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Мы всегда к чему-то стремимся, ставим цели и достигаем их. Достигая 
одних вершин, мы тут же начинаем штурмовать другие и не допуска-

ем даже мысли о том, чтобы остановиться. В нас загорается тысяча идей и мы 
стремимся все успевать, но в каждодневной суете так важно не «сгореть» и на-
учиться не упускать моменты радости.

Календарь уже стремительно завершает осень и предрекает декабрьские 
морозы, вслед за которыми нас ожидают Новый год и Рождество.

 Позвольте себе погрузиться в атмосферу волшебства: поставьте елку, купите 
заранее подарки, продумайте новогодний образ и спланируйте праздничный 
ужин.

О красоте вашей кожи и утонченности силуэта традиционно позаботятся 
косметологи Лаборатории красоты Jeternel и Центра косметологии Gernetic. 
Для вас специалисты раскрыли тайный код молодости, развеяли мифы о бо-
тулотоксине, разработали программу интенсивного омоложения, выявили ак-
туальные тенденции зимнего ухода, составили программы коррекции фигуры 
и подготовили подарки на рождественские каникулы!

Марина Короткова,  
главный редактор
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Речь идет о самых совре-
менных препаратах на основе 
гиалуроновой кислоты нежи-
вотного происхождения, вы-
пущенных под общей торго-
вой маркой CRM®. Название 
связано с технологией «Ко-
валентная сетчатая матрица 
со-полимеров». Именно сет-
чатая, или мозаичная струк-
тура распределения частиц 
с разной степенью стабилиза-
ции наделяет препарат особой 
пластичностью и позволяет 
добиться идеального про-
никновения под кожу на раз-
ную глубину, в зависимости 
от существующей проблемы. 
Кроме того, технология CRM 
предполагает так называемую 
поперечную сшивку моле-
кул гиалуроновой кислоты, 
что, говоря простым языком, 
замедляет рассасывание пре-
парата и позволяет сохра-

нить достигнутый результат 
на максимально долгий срок.

Все это, в сочетании с гипо-
аллергенностью и легкостью 
применения, а значит – низ-
кой травматичностью, уже 
сделало CRM любимым элик-
сиром молодости косметоло-
гов всего мира.

Еще одно несомненное 
преимущество современной 
немецкой линии в сравне-
нии с другими более ранни-
ми препаратами заключает-
ся в том, что она позволяет 
решить одновременно сразу 
несколько эстетических про-
блем. Так, например, пре-
парат CRM Soft прекрасно 
подходит для улучшения ка-
чества кожи – регенерации, 
гидратации, улучшения упру-
гости. Курсовое применение 
препарата способно оказать 
великолепное профилакти-

ческое и восстановительное 
воздействие, возмещая утра-
ченную гиалуроновую кис-
лоту, возвращая коже элас-
тичность, свежесть, здоровый 
вид и сияние.

Более плотный препарат 
той же линии CRM Dur реко-
мендован для работы с мор-
щинами и складками, в том 
числе, в области глаз, губ, 
декольте, тыльной стороны 
ладони. А комбинированная 
терапия с использованиями 
этих двух компонентов, вво-
димых на разные глубины, 
имеющих чуть различную 
структуру, но прекрасно друг 
с другом сочетающихся благо-
даря общей основе, позволяет 
одновременно вернуть коже 
молодость и упругость, укре-
пить овал лица и избавиться 
от морщинок быстро, безо-
пасно, а главное – надолго!

5Европейские технологии

Стимуляция восстановитель-
ной реакции кожи на лазер 
уже была известна и применя-
лась повсеместно. Радиоволно-
вое фракционное омоложение 
начали использовать сравни-
тельно недавно. При современ-
ном фракционном омоложе-
нии воздействие на кожу про-
исходит пучками света либо 
радиоволн. При этом работа 
идет не на всей поверхности, 

а на небольших, так называе-
мых локальных микродермаль-
ных лечебных зонах, что поз-
воляет сохранять нетронутые 
участки. Они начинают уси-
ленно участвовать в заживле-
нии повреждений и при этом 
подтягиваются сами.

При работе на качествен-
ной аппаратуре со специально 
обученным специалистом ка-
кие-либо незапланированные 

фракционноЕ омоложЕниЕ:  
лазер или радиоволна?
Фракционное омоложение – это одна из самых последних инновационных методик 
в косметологии, направленная на борьбу с возрастными изменениями и дефек-
тами кожи путем ее регенерации. Ее смысл состоит в воздействии на дерму 
с помощью лазера или радиоволн. Данная технология была разработана в США 
в середине 2000-х годов, но уже успела завоевать популярность во всем мире.

Крупнейшая немецкая компания, мировой лидер по производству «препаратов молодости», подаривший миру Matridur® 

и Matridex®, гордится новыми фаворитами. Это препараты для контурной пластики и биоревитализации кожи, обладаю-

щие высочайшей степенью очистки и позволяющие достичь пролонгированного эффекта увлажненности и лифтинга.

Эффект  
    вечной молодости

Как видно, каждый из этих 
методов имеет свои особен-
ности и они дополняют друг 
друга. При их совместном 
применении все слои кожи 
прорабатываются оптималь-

но, и достигается максималь-
но выраженный эффект.

По своему эффекту, кото-
рый заметен уже после пер-
вой процедуры, фракционное 
омоложение нисколько не ус-

тупает «традиционным» ме-
тодикам. При этом его глав-
ным преимуществом является 
спрогнозированный длитель-
ный результат, который виден 
в течение нескольких лет.

показатели Clear + Brilliant Matrix RF

действующий 
компонент оптический, световой – лазер радиоволна

рекомендуемый 
возраст 30–45 лет от 45 лет

Эффект

подтягиваются поверхностные слои кожи, уходит сеть 
мелких морщин, выравнивается цвет и тон кожи, 
сужает расширенные поры, корректирует рубцы, стрии, 
следы постакне придает коже ухоженный, сияющий вид

работает в глубоких слоях кожи, эффект нехирур-
гического лифтинга и уплотнения кожи, коррек-
тирует глубокие морщины, сужает расширенные 
поры, корректирует рубцы, стрии, следы постакне

внешний вид  
после процедуры небольшая краснота

реабилитацион-
ный период не существует 4 дня

курс лечения 5 процедур 1 раз в месяц 3 процедуры 1 раз в месяц

повреждения исключены. По-
сылаемый луч разделяется на 
большое количество микролу-
чей, образуя сетку, а его сила 
и температура точно контро-
лируется компьютерной про-
граммой по заданным парамет-
рам в зависимости от клиента. 
Возможность такого контроля 
делает фракционное омоло-
жение пригодным для любого 
типа кожи и возраста.

В Лаборатории красоты  
Jeternel имеются все извест-
ные на сегодняшний день ме-
тоды фракционного воздейст- 
вия. Новейшие из них – тех-
нология лазерного фракци-
онного омоложения Clear + 
Brilliant и технология радио-
волнового фракционного омо-
ложения Matrix RF. Сравним 
их между собой.

Влада Хлеборобова, 
врач-косметолог  

Лаборатории красоты 
Jeternel



Активный выпуск и исполь-
зование этого уникального 
лекарственного средства нача-
лось в 1979 году. Ботулоток-
син (БТА) активно применяют 
в клинической практике не-
врологи, офтальмологи, сто-
матологи, ортопеды, урологи, 
отоларингологи, косметологи 
и пластические хирурги.

В конце 80-х, пара амери-
канских офтальмологов, лечив-
ших ботулотоксином блефа-
роспазм, обратила внимание, 
что у пациентов идет не только 
выздоровление, но и разглажи-
ваются мимические морщины. 
Дальнейшие изучения этого 
препарата привели к тому, что 
с 1993 года ботулотоксин типа 
А стали активно применять для 
коррекции мимических мор-
щин, гипергидроза, лифтинга 
верхней и нижней части лица, 
изменения овала лица.

Специалисты Лаборатории 
красоты развеяли 6 самых 
больших страхов, связанных 
с инъекциями ботулотоскина.

1. я боюсь колоть  
ботулотоксин,  

потому что Это яд
В состав многих лекарст- 

венных препаратах входят 
различные микродозиров-
ки ядов (пчелиный, змеиный 

и др.). В эстетической меди-
цине ботулотоксин использу-
ется в микродозах – не боль-
ше нескольких десятков еди-
ниц, и такая доза не приводит 
к системным осложнениям.

2.я боюсь  
опущЕния вЕк

При правильном выборе 
дозы препарата, точек введе-
ния препарата и глубины  
инъекции достигается расслаб-
ление мышц и разглаживание 
морщин, веко не опускается, 
а брови получаются красиво 
изогнутыми.

3. будЕт хужЕ,  
чЕм было

Будет так, как до коррек-
ции. Представьте: в течение 
4–6 месяцев вы видите в отра-
жении свое лицо без морщин. 
И когда действие препарата 
заканчивается, морщины по-
являются снова, создается впе-
чатление катастрофы. Но это 
лишь иллюзия. Морщин боль-
ше точно не станет.

4. я боюсь, что послЕ 
процЕдуры лицо  

будЕт нЕсиммЕтричноЕ
Действие ботулотоксина на-

ступает не сразу, а постепенно, 
в течение 14 дней. За это вре-

мя может наблюдаться незна-
чительная асимметрия, за счет 
неравномерного расслабления 
мышц. Если после двух недель 
эта асимметрия сохраняется, 
то на очередном осмотре врач 
сможет скорректировать лицо 
путем докола препарата.

