


Весенние секреты 
молодости
Предчувствие весны. Одно из самых волную-
щих ощущений.  Природа пробуждается ото 
сна.  Первые теплые лучи солнца, неуловимые 
ароматы светлеющего утра, птичий гомон за 
окном. Скоро придут «вешние воды», совсем 
как в одноименном романе Ивана Тургенева. 
Как говорил этот великий русский писатель, 
«не в одних стихах поэзия: она разлита везде, 
она вокруг нас. Взгляните на эти деревья, на это 
небо - отовсюду веет красотой и жизнью, а где 
красота и жизнь, там и поэзия». 

Поэты тысячелетиями воспевали женскую 
красоты, а она была так быстротечна… К 
счастью, сегодня молодость и красоту можно 
продлить на долгие годы. Именно для этого и 
была создана в Челябинске Лаборатория красо-
ты Jeternel – чтобы искать и находить «секреты 
вечной молодости»!

В новом номере журнала вы прочтете о ре-
волюционных методах мезотерапии, о секретах 
перманентного макияжа и о высокотехнологич-
ной диагностике. Узнаете о том, как луч света 
может стоять на страже молодости и красоты, 
а звук справляться с лишним весом. На стра-
ницах журнала вы найдете статьи о том, как 
благодаря открытиям в области косметологии 
можно вернуть потерянные волосы, избавиться 
от морщин и даже от детских комплексов. 

Читайте журнал, открывайте секреты и до-
бро пожаловать в нашу Лабораторию красоты!

Елена  Бер
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Темы  номера 3

Нам всегда хотелось,  
чтобы такие полезные 
для кожи, но не стойкие 
вещества, как  аминокислоты 
и витамин С не усваивались 
бы слишком быстро. 
 
Как же продлить их действие на кожу? 
Ответ на этот вопрос на стр. 4-5

Знаете ли вы что такое 
фотоомоложение? 

В чем же его секрет? 
Ответы на эти и другие вопросы  
на страницах 6-7

Как бороться с повышенной 
потливостью?

Предпочитаете дорогую, стильную 
одежду, но устали от белых разводов и 
пятен пота на ней? Выход есть! Причем 
весь мир пользуется этим методом 
уже двадцать лет. Что это? О лучших и 
самых безопасных способах борьбы с 
гипергидрозом читайте на стр. 8-9

Страшное слово «эпиляция» 
перестало пугать 
любительниц пляжного 
отдыха с изобретением 
метода фотоэпиляции. 
Что представляет собой этот передовой 
европейский метод борьбы с лишними 
волосами, читайте на стр. 10-11

Исследования последних лет 
открыли еще одно волшебное 
действие «Ботокса» – многие 
пациенты после уколов 
избавляются не только 
от морщин лица, но и от 
головной боли напряжения.

Подробнее на стр. 15

Хотите похудеть? 
Не спрашивайте меня как!

В Лаборатории красоты Jeternel знают об 
этом и подходят к проблеме по-новому! 
Поэтому спрашивать о похудании 
специалистов Jeternel не только можно, но 
и нужно. Что мы и сделали на стр. 12-13

Что такое  
«микропигментация»? 

Мнение специалиста и клиента на стр. 14

Hi-tech диагноз

Как современные технологии помогают 
подобрать косметику? Читайте на стр. 16

Когда волосы  
«сходят с дистанции»?

Вопросы читателей на стр. 18

Революция  
в лечении акне

О новом методе лечения читайте на стр. 19



1. Все и сразу
Нам всегда хотелось, чтобы такие полезные 

для кожи, но не стойкие вещества, как  амино-
кислоты и витамин С не усваивались бы слиш-
ком быстро.  «Как же продлить их действие  
на кожу?» – думали косметологи. Сегодня ответ 
на этот вопрос найден.  В новых мезопрепара-
тах аминокислоты и витамин С «прикрепили» 
химическими связями к гиалуроновой кислоте.  
В результате они действуют так же долго,  

как гиалуроновая кислота. К тому же, пре-
парат приобретает  более широкое дей-
ствие: гиалуроновая кислота увлажняет; 
витамин С стимулирует синтез коллагена 
и осветляет пигментные пятна; амино-

кислоты являются структурным ком-
понентом коллагена. Таким образом, 
новая группа препаратов работает 
и на увлажнение кожи, и на восста-
новление ее внутренней структуры 
(омолаживание) и на осветление. 

Такую мезотерапию можно проводить 
в любом возрасте, начиная с 25 лет, 

подобрав подходящую концентрацию. 
Напомню, что мезотерапия – техника, кото-

рая позволяет доставлять необходимые витами-
ны, минералы, нуклеиновые и аминокислоты 
непосредственно в дерму (средний слой кожи), 
куда затруднен доступ средств, наносимых на 
кожу (кремы, лосьоны).

Мы активно применяем для мезотерапии 
линейку препаратов нового поколения «Гиа-
луформ». В их основе лежит гиалуроновая 
кислота. Гиалуроновая кислота является есте-
ственным веществом, которое содержится  
в организме человека. Наша кожа на 56%  
состоит из гиалуроновой кислоты, соедини-
тельная ткань — на 27%, мышцы — на 8%. 
Это вещество совершенно уникально: всего  
1 грамм кислоты может связать до 1 литра 
воды. И именно гиалуроновая кислота обе-
спечивает коже молодость, упругость и красоту. 
Однако с возрастом процентное содержание 
этого вещества уменьшается. Из-за этого кожа 
становится сухой и теряет упругость. Инъек-
ции гиалуроновой кислоты возвращают коже 
эластичность и восполняют нехватку необходи-
мого ей вещества. 

Основными преимуществами препаратов 
«Гиалуформ» является как раз то, что процесс 
омоложения и восстановления структуры кожи 
проходит быстрее, чем в случае с препаратами, 
основанными на простой гиалуроновой кисло-
те. Кроме того, процедуры, проведенные  
с применением препаратов «Гиалуформ»,  
имеют более устойчивые результаты. 

2. Подобное лечится подобным
Общее омоложение организма – мечта  

человечества на протяжении тысячелетий –  
в XXI веке начинает сбываться. Сегодня мы 
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Три желания
Новые мезопрепараты

В сказках обычно принято исполнять три желания. Хотя 
у желающих, как правило, их гораздо больше. Но лучше 
меньше, да лучше.  Так и в мезотерапии: новых препара-
тов появляется не так уж много, но зато их эффектив-
ность возрастает в разы! Какие желания косметологов 
и клиентов воплотились в жизнь в последнее время? Об 
этом нам рассказала Ирина Александровна Парфенова, 
врач-косметолог Лаборатории красоты Jeternel.



применяем в мезотерапии так называемые 
органопрепараты, которые, по сути, управляют 
биологическим возрастом кожи с помощью ин-
новационных нанотехнологий. Их применение 
ведет к восполнению существующего дефицита 
биомолекул в отдельных тканях, ликвидируя на 
биохимическом уровне существующие клеточ-
ные дефекты. 

По сравнению с обычной мезотерапией,  
в которой применяют химические вещества, в 
органопрепаратах используются биологически 
активные вещества. Кроме того, органопрепа-
раты не замещают дефицит гиалуроновой кис-
лоты – основного компонента мезотерапевти-
ческих коктейлей, а наоборот, восстанавливают 
ее собственный синтез. 

