизонты в борьбе 
за красоту и молодость.

 

Безусловные 
преимущества пнев-

мокавитации очевидны. 
активные лекарственные 

средства Безынъекционно 
вводятся под кожу  
при помощи струи  

инъектора 

литации. Так было! Пока 
не появился метод пневмо-
кавитации – безыгольной 
мезотерапии, при которой 
препараты вводятся на нуж-
ную глубину, не травмируя 
кожный покров.

в чЕм суть  
этой волшЕбной процЕдуры? 

Активные лекарственные 
средства вводятся под кожу 
при помощи струи инъекто-
ра, которая в 4 раза тоньше 
самой тонкой иглы в мире. 
Высокое давление создается 
на сотые доли секунды 
для того, чтобы «раскрыть 

ткани»! Далее препарат вво-
дится под низким давлением, 
без прокола и повреждения 
кожных покровов. «Рассе-
иваясь» на подобии искр 
салюта на нужной глубине 
(инъектор позволяет точ-

Ольга Юрьевна Душа, 
врач-дерматолог,

косметолог 
Лаборатории красоты 

JETERNEL



Трудно не согласиться с этим высказыванием. К сожалению, возрастные ухудшения качества, выпадение от стрессов, 

истончение после воздействия низких температур со временем делают сомнительным богатство, некогда пода-

ренное природой.

Различные способы сохра-
нения красоты волос извест-
ны уже не одно тысячелетие. 
Однако, как показывает прак-
тика, решить проблему мо-
гут только лечебные методи-
ки и правильный уход, подоб-
ранные в зависимости от типа 
кожи специалистом.

Такие тревожные симп-
томы как зуд кожи головы, 
истончение, массированное 
выпадение волос, безуслов-
но, сигнализируют о серьез-
ной проблеме, например, та-
кой как андрогенная алопеция 
(облысение). Причиной этого 
заболевания у женщин может 

стать изменение гормональ-
ного фона вследствие наруше-
ния работы гинекологической, 
эндокринной сфер, а также 
(как у женщин, так и мужчин), 
стрессовые ситуации, которые 
приводят к периферическим 
спазмам сосудов, прерывая пи-
тание тканей, провоцируя тор-
можение роста волос. 

К нарушению качества во-
лос приводят и такие факто-
ры, как инсоляция – избыток 
солнечного излучения после 
активного пребывания (отды-
ха) на солнце, несбалансиро-
ванное питание, истощение 
организма в результате непра-
вильных диет, окрашивание 

волос сомнительными соста-
вами, перманентная завивка. 
Усугубляется проблема сезон-
ным обострением – увеличе-
нием естественных процессов 
выпадения волос.

Одним из самых эффек-
тивных методов лечения во-
лосистой части кожи головы 
на сегодняшний день является 
плазмотерапия, в результате 
которой волосы из стадии  
покоя переходят в фазу ак-
тивного роста. Это единствен-
ная в мире методика, которая 
не только стимулирует ра-
боту волосяного фолликула, 
но и останавливает выпадение 

и истончение волос. Метод ос-
нован на введении пациенту 
в обрабатываемую зону собст-
венной плазмы крови, богатой 
тромбоцитами, своего рода 
«эликсира молодости». Все мы 
знаем, что тромбоциты, вхо-
дящие в состав крови, отвеча-
ют за свертываемость. В конце 
20-го века была выявлена еще 
одна функция тромбоцитов – 
инициация процессов регене-
рации. Тромбоциты содержат 
факторы роста, стимулирую-
щие развитие и деление кле-
ток. С возрастом (или по дру-
гим причинам, описанным 
выше) процессы регенерации 
и метаболизма клеток кожи 
замедляются, их рост и деле-
ние идут медленнее, продукты 
жизнедеятельности не выво-
дятся в полном объеме, пита-
ния и кислорода становится 
недостаточно. Тромбоциты 
«заставляют» нормально  
функционировать клетки 
кожи – фибробласты, за счет 
чего восстанавливается депо 
собственных молодых клеток. 
Таким образом, инъекционная 
форма богатой тромбоцитами 
плазмы зарекомендовала себя 
как одно из самых эффектив- 
ных лекарств от алопеции 
и выпадения волос из всех из-
вестных в медицине на сегод-
няшний день.

Плазмолифтинг абсолют-
но безопасен. Инъекцион-
ная форма для ввода, богатая 
тромбоцитами, изготавлива-
ется из собственной крови 
пациента без добавления чу-
жеродных компонентов. Соб-
людаются все меры асептики 
и септики, исключающие воз-

можность инфицирования. 
Использование скрытых ре-
зервов организма полностью 
исключает любые реакции от-
торжения.

Важно: эта методика может 
применяться только в лицен-
зированных медицинских уч-
реждениях, где прием и лече-
ние проводят дипломирован-
ные специалисты, получив-
шие специальное разрешение 
на проведение методики или 
прошедшие специальную под-
готовку. 

Конечно, никто не обеща-
ет отсутствия хотя бы малей-
ших болевых ощущений, од-
нако пациентам гарантирова-
на максимально благоприят-
ная атмосфера, соблюдение 
всех необходимых условий 
в сочетании с комфортом уе-
динения, доброжелательным 
и бережным отношением пер-
сонала.

Процедура проходит в сле-
дующей последовательности: 
Вы сдаете кровь из вены.  
Объем зависит от задачи, но, 
как правило, не больше 10–
20 мл. Затем кровь помеща-
ют в специальную центрифу-
гу. Там происходит ее разде-
ление на несколько фракций 
и обогащение тромбоцитами. 
Из центрифуги вынимается 
фракция, обогащенная тром-
боцитами, и вводится с по-
мощью тонких игл подкожно 
на проблемные участки. После 
процедуры для пациента сле-
дует небольшой отдых, обяза-
тельно с ароматным чаем.

Полный курс лечения не за-
нимает много времени, про-

цедуры следуют с интервалом 
в одну неделю. Для достиже-
ния необходимого эффекта 
достаточно четырех процедур 
в случае с нарушениями ка-
чества волос (инсоляция, пло-
хое питания, химическое воз-
действие) и десяти процедур 
в более серьезных случаях.

Противопоказания к при-
менению плазмолифтинга 
весьма ограничены и встреча-
ются редко. Среди них можно 
отметить системные заболе-
вания крови, воспалительные 
заболевания кожи, аллергия 
к про- и антикоагулянтам, им-
мунодепрессивные, психиче- 
ские заболевания.

Эффект от лечения воло-
систой части кожи головы ме-
тодом плазмолифтинга пра-
вильнее будет назвать накопи-
тельным, то есть максималь-
ного выражения можно ожи-
дать после прохождения пол-
ного курса. Однако доказано, 
что метод начинает работать 
практически «моментально»: 
выпадение волос замедляет-
ся уже на 2–4 день после пер-
вой процедуры и полностью 
прекращается после двух про-
цедур; после первого сеанса 
нормализуется работа саль-
ных желез и устраняются при-
знаки себореи (перхоть); по-
давляется рост грибов и бак-
терий на коже головы; волосы 
больше не истончаются, вос-
станавливается их структура 
и диаметр; и, самое главное – 
после курса лечения начина-
ется рост здоровых волос.

*Мартин Лютер

волосы –  
богатейшее украшение женщины*
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 до лечения 
 после 2-х процедур

 до процедуры  через 24 часа после процедуры

Израильская технология 
фракционного радиоволново-
го тока Matrix RF появилась 
в 2003 году. За это время 
насадка успешно прошла 
апробацию, а косметологи 
накопили богатый опыт 
работы с ней. Кроме того, 
«Американская ассоциация 
по контролю качества лекарс-
твенных средств» (FDA) при-
знала Matrix RF процедурой, 

обыкновенное  
 чудо

первые 
 результаты омо-

ложения заметны сразу 
после первой процедуры, 
для достижения стойкого 

эффекта неоБходимо 
провести курс  

процедур 

Благодаря появлению насадки Matrix RF стало возможным создание комплексной 
программы омоложения «Тринити» – одного из секретов Вечного сияния молодости 
Лаборатории красоты Jeternel.