5. у мЕня будЕт  
«волчьЕ» 

 выражЕниЕ лица
При одновременной коррек-

ции морщин межбровья и лба 
возможен взлет бровей вверх 
при неподвижном лбе. Что-
бы такого не произошло, при 
первом посещении врач про-
ведет коррекцию только мышц 
межбровья, а через две неде-
ли, когда можно будет оценить 
результаты, по необходимости 
сделает скорректирует мими-
ческие морщины лба.

6. моЕ лицо будЕт  
нЕподвижным

Для сохранения естествен-
ной подвижности лица, необ-
ходимо использовать мини-
мальные и средние дозировки 
препарата.

Если у вас есть свои стра-
хи, не отраженные в этом 
материале, поделитесь ими 
со своим косметологом.

Широкий спектр примене-
ния «Плазмолифтинга» делает 
его базовой процедурой в ар-
сенале современной космето-
логии. Он борется с возраст-
ными изменениями, пробле-
мами кожи, волос, гиперпиг-
ментацией. Его назначают как 
самостоятельную методику, 
так и в сочетании с другими 
процедурами.

Действие БоТП приво-
дит к разглаживанию мелких 
и сглаживанию глубоких мор-
щин, восстановлению микро-
циркуляции крови и метабо-
лизма клеток. За счет этого 
цвет лица улучшается, увели-
чивается тургор кожи, пропа-
дает отечность.

Воздействие «Плазмолиф-
тинга» на состояние кожи, 
увеличение ее эластичности, 
появление эффекта разгла-
живания позволяет приме-
нять БоТП при лечении рас-
тяжек и стрий. Он помогает 
при лечении угревой болез-
ни, оказывая противовоспали-
тельное, иммуномодулирую-
щее действие в зоне лечения. 
«Плазмолифтинг» мощно воз-
действует и на очаги гипер-
пигментации, выводя излиш-
ки меланина.

Сочетание инъекций собст- 
венной плазмы и ботулоток-

сина одновременно разгла-
живает мимические морщи-
ны и улучшает качество кожи. 
«Плазмолифтинг» вместе 
с филлерами на основе гиалу-
роновой кислоты создает ус-
ловия для синтеза коллагена 
и удерживает кислоту в тка-
нях намного дольше.

Совместно с мезотерапией 
плазмолифтинг особенно ре-
комендуется при лечении вы-
падения волос на голове. Это 
приводит к стойкому эффек-
ту восстановления микроцир-
куляции крови и укреплению 
волосяных луковиц. При этом 
«Плазмолифтинг» сегодня яв-
ляется единственным мето-
дом, который не только оста-
навливает процесс отмирания 
волосяных фолликул, но и пе-
реключает их из стадии выпа-
дения в стадию роста.

Сочетание «Плазмолифтин-
га» с биоревитализацией поз-
воляет не только продлить ее 
эффект, но и достигнуть на-
илучших результатов в борьбе 
с фотостарением кожи лица, 
шеи, зоны декольте. Благода-
ря «Плазмолифтингу» кожа 
после интралипотерапии в зо-
не второго подбородка и бедер 
уплотняется и не «провисает».

Сочетание с химическими 
пилингами способствует быс-

трой регенерации и восста-
новлению эпителия кожи. Воз- 
можны как маски из плазмы, 
так и инъекции на 5–7 день 
после пилинга. Это дает до-
полнительный омолаживаю-
щий эффект и предотвраща-
ет вторичную пигментацию. 
«Плазмолифтинг» при фрак-
ционном омоложении с по-
мощью технологий Matrix RF 
и Clear Brilliant стимулирует 
регенерацию кожи и улучша-
ет полученный эффект.

Курс «Плазмолифтинга» 
составляет от двух до четы-
рех процедур. Большее коли-
чество сеансов назначается 
при лечении волос. За сут-
ки до процедуры стоит ис-
ключить из рациона жир-
ное и жареное, продукты 
с большим содержанием кон-
сервантов и специй, а так-
же снеки: крекеры, чипсы, 
орешки.

Забор крови должен про-
водиться только в пробир-
ки, которые предусматри-
вают последующий возврат 
плазмы в организм. Поэтому 
проводить «Плазмолифтинг» 
следует в центрах, где есть 
не только врач, прошедший 
обучение по данной методи-
ке, но и специализированное 
оборудование.

«Плазмолифтинг» – инъекционный метод, основанный 

на введении в зону лечения собственной плазмы пациента, 

обогащенной тромбоцитами (БоТП). Именно тромбоциты 

за счет факторов роста запускают регенерирующие процессы 

и позволяют добиться значительного эффекта.

«плазмолифтинг»:  
чудо из пробирки 
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Бесспорным лидером среди нехирургических процедур, выполняемых сертифици-
рованными врачами, в 2011 году стал ботулотоксин (по данным компании Инсен, 
Франция). Главный врач Группы компаний Jeternel, врач-дерматолог Ольга Юрьевна 
Филькова профессионально развеяла страхи о ботулотоксине.

ботулотоксин:
бояться или пользоваться?



Глаз мужчины радует ров-
ная, здоровая, в тонусе и с ру-
мянцем. Обладательница та-
ковой как бы подсознатель-
но дает знак, что готова дать 
ему здоровое потомство. Ка-
кая же мудрая все-таки при-
рода! А между тем, женщина 
мечтает нравиться противопо-
ложному полу и в 30, и в 40, 
и в 60 лет.

Для тех, кто хочет как мож-
но дольше сохранить сияющее 
лицо, специалисты Центра 
косметологии Gernetic разра-
ботали уникальную програм-
му интенсивного омоложения. 
Ее принцип основан на соче-
тании комплекса процедур: 
5 сеансов фотоомоложения 
(IPL-терапия) + 5 сеансов инъ-
екций биорепарации (Гиалри-
пайер-02).

Такое чередование положи-
тельным образом сказывается 
на лице.

Метод фотоомоложения 
при своей абсолютной безо-
пасности дает ошеломитель-
ные результаты: можно улуч-
шить текстуру кожи, выров-
нять цвет лица. Он призван 
помочь повернуть вспять воз-
растные изменения кожи бла-
годаря действию светового по-
тока. Он мгновенно нагревает 

патологические образования 
кожи, под действием тепла 
в них происходит свертывание 
белка, в результате чего пов-
режденные клетки, которые 
содержали избыток меланина 
или хрупкие капилляры, раз-
рушаются. IPL-лучи позволя-
ют работать сразу в несколь-
ких направлениях, обеспе-
чивая лифтинговый эффект, 
улучшают тонус и цвет кожи, 
укрепляют сосудистые стенки, 
избавляют от пигментации. 
Процедура не сопровождается 
побочными эффектами, поэ-
тому нет необходимости ме-
нять привычный образ жизни.

Во второй визит косметолог 
предложит вам инъекцию Ги-
алрипайера. Цель биорепара-
ции – вернуть качество кожи 
абсолютно естественным пу-
тем, запустить механизм са-
моомоложения. Теперь работа 
активного вещества будет на-
правлена на насыщение кожи 
гиалуроновой кислотой, ви-
тамином С, аминокислотами. 
Такой комплексный состав за-
держивается в тканях до не-
скольких недель! Кроме того, 
эту технологию давно призна-
ли безоперационным анало-
гом круговой подтяжки лица, 
так как она обладает хорошим 

лифтинг-эффектом. Кожа 
со временем увядает, в ней  
ослабевает так называемый 
«каркас». Именно его поддер- 
живают «пружинки» – колла-
геновые и эластиновые волок-
на. Благодаря этому в коже на-
капливается запас «депо» цен-
ных веществ, которые потом 
способствуют синтезу новых 
волокон коллагена и эласти-
на, а также обновлению кожи. 
Дополнительным «бонусом» 
процедуры станет увлажне-
ние. Особенно хорошо эф-
фект будет замечен на коже 
«курильщика». Все дело в том, 
что никотин «отбирает» у ор-
ганизма витамин С, а биоре-
парация его возвращает.

Следующие процедуры бу-
дут осуществляться по та-
кой же схеме. Правда, быст-
ро пройти весь курс из 10 ви-
зитов не получится. Он рас-
считан на 5 месяцев, с перио-
дичностью 1 раз в две недели.

Стоит добавить, что про-
грамма «Код молодости 5+5» 
хороша еще и тем, что почти 
на протяжении полугода вы 
будете находиться под при-
смотром косметолога и вмес-
те наблюдать за положитель-
ными переменами на вашем 
лице.
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5 + 5 = тайный  
код молодости раскрыт!

Каркасное моделирование 
лица связано с понятиями 
«треугольника молодости» 
и «треугольника старости». 
Молодое лицо имеет фор-
му треугольника, вершина 
которого направлена вниз, 
а основанием является линия 
в области скул и висков. Кро-
ме того, оно имеет округлые 
и плавные линии, объемные 
изгибы. С возрастом треу-
гольник молодости повора-
чивается основанием вниз, 
черты и линии расплываются, 
и лицо начинает казаться 
плоским.

Подтяжка лица хирургиче- 
ским методом частично ре-
шает эту проблему. Вершина 
треугольника возвращается 
вниз, достигается гармония 
юного лица, однако восста-
новить его объем не всегда 
удается: переместить 
опустившуюся подкожно-
жировую клетчатку снизу 
вверх невозможно. Основной 
задачей косметологов, при-
меняющих метод контурной 
пластики, становится возврат 
юношеских выпуклостей. 
Именно поэтому его называ-
ют еще 3D-моделированием 
лица.

