


Простыми словами  
о вечной молодости

Кто из нас хоть раз открывал профессио-
нальный журнал по косметологии, тот 
знает, как трудно неспециалисту понять, 

чем отличается контурная пластика от био-
армирования, или мезодиссолюция от мезопер-
фузии. А ведь, чтобы быть во всеоружии перед 
возрастом, надо владеть информацией. Именно 
поэтому Лаборатория красоты Jeternel решила 
начать выпуск журнала, в котором информация 
по косметологии будет излагаться популярно.  
Мы расскажем и о классических методиках, и 
о новинках каждого сезона, возьмем интервью 
у специалистов и клиентов. Так что мир косме-
тологии станет ближе и понятнее для тех, кто 
хочет и любит ухаживать за собой.  

Коко Шанель говорила: «В двадцать лет лицо 
женщины от Бога, в тридцать — какое она 
успела создать себе сама, а в пятьдесят лицо 
надо заслужить». Как говорится, время — луч-
ший доктор, но плохой косметолог. Чем раньше 
мы начинаем ухаживать за кожей, тем лучше 
она выглядит в последствии. 

Лаборатория красоты Jeternel создала специ-
альную программу «Вечное сияние молодости», 
в которую входят самые прогрессивные тех-
нологии и методы косметологии. Так же мы 
назвали и наш журнал. Надеемся, что он не 
только поможет разобраться в современных 
технологиях красоты, но и будет напоминать, 
что и когда необходимо сделать для того, чтобы 
сохранить молодость и красоту.

Елена  Бер

Письмо  редактора2



Темы  номера 3

Задумывались ли вы, зачем 
осенью деревья сбрасывают 
листву? Затем, чтобы весной 
помолодеть на все 100! И вправду, 
молодые, клейкие листочки деревьев 
можно сравнить с чистой, свежей кожей 
после хорошего пилинга! Читайте 
подробнее об обязательных процедурах 
этой осени на стр. 4-5

В чем же секрет 
французских коктейлей 
мезотерапии? Каким образом 
они решают сразу целый «коктейль» 
проблем? Знаете ли вы, что больше всего 
выдает возраст женщины? Ответы на эти 
и другие вопросы на страницах 6-7

Что мешает нам быть 
стройными? Честно говоря, каждый 
знает ответ на этот вопрос. Еда на ночь, 
орешки перед телевизором, переедание 
в выходные, снятие проб во время 
приготовления пищи, заедание стрессов 
сладостями и т. д. О новейших методиках 
похудения с помощью инъекций читайте 
на стр. 8

Хотите расслабиться? Читайте о 
роскошном spa-уходе «Яванский Лулур» 
на стр. 9

Контурная пластика способна 
творить чудеса. За один сеанс она 
способна сгладить морщины, добавить 
необходимый объем (например, губам), 
восстановить контур лица. В чем же 
заключается секрет этой замечательной 
процедуры и как она переносится? Об 
этом мы спросили у врача-косметолога 
Ирины Александровны Парфеновой и у 
клиенток центра Jeternel (стр. 10)

«Меня вдохновляют 
современные технологии 
омоложения», — интервью с 
директором Лаборатории красоты Jeternel 
Байбуриной Ириной Владимировной на 
стр. 11

Люкс уход для взыскательных 
клиентов: стр. 12

О технологиях космической 
отрасли, применяемых в 
косметологии читайте на стр. 13

Ответы на часто  
задаваемые вопросы: стр. 14

В разделе детской 
косметологии на 15-й 
странице готовый рецепт лечения 
угревой болезни у подростков



Задумывались ли вы, зачем осенью дере-
вья сбрасывают листву? Затем, чтобы 
весной помолодеть на все сто! И вправду, 

молодые клейкие листочки деревьев можно 
сравнить с чистой свежей кожей после хоро-
шего пилинга!

В природе все взаимосвязано. Поэтому как 
только деревья начинают сбрасывать листву, 
настает время пилингов! Эта уникальная 
процедура не только очищает кожу, но и 
стимулирует ее, то есть готовит к проведению 
anti-age-терапии. Все виды пилингов делают 
кожу более гладкой и нежной, разглаживают 
морщинки и складки, улучшают и выравнивают 
тон кожи. Но каждый пилинг обладает своими 
особенностями.

По глубине воздействия пилинги разделяют 
на поверхностные, поверхностно-срединные 
и срединные. А по способу воздействия — на 
химические, механические, натуральные и 
физические.

Поверхностные пилинги
Поверхностные пилинги не требуют 

подготовки. После них кожа становится 
наиболее восприимчивой к косметическим 
уходам. Кроме того, каждый вид поверх-
ностного пилинга решает определенные 
проблемы.

Миндальный пилинг
Миндальный пилинг — эффективный 

инструмент при чистке лица от угревой сыпи, 
борьбе с нарушением рельефа кожи, избав-

ления от постакне и жирной себорее. В ре-
зультате курса пилинга происходит выработка 
собственного эластина, коллагена, глизоамино-
гликана и прочих межклеточных элементов, что 
способствует повышению иммунитета и ярко 
выражен эффект лифтинга, который необхо-
дим при коррекции возрастных изменений.

Гликолевый пилинг
Плохой цвет лица, мелкие и средние мор-

щинки, нарушения рельефа кожи, атония, жир-
ная себорея и состояние постакне, подготовка 
кожи к пластическим операциям, реабилитация 
после пластических операций, повышенная 
пигментация, лечение фотостарения являются 
показаниями к проведению процедуры глико-
левого пилинга. Правильное использование 
гликолевой кислоты дает хорошие результаты: 
оказывает отшелушивающее действие, увлаж-
няет роговой слой кожи, стимулирует произ-
водство коллагена и эластина, снимает очаги 
воспаления, замедляет синтез естественного 
меланина.

