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к ак часто мы слышим о пагубном влиянии неблагоприятной экологической об-
становки, неправильного питания и образа жизни в целом, что хочется сказать: 
жить вообще вредно!

Факторов, отрицательно влияющих на внутренние системы организма и следствен-
но отражающихся на состоянии кожи, на самом деле много. Эстетическая косметология 
предлагает всё новые способы противостояния как внешним факторам, так и процессам 
протекающим внутри. И тут выбор за вами: пренебречь советам и списать все на мар-
кетинговые ходы или вступить на путь борьбы с агрессивными факторами и процессом 
увядания.

Одним из мощных факторов, влияющих на нашу кожу, являются солнечные лучи. 
Фотостарение быстро и беспощадно влияет на нашу кожу, усугубляя процесс хроноста-
рения. Но это отнюдь не означает, что всеми возможными способами солнца необходи-
мо избегать, а об отдыхе в жарких странах и вовсе забыть. Достаточно предварительно 
подготовить кожу к принятию солнечных ванн, например, пройти курс инъекций 
плазмолифтинга, а также пользоваться средствами домашнего ухода со SPF-фактором 
и солнцезащитными кремами для загара. Согласитесь, совсем не обременительные 
меры для того, чтобы кожа оставалась увлажненной, ровной и здоровой. Не забываем 
соблюдать меру в принятии солнечных ванн и пить больше жидкости.

Не стоит забывать и о процедурах ухода по телу. Гладкая кожа без эффекта апельси-
новой корки – результат системной работы (питание, БАДы, системная озонотерапия, 
аппаратные процедуры, обертывания), а самое главное постоянной. Увы, полностью 
изменить привычки питания и не поддаваться искушениям очень сложно, поэтому 
салонные процедуры ухода по телу пропускать не стоит.

С каждым годом эстетическая косметология предлагает все более действенные спо-
собы борьбы с проявившимися признаками возрастных изменений при минимальных 
повреждениях. Так, аппарат Ulthera System – единственный в своем роде обеспечивает 
безоперационный лифтинг на уровне SMAS. Однократная процедура с долговременным 
эффектом лифтинга.

Новинки в арсенале косметолога – мезонити (пружинки и косички) обеспечат эф-
фект лифтинга и улучшат качество кожи.

Бороться или уповать на силы природы решать, конечно, вам, но как сказала оча-
ровательная Коко Шанель: «Ваше лицо в двадцать лет дано вам природой; каким оно 
будет в пятьдесят, зависит от вас».
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Тем не менее специали-
сты всего мира – косметоло-
ги, дерматологи, онкологи – 
ежегодно предупреждают нас 
об ультрафиолетовой опас-
ности. Все мы теперь, конеч-
но, знаем, что на пляж или 
к бассейну следует отправ-
ляться, вооружившись солн-
цезащитным кремом. Но до-
статочно ли этого, чтобы 
уберечь свою кожу не толь-
ко от воздействия солнечных 
лучей, но и от последствий 
этого – пигментации?

Использовать крем с солн- 
цезащитным фактором 
на пляже – недостаточно. На-
чиная с первого весеннего 
месяца желательно перейти 
на солнцезащитные средства 
ежедневного ухода – кремы 
для рук, лица и зоны декольте, 
пудры и тональные основы, 
специализированные водо-
стойкие средства и т.д.

В салонах Лаборатории 
красоты Jeternel можно най-
ти подходящие линейки для 
своего типа кожи от косме-
тических брендов Gernetic, 
Christina и MedicControlPeel с 
фактором защиты от 15 до 85.

Но и этих действий не всег-
да достаточно, особенно, если 

загар  
в разгаре
Лето – пора отпусков, пляжей и пик-
ников на свежем воздухе. Как же хочет-
ся после долгой уральской зимы и за-
тяжной весны погреться на солнышке, 
не нанеся при этом вред коже.

вы планируете провести от-
пуск в жарких странах.

Использование косметики 
не всегда удобно физически, 
а любой крем требует обнов-
ления на коже каждые два 
часа или после каждого ку-
пания.

 Для предотвращения пиг-
ментации кожи следует обра-
титься к профилактическим 
методам. Лидерами среди та-
ких косметических проце-
дур являются биорепарация 
и плазмолифтинг.

Биорепарация – это совре-
менная инъекционная методи-
ка, в основе которой – препа-
раты нового класса: гиалуро-
новая кислота с витаминами. 
Лидирующая роль здесь при-
надлежит витамину С. Он не 
только стимулирует выработ-
ку коллагена, но и уравнове-
шивает работу клеток кожи, 
выравнивая цвет лица. Кроме 
того, процедура биорепара-
ции – это отличное средство 
для профилактики не только 
пигментации, но еще и пре-
ждевременного старения. Ре-
зультат заметен уже после 
первых процедур. 

Специалисты Лаборатории 
красоты Jeternel используют 

препараты «Гиалрипайер» 
и Meso-Wharton P199, кото-
рые являются одними из са-
мых передовых.

Инновационной методи-
кой, которая активно исполь-
зуется как для профилактики 
пигментации, так и в секторе 
anti-age, является плазмолиф-
тинг. Это безоперационный, 
полностью натуральный ме-
тод, направленный на активи-
зацию естественного процес- 
са регенерации тканей. 

В основе процедуры лежит 
использование в виде инъек-
ций плазмы пациента, бога-
той тромбоцитами. 

После введения плазмы в 
коже синтезируются необхо-
димые вещества – гиалуроно-
вая кислота, коллаген и эла-
стин. Результат – не только 
красивая, но и, главное, здо-
ровая кожа!

Как и любые другие косме-
тологические «вмешатель-
ства», биорепарация и плаз-
молифтинг имеют противо-
показания. К ним относятся 
системные заболевания кро-
ви, сахарный диабет, обост- 
рение любых хронических 
заболеваний, беременность 
и период лактации.
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преждевременное  
   старение кожи

Лето для нашей кожи – нелегкая пора.  

Будь это непредсказуемое уральское лето  

или + 34 в тени в южных странах – кожа 

впитывает не только тепло солнца, но и по-

лучает микроповреждения. Что такое фото-

старение и каковы его последствия рассказала 

заместитель главного врача Лаборатории 

красоты Jeternel Ирина Максимова.

Существует два вида 
старения: хроностарение – ес-
тественный процесс увядания 
кожи человека с возрастом; 
и фотостарение – поврежде-
ние кожи, вызванное солнеч-
ными лучами. Именно такое 
повреждение еще называют 
«преждевременным старени-
ем кожи».

Фотостарение не зависит 
от возраста. Еще в начале 
прошлого столетия в дермато-
логии были описаны типичные 
признаки изменений кожи, 
подвергшейся длительному 
ультрафиолетовому облуче-
нию. Они получили красно-
речивые названия – «кожа 
крестьян» и «кожа моряков». 
Представьте, если пару деву-
шек-близнецов разделить: одна 
будет жить в южной стране, 
где солнце светит 360 дней 
в году, а другая, например, 
в нашем климате. Меньше чем 
через год изначально одина-
ковое состояние кожи изме-
нится до неузнаваемости: кожа 
девушки, живущей в жаркой 
стране, намного быстрее поте-
ряет молодой вид.

Солнце и жизнь на нашей 
планете взаимосвязаны. В от-

ношении UF-лучей ученые 
единодушны: они и благо, 
и зло для человека.

Под воздействием сол-
нечных лучей повышается 
содержание серотонина 
и снижается выработка мела-
тонина, что в дневное время 
делает нас бодрыми и жизне-
радостными. Мелатонин и се-
ротонин являются важными 
регуляторами эндокринной 
системы, медиаторами био-
ритмов сна и бодрствования. 
При умеренном воздействии 
ультрафиолета на кожу 
улучшается кровообращение, 
стимулируется выработка 
«радостного» витамина D, 
повышается обмен веществ 
(под умеренным понимается 
непродолжительное пребыва-
ние на солнце).

При длительном воздейст- 
вии UF-лучей кожа становит-
ся дряблой и грубой; посте-
пенно снижаются ее тонус 
и эластичность; появляются 
морщины и пигментные пят-
на (солнечное лентиго); нару-
шаются процессы ороговения 
эпидермиса, повышается риск 
развития кожных онкологи-
ческих заболеваний.

Чтобы сохранить свою 
кожу молодой и здоровой 
в любых условиях, соблюдай-
те простые правила поведе-
ния на солнце:

1. используйте дневной 
крем с солнцезащит-

ным фактором SPF40 (в пас-
мурные дни — SPF15);

2. носите солнцезащит-
ные очки, чтобы мень-

ше щуриться и уменьшить 
вероятность образования 
«гусиных лапок»;

3.модничайте в широко-
полых шляпах;

4.никогда не загорайте 
в часы солнечной 

активности с 12 до 16 ч;5.пейте достаточное 
количество воды;

6.пройдите курс проце-
дур, направленный на  

подготовку кожи лица, шеи, 
декольте, кистей рук к лет-
нему сезону. В Лаборатории 
красоты Jeternel разработаны 
специальные профилактиче-
ские программы, прекрасно 
защищающие кожу от фото-
повреждения. На консульта-
ции врач подберет программу, 
которая подходит именно 
для вас.



Речь идет о летнем лазер-
ном пилинге. Этот щадящий 
вариант позволяет открыть 
«второе дыхание» кожи, за-
пустив в ее клетках процесс 
естественного омоложения. 
Clear+Brilliant – процеду-
ра лазерной шлифовки кожи 
на американском аппарате 
Fraxel – совершенно новый 
взгляд на профилактику фо-
тостарения. Это омолажи-
вающая регенерация кожи 
на уровне структур, отвечаю-
щих за упругость, цвет, текс-
туру и общее состояние кож-
ных покровов. Процедура на-
столько деликатна, что может 
применяться с 20 лет у деву-
шек с тонкой кожей и даже 
в зоне вокруг глаз! Лазер ока-
зывает минимальное поверх-
ностное разрушение, стиму-
лирует неоколлагенез. В ре-
зультате чего рельеф вырав-
нивается, кожа становится бо-
лее упругая, уходит пигмента-
ция, сужаются поры, появля-
ется здоровый блеск.