К возможностям данного 
метода относят:

• лифтинг нижней трети 
лица за счет восстановления 
утраченных объемов скул;

• безинъекционная, нехи-
рургическая блефаропластика;

• лифтинг верхнего века;
• коррекция носослезной 

борозды;
• восполнение объемов 

на лбу – лифтинг лба, что 
особенно актуально для лю-
дей, нечувствительных к бо-
тулинотерапии;

• поднятие верхнего века 
за счет восполнения утра-
ченных объемов в височных 
областях;

• восполнение объемов 
щек, что придает лицу моло-
дое выражение;

• восполнение объемов губ.

Для определения наиболее 
проблемных зон, нуждаю-
щихся в коррекции, необ-
ходимо приносить с собой 
на консультацию несколько 
фотографий в молодости, же-
лательно в 25-летнем возрасте. 
Лицо на снимках должно 
четко просматриваться со всех 
сторон – это поможет специа-
листу правильно спланировать 

На бессознательном уровне лицо каждого человека воспринимается как 
молодое или возрастное за счет присутствия или отсутствия на нем теней, 
нужных углов и линий. С возрастом каркас лица под воздействием сил грави-
тации и притяжения «опускается», меняет свою форму. Скорректировать 
эти изменения сейчас под силу врачам-косметологам.

3D-моделирование –  
красота в объеме

предстоящие омолаживающие 
процедуры. Каждое лицо уни-
кально, поэтому необходимо 
обсудить много деталей, чтобы 
найти индивидуальное и опти-
мальное решение.

Можно сказать, что врач-
косметолог, специализиру-
щийся на контурной пластике 
лица, совмещает в себе три 
ипостаси. Это и доктор, 
который профессионально 
выполнит необходимые 
манипуляции, и художник, 
который обладает чувством 
эстетики и сможет «нарисо-
вать» нужный образ, и скуль-
птор, который миллиметр 
за миллиметром «вылепит» 
новое лицо. Результатом его 
работы станет полностью 
гармоничное лицо с воссозда-
нием объема в трехмерном 
пространстве, иерархическим 
подчинением частей лица, 
правильным их взаимоотно-
шением и участием в мимике.

Одними из лучших пре-
паратов для этой процедуры 
признаны филлеры на основе 
гиалуроновой кислоты не-
животного происхождения, 
в частности, французский 
препарат Perfectha derm. 
Их преимуществом является 
высокая стабилизация гиа-
луроновой кислоты и самая 
прочная межмолекулярная 
связь, что обеспечивает дли-
тельность действия препарата 
в коже до 12 месяцев. Эти 
препараты переносятся без 
побочных эффектов и реаби-
литационного периода, изме-
нения на лице заметны сразу 
же. Условно говоря, эффект 
от 3D-моделирования получа-
ется уже «на конце иглы».

На что вы в первую очередь обращаете внимание, когда смотрите на женское лицо? 

Глаза, губы? Если верить ученым, мужчины и женщины акцентируют внимание 

на разных чертах. Например, дамы в себе подобных отмечают не что иное, как нали-

чие-отсутствие морщинок. Представителю сильной половины важней... кожа. А если 

быть точнее, ее качество. 

Ирина Максимова, заместитель главврача по инновациям Лаборатории красоты Jeternel



В дни поздней осени и на-
чале зимы коже русских 
красавиц приходится не-
легко. С одной стороны, ей 
необходимо до конца вос-
становиться от летнего зноя 
и окончательно ликвидиро-

вать последствия избыточной 
инсоляции. С другой, нуж-
но приготовиться к защите 
от повреждения снегом и вет-
ром, научиться регулировать 
водный баланс в условиях 
сухости воздуха, уменьшать 

потери тепла и приспосаб-
ливаться к резким перепадам 
температуры.

Многие омолаживающие 
процедуры в косметологии 
базируются на принципе ре-
генерации кожи после не-

интенсивная программа 
  зимнего омоложения «-5» 

большого повреждения. В пе-
риод их проведения необхо-
димо защищать новые моло-
дые клетки кожи от прямого 
действия солнца, чтобы избе-
жать негативного воздейст- 
вия ультрафиолета и обра-
зования пигмента. Поэтому 
осенне-зимний период яв-
ляется идеальным временем 
для омоложения.

Для того, чтобы женщи-
на встретила Новый год уже 
в новом облике, Лаборатория 
красоты Jeternel разработала 
для своих клиентов специаль- 
ную зимнюю программу  
«-5». 

она включаЕт в сЕбя 
два основных Этапа:

1. Курс фракционного 
омоложения с по-

мощью лазерной системы 
Clear + Brilliant. Это профи-
лактика ранних признаков 
старения, поддержание 
молодого вида, улучшение 
текстуры и тона увядающей 
и поврежденной ультрафио-
летом кожи.

2. Усиленная PRP-тера-
пия, которая состоит 

из курса плазмотерапии 
(инъекций собственной плаз-
мы клиента, обогащенной 
тромбоцитами) и биоревита-
лизации.

Система Clear + Brilliant 
действует по принципу фрак-
ционного фототермолиза, 
который позволяет достигать 

отличных результатов омоло-
жения без излишнего травми-
рования кожи. Результатом 
воздействия с помощью это-
го аппарата является подтя-
нутость и уплотнение кожи, 
улучшение ее текстуры, сти-
муляция эластина и коллаге-
на, сужение пор, увеличение 
упругости без каких-либо 
побочных эффектов, вырав-
нивание тона и цвета кожи 
(удаление пигментных пятен, 
сосудистых образований).

Инъекции обогащенной 
тромбоцитами плазмы вос-
станавливают микроцирку-
ляцию крови и усиливают 
обмен веществ внутри клеток 
кожи. Благодаря этому ме-
тоду улучшается цвет лица, 
пропадает отечность, кожа 
становится более упругой. 
Мелкие мимические морщи-
ны разглаживаются, а глубо-
кие становятся менее выра-
женными.

Процедура биоревитализа-
ции – один из самых эффек-
тивных методов омоложения 
в современной косметологии. 
Она предполагает введение 
препаратов на основе гиалу-
роновой кислоты, компен-
сирующих дефицит влаги 
в коже. Эта методика позво-
ляет восстанавливать тонус 
и тургор присущие молодой 
и здоровой коже, устраня-
ет мелкие и эпидермальные 
морщины, которые образу-
ются вследствие негативных 

факторов внешней среды, 
среди которых избыточная 
инсоляция и проживание 
в мегаполисе.

Усиленная PRP-терапия 
в свою очередь способствует 
интенсивному увлажнению 
кожи.

Сочетание плазмотерапии 
и биоревитализации не толь-
ко восстанавливает водный 
баланс, но и обеспечивает 
долгосрочную защиту от сво-
бодных радикалов, тем са-
мым заметно улучшая цвет 
лица, устраняет имеющиеся 
мелкие морщины. В процессе 
прохождения процедур про-
исходит заметное омоложе-
ние лица и лифтинг (подтяж-
ка), интенсивное увлажнение, 
повышение тургора и тонуса 
кожи, профилактика возрас-
тной пигментации и различ-
ных высыпаний, а также уве-
личение иммунитета кожи.

Интенсивная программа 
зимнего омоложения «-5» 
рассчитана на клиентов (как 
женщин, так и мужчин) 
от 35 лет.

График посещения Лабо-
ратории красоты Jeternel за-
висит от состояния кожи, 
обусловленного возрастными 
особенностями клиента.

Для пациентов от 35 
до 45 лет – 1 раз в неделю 
в течение 2,5 месяцев;

Для пациентов от 45 
до 60 лет – 1 раз в 2 недели 
в течение 5 месяцев.

Программа «-5» показывает в буквальном смысле ошеломляющие результаты.  
Она дарит сияние чистой, упругой, посвежевшей кожи и переводит стрелки часов 
на пять лет назад. 

Мороз и солнце;  
день чудесный! 

еще ты дреМлешь,  
друг прелестный –

пора, красавица,  
проснись…
а. с. пушкин 
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актуальные тенденции 
зимнего ухода

Низкая температура и силь-
ный ветер, разница темпера-
тур на улице и в помещении 
обуславливает тщательное ув-
лажнение, защиту и стимули-
рование кожи. Акцент стоит 
делать именно на увлажнение, 
которое достигается отнюдь 
не за счет жирности крема, 
наоборот он может дать об-
ратный эффект, забивая поры 
и не пропуская активные ве-
щества внутрь.

Профессиональная линия 
Forever Young израильской 
косметики Christina предлага-
ет свой набор средств для до-
машнего ухода за кожей лица 
в это время. К ним относится 
Увлажняющий крем для зим-
него времени года с СПФ-20. 
Его уникальность заключается 
в том, что он быстро впиты-
вается в кожу, создавая на ней 
тонкую защитную пленку, ко-
торая поддерживает естествен-
ный уровень влаги кожи и ее 
температуру в нормальном со-
стоянии даже на холоде.

Крем улучшает обновление 
эпидермиса и повышает им-
мунитет кожи, защищает ее 
от пагубного воздействия лу-
чей UVA & UVB, предупреж-
дает ее старение. Дополни-
тельно увлажнить кожу помо-
жет сыворотка «Тоталь», ко-

торая наносится под крем. За-
крепят эффект регенерирую-
щие увлажняющие капли «Те-
раскин» с гиалуроновой кис-
лотой для всех типов кожи.

Отлично увлажняет и со-
здает защитную пленку крем 
с пробиотиком серии Unstress. 
Активным дамам, привык-
шим много времени проводить 
на свежем воздухе, катаясь 
на лыжах или сноуборде, ре-
комендуется крем «Биофито». 
Причем Bio Phyto Zaatar обла-
дает еще и солнцезащитным 
эффектом, а Bio Phyto Healing 
благодаря микрочастицам 
красной глины может исполь-
зоваться как тональная основа.