катором Matrix RF, проходят 
сквозь верхние слои дермы, 
добираясь до клеток, ответ- 
ственных за выработку новой 
кожи. Энергия подается через 
микроскопические электроды 
диаметром 200 микронов.

Тончайший луч биполярной 
радиоволновой энергии созда-
ет множество микроскопиче- 
ских зон удаления старой кожи. 
Эти зоны чередуются с нетро-
нутыми участками. Клетки  
сохранившихся участков на-
чинают интенсивно стимули-
ровать реконструкцию тканей 
в зонах воздействия. Организм 
мгновенно «отвечает» выра-
боткой новых клеток колла-
гена и эластина, образуя но-
вую молодую кожу. При этом 
импульсы RF-энергии созда-
ют так называемые пирами-
дальные термальные зоны, что 
в результате приводит к мини-
мальному повреждению верх-
него слоя кожи – эпидермиса, 
и максимальному нагреву глу-
боко в дерме (глубоком слое 
кожи). Можно смело сказать, 

что сегодня это единственная 
методика контролируемого, 
щадящего и безопасного воз-
действия на кожу в «хрупких» 
зонах декольте и шеи, вокруг 
глаз и даже тыльной сторо-
ны ладони, которая позволяет 
омолодить кожу и устранить 
различные ее дефекты.

Процедура фракционно-
го термолиза Matrix RF позво-
ляет при минимальном рис-
ке и травматичности достичь 
максимального эффекта.

Комплексно и последова-
тельно воздействуя на все слои 
кожи, от верхнего – эпидерми-
са до глубоких слоев – дермы, 
Matrix решает сразу несколько 
косметологических проблем. 
На уровне эпидермиса помога-
ет эффективно бороться с пиг-
ментными пятнами, морщина-
ми, шрамами от угревой сыпи, 
неровностями текстуры, вырав-
нивает тон кожи, способствует 
избавлению от некрасивой 
сосудистой сетки, устраняет 
вялость кожи. На глубинных 
слоях воздействует на колла-
геновые волокна, разрушая 

старый коллаген и стимулируя 
выработку нового.

Немаловажно, что процедура 
фракционного термолиза до-
статочно комфортна. После се-
анса на обрабатываемые участ-
ки наносится специальный 
гель. Реакция в виде незначи-
тельного отека и покраснения 
кожи сохраняются в течение 
нескольких дней, заживление 
происходит значительно быст-

Минимум рисков при макси-
мальной эффективности –  
фракционный термолиз 
с использованием Matrix RF 
можно смело назвать револю-
цией в косметологии. Даже 
признанные циники, пласти-
ческие хирурги, признали, что 
это – один из немногих, если 
не единственный способ улуч-
шить качество тканей. Проце-
дуру можно проходить в любой 
сезон и при любом типе кожи. 
Первые результаты омоложе-
ния будут заметны сразу после 
первой процедуры, однако 
для достижения действительно 
стойкого эффекта необходимо 
провести курс процедур. 
Точное количество требуемых 
для омоложения сеансов опре-
деляет специалист-косметолог: 
в зависимости от состояния 

Matrix RF

качественно улучшающей 
структуру кожи.

В Лаборатории красоты 
Jeternel методика появилась 
1 ноября 2011 г. уже будучи 
проверенным и изученным 
методом коррекции возраст-
ных изменений. Косметологи 
Лаборатории красоты провели 
более 50 процедур, все паци-
енты остались довольны ре-
зультатом, только у двух кли-
ентов из-за индивидуальных 
особенностей наблюдалась 
отечность, которая держалась 
около недели.

Matrix RF – одна из наибо-
лее современных и эффек-
тивных процедур в череде 
ELOS-технологий.

«Сердце» методики – спе-
циальная насадка, которая 
состоит из параллельных 
рядов биполярных электро-
дов. Они формируют набор 
положительно и отрицательно 
заряженных проводников, 
через которые поступает 
радиочастотная энергия (RF). 
Импульсы, излучаемые аппли-

рее, чем после многих других 
агрессивных процедур. Спустя 
всего 1–2 дня вы возвращаетесь 
к обычному образу жизни, 
а чрез 3–4 дня исчезают все 
следы манипуляций.

и индивидуальных особенно-
стей кожи их может понадо-
биться 3–6. При соблюдении 
рекомендации по домашнему 
уходу эффект превзойдет все 
ваши ожидания!

Именно так называют в Лабо-

ратории красоты Jeternel новую 

технологию омоложения и борьбы 

с косметологическими проблемами 

Matrix RF. Минимум рисков при мак-

симальной эффективности – фрак-

ционный термолиз с использовани-

ем Matrix RF можно смело назвать 

революцией в косметологии. 
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мы такиЕ разныЕ
Мужская кожа, как правило, 

толще женской. Она прочнее 
и лучше удерживает влагу. По-
вышенная активность работы 
сальных желез приводит к то-
му, что мужская кожа чаще 
склонна к жирности и высы-
паниям. Но морщины у муж-
чин появляются позже, чем 
у женщин, однако имеют вид 
не мелких складок, а глубоких 
борозд. Кроме того, ежеднев-
ное бритье – это стресс для ко-
жи, ведь верхний роговой 
слой удаляется насильственно. 
И как следствие – кожа стано-
вится раздраженной и шелу-
шится. Чувствительная и раз-
драженная кожа требует вни-
мания и нуждается в особом 
уходе, а правильно его подоб-
рать помогут специалисты.

вЕчно молодой
Процесс старения, увы, 

никто не отменял. Но бороть-
ся с морщинами можно и да-
же нужно. Быстрый и эф-
фективный способ: контур-
ная пластика – это коррекция 
возрастных изменений кожи 
с помощью инъекций. Она 
дает моментальный видимый 
эффект. В кожу с помощью 
шприца вводится небольшое 
количество геля (филлера), 
который выравнивает поверх-

ность кожи, полностью устра-
няя имеющиеся дефекты.

Что же касается мимиче-
ских морщин, то одним из са-
мых эффективных решений 
борьбы является препарат 
«Диспорт». Введение «Дис-
порта» в мимические мышцы 
лишает их на время гипер- 
активности, благодаря чему 
происходит разглаживание 
морщин. «Диспорт» эффек-
тивно действует на горизон-
тальные морщины лба, линии 
между бровями, морщинки 
в уголках глаз и вертикалиные 
морщинки верхней губы.  
Метод введения «Диспорта» 
очень хорошо сочетает-
ся с контурной пластикой 
и в некоторых случаях являет-
ся альтернативой пластиче- 
ским операциям.

чистим чисто
При повышенной работе 

сальных желез просто необхо-
дима профессиональная чистка 
лица, причем косметологи ре-
комендуют ее проводить не ре-
же одного раза в 2 месяца.

Эффективным решением 
множества эстетических про-
блем также является газожид-
костный пилинг Jet Peel. Он 
обладает биоэнергетическим, 
заживляющим и антибактери-
альным эффектом, способст- 

вует выравниванию рельефа 
кожи и шлифовке рубцов.

ЕщЕ нЕмного об ELOS
Зачастую мужская кожа под-

вержена крайнему куперозу – 
появлению сосудистых звездо-
чек, сеточек расширенных ка-
пилляров. Избавиться от этого 
неприятного явления поможет 
аппаратная ELOS-процедура.