Перед процедурой кожа 
обезболивается кремом – ане-
стетиком, врач использует ин-
дивидуальную одноразовую 
насадку. Лазер воздействует 

на кожу микроскопически-
ми лучами, поэтому во вре-
мя сеанса ощущается легкое 
тепло и покалывание. Движе-
ние врача напоминает способ, 
которым маляры красят сте-
ны – длинными, непрерывны-
ми «мазками» вдоль и попе-
рек каждой зоны. Технология 
заключается в разрушении 
утративших свою активность 
внутрикожных структур, эти 
«элементы» замещают новые 
клетки и волокна, которые 
быстро восстанавливают и об-
новляют кожу. Реакцией на 
20-минутную процедуру бу-
дет небольшое покраснение, 
которое может сохраняться 
от нескольких минут до суток. 
То есть отрываться от своего 
привычного графика вам не 
придется. 

После процедуры лазер-
ного пилинга на аппара-
те Clear+Brilliant пациентом 
ощущается небольшое шелу-
шение, но визуально его не 
видно.

После процедуры специ-
алист подарит вам специаль-
ный реабилитирующий крем 
для домашнего ухода. Теперь 
можете наслаждаться эффек-

том от лазерного пилинга на 
аппарате Clear+Brilliant.

Процедура не требует спе- 
циальной подготовки. Вам мо- 
жет потребоваться до 6 ви- 
зитов к специалисту в зависи-
мости от того, какого резуль-
тата вы хотите добиться. 

Лазерный пилинг 
Clear+Brilliant хорошо соче-
тается с биоревитализаци-
ей, мезотерапией, активны-
ми масками. И еще одно от-
личие процедуры на аппарате 
Clear+Brilliant от, например, 
химического пилинга – в пол-
ном контроле проникновения. 
Вы можете быть уверенными, 
что лечение будет безопас-
ным, а результат – предсказу-
емым.

Ну и напоследок, некото-
рые рекомендации, которые 
помогут сделать процедуру 
максимально эффективной. 
Если вы собираетесь в отпуск, 
поход к косметологу лучше 
запланировать за месяц до по-
ездки, а если уже вернулись 
с отдыха – добро пожаловать 
недели через 2–3 после при-
езда. Обязательным условием 
является использование солн-
цезащитного крема.
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Быть дамой «в возрасте» сегодня стало намного проще. Далеко 

ушли времена, когда женщине после 35 предлагалась единст- 

венная роль бабушки. Утихла и массовая истерия погони за мо-

лодостью, которую спровоцировало развитие возможностей 

пластической хирургии. Сегодня женщина может быть востре-

бованной и активной, не стесняясь цифры в паспорте.

Элос-омоложение:  
      возвращаем коже тонус

Тем не менее, возрастные 
проблемы кожи никуда не ис-
чезли. Даже при регулярном 
домашнем уходе с годами она 
теряет свежесть, становится 
тусклой, покрывается сеткой 
морщин. Как результат увяда-
ния проявляется пигментация 
и сеточка деформированных, 
расширеных сосудов, расширя-
ются поры. Избежать этих про-
цессов невозможно: ни одна 
подтяжка кожи не вернет здо-
рового молодого цвета лица.

Возрастные изменения свя-
заны со снижением выработки 
коллагена и эластина. Колла-
ген – это белок, который отве-
чает за упругость кожных пок-
ровов. Эластин отвечает в на-
шем организме за восстановле-
ние тканей, именно с его по-
мощью можно удалить мелкие 
несовершенства, сосудистые 
звездочки, высветлить лишний 
пигмент. Поэтому основной 
тенденцией современной кос-
метологии стала стимуляция 
естественной выработки кол-
лагена и эластина в коже.

Существенным прорывом 
в решении этой непростой зада-
чи стало изобретение Элос-тех-
нологий, которые мгновенно 
завоевали популярность у жен-

щин всего мира. После Элос-
омоложения кожа подтягива-
ется, становится более эластич-
ной и упругой, исчезают мелкие 
морщины, а глубокие становят-
ся менее выраженными и в не-
которых случаях тоже исчеза-
ют. Проведение полного курса 
с последующими поддержива-
ющими процедурами помогает 
омолодить кожу шеи, декольте, 
рук, коленей. Но самым прият-
ным сюрпризом станет ровный 
сияющий тон: сузятся расши-
ренные поры, пропадут темные 
круги под глазами, пигментные 
пятна и сосудистая сетка, кото-
рые старят женское лицо и де-
лают его «уставшим».

В результате Элос-омоложе-
ния нет ничего сверхъестест- 
венного. Одновременное воз-
действие световой энергии 
и биполярного высокочастот-
ного тока разрушает старые 
белковые волокна на глубине 
ткани и заставляет кожу вы-
рабатывать новый коллаген 
и эластин. Увеличение их кон-
центрации и становится той 
«волшебной палочкой», кото-
рая помогает повернуть время 
и визуально стать моложе.

Огромный плюс технологии 
Элос – отсутствие какого-либо 

механического вмешательст- 
ва. Температура нагревания 
и мощность воздействия энер-
гии контролируется в зависи-
мости от индивидуальных осо-
бенностей кожи, поэтому ожо-
ги и повреждения исключены. 
Единственным недостатком 
считается возможное кратков-
ременное покраснение и лег-
кие отеки на месте удаления 
сосудистых звездочек, которые 
проходят довольно быстро. 
Пигментные пятна после про-
цедуры темнеют и через не-
сколько дней во время умыва-
ния «уходят».

Элос-омоложение на сегод-
няшний день считается од-
ной из наиболее доступных 
и эффективных процедур 
с широким спектром воздей- 
ствия. Именно поэтому мно-
гочисленные женские форумы 
в Интернете пестрят вос-
торженными отзывами. Од-
нако перед тем, как решить-
ся испытать ее на себе, нуж-
но правильно выбрать косме-
тологический центр. Ощу-
тимый результат возможен 
только при условии исполь-
зования сертифицированного 
оборудования ЭЛОС и работе 
врача-профессионала.

летний уход 
с минимумом забот

Потребность выглядеть летом хорошо – сильна как 
никогда. И как назло, под воздействием солнца, именно сейчас становятся заметны даже самые незначитель-ные недостатки кожи. Поэтому потребность провес-
ти в это время, к примеру, процедуру пилинга, чтобы придать ей ухоженный вид, возрастает во сто крат. 
Насколько это реально, разберемся вместе с косметоло-гом Лаборатории красоты Jetеrnel Владой Хлеборобовой.



В косметологии бывают дли-
тельные курсы и экспресс-про-
цедуры, когда вам необходимо 
в короткие сроки к какому-то 
событию стать красивой, или 
когда вы не можете система-
тически посещать косметоло-
га. Всего пару лет назад с экс-
пресс-результативными про-
цедурами в косметологии был 
катастрофический дефицит. 
Сейчас картина резко измени-
лась: в арсенале врачей появил-
ся такой результативный ме-
тод, как тредлифтинг – атрав-
матичная процедура лифтинга 
и армирования опустившихся 
мягких тканей саморассасыва-
ющимися мезонитями. Игла-
проводник в проблемную зону 
введет несколько нитей, имен-
но они и будут удерживать 
кожу в новом положении, не 
оставляя следов и некрасивых 
контуров. Пройдя всего одну 
такую процедуру, результат бу-
дет на лицо. Но помните, что 
мезонитей в процедуре биоар-
мирования должно быть мно-
го. Представьте, что вы што-
паете разорванную ткань: за-
метьте, чем больше вы нане-
сете стежков, тем прочнее бу-
дет шов. Так и здесь, чем боль-
ше будет введено медицинских 
лекал, тем методика армиро-
вания вашего лица и тела бу-

дет более эффективной, кар-
кас – более прочным. Приве-
дем пример, в России космето-
логи для коррекции овала лица 
за одну процедуру используют 
порядка 30 мезонитей. Таким 
образом, процедура 3D-био-
армирования будет включать 
несколько этапов. Соответс-
твенно, девушке потребуется 
пройти несколько процедур. 
Эффект натяжения будет осу-
ществляться слаженно и гармо-
нично. Изобретатели уникаль-
ной методики, корейцы, смело 
вводят не менее 100 мезонитей 
за процедуру. Такой подход 
они объясняют тем, что за счет 
однократного введения резуль-
тат будет более выраженным. 
Данный вариант подходит тем, 
у кого нет времени на длитель-
ное преображение. Впрочем, 
обе методики одинаково хоро-
ши: безопасны, не вызывают 
аллергии и неприятных ощу-
щений на ощупь. Замечателен 
и тот факт, что тредлифтинг 
не требует курса реабилита-
ции: посетительница цент- 
ра, занимаясь собой, может 
вести параллельно активный 
образ жизни, работать и посе-
щать тренажерный зал. Стоит 
отметить, что количество ме-
зонитей определяется врачом 
на консультации с пациентом. 

Все зависит от лица, состоя-
ния кожи и других факторов. 
Что же касается зон примене-
ния медицинских лекал, то их 
достаточно много. Скоррек-
тировать можно почти все, где 
есть небольшой избыток кожи, 
провисание или морщинки. 
С помощью волшебных нито-
чек врачи осуществляют лиф-
тинг брови, коррекцию мор-
щин межбровья, лифтинг лба 
(горизонтальные морщины), 
коррекцию параорбиталь-
ной области («гусиные лап-
ки»), «пышных скул» при мус-
кулистом типе старения, кон-
тура губ, носогубных складок, 
овала лица, второго подбород-
ка, шеи (дряблость, морщины), 
области декольте (дряблость, 
вертикальные морщины), гру-
ди (небольшая подтяжка), жи-
вота (растянутый, дряблый), 
внутренней и боковой поверх-
ности бедра (целлюлит, дряб-
лость), «галифе», ягодиц, бед-
ра и голени, а также надколен-
ной области.