Perfeitopeel
Perfeitopeel — поверхностный пилинг 

химико-механического воздействия для реше-
ния многих эстетических проблем (улучшение 
текстуры, рельефа кожи, refresh-эффект). При-
менение пилинга дает быстрый эстетический 
эффект, поэтому его называют еще процедурой 
«выходного дня». Также показаниями для 
проведения пилинга являются себорея, кожа с 
расширенными порами, постакне, гиперпиг-
ментация, мелкоморщинистый тип увядания.

Модные  тенденции4

Задумывались ли вы, зачем осенью дере- ления от постакне и жирной себорее. В ре-

Обязательные процедуры осени



Piruvicpeel
Piruvicpeel 40%, 50% или 60% — поверх-

ностный пилинг на основе пировиноградной 
кислоты, обладающей высокой проникаю-
щей способностью. Пировиноградная 
кислота обладает бактерицидным, 
антиоксидантным, депигментирую-
щим эффектами, она нормализует 
процесс салоотделения, а также 
оказывает опосредованное 
увлажняющее действие. 
Piruvicpeel используется для 
комплексного решения таких 
проблем как акне, увядающая 
кожа, гиперпигментация, 
гиперкератоз и т. д.

Пилинги срединного
воздействия
Более глубокие, срединные 

пилинги, дают еще более впечат-
ляющие результаты. Эффектив-
ность их велика, а круг решаемых 
задач обширен.

Ретиноловый пилинг
Его называют также «желтым» пи-

лингом. Пилинг относится к категории 
поверхностно-срединных. Ретиноловый 
пилинг считается одним из наиболее щадящих 
и может проводиться даже на молодой коже. 
Основные показания применения: мелкие и 
глубокие морщины, гиперпигментация, постак-
не, фотостарение.

Rose de Mer (Израиль)
Это натуральный пилинг, являющийся пре-

красной альтернативой химическому пилингу, 
так как процесс протекает без коагуляции белка. 
В его основе лежат травы из Бразилии, кораллы 
Красного моря и соль Мертвого моря. Травы 
оказывают регенерирующий эффект, измельчен-
ные кораллы действуют как микродермабразив, 
соли дегидрируют клетки рогового слоя кожи, 
провоцируя их общее отторжение. Кроме того, 
ингредиенты, входящие в пилинг, имеют анти-

септическое действие, рассасывают подкожные 
кровоизлияния, укрепляют капилляры, способ-
ствуя равномерному кровотоку в них.

Пилинг ТСАpeel
ТСАpeel — наиболее распространенный 

классический пилинг на основе трихлоруксус-
ной кислоты, позволяющий быстро получить 
ярко выраженный результат. В зависимости 

от количества нанесенных слоев пилинго-
вого состава, препарат проникает в кожу 

на различную глубину и оказывает 
различное воздействие — от поверх-

ностного до срединно-глубокого. 
Таким образом, пилинг можно 
применять для коррекции воз-
растных изменений любой 
степени выраженности. По-
казаниями к применению 
являются признаки увядания 
кожи различной степени выра-
женности, нарушения микро-
рельефа кожи и растяжки.

Феноловый пилинг
• Феноловый срединный пи-

линг устраняет мелкие морщины, 
сглаживает глубокие, подтягивает 

кожу вокруг глаз и губ, улучшает 
контур овала лица.
• Вельветовый пилинг — это пилинг и 

способ ухода за кожей лица, шеи, декольте 
и рук. Он объединяет в себе несколько 
действий: отшелушивание верхнего слоя 
эпидермиса механическим способом, вве-
дения активных веществ для чистки кожи, 

коррекции дефектов кожи и солнечных 
повреждений, а также химический 
пилинг для подтяжки кожи и прида-
ния ей свежего, молодого вида.

Как не растеряться в таком многообразии 
пилингов? Опытный специалист проведет 
комплексную диагностику проблем вашей 
кожи и посоветует именно то, что вам 
необходимо. А дальше останется только 
радоваться результатам. Чистая, свежая, 
красивая кожа заставит вас в самый раз-
гар осени вспомнить о весне!

Модные  тенденции 5

кислота обладает бактерицидным, 
антиоксидантным, депигментирую-
щим эффектами, она нормализует 
процесс салоотделения, а также 
оказывает опосредованное 
увлажняющее действие. 
Piruvicpeel используется для 

Обязательные процедуры осени

Осенняя  буря
С деревьев  срывает  листву — 
Сегодня  я  вспомнил  с  тоской  запоздалой
О красках  осеннего  сада…

Из  японской  поэзии



В чем же секрет французских коктейлей 
мезотерапии? В том, что они решают сра-
зу целый «коктейль» проблем! Знаете ли 

вы, что больше всего выдает возраст женщины? 
Во-первых, тусклый цвет лица. Перепол-

ненные офисы, кондиционеры, стрессы, плохая 
экология, неправильный режим питания — 
главные причины этого недостатка современ-
ной горожанки.

Во-вторых, углубившаяся носогубная 
складка. К сожалению, появляясь с возрастом, 
она прибавляет лицу добрый десяток лет!

В-третьих, морщины вокруг рта. Даже 
если мы не видим их в зеркале, их видит наш 
собеседник, как только мы начинаем говорить. 
И он невольно ловит себя на мысли: «Как пор-
тят ее эти мелкие морщинки вокруг губ…»

В-четвертых, глубокая морщина на пере-
носице. У некоторых она может возникнуть 
и в восемнадцать лет, но с возрастом она углу-
бляется и придает лицу угрюмое выражение. О 
какой моложавости тут можно говорить!

В-пятых, дряблая кожа на шее. Этот недо-
статок старит женщину сильнее всего.   До сих 
пор бытует мнение, что он неисправим. Спе-
шим обрадовать всех  — эффективное решение 
уже найдено!