В зимнее время особенно 
внимательно следует отнестись 
к очищению кожи лица. В это 
время года следует исключить 
гелевые формы для умыва-
ния, в том числе и жирному, 
и проблемному типу кожи. 
Из средств GERnetic особенно 
актуальным становится очи-
щающее молочко Glyco. Оно 
защищает кожу от всех пов-
реждающих зимних факторов 
и применяется для всех типов 
кожи. Тоник Fibro увлажняет 
кожу, восстанавливает ее мик-
роциркуляцию, повышает им-
мунитет и увеличивает сопро-
тивляемость.

Несмотря на то, что пляжный сезон не так 

давно остался позади, подготовку к сле-

дующему можно начинать прямо сейчас. 

Поздняя осень – самое время задуматься о 

гладкой коже, чтобы в лето 2013 года во-

йти настоящей богиней! О процедуре рас-

скажет Фарида Герман, врач-косметолог 

Лаборатории красоты Jeternel

гладкая кожа круглый год
  готовьтесь к лету с осени

Для лучшего эффекта курс 
сеансов избавления от неже-
лательных волос лучше на-
чать минимум за полгода до 
сезона отпусков. Это связа-
но с тем, что во время про-
цедур рекомендуется избегать 
воздействия прямых лучей 
солнца. В этом смысле Elos-
эпиляция – оптимальный ва-
риант для того, что распро-
щаться с нежелательными во-
лосиками навсегда или свести 
к минимуму их рост.

Elos-эпиляция – это послед-
нее слово в области космети-
ческой медицины, и на сегодня 
самый современный, быстрый 
и безопасный способ удаления 
нежелательных волос на теле. 
Это единственная технология, 
которая подходит для любого 
вида кожи. По силе воздейст- 
вия на волосяной фолликул 
превосходит все известные ра-
нее методики. Благодаря Elos-
эпиляции можно добиться пол-
ного прекращения роста волос 
или существенного снижения 
их роста. Атаке подвергаются 
напрямую волосяные лукови-
цы, благодаря чему они разру-
шаются, и рост волос прекра-
щается. Перед началом курса, 
пациент проходит достаточ-

но подробную консультацию 
у врача-дерматокосметолога. 
Специалист собирает подроб-
ную информацию о состоянии 
здоровья пациента, его фото-
типе кожи.

Эффект Elos-эпиляции до-
стигается за счет воздействия 
на волосяной фолликул двух 
различных источников энер-
гии (светового излучения 
и высокочастотного тока). Это 
необходимо для термическо-
го повреждения фолликула. 
Количество процедур опреде-
ляется в зависимости от типа 
и цвета волоса. Воздействие 
происходит даже в том случае, 
если фолликул волоса содер-
жит мало меланина, напри-
мер, волос имеет серый, свет-
лый или рыжий оттенок. Сто-
ит отметить, что сам процесс 
довольно чувствительный, при 
необходимости применяется 
местная анестезия.

После первого сеанса рост 
волос уменьшается. Это сни-
жение является постепенным 
и накапливающимся. Волос 
будет становиться меньше, 
они станут тоньше и светлее.

Для достижения наилуч-
шего и длительного эффекта, 
эпиляцию следует проводить 

8–10 процедур через каждые 
месяц-полтора. Стоит отме-
тить, что эффект от Elos-эпи-
ляции всегда зависит от инди-
видуальных особенностей.

По мнению специалистов 
лаборатории красоты Jeternel, 
лучше всего Elos-эпиляция 
проявила себя на зонах под-
мышек, бикини, голеней.

Подготовка к Elos-эпиля-
ции не требует больших усер-
дий. Нужно лишь воздержать-
ся от загара 2 недели до и пос-
ле прохождения курса. За день 
можно побрить участок кожи 
под эпиляцию. Отрастающие 
волосы после процедуры не-
льзя выщипывать или подвер-
гать восковой эпиляции. Их 
достаточно просто сбривать. 
По окончании всего курса мо-
гут потребоваться поддержи-
вающие процедуры (раз в пол-
года – год).

Обязательно добавьте 
прямо сегодня Elos-эпиляцию 
в список ваших «красивых» 
планов. Начните неспешную 
подготовку к самому тепло-
му сезону уже сегодня, и сов-
сем скоро ваше великолепное 
тело станет предметом по-
вышенного внимания на лю-
бом пляже мира.
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Смена времен года сопровождается необходимостью не только менять гарде-
роб, но и корректировать режим ухода за кожей. Зима становится серьезным 
испытанием для всего организма, но первый удар морозов и сухого воздуха 
помещений принимает на себя нежная кожа лица.

В качестве обязательных для 
зимнего периода регенерантов 
кожи рекомендуется смеши-
вать кремы Synchro и Immuno. 
Для нормальной кожи соотно-
шение должно быть 1:1, для 
жирной и сухой – 1:2 и 2:1 
соответственно. Такой кок-
тейль восстанавливает и пи-
тает кожу, причем действует 
не только на ее поверхности, 
но и укрепляет коллагеновый 
каркас в глубоких слоях.

А капли «Целлс Лайф», нане-
сенные поверх крема придают 
клеткам кожи жизненную энер-
гию и стимулируют их работу.

Защитные кремы Tropo 
для жирной и Tropo Plus для су-
хой кожи нормализуют функ-
ции клеток, помогают бороться 
с пигментацией кожи и служат 
барьером от негативного влия-
ния зимнего солнца.

Не стоит забывать, что кра-
сота в буквальном смысле 
идет изнутри. Здоровый образ 
жизни и правильное питание 
наряду с профессиональным 
уходом подарят вам этой зи-
мой ровную, сияющую кожу. 
А поддержать результат помо-
гут японские биодобавки для 
кожи KWC, которые усилят 
процесс выработки коллагена, 
нормализуют работу сосудов 
и выработку антиоксидантов.



За месяц до торжества и ве-
черинок в уютных кабинетах 
на территории красоты Jeternel 
можно провести ряд процедур, 
на которые кожа лица успеет 
положительно отреагировать 
и порадовать результатом.

В возрасте 30+ основными 
проблемами являются: гипер-
пигментация, начальный этап 
снижения тургора кожи, рас-
ширенные поры.

Эффективных результатов 
за короткий срок поможет до-
биться сочетание двух техник: 
лазерной шлифовки Clear + 
Brilliant и нанесения плазмо-
маски.

Лазерная шлифовка – атрав-
матичное, точечное воздейст- 
вие лучом света на глубокие 
слои кожи. В ходе процедуры 
обновляются клетки кожи, 
формируются новые эластич-
ные волокна, вырабатываются 
эластин и коллаген, необходи-
мые для профилактики старе-
ния. За минимальное количе- 
ство процедур разглаживаются 
морщины и повышается упру-
гость кожи.

Завершающее дополнение 
к процедуре Clear + Brilliant – 
плазмомаска. Созданная на ос-
нове собственной плазмы 
крови клиента маска не менее 
эффективно решает ту же за-

дачу, что и процедура плаз-
молифтинга. Преимущество 
маски – отсутствие возможных 
гематом.

Для устранения более глу-
боких межбровных морщин 
буквально за неделю до важ-
ного мероприятия запишитесь 
на процедуру введения препа-
рата Диспорт, временно бло-
кирующего мышечную актив-
ность и таким образом, спо-
собствующего разглаживанию 
морщин.

В возрасте 40+, пока не на-
ступила менопауза и гормо-
нальный фон устойчив, самое 
время помочь коже вырабаты-
вать клетки для питания и об-
новления в должном объеме 
и качестве. С этим справятся 
фракционный фототермолиз 
и плазмолифтинг.

Через 10 дней после проце-
дур необходимо провести ре-
генерацию кожи. Идеальный 
способ – инъекции препарата 
нового поколения, который ра-
ботает на клеточном уровне – 
Мезовартон (Meso-Wharton 
P199). В его составе – гиалуро-
новая кислота и 54 активных 
компонента (аминокислоты, 
витамины, пептиды), необхо-
димые увядающей коже.

Завершающие процедуры – 
контурная пластика и введение 

препарата Диспорт – направ-
лены на смягчение носогубных 
складок и выравнивание кон-
тура лица.

лифтинг-программы
Если совсем нет времени, 

а эффект обновленной кожи 
нужен «уже вчера», специа-
листы предлагают следующие 
нехирургические процедуры.

Достаточно одной проце-
дуры Elos-лифтинга в квар-
тал, чтобы сразу после посе-
щения косметолога, без вос-
становительного периода, 
кожа стала подтянутой и бар-
хатистой.

Курс инъекций препарата 
«Лаеннек» 2 раза в неделю 
заметно уменьшит количество 
морщин и пигментных пятен.

Глубокого увлажнения 
и подтяжки кожи лица безы-
нъекционным способом по-
могает достичь газожидкос-
тный пилинг Jet Peel, кроме 
того его можно делать в лю-
бое время года.

Максимум через 3 месяца 
после праздников и торжеств 
обязательно внесите в свой 
календарь постоянные уходо-
вые и инъекционные проце-
дуры, добавьте комплекс ма-
сок и массаж 3 раза в неделю, 
и – будьте прекрасны! 

успеть за 30 дней 

Как вернуть уставшей коже тонус и свежесть, избавиться 

от морщинок и быть уверенной, что на всех фотоотчетах 

праздничных мероприятий вы будете выглядеть прекрасно, 

а главное молодо?!
Если в течение года посещение косметолога не было неотъем-

лемым пунктом вашего расписания, а сейчас ваша цель – мак-

симальный эффект за минимальный срок, врачи-косметологи 

Лаборатории красоты Jeternel знают, как вам помочь.