Инновационная методика 
армирования мезонитями 
позволяет моделировать 
ткани на любых участках 
лица и тела: даже те зоны, 
которые тяжело поддаются 
коррекции с использованием 
других технологий.

преображение  начинается с лекал

Сегодня на страже нашей красоты и молодости стоит поистине революцион- ная методика. Носит она красивое название – 3D-биоармирование. О волшеб-ных мезонитях, с помощью которых происходит моделирование контуров лица и тела, знают уже на разных континентах. В потрясающем эффекте этой процедуры убедились многие представительницы прекрасного пола.
мировая новинка: «аффинити»

Кожа обладает высокой элас-
тичностью в юном возрасте. 
С течением времени это свой- 
ство снижается: на лице появ-
ляются неприятные морщин-
ки, овал лица деформируется, 
следуя закону земного притя-
жения, кожа становится дряб-
лой и теряет здоровый цвет. 
Впрочем, причина нерадост-
ных перемен – не только в за-
коне природы. Кожа – зеркало 
нашего образа жизни. На ее со-
стояние влияет агрессивная 
экология, постоянные стрессы, 
неправильное питание. Чтобы 
противостоять всем этим пози-
циям, ученые всего мира дер- 
жат руку на пульсе: в научном 
мире периодически появляют-
ся инновационные методики 
борьбы с эстетическими про-
блемами. «Аффинити» – новый 
путь решения проблемы старе-
ния кожи, атравматичный, на-
дежный и безопасный. Прибор 
позволяет производить глубо-
кие 3D-химические пилинги, 
размещая относительно слабые 
кислоты группы AHA и осу-
ществляя фракционную достав-
ку кислот вглубь. Механизм до-
ставки оригинален и логически 
и физически, запатентован.

Новейший способ достав-
ки открывает практически не-
ограниченные возможности 
перед специалистами. Приме-
няя различные жидкие препа-

раты с различными свойства-
ми, можно достигать желаемых 
результатов, не совершая ране-
ния и травмы кожи, сохраняя 
ее целостность и здоровье.

Этапы процЕдуры:

1.Косметолог формирует 
состав ирританта – это 

слабые водные растворы фрук-
товых кислот или их смеси. 
Состав сугубо индивидуален, 
он подбирается в зависимости 
от состояния кожи и пробле-
мы посетительницы центра.

2.Через кожные поры 
ирританты доставляют-

ся в кожу микроскопическими 
струйками. Стоит отметить, 
в среднем размер пор состав-
ляет от 100 до 200 микрон. 
В то время как диаметр струй-
ки будет тоньше волоса, т. е. 
не превысит 50 микрон.

3.Для получения таких 
микроскопических 

струй используется специаль-
ный наконечник, изготовлен-
ный из прочной пластмассы. 
Посредством вращения, 
жидкость вытекает к по-
верхности кожи, канал поры 
наполняется раствором.

4.Водные растворы 
поступают не во все 

поры. Максимальное коли-
чество жидкости, введенное 
в кожу, не превысит 2 мл. 
Ирританты проникают в эпи-

В аппаратной косметологии разработали новый уникальный прибор с красивым 
названием «Аффинити». Это изобретение принадлежит израильским ученым. 
Инновационный аппарат направлен на решение различных эстетических проблем, 
связанных с качеством кожи и ее старением.

дермис и дерму.

5.Далее возникает инте-
ресная ситуация: в тот 

момент, когда в дерме появ-
ляется посторонний «агент», 
происходит увеличение ско-
рости деления и образования 
новых клеток эпидермиса, 
активизируются факторы, 
ответственные за образование 
коллагена.

6.В результате эпидермис 
уплотняется, улучша-

ется его тонус, стимуляция 
коллагена способствует разгла-
живанию мелких морщин. Этот 
процесс будет осуществляться 
в течение нескольких месяцев. 
В этот период можно проводить 
дополнительно корректирую-
щие минорные процедуры.

осНовНыЕ прЕимущЕства 
Новой тЕхНологии  
омоложЕНия:

1.Безопасность (эпи-
дермис сохраняется 

физически, он продолжает 
выполнять свою главную за-
щитную функцию – противо-
стоять окружающей среде).

2.Атравматичность 
(во время проведения 

процедуры кровотечения 
не будет).

3.Процедура направлена 
на естественное оздо-

ровление кожи.

4.После процедуры 
человек не выпадает 

из своего привычного образа 
жизни. Посетительница цен-
тра продолжает жить полно-
ценно и гармонично.
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Все они сегодня уже с боль-
шим удовольствием рассмат-
ривают свое отражение в зер-
кале, чаще получают компли-
менты и, конечно, чувству-
ют себя значительно моложе! 
И мы не сомневаемся, что 
ряды будущих поклонников 

Ulthera System будут и дальше 
пополняться. А для того, что-
бы отбросить все сомнения, 
врачи-косметологи Лаборато-
рии красоты Jeternel постара-
лись подробно и доходчиво 
ответить на самые частые воп-
росы по этой теме.

для кого в пЕрвую  
очЕрЕдь прЕдНазНачЕНа  
бЕзопЕрациоННая, НЕиН-
вазивНая тЕхНология На 
аппаратЕ Ulthera SyStem?

Ulthera System «заточен» 
под тех, кто уже не может 

полгода в челябинске  
отметил король аппаратного лифтинга

похвастаться упругой кожей 
и четким овалом лица. Если 
вас совсем не радуют носогуб-
ные складки, «брыли», нечет-
кий овал, утомленный взгляд, 
второй подбородок, «груст- 
ные» брови – самое время 
обратить внимание на ко-
роля аппаратного лифтин-
га! Он справляется со всеми 
этими нюансами в два сче-
та. Независимо от того, муж-
чина вы или женщина в воз-
расте от 35 до 70 лет, Ulthera 
System с удовольствием возь-
мется за вашу внешность  
(конечно, при условии отсут- 
ствия противопоказаний). 
Врачи не перестают повто-
рять: начинающиеся измене-
ния на лице поддаются кор-
ректировке быстрее и легче, 
а значит, результаты не заста-
вят себя долго ждать.

болЕзНЕННая ли  
Это процЕдура?

Конечно, нельзя сказать, что 
это SPA-процедура. Вы будете 
ощущать интенсивное тепло 
и покалывание. Непосред- 
ственно после сеанса будет 
чувствоваться некоторое на-
тяжение кожи. Клиентов всег-
да радует тот факт, что он – 
как правило, однократный, 
и 45 минут – не самая доро-
гая плата за достаточно быст-
рое (по сравнению, например, 
с пластической хирургией) 
преображение. В крайнем слу-
чае, если вы совсем «не дру-
жите» с болью, возможно при-
менение местной анестезии. 
Вернуться к своим привычным 
делам можно сразу.

чЕрЕз какоЕ врЕмя будЕт 
замЕтЕН ЭффЕкт?

Результат будет проявлять-
ся постепенно и усиливать-
ся в течение 2–3 месяцев, все 
это время будет идти процесс 
лифтинга SMAS-системы. Эф-
фект будет сохраняться в те-
чение 2–3 лет. Одной про-
цедуры достаточно для боль-
шинства пациентов (все зави-
сит от состояния кожи и ско-
рости ее старения).

что являЕтся абсолют-
Ным противопоказаНи-
Ем к ультразвуковому  
лифтиНгу?

Общие инфекционные за-
болевания и поражения кожи, 
наличие металлических им-
плантов в области лица (кро-
ме зубных) и шеи, сахарный 
диабет, кардиостимулятор. 
И, конечно, будущим мамам 
тоже стоит на время забыть о 
манипуляциях на коже.

На чЕм осНоваНиЕ 
дЕйствиЕ SmaS-лифтиНга?

Ультразвук применяется 
в медицине уже более полу-
века, и клинические исследо-
вания подтвердили его без-
опасность. Он перемещает 
и сшивает ткани, обеспечивая 
SMAS-лифтинг – подтяжку 
на глубоком уровне. Он как 
бы закрепляет опустившие-
ся кожу и мышцы и помога-
ет формировать новый кон-
кур лица. Во время процедуры 
врач видит все слои тканей, 
поэтому может индивидуаль-

но подбирать силу и вектор 
воздействия.

воздЕйствиЕ На всЕ  
участки лица одиНако- 
воЕ, или Есть мЕста 
для болЕЕ дЕликатНой 
обработки?

Да, специаль-
но для этих це-
лей в этом году 

на аппарате Ulthera 
System появилась новая на-
садка. Она предназначена для 
более тщательной коррекции 
зоны вокруг глаз и для кор-
рекции верхней губы. По-
следняя с возрастом имеет 
свойство удлиняться, на ней 
появляется множество мор-
щин. Так вот именно с этой 
проблемой и работает насад-
ка. С ее помощью улучшается 
качество кожи, губы обрета-
ют более «молодую», соблаз-
нительную форму.

какиЕ зоНы НЕ обраба-
тываются На лицЕ?

Как правило, это зона меж-
бровья и носогубные склад-
ки. Сами носогубные складки 
не обрабатываются, но коррек-
тируются за счет того, что тка-
ни становятся на свои места.

Стоит также отметить, что 
Ulthera System хорошо соче-
тается практически со всеми 
косметологическими методи-
ками. Единственное, что необ-
ходимо учесть, это время до и 
после проведенных манипуля-
ций. Например, ели вы недав-
но делали мезонити, стоит не-
много подождать.
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NEW

В декабре 2012 г. революционный аппарат для глубокого лифтинга лица на уровне SMAS Ulthera System появился в Лабо-

ратории красоты Jetеrnel. За это время более 120 пациентов смогли убедиться в его омолаживающем действии.  