Какие же проблемы решаются с помощью 
этих новых препаратов?  Благодаря им проис-

ходит обновление 
и омоложение 
кожи с вос-
становлением ее 
ресурсов, подтяжка 
кожи и повы-
шение мышечного 
тонуса, улучшается 
текстура, цвет 
кожи, замедляется 
процесс старения, 
восстанавлива-
ется молодая, 

функционально активная ткань и иммунитет 
кожи. Кроме того, повышается общий тонус 
организма. Не случайно процедура  с исполь-
зованием органопрепаратов получила название 
«ревитализация».

В Лаборатории красоты Jeternel мы при-
меняем испанскую линию препаратов для мезо-
терапии DIETBEL. Они изготовлены на основе 
экстрактов клеток животных и из-за высокой 
степени разведения не дают аллергических 
реакций. Также в линейку DIETBEL входят ком-
плексные препараты на основе растительных 
экстрактов, аминокислот и микроэлементов.

Фактически  это революционный метод 
управления биологическим возрастом кожи. 
При этом со стороны пациента никаких усилий 
не требуется. Специально подобранные ком-
поненты препаратов Dietbel позволяют решать 
проблемы целлюлита, дряблости кожи тела. «Я 
готов на все, чтобы оставаться молодым. Но 

только не делать гимнастику и не соблюдать 
диету», – шутил Оскар Уайльд. Думаю, что 
ревитализация привела бы его в восторг!

3. Одна голова хорошо, а с волосами лучше!
Еще одна мечта человечества, особенно 

сильной его половины – густая шевелюра 
до самой старости. Сегодня и это желание 
исполнимо. Спасение, конечно же, в новых 
мезопрепаратах, основанных на микроэле-
ментых. Мезотерапия для волос выполняется 
путем инъекций в кожу головы специальных 
лечебных составов. Мезотерапевтические кок-
тейли составляются индивидуально для каждого 
пациента, исходя из состояния его волос и 
кожи головы. Основные компоненты коктейля, 
витамины и микроэлементы, позволяют нор-
мализовать рост и структуру волоса, улучшить 
кровоснабжение, что обеспечивает приток 
кислорода; устранить перхоть, сделать волосы 
более гладкими и блестящими. 

В состав лечебных коктейлей входят, как 
правило, цинк, аминокислоты и витамины 
группы В. Все эти компоненты способны 
остановить выпадение волос и нормализовать 
салоотделение, что необходимо для борьбы с 
перхотью и себореей. Кроме того, мезотерапия 
для волос препятствует появлению седых волос. 

Лечебные составы вводятся на глубину  
2-4 мм тончайшими иглами, что позволяет  
сделать мезотерапию максимально безболезнен-
ной процедурой. 

Специалисты Лаборатории красоты Jeternel 
считают мезотерапию наиболее современным, 
безопасным и эффективным методом устране-
ния проблем волосяного покрова. Выпадение 
волос, себорея, секущиеся кончики, ломкость 
и плохое питание кожи головы – нет ни одной 
проблемы, которая была бы не под силу мезо-
терапии!

Хорошие препараты в грамотных руках 
врача специалиста творят чудеса. Поэтому 
Золотая рыбка, Волшебная щука и Джин 
из волшебной лампы Аладдина сегодня 
неактуальны.  Мечты сбываются и без 
сказочных героев, стоит только захотеть!
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Фотоомоложение - достаточно новый, и, 
многие уже убедились, очень эффек-
тивный метод. Как ясно из названия, 

прежде всего он призван помочь женщинам 
повернуть вспять возрастные изменения кожи 
лица и тела благодаря применению высокоин-
тенсивного светового потока, с длиной волны 
от 550 до 1200 нм, на действии которого 
основано фотоомоложение. Фотоомоложение 
является безболезненной и безопасной про-
цедурой, и не сопровождается побочными 
эффектами, так как совершенно не повреждает 
кожу, поэтому в реабилитации, и, следователь-
но, изменении привычного ритма жизни, нет 
необходимости. Процедуры можно проводить 
в любое время года. Курс из нескольких про-
цедур фотоомоложения способен легко произ-
вести настоящие чудеса - удалить имеющиеся 
морщины и надолго предотвратить появление 
новых. Фотоомоложение помогает больше 

всего при, так называемом, фотостарении, 
когда происходит раннее увядание кожи из-за 
преждевременного разрушения коллагеновых 
волокон кожи под воздействием УФ-излучения 
солнечного света. Фотоомоложение, благодаря 
особым характеристикам светового импульса, 
в значительной степени стимулирует процессы 
регенерации и, что особенно важно, естествен-
ного синтеза коллагеновых и эластиновых 
волокон в коже. Это приводит к ярко вы-
раженному эффекту подтягивания кожи, так 
как новые коллагеновые волокна становятся 
хорошим каркасом кожи лица. 

Механизм фотоомоложения таков, что 
энергия светового потока мгновенно на-
гревает патологические образования кожи, 
под действием тепла в них происходит 
свертывание белка, в результате чего по-
врежденные клетки, содержавшие избыток 
меланина, хрупкие капилляры, пигмент или 
патологический коллаген, разрушаются. 
Поэтому фотоомоложение - один из самых 
эффективных методов удаления пигментных 
пятен, веснушек, сосудистых образований, 
расширенных пор и нежелательного оволосе-
ния. Причем воздействию может подвергаться 
не только лицо, но и кожа тела (живота, 
бедер, спины), что особенно значимо для рук, 
декольте и шеи. 
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Да будет свет!

Знаете ли вы, что резервы нашего организма, в том 
числе и клеток кожи, рассчитаны на гораздо больший 
срок, чем средняя продолжительность человеческой 
жизни. Нужно только найти «ключ», который поможет 
открыть эти естественные кладовые, содержащие на-
стоящие сокровища – возможность продления периода 
красоты и молодости. Одним из таких «золотых ключи-
ков» является фотоомоложение. В чем же его секрет?

Что такое фотоомоложение?



Курс фотоомоло-
жения состоит из 3-7 
процедур, с интервалом 
в три-четыре недели. 
Такой ритм лечения 
считается наиболее 
эффективным, и безо 
всякого риска обе-
спечивает постепенное 
улучшение состояния 
кожи. Даже одна про-
цедура делает кожу 
более гладкой, умень-
шает пигментацию и 
сосудистые звездочки. 
Видимое разглаживание 
морщин и сужение пор 
можно наблюдать после 

третьего сеанса. Устойчивый результат по-
лучается в конце полного курса. 

Длительность каждой процедуры фотоомо-
ложения занимает, в среднем, от 20 до 40 ми-
нут, в зависимости от зоны обработки. Сила 
и время воздействия определяются индивиду-
ально, в зависимости от вида проблемы,  
места ее расположения, и состояния кожи. 

Обычно на область лечения наносится 
охлаждающий гель, а для защиты глаз от 
яркого света надеваются темные очки. Сеанс 
состоит из серии коротких фотовспышек, 
направленных на проблемную зону. Про-
цедура сопровождается легким ощущением 
жжения или покалывания. После фотоомо-
ложения на коже наблюдается лишь легкое 

временное покраснение. Когда оно проходит, 
кожа выглядит более молодой - приобретает 
однородный здоровый цвет, становится упру-
гой и плотной. После процедуры рекомен-
дуется не загорать в течение 2 недель после 
процедуры, и ограничить посещение сауны  
и бани в ближайшие 3 дня. 