Изначально лекарственное 
средство (а в стране восходя-
щего солнца им уже полвека 
лечат более 80 болезней!), 
теперь используется и в кос-
метологии для омоложения 
и регенерации клеток. Он 
представляет собой спе-
циальным образом очи-
щенный гидролизат пла-
центы высокого качества. 
«Лаеннек» завоевал славу 
«интеллектуального», то 
есть способного самосто-
ятельно находить «сла-
бые» места в организме 
и принимать необходи-
мые меры. На лице он спо-
собен улучшить состояние 
кожи, устранить мелкие мор-
щинки, избавить от пигмента-
ции, достичь лифтинг-эффек-
та, а также попутно увлаж-
нить и повысить ее упругость. 
Высокая степень воздействия 
«Лаеннека» особенно хорошо 
проявляется на пике биоло-
гической активности челове-
ка (от 30 лет). Именно в этом 
возрасте плацента способна 
продлить зрелость и отдалить 
наступление старости. Нельзя 
не сказать о том, что в anti-
age-терапии «Лаеннек» ис-
пользуется для общего оздо-

Удивительно, как косметология порой близка к медицине. Ведь и у той, и другой 
миссии достаточно похожи – делать здоровее, красивей, работать над тем, 
чтобы сохранить то, что дано природой. Чего только стоит японский препарат 
«Лаеннек». 

лаеннек –  
революционная методика 
клеточного омоложения

ровления организма и восста-
новления его жизненных сил.

В лаборатории красоты 
Jeternel накоплен большой 
опыт по использованию этой 
революционной методики.

Один из методов примене-
ния этого препарата сочетает 
в себе основы классической 
и народной медицины –  
инъекционную фармакопунк-
туру с применением препара-
та «Лаеннек». Это многократ-
ное курсовое введение препа-
рата в акупунктурные точки 
на лице. Для фармакопунк-
турного воздействия исполь-

зуется группа точек, объеди-
ненных в рефлексотерапии 
под общим названием «точки 
молодости и оздоровления». 
К примеру, при стимуляции 
первых двух точек на лбу, на-
блюдается лифтинг лба, верх-
них век, снимается отечность 
вокруг глаз, взгляд становится 
«сияющим».

Стимуляция нижних точек 
приводит к подтягива-
нию средней и нижней 
трети лица, уменьше-
нию носогубных складок, 
разглаживанию мелких 
морщинок, уменьшению 
отечности тканей, вырав-
ниванию рельефа и цве-
та кожи.

При регулярном пов-
торении курсов фармако-
пунктурного введения пре-
парата «Лаеннек» период 
между инъекциями каждый 
раз увеличивается.

Оптимальный курс со-
ставляет от 6 до 12 процедур 
с периодичностью 2 раза 
в неделю.

Кстати, очень хороший эф-
фект дает сочетание процедур 
биоревитализации и фарма-
копунктуры с «Лаеннеком», 
а все потому, что эти методы 
усиливают действие друг дру-
га, а значит, и результат не за-
ставит себя долго ждать.

В России «Лаеннек» ис-
пользуется уже более 10 лет. 
И все это время его отлича-
ют высокая гипоаллерген-
ность, безопасность и эффек-
тивность. Это тот счастливый 
случай, когда лицо оздоравли-
вается и омолаживается со-
вершенно естественно.

 Точки молодости и оздоровления  
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В роли чудесных волшебниц – специалисты Лабора-
тории красоты Jeternel, а их волшебная палочка – ап-
парат Elos-омоложения, который может исполнить 
не одно, а сразу 4 желания.

В Лаборатории красоты инновационная методика 
омоложения появилась 3 года назад. За это время де-
сятки клиенток «распробовали» и оценили преиму-
щество и эффект Elos-процедур.

Как ни странно, в России, где женщин справедли-
во считают самыми красивыми, эта технология не так 
развита, как за рубежом. С 1999 года, когда в Изра-
иле изобрели Elos-омоложение, множество клиник 
и салонов красоты Германии, Бразилии и США вклю-
чили процедуру в свои прайсы услуг. На парижс-
кой конференции пластические хирурги из более чем 
20 стран мира пришли к выводу: Elos – самый безопас-
ный и эффективный метод омоложения.

Напомним, что Elos – это электрооптический синер-
гизм (Electro-Optical Synergy). Звучит сложно, но на деле 
все просто: это сочетание радиоволновой и световой энер-
гий. Проще говоря – безоперационный лифтинг. То, чего 
раньше достигали с помощью различных процедур, сегодня 
можно сделать на одном аппарате – достаточно лишь по-
добрать насадку под решение конкретной задачи. Раз-
личные насадки работают на уплотнение верхних 
слоев кожи. Результат – морщины разглажены, 
цвет и тон лица улучшен, пигментация и со-
судистая сеточка сведены на нет.

Что касается безопасности проце-
дуры, то, во-первых, в аппарате уже 
есть «Система защиты пациента». 
Его задача – проводить постоянный 
автоматический мониторинг кожи, 
охлаждая ее поверхность.

Во-вторых, сочетание двух энергий 
сокращает мощность направленной ла-
зерной энергии до 60%, сохраняя тера-
певтический эффект.

В-третьих, безопасности посвящена пер-
вая же встреча с врачом-косметологом. На ней 
определяется наличие показаний, состояние здо-

Elos-омоложение
Чего больше всего хочется перед новым годом? Подарков? Выходных? Разу-

меется. А больше всего хочется чудес. Как в детстве – пришел Дед Мороз, 

и – ррраз – сотворил чудо. Но ведь с возрастом вера в чудеса и волшебные 

превращения не уходит. Только меняет форму и «воплощение»… Напри-

мер, за один месяц стать моложе на несколько лет – чем не волшебство?

ровья и продолжительность 
курса процедур индивидуально 
для каждого клиента. И после 
абсолютного одобрения специ-
алиста вам назначается курс.

Какие превраще-
ния возможны 
с Elos?

1. молодая,  
подтянутая кожа

Такой эффект достига-
ется в результате разгла-
живания морщин и повы-
шения тонуса и тургора 
кожи.

Для этого специалист 
скорее всего остановит 
свой выбор на безболез-
ненной процедуре шли-
фовки с помощью фрак-
ционного метода омо-
ложения аппликатором 
Matrix RF.

Аппликатор Matrix RF 
воздействует на кожу че-
рез множество точечных 
электродов. Задача такого 
прогревания – выработ-
ка собственного коллаге-
на и эластина. В резуль-
тате курса процедур кожа 
выглядит действительно 
молодой – плотной, упру-
гой, сглаживаются глубокие 
морщины и сужаются поры.

Эффект разглаживания не-
глубоких морщин будет заме-
тен уже после первой процеду-
ры. Для достижения стойкого 
эффекта и проработки более 
глубоких складок понадобится 
месячный курс. За это время 
воздействие Matrix RF будет 
накапливаться, а значит, «раз-
буженные» клетки продолжат 
активно вырабатывать колла-

геновые и эластиновые волок-
на. Повторять процедуру сле-
дует раз в полгода.

2. чистая кожа бЕз пятЕн 
и сосудистой сЕточки

Среди множества процедур, 
направленных на удаление 
пигментных пятен и улучше-
ние цвета лица, преимущест-
во Elos-омоложения в быстром 
достижении результата. Ос-
новное преимущество – нако-
пительный эффект: достаточ-
но пройти курс один раз в ме-
сяц, чтобы убедиться – пят-
нышки исчезают! Что касается 
безопасности, то Elos-техноло-
гия направлена на уничтоже-
ние непосредственно пигмен-
тации, сохраняя ближайшие 
элементы кожи нетронутыми.

3.прЕвращЕниЕ  
«обвисшЕго» лица 

в подтянутоЕ
С таким состоянием кожи 

справляется Elos-лифтинг.
По сути, это – альтернатива 

традиционной пластике лица. 
Во время процедуры происхо-
дит интенсивное прогревание 
кожи – слой до 4 мм – и ак-
тивное воздействие на колла-
геновые волокна.

4.когда один – лучшЕ 
двух

Такую эстетическую про-
блему как второй подбородок 
поможет решить курс проце-
дур на аппарате Vela Shape. 
Инфракрасный свет и соче-
тание вакуумно-роликового 
массажа за небольшой срок 
уменьшает жировые отложе-
ния, а RF технология разгла-
живает и подтягивает кожу.

Модные тенденции 17
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Красивая и упругая грудь является одним из показа-

телей здоровья и молодости женщины и считается 

не менее привлекательной частью тела, чем лицо. 

К сожалению, с годами грудь начинает терять упру-

гость, утрачивает свою форму и опускается вниз. 

Предотвратить столь не желаемые последствия, 

а также подкорректировать, имеющиеся недостат-

ки под силу французской космецевтике GERnetic.

Желаем вам мира и процветания, добра и теплоты, исполнения желаний и реали- 
зации самых смелых проектов. Пусть 2013 год будет богат на впечатления, новые 
открытия и совершения!

Коллектив ЛК Jeternel и ЦК Gernetic

Зону декольте можно на-
звать одним из самых уязви-
мых мест на теле женщины. 
В течение жизни она под-
вергается воздействию мно-
гих факторов. Наклоны и по-
вороты корпуса, хождение 
топлесс, загар, жесткая мор-
ская вода, роды и последую-
щее кормление, потеря или 
набор веса в комплексе при-
водят к деформации молоч-
ных желез.

Для коррекции всех изме-
нений бюста была разрабо-
тана специальная програм-
ма от GERnetic. Ее уникаль-
ность заключается не только 
в том, что она регенерирует 
кожу, делая ее более подтяну-
той и упругой. Комплексный 
уход за бюстом разрабаты-
вался с учетом здорового ба-
ланса всех систем организма 
женщины, и по наблюдениям 
практикующих косметологов, 
он всегда дает положительный 
результат.