Так вот, французские коктейли красоты 
способны решить вышеизложенные проблемы 
разом! Введение под кожу препаратов, которые 
входят в «коктейль», позволяет изменить ее 
структуру изнутри. При этом включаются 
скрытые механизмы перестройки тканей, и 
вырабатывается собственный коллаген. 

Схожий механизм действия имеют и другие 
«уколы красоты».  Биоревитализация, введение 
препаратов Cellucare, Stretchcare, Cytocare, био-
армирование основаны именно на улучшении 
структуры кожи изнутри.

Биоревитализация
Биоревитализация — это внутрикожное 

введение гиалуроновой кислоты.  Гиалуроновая 
кислота является тем ключевым компонентом 
кожи, который поддерживает ее тонус, обе-
спечивает плотность и эластичность, иными 
словами сохраняет молодость. Снижение 
содержания в коже гиалуроновый кислоты не-
минуемо ведет к быстрому старению. Методика 
биоревитализации позволяет восстановить 
цвет, эластичность и тонус, присущий молодой 
и здоровой коже, долгосрочно защитить ее от 
воздействия свободных радикалов. 

Европейские  тренды6 Французские
коктейли
молодости

Французская пословица гласит: «Чего хочет женщина, 
того хочет Бог!» Такое трепетное отношение французов 
к прекрасному полу, нашло отражение и в косметологии. 
Именно французы изобрели мезотерапию и, в частно-
сти, знаменитые  коктейли красоты, которые позволя-
ют исполнить самое сокровенное желание женщины — 
сохранить красоту и молодость на долгие годы.



Европейские  тренды 7Результаты биоревитализации делятся на 
немедленные и отсроченные. Непосредственно 
после процедуры происходит разглаживание мор-
щин и складок, которое достигается за счет не-
посредственного введения гиалуроновой кислоты 
в места, где ее недостаток наиболее очевиден. Со 
временем введенная извне гиалуроновая кислота 
утилизируется клетками кожи, и они начинают 
вырабатывать собственную гиалуроновую кисло-
ту, синтезировать волокна эластина и коллагена, 
реставрируя структуру стареющей кожи. 

Биоармирование
Еще одним новым методом 

омоложения является био-
армирование — максимально 
надежный и физиологичный 
способ восстановления 
контура лица.  Биоарми-
рование — это активный 
синтез коллагенновах и элла-
стиновых волокон с помощью 
нанотехнологий определяющий 
биологический face-лифтинг. Это про-
цедура введения в кожу биостимулятора, 
который глубоко в дерме образует паутинку из 
бионитей. Через 2–4 недели нити рассасыва-
ются, а кожа обретает эластичный соеди-
нительнотканный «каркас» в помощь 
к своему собственному, который 
будет надежно предохранять ее от 
образования и углубления морщин, 
а также от возрастных изменений.

Биоармирование является аль-
тернативой армированию золотыми 
нитями и хирургическому вмешательству 
в принципе, так как при вживлении бионитей 
с помощью инъекций кожа не травмируется, 
и не требуется последующего реабилитацион-
ного периода. Кроме того, исключена возмож-
ность появления побочных эффектов, так как 
вводимый биостимулятор обладает высокой 
биологической совместимостью.

Активно стимулируется выработка белка, 
коллагена и эластина, и каркасом для кожи 
становится новая соединительная ткань, об-
разующаяся в местах введения армирующего 
материала. Результат — повышение тургора, 
устранение морщин, лифтинговый эффект, 
моделирование овала лица. Процедура имеет 
ярко выраженное пролонгированное действие. 

Cytocare
Эффект «мгновенной красоты» дает 

введение препарата Cytocare (Франция). 
Использование препарата Cytocare 

40 (Франция) позволяет решать любые 
эстетические проблемы кожи лица и тела у 
пациентов 25 лет и старше. За 1 процедуру 
достигается эффект «мгновенной красоты», 
3–5 процедур обеспечивают профилактику 

фотостарения. 
Cytocare 50 по-

могает решить 
проблемы зрелой 
кожи. Выражен-
ная сухость кожи, 

расширенные поры, 
снижение тургора, 

уменьшение эластичности 
кожи, большое число мелких 

морщин, сохраняющихся в 
состоянии мимического покоя , на-

рушение линии овала лица, нависание 
кожи верхних и нижних век, «двойной» 
подбородок, глубокие носогубные морщи-

ны, шейно-подбородочная складка, 
опущенные уголки глаз и губ, мор-

щины от уголков рта к подбород-
ку, усиленное выпадение волос, 
все эти нарушения являются по-
казаниями для проведения био-

ревитализации курсом процедур с 
использованием препарата Cytocare 

50. При выполнении 5–6 процедур обе-
спечивается профилактика биологического 
старения. При выполнении 7–8 процедур до-
стигается коррекция выраженных признаков 
биологического старения.

Благодаря инъекционным методикам, 
вы почувствуете, что такое истинное 
омоложение, потому что процессы 
обновления тканей будут идти изнутри. 
Результаты вас обязательно порадуют, 
как радуют они тысячи француженок. 
Неслучайно у французских мужчин есть 
поговорка: «Все женщины молоды, но 
некоторые моложе других».

реставрируя структуру стареющей кожи. 

Биоармирование
Еще одним новым методом 

омоложения является био-
армирование — максимально 
надежный и физиологичный 
способ восстановления 
контура лица.  Биоарми-
рование — это активный 
синтез коллагенновах и элла-
стиновых волокон с помощью 
нанотехнологий определяющий 
биологический face-лифтинг. Это про-
цедура введения в кожу биостимулятора, 
который глубоко в дерме образует паутинку из 
бионитей. Через 2–4 недели нити рассасыва-
ются, а кожа обретает эластичный соеди-
нительнотканный «каркас» в помощь 
к своему собственному, который 
будет надежно предохранять ее от 
образования и углубления морщин, 
а также от возрастных изменений.