Чаще всего фотоомоложение рекомен-
дуют проводить на зрелой, лет с тридцати, 
и стареющей, коже лица - тогда процедура 
устраняет повышенную сухость, истончение, 
потерю упругости кожи. И при необходи-
мости избавляет от сосудистых изменений 
и пигментных пятен. Но фотоомоложение 
проводится и на молодой коже - для решения 
проблемы повышенной жирности, акне  
и расширенных пор. 

Специалисты часто рекомендуют до-
полнять хирургический лифтинг лица и шеи 
фотоомоложением. Первое вмешательство 
радикально справляется с глубокими мор-
щинами, а фотоомоложение выравнивает 
кожный рисунок, великолепно удаляя сеть 
мелких морщинок. 

Также разработаны программы, когда 
усиленную регенерацию клеток кожи, воз-
никающую при фотоомоложении, подпиты-
вают, для наиболее действенного результата, 
серией сеансов мезотерапии с применением 
клеточного субстрата. Конечно, воздействие 
столь мощного светового потока имеет ряд 
противопоказаний - беременность, онколо-
гические заболевания, заболевания крови, 
фотодерматозы, келлоидная болезнь. Нежела-
тельно также проводить процедуры при очень 
смуглой и загорелой коже. 

Если же противопоказаний нет, и вы 
решили пройти курс процедур фотоомоло-
жения, то  вас ждут уникальные эстетические 
результаты:

•	Повышение тургора кожи. 
•	Улучшение цвета лица. 
•	 Разглаживание мелких морщин. 
•	Проявление лифтингового эффекта. 
•	Исчезновение пигментных пятен и 

мелких сосудистых образований.
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Вообще, не каждое потоотделение надо 
лечить. Кто из нас не покрывался испари-
ной хоть раз в жизни? Нормально, когда 

такие состояния возникают эпизодически в от-
вет на «эмоциональные бури». Нервная система 
человека реагирует на эмоции учащением 
сердцебиения, повышением давления, при-
ведением мышц в тонус. А в крайних ситуациях 
реагируют и потовые железы, которые начи-
нают выделять пот. Такие состояния медики не 
относят к болезням.

Гипергидроз — состояние патологическое. 
Интенсивное потоотделение может начинаться 
даже при небольшом волнении, а то и вовсе 
при мысли о руках. Стоит только страдающему 
гипергидрозом подумать о том, что ему пред-
стоит рукопожатие, как руки моментально 
становятся мокрыми. Появление капелек пота 
на ладонях вызывает страх, который в свою 
очередь вызывает еще большее потоотделение. 
Патологический замкнутый круг, как говорят 
физиологи. И разорвать его самостоятельно 
под силу далеко не каждому. Такая, казалась бы, 
простая и банальная проблема, как гиперги-

дроз, перерастает в такие проблемы, как невроз 
и депрессия, которые тянут за собой уже целый 
вагон проблем — неудачи в личной жизни, 
неудачи на работе и т.д.

Инъекции препаратов «Ботокс» или «Дис-
порт», введенные в области ладоней или 
подмышечных впадин, через 1-3 дня вызывают 
блок проведения нервных импульсов к потовым 
железам. Вся процедура длится около получаса. 
Эффект от лечения сохраняется в течение 
3-12 месяцев. После этого активность потовых 
желез восстанавливается, и введение препарата 
следует повторить.

Почему препараты «Ботокс» или «Диспорт»?
• Процедура практически безболезненна (вы-

полняется очень тонкими иглами); 
• Безопасный способ лечения; 
• Локальное действие препарата Ботокс или 

Диспорт (не влияет на общий процесс тепло- и 
водообмена кожных покровов человека с окру-
жающей средой); 

• Минимум ограничений после процедуры 
(Вам нет необходимости менять свой обычный 
ритм жизни, лишь в течение 3 дней не реко-
мендуется ходить в спортзал и сауну); 

• Данная методика лечения является высоко-
эффективной и популярной во всем мире. Она 
способствует повышению комфорта повседнев-
ной жизни людей, страдающих повышенной 
потливостью. А также тех, кто стремится не 
использовать дезодоранты в весенне-летний 
период. К тому же препараты Ботокс и Диспорт 
применяются для профилактики грибковой 
инфекции и неприятного запаха при гиперги-
дрозе стоп. 

Вы любите заниматься спортом, но после пробежки вас 
хоть отжимай? Обожаете парные танцы, но стесняе-
тесь взглянуть в глаза партнеру из-за мокрых ладоней? 
Предпочитаете дорогую, стильную одежду, но устали от 
белых разводов и пятен пота на ней? Выход есть! Причем 
весь мир пользуется этим методом уже двадцать лет. 
Что это? Лучшим и самым безопасным способом борьбы 
с гипергидрозом признан высокоэффективный метод 
лечения путем подкожного введения ботулотоксина 
типа А (препараты «Ботокс» и «Диспорт»).

«Быстрый и мокрый»
    Как бороться с повышенной потливостью
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Как проходит сама процедура?
Процедура технически легко выполнима и 

безопасна, после лечения никогда не возникает 
компенсаторного гипергидроза - еще более 
сильного потоотделения в местах инъекций. 
Действие инъекции проявляется очень быстро 
- в течение 1-4 дней. Метод основан на свойстве 
ботулотоксина блокировать транспорт ацетил-
холина, уровень которого определяет выражен-
ность потоотделения. 

Перед введением ботулотоксина проводится 
предварительный тест в зоне инъекции для 
определения области и интенсивности потоот-
деления (пробы Минора).

Выбор оптимальных 
дозировок препарата и 
стоимость процедуры 
зависит от области 
введения и интенсив-
ности потоотделения. 
Действие препарата 
начинается через 2-3 
дня, максимальный 
эффект наступает 
через 2 недели, когда 
полностью исчезает 
гипергидроз. В течение 
всего срока действия 
препарата наблюдается 
полный ангидроз или 
значительное уменьше-
ние потоотделения.

В день после проведенного лечения ги-
пергидроза не рекомендуется пользоваться 
дезодорантами и антиперспирантами, не реко-
мендуется посещать сауну и солярий в течении 
7 дней.

Показания:
Повышенное потоотделение (локальный 

гипергидроз): подмышечной области, ладоней, 
стоп.

Противопоказания:
Абсолютные:
• нервно-мышечные нарушения (миастения, 

синдром Ламберта Итона и др.);
• беременность;
• лактация;
• гемофилия;
• локальный воспалительный процесс.

Относительные:
• прием антикоагулянтов;
• соматические заболевания в стадии обо-

стрения;
• прием антибиотиков.
Используются препараты:
Диспорт производства компании IPSEN 

(Франция).
Ботокс  производства компании ALLERGAN 

(США).
Инъекции по ликвидации гипергидроза 

проводятся в процедурном кабинете с соблюде-
нием санитарно-гигиенических требований.

Побочные реакции и осложнения.
После введения ботулотоксина могут воз-

никать явления, характерные для любой инъ-
екции. Это покраснение, отечность, боль или 
болезненность в месте введения. Обычно вы-
шеуказанные явления проходят самостоятельно 
в течение 1-2 дней после инъекций.