Препараты GERnetic 
для ухода за грудью содержат 
особые вещества, которые бла-
гоприятно воздействуют на 
гормональную систему, приво-
дят к норме работу гипофиза 
и заставляют яичники вернуть-
ся в режим молодости. Резуль-

татом, помимо визуального 
эффекта подтянутости, может 
стать увеличение или умень-
шение груди в зависимости 
от генетической предрасполо-
женности. Однако здесь стоит 
заметить: если природой вам 
не дано иметь пышный бюст, 
не стоит ждать чуда.

программа по уходу за бюстом 
от GErnEtic включаЕт  
три прЕпарата:

1. Seino – регулирую-
щий и тонизирующий 

лосьон для бюста.
Благодаря своему раститель-

ному составу, куда входят экс-
тракты хмеля, жень-шеня, кон-
ского каштана, обладает тони-
зирующим свойством, прекрас-
но восстанавливает и укрепля-
ет кожу над молочной железой 
и поддерживает ее мышцы. 
Способствует повышению ре-
генерации эпидермиса, улучша-
ет микроциркуляцию и готовит 
кожу к нанесению других пре-
паратов линии, попутно приво-
дя в норму функции яичников.

2.Крем Macro 2000 
справляется со всеми 

случаями отвисания и дефор-
мации молочной железы. Его 
действие основано на внесе-
нии естественных питатель-

ных веществ через глубокие 
слои кожи и нормализации 
функции яичников. Macro 
2000 содержит активные ве-
щества и микроэлементы, по-
лученные из растений и морс-
ких водорослей, стимулирую-
щие обменные процессы в ко-
же молочной железы.

3.Концентрат активных 
веществ Endo обычно 

применяется при салонных 
процедурах. К использованию 
в домашних условиях его реко-
мендуют крайних случаях при 
явно выраженной деформации 
бюста у возрастных клиенток. 
При этом изначально его 
наносят 1–2 распылениями 
на всю область груди, включая 
соски, 1–2 раза в неделю, 
а затем применяют раз в месяц 
для поддержания эффекта.

Так как эта программа ока-
зывает свое воздействие на гор-
мональную систему, перед ее 
применением требуется обяза-
тельная консультация специ-
алиста. Необходимо посетить 
гинеколога, сдать нужные ана-
лизы, сделать УЗИ. И если врач 
не найдет у вас никаких про-
тивопоказаний – уже в ново-
годние праздники вы сможете 
блистать в ослепительных на-
рядах с глубоким декольте. 

роскошная зона декольте

Поздравляем  
с Новым годом и Рождеством!

Желаем вам мира и процветания, добра и теплоты, исполнения желаний и реали- 
зации самых смелых проектов. Пусть 2013 год будет богат на впечатления, новые 
открытия и совершения!

Поздравляем  
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ирина, 32 года
В юности я была «оторвой» 

и неформалкой: носила без-
умные прически, вызывающе 
одевалась, ходила по рок-кон-
цертам и общалась в такой же 
тусовке, там и встретила своего 
будущего мужа. Со временем 
мы оба остепенились. Муж 
благодаря своим способностям 
сразу начал работать в IT-
отделе крупного предприятия, 
я родила сына и постепенно 
тоже начала делать карьеру.

От прежней Иры не оста-
лось ничего, кроме татуиров-
ки с названием рок-группы 
на шее. Поначалу это не до-
ставляло никаких неудобств. 
Наоборот, было приятно 
ловить на себе восхищенные 
взгляды мужчин, когда они 
понимали, что стоящая перед 

леди-рок о лазере Nd:YAG и поспешила 
на консультацию. На приеме 
мне объяснили, что темный 
цвет выводится проще осталь-
ных. Однако «возрастное» тату 
старше трех лет сложно подда-
ется удалению. Тем не менее, 
выбора у меня не было.

Честно говоря, я рассчиты-
вала на то, что мой рисунок 
хотя бы побледнеет, и как 
минимум отпадет необходи-
мость в плотных водолазках. 
Но результат был явно заме-
тен уже после первой проце-
дуры. В настоящий момент 
я прошла уже пять процедур 
с перерывом в три недели.

Конечно, первое время пос-
ле сеанса шея отекает: это 
выводится пигмент. Но уже 
сейчас я ношу на работу лег-
кие газовые шарфики, так что 
потерпеть осталось недолго! 
Большое спасибо специалистам 
за помощь в моей карьере!

анастасия, 25 лет 
Я натуральная блондин-

ка. Причем именно такая, 
«без бровей и ресниц». Дол-
гое время комплексовала и за-
видовала брюнеткам, которым 
не надо каждое утро по пол-
часа «рисовать» свое лицо.

Подруга уговаривала меня 
сделать перманентный макияж. 
Я нисколько не сомневалась 
в необходимости этой процеду-
ры. Но я работаю офис-менед-
жером, зарплата не очень боль-
шая, и ходить по салонам, как 
мне казалось, не по карману.

Однажды в газете я увидела 
объявлении об услугах пер-
манентного макияжа на дому 
по невысокой цене и сразу 
же позвонила. Желание сэко- 
номить обернулось настоя-
щим ужасом: черные брови 
на моем светлом лице смот-
релись театральным рекви-
зитом...

Из журнала я узнала о не-
одимовом лазере Nd:YAG, 
с помощью которого можно 
решить мою проблему. Спе-
циалисты рассказали, что уда-
лить неудачный перманент-

снежная королева ный макияж достаточно прос-
то и, как оказалось, вполне 
приемлемо даже для скромно-
го бюджета.

Я прошла пять сеансов ла-
зера Nd:YAG, причем пятую 
процедуру получила в пода-
рок! В начале каждого сеанса 
мне делали поверхностную 
анестезию и только потом 
уже воздействовали лазером. 
Через пять посещений смо-
ляные брови исчезли без сле-
да! Благодаря специалистам 
Центра косметологии Gernetic 
я поняла, что доверять стоит 
только сертифицированным 
специалистам лицензирован-
ных центров!

ними умница и красавица еще 
и «свой в доску парень».

Однако через время в моей 
жизни случился неожидан-
ный поворот. Я прошла слож-
ное собеседование и получила 
должность руководителя фи-
лиала одной из московских 
компаний. Мне пришлось не-
легко: коллектив с большой 
настороженностью принял 
молодую женщину в роли на-
чальника. Чтобы не потерять 
авторитет, пришлось следить 
за собой до мелочей.

Несколько месяцев в любую 
погоду я носила глухие водо-
лазки и намотанные на шее 
шарфы. На совещаниях стала 
замечать недоуменные взгляды. 
Мастер, делавший мою татуи-
ровку, пояснил, что ее можно 
только «срезать», но за область 
шеи вряд ли кто возьмется.

К счастью, в телевизион-
ной передаче я увидела сюжет 

подарки  
на рождественские каникулы 

Процедура: 

биоармирование 
мягких тканей
Срок действия: c 3 января до 1 февраля 2013 года.

Процедура: 

фракционное омоложение 
кожи Matrix rF
Срок действия: с 3 января до 1 февраля 2013 года.

Процедура: 

локальная интролипотерапия 
с препаратом Aqualyx
Срок действия: с 3 января до 1 февраля 2013 года.

Процедура: 

омоложение кожи лазером 
clear + Brilliant
Срок действия: с 3 января до 1 февраля 2013 года.

Процедура: 

косметическая продукция  
для домашнего ухода
Срок действия: с 3 января до 1 февраля 2013 года.

Пять купонов на великолепные процедуры ухода, дающие единоразовую скидку на проце-
дуру или средства для домашнего ухода, которыми вы можете пользоваться в течение января.

Для предоставления скидки – предъявите купон (журнал). Скидка не суммируется с други-
ми акциями и накопительной системой.
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23Стройная фигура

Хлопоты - это создание 
праздничной атмосферы до-
машнего уюта, которая сопря-
жена с уборкой, украшением 
елки и приготовлением празд-
ничного стола.

Частью хлопот являет-
ся и подготовка к празднику 
себя любимой – создание об-
раза и выбор нового платья.

Отдельного внимания за-
служивает фигура. Но стрем-
ление к соблазнительному 
силуэту должно быть обуслов-
лено не просто размером но-
вого платья, а желанием оста-
ваться стройной весь будущий 
год. И дабы в новогоднюю 
ночь не получить обратного 
эффекта из-за традиционных 
особенностей празднично-
го стола –оливье, жаркое, за-
ливное, много соленого, жир-
ного, сладкого необходимо 
настроить обмен веществ на 
нужный лад.

Отделение по коррекции 
фигуры Лаборатории красо-
ты Jeternel предлагает своим 
пациенткам пройти специаль-
ную программу: «Новая фигу-
ра к Новому Году». 

программа включаЕт в сЕбя 
2 ЭффЕктивныЕ процЕдуры + 
3 в подарок:

1. Процедуру на аппарате 
Vela Shape – новом уни-

кальном аппарате для сниже-
ния веса, коррекции фигуры  
и омоложения кожи, одо-
бренном ассоциацией FDA 
(FoodandDrugAdministration). 
С помощью Vela Shape можно 
устранить жировые отложе-
ния на бедрах, ягодицах, жи-
воте и в других проблемных 
зонах, уменьшить проявления 
целлюлита, подтянуть и раз-
гладить кожу.