Биоармирование является аль-
тернативой армированию золотыми 
нитями и хирургическому вмешательству 
в принципе, так как при вживлении бионитей 

достигается эффект «мгновенной красоты», 
3–5 процедур обеспечивают профилактику 

фотостарения. 
Cytocare 50 по-

могает решить 
проблемы зрелой 
кожи. Выражен-
ная сухость кожи, 

расширенные поры, 
снижение тургора, 

уменьшение эластичности 
кожи, большое число мелких 

морщин, сохраняющихся в 
состоянии мимического покоя , на-

рушение линии овала лица, нависание 
кожи верхних и нижних век, «двойной» 
подбородок, глубокие носогубные морщи-

ны, шейно-подбородочная складка, 
опущенные уголки глаз и губ, мор-

щины от уголков рта к подбород-
ку, усиленное выпадение волос, 
все эти нарушения являются по-
казаниями для проведения био-

ревитализации курсом процедур с 
использованием препарата Cytocare 

50. При выполнении 5–6 процедур обе-
спечивается профилактика биологического 



До последнего времени выходом из 
положения была липосакция. Метод, 
безусловно, эффективный, но все-таки 

это хирургическое вмешательство. Далеко не 
каждый решится на столь радикальную про-
цедуру.

К счастью, сегодня есть альтернативные 
методы, по эффективности сопоставимые 
с липосакцией. Это безоперационное локальное 
избавление от излишков жира именно в тех 
местах, где это необходимо для «вытачивания» 
красивой фигуры.

Во-первых, это инъекционные методики. 
Например, мезодиссолюция. В проблемные 
зоны вводятся специальные жирорастворяющие 
коктейли. С помощью них можно заметно 
уменьшить объемы бедер, ягодиц, живота, 
спины, убрать второй подбородок. Не вдаваясь 
в медицинские подробности, отметим, что 
механизм действия коктейлей направлен на то, 
чтобы вызвать липолиз — расщепление жиров, 
а затем и выведение их из организма. Больше 
того, люди, прошедшие процедуру, отмечают 
выравнивание рельефа кожи и заметное улуч-
шение ее структуры.

Кстати, в арсенале современных средств 
есть специальные препараты, направленные 
на борьбу с целлюлитом, такие как CelluCare. 
Готовый стерильный коктейль, в течение одной 
процедуры оказывает воздействие одновре-
менно на локальные жировые отложения и на 
дряблую, атоничную кожу.

Многие страдают от стрий или растяжек. 
Новый препарат Stretchcare представляет собой 
готовый коктейль, содержащий ДМАЕ, гиалу-
роновую кислоту, витамин В5, цинк и медь. За 
7–8 сеансов он позволяет добиться прекрасных 
эстетических результатов.

Кроме инъекционных методик есть и 
другая альтернатива липосакции — аппарат 
ударно-волновой терапии. В нем используется 
новейшая технология ЭВАТ (EWATage), которая 
позволяет решать различные эстетические про-
блемы, не повреждая кожного покрова пациен-
та, помогает бороться с лишним весом, эффек-
том «апельсиновой корки», а увядающей коже 
вернуть упругость и эластичность. Воздействие 
ЭВАТ приводит к эффекту лифтинга кожи 
и основано на использовании акустических 
волн насыщенных энергией (ударные волны). 
Отсутствие реабилитационного периода, безбо-
лезненность, долговременный эффект (до года), 
сделали этот метод очень популярным в мире.

Избавившись от лишних жировых от-
ложений, люди избавляются от того, что 
мешало им быть красивыми и желанными. 
Как приятно посмотреть на себя в зеркало 
и сказать: «Теперь мне нечего стесняться!». 
Что и говорить — кожа как персик гораздо 
лучше «апельсиновой корки»!

Что мешает нам быть стройными? Честно говоря, каж-
дый знает ответ на этот вопрос. Еда на ночь, орешки 
перед телевизором, переедание в выходные, снятие 
проб во время приготовления пищи, заедание стрессов 
сладостями и т. д. Но даже тот, кто справился с этими 
привычками, порой не может похвастаться идеальной 
фигурой. Бедра, живот, верхняя часть рук и ног — эти 
проблемные зоны никак не хотят поддаваться даже 
строгим диетам и физическим нагрузкам…

Кстати, в арсенале современных средств 
есть специальные препараты, направленные 

Что мешает нам быть стройными? Честно говоря, каж-
дый знает ответ на этот вопрос. Еда на ночь, орешки 

Похудеть с помощью инъекций?
теперь реально!
Похудеть с помощью инъекций?Похудеть с помощью инъекций?

Стройная  фигура8



Удовольствия 9

Во дворце Йогиакарта невесту ждали очи-
щение, ароматерапия и глубокая релакса-
ция. В процедуре пользовался роскошный 

скраб на основе куркумы с романти-
ческим ароматом жасмина и фран-
гипани, которые символизируют 
любовь, традиционно храмах и 
являются ключевым атрибутом 
в балинезийской культуре. 
Процедура «Яванский Лулур» 
дошла до нас в первозданном 
виде. Сегодня она:

• идеально подходит для не-
весты, мамы невесты и для пред-
свадебной вечеринки невесты;

• является великолепным уходом для 
молодоженов во время медового месяца, перед 
торжественными датами и романтическими 
встречами;

• представляет собой эффективный очи-

щающий уход с куркумой и энзимами для всех 
типов кожи.