однократная 
процедура 

с долговременным 
эффектом лиф-

тинга
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вЕкторНый лифтиНг
Стремление к красоте было 

свойственно человеку во все 
времена. Сохранить моло-
дость и привлекательность – 
желание естественное. Но ес-
ли раньше с негативными 
проявлениями возраста бо-
ролись, как правило, с помо-
щью скальпеля, то сейчас по-
явилась возможность улуч-
шить состояние кожи лица 
и тела гуманными способами 

и при этом более эффектив-
ными. Речь идет о новейшей 
процедуре безопасного и ща-
дящего укрепления дряблой 
кожи. Векторный лифтинг – 
это биоармирование филле-
ром на основе гиалуроновой 
кислоты.

Принцип действия
Врач во время процедуры 

в определенной технике про-
изводит инъекции, за счет 

чего формируется удержи-
вающий каркас. В результа-
те осуществляется подтяжка 
кожи в нужном направлении. 
Но главное достоинство пре-
паратов для векторного лиф-
тинга заключается в том, что 
они не просто обеспечивают 
поддержку кожи, но и запус-
кают в ней процесс естествен-
ного омоложения. Во время 
которого в организме активи-
зируется регенерация тканей 

 

мы 
живем в век 

космических технологий, 
и с каждым годом в арсена-
ле косметологов появляются  

новые экспресс-методы 
коррекции возрастных 

изменений 

Эффект «шарпея»,  
или растянутая дряблая кожа –  
что можно сделать?

и выработка коллагена, элас-
тина и собственной гиалуро-
новой кислоты. Таким обра-
зом, в коже восстанавливает-
ся водный баланс: она стано-
вится гладкой и увлажненной. 
Введенный в кожу филлер 
создает механический каркас, 
который фиксирует ткани 
и не дает им обвисать.

Показания  
и области применения

Косметологи рекомендуют 
процедуру векторного лиф-
тинга женщинам в возрас-
те от 35 до 55 лет. Это связа-
но с тем, что именно в этом 
возрасте наблюдается естест-
венное обвисание кожи. Дан-
ная методика используется 
для коррекции средней и ниж-
ней части лица, подтяжки 
«второго подбородка», для об-
работки области декольте, жи-
вота, а также внутренней по-
верхности плеч и бедер.

Преимущества
Сегодня этот метод вектор-

ного лифтинга получил заслу-
женное признание у профес-
сионалов в области космето-
логии и эстетической меди-
цины. Его главное отличие 
от других методик – полная 
безопасность для организма. 
Поскольку гиалуроновая кис-
лота не вызывает аллергии, 
отторжения и осложнений. 
Кроме того данную процеду-
ру можно смело сочетать дру-
гими антивозрастными мето-
диками. Преимущественным 
отличием векторного лифтин-
га является и выраженность 
конечного результата. Для по-

лучения оптимального эф-
фекта достаточно всего трех 
процедур. Результат становит-
ся заметен сразу и сохраняет-
ся в течение длительного сро-
ка – до 1–1,5 лет, после чего 
векторный лифтинг можно 
повторить.

 трЕдлифтиНг 
«Эффект шарпея» наблю-

дается у тех, кто уже достиг 
определенного возраста и тех, 
кто резко сбросил лишние ки-
лограммы. Неприятный вес 
ушел, но кожа небрежно об-
висла, превратилась в некра-
сивые сморщенные складки. 
Вряд ли такой поворот собы-
тий может порадовать даже 
постройневшую женщину. На-
оборот, новая проблема вызо-
вет волну негодований и огор-
чений. Но стоит помнить 
о том, что мы живем в век кос-
мических технологий, и с каж-
дым годом в арсенале косме-
тологов появляются новые 
экспресс-методы коррекции 
возрастных изменений. Ваше-
му вниманию мы представля-
ем новинку в мире космето-
логии, которая прочно зани-
мает свои позиции. Методику 
тредлифтинга еще называют 
3D-биоармированием или же 
армированием мезонитями.

Принцип действия
С помощью тончайших 

микроигл толщиной 0,1 мм 
врач вводит под кожу пациен-
та саморассасывающиеся нити 
из полиоксанона, которые соз- 
дают невидимый каркас под 
кожей. Затем иглы удаляются, 
а сам «каркас» в течение не-

скольких месяцев рассасыва-
ется. За это время в подкож-
ных слоях образуется новый 
коллаген. Что же касается по-
лидиоксадона, то это шовный 
материал, который уже более 
50 лет применяется в кардио-
хирургии и на 100% совмес-
тим с тканями человека.

Показания и области приме-
нения

Тредлифтинг подходит тем, 
кто старше 35 лет, а также 
тем, кто не готов к серьезной 
подтяжке лица. Зоны введе-
ния мезонитей подбирают-
ся строго индивидуально: это 
могут быть морщины у носог-
убных складок, «гусиные лап-
ки» и возрастные «мешки» 
под глазами, второй подборо-
док, «провисание» овала лица, 
кисетные и периорбитальные 
морщины, гравитационный 
птоз щек, опущение бровей. 
Впрочем, данная методика по-
дойдет и тем, у кого есть про-
блемные зоны на наружной 
и внутренней стороне бедра, 
на животе, на внутренней по-
верхности рук и даже в облас-
ти коленного сустава.

Преимущества
Полчаса на процедуру – 

и пяти лет как ни бывало! 
Всего одна процедура 3D-био-
армирования омолаживает 
на 4–5 лет, уверяют косме-
тологи. Уникально и то, что 
тредлифтинг не имеет восста-
новительного периода, поэ-
тому после посещения врача 
пациент может сразу поехать 
домой и заниматься привыч-
ными делами.

Шарпей – это порода собак, которую принято считать необычной и даже увлекательной. Веки у них как бы полузакрыты, 

кожа по всему телу собрана в складки. Шарпеи у многих вызывают умиление и улыбку. Но когда мы применяем слово 

«шарпей» в другом понимании, медицинском, это навевает только грусть и расстройство. «Эффект шарпея» – термин 

в косметологии, обозначающий результат старения или неправильного образа жизни (резкого снижения веса), в результа-

те чего у женщины кожа лица становится растянутой, появляется второй подбородок, веки нависают, овал лица теряет 

былую форму. Представительницам прекрасного пола с такой проблемой опытные косметологи рекомендуют пройти 

процедуры векторного лифтинга и тредлифтинга. Эти инновационные методики готовы побороться с течением времени 

и отстоять права тех, кто хоть раз произнес эту страшную фразу: «Я становлюсь похожей на шарпея!».



Солнце, ультрафиолет, пыль, жара 
и пот – неизменные спутники летних 
месяцев. Именно в это время как никогда 
кожа обезвоживается, активизируются 
процессы выработки свободных радикалов, 
засоряются поры, появляются пигментные 
пятна. Как защитить кожу? Как сохранить 
ее красоту, молодость и здоровье так, 
чтобы не спровоцировать еще больший 
стресс? Как восстановиться после отпуска?

калейдоскоп процедур
Существует распространен-

ное мнение, что летом уход 
за кожей можно свести к ми-
нимуму – мол, фрукты, ово-
щи, прогулки на свежем воз-
духе и вылазки на природу де-
лают все за нас. Другая край-
ность: в период отпуска мно-
гие представительницы пре-
красного пола стремятся по 
максимуму «нагрузить» кожу 
всевозможными процедурами.

Специалисты Лаборатории 
красоты Jeternel советуют за-
ранее обращаться к космето-
логам и дерматологам, кото-
рые составят курс подготови-
тельных процедур, пореко-
мендуют профилактический 
уход. Если же вы привыкли 
решать проблемы по мере их 
поступления, рекомендуем 
прибегнуть к процедурам, ко-
торые не травмируют кожу, 
а помогают справиться с проб- 
лемами.

Одной из таких методик яв-
ляется микронидлинг. Этот 
новейший метод способен 
подарить быстрый и долго-
срочный омолаживающий 
эффект. Косметологи ценят 
его за простоту и безопас-

ность. Процедура стимулиру-
ет обновление крови в участ-
ке воздействия, улучшает об-
мен веществ, улучшает цвет 
кожи и ее тонус, разглажива-
ет мелкие морщинки. А также 
микронидлинг способствует 
активной борьбе с гиперпиг-
ментацией.

Результат виден уже после 
первой процедуры, но специ-
алисты советуют пройти ле-
чение курсом, что даст более 
ощутимый и стойкий резуль-
тат, подготовит кожу к воз-
действию солнца, соленой 
воды, высоких температур.

Одна из самых безопасных 
процедур в современной кос-
метологии – карбокситера-
пия, то есть безынъекционное 
введение диоксида углерода 
в кожу и подкожные струк-
туры. Эта методика пришла 
в косметологию из восстано-
вительной медицины. Повы-
шение концентрации угле-
кислого газа служит сигналом 
для усиления интенсивности 
кровообращения. В резуль-
тате запускаются механизмы, 
направленные на борьбу с фо-
тостарением, морщинами, 

сниженным тонусом, веснуш-
ками, отечностью, сухостью 
и стянутостью кожи. Кроме 
того, карбокситерапия мо-
жет использоваться не толь-
ко как уход за кожей лица, 
но и справляется со многими 
эстетическими и медицинс-
кими проблемами других час-
тей тела.

Поклонники инъекционных 
методик могут опробовать еще 
одну новинку косметологии – 
гиалуроновые микроиглы. 
Это гелевые пластины, состо-
ящие из чистого гиалурона-
та, которые растворяются под 
кожей, выпуская препарат в 
ткани. Процедура способству-
ет решению сразу нескольких 
проблем – увлажняет кожу, 
восстанавливает ее структуру, 
повышает упругость, вырав-
нивает рельеф и цвет, устра-
няет морщины. Гиалуроновые 
микроиглы могут стать как 
профилактической методикой 
перед отпуском, так и восста-
навливающей.