Эффективность использования метода.
В России этот метод используется уже более 

пяти лет. Имеются отдаленные результаты 
лечения, которые позволяют оценить эффек-
тивность метода и разработать оптимальные 
дозировки. Для продолжительного уменьшения 
гипергидроза требуются повторные инъекции 
ботулотоксина через 7-9 месяцев. По оценкам 
результатов лечения пациентов установлено, 
что в большинстве случаев потоотделение 
– гипергидроз, постепенно начинает восста-
навливаться через 6 месяцев после введения 
ботулотоксина. В течение этого времени не 
отмечено ни осложнений, ни серьезных побоч-
ных эффектов.

Инъекции препаратов «Ботокс» и «Диспорт» 
являются безопасным, высокоэффективным, 
хорошо переносимым методом лечения локаль-
ного гипергидроза.

Техника выполнения процедуры проста и 
позволяет проводить процедуру в амбулаторных 
условиях без потери пациентом работоспособ-
ности.

Использование методики с соблюдением 
рекомендованных дозировок препаратов 
«Ботокс» и «Диспорт» позволяет достигнуть 
стойкого клинического эффекта - устранить 
гипергидроз. 
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Фотоэпиляция - это самый эффективный 
и надежный способ избавления от не-
желательных волос. Метод заключается 

в воздействии на фолликул волоса интенсив-
ным световым импульсом. Световой импульс, 
поглощаемый пигментом волоса, вызывает 
разрушение волосяной луковицы в результате 
теплового воздействия. Фотоэпиляция неза-
менима при удалении волос на чувствительных 
участках тела, таких как зона бикини и под-
мышечные впадины. 

Мужчинам метод позволяет не только на-
всегда избавиться от нежелательных волос 
на спине, животе, ногах, но и решить другие 
эстетические проблемы. Например, еже-

дневное бритье вызывает раздражение кожи и 
воспалительные процессы, на помощь придет 
фотоэпиляция. 

Суть метода 
Как видно из названия, фотоэпиляция – это 

удаление волос при помощи света. Если отсле-
дить качество и количество волос у людей, жи-
вущих в разном климате, то можно заметить, 
что у населения приэкваториальных областей 
на теле практически нет волос. Именно этот 
эффект и положен в основу фотоэпиляции: 
основной инструмент при этой процедуре – из-
лучение, по спектру близкое к солнечному. Вот 
только ультрафиолетовая часть спектра обреза-
на, как вредная в избыточных количествах. 

На первый взгляд может показаться, что фо-
тоэпиляция ничем не отличается от лазерной. 
На самом деле, разница есть. Лазер генерирует 
узкий луч в узком диапазоне частот – и это 
дает повышенную точность воздействия. При 
фотоэпиляции же площадь вспышки намного 
больше – от 2 до 12 см2, так что собственно 
обработка кожи происходит намного быстрее. 
Широкий диапазон частот дает возможность за 
одну процедуру обрабатывать волосы, растущие 
из разной глубины (то есть, количество про-
цедур тоже несколько сокращается). 

Для лучших результатов необходимо четко 
соблюдать интервалы между процедурами – они 
рассчитываются индивидуально таким образом, 

КРЕПИТЕСЬ, ЛЮДИ, СКОРО ЛЕТО!
Еще не растаял снег, и холодный ветер пронизывает 
насквозь. Но дни становятся длиннее, а солнце все 
чаще радует нас своими лучами, напоминая о том, 
что лето обязательно будет! Наступит пляжный 
сезон, и мы отправимся в жаркие страны, а купальные 
костюмы обнажат наше тело…Стоп! А готовы ли мы к 
этому? Бикини, как известно, требует внимания к зоне 
бикини! Страшное слово «эпиляция» перестало пугать 
любительниц пляжного отдыха с изобретением метода 
фотоэпиляции. Один раз потерпишь и всю жизнь не 
знаешь забот с лишними волосами. А сегодня и терпеть 
не приходится, процедура стала совершенно безболез-
ненной! Что же представляет собой этот передовой 
европейский метод борьбы с лишними волосами?
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ных волос в нужной фазе роста. 

Процедура 
Фотоэпиляция требует некоторой подготов-

ки. Идеально когда волосы, предназначенные к 
уничтожению, выступают над кожей на 1-2 мм. 
Лучше, если их подрежет врач, а не вы лично – 
потому что мелкий порез или царапина могут 
стать причиной откладывания 
процедуры. 

Также нужно хотя бы 2-3 
недели до процедуры воз-
держиваться от иных способов 
депиляции (таких, как воск, 
химическая и т. д.) – кроме 
бритья. Это связано с тем,  
что фотоэпиляция уничтожает 
только те волосы, которые уже 
торчат над кожей и находятся 
в фазе активного роста – зато 
практически навсегда. 

Сама процедура фотоэпи-
ляции достаточно проста. 
На глаза надеваются темные 
очки – для защиты от света. 
На кожу, во избежание ожогов 
и неприятных ощущений, на-
носится специальный охлаж-
дающий гель. Врач выставляет специально 
подобранную для вашей кожи программу –  
и обрабатывает кожу вспышками света. Суще-
ственно то, что кожа в процессе воздействия 
не повреждается – прибор или вовсе ее не 
касается, или же гладкая стеклянная насадка 
мягко скользит по коже. 

Отдельно оговорим вопрос времени. Сама 
процедура занимает немного времени: обычно 
10-20 минут, реже около часа. Считается, что 
сразу же после фотоэпиляции можно продол-
жать привычную жизнь, вернуться к работе,  
и т.д. Но тут есть некоторые нюансы. 

Во-первых, обработанная зона будет слегка 
покрасневшей. Применять декоративную косме-
тику сразу после процедуры не рекомендуется – 
можно навредить коже. Тем более, что уже через 
2-3 часа (у большинства) неприятные эффекты 
проходят. Если же нужная часть тела прикрыва-
ется одеждой – тогда проще. Но все же на пери-
од после первой фотоэпиляции рекомендуется 
не планировать ничего важного, особенно на 

ближайшие пару часов после процедуры –  
лучше дать коже возможность отдохнуть. 

Противопоказания к фотоэпиляции 
Безусловными противопоказаниями к этой 

процедуре являются сахарный диабет или сер-
дечный стимулятор, онкологи-
ческие заболевания, эпилепсия, 
проблемы со свертываемостью 
крови, «аллергия на свет» 
(повышенная фоточувствитель-
ность), варикозная болезнь 
(там, где желаете удалить 
волосы). Не рекомендуется 
фотоэпиляция беременным или 
детям (до 16-17 лет), а также 
при некоторых заболеваниях 
щитовидной железы (на усмо-
трение эндокринолога). 

Среди прочих противопока-
заний следует отметить также 
повреждения кожи (раны, 
царапины), прием некоторых 
лекарств (антибиотики, анти-
депрессанты, мочегонные), 
свежий загар (не потому что 

кожа темная (в отличие от лазерных про-
цедур), а потому, что кожа еще не успела 
восстановиться). 