Королевский SPA-уxод «Яванский Лулур» 
включает:

• прогревание (Арома Делюкс или сауна);
• омовение ног с лепестками роз;
• баленизийский массаж Джаму — по маслу 

с ароматом жасмина — франгипани;
• эксфолиация скрабом «Лулур» — на основе 

куркумы и рисовой муки;
• орошение йогуртом;
• цветочная ванна с высушенной на солнце 

солью Индийского океана маслом 
цветов;

• увлажнение кожи тела 
кремом с ароматом жасмина — 
франгипани;

• чай.
В наше время «Яванский 

Лулур» — популярная SPA-
процедура как среди женщин, 

так и мужчин. Результат про-
цедуры: эффективное очищение 

и отшелушивание, увлажнение 
и тонизация кожи, придание кожи 

легкого оттенка загара за счет куркумы. 
И главное — чувство гармонии с миром, 
которое сопутствует всем традиционным 
восточным уходам.

Свадьба во все времена и у всех народов была священным 
таинством. Ее ждали, к ней готовились и посвящали ей 
магические обряды. В Индонезии на острове Ява в XVII 
веке девушку из королевский семьи готовили к свадьбе 
за 40 дней. Все это время женщины из королевской семьи  
учили ее жизненной мудрости и одновременно проводили 
царственный уход «Лулур». В чем же он заключался?

щающий уход с куркумой и энзимами для всех Свадьба во все времена и у всех народов была священным 

торжество любви
Роскошный уход «Яванский Лулур»

скраб на основе куркумы с романти-
ческим ароматом жасмина и фран-
гипани, которые символизируют 
любовь, традиционно храмах и 
являются ключевым атрибутом 

весты, мамы невесты и для пред-

• является великолепным уходом для 

солью Индийского океана маслом 
цветов;

кремом с ароматом жасмина — 
франгипани;

так и мужчин. Результат про-
цедуры: эффективное очищение 

и отшелушивание, увлажнение 
и тонизация кожи, придание кожи 



Впечатления10

Ирина Александровна Парфенова,
врач-косметолог:
— Контурная пластика — это коррекция 

возрастных изменений кожи с помощью инъек-
ций. Она дает моментальный, видимый эффект. 
В кожу с помощью шприца вводится небольшое 
количество геля, который выравнивает поверх-
ность кожи, полностью устраняя имеющиеся 

дефекты. Профессиональные препараты, 
используемые в нашем Центре, совершенно 
безопасны, так как гиалуроновая кислота явля-
ется естественным компонентом здоровой кожи. 
Они применяются для изменения контура, 
увеличения объема губ, поднятия уголков рта 
и устранения морщин. Контурная пластика ис-
пользуется как для решения эстетических задач, 
так и для коррекции возрастных изменений. 
Уникальность препаратов на основе гиалуроно-
вой кислоты состоит еще и в том, что при по-
падании в кожу они естественным образом со-
четаются с собственной гиалуроновой кислотой 
организма, дополняют ее, что в значительной 
степени улучшает обменные процессы в коже: 
она становится более упругой и эластичной даже 
после окончания действия препарата.

О т з ы в ы  к л и е н т О в

Ирина, 33 года:
— От природы у меня довольно тонкие 

губы, а с возрастом, это стало бросаться в глаза.  
Мне захотелось их увеличить, и главное — сде-
лать их более упругими. Мне ввели небольшое 
количество гиалуроновой кислоты. Самое 
удивительное, что результат я увидела сразу 
после инъекции. Сочные, молодые губы! Хочу 
заметить, что они выглядят не только соблазни-
тельно и чувственно, но и очень естественно! 

Людмила Александровна, 61 год:
— Сделать контурную пластику мне по-

советовала знакомая. С возрастом у меня 
опустились уголки губ, появились «складки 
скорби» вокруг рта. Это очень старит лицо, 
а ведь в душе я по-прежнему молода! Сделала 
процедуру 10 минут назад. Могу сказать, что 
не так уж это неприятно, как я ожидала. Про-

цедура проводится под легким обезболиванием. 
А руки у косметолога настолько нежные и за-
ботливые, что я даже не испытала неприятных 
ощущений. Все абсолютно терпимо. Теперь я в 
предвкушении результатов!

Галина Федоровна, 40 лет:
— Я сделала контурную пластику год назад, 

а результат виден по сей день. Это мне больше 
всего и нравится — эффект моментальный и в 
то же время длительный. Я занятой человек и 
мне особенно некогда ходить на косметические 
процедуры. А здесь — пришел, сделал и целый 
год живешь без забот!  Мне ставили инъекции 
в носогубные складки и вокруг губ. Лицо очень 
помолодело, кожа оживилась, губы увлажни-
лись. То есть стало воочию понятно, что биоре-
витализация — это настоящее оживление кожи, 
значительное улучшение ее структуры. Пока 
эффект держится, но когда он пройдет, обяза-
тельно сделаю контурную пластику еще раз!

контурная
пластика —
подтяжка за один сеанс!

Контурная пластика способна творить чудеса. За один 
сеанс она способна сгладить морщины, добавить необхо-
димый объем (например, губам), восстановить контур 
лица. В чем же заключается секрет этой замечательной 
процедуры и как она переносится? Об этом мы спросили у 
врача-косметолога Ирины Александровны Парфеновой и 
у клиенток центра Jeternel. 



— Наше время отмечено куль-
том молодости. Если ты держишь 
марку, то должна выглядеть мо-
лодо. Изменилось ли отношение женщин к 
своему элегантному возрасту?

— Женщины элегантного возраста 
сегодня выглядят по-другому, чем раньше. 
Морщинки, пигментные пятна, избыточный 
вес и другие возрастные изменения уходят в 
прошлое. Можно спокойно смотреться утром 
в зеркало, не опасаясь, что оно огорчит вас. 
И все это благодаря новым технологиям 
омоложения.