Главное в погоне за красо-
той: размеренность и пос-
тоянство. Отдыхайте 
с удовольствием!

цвет мой, зеркальце, скажи... 

Цвет кожи лица может 
«сказать» о нас больше, 
чем медицинская карта: 
он напрямую зависит от со-
стояния здоровья. Например, 
сердечная недостаточность, 
заболевания почек, злокачес-
твенные опухоли придают 
лицу характерный оттенок, 
изменить который невозможно.

За цвет кожи отвечают 
гемоглобин, каротиноиды 
и меланин. Ведущую роль в ок-
рашивании кожи играет ме-
ланин – коричневый пигмент, 
от количества и распределения 
которого зависит, будет кожа 
светлой, оливковой или тем-
ной. При неравномерной 
продукции меланина в коже 
появляются коричневые пятна 
(гиперпигментация).

В качестве anti-age ухода 
и избавления от пигментации 
косметологи рекомендуют 
курс Elos-процедур. Воздейст- 
вие на кожу световой и радио-
волновой энергиями проходит 
без повреждения кожных 
покровов, а результат виден 
с первой процедуры. После 
прохождения курса Elos-омо-
ложения исчезают пигментные 
пятна и сосудистые образова-
ния, и, как результат, выравни-
вается цвет лица.

Плазмолифтинг норма-
лизует работу меланоцитов 
и препятствует накоплению 

Секрет женской красоты раскрыл еще А. С. Пушкин в «Сказке о спящей царевне». 
Как известно, царица завидовала, что ее падчерица была румяней и белее, 
то есть – выглядела более молодой и здоровой... Неслучайно акцент в анти- 
возрастном уходе косметологи делают на улучшении цвета лица клиентов.

саж Jet Peel, биомеханическая 
стимуляция, озонотерапия. 
Мезотерапия препаратами, 
содержащими арнику, рутин, 
витамин C, препараты для 

внутреннего примене-
ния – аскорутин.

Помимо внутреннего 
состояния организма 
важно влиять на внешний 
вид и снаружи. Так как 
роговой слой нашей кожи 
состоит из полупрозрачных 
чешуек (ороговевших 
клеток), которые отражают 
и рассеивают свет, то если 

этот слой имеет области 
утолщения и частично отсло-
ившиеся чешуйки, то кожа 
приобретает неоднородный 
цвет. Регулярное отшелуши-
вание отмерших клеток ведет 
к постепенному выравнива-
нию рогового слоя, улучшая 
тем самым цвет лица.

коррекция: газожидкостный 
пилинг Jet Peel, который 
можно делать в любое время 
года. Для домашнего исполь-
зования – цветочный пилинг 
и Gerpeel линейки GErnetic.

В недавно проведенном 
исследовании респондентам-
мужчинам предлагали опреде-
лить возраст женщин на фото. 
Оказалось, что лица с более 
светлым и ровным тоном кожи 
воспринимались, как более 
молодые. Природа мужского 
выбора спутницы таким об-
разом говорит: не морщины, 
а цвет лица выдает возраст 
женщины. Помните об этом! 
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меланина и, как следствие, 
образованию пятен.

профилактика
Схожую работу с плазмо-

лифтингом выполняет знако-
мая клиентам Jeternel биоре-
парация на основе гиалуро-
новой кислоты, обогащенной 
аминокислотами, витаминами 
и пептидами. В ходе процеду-
ры нормализуется меланогенез 
в коже (накопление меланина), 
имеющиеся пигментные пятна 
светлеют.

Помимо состояния здоровья 
и возраста неравномерный цвет 
кожи может быть вызван со-
стоянием сосудов. Так, при ку-
перозе – расширенных сосу-
дах – на щеках и крыльях носа 
появляются красные сеточки 
или сосудистые звездочки.

удаление: курс Elos-процедур.

профилактика
Укрепление сосудистой 

стенки, лимфодренажный мас-
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Среди традиционно попу-
лярных «летних» процедур 
можно назвать мезотерапию, 
которая позволяет решить 
проблемы с рубчиками, пиг-
ментными пятнами, морщи-
нами, отеками, излишними 
жировыми отложениями, пот-
ливостью. Кожа мужчин бо-
лее жирная, чем у женщин, 
старению подвергается позже, 
зато сам процесс увядания бо-
лее быстрый и заметный.

Процедура мезотерапии за-
ключается во введении с по-
мощью иглы внутрь поверх-
ностного слоя кожи коктей-
ля из биологически актив-
ных компонентов. Процедура 
должна выполняться только 
в салоне и исключительно спе-
циалистом. Врачи-космето-
логи Лаборатории красоты 
Jeternel подбирают компонен-
ты индивидуально.

Зачастую наши вторые по-
ловинки обращаются к спе-
циалистам не для того, что-
бы замедлить процессы ста-
рения, а для того, чтобы ре-
шить конкретные космети-
ческие задачи: деятельность 
сальных желез, расширенные 
поры и кровеносные сосуды, 

воспалительные элементы. 
В то же время из-за частого 
бритья эпидермис травмиру-
ется, истончается, падают за-
щитные свойства. Эти места, 
наоборот, склонны к сухости 
и шелушению. Именно поэто-
му мужчинам также требует-
ся ежедневный специальный 
уход и лечебно-профилакти-
ческие курсы.

В арсенале врачей-косме-
тологов коктейль «revitacare 
Bio-revitalisation», который 
содержит гиалуроновую кис-
лоту в отдельном флако-
не и комплекс из витаминов 
группы В. Противовоспали-
тельное, регулирующее дей- 
ствие – на лицо!

Препарат «Гиалрипайер ме-
золифт 06» содержит рибоф-
лавин, гиалуроновую кислоту, 
витамин С, за счет чего оказы-
вает противовоспалительное, 
омолаживающее действие, из-
бавляет от пигментации.

Препараты «Dietbel» содер-
жат микроэлементы. Так, сера 
обладает противомикробным 
свойством, регулирует выра-
ботку кожного сала, повыша-
ет энергетический потенциал 
клеток. Для кожи, склонной 

к сосудистым изменениям, 
в мезококтейли включают со-
судистые препараты – арни-
ку, экстракт рутин-мелило-
то, гибилан. Производитель 
выпускает также препараты, 
обладающие противоотечным 
действием.

При сухости и шелуше-
нии кожи незаменима гиа-
луроновая кислота, актуаль-
ная для омолаживающих про-
грамм. Это готовые француз-
ские коктейли, обладающие 
уникальными восстанавлива-
ющими свойствами, повыша-
ющие выработку коллагена, 
эластина, придающие коже 
упругость.

В любом случае, исходя 
из показаний, врач-косме-
толог Лаборатории красоты 
Jeternel подберет максимально 
эффективные средства.

Результат мезотерапии до-
статочно стойкий, со време-
нем изменения будут видны 
яснее, чем после процедуры. 
Курс состоит из шести проце-
дур с интервалом в одну не-
делю, затем необходимы под-
держивающие программы раз 
в месяц и повторный курс че-
рез 6 месяцев.

Денди, щеголь, франт, метросексуал... С давних пор 

существует такой тип мужчин, которые не хуже 

женщин следят за своим внешним видом, заботятся 

о стиле, здоровье и красоте. Современные тенденции 

говорят о том, что все больше мужчин, стремящихся 

к успешности в различных сферах жизни, уделяют 

внимание внешности, посещают косметолога, следят 

за состоянием организма. Особенно актуальным это 

становится в преддверии отпускного сезона. 

мужской коктейль В силу особенностей своего 
характера мужчины хотят ви-
деть моментальный результат 
преображения. Если отбро-
сить в сторону предрассудки 
по поводу того, что космето-
логия не для мужчин, основ-
ным препятствием к посеще-
нию врача для сильной по-
ловины является необходи-
мость систематических кур-
совых процедур. В качест- 
ве разумной альтернативы 
косметологи предлагают 
инъекции ботулоксина типа 
А (БТА), который ранее широ-
ко использовался в медицине 
для лечения целого ряда забо-
леваний. Этот процесс прост 
и не вызывает болевых ощу-
щений, занимает минимальное 
количество времени, а резуль-
тат наблюдается сразу.

Препарат «Диспорт» 
на основе БТА воздейству-
ет на мимические морщи-
ны лица и обездвиживает 
их. Он подавляет высвобож-
дение ацетилхолина (передат-
чика нервного возбуждения) 
в нервно-мышечном соедине-
нии, что приводит к уменьше-
нию мышечного сокращения. 
В результате старые морщи-
ны разглаживаются, а появ-

Мужчины нечасто прибегают к услугам косметологов. По статистике, они 
составляют примерно 10 процентов клиентуры специалистов эстетической 
медицины. Тем не менее, многих мужчин волнуют вопросы собственной внешнос-
ти. Даже на деловых встречах они сравнивают себя с конкурентами и коллегами 
и понимают, что не все сверстники выглядят одинаково. А возрастные изменения 
лица и появление морщин расстраивают их порой не меньше, чем женщин.

ление новых ограничивается. 
В то же время «эффекта мас-
ки» бояться не стоит. Этого 
можно избежать правильным 
подбором индивидуальной 
дозы препарата хорошим спе-
циалистом.

Прием пациента в среднем 
составляет около 30 минут, 
сама процедура – максимум 
15 минут. Инъекции препа-
рата практически безболез-
ненны, ощущения от уколов, 
по словам мужчин, сравни-
мы с укусами комаров на ры-
балке. При этом никаких ви-
димых следов, кроме свежего 
подтянутого лица, не остает-
ся. Эффект после введения 

«Диспорта» проявляется пос-
тепенно в течение 3 – 7 дней, 
поэтому в ответ на вопрос, 
что произошло, можно отве-
тить, что вы просто хорошо 
выспались. Полученный ре-
зультат держится от 6 до 8 ме-
сяцев в зависимости от ско-
рости восстановления про-
ведения нервных импульсов 

в мышцах.