Реабилитационный период 
Сразу после процедуры кожу смазывают 

специальным кремом («Пантенол» или аналог). 
Отек и остатки волос окончательно уйдут за 
2-3 дня (в случае чувствительной кожи или 
жестких волос – дольше). В эти несколько дней 
после фотоэпиляции кожу нужно беречь от 
солнечных лучей и избыточного тепла (или 
холода). В первые один-два дня лучше не по-
сещать сауну и бассейн. 

В некоторых случаях, врач может пореко-
мендовать смазывать кожу, тем же «Пантено-
лом», например. Хотя бы на неделю придется 
отказаться от спиртосодержащей косметики –  
чтобы не обжечь кожу. 

А по окончании реабилитационного периода 
можно наслаждаться достигнутым эффектом – 
гладкой шелковистой кожей.



- Мы подходим к вопросу похудания инди-
видуально. У каждого своя причина лишнего 
веса – физиологическая, медицинская или 
психологическая. Главное – внимательно по-
дойти к этой проблеме, проанализировать все, 
а затем составить индивидуальную программу. 
Может понадобиться диагностика и коррекция 
гормонального фона, коррекция системы пи-
тания, мероприятия по очищению организма, 
комплекс гимнастики, фитнес, массаж, мио-
стимуляция, лимфодренаж и т.д. Комплексный 
подход – основа успеха. 

    Особый интерес у клиентов Лаборатории 
красоты Jeternel вызвал эксклюзивный курс 
интенсивного экспресс-похудания в рамках 
нашей фирменной технологии «Вечное сияние 
молодости». Методика похудания состоит из 
интенсивных и поддерживающих программ. 
Ведь цель похудания не только сбросить вес, 
но и удержать его, а также подтянуть кожу до 
новых размеров и сформировать привлекатель-
ный силуэт.

Первая программа состоит из 3-х блоков и 
длится 25 дней.

1 блок: Избавляемся от избыточной  
жидкости и токсинов.
Для этого делаем разнообразные лимфо-

дренажные процедуры: от миостимуляции 
до ручного массажа. Что это дает? Клетки 
освобождаются от продуктов обмена и распада, 
следовательно, улучшается и облегчается работа 
всех клеток организма, увеличивается обмен 
веществ, тем самым ускоряется процесс сниже-
ния лишнего веса. Лимфодренажный массаж  
ускоряет ток лимфы и ткани получают больше 
питательных веществ и кислорода. Устраняется 
межклеточная жидкость, которая является 
одной из причин возникновения и проявления 
целлюлита. Благодаря лимфодренажным проце-
дурам восстанавливается нормальная здоровая 
структура мышечной ткани, подкожной клет-
чатки и улучшается тургор кожи. 

На этом же этапе, в целях восстановления 
микроциркуляции, мы начинаем использовать 
уникальный аппарат ударно-волновой терапии 
Duolith. Для большего эффекта подключаем 
мезотерапию с дренирующим коктейлем. Цел-
люлит и его видимое проявление «апельсиновая 
корка» — уступают перед силой мезотерапев-
тического воздействия, нивелируются внешние 
признаки и, самое главное, внутренняя при-
чина — застой лимфы. Ваш силуэт можно 
значительно корректировать в зависимости от 
ваших желаний, грамотно подобрав липолити-
ки и дренирующие средства. Такие процедуры 
способны избавить от ненужного груза жиро-
вых отложений на бедрах («ушки») и животе 
(«фартук») и надколенной области.

2 блок: Разрушаем жировые клетки  
и сжигаем жиры. 

Для решения этой задачи также используем 

Действительно, стоит ли вам спрашивать об этом 
первых встречных? Даже ваши самые близкие родствен-
ники и друзья не знают, как вам похудеть. Потому что 
у каждого человека свои индивидуальные особенности, 
выявить которые под силу только врачу, специалисту 
в этом вопросе. Ведь главная причина провалов «новой 
жизни с понедельника» - отсутствие помощи профессио-
нала! В Лаборатории красоты Jeternel знают об этом и 
подходят к проблеме по-новому! Поэтому спрашивать 
о похудании специалистов Jeternel не только можно, но 
и нужно. Что мы и сделали. И вот, что ответила на 
наш вопрос об эффективной потере лишнего веса Ирина 
Владимировна Максимова.

Хотите похудеть?  
Не спрашивайте меня как!

Стройная фигура12



аппарат Duolith. Принцип действия аппарата 
Duolith основан на использовании европейской 
технологии ЭВАТ (EWATage), которая позволяет 
решать различные эстетические проблемы, не 
повреждая кожного покрова пациента, помога-
ет бороться с лишним весом, эффектом «апель-
синовой корки», а увядающей коже вернуть 
упругость и эластичность. Воздействие ЭВАТ 
приводит к эффекту лифтинга кожи и основа-
но на использовании акустических волн насы-
щенных энергией (ударные волны). Отсутствие 
реабилитационного 
периода, безболезнен-
ность, долговременный 
эффект (до года), сде-
лали этот метод очень 
популярным в мире.

Если совсем просто 
описать его действие, 
то эффект достигается 
за счет звука, который 
разбивает жировую ка-
пельку на более мелкие, 
улучшая и ускоряя ее вывод из организма. Кожа 
отлично выравнивается, эластичность повыша-
ется, меняется сама ее структура. Не забываем 
и о мезотерапии.

3 блок: Подтягиваем кожу  
и формируем мышечный корсет. 

Для этого прекрасно подходит миости-
муляция. Коррекция фигуры происходит 
за счет укрепления и увеличения массы 
мышц. Импульсные электрические токи для 
миостимуляции заставляют мышцы активно 
сокращаться. Одновременно оказывается воз-
действие и на стенки сосудов, что приводит к 
улучшению кровообращения и лимфооттока. 
Активизируется обмен веществ и производится 
местный липолиз. Все это оказывает хорошее 
укрепляющее воздействие на мышцы, повышая 
их тонус и увеличивая их массу, и способствует 
уменьшению объема жировых клеток. Электро-
ды для миостимуляции накладываются на 
двигательные точки мышц обрабатываемой об-
ласти - бедер, живота, груди, спины и конечно-
стей. Размещая электроды в этих точках, можно 
максимально задействовать мышечные волокна. 
Миостимуляции подвергаются отдельные груп-
пы мышц в определенной последовательности. 

На этом же этапе используются массажные 
техники (в Jeternel работают два опытных мас-
сажиста). Ручной массаж для похудения имеет 
достаточно большое значение.  Работа масса-
жиста заключается в разогреве проблемных зон, 
разбивании подкожного жира. Так называемый 
антицеллюлитный массаж помогает справиться 
с проблемными зонами.  Классический массаж 

подтягивает кожу и 
помогает в форми-
ровании мышечного 
корсета. 

Продолжается 
работа и на аппарате 
Duolith. Благодаря 
ударно-волновой 
терапии не только сни-
жается объем жировых 
отложений, но и проис-
ходит стимуляция фи-

бробластов к увеличению выработки коллагена, 
что способствует повышению тургора тканей.

Мезотерапия назначается и на этом этапе. В 
коктейлях используются препараты, действую-
щие на эпидермис и дерму – подтягивающие 
кожу.

После прохождения этих трех блоков на-
значается поддерживающая программа, а затем 
вновь интенсивная -  до достижения клиентом 
желаемого результата.

Для тех, кто проходит экспресс-курс, 
предусмотрены следующие бонусы:

• Консультация по диетологии (принципы 
рационального питания) – индивидуально 
составленная программа питания на каждый 
день курса.