Для большинства пациентов 
процедура очень комфортна.
Результат:
•  удаление подкожных жиро-

вых отложений
•  уменьшение объемов
•  уменьшение проявлений 

целлюлита
•  выравнивание рельефа 

и лифтинг кожи
•  улучшение тонуса мышц
•  устранение мышечных бо-

лей
• уменьшение растяжек
• снятие отеков

2.Процедура миости-
муляции – «зарядка 

для ленивых». Действие 
миостимуляции направлено 
на мышечном уровне – вос-
становление тонуса, наращи-
вание мышечной массы, на 

сосудистом уровне – актива-
ция крово- и лимфотока, на 
уровне жировой клетки – ло-
кальный липолиз.

Общее действие на орга-
низм – улучшение функцио-
нального состояния нервной 
и эндокринной систем, акти-
визация обмена веществ, ли-
полиза и кровообращения.

3.Третья процедура –  
наш новогодний по-

дарок для тех, кто проходит 
программу. Это процедура 
прессотерапии.

Прессотерапия – популяр-
ная аппаратная методика для 
лечения целлюлита, варико-
за и отечности ног. Массаж 
сжатым воздухом оказывает 
активное воздействие на лим-
фатическую систему, и все 
застойные жидкости, продук-
ты разложения жиров и вывод 
токсинов. Благодаря этому 
жидкость в организме распре-
деляется равномерно, естест-
венным образом уменьшают-
ся объемы тела, повышается 
эластичность кожи, исчезают 
отеки и целлюлит.

До Нового года еще есть 
время, а значит, пора начи-
нать курс процедур по кор-
рекции фигуры в Лаборато-
рии красоты Jeternel.

утонченный силуэт 
 к новому году

Новый год – это праздник, окутанный атмосферой 

волшебства и ожиданием чудес, и женщины, как одно 

из воплощений прекрасного как никогда стремятся быть 

на высоте. Новогодняя суета обязывает к некоторым 

хлопотам, которые неустанные хранительницы домаш-

него очага неукоснительно выполняют.

рождественские каникулы: 
отдых с пользой для тела

Еще один из приятных мо-
ментов рождественских кани-
кул в том, что появляется вре-
мя для себя любимой. И если 
после интенсивно проведенных 
праздников, в особенности де-
густирования напитков и мно-
гочисленных блюд, вы обнару-
жили:

• тусклый цвет лица, не-
смотря на пребывание на све-
жем воздухе

• на лицо – явные признаки 
усталости

• отечность, особенно зоны 
вокруг глаз

• пару-тройку «новых» кг, 
то, к сожалению, организм 
не смог в полной мере спра-
виться с массированной ата-
кой новогодних яств.

Располагая временем и воз-
можностью свободного плани-
рования, рождественскую не-
делю можно провести с поль-
зой – привести себя в порядок.

1.Освежить лицо, убрать 
отечность поможет 

процедура газожидкостного 
пилинга Jpeel.

JetPeel – эффективное реше-
ние множества эстетических 
проблем с помощью воздейст- 
вия двух естественных компо-
нентов – воды и кислорода!

Кроме этого, газожидкост-
ный пилинг очень приятен.

Уникальная насадка, вхо-
дящая в систему JetPeel, со-
здает реактивный 2-х фазный 
сверхзвуковой поток, кото-
рый позволяет снимать слой 
за слоем эпидермис и насы-
щать ткани кислородом.

Он обладает биоэнергетиче- 
ским, репаративным, детокси-
кационным, омолаживающим, 
антибактериальным и иммуно-
коррегирующим эффектом.

2. Очистить организм 
и помочь печени смо-

жет программа детоксикации 
организма. Детоксикация – 
процедура, которая направлена 
на выведение излишней жид-
кости из организма. Включает 
в себя несколько этапов:

• скрабирование – очище-
ние кожи от омертвевших 
клеток и подготовка к лучше-
му, более эффективному вос-
приятию полезных веществ

• пароароматерапия
• дренирующее обертыва-

ние, с последующим прогре-
ванием термоодеялом

• механическая дермотония.
Общему оздоровлению ор-

ганизма и восполнению энер-
гетических затрат способству-

Рождественская неделя – волшебное время. Настроение, созданное приятными 
новогодними хлопотами подкрепляется возможностью провести время с семьей, 
друзьями, вдоволь насладиться свежим воздухом, и прийти в тонус, занимаясь 
активными видами спорта, предложенными зимой. Город еще сохраняет свое 
новогоднее убранство, дома радует елка, с интересом наряженная любящей семьей.

ет процедура внутривенной 
озонотерапии.

Озонотерапия:
• восстанавливает кисло-

родный транспорт;
• нормализует обмен ве-

ществ, гормональный фон;
• снимает интоксикацию;
• расширяет сосуды, улуч-

шает микроциркуляцию;
• положительно влияет 

на свертываемость крови.
Озонотерапия позволяет воз-

действовать на патологический 
процесс, регулировать нару-
шенное равновесие в организме, 
улучшать состояние различных 
органов и систем, активизиро-
вать защитные силы организма.

3.Вернуть фигуре преж- 
нюю легкость и очер-

тания поможет сочетание LPG 
метода и RF-энергии аппарата 
VelaShape II. Процедура спо-
собствует активизации обмен-
ных процессов всех слоев кожи 
и подкожно-жировой клет-
чатки. Такой принципиально 
новый подход в области эсте-
тической медицины позволяет 
за короткие сроки не только 
обеспечить стройность фигуре, 
но и подтянуть, разгладить 
кожу и улучшить ее тургор.

Аппарат VelaShape II не толь-
ко эффективно восстанавлива-
ет внешний вид и функции всех 
слоев кожи при целлюлите, 
но и улучшает переносимость 
физических нагрузок, оказы-
вает общее тонизирующее воз-
действие на организм в целом.



зимнее 
обострение акнехолода –  

не беда!
Практически для каждого подростка в той или иной степени характерно 

проявление угревой сыпи. Исключая заболевания желудочно-кишечного 

тракта, различных эндокринных нарушений и наследственность, причи-

нами высыпаний, как правило, являются естественные изменения гормо-

нального баланса. Усугубляют проблему отсутствие должного ухода.

Бактерии, живущие на коже 
вызывают закупоривание про-
токов сальных желез и соот-
ветственно воспаление. Сте-
пень и глубина воспалительно-
го процесса определяют стадии 
и варианты заболевания. Тя-
желые формы акне приводят 
к образованию рубцов. Кроме 
того, сыпь на лице у юношей 
и девушек вызывает психоло-
гические травмы, формирую-
щие комплексы в последующие 
периоды жизни. Поэтому воп-
реки устойчивому мнению, что 
«пройдет само со временем», 
лечить акне нужно и можно.

Холода в осенне-зимний 
период существенно влияют 
на обострение болезни, одна-
ко специалисты Лаборатории 
красоты Jeternel имеют в арсе-
нале целый ряд методов по ле-
чению акне у подростков в лю-
бой стадии.

ELOS – это новый метод, 
позволяющий успешно лечить 
угревую сыпь на лице и теле 
различных степеней заболе-
вания. Технология благодаря 
«двойной энергии ELOS» поз-
воляет проводить комбиниро-
ванное эффективное лечение 
акне любой тяжести от комедо-
нов до гнойничковых прыщей. 
Импульсы коротких волн голу-
бого света оказывают губитель-

ное воздействие на бактерии, 
провоцирующие развитие акне.

Процедура проводится  
1–2 раза в неделю курсом от 4 
до 10 сеансов. Их количест-
во зависит от состояния кожи 
и течения болезни на данный 
период.

ELOS-методику можно соче-
тать с озонотерапией. Ее суть 
заключается в обкалывании 
мест воспалений озоном, ко-
торый обладает противовос-
палительным, иммуномодели-
рующим и ранозаживляющим 
действием. Он убивает все 
виды грибков, бактерий и ви-
русов, обогащает ткани кис-
лородом и нормализует обмен 
веществ. Комплексное лечение 
включает в себя и внутривен-
ную озонотерапию. Которая 
повышает иммунитет и позво-
ляет бороться с данным забо-
леванием. Курс уколов состоит 
из 6–8 процедур с интервалом 
3–5 дней, капельницы ставят 
1–2 раза в неделю 10 раз.

Хорошо сочетается с дан-
ными методами и плазмолиф-
тинг. Энергетические свойс-
тва собственной плазмы кро-
ви способствуют повышению 
иммунитета и эффективно 
заживляют рубцовые последс-
твия акне. Таких процедур 
потребуется от 4 до 8 в зависи-

мости от степени тяжести за-
болевания. Перерыв между се-
ансами составляет 1–2 недели.

Важно понимать, что для 
достижения устойчивого по-
ложительного результата не-
обходимо комплексное лече-
ние, в том числе в домашних 
условиях.

Снять обострение акне 
у подростков поможет гель 
для проблемной и жирной 
кожи Anti Acne Complex серии 
Medic Сontrol Рeel. Он обла-
дает противовоспалительным 
и противомикробным дейст- 
вием. Нормализует секрецию 
сальных желез и успокаивает 
кожу. Кроме того, отличный 
результат приносят препараты 
Comodex для кожи с угревой 
сыпью израильской космети-
ки Cristina. Также в арсенале 
средств для ухода за проблем-
ной кожей есть эффективная 
линия для проблемной кожи 
Comodex. Этот комплекс поз-
воляет жирной кожи оставать-
ся в норме, прекрасно очища-
ет кожу и ухаживает за ней.

И помните: жирная кожа – 
это «благодарная» кожа, так 
как она позже стареет и ме-
нее подвержена появлению 
морщин. Важно научиться 
правильно ухаживать за ней, 
и мы вам в этом поможем.

у мЕня довольно сухая 
кожа, и в холодноЕ врЕмя 
года на лицЕ и руках пос-
тоянно появляются крас-
ныЕ шЕлушащиЕся пятна. 
как быть?