После введения «Диспор-
та» можно вести обычный 
образ жизни. В течение пер-
вых дней рекомендуется из-
бегать механических и теп-
ловых воздействий на область 
инъекций. Противопоказа-
ниями к процедуре являются 
острая форма некоторых за-
болеваний и воспалительные 
высыпания на месте предпола-
гаемых уколов. Прийти к вра-
чу нужно будет всего два раза: 
на консультацию, после кото-
рой сразу же возможна про-
цедура, и на осмотр через две 
недели.

С помощью «Диспорта» 
лечится еще одна «традици-
онная» для мужчин пробле-
ма – гипергидроз, то есть по-
вышенная потливость ладо-
ней, подмышек или ступней. 
Препарат прекрасно устра-
няет дискомфорт, связанный 
с потоотделением. Несмот-
ря на множество рецепторов, 
расположенных в проблемных 
областях, сегодня эта процеду-
ра абсолютно безболезненна. 
Место уколов предварительно 
обрабатывается безынъекци-
онными анестетиками, после 
чего вводится «Диспорт».

четкая работа
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Предлагаем вашему внима-
нию ТОП-5 актуальных проце-
дур для красоты тела, которые 
можно проводить летом 
без следов, боли и синяков.

1.дуолит – одна из самых 
востребованных методик, 

разработанная швейцарскими 
учеными. Это новейшая 
технология борьбы с лишними 
килограммами и неприятной 
апельсиновой коркой. Ударно-
волновая терапия пришла 
в косметологию из медицины. 
В результате использования 
данной технологии с организ-
мом начинают происходить 
самые настоящие чудеса: 
улучшается кровообращение, 
тает застарелый целлюлит, 
отеки и тяжесть исчезают, 
а кожа становится подтянутой 
и упругой. Необходимо всего 
8–10 процедур. После курса 
можно проводить поддержива-
ющие процедуры 1 раз в месяц.

2. аппарат Нового по-
колЕНия Vela Shape II  

направлен на лечение целлюли-
та, коррекцию фигуры и умень-
шение жировых отложений. 
Особенность этой методики 
заключается в том, что здесь 

используется несколько видов 
энергий (вакуум, роликовый 
массаж, инфракрасный свет 
и радиоволновая энергия). Од-
новременное их действие поз-
воляет аппарату воздействовать 
на зоны жировых отложений, 
оказывая тепловой эффект 
на ткани. Это приводит к акти-
визации обменных процессов 
всех слоев кожи и уменьшению 
объема жировых клеток. Необ-
ходимо 10 процедур.

3.мЕхаНичЕская 
дЕрмотоНия  

считается эффективным спосо-
бом коррекции фигуры, в ос-
нове которого лежит ролико-
вый массаж. Подскажите, кто 
откажется от приятного релак-
сирующего массажа, да еще 
и направленного на снижение 
лишних кило?! Рекомендуем 
эту полезную и комфортную 
процедуру, в результате кото-
рой повышается тонус кожи, 
увеличивается приток крови, 
а шлаки, токсины и избыточ-
ная жидкость покидают орга-
низм. Необходимо не менее 
10 процедур.

4.миостимуляция, 
или зарядка для лени-

вых. Это своеобразная гим-
настика для мышц, которые 
сокращаются посредством 
воздействия на них слабого 
тока. Таким образом, проис-
ходит расщепление жиров, 
улучшается микроциркуляция 
тканей, появляются рельефы, 
формируется мышечный кор-
сет. Необходимо 10 процедур, 
от 2 до 4 раз в неделю.

5.Завершает наш ТОП-5 
прЕссотЕрапия –  

еще одна приятная и безболез-
ненная методика борьбы с ко-
варным целлюлитом. Воевать 
с лишними килограммами будет 
специальный костюм, который 
врачи предложат надеть перед 
процедурой. В костюм будет по-
даваться воздух в определенной 
последовательности. Это приве-
дет к выведению из организма 
лишней жидкости и вредных 
веществ, улучшению венозного 
кровообращения и активизации 
обменных процессов. Необхо-
димо 10 процедур.

Стоит добавить, что все 
эти процедуры подбираются 
врачом индивидуально, между 
собой абсолютно все методики 
прекрасно сочетаются и допол-
няют друг друга. 

топ-5 актуальных процедур 
   для красоты тела

Долгожданное лето наступило. Самое время демонстрировать 

подтянутые формы и красивую фигуру. Но если вы не успели 

привести себя в порядок к жаркому сезону, паниковать не сто-

ит! На самом деле похудеть быстро и безопасно в 21 веке 

не так-то сложно, как может показаться на первый взгляд. 

Но, при условии, что вы выбираете профессионального косме-

толога и методики, идеально подходящие именно вам.

цель: 
· коррекция фигуры
задачи: 
· устранение целлюлита
· уменьшение объемов
· улучшение тургора кожи

Vela 
Shape II

1. коррЕкция фигуры
Одновременное действие вакуума, механических роли-

ков, инфракрасного света (ИК) и rF-энергии позволяет аппа-
рату Vela Shape II воздействовать на зоны жировых отложений, 
значительно активизируя обменные процессы всех слоев кожи 
и подкожно-жировой клетчатки. Такой принципиально новый 
подход в области эстетической медицины позволяет за короткие 
сроки не только обеспечить стройность фигуре, но и подтянуть, 
разгладить кожу и улучшить ее тургор.

2. устраНЕНиЕ цЕллюлита
Применение аппарата Vela Shape II позволяет оказывать 

тепловое воздействие на ткани, подверженные целлюлиту. Ролики 
в сочетании с вакуумом нежно массируют кожу, что способствует 
проникновению тепла и передаче энергии в дерму и гиподерму, 
улучшая циркуляцию крови. Кровь, на которую в первую очередь 
направлено воздействие инфракрасного света (ИК) и высокочас-
тотного rF-тока, лучше насыщается кислородом. Это, в свою оче-
редь, активизирует метаболический распад жира, запасенного жи-
ровыми клетками (липолиз), что приводит к уменьшению объема 
самих жировых клеток. Таким образом, удается устранить эффект 
«апельсиновой корки», основной причиной которой является раз-
растание жировых клеток за пределы соединительной ткани.

В результате происходит значительное уменьшение объемов, 
устраняются признаки целлюлита, а в местах лечения кожа разгла-
живается и подтягивается.

3.сокращЕНиЕ объЕмов
Пяти процедур достаточно для заметного избавления 

от лишних сантиметров. Восстановление структуры, повышение 
упругости и эластичности кожи улучшается при этом на 20 – 30%. 
Пролонгированный эффект после курса лечения будет наиболее 
заметным через 3 – 4 недели после последней процедуры.

4.повышЕНиЕ тоНуса
Аппарат Vela Shape II не только эффективно восстанав-

ливает внешний вид и функции всех слоев кожи при целлюлите, 
но и улучшает переносимость физических нагрузок, снимает 
состояние хронической усталости, т. е. способен оказывать об-
щее тонизирующее воздействие на организм в целом.

функции:
Инновационный метод комбинированного  
воздействия четырьмя физическими  
факторами:
· RF-энергия · инфракрасный свет
· вакуумная аспирация · массажные ролики

19Стройная фигура



Долой дряблые мышцы, расплывшийся корсет и коварные 

морщинки! В эстетической медицине появились 

революционные методы борьбы за красивый и стройный 

силуэт. Коралловый пилинг, несмотря на свою новизну, 

стремительно отвоевал свои позиции и стал очень 

популярен. Впрочем, антицеллюлитные обертывания 

не менее востребованы. Все это благодаря возможности 

искусно моделировать подтянутую и привлекательную 

фигуру. Предлагаем познакомиться поближе с этими 

уникальными процедурами.

Методика нового поколения 
с красивым названием «корал-
ловый пилинг» позициониру-
ется специалистами как очень 
эффективная, бережная и ща-
дящая для кожных покровов 
процедура, 100% состоящая 
на растительной основе. Глав-
ные компоненты – коралловая 
крошка, эфирные масла, соли 
Мертвого моря и экстракты 
редких растений Амазонки. 
Эта методика сочетает в себе 
черты механической чистки 
лица и химического пилинга. 
Его компоненты мягко удаляют 
ороговевшие слои эпидермиса, 
растительные кислоты стиму-
лируют подкожные структуры, 
а богатый состав насыщает дер- 
му полезными микроэлемента-
ми. Впрочем, не удивительно, 
что коралловый пилинг весьма 
популярен среди женщин. 
Процедура позволяет бережно 
и без боли произвести очистку 
кожи от дефектов, оказывает 
смягчающее и стимулирующее 
воздействие. Кроме того пилинг 
эффективно борется с мор-
щинками, складками и другими 
признаками старения. После 
этой процедуры у предста-
вительниц прекрасного пола 
улучшается цвет лица, повыша-

ется эластичность кожи, рельеф 
становится ровным и подтяну-
тым. Курс – 4 процедуры.

Для коррекции фигуры 
необходимы средства для пи-
тания и увлажнения кожи, 
релаксации и борьбы с рас-
тяжками. В этом случае мы го-
ворим о приятной и полезной 
процедуре – обертывании.

1. обЕртываНиЕ  
«горячая гуараНа» 

предназначено для «горячих» 
жиросжигающих и антицел-
люлитных процедур. Состав 
насыщен растительными 
источниками кофеина и ли-
политических ферментов. 
Главное свойство – активиза-
ция кровеносной системы.

2. «готу-кола» –  
растение из Южной 

Азии с богатым составом биоло-
гически активных веществ. Этот 
вид обертывания способствует 
укреплению соединительной 
ткани, оказывает заживляющий 
и омолаживающий эффект.