• План физических нагрузок лично для вас.
• Любите пилатес, фитнес или занятия тен-

нисом? Учтем все предпочтения!
• Комплекс терапевтических процедур 

(физиотерапия, мезотерапия, массаж, обе-
ртывания), направленный на причины об-
разования жировых отложений и целлюлита.

• Записывайтесь на консультацию (по чет-
вергам бесплатно) и задайте волнующие 
вас вопросы профессионалу.

Стройная фигура 13



Новикова Лариса Анатольевна, 
мастер по перманентному макияжу Лаборатории 
красоты Jeternel, опыт работы более 5 лет:
-  Многим такой подход к омоложению 

кажется необычным.  «Татуировка на лице? Как 
у первобытных дикарей?» - спрашивают они.  
Совсем нет! Микропигментация лишь своим 
происхождением напоминает о древности. Се-
годня это современная, очень востребованная 
процедура, позволяющая женщинам выглядеть 
великолепно в любое время и в любых обстоя-
тельствах!  Микропигментация – щадящая, 
тонкая и безболезненная методика. В отличие 
от перманентного мейкапа пигмент при микро-
пигментации вводят в верхние слои кожи, поэ-
тому необходимо повторять процедуру каждые 
2-3 года, иначе эффект полностью исчезнет. 

Этот факт является бесспорным преимуще-
ством, потому что дает возможность изменить 

внешний вид через несколько лет, когда мода на 
макияж может поменяться. Ничто так не ста-
рит женщину, как немодный макияж! Поэтому, 
остерегайтесь делать «вечный макияж». Ведь 
мода быстротечна, меняются линии, цвета, 
форма губ, глаз и бровей. Кроме того, с возрас-
том меняются черты лица, а с помощью нового 
макияжа их можно скорректировать и вернуть 
лицу молодость и красоту.  

Эффект сохраняется несколько лет. В по-
следующем процедуру контурного постоянного 
макияжа возможно повторить. Эффект про-
ведения процедуры проведенной по технологии 
контурного макияжа отличает максимальная 
естественность, натуральность и мягкость 
линий.

Процедура, проведенная с использованием 
техники микропигментации, позволяет макси-
мально подчеркнуть достоинства вашего лица и 
скорректировать возможные недостатки. Будем 
рады видеть вас в Лаборатории красоты!

Короткова Ольга Евгеньевна, 
клиентка Лаборатории красоты Jeternel
Я делаю процедуру микропигментации 

уже не первый раз, и буду продолжать поль-
зоваться этим замечательным методом в 
дальнейшем. Ведь, благодаря ему, чувствуешь 
себя естественно и расслабленно в любой 
ситуации. Представьте себе: лето,  знойное 
солнце, курорт, вы только что вынырнули из 
моря  – и вы прекрасны. Сочные губы, яркие 
бровки, подчеркнутые глазки. Совсем как у 
юной девушки!

«Я не знаю, кто ты, но сейчас я тебя накрашу!» - к со-
жалению, эта шутка имеет под собой основание. Лицо 
с возрастом теряет яркость естественных красок, и 
утренний макияж требует все больше времени. Губы уже 
не такие сочные и ресницы не такие густые. Происходят 
и другие возрастные изменения. Линия бровей  теряет 
молодой задор, и неумолимо ползет вниз. Сила земного 
притяжения воздействует на внешние уголки глаз, 
опуская их и создавая ощущение печали… Но не все так 
грустно! Вы можете помолодеть на десяток лет. При-
чем не с помощью пластической хирургии, а благодаря 
древнему искусству татуажа! Не верите? Давайте 
послушаем мнение и специалиста, и клиента.

Древнее искусство  
на службе красоты
Что такое «микропигментация»?

Впечатления14
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Первый вопрос, который обычно беспо-
коит клиентов косметологов, не опас-
но ли применение нейротоксинов? На 

это специалисты отвечают, что для медицин-
ских целей применяется такое максимальное 
разведение, которое способно вызвать лишь 
необходимый косметологический эффект.  
А эффект этот сравним с хирургическим лиф-
тингом. При этом по сравнению с последним, 
инъекции «Диспорта» или «Ботокса» –  
быстрый, простой и минимально агрессивный 
метод подтяжки лица.  

Второй вопрос, возникающий очень часто, с 
какого возраста надо ставить инъекции. Ответ: 
с того самого времени, когда у вас начинают 
появляться первые мимические морщинки. 
Это может быть и в 20, и в 30 лет, и в 40 – в 
зависимости от индивидуальных особенностей 
человека. Главное – начать ставить «Диспорт» 
или «Ботокс» тогда, когда морщины еще не ста-
ли глубокими, залегающими в глубоких слоях 
кожи. Потому что начинающиеся мимические 
морщинки могут исчезнуть бесследно, а вот 
с глубокими забот гораздо больше. Одними 
инъекциями ботулотоксина не обойдешься, 
понадобятся курсы мезотерапии и других кос-
метических манипуляций.

«Ботокс» и «Диспорт» – практически одно и 
то же. Их отличает лишь концентрация токсина 

ботулизма: 100 единиц препарата Botox = 500 
единиц Dysport.

Основные косметические эффекты  
препаратов «Ботокс» и «Диспорт»:
• инъекции  в лоб сглаживают горизонталь-

ные мимические морщины лба, 
• устраняют складки между бровями;  
• исчезают «гусиные лапки» вокруг глаз;
• инъекции   применяются от морщин в 

области верхней губы;  
• морщины подбородка, спинки носа и 

крыльев носа также подвержены действию 
препаратов;  

• «уколы красоты»  способны устранить 
горизонтальные и вертикальные морщины 
шеи,  

• инъекции также  эффективны против 
морщин области декольте. 

Когда наступит эффект  
после введения инъекций? 

После инъекций Botox или Dysport, клини-
ческие признаки временного «обездвиживания» 
мышц наблюдаются уже через 24-72 часа, а 
результат можно оценить уже через 1-2 недели, 
когда происходит расслабление мимической 
мускулатуры и разглаживание морщин.  

Сколько длится эффект? 
Максимальный эффект «Ботокса» длится 4 

месяца и «держатся» в течение полугода. Этим 
обусловлена необходимость повторять про-
цедуру каждые полгода, чтобы выглядеть юно 
круглый год. Длительное применение «Ботокса» 
делает эффект более устойчивым, пропадает 
привычка хмуриться. Со временем понадобится 
лишь одна инъекция «Ботокс» в 8-12 месяцев. 

Знали ли домохозяйки прошлого века, что ботулоток-
сины, опасные гости в банках с соленьями, принесут 
столько счастья женщинам XXI века? Препараты 
«Диспорт» и «Ботокс», действие которых основано 
на ботулотоксинах, не только активно борются с 
мимическими морщинами, но и спасают от излишней 
потливости. А исследования последних лет открыли еще 
одно волшебное действие «Ботокса» – многие пациенты 
после уколов избавляются не только от морщин лица, но 
и от головной боли напряжения. 