Уникальная концепция Elos 
(электро-оптический синер-
гизм) комбинирует RF-энер-
гию с оптической энергией 
и избавляет от морщин, пиг-
ментных пятен, рубцов, со-
судистых звездочек, отеков 
и темных кругов под глазами.

Результат заметен уже после 
первого сеанса. Технология Elos 
способна решать проблемы по 
3 направлениям: омоложение, 
лифтинг и лечение акне.

Кроме того, важно, 
что Elos-процедуры не требу-
ют специальных подготовок, 
а по завершении сеанса мож-
но заняться своими делами 
без каких-либо ограничений.

Следящий за собой мужчи-
на всегда привлекает внима-
ние. И зачастую между словами 
«ухоженный» и «успешный» – 
прямая зависимость. Будьте ус-
пешными, остальное доверьте 
надежным рукам косметологов 
Лаборатории красоты Jeternel!

программа омоложения TRINITI

ступень I
Фотоомоложение 
кожи Elos-SR 
коррекция цвета

ступень II
Elos-SТ – лифтинг 
подтяжка кожи и ее укрепление, 
повышение эластичности

ступень III
Matrix RF –  
выравнивание рельефа 
коррекция морщин и текстуры кожи

Еще классик писал – «быть можно дельным человеком и ду-

мать о красе ногтей». К счастью, современные деловые люди 

уделяют своей внешности все больше внимания. И если раньше 

к косметологу обращались в основном женщины, то теперь 

встретить в косметологическом кабинете мужчин можно все 

чаще.

успешен – ухожен!



новая эра 
эпиляции предлагает 

нам такие Быстрые 
и Безопасные методы, 

как фото- и Elos- 
эпиляция

То, что ухоженное тело – 
это залог женского успеха, 
знали еще красавицы Древней 
Греции, Египта и Рима. Ле-
гендарные Нефертити и Кле-
опатра без устали проводи-
ли процедуры эпиляции при 
помощи воска или пинцета. 
Известные обольстительни-
цы – восточные женщины 
также никогда не экономи-
ли на подобные процедуры 
ни времени, ни сил, произве-
ли их практически в ранг ис-
кусства, изобрели технологию 
сахарной депиляции, превра-

тив в ритуал это небольшое, 
но регулярное испытание.

И сейчас шелковая кожа, 
на которой нет даже малей-
шего волоска, в моде как 
никогда: это оценили жен-
щины, полюбили мужчины, 
поддержали и одобрили вра-
чи-косметологи. Тем более 
что современные технологии 
эпиляции позволяют добить-
ся продолжительных резуль-
татов и обеспечить уход за-
кожей.

Новая эра эпиляции пред-
лагает нам такие быстрые 

и безопасные методы, как 
фото- и Elos-эпиляция.

Фотоэпиляция – безопас-
ный и эффективный метод 
удаления ненужных волос. 
Механизм его действия осно-
ван на поглощении света ме-
ланином, который сосредо-
точен в стержне волоса и от-
вечает за цвет, – в результате 
происходит нагревание воло-
сяного стержня, что в свою 
очередь приводит к разруше-
нию клеток, ответственных 
за рост волос. Волны на раз-
ных частотах по-разному про-

никают в кожу – для более 
гибкой подстройки под кон-
кретную задачу подбираются 
соответствующие частоты.

Еще один метод, основан-
ный на воздействии света,– 
Elos-эпиляция отчасти схожа 
с фотоэпиляцией (процедура, 
действие, необходимые усло-
вия), только здесь волосяной 
фолликул разрушается под 
единовременным действием 
энергии высокочастотного 
светового импульса и бипо-
лярного электротока (то есть 
свет плюс ток). Это качест-
венно новый метод, по си-
ле воздействия превосходя-
щий все известные ранее, это 
единственная технология, 
которая подходит для любо-
го вида кожи и обеспечивает 
эффективное удаление свет-
лых, седых и пушковых во-
лос, так как воздействие про-
исходит даже в случае, если 
фолликул волоса содержит 
мало меланина. Меньшая 
плотность светового потока 
дает и меньшую частоту воз-
никновения побочных эф-
фектов (ожогов, гипо- и ги-
перпигментации), что поз-
воляет безопасно воздейст-
вовать на светлую, темную 
и умеренно загорелую кожу.

Как фото-, так и Elos-эпи-
ляция не повреждают окру-
жающие ткани и позволя-
ют навсегда удалить волосы 
с любых частей тела – лица, 
подмышечных впадин, зоны 
бикини, ног и совсем дели-
катных областей, поэтому те-
перь стала комфортной даже 
интимная эпиляция.

Безусловно, выбор метода 
эпиляции в конечном итоге 

поможет сделать специалист, 
но можно точно сказать, что 
отличный эффект будет га-
рантирован если для удале-
ния темных толстых волос 
применить фотоэпиляцию.

Вообще же эффективность 
любых методов эпиляции 
напрямую зависит от после-
довательности посещений 
и соблюдения рекомендаций 
врача, который определяет 
тип кожи и подбирает нуж-
ную программу воздействия.

В среднем для достижения 
результата бывает достаточ-
но 6–8 процедур при удале-
нии волос на теле и 10–12 
при удалении на лице, с пе-
риодичностью 1–1,5 меся-
ца. Периодичность связа-
на с циклами роста волос. 
В норме каждый волос про-
ходит поочередно три ста-
дии: активную, переходную 
и стадию покоя. Все методы 
эпиляции действенны только 
тогда, когда волос находит-
ся в активной стадии, но дело 
в том, что волоски никогда 
не пребывают сразу все в од-
ной фазе – часть обязательно 
отдыхает, будучи невоспри-
имчивой к любым методам. 
В среднем за одну процедуру 
уходит порядка 20-30% во-
лос, затем, когда просыпа-
ются другие волосяные луко-
вицы, процедуру повторяют. 
Постепенно запас волосяных 
луковиц иссякает, и мы полу-
чаем гладкую, шелковистую 
кожу. Кроме того воздейст-
вие световых импульсов сти-
мулирует обменные процес-
сы в коже.

Световые вспышки од-
номоментно воздействуют 

на сотни волосяных луковиц, 
поэтому процедура не только 
самая эффективная, но и са-
мая быстрая.

Необходимое условие – 
в момент эпиляции длина 
волоска должна достигать 
2–3 мм. После процедуры 
кожу нужно беречь от сол-
нечных лучей и избыточно-
го тепла (или холода), также 
в течение двух последующих 
недель не рекомендуется за-
горать или же каждый раз 
применять защитный крем 
с максимальным УФ-факто-
ром. Между процедурами во-
лосы нельзя удалять методом 
выщипывания, во избежание 
стимуляции роста их можно 
только подбривать.

Итак, после нескольких се-
ансов рост волос уменьшает-
ся, их становится все меньше, 
они истончаются и в конце 
концов перестают расти.

В числе противопоказаний 
к данным методам эпиляции 
можно отметить присутствие 
в организме злокачествен-
ных новообразований, бере-
менность и период лактации, 
а также наличие татуировок 
или перманентного макияжа 
в зонах воздействия.

Если же противопоказа- 
ний нет и есть стремление 
приблизить свое тело 
к идеалу, то сейчас самое 
время начинать процедуры 
эпиляции, ведь учитывая их 
среднее количество, для того 
чтобы к лету подойти в пол-
ной готовности, озаботиться 
этим вопросом нужно уже 
сейчас,– и, да здравствует 
жаркое лето и красота 
без забот!

15Модные тенденции

Гладкими и шелковистыми могут быть не только волосы, а вернее, не столько они... Гладкие ножки круглый год –  

мечта, к которой стремится практически каждая женщина. Неудивительно, ведь это один из секретов нашей 

привлекательности.