салют 
молодости
чЕм отличаЕтся пнЕвмо-
кавитация от мЕзотЕра-
пии? и там, и там ЭффЕкт 
основан на проникновЕ-
нии полЕзных вЕщЕств 
под кожу.
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На вопросы отвечает  
Дарья Ругаева, врач-косметолог

Ветра, низкие температуры, 
а также сухой из-за нагрева-
тельных приборов воздух поме-
щений травмируют кожу, явля-
ясь для нее источником насто-
ящего стресса. Не удивительно, 
что кожа страдает и на ней по-
являются очаги покраснения, 
шелушение, зуд. К сожалению, 
регулярные стрессы влекут 
за собой также преждевремен-
ное старение кожи, появление 
мелких морщин, расширение 
мелких капилляров и образова-
ние на коже некрасивых сосу-
дистых звездочек. Можем вас 
успокоить: избежать всех этих 
проблем довольно несложно. 
Достаточно обеспечить коже 
необходимый профилактиче- 
ский уход, а в случае стресса 
проводить несложную восста-
новительную терапию.

В Лаборатории красоты 
Jeternel существуют целые ком-

плексы профилактических, 
восстанавливающих и анти-
стрессовых процедур. Все они 
направлены на то, чтобы успо-
коить кожу, повысить иммуни-
тет организма в целом, придав 
ему сил и здоровья для норма-
лизации всех клеточных и об-
менных процессов.

В частности, это газо-жид-
костный пилинг, удивитель-
но эффективный, но при этом 
очень мягкий и щадящий. Он 
способствует удалению омер-
твевших чешуек, улучшению 
лимфотока, насыщению клеток 
кислородом, и делает это на-
столько бережно, что показан 
даже при раздраженной коже. 
Кроме того, пилинг подготав-
ливает кожу к восприятию вос-
станавливающих питательных 
масок, которые непременно 
входят в комплекс антистрес-
совых процедур. 

Вы совершенно правы, внут-
ридермальное проникнове-
ние лечебных препаратов ле-
жит в основе обеих процедур. 
Пневмокавитация – это свое-
го рода безыгольная мезотера-
пия. В данном случае препара-
ты подаются под кожу под воз-
действием низкого давления. 

Струя безыгольного инъектора 
в 4 раза тоньше самой тонкой 
иглы, поэтому процедура пнев-
мокавитации практически не 
доставляет неприятных ощу-
щений.

Эта технология имеет и еще 
одно преимущество в сравне-
нии с традиционными инъек-
ционными методиками. Под 
воздействием низкого давления 
сначала на сотые доли секунды 
происходит открытие тканей, 
а затем мгновенное внутридер-
мальное распространение пре-
парата с так называемым «эф-
фектом салюта». В результате 
повреждаются межклеточные 
связи, на что кожа дает мощ-
ный репаративный ответ, вы-

раженный в синтезе коллагена. 
Таким образом, пневмокавита-
ция позволяет сочетать терапев-
тическое воздействие препара-
та с механическим воздействи-
ем процедуры, добиваясь более 
выраженного омолаживающего 
и лифтингового эффекта.

Пневмокавитация показана 
для решения эстетических про-
блем не только кожи лица, шеи 
и декольте, но и волос, кожи 
головы, а также для коррекции 
фигуры и борьбы с неровностя-
ми кожи и целлюлитом. Кроме 
того, безыгольная мезотерапия 
активно используется для вве-
дения ботулотоксина при лече-
нии гипергидроза (повышен-
ной потливости).



Причина межсезонного 
недомогания – в недостат-
ке солнечного света и тепла, 
а также нагрузках и нервном 
перенапряжении. Все это ве-
дет к уменьшению выработ-
ки мелатонина, пресловутого 
гормона счастья. Мы не при-
выкли считать подобные про-
явления чем-то серьезным 
и склонны скорее «переболеть 
на ногах», чем принять меры. 
Совершенно напрасно! Врачи 
утверждают, что регулярные 
проявления сезонного недуга 
способны стать пусковым ме-
ханизмом для развития куда 
более серьезных хронических 
расстройств, вплоть до самой 
настоящей депрессии.

Между тем, профилактика 
и средства борьбы с осенней 
хандрой не только полезны, 
но и чрезвычайно приятны! 
Специалисты лаборатории 
красоты Jeternel рекомендуют 
подходить к проблеме ком-
плексно, и предлагают под-
держивающую программу 
для здоровья души и тела.

Особое внимание в этой 
программе уделяется системе 
массажей. Массаж помогает 
наладить внутренний энерге-
тический обмен в организме, 
запуская механизмы саморе-

гуляции, стимулирует кро-
вообращение, способствует 
насыщению тканей и внут-
ренних органов кислородом, 
активизирует обменные про-
цессы, улучшает выводящие 
функции организма.

Ярко выраженное расслаб-
ляющее и антистрессовое воз-
действие оказывает тибетский 
массаж полудрагоценными 
камнями. Нагретые особым 
образом камни насыщают ор-
ганизм теплом, которое раз-
ливается по всему телу, акти-
визируя резервы иммунной 
системы, повышая тонус, сти-
мулируя работу сердечно-со-
судистой системы, нормали-
зуя обменные процессы и ар-
териальное давление, снимая 
мышечный спазм и доставляя 
огромное удовольствие. Кам-
ни обладают способностью 
отдавать свою положительную 
энергию, забирая негативную, 
а в сочетании с тибетским 
массажем, который охватыва-
ет все тело, от кончиков паль-
цев до самой макушки, стано-
вятся настоящим антидепрес-
сантом, возвращая счастли-
вый сон и покой.

Оздоравливающий массаж 
прекрасно сочетается с раз-
личными обертываниями, 

и в первую очередь с мето-
дикой шоколадного оберты-
вания. Будучи прекрасным 
антидепрессантом и являясь 
любимым инструментом аро-
матерапевтов, шоколад еще 
и отлично увлажняет кожу, 
обладает антиоксидантными 
и тонизирующими свойства-
ми, является источником мик-
роэлементов и витаминов. Он 
снимает усталость, расслабля-
ет, укрепляет организм, спо-
собствует выведению лишней 
жидкости, токсинов и шла-
ков, активизирует обмен-
ные процессы, благоприятно 
влияя не только на нервную 
систему и душевное здоро-
вье, но и оказывая не менее 
желанный корректирующий 
и антицеллюлитный эффект.

Усилят полезные свойства 
процедур биологически ак-
тивные добавки KWC, кото-
рые используются специалис-
тами в сочетании с препара-
тами для массажа и обертыва-
ния. Благодаря индивидуально 
подобранным компонентам 
и методикам, вы почувствуете 
прилив сил и бодрость, ощу-
тите себя молодыми, здоро-
вым и позитивным, независи-
мо от времени года и погоды 
за окном. 

Косметологи стремятся повы-
сить уровень знаний пациентов 
о процедурах, делятся инфор-
мацией о новинках, которые 
традиционно каждый год при-
возят с самых ярких событий 
индустрии красоты федерально-
го уровня. Стремление специ-
алистов развивать культуру от-
ношений «косметолог-клиент» 
помогает последним не про-

сто ориентироваться в новин-
ках рынка косметологии, но и 
в самих технологиях и методи-
ках, чтобы оценить воздействие 
получаемых услуг и понимать 
предполагаемые эффекты тех 
или иных процедур. Это по-
зволяет выстраивать более кон-
структивный диалог, составлять 
программы ухода на продолжи-
тельное время, и с интересом 

обсуждать новинки косметоло-
гии. Кроме того, это отличная 
возможность поделиться впе-
чатлениями и обменяться мне-
ниями с членами красивого со-
общества клиентов салонов кра-
соты Jeternel.

Для удобства планирования 
вашего времени предлагаем 
вам расписание Beauty-завтра-
ков на ближайшие месяцы.

Beauty-завтрак – отличный 
повод для встреч

26 Общее оздоровление

программа  
хорошего настроения
Сонливость днем и плохой сон ночью, потеря аппетита и подавленность, 

частые смены настроения – все это может быть симптомами осенней хандры 

или, как ее называют медики – сезонной дистимии.

Специалисты Лаборатории красоты Jeternel и Центра косметологии Gernetic 
продолжают поддерживать замечательную традицию проведения Beauty-за-
втраков. Один раз в месяц, в субботу, в 12 часов дня, самые актуальные проце-
дуры сезона – традиционно за чашечкой ароматного чая и легкими десертами.

ноябрь
салон Лаборатория красоты Jeternel Центр косметологии Gernetic 

тема сочетание новейших инъекционных методик Мезотерапия, биоревитализация, биорепарация – отличия 
и преимущества 

специалист врач-косметолог, влада Хлеборобова врач-косметолог, лариса Хохлова 

дЕкабрь 
салон Лаборатория красоты Jeternel Центр косметологии Gernetic 

тема 3D-моделирование лица код молодости = 5 + 5 
специалист врач-косметолог, ирина Максимова врач-косметолог, Маргарита шеповалова 

январь
салон Лаборатория красоты Jeternel Центр косметологии Gernetic 

тема Мифы и реальность о ботулотоксине плазмолифтинг: опыт применения методики за год 

фЕвраль 
салон Лаборатория красоты Jeternel Центр косметологии Gernetic 

тема новейшие технологии омоложения в индуст-
рии красоты 3D-моделирование лица

Точную дату проведения Beauty-завтраков вы сможете посмотреть на сайте Лаборатории кра-
соты Jeternel www.jeternel-lab.ru/events в разделе «События» или на сайте Центра косметологии 
Gernetic www.gernetic74.ru.
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