И морщин нет,  
и голова не болит…



Hi-tech диагноз
Домашний  уход16

Раньше косметологи рекомендовали паци-
ентам средства для домашнего ухода «на 
глаз». Вероятность ошибки всегда имела 

место. Применение же объективных методов 
важно как с точки зрения постановки правиль-
ного диагноза у клиента, так и для контроля 
эффективности назначенных косметических 
процедур и средств. Использование диагно-
стического оборудования позволяет провести 
консультацию клиента на профессиональном 
уровне и подобрать идеальный уход.

Основой успеха является полный спектр 
параметров для анализа кожи и волос. Вот спи-
сок этих параметров: 

Корнеометрия (степень увлажненности) – 
незаменимый инструмент для правильного под-
бора увлажняющих косметических средств и 
косметологических процедур.

Себуметрия – фотометрическое опреде-
ление содержания кожного сала, являющееся  
идеальным дополнением к измерениям гидра-
тации кожи. Важный показатель, позволяющий 
правильно подобрать средства по уходу за ли-
цом, телом и волосами. Особенно необходима 
себуметрия при проведении очищающих про-
цедур и подборе лечебных средств при угревой 
болезни, проблемной коже и себорее. 

Кутометрия (измерение эластичности) – 
идеальный инструмент для подбора средств, 
повышающих эластичность кожи, и anti-age 
косметики. Полученные результаты характе-
ризуют также состояние преждевременного 
старения кожи.

Мексаметрия (цвет кожи) – можно оце-
нить пигментацию (по меланину) и покрасне-
ние (по гемоглобину) кожи. Анализ пигмента-
ции является превосходным инструментом для 
подбора солнцезащитных средств и проведения 
отбеливающих процедур. Измерение степени 
покраснения (эритемы) необходимо для 
определения чувствительности кожи, а также 
при выборе косметических средств, влияющих 
на микроциркуляцию.

Барьерная функция кожи – уровень транс-
эпидермальной потери воды (ТЭПВ), которая 
испаряется через кожу, является индикатором 
состояния кожного барьера. Данный метод 
является незаменимым инструментом при диа-

гностике причин сухости кожи.
Специальное программное обеспечение 

позволяет провести полную диагностику, 
назначить косметологические процедуры и 
программу домашнего ухода, вести базу данных 
клиентов и результаты диагностики, рас-
печатать персональный отчет по результатам 
исследования и продемонстрировать эффект 
после проведенных процедур.

Поскольку программа процедур состав-
ляется персонально для вас, то и результат 
у вас будет персональный, а не среднестати-
стический! А эффективность лечения легко 
проверить на том же аппарате, на котором 
проводилась диагностика. 

«А зачем мне диагноз? Я ведь не у врача, а у косметоло-
га», - возможно, скажет кто-то. И будет неправ. Потому 
что современная косметология основана, прежде всего, 
на новейших достижениях медицины. Да и работают в 
центрах косметологии преимущественно врачи. Поэто-
му самое пристальное внимание уделяется в наше время 
диагностике. Для этого закупается новейшая аппара-
тура, такая как, например, в Лаборатории красоты 
Jeternel. Здесь диагноз ставят с помощью современного 
прибора немецкой компании CK Electronic GmbH. В резуль-
тате решаются сразу три задачи: диагностика кожи, 
контроль эффективности процедур и подбор подходящей 
именно вам профессиональной косметики. 

Остается добавить, что в Лаборатории красоты Jeternel ап-
паратная диагностика для  подбора средств для домашнего 
ухода проводится бесплатно!
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Принцип действия аппарата Duolith 
основан на использовании европей-
ской технологии ЭВАТ (EWATage), 

которая позволяет решать различные эстети-
ческие проблемы, не повреждая кожного по-
крова пациента, помогает бороться с лишним 
весом, эффектом «апельсиновой корки», а 
увядающей коже вернуть упругость и эластич-
ность. Воздействие ЭВАТ приводит к эффекту 
лифтинга кожи и основано на использовании 
акустических волн насыщенных энергией 
(ударные волны). Отсутствие реабилитаци-
онного периода, безболезненность, долговре-
менный эффект (до года), сделали этот метод 
очень популярным в мире.

Лечебные импульсы распространяются в 
форме акустических волн, глубоко проникая 
в ткани организма, восстанавливают есте-
ственный обмен веществ, запускают процессы 
обновления и омоложения кожи. Под воздей-
ствием ударной волны в тканях происходит ряд 
изменений: рассасывание фиброзных перегоро-
док, улучшение капиллярного кровоснабжения, 
увеличение скорости лимфотока, улучшение 
метаболических процессов в тканях. 

Жировые клетки не разрушаются, как при 
обычной ультразвуковой липосакции, а раз-
жижается их содержимое, и они опустошаются. 
Содержимое жировой клетки становится 
жидким. Оно легко проникает сквозь оболочку 
и спокойно выводится по лимфатическим 
сосудам. Это наиболее физиологичный для 
организма вариант расставания с запасами 
жира. Такой механизм дает возможность рабо-

тать в любых зонах кроме лица и шеи. Боли во 
время процедуры нет, кожа становится ровной, 
реабилитации не требуется, нет ограничений 
при прохождении процедур в летнее время. В 
результате этих процессов уменьшается объем 
жировых отложений, улучшается мышечная 
эластичность. Одновременно происходит 
стимуляция фибробластов к увеличению выра-
ботки коллагена, что способствует повышению 
тургора тканей.

Эффект появляется постепенно и становит-
ся заметен после нескольких процедур, имеет 
нарастающий эффект и продолжается после 
завершения курса. Курс состоит из 6-8 проце-
дур. По окончании курса вы заметите реальный 
эффект, кожа не только подтянется, но станет 
более плотной и упругой. 

Но здесь есть одна тонкость. Наша практика 
показывает, что лучше всего работает не какая-
то одна процедура, даже самая эффективная, а 
комплекс процедур.

Врачами Лаборатории красоты Jeternel 
разработана процедура ЭВАТ- липосакции:

- Введение препарата-активатора липолиза, 
позволяющего значительно повысить эффек-
тивность процедуры и сократить их количество.

- Собственно ЭВАТ терапия.
- Аппаратный лимфодренаж, позволяющий 

вывести свободные жирные кислоты и токсины, 
образовавшиеся после ЭВАТ липосакции.

- При сниженном тонусе коже рекомендова-
на механическая дермотония, которая эффек-
тивно сокращает кожу после потери объема.

Прошло уже полгода с тех пор как в 
Лаборатории красоты Jeternel появилась 
ударно-волновая терапия Duolith. Прекрас-
ные результаты отмечают 100% клиентов.  
И все они пришли к выводу, что это дей-
ствительно сенсационная программа потери 
лишнего веса: безболезненная, эффектив-
ная и полезная для здоровья! 

Знаете ли вы, что можно совершенно безболезненно 
«ударить» по целлюлиту и лишнему весу? При этом кожа 
станет упругой и эластичной, а эффект сохранится 
до года! Новый уникальный аппарат ударно-волновой 
терапии Duolith уже опробовали на себе многие клиенты 
Лаборатории красоты Jeternel и остались очень доволь-
ны! В чем же секрет этого замечательного метода?