да будет свет... 
 на ваши ножки!



Заслуженный праздник весны – Международный женский день – официальная причина 
вспомнить о собственном праве на удовольствие. Для начала вспомнить, а впоследствии 
не забывать, ведь для вечной молодости и сияющей красоты положительных эмоций мно-
го не бывает! 

Отлично понимая потребности своих клиенток, специалисты Лаборатории красоты 
Jeternel разработали программу процедур, рассчитанную на получение не только потряса-
ющих результатов, но и максималього удовольствия, способствующего невероятному эмо-
циональному подъему. Программу так и назвали: «День счастья».

Дневной комплекс ухаживающих процедур «День счастья» – это возрождение и релакса-
ция, умиротворяющий уход и красота. Кроме того, это прекрасный способ встретить весну, 
которая, как известно, символизирует пробуждение всего прекрасного в природе.

Spa-зона: шоколадное обертывание, невероятные руки массажиста, выполняющего анти-
стрессовую программу, цветотерапия и королевский массаж стоп. Уходы за лицом на про-
фессиональных линиях Christina и GERnetic, соблазнительные ненавязчивые ароматы и шел-
ковые текстуры... Вы уже согласны? А в завершение – высококлассный ногтевой сервис, 
и так на протяжении всего «Дня счастья» процедуры сменяют друг друга, погружая избран-
ниц в негу, наполняя энергией заботливых рук специалистов салона.

Программа «Дня» может быть расписана с учетом ваших пожеланий, варьироваться 
по времени и составу процедур.

Для начала мы рекомендуем Spa-процедуры, нацеленные на очищение и подготовку ор-
ганизма к дальнейшему уходу, – эти процедуры обладают и выраженным антистрессовым 
действием. На этом этапе отличных результатов позволяет добиться программа «Детокс». 
Она направлена на очищение, детоксикацию организма.

Уединенная Spa-зона Лаборатории красоты обустроена с учетом актуальных тенденций 
в дизайне – интерьер с элементами восточного стиля, выдержан в благородных оттенках 
шоколада.

Обязательно фито-чай с дренирующим эффектом. И приступаем к процедурам: скраби-
рование (очищение кожи), паро-аромотерапии (антистрессовое действие, открытие пор), 
обертывания (водорослевое, «Парафанго», шоколадное, обертывание GERnetic), термотера-
пия (усиление воздействия альгинатных обертываний под термо-одеялом), аппаратный лим-
фодренажный массаж.

Уже после этой программы тело наполняется невероятной легкостью и теряет в объеме, 
наступает момент, когда можно перейти к воздействию косметических процедур.

Конечно, наиболее выраженного эффекта мы всегда ожидаем для лица, поэтому к вы-

бору процедур относимся особенно тщательно: профессиональная израильская косметика 
Christina представляет программы ухода для всех типов кожи: линию Forever Young для ухо-
да за молодой кожей (дает ощущение подтянутости, эффект уплотнения кожи на продолжи-
тельное время, дарит коже природный лифтинг); противовозрастную линию Wish (кожа вы-
равнивается, выглядит более жизнеспособной и помолодевшей, восстанавливается ее энер-
гетический баланс); независимо от возраста можно предложить процедуру Silk – шелковый 
лифтинг, который дает превосходный немедленный эффект.

Процедура Silk основана на аппликации и растворении прямо на коже волокон тутово-
го шелкопряда, протеины шелка прочно связываются с кожей и долго удерживаются на ней, 
создавая гигроскопичную белковую пленочку, оказывающую выраженный лифтинговый эф-
фект, пленка смягчает и увлажняет кожу долгое время (эффект сохраняется 10–12 дней), – 
в результате мы имеем нежную как шелк кожу, мягкую, сияющую и вдобавок защищенную 
от воспалений.

Для чувствительной и склонной к аллергии кожи прекрасно подойдут уходы французской 
космецевтики GERnetic, оказывающие комплексное биоревитализирующее и anti-aging воз-
действие на кожу, улучшающие жизнедеятельность всего организма.

Приятным бонусом для кожи станет газожидкостный пилинг на аппарате JetPeel. Он оказы-
вает регуляторное воздействие на функциональную и метаболическую активность клеток, обла-
дает биоэнергетическим, репаративным, детоксикационным и антибактериальным эффектом.

После того как лицо и тело приведены в сияющее состояние, самое время перейти к про-
цедурам ногтевого сервиса, чтобы довести себя до совершенства буквально до кончиков 
пальцев.

Аппаратный педикюр для ухода за сухой кожей стоп с использованием профессиональной 
линии косметики для ухода за кожей рук и ног SUDA (Германия) – скрабы, маски, увлажня-
ющие, питательные крема сделаю кожу стоп мягкой и гладкой, а ножки ухоженными.

Завершает день классический маникюр с «долгоиграющим» покрытием Gelish (Harmony, 
США). Позаботиться о красоте рук помогут парафиновые ванночки, которые способствуют 
глубокому увлажнению и питанию кожи рук.

Сделайте для себя любимой поистине фантастический подарок – «День счастья» в Лабора-
тории красоты Jeternel. Ослепительный блеск в глазах, здоровый румянец, легкость в теле, – 
все это результат профессионального ухода, безмятежного спокойствия и гармонии с собой.

Специалисты Лаборатории красоты Jeternel в силах обеспечить вам один «День сча-
стья» и красоты, а в ваших силах сделать так, чтобы счастливые дни незаметно склады-
вались в счастливые годы! Стоит только начать...

«День счастья», 
или Путь к себе 
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Во все времена идеалом 
считались полные, красивые, 
четко очерченные губы. 
Пухлые, ярко-окрашенные 
губы – это не только эсте-
тически привлекательно, 
но и является свидетельством 
высокой концентрации эстра-
генов (женских половых гор-
монов) в женском организме, 
что характерно для молодого 
возраста. К сожалению, с воз-
растом тонкая и нежная кожа 
губ теряет свой цвет, контур 
становится светлее, объем 
уменьшается. И в этом случае 
на помощь к вам приходят 
врачи-косметологи Лаборато-
рии красоты Jeternel и Центра 
косметологии Gernetic.

Контурная инъекционная 
пластика дает возможность 
врачу, как скульптору менять 
форму и объем губ, увеличи-
вать их размер, расставлять 
акценты, а также разглаживать 
морщинки и складки, коррек-
тировать последствия травм 
и врожденных дефектов.

Как отмечают косметологи, 
мотивы по которым женщины 
прибегают к контурной 
инъекционной пластике раз-
личаются у женщин разных 
возрастов, среди которых 

можно выделить 4 группы.

118–30 лет. 80% хотят 
увеличить объем губ, 
придать им сексуальность. 

Такие пациентки делают губы 
«Анджелины Джоли», губы 
«Барби», добиваются эффекта 
«нацелованных губ» (название 
техник по коррекции губ).

Остальные 20% – девушки, 
которые хотели бы исправить 
форму или немного увеличить 
объем тонких или непро-
порциональных губ. Здесь 
используются либо классиче-
ские техники, либо канюльное 
увеличение – для тонких губ 
это идеальная техника при ко-
торой губка «надувается» 
очень равномерно, формиру-
ется четкий контур. Техника 
достаточно легко переносится, 
даже не требуется анастезия.

231–40 лет. В этом воз-
расте женщины желают 
увеличить объем губ, 

в основном верхней, но со-
всем чуть-чуть, чтобы это не 
было заметно для окружа-
ющих. Им хочется немного 
«подвывернуть» боковые 
части губ, приподнять уголки 
рта, сделать рот более выра-

зительным. Наиболее модной 
в этом возрасте является тех-
ника «Парижские губы».