— Лаборатория красоты Jeternel  навер-
ное и была создана для продвижения этих 
технологий?

— Конечно. В нашей Лаборатории мы 
разрабатываем целые программы «чудесных 
преображений». Например, в мае 2009 года у 
нас появилась новая косметологическая техно-
логия — «Вечное сияние молодости». Суть ее в 
сочетании уникальной аппаратной диагностики 
и комплекса преображающих процедур. Ис-
пользование точного оборудования для иссле-

дования состояния кожи позволяет назначить 
персональную программу. 

В августе мы разработали новую, сенсацион-
ную программу по коррекции веса. Дело в том, 

что у нас появился уникальный аппа-
рат ударно-волновой терапии. Он экс-
клюзивно представлен в Лаборатории 
красоты Jeternel и помогает эффек-
тивно бороться с любыми стадиями 
целлюлита, причем совершенно без-
болезненно. Под воздействием удар-
ной волны в тканях происходит ряд 
изменений: рассасывание фиброзных 
перегородок, улучшение капиллярно-
го кровоснабжения, увеличение ско-
рости лимфотока, улучшение метабо-

лических процессов в тканях. В результате этих 
процессов снижается объем жировых отложений. 
Одновременно происходит стимуляция фибро-
бластов к увеличению выработки коллагена, что 
способствует повышению тургора тканей. 

— Как все сложно! А можно для неспециа-
листов как-то образно описать этот процесс. 
Что же происходит с целлюлитом?

— Если говорить совсем просто, то эффект 
достигается за счет звука, который разбивает 
жировую капельку на более мелкие, улучшая и 
ускоряя ее вывод из организма. Кожа отлично 
выравнивается, эластичность повышается, ме-
няется сама ее структура.

— Клиенты довольны?
— Конечно, многие клиенты Лаборатории 

красоты уже воспользовались нашими програм-
мами. Теперь морщинки и лишние килограммы 
не портят им настроение, а зеркало показывает, 
что элегантный возраст — это просто возраст 
совершенства!

«Обаяние молодости» — как много в этом словосоче-
тании: ровная, гладкая, упругая и эластичная кожа, от-
крытый взгляд, лучистая улыбка! С возрастом женщина 
может позволить себе дорогую одежду и косметику, 
однако чего-то в ее облике уже не хватает. 
Конечно же, того самого обаяния молодости… 

К счастью, в наши дни это перестало быть 
проблемой! Современные технологии омоло-
жения вдохновляют и открывают все новые 
перспективы для развития косметологии.

«Меня вдохновляют современные 
технологии омоложения», —
директор Лаборатории красоты Jeternel  Байбурина Ирина Владимировна.

Личное  мнение 11



Революционный продукт
Millerial Transfer (Миллериаль Транс-

фер) — это разработка известной французской 
медико-биологической лаборатории GERnetic 
Synthese, которая уже более 45 лет производит 
профессиональную космецевтику GERnetic. 
Millerial Transfer — это золотой стандарт 
технологий красоты и здоровья нового тысяче-
летия, который сочетает в себе эффективность, 
безопасность и отвечает всем требованиям, 
предъявляемым к люкс-косметике. 

Созданию поистине революционных продук-
тов предшествовали многочисленные экспери-
менты и богатейшая практика основателя лабо-
ратории доктора Альбера Лапорта. Проработав 
многие годы в ожоговом центре Парижа, доктор 
Лапорт посвятил себя изучению особенностей 
регенерации кожи после термических ожогов 
и коррекции рубцов, а также решению других 
актуальных проблем эстетической медицины. 
Разработка линии осуществлялась на основе 
последних открытий в области биотехнологий, 
с учетом новейших исследований в различных 
областях медицины и фармакологии. 

только натуральное!
Лаборатория GERnetic Synthese усовершен-

ствовала технологии получения препаратов с 
использованием клеточных компонентов. Все 
активные вещества с высокой степенью чисто-
ты — это экстракты натурального сырья мор-
ского и растительного происхождения, пра-
вильное сочетание которых увеличивает силу 

воздействия каждого элемента. В препаратах 
использованы свыше 187 видов растений и 12 
видов водорослей, прошедших путь биотехно-
логий. Отличительной особенностью Millerial 
Transfer является то, что активные вещества, 
входящие в состав, оказывают превентивное 
и лечебное биологическое воздействие непо-
средственно на первопричину проблемы.

Чудо возрождения
Кожа — это живой орган, состоящий из кле-

ток. Здоровье этих клеток напрямую зависит от 
уравновешенности всех внутренних процессов, 
происходящих в организме. Благодаря такому 
явлению как абсорбция кожи можно устранить 
любые внутренние «дефекты», вызванные недо-
статком каких-либо элементов и решить многие 
эстетические проблемы (например, устранение 
эффекта «апельсиновой корки», укрепление 
дряблой кожи и коррекция растяжек). Препара-
ты линии Millerial Transfer, доставляя множество 
полезных компонентов, способствуют синтезу 
коллагена, эластина, активизируют метаболизм 
клеток и клеточное дыхание и тем самым улуч-
шают эстетический вид кожи. 

Еще одной отличительной особенностью 
Millerial Transfer является ее компактность — 
каждый препарат сочетает в себе несколько функ-
ций и решает несколько проблем одновременно. 
Все препараты обеспечивают быстрый эффект 
при лечении и профилактике таких проблем как: 
старение кожи, повышенная чувствительность, 
акне, гиперпигментация и других. Благодаря 
использованию новейших биотехнологий все пре-
параты Millerial Transfer адаптируются к разным 
типам кожи (молодой и зрелой) и обеспечивают 
долговременный эффект воздействия. 