Ударим звуком по целлюлиту!
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- Как мужчинам бороться с облысением?
В Лаборатории красоты мы предлагаем 

большой спектр услуг для лечения мужского 
облысения, начиная от физиопроцедур и закан-
чивая мезотерапией. Мезотерапия в настоящее 
время наиболее эффективна, так как «коктейли 
красоты» улучшают кровоснабжение, доставляют 
активные вещества прямо к корню волос, и при 
этом еще и механически стимулируют рост волос. 
После курса процедур отмечается закрепление 
волос в пограничных зонах – в местах, где на-
чинается выпадение. Также частично возобновля-
ется рост в местах полного выпадения волос. По-
следнее стало возможным благодаря тому, что в 
арсенале мезотерапии появились микроэлементы. 

Итак, для лечения облысения рекомендуется 
делать мезотерапию 1 раз в неделю. Параллель-
но мы подбираем препараты для домашнего 
использования GERnetic, так как воздействие 
на волосы должно быть ежедневным. Они 
хорошо восстанавливают рост волос именно в 
сочетании с мезотерапией.

- Методов борьбы с облысением человече-
ство придумало много. Сочетаются ли они с 
мезотерапией?

Мезотерапия может сочетаться с любыми 
другими лечебными процедурами. Полезен 
массаж волосистой части головы. Обязательна 
физиотерапия (до, либо через три дня после 
мезотерапии). В нашей Лаборатории красоты 
мы предлагаем вниманию клиентов  микрото-
ковую терапию, газожидкостный пилинг  
Jet peel, биомеханическую стимуляцию.

- Я проходил курс Haircare в Москве и 
очень доволен результатами. Можно ли про-
должить это лечение в Челябинске?

- Да, у нас в Лаборатории красоты Jeternel 
проводится процедура Haircare. Это француз-
ский препарат, который в своем составе содер-
жит витамины, аминокислоты и микроэлементы, 
необходимые для роста волос. Недостаток имен-
но этих веществ часто бывает причиной выпа-
дения волос. Есть, конечно, и другие причины: 
стрессы, неправильное питание, частые диеты, 
гормональные отклонения, прием антибиотиков. 
Часто обильное выпадение волос происходит у 
женщин после родов. Это связано с тем, что во 
время беременности наступает фаза активного 
роста волос и женщина практически не теряет 
волосы, а после рождения малыша цикл роста 
волоса приходит в норму и происходит из-
быточное выпадение. Самая сложная форма 
выпадения волос – андрогенная, проявляющаяся 
обильной потерей волосяного покрова в лобно-
теменной зоне. Причин много, но самый 
эффективный способ лечения выпадения волос 
один – мезотерапия. 

- Какова продолжительность курса ухода 
за  волосами?

Все зависит от возникшей проблемы. Для 
женщин достаточно  8-10 процедур 1 раз в не-
делю (имеется в виду мезотерапия и физиолече-
ние). Для поддержания эффекта 1 раз в месяц.  
А для мужчин курс должен быть не меньше 
12-16 процедур. Причем требуется регулярная 
поддержка и повторение курса. 

К незапланированной потере волос склонна почти по-
ловина человечества. К потере медленной и неуклонной 
- начиная с 20 лет, а то и раньше, или катастрофически 
быстрой - в любом возрасте и буквально на глазах. Не 
встречая достойного сопротивления, лысина может 
победить окончательно и бесповоротно. На поздних 
стадиях ее «наступления» фолликулы (волосяные мешоч-
ки) исчезают, и безнадежно лысому помочь уже трудно. 
У женщин ситуация более оптимистичная, потому что 
проблемы с волосами, как правило,  носят обратимый 
характер и связаны с недостатком микроэлементов, 
переизбытком ультрафиолета и т.п. Итак, можно ли 
вернуть волосы? Эта тема является основной в письмах 
читателей по поводу облысения.  Сегодня на вопросы 
отвечает Ирина Александровна Парфенова, врач-
косметолог Лаборатории красоты Jeternel.
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Акне — это заболевание сальных желез. 
По статистике, угревой болезни подвержено 
до 80% людей в возрасте от 12 до 25 лет и 
примерно 30-40% – старше 25 лет. Угри и 
их последствия пагубно влияют на психику 
человека, особенно подростка. Они снижают 
самооценку, порождают тревогу и депрессию. 
Угревая болезнь часто приводит к замкнутости, 
раздражительности, к сложностям адаптации в 
социальной и интимной сфере.

Акне обычно начинается в период полового 
созревания, когда гормональные изменения 
побуждают сальные железы вырабатывать 
излишки кожного сала. Кожное сало смеши-
вается с мертвыми клетками кожи и образует 
«пробку», которая закрывает протоки желез. 
Это приводит к накоплению кожного сала и 
чрезмерному росту бактерий Propionibacterium 
Acnes, или P.Acne.

Пациенту часто прописывают препараты для 
нанесения на участки кожи с очагами воспале-
ния. Но такое поверхностное воздействие часто 
оказывается неэффективным на более поздних 
стадиях заболевания.

Колонии бактерий скапливаются внутри 
кожного покрова на глубине около 2,5 мм. 
Разумеется, поверхностные методы лечения в 
таких случаях малоэффективны. В то же время 

известно, при какой температуре бактерии 
погибают, а также - какие условия ведут к их 
размножению, а какие - к уничтожению.

Фототерапевтическая технология использует 
тепло, генерируемое световым импульсом, созда-
вая эффективный фототермический процесс. В 
результате процедур светотепловой терапии про-
исходит нагрев тканей на определенной глубине 
кожного покрова. Это, как нельзя кстати, подхо-
дит для лечения угревой болезни. Направленное 
излучение вызывает в очагах воспаления хими-
ческие реакции, изменяющие среду, в которой 
бактерии не способны существовать.

Самое главное, что с помощью фототерапии 
можно полностью исключить образование 
рубцов на месте угрей. Известно, что борьба 
с рубцами – дело очень сложное и порой 
малоэффективное. Если же вовремя сделать 
фототерапию, пока воспаление не проникло в 
более глубокие слои кожи, то и следов от угрей 
не останется! 

При фототерапии угревой сыпи происходит 
не только очищение кожи, но и улучшение ее 
структуры, цвета. Она становится более глад-
кой, чистой, ухоженной.

Благодаря применению комплексной 
методики лечения акне с использованием фото-
терапии, дерматокосметологи достигают впе-
чатляющих результатов в лечении различных 
форм угревой болезни.

Луч света в темном царстве
Революция в лечении акне
Долгие годы лечение угревой болезни считалось трудным 
и малоэффективным. Сколько подростков заработали 
комплекс неполноценности из-за этой, казалось, 
неразрешимой проблемы! К счастью, современная косме-
тология смогла справиться с акне.  В наши дни вовремя 
начатое лечение гарантирует отличные результаты.  
Однако теперь подростки порой не идут к специалисту 
из-за болезненности процедур. Но и с этой проблемой 
справились специалисты! Фототерапия – новый 
метод лечения акне, который комфортно переносится 
пациентами, не вызывает болезненных ощущений и 
предотвращает образование рубцов! 

Что испытывает пациент во время процедуры?

Процедура максимально комфортна и не требует местной 
анестезии. Во время процедуры используется контактное 
охлаждение. Продолжительность процедуры - в среднем 
30 минут. Рекомендуемое количество процедур – 6-8 в те-
чение 1 месяца при посещении 2 раза в неделю. Затем - 2 
раза в месяц. Поддерживающие процедуры - 1 раз в месяц. 
Реже - по клиническим изменениям.