341–55 лет. Имеют 
достаточно четкое пред-
ставление о контурной 

инъекционной пластике лица, 
регулярно посещают своего 
врача-косметолога и занимают 
активную жизненную по-
зицию. Для них коррекция 
губ – скорее профилактическая 
процедура для восполнения 
утраченного с возрастом объе- 
ма, придания свежести, ниве-
лирования процессов старения 
данной области. Обязательное 
требование – естественность 
результата. Они с благодарно- 
стью оценивают преимущества 
процедуры.

4старшЕ 55 лет. Делают 
контурную инъекцион-
ную пластику с целью 

омоложения лица, без созда-
ния дополнительных объёмов.

И к какой категории 
ни относились бы вы, что 
современная косметология 
способна помочь добиться 
практически любого резуль-
тата, не прибегая к пласти-
ческой хирургии.

Что больше всего привлекает мужчин, когда они смотрят на лицо 

женщины? Прежде всего чувственные губы, а потом уже все 

остальное. Губы являются эстетической доминантой лица. Они 

могут многое сказать о человеке: тонкие плотно сжатые, пухлые 

полуоткрытые... Именно они определяют гармонию и привлека-

тельность лица. Наши губы «говорят», даже когда мы молчим.

«формула красоты»  
 женских губ

андрЕй, 45 лет
Вот уже скоро десять 

лет, как я возглавляю отдел 
продаж в довольно крупной 
и успешной компании. Ни-
когда не был робким парнем, 
уверен, что найду общий язык 
с партнером любого уровня. 
Мой козырь – честность, пря-
мота. И крепкое рукопожатие.

Да, рукопожатие... Я долго 
не хотел самому себе призна-
ваться, что именно момент 
рукопожатия – единственный, 
когда я теряю уверенность. 
Все дело в мокрых ладонях. 
Гипергидроз – так, оказы-
вается, называют эту штуку 
врачи. Подавать влажную 
ладонь – не лучший жест. 
А что делать?!

«Идти в Jeternel!» – хлопнул 
меня по плечу приятель, 
с которым я поделился своей 
проблемой. Оказывается, 
я не одинок!

Думал, будет как-то нелов- 
ко, казалось не совсем-то 
мужское место. Ерунда!  
В Лаборатории красоты 
уютно, свободно и спокойно. 
Конструктивно главное – 
я не люблю, когда попусту 
тратят время. После несколь-
ких минут выяснения подроб-
ностей, врач-косметолог, спо-
койная приятная женщина, 
предложила мне разом изба-
виться от проблемы. Помочь 
решить вопрос не только 
влажных рук, но и справиться 
с потливостью ступней – одно 
без другого, оказывается, 
ходит редко. А также вернуть 
мне ощущение уверенности 
в летние месяцы, избавив 
от гипергидроза подмышек. 
Честно говоря, с этой пробле-
мой не справлялся до сих пор 
ни один дезодорант.

Оказывается, чтобы из-
бавиться от десятилетнего 

стресса нужно всего полчаса! 
Сначала обезболивание. Врач  
с гордостью демонстрирует бе-
зыгольный инъектор: благода-
ря прогрессу, пациент практи-
чески избавлен от неприятных 
ощущений. Обязаны мы этим, 
оказывается, господину Ка-
риму Менассе, изобретателю 
безыгольного инъектора Med 
Jet. Инъектором прошлись 
по «мокрым» зонам – ладони, 
ступни, подмышки. Минимум 
неприятных ощущений, 
10 минут – и можно присту-
пать к терапии. Мне объясня-
ют, что ботулиносодержащий 
препарат создает блок нерв- 
ных импульсов к потовым 
железам. Полчаса – и готово!

...Прошло 2 недели. Я всегда 
считал себя уверенным чело-
веком. Но только сейчас, имея 
возможность без колебания 
подавать руку собеседнику, я 
по-настоящему уверен в себе».

залог уверенности в себе

алЕксЕй, 30 лет,  
ведущий на ТВ

Каждый эфир для меня – 
испытание. Не потому, что 
я боюсь камеры или плохо 
владею профессией. А пото-
му, что вынужден изловчать-
ся и скрывать мокрые пятна 
на одежде. Дело в том, что 
у меня повышенная потли-
вость. Слои дезодоранта, ко-
торыми я пытаюсь «залить» 
подмышки, не помогают, 
а создают адскую смесь. 
И это при том, что нередко 

партнеры предоставляют нам 
одежду для съемок... Я отча- 
янно искал выход. И нашел! 
Прочел в интернете, что 
Лаборатория красоты Jeternel 
уже не первый год помогает 
победить так называемый 
гипергидроз.

Сначала консультация. 
Доктор обещает: быстро 
и не очень болезненно. 
Я не боюсь боли, но ми-
нимум неприятных ощу-
щений – приятный бонус! 
Эффект наступит через 

несколько дней, как только 
начнет действовать лекарст-
во. И останется со мной 
от полугода до 9 месяцев! 
Полгода уверенности, рас-
правленных плеч и легких 
эфиров. Все прошло быстро 
и действительно практически 
безболезненно. «Блок» сдела-
ли на подмышечные впадины 
и ступни, и я уже месяц 
не вспоминаю о дезодоран-
те. Наука – великая вещь, 
и я снова и снова говорю 
косметологам: «спасибо»! 



– Программа создана 
на основе колоссального 
опыта нашей лаборатории 
в вопросе достижения жела-
емых форм у женщин. Она 
рассчитана на 3,5 месяца 
и состоит из трех функци-
ональных этапов. Каждый 
этап решает определенную 
последовательность задач, 
и только специалист может 
определить, какие именно 
процедуры на данном этапе 
максимально эффективны 
для данной конкретной 
фигуры.

этап I.  
подготовитЕльный

Его главная цель – деток-
сикация, выведение лишней 
жидкости из организма 

новой корки». Воздействие 
ЭВАТ приводит к эффекту 
лифтинга кожи и основано 
на использовании акусти-
ческих волн, насыщенных 
энергией. Такое воздействие 
не разрушает жировые 
клетки, как ультразвуковая 
липосакция, а разжижает 
их содержимое. Оно легко 
проникает сквозь оболочку 
клетки и спокойно выводится 
по лимфатическим сосудам. 
Это наиболее физиологичный 
для организма вариант рас-
ставания с запасами жира.

Мезотерапия доставляет 
необходимые витамины, ми-
нералы, нуклеиновые и ами-
нокислоты непосредственно 
в дерму (средний слой кожи), 
включая скрытые механиз-
мы перестройки тканей. 
Стимулируется выработка 
коллагена, улучшается тур-
гор, кожа становится гладкой 
и эластичной.

Тех, кто боится уколов, 
порадует ультрасовременная 
альтернатива космето-
логическим инъекциям: 
пневмокавитация. Лечебные 
препараты вводятся в дерму 
инструментом в 4 раза тонь-
ше самой тонкой иглы, что 
делает процедуру практиче- 
ски неощутимой для челове-
ка. Терапевтические средства 
распыляются под низким 
давлением, с так называе-
мым «эффектом салюта». 
При коррекции фигуры 
пневмокавитация усиливает 
действие липолитических 
коктейлей, значительно 
улучшает тонус кожи тела, 
особенно в области внутрен-

ней поверхности плеч, бедер 
и кистей рук. Таким образом, 
эффекта удается достичь 
быстро, безболезненно и, что 
самое главное, безотказно!

Продолжительность вто-
рого этапа: 10 недель. 

Схема: 2 посещения в 
неделю.