3. обЕртываНиЕ «матЕ 
и гиНкго билоба»  

в буквальном смысле этого 
слова наполняет энергией и си-

лой весь организм, оказывая 
общеукрепляющее, оздорав-
ливающее и стимулирующее 
действие. Этому способствует 
богатый набор биологически 
активных компонентов, органи-
ческих кислот и микроэлемен-
тов, содержащихся в растениях.

4. обЕртываНиЕ  
«аНаНас»  

на основе экстрактов расте-
ний, фруктов и водорослей 
смело борется с лишними 
сантиметрами и «апельсино-
вой коркой». Применяется 
для проведения антицеллю-
литных и липолитических 
процедур без согревающего 
или охлаждающего эффекта. 
Это обертывание разработано 
специально для тех, кому про-
тивопоказаны разогревающие 
и охлаждающие процедуры.

Милые дамы, мы все меч-
таем быть красивыми, сексу-
альными и привлекательными. 
Сохранить молодость и оча-
рование сегодня стало возмож-
ным благодаря передовым тех-
нологиям и профессиональным 
специалистам. Заботьтесь 
о себе, стремитесь к своему 
идеалу и смело наслаждайтесь 
собой и жизнью! 

лето: время восхищать



Ulthera System:  
приятные перемены на лице и в жизни!

 с чистого... лица 
Лариса впервые пришла 

к специалисту по красоте уже 
в элегантном возрасте. Она не-
давно пережила мучительный 
развод. Общее состояние пода-
вленности не могли не сказать-
ся на внешнем виде 56-летней 
женщины. На приеме сидела 
настоящая бабушка – не по ста-
тусу, а по внешнему виду, глядя 
на нее, казалось, что эту даму 
жизнь испытала на полную... 
Лицо дамы словно молило о по-
мощи: общая отечность, боль-
шое количество морщинок, 
второй подбородок не добавля-
ли ей оптимизма. Специалист 
посоветовал Ларисе сделать 
комплексную коррекцию. На-
строившись на добрые переме-
ны, она доверилась косметоло-
гу. И приятно была удивлена, 
как, спустя несколько дней по-
сле процедуры (первые изме-
нения появляются через месяц, 
а окончательный результат че-
рез 3 мес.), сама того не ожи-
дая, увидела, что лицо посвеже-
ло. Дальше список добрых пе-
ремен стал только пополнять-
ся: кожа стала плотнее, контур 
лица подтянулся, верх- 
ние веки как бы «приподня-
лись» и сделали взгляд выра-
зительней. И, конечно, такие 
внешние перемены не могли 

не сказаться и на внутреннем 
состоянии нашей героини: она 
стала чаще улыбаться, нравить-
ся себе и окружающим. И те-
перь нисколько не сомневается, 
что белая полоса пришла в ее 
жизнь вот с такой неожидан-
ной стороны.

 сЕкрЕт «чЕртовской»  
 привлЕкатЕльНости 

Свой 40-й день рождения 
Полина встретила в слезах: пос-
ледний год «отметился» на ее 
лице двумя надбровными и но-
согубными складочками, лицо 
казалось тяжелым и уставшим. 
Не принесли желаемого эф-
фекта и поставленные не так 
давно филлеры. Она решила, 
что к традиционным биоре-
витализации и биорепарации 
следует добавить еще что-то. 
Успокоить молодую женщи-
ну поспешила косметолог, она 
сказала, что первые признаки 
старения легко нивелировать 
с помощью аппарата Ulthera 
System. После некоторых раз-
думий, посоветовавшись с под-
ругами и родными, решилась. 
Первые изменения заметил 
муж, он поспешил признаться 
после ужина, что в последнее 
время его жена стала «чертов- 
ски привлекательна». А еще че-
рез месяц коллеги, по большей 
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Может ли визит к косметологу улучшить качество жизни? Пожимаете плечами?! 
А наши герои, тем временем, уверенно отвечают: «Да!» Они прошли процедуру 
на чудо-аппарате Ulthera System в лаборатории красоты Jetеrnel. И теперь 
не только наслаждаются своей новой внешностью, но и испытывают настоящее 
удовольствие от каждого дня, ведь им удалось чуть-чуть обмануть время...

части женщины, поинтересо-
вались у Полины, что за крем 
дает такой «молодящий» эф-
фект. Пришлось сдаться.

 вЕчНо молодой папа 
Если бы Игорю еще лет 20 

назад сказали, что он в 45 лет 
станет папой, скорее всего, рас-
смеялся бы в ответ. Но жизнь 
бывает настолько непредска-
зуема, что его третий, самый 
младший сын в этом году по-
шел в детский сад. На фоне мо-
лодых отцов Игорь чувствовал 
себя немного не в своей тарел-
ке. Легкая седина и достаточно 
тяжелое верхнее веко выдавали 
в нем мужчину старше средних 
лет. Но если первую пробле-
му удалось решить достаточно 
быстро, то с откровенно «хму-
рым» взглядом нужно было 
что-то делать. 

Врачи запретили блефаро-
пластику из-за давних проблем 
с глазами. Решение нашлось у 
знакомого косметолога жены. 
Она посоветовала недавно по-
явившийся в лаборатории ап-
парат Ulthera System. День за 
днем Игорь вглядывался в зер-
кало с надеждой увидеть там 
хоть какие-то изменения. И 
дождался! Через неделю после 
сеанса взгляд стал молодеть на 
глазах, а через три месяца сы-
нишка узнал папу на армей-
ском фото. На малыша смотрел 
тот же молодой человек с боль-
шими, открытыми глазами, ко-
торый каждый день водит его в 
детский сад!

В первую очередь необходи-
мо защитить кожу от излиш-
ков ультрафиолета. Для этого 
косметологи рекомендуют 
регулярно пользоваться на-
дежным кремом с SPF-филь-
тром, к примеру, из серии 
Comodex. Снижение местного 
иммунитета под воздействием 
солнца также активизирует 
различные микроорганизмы 
на коже, поэтому в качестве 
профилактики и борьбы 
с воспалениями показаны 
определенные процедуры.

Одним из наиболее бла-
гоприятных для юношеской 
кожи считается пилинговый 
газожидкостный массаж Jet 
Peel, то есть, массаж смешан-
ной струей жидкости и газа 
под высоким давлением. Он об-
ладает тройным воздействием: 
массирует, безболезненно от-
шелушивает излишний роговой 
слой и позволяет доставлять 
в кожу питательные или лечеб-
ные вещества без инъекций. 
Кроме того, частицы кислоро-
да, проникая внутрь, убивают 
нежелательные бактерии. Курс 
состоит из 6 – 8 процедур раз 
в неделю.

Наилучший эффект в ле-
чении кожных заболеваний 
и уходе за проблемной кожей 
дает сочетание пилинговых 
процедур с PrP-терапией. 
Этот термин означает методи-
ку восстановления с помощью 
плазмы крови, обогащенной 
тромбоцитами. Наиболее 
распространенное название 
этой технологии – «Плазмо-
лифтинг». Она заключается 
в реабилитации красоты 
и здоровья за счет собствен-
ных ресурсов организма.

Процедура проведения 
плазмолифтинга абсолютно 
безвредна и безопасна. У па-
циента производят забор кро-
ви, и с помощью специальной 
аппаратуры без каких-либо 
химических примесей полу-
чают необходимое лекарство: 
плазму с тромбоцитами. Этот 
раствор вводят в проблемные 
зоны в помощью инъекций, 
в результате чего активизиру-
ется процесс восстановления 
клеток.

Клинические исследования 
и практическое применение 
по всему миру не раз дока-
зали, что плазмолифтинг 

помогает решить проблему 
высыпаний и вернуть коже 
здоровье. На месте уколов 
образуется здоровая эпите-
лиальная ткань, улучшается 
кровоснабжение и обмен ве-
ществ, повышается местный 
иммунитет. Поры сужаются, 
уменьшается выделение 
кожного сала, снижается 
воспаление, рубцовые изме-
нения становятся менее вы-
раженными. При сочетании 
с атравматичной чисткой 
и наружным лечением 
в домашних условиях по-
лученный эффект остается 
надолго.

Курс PrP-терапии состоит 
из двух-пяти процедур с ин-
тервалом в одну-две недели. 
Интенсивность зависит от ин-
дивидуального состояния 
кожи каждого пациента, оце-
нить которое способен только 
врач. Необходимо понимать, 
что плазмолифтинг — это 
лечебный процесс, поэтому 
возможны незначительные 
болевые ощущения, которые 
сводятся к минимуму с помо-
щью местных обезболиваю-
щих препаратов.

солнце и акне:  уход за проблемной кожей летом

Проблемная кожа требует особого внимания к себе 
круглый год. Уход за лицом подростка летом имеет свои особенности. Мнение, что солнце подсушивает и лечит высыпания, верно лишь отчасти. Ультрафиолетовое излучение параллельно приводит к уплотнению рогового слоя кожи и провоцирует закупорку сальных желез, что приводит к новым воспалениям и обострению акне.
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Новая косметологиче- 
ская линейка продуктов 
от StellaMarina не только отве-
тила на этот вопрос, но и вы-
пустила серию препаратов, ко-
торая включает в себя целую 
систему функционального пи-
тания для коррекции фигу-
ры и борьбы с лишними ки-
лограммами. Вы можете вы-
брать на ваше предпочтение, 
а также, учитывая советы кос-
метолога, разные виды функ-
ционального питания: это мо-
гут быть готовые бальзамы или 
порошкообразные коктейли.