«Чудо возрождения» — так обычно 
характеризуют результаты использования 
космоцевтики Millerial Transfer. Ощущение 
молодости, красоты и здоровья — это имен-
но то, чего хочет женщина!

Современная космецевтика стоит на грани науки и 
искусства. Создание ведущими мировыми учеными 
эффективных лечебных препаратов  — это наука. 
Но результат их применения — бархатная, сияющая, 
молодая кожа — это настоящее искусство! Сегодня мы 
познакомим вас с люкс-уходом для самых взыскательных 
клиентов — космецевтикой Millerial Transfer.
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использованы свыше 187 видов растений и 12 
видов водорослей, прошедших путь биотехно-
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Молодая красивая женщина —  это чудо природы.
Немолодая красивая женщина — это чудо искусства.
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космический секрет
Jet Peel называют настоящим прорывом в 

косметологии. Его создание — это синтез авиа-
космической промышленности и медицины. В 
основе многофункциональной системы Jet Peel 
лежит принцип реактивного движения, извест-
ный по двигателям современных самолетов и 
ракет. Такой реактивный поток получается при 
помощи насадки со встроенным специальным 
соплом, которое разгоняет сжатый газ до ско-
рости 200–300 м/сек. 

Уникальная насадка, входящая в систему 
Jet Peel создает реактивный 2-фазный сверхзву-
ковой поток, который позволяет снимать слой 
за слоем эпидермис и насыщать ткани кислоро-
дом. Воздействие кислорода во много раз уско-
ряет процесс заживления тканей. Он оказывает 
регуляторное воздействие на функциональную 
и метаболическую активность клеток, обладает 
биоэнергетическим, репаративным, детоксика-
ционным, антибактериальным и иммунокорре-
гирующим эффектом. Ведь изначально, систе-
ма Jet Peel применялась в медицине именно для 
лечения плохо заживающих ран.

Пилинг с удовольствием?
Наиболее эффективные методы омоложения 

кожи, шлифовки рубцов и лечения угревой сыпи 
обычно связаны в нашем сознании с дискомфор-
том, а то и с болью. Все это не относится к аппа-
рату Jet Peel, благодаря которому ощущения во 
время этих процедур даже чрезвычайно приятны. 
Стоит закрыть глаза, как появляется ощущение, 
что ты на заснеженной вершине горы. Несешься 
на громадной скорости вниз, а лицо обвевает 
холодный, сильный и невероятно свежий ветер… 

Процедура Jet Peel внесезонна, что выгодно 
отличает ее от многих других процедур, при 
которых происходит отшелушивание верхних 
слоев эпидермиса и которые нельзя делать в 
период активного солнца. 

Jet Peel идеально подходит для любого типа 
кожи. Он не оставляет ни ожогов, ни других 
нежелательных последствий. 

Чудесные превращения

1Омолаживающий эффект. Благодаря силь-
ному массажу охлажденным потоком 

сверхзвуковой скорости активизируется крово-
обращение, заметно улучшается цвет лица. Jet 
Peel буквально стирает с лица мелкие морщины 
и значительно сглаживает глубокие, эффектив-
но борется с возрастными пигментными пятна-
ми. Корректирует тонус мышц и овал лица.

2Лечение угревой сыпи. При воспаленных 
угрях практически все другие вида пи-

линга противопоказаны. Кислород, как основ-
ной активный элемент воздействия обладает 
мощным антисептическим действием. А снятие 
верхнего слоя эпидермиса противостоит заку-
пориванию сальных желез и устраняет причину 
появления угрей. 

3Выравнивание и шлифовка рубцов. 
С помощью системы Jet Peel можно об-

рабатывать очень маленькие участки кожи, 
добиваться потрясающих результатов и при 
этом нет необходимости надолго выпадать из 
ритма активной жизни. По результатам Jet Peel 
сравним с глубоким химическим пилингом, 
но в отличие от него, не требует наркоза, что 
является громадным преимуществом. 

Процедура на аппарате Jet Peel пре-
красно сочетается с другими методиками, 
которые применяются для лечения про-
блем кожи — химическим натуральным 
пилингом, внутрикожными инъекциями 
витаминов и микроэлементов, контурной 
пластикой, препаратами Диспорт и 
лечебной косметикой. А, как известно, 
комплексный подход — залог успеха!

космический секрет
Jet Peel называют настоящим прорывом в 

косметологии. Его создание — это синтез авиа-
космической промышленности и медицины. В 

люкс уход для взыскательных клиентов
технологии космической отрасли
Газожидкостный пилинг Jet Peel



Добрый день!
Мне 26 лет. Может Вы посоветуе-
те хорошие средства или еще что-
то от морщинок вокруг глаз, они 
становятся все глубже... я очень 
беспокоюсь!!! А что же будет 
дальше??!!! Мне ведь только 26 
лет!  Может порекомендуете еще 
хорошие средства от целлюлита и 
растяжек! Буду очень Вам благо-
дарна! Очень надеюсь на Вашу 
помощь!
Заранее спасибо.

Алена, Челябинск

Для коррекции той и другой 
проблемы эффективнее исполь-

зовать профессиональные средства, 
т. к. они содержат активные ком-
поненты в более высокой концентрации. Для кор-
рекции морщинок вокруг глаз возможно применять 
крема или сыворотки, содержащие антиоксиданты 
(витамины и растительные экстракты), гиалуроновую 
кислоту, гидролизированные белки (эластин, колла-
ген, кератин), аминокислоты (N-ацетил-L-цистеин и 
др.), ретинойды, фитоэстрагены и другие ингридиен-
ты.  Препараты антицеллюлитного действия обычно 
выпускают в виде гелей и кремов.