этап III.  
заключитЕльный

Хочется добавить: и очень 
приятный! Вас ждет две недели 
профессионального массажа 
по различным технологиям: 
французский, бразильский, 
стоун-массаж, массаж тра-
вяными мешочками, а также 
зарекомендовавшие себя как 
великолепное тонизирующее 
и корректирующее средство – 
обертывания. Водорослевые, 
шоколадные, медовые, грязе-
вые, березовые, на любой вкус 
и под любое настроение!

Наш опыт применения 
программы доказывает: при 
последовательном соблюдении 
разработанных схем пациен- 
там приходится обновлять 
гардероб, покупая одежду 
на 1–2 размера меньше! Согла-
ситесь, приятная новость, осо-
бенно если учесть, что совсем 
скоро нам предстоит сменить 
шерстяной костюм на бикини.

Продолжительность: 2 не-
дели. Схема: через день.

И чтобы не было мучи-
тельно больно за упущенное 
время, а на пляже не при-
ходилось чувствовать себя 
неловко, составить про-
грамму коррекции силуэта 
необходимо уже сейчас.

главное, чтобы 
 купальник сидел,
  или Три шага к идеалу

и подготовка клеток к даль-
нейшему липолизу.

В зависимости от типа 
фигуры и индивидуальной 
причины образования локаль-
но жировых отложений кос-
метолог может выбрать одну 
из двух эффективных мето-
дик: двухчасовую процедуру 
по системе «Детокс» №3, 
состоящую из скрабирования, 
паро-аромотерапии, оберты-
вания и лимфодренажа, либо 
так называемый ступенчатый 
лимфодренаж. Эта методика 
сочетает механическую дер- 
мотонию и прессотерапию. 
Механическая дермотония – 
это прямое механическое 
воздействие на разные слои 
кожи и мышцы, при котором 
жидкость прогоняется из под-

кожно жировой клетчатки. 
Основные техники дермото-
нии – это вибрация и разми-
нание, которые способствуют 
расширению капилляров, 
увеличению притока крови, 
улучшению лимфотока 
и метаболизма в клетках.           
В результате прессотерапии 
жидкость прогоняется по 
основным лимфатическим 
стволам. Выполняется про-
цедура при помощи аппарата 
Lympha-tron, воздействующе-
го на лимфатическую систему   
сжатым воздухом. Подобный 
«воздушный» массаж не толь-
ко позволяет вывести из ор-
ганизма различные вредные 
вещества, излишки жидкости, 
токсины и продукты разложе-
ния жиров, но и способствует 

однятию настроения, укре-
плению иммунитета.

Продолжительность 
первого этапа: 1 неделя. 

Схема: 3 посещения в 
неделю.

этап II. базовый
В рамках этого этапа мы 

боремся непосредственно 
с излишками жировых от-
ложений. Для достижения 
максимального эффекта мы 
каждую неделю чередуем 
парные комплексы процедур. 
Первый комплекс – механи-
ческая дермотония + озоноте-
рапия № 10. Этот комплекс 
оказывает дефибразирующее 
действие, то есть разрушает 
органические капсулы, 
задерживающие и консерви-
рующие в нашем организме 
жировые отложения. Второе 
посещение – ударноволновая 
терапия + мезотерапия или 
пневмокавитация. С появле-
нием уникального аппарата 
ударно-волновой терапии 
Duolith уход за фигурой стал 
намного легче. Duolith при-
знан самым эффективным 
аппаратом в борьбе с целлю-
литом и локальными жиро-
выми отложениями, поэтому 
он является основным звеном 
в цепочке мероприятий по 
коррекции фигуры. Принцип 
действия аппарата основан на 
использовании европейской 
технологии ЭВАТ (EWAtage), 
которая позволяет решать 
различные эстетические 
проблемы, не повреждая 
кожного покрова пациента, 
помогает бороться с лишним 
весом и эффектом «апельси-

21Стройная фигура

Груша, яблоко, апельсин... 

Для одних – это названия аппетит-

ных лакомств, для других – повод 

для грусти. По иронии судьбы, именно 

такими вкусными именами зовут 

в народе недостатки женской фигуры. 

Специалисты же объясняют их общую 

физиологическую причину: локальные 

жировые отложения. И на наше счас-

тье уже нашли решение! Авторскую 

программу по борьбе с «фруктовыми» 

проблемами представляет врач-

косметолог Лаборатории красоты 

Jeternel Ирина Максимова. 



итак, появлЕниЕ цЕллюлита  
характЕризуЕтся:
• нарушением микроциркуля-

ции крови в тканях;
• образованием фиброзных 

капсул, в которых «консер-
вируются» жиры и образуют-
ся ямочки и бугорки на ко-
же, возникает так называе-
мый эффект «апельсиновой 
корки». 

• накоплением жира в фиброз-
ных капсулах;

• нарушением кровоснабжения 
кожи и ухудшением ее состо-
яния (появляется дряблость) 
из-за сдавливания сосудов 
разрастающимися капсулами.

поэтому дЕйствуЕм прицЕльно:
1. озон нам в помощь

Новшеством среди анти-
целлюлитных методик являет-
ся озонотерапия – специаль-
ные кислородные инъекции. 
Даже после первого сеанса 
появляется легкость в ногах, 
исчезает отечность. После 
прохождения полного курса 
«апельсиновая корка» замет-
но уменьшается, кожа стано-
вится гладкой и упругой.
важно! Озон улучшает мик-
роциркуляцию и способству-
ет превращению стойких 
жиров в менее стойкие. Уст-
раняет гипоксию (кислород-
ное голодание) тканей.

2. по волнам
С появлением аппара-

та ударно-волновой терапии 
Duolith уход за фигурой стал 
еще проще. Методика ЭВАТ 
(экстракорпоральной волно-
вой активирующей терапии) – 
новейшая ступень развития 
ударно-волновой терапии – 
основана на комбинации на-
сыщенных энергией акусти-
ческих волн и различной ско-
рости повышения давления. 
Лечебные импульсы распро-
страняются в форме акусти-
ческих волн, глубоко прони-
кая в ткани организма. Мед-
ленно возрастающее давление 
восстанавливает естественный 
обмен веществ, запускаются 
процессы обновления, омоло-
жения кожи. Кожа становит-
ся ровной, гладкой и шелко-
вистой, улучшается мышечная 
эластичность.
важно! Duolith рассасывает 
фиброзные капсулы, «откры-
вает пробки с токсинами», 
и уже после можно убирать 
накопившиеся жиры.

3. разомнитЕ!
Антицеллюлитный мас-

саж улучшает состояние кожи 
и подкожно-жировой клетчат-
ки, способствует коррекции 
фигуры. Руки массажиста от-
лично проминают и разогре-
вают подкожный жир. За счет 
такого массажа можно не толь-
ко стать стройнее, но и вывести 
токсины из организма и норма-
лизовать обмен веществ.

важно! Массаж улучшает об-
мен веществ и выводит ток-
сины, наиболее эффективен 
в сочетании с раннее прове-
денными методиками.

4. завЕрнитЕ!
Обертывания подтягивают 

кожу, усиливают микроцир-
куляцию, придают коже здо-
ровый вид, делая ее гладкой 
и бархатистой. Обертывание 
живыми водорослями – эффек-
тивный способ очищения и оз-
доровления организма. Кожа 
подтягивается, неровности раз-
глаживаются, повышается то-
нус. Каждая процедура в водо-
рослевом обертывании убирает 
несколько миллиметров в объ-
емах. А после полного комп-
лекса убирается как минимум 
3 см в области бедер. Чтобы 
предупредить образование цел-
люлита можно проводить 1–
2 курса водорослевого оберты-
вания в год.
важно! Обертывания улуч-
шают состояние кожи и яв-
ляются прекрасным завер-
шением антицеллюлитного 
курса.