Белковые низкокалорийные 
коктейли линии StellaMarina 
professional разработаны 
на основе белков с ранней 
скоростью усвоения организ-
мом, обогащены пищевыми 
волокнами, витаминами, мик-
роэлементами, растительны-
ми экстрактами, натураль-
ными соками и сублимиро-
ванными ягодами, фруктами 
и овощами. Это не только по-
лезно для вашего организма –  
но и способствует выведению 
токсинов и шлаков. L-карни-
тин – аминокислота, необ-
ходимая для транспортиров-
ки жирных кислот в мито-
хондрии, коэнзим Q10, а так-
же экстракты гуараны, гарци-

Stellamarina:  
энергия природы для вашего здоровья!

нии камбоджийской, женьше-
ня, мате, брусники, грецко-
го ореха активизируют обмен 
веществ и метаболизм в орга-
низме. Для поддержания жиз-
ненного тонуса в состав вклю-
чены тонизирующие экстра-
кты виноградной косточки, 
черники, клюквы, черно- 
плодной рябины, релаксиру-
ющие экстракты мяты, пасси-
флоры, мелиссы, концентра-
ты фруктовых соков ананаса, 
ежевики, апельсина, яблока.

Витамины В1, В2, В6, В12, 
ниацин, фолиевая кислота, 
а также микроэлементы фос-
фор, кальций, медь, цинк, 
марганец, магний содержат-
ся в одной проции 30 грамм 
продукта, которые вам не-
обходимо развести в 200 мл 
воды. Препараты для лучшего 
эффекта рекомендуется при-
нимать по 1 – 2 порции в день 
в качестве замены одного 

из приемов пищи, например, 
завтрака или ужина.

Если вы мечтаете расстать-
ся с ненужными килограмма-
ми, то активизация липидного 
и общего обмена, укрепление 
сосудистой системы, тонизи-
рование организма и снятие 
стресса являются незамени-
мыми мероприятиями. И, не-
сомненно, лучшим помощни-
ком в этом выступает природа. 
Фитотерапия – веками прове-
ренная практика оздоровления 
организма и поддержания его 
в функциональном состоянии. 
Специально для активизации 
липидного обмена и оздоров-
ления организма StellaMarina 
разработала бальзамы, кото-
рые созданы на основе отва-
ров, экстрактов лекарственных 
растений и натуральных кон-
центрированных соков, обла-
дающих различными свойства- 
ми. Серия бальзамов включа-
ет препарат-блокатор кало-
рий, тонизирующий, липоли-
тический и релаксирующий 
препарат. Все оздоровитель-
ные бальзамы обладают пре-
красным насыщенным вкусом 
и не содержат сахара.

Система функционального 
питания StellaMarina показана 
практически всем пациентам, 
вне зависимости от возраста.
Для того, чтобы достичь иде-
альных результатов и в зави-
симости от ситуации, вы мо-
жете комбинировать прием 
бальзамов и коктейлей.

Здоровье принято считать залогом 

красоты. Современная медицина 

и косметология утверждают: приятная 

внешность является первым признаком 

здорового человека. Посудите сами, 

о каком блеске в глазах, чистой сияющей 

коже, роскошных волосах может идти 

речь, когда в организме непорядок. Внут-

ренние болезни напрямую «сигналят» 

внешними проявлениями, что отнюдь 

не добавляет нам красоты.

Кроме непосредственного 
лечения проблем, привести себя 
в порядок помогут хорошее 
питание, полноценный отдых 
и здоровый образ жизни. Но по-
чему бы не помочь организму 
предотвратить возникновение 
болезней и поддержать свою 
красоту? Одним из наилучших 
способов для этого станут 
сеансы системной общеукреп-
ляющей озонотерапии.

Озон – это видоизмененный 
кислород, который является 
сильным окислителем и облада-
ет высокой активностью. Благо-
даря этим свойствам он давно 
полюбился в медицине как 
мощный антиоксидант, выво-
дящий из организма свободные 
радикалы, которые буквально 
«съедают» его изнутри, вызыва-
ют старение всех клеток.

Внутривенные инъекции 
озона запускают механизмы 
борьбы с вредоносными бак-
териями, вирусами, улучшают 
кровообращение во всех тканях 
и органах. Насыщенная кисло-
родом и озоном кровь букваль-
но «вычищает» каждую клетку, 

активизирует мембранные 
и энергетические процессы, 
налаживает транспорт полезных 
веществ, активизирует фермен-
тативные реакции. Поэтому 
у пациентов резко повышается 
самочувствие и работоспособ-
ность, улучшается внешний вид, 
исчезает вялость и апатия.

Нет ни одной проблемы в ор-
ганизме, на которую бы благо-
творно не повлиял озон. Эту 
терапию назначают не только 
в качестве профилактического 
и общеукрепляющего средства, 
но и как один из способов ле-
чения целого ряда заболеваний 
и косметологических дефектов. 
Процедуры озонотерапии 
помогают при акне, борьбе 
с псориазом, грибком.

Инъекции активного кисло-
рода восстанавливают липид-
ный обмен, ускоряют метабо-
лизм, окисляют и нейтрализуют 
жиры. Они запускают естест-
венный механизм переработки 
излишних жировых отложений 
даже в сложных проблемных 
местах – на животе, ягодицах, 
бедрах. Системная озоноте-

рапия обладает уникальным 
антицеллюлитным эффектом: 
улучшает кровообращение, 
устраняет процессы фиброза 
в жировой ткани, поэтому 
ненавистная «апельсиновая 
корка» попросту исчезает.

При лифтинговых процеду-
рах озон помогает не только 
регенерировать эпидермис, 
но и активирует свойства само-
восстановления, увеличивает 
объемы тканевой жидкости 
в глубоких слоях кожи и помо-
гает удерживать естественную 
влагу в дерме. Системная 
озонотерапия усиливает и про-
лонгирует действие многих 
местных процедур, от уходо-
вых до более серьезных.

Самое приятное, что 
эта «волшебная палочка» 
практически не имеет проти-
вопоказаний и подойдет всем, 
вне зависимости от возраста 
и состояния организма. Тем 
не менее, перед назначением 
системной озонотерапии необ-
ходима консультация со спе-
циалистом. Будьте здоровы 
и сияйте волшебной красотой!

системная озонотерапия – 
    залог красоты и здоровья

Весьма актуальным и одним из самых волнующих вопросов сегодня становится 
вопрос собственного рациона питания. Как создать схему здорового и сбалансиро-
ванного питания? Как эффективнее упорядочить свой рацион, чтобы не сходить 
с ума от постоянного голода, при этом удерживая или снижая собственный вес? 
И, несомненно, как достичь идеальной и стройной фигуры?



русский слЕд
О плаценте упоминали 

Гиппократ и Авиценна. 
Египетская царица с гордым 
профилем и ее французская 
«коллега» Мария-Антуанетта 
также использовали плаценту 
для поддержания здоровья 
и красоты.

Русские ученые обратили 
внимание на силу плаценты 
во время Первой мировой 
войны, когда понадобилось 
эффективное средство зажив-
ления ран солдат. Именно 
тогда врач-офтальмолог 
В. П. Филатов разработал 
принципы тканевой терапии 
на основе препаратов алоэ 
и плаценты. Позднее, уже со-
ветские ученые использовали 
раствор плаценты для восста-
новления иммунитета первых 
космонавтов. «Побочным» 
действием лечения стал 
и омолаживающий эффект.

Экстракт плаценты дейс-
твовал медленно, но сразу 
на многие функции орга-
низма, и давал устойчивый 
и длительный эффект.

В основе китайской ме-
дицины лежит аналогичный 
принцип лечения – зани-
маться организмом в целом, 

а не только больным органом. 
Неслучайно, что именно 
в Японии заинтересовались 
работой профессора Филато-
ва и начались исследования. 
В 1958 году корпорация Japan 
Bioproducts Industry Co. Ltd. 
запатентовала иммуности-
мулятор «Лаеннек». В его 
составе – сотня биологически 
активных компонентов, 
отвечающих за об-
мен веществ и раз-
витие жизни.

Согласно 
японской техно-
логии, плацента 
берется только 
после рождения 
здорового ребенка, 
проходит 17 степеней 
очистки, исключая наличие 
белков, гормонов и других 
примесей, обработка субстра-
та проводится на специально 
созданной высокоточной 
аппаратуре.

«Лаеннек» – «интеллек-
туальный» препарат: его 
составляющие находят слабые 
звенья в системе организма 
и принимают адекватные 
меры по их оптимизации. 
Введенная в кровь, в мышцы, 
под кожу или в волосистую 

часть головы жидкость 
вымывает очаги патологии, 
восстанавливая иммунитет, 
мобилизуя для этого внутрен-
ние ресурсы, жизненные силы 
и психологическую стойкость 
человека.

С плацентой связаны про-
гнозы активного долголетия. 
Для дерматологии и косме-

тологии особенно важна 
феноменальная спо-

собность плаценты 
удерживать в коже 
влагу в шесть 
тысяч раз больше 
массы введенного 
препарата. «Ла-

еннек» применяют 
для лифтинг-эффек-

та и укрепления тканей. 
Желательный курс – 5 – 7 про-
цедур. Длительность процеду-
ры – до 60 минут.

Главное преимущество 
применения «Лаеннека» со-
ответствует заповеди любого 
врача: не навреди. Препарат 
справляется с лечением 
и при этом не причиняет вре-
да организму. Противопоказа-
ний за полвека использования 
в Японии не выявлено. По-
бочные эффекты минимальны 
и угрозы здоровью не несут.

Легендарные молочно-медовые ванны Клеопатры, 

молодильные яблоки, живая вода... Как давно 

человечество ищет волшебное снадобье, способ-

ное обеспечить вечную молодость и здоровье. 

С 2003 года в России в качестве общеоздоравли-

вающего средства используют плацентарную 

терапию препаратами «Лаеннек», направленную 

на общее оздоровление всего организма.

«лаеннек»: курс на здоровье 

«здоровье – 
основа счастья 

человека. возраст – 
производная здоровья 

и красоты».
(аристотель)
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