Уважаемый консультант!
Проводите ли вы лечение купероза на лице (воз-
раст 35 лет)? Какие методы, какие сроки лечения 
и реабилитации, и есть ли вероятность осложне-
ний? какие противопоказания?
С уважением,

Elena, Алма-ата

К сожалению, купероз — процесс, не поддающий-
ся радикальному лечению. Мы можем улучшить 

состояние кожи и предотвратить прогрессирование 
этого состояния. Для лечения возможно применение 
аппаратной методики Jet Peel (прохладный воздух 
тренирует сосуды), мезотерапию (препараты укрепля-
ют сосудистую стенку, предотвращают дальнейшее 

разветвление сосудистой стенки),  
фото- и лазерное лечение (коагули-
руют поверхностно расположенные 
сосуды). Все методики оказывают 
и противовозрастное действие. 
Средние сроки лечения 1,5–2 мес. 
Осложнений не бывает. Противо-
показания к каждой процедуре от-
дельные, поэтому мы всегда можем 
составить вам программу.
Также даются рекомендации по 
диете, образу жизни, при необходи-
мости подбирается косметика.
Более подробную информацию вы 
можете получить на консультации. 
Каждый четверг консультации про-
водятся бесплатно.

Скажите, пожалуйста, каким препаратом Вы 
делаете коррекцию носогубных морщин и сколько 
стоит эта процедура?

Евгения, Челябинск

Мы используем французский биодеградирующий 
(рассасывающийся) препарат на основе гиа-

луроновой кислоты Perfectha Derm. Он достаточно 
давно существует на рынке и хорошо себя зареко-
мендовал. В зависимости от выраженности проблемы 
мы подбираем объем  и вязкость препарата. От этого 
зависит стоимость процедуры, которая может соста-
вить от 10000 до 18000 рублей. 

Можно ли вылечить послеугревые рубцы? 
каким способом? 

Елена, Новый Уренгой

Для устранения постугревых рубцов применяются 
пилинги разного вида (дермабразия, лазер, кисло-

ты) и разной глубины (поверхностные и срединные). 
Более доступными и требующими меньшего времени 
для восстановления, являются срединные химические 
пилинги. К ним требуется предпилинговая подготов-
ка. Иногда нужны повторные процедуры (все зависит 
от выраженности косметического дефекта). 
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На вопросы отвечает  
Главный врач

Лаборатории красоты Jeternel 
Филькова Ольга Юрьевна

Ответы на частые вопросы 
Пунктуация и орфография спрашивающих сохранены

Если у вас есть вопросы присылайте их на почту a@jeternel.ru и мы с удовольствием ответим на них.
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Угри пагубно влияют на психику подрост-
ка. Они снижают самооценку, порождают 
тревогу и депрессию. Угревая болезнь 

часто приводит к замкнутости, раздражитель-
ности, к сложностям адаптации в социальной 
и интимной сфере. Создается порочный круг: 
угри вызывают стресс, стресс вызывает обо-
стрение угревой болезни, и т. д. Чем раньше 
будут начаты профилактика и лечение, тем 
лучше для подростка.

Акне обычно начинается в период полового 
созревания, когда гормональные изменения 
побуждают сальные железы вырабатывать из-
лишки кожного сала. Кожное сало смешивается 
с мертвыми клетками кожи и образует «пробку», 
которая закрывает протоки желез. Это приво-
дит к накоплению кожного сала и чрезмерному 
росту бактерий. 

Лечение легких форм  акне предполагает 
очищающий уход и салонные процедуры 
(чистка, маски, поверхностный пилинг, Jet Peel, 
диета, лечение сопутствующих патологий). 

При более сложных проявлениях ко всем 
этим мероприятиям добавляется также фото-
лечение. В чем оно заключается?

Напомним, что причиной возникновения 
угревой болезни является нарушение функции 
сальных желез. А причиной прогрессирования 

заболевания — размножение бактерий, продукты 
жизнедеятельности которых, скапливаясь в про-
токах сальных желез, способствуют воспалению.

Из этого нетрудно сделать вывод, что, уни-
чтожив бактерии, можно остановить воспали-
тельный процесс. Колонии бактерий залегают 
внутри кожного покрова на глубине около 2,5 
мм. Разумеется, поверхностные методы лечения 
в таких случаях малоэффективны. В то же вре-
мя известно, при какой температуре бактерии 
погибают, а также — какие условия ведут к их 
размножению, а какие — к уничтожению.

При фотолечении излучение ламп-вспышек, 
вызывает нагрев тканей на определенной глуби-
не кожного покрова. Кроме того, направленное 
излучение того или иного аппарата вызывает 
в очагах воспаления химические реакции, из-
меняющие среду, в которой бактерии способны 
существовать.

Лазер, точно воздействуя на каждый очаг 
воспаления кратковременными импульсами, до-
водит ткани до критической температуры, при 
которой бактерии гибнут. Система интенсивно-
го импульсного света и светотепловая система 
способны вызвать изменения в среде, сделав ее 
непригодной для существования бактерий. Так 
или иначе, причина воспалений будет устранена.

Проблема акне серьезная, но решаемая. 
Родителям необходимо обратить на нее 
пристальное внимание. А также учесть, что 
лечение угревой болезни — это длительный 
процесс, а не кратковременные мероприя-
тия. Может понадобиться не меньше года, 
чтобы вылечить ребенка и избежать нега-
тивных последствий.  Но за это внимание и 
заботу он будет благодарен вам всю жизнь! 

Наступающий осенне-зимний период — это не только 
начало учебного года, но и время обострения угревой 
болезни у подростков.  До 80% девушек и юношей стра-
дают от акне и образующихся рубцов. Самостоятельное 
лечение может привести к тяжелым последствиям, 
поэтому необходимо обращаться к врачам.

заболевания — размножение бактерий, продукты Наступающий осенне-зимний период — это не только 

как вылечить угревую болезнь?