Избавиться от ненавист- 
ного целлюлита не так уж 
и сложно, главное – дове-
риться профессионалам. 
И уже совсем скоро на сол-
нечном пляже вы будете  
самой красивой, ухоженной 
и стройной.
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ледяная терапия

Криотерапия, или лече- 
ние жидким азотом – один  
из наиболее эффективных 
способов борьбы с заболе-
ваниями кожи. Азот не ток-
сичен, то есть абсолютно 
безвреден для организма. 
Механизм его действия осно-
ван на способности вещества 
быстро охлаждать ткани 
и переводить внутриклеточ-
ную жидкость в кристалли-
ческое состояние (заморажи-
вать). В зависимости от целей 
и методики, в одних случаях 
замораживание вызывает ги-
бель тканей, в других – лишь 
сужение кровеносных сосу-
дов с последующим расши-
рением капилляров. Это зна-
чительно усиливает приток 
крови к месту воздействия, 
в результате чего улучшается 
питание тканей.

Так, например, при лече-
нии угревой сыпи, розацеа 
(воспаленных розовых 
угрей), демодекоза, жидкий 
азот позволяет уничтожить 
вредную микрофлору, 
уменьшить воспалительные 
элементы, снять отек. Эта 
методика не вызывает об-
разования грубых келоидных 
рубцов и позволяет добиться 
длительного улучшения 
состояния. Достоинством 

Папилломы и бородавки, угревая сыпь и алопеция, рубцы, кератоз – 
это лишь некоторые кожные проблемы, с которыми легко справится «ледя-
ная» терапия. «Лечебные свойства холода известны науке с давних времен, 
а в последние годы именно криотерапия признана одной из самых популяр-
ных и эффективных косметологических процедур»,– отмечает косметолог, 
врач-дерматолог Центра косметологии Gernetic Лариса Павловна Хохлова.

метода является его высокая 
терапевтическая эффектив-
ность и незначительная 
болезненность.

Жидкий азот позволяет 
добиться великолепных 
результатов в борьбе со все- 
возможными новообразо-
ваниями: рубцами, папил-
ломами, омозолелостями, 
бородавками. Специалисты 
называют эту методику крио- 
деструкцией. С помощью 
специального аппарата про-
блемный участок кожи резко 
охлаждается до сверхнизкой 
температуры, в результате 
чего функционирование кле-
ток нарушается и происходит 
отмирание образования. 
После проведения процедуры 
участок кожи, обработанный 
и «разрушенный» жидким 
азотом не удаляется, а обра-
зует защитную «корочку», 
которая защищает рану 
от проникновения возмож-
ной инфекции. Удаление 
новообразований с помощью 
жидкого азота происходит 
безболезненно – вы по-
чувствуете только холодок 
и легкое онемение на обра-
батываемом участке. Зани-
мает процедура от 30 секунд 
до 2 минут. Достаточно «мо-

лодые» небольшие элементы 
возможно убрать за одну 
процедуру. На деструкцию 
более крупных и застарелых 
элементов может потре-
боваться до 4-х процедур. 
Ранки после криодеструкции 
заживают достаточно быстро, 
полный процесс заживления 
занимает 7–10 дней.

А благодаря криомасса-
жу специалистам удается 
достичь великолепного 
косметологического эффекта 
лифтинга и омоложения. 
Холод сначала вызывает 
резкий спазм сосудов, а за-
тем их достаточно стойкое 
расширение. За счет этого 
улучшается периферическое 
кровоснабжение и ускоряют-
ся все обменные процессы. 
Жидкий азот замечательно 
ухаживает за кожей и спо-
собствует профилактики ее 
старения.

Холод – настоящее сокро-
вище, а руки специалистов 
Центра косметологии 
делают его нашим общим 
достоянием!

23Личное мнение

целлюлит под прицелом
Коррекция целлюлита, как и локальных жировых отложений, требует определенного времени. Поэтому, чтобы успеть 

пройти составленную косметологом программу и к пляжному сезону чувствовать себя уверенно, этим вопросом необ-

ходимо озадачиться уже сейчас. К сожалению, простым похудением от целлюлита не избавиться, поэтому подходим 

к решению проблемы с чувством, толком, расстановкой.



1 волосы стали  
тоньше, начали  

выпадать и медленнее 
расти. как быть?

В случаях выраженного ис-
тощения волос правильным 
выбором станет мезотера-
пия, – инъекционная методи-
ка, которая позволяет достав-
лять необходимые вещества 
непосредственно в средний 
слой кожи, куда затруднен 
доступ средств, наносимых 
поверхностно. Коктейли  
препаратов, богатые мик-
роэлементами, витаминами 
группы В, аминокислотами 
и прочими составляющими, 
стимулируют кровообраще-
ние волосистой части головы, 
интенсивно укрепляют и вос-
станавливают волосы. Эф-
фект от лечения накопитель-
ный: требуется 12–14 проце-
дур с интервалом 1 раз в не-
делю. Видимый результат 
достигается после 4–5 про-
цедур.

Лариса Павловна Хохлова, 
врач-дерматолог, косметолог.

2после рождения  
ребенка для нор- 

мализации роста волос  
рекомендованы инъекции, 

но страх перед болью ме-
шает приступить к лече-
нию, есть ли альтернатива 
уколу?

Для тех пациентов, у ко-
го завышен болевой порог 
и присутствует боязнь иглы, 
но при при этом неинвазив-
ными (не повреждающими 
кожный покров) средства- 
ми с проблемами не спра-
виться – есть прекрасное  
решение – пневмокавитация. 
Это введение мезотерапев- 
тических коктейлей мето- 
дом низкого давления Low 
Pressure. Струя безыгольно-
го инъектора в 4 раза тонь-
ше самой тонкой в мире 
иглы, что сводит болевые  
ощущения к минимальным, 
а «эффект салюта» умень-
шает количество точек воз-
действия.

Влада Борисовна Хлеборо-
бова, врач-дерматолог, косме-
толог. 

3 после каждой  
зимы волосы те- 

ряют блеск, становятся лом-
кими, секутся и электризу-
ются. мне казалось, что при-
чина в сухости, но большой 

выбор увлажняющих шам-
пуней и бальзамов не дают 
результатов. в чем же тогда 
причина?

Вы правы, что вашим воло-
сам не хватает влаги, вопрос 
в том, как ее обеспечить во-
лосам. Прекрасное решение 
проблемы предлагает Revlon 
Professional – профессио-
нальные линии ухода за во-
лосами премиум класса. Про-
грамма Hydra Rescue для со-
хранения влаги внутри волос 
линии INtERACtIVES – это 
так называемое биоламини-
рование волос (проводит-
ся мастером в салоне), когда 
под воздействием определен-
ной температуры в волосы 
вводится действующий пре-
парат с комплексом вита-
минов, протеинов пшеницы 
и силикатов, который пита-
ет и увлажняет волосы. Мас-
ло жожоба, входящее в со-
став, запечатывает повреж-
денные кутикулы. Результат 
программы – здоровый блеск 
и последующая защита во-
лосяного волокна. Програм-
ма имеет накопительный эф-
фект, – курс состоит из 5-ти 
процедур с интервалом 2–
4 недели.

В дополнение к процеду-
ре для усиления эффекта 
и последующей защиты ре-
комендован домашний уход 
из этой же линии, напри-
мер, шампунь Hydra Rescue 
и бальзам Instant Hydra 
или же крем Hydra Rescue 
treatment.

Анна Вадимовна Барышни-
кова, парикмахер 1-го класса. 

Самая распространенная 
косметологическая проблема 
подростков – юношеские угри 
или акне. Начало этого забо-
левания связано с гормональ-
ными изменениями и прихо-
дится на 12–14 лет у девочек 
и 14–15 лет у мальчиков. Важ-
но отметить, что врачи опре-
деляют эту проблему имен-
но как заболевание, которое 
имеет определенные степени 
тяжести. На коже подростка 
образуется больше сальных 
желез, которые под влиянием 
внутренних и внешних фак-
торов становятся гиперактив-
ными.

В Центре косметологии 
Gernetic в направлении под-
ростковой косметологии ра-
ботают специалисты с базо-
вым образованием врача-дер- 
матолога. При первичном оп-
росе врач-косметолог выявля-
ет причины заболевания (при 
необходимости дает направ-
ление на обследование у про-
фильных специалистов), в за-
висимости от результатов дает 

рекомендации по приему 
лекарственных препаратов 
в комплексе с косметически-
ми процедурами. В каждом 
отдельном случае космето-
лог составляет индивидуаль-
ную программу, состоящую 
из уникальных технологий, 
таких, как плазмолифтинг, 
озонотерапия, криотерапия, 
газожидкостный пилинг на 
аппарате Jet Peel. Также при-
меняется уникальная комби-
нация пилингов, которые ле-
чат угревую болезнь, решают 
проблему рубцов и постакне.

Многолетний опыт ра-
боты Центра косметологии 
Gernetic позволяет специали- 
стам добиваться стойкой ре- 
миссии при воздействии ап-
паратной косметологии, при-
менении профессиональных 
косметических и космецевти-
ческих наружных средств,  
содержащих ретинол, фрук- 
товые кислоты, мощные про-
тивовоспалительные, адсор-
бирующие, комедонолитиче- 
ские компоненты.

Опытный специалист ре-
шит любую проблему, глав-
ное, чтобы и пациент был 
настроен на серьезную и про-
должительную совместную 
работу, лишь в этом слу-
чае возможна полная победа 
над заболеванием.

Прививайте своему ребенку 
привычки правильного ухода 
за кожей лица. Уже сейчас это 
позволит избавиться от под-
ростковых проблем с кожей 
и в будущем сослужит ему не-
оценимую пользу. Приводя 
своего ребенка к подростково-
му специалисту, вы получаете 
консультацию врача-дермато-
лога. Вверяя решение слож-
ной и болезненно восприни-
маемой проблемы вашего чада 
специалисту, вы не только по-
могаете своему ребенку спра-
виться с внешней проблемой, 
но и способствуете предотвра-
щению более глубоких, психо-
логических проблем, ведь не-
редко юношеские угри стано-
вятся причиной застенчивости 
и комплексов.

Ответы на частые вопросы24 25Подростковая косметология

решение проблем – 
подростковый специалист 

Нередко случается, что наши волосы теряют жизненную силу – замедляется 
их рост, активизируется выпадение. Как правило, причины подобных проблем 
кроются в несбалансированном питании, сезонных выпадениях, в окрашивании 
бытовыми красителями, стрессовых состояниях и последствиях беременности. 
Для специалистов причины хорошо известны и легко решаемы.

контроль роста К теме ухода за кожей в подростко-

вом возрасте врачи-косметологи 

подходят особенно ответственно: 

здесь высока распространенность 

косметологических проблем; в этом 

возрасте закладывается бесценная 

привычка ухода за собой; именно 

в подростковый период нередко 

происходит формирование и прояв-

ление хронических патологий.



26

волшебник страны о3

сочЕтаниЕ озонотЕрапии с другими мЕтодиками

сфера применения озон (о3) мезотерапия плазмолифтинг Elos-технологии

морщинки + + + +

трихология + + + -

проблемная кожа + + + +

общее оздоровление + - - -

Медицинский озон, приме-
няемый в косметических це-
лях – поистине волшебный 
компонент, сделавший озо-
нотерапию эффективной ле-
чебной методикой.

В медицине озон начали 
применять в конце 18 века. 
До изобретения антибиоти-
ков озоном лечили серьез-
ные заболевания. В космето-
логии озон начали активно 
использовать с конца про-
шлого столетия. Методика 
успешно прошла апробацию 
и доказала свою эффектив-
ность.

Озон – активная форма 
кислорода отличается удиви-
тельными качествами: унич-
тожает бактерии, облада-
ет противовоспалительным 
действием, повышает имму-
нитет кожи и помогает изба-
виться от таких проблем, как 
угревая болезнь, выпадение 
волос, скорректировать глу-
бокие и мелкие морщинки,  
методика также оказывает 
общеоздоравливающее воз-
действие на весь организм  
в целом.

Озон (О3) особенно эф-
фективен при лечении угре-

Программа омоложения  
5 Steps

Step 1
Пилинг

Запуск обменных 
процессов и процессов 
обновления кожи

Step 2
Биореструктуризация 
• Биорепарация
• Elos-лифтинг

Восстановление 
и улучшение структуры 
кожи

Step 3
3D-моделирование
• Биоармирование
•  Заполнение объемов 

мягких тканей
• Контурная пластика

Трехэтапная 
инъекционная контурная 
коррекция лица 
препаратами на основе 
стабилизированной 
гиалуроновой кислоты

Step 4
Ботулинотерапия

Коррекция мимических 
морщин

Step 5
Перманентный макияж

Воссоздание природных 
контуров лица – линии 
бровей, формы губ, 
контура век

5 steps – ступенчатая программа омоложения, комбинация методик, благодаря которой вы сможете получить  
максимальный видимый результат в борьбе с возрастными изменениями и несовершенствами кожи.

график выполнения процедур составляется  косметологом индивидуально для каждого клиента.

1

2

3

4

5

вой болезни как у женщин, 
так и мужчин, независимо 
от возраста, так как облада-
ет мощным бактерицидным 
действием и восстанавлива-
ет иммунитет кожи. По дан-
ным микробиологических 
исследований, озон спосо-
бен убивать практически все 
известные виды бактерий. 
При этом, в отличие от мно-
гих известных антисептиков, 
озон не раздражает и не раз-
рушает кожу человека.

Благодаря озонотерапии 
активизируется работа воло-
сяных фолликулов, усилива-
ется их рост, что позволяет 
эффективно бороться с выпа-
дением волос. 

При коррекции фигуры 
озонотерапия использует-
ся в основном при целлюли-
те, синдроме «апельсиновой 
корки», синдроме тяжелых 
ног и при коррекции жиро-
вых отложений.

Озон способствует улуч- 
шению микроциркуляции,  
кровоснабжения кожи,  
тканей. При синдроме отеч-
ных ног благодаря озону  
проходит лимфостаз и сам 
отек.

Кроме локальной, прово-
дится и системная озонотера-
пия, оказывающая воздейст- 
вие на весь организм в целом, 
омолаживая и оздоравливая 
его.

Долголетние изучения вли-
яния озона на иммунитет вы-
явили его волшебные свойст- 
ва, способствующие синте-
зировать цитокины – моле-
кулы, участвующиe в фор-
мировании и регуляции за-
щитных реакций организма. 
Они вовлечены фактически 
в каждое звено иммунитета. 
Озон успешно применяется 
не только как самостоятель-
ный метод решения проблем, 
связанных с возрастными из-
менениями, – выпадением во-
лос, акне, целлюлитом и ло-
кально-жировыми отложени-
ями, но и прекрасно сочета-
ется с другими методиками.

Терапевтическая косметология



свердловский пр., 2–201
247-56-44

www.salon.jeternel-s.ru

пр. ленина, 66
263-51-92, 264-01-34

www.gernetic74.ru

ул. воровского, 13
729-03-89, 729-03-78

www.jeternel-lab.ru


