
№ 3 / октябрь–декабрь 2010

Мгновенная красота 
или «3 орешка для Золушки»

Пришла осень –  
пора собирать волосы. 
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Серые будни  
    или яркие дни?
В се зависит от вас! Одним при слове осень вспоминается хмурое небо  

с холодным дождем, а другим – осенний парк с золотыми листьями. 
Так и в жизни. Кто-то смирился с признаками возраста, а кто-то пошел  

в салон красоты и стал моложе на 15 лет! Время – хороший доктор, но плохой 
косметолог. И как здорово, что с помощью новых технологий мы можем по-
вернуть его вспять. Формулу «вечной молодости» описал еще Лопе де Вега: 

Вы так красивы, что, взглянув на вас,
Я убежден, что вы благополучны.
У женщины – как опыт учит нас – 
Здоровье с красотою неразлучны!

Именно поэтому сегодня женской красотой и молодостью занимается меди-
цина. На страницах нового номера журнала врачи-косметологи Лаборатории 
красоты Jeternel расскажут о самых эффективных процедурах этой осени.  
А также о том, что добрые и веселые люди стареют медленнее. 

Желаем и вам, дорогие читатели, сохранять активную жизненную позицию, 
хорошее настроение и оптимизм. И тогда, как шутят косметологи, «в свои  
50 вы будет выглядеть на все 100»!
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Модные тенденции �

1. возрождение 
(биоревитализация препаратом 
Revitacare)

Биоревитализация, то есть 
буквально возрождение орга-
низма, происходит благодаря 
мезотерапии с применением 
препарата Revitacare, который 
состоит из гиалуроновой кис-
лоты и мультивитаминного 
комплекса (A, E, C, D, B1, B2, 
B3, B4, B5, B6).

Такое сочетание, как ока- 
залось, действует на кожу вол-
шебным образом, и при этом 
полностью объяснимо с точки 
зрения науки. 

Увлажнение происходит 
за счет образования водных 

Мгновенная красота 
или «� орешка для Золушки»
полимеров. Восстанавливается 
структура и образуется кле-
точная матрица, стимулиру-
ются функции фибробластов,  
увеличивается синтез эласти-
на и коллагена. Ну и конечно 
комплекс обладает антиокси-
дантным действием. Борьба  
со свободными радикалами  
и выведение вредных веществ 
из эпидермиса – доброе дело, 
достойный сюжет для сказки! 

И результаты биоревитали-
зации просто волшебные: 
•  выравнивание рельефа 

кожи; 
•  устранение мелких кожных 

морщин и складок; 
•  значительное расправление 

глубоких морщин; 
•  устранение дряблости, 

«ветхости»; 
•  улучшение цвета кожи; 

нормализация микроцирку-
ляции; 

•  улучшение структуры 
капилляров, уменьшение их 
проницаемости и ломкости; 

•  уменьшение гиперпигмен-
тированных участков кожи;

•  уменьшение сальности, норма-
лизация работы сальных желез; 

• лечение макрокомедонов; 
• устранение постакне.

Но и это не все! Биореви-
тализация оптимизирует 
результаты процедур введения 
филлеров, инъекций ботуло-
токсина, пилинга и лифтинга. 

2. напоЛнение
(контурная пластика)

Не со всеми возрастными 
изменениями может спра-
виться в одиночку биореви-
тализация. И тут на помощь 
приходит второй «волшебный 
орешек» – контурная пласти-
ка. Контурная пластика – это 
коррекция возрастных измене-

ний кожи с помощью инъек-
ций. Она дает моментальный, 
видимый эффект. Ее еще 
называют «подтяжкой за один 
сеанс». В кожу с помощью 
шприца вводится небольшое 
количество геля (филлера), 
который выравнивает поверх-
ность кожи, полностью устра-
няя имеющиеся дефекты.

Программа «Мгновенная 
красота» предлагает филер  
на основе гиалуроновой кис- 
лоты Perfectha Derm. От дру-
гих его отличает самая про-
чная межмолекулярная связь. 
Это обеспечивает достаточную 
длительность действия препа-
рата в коже (10–12 месяцев)  
и высокую пластичность,  
что исключает так называемое 
контурирование геля. 

Да и сама гиалуроновая 
кислота, содержащаяся  
в Perfectha Derm, имеет массу 
преимуществ: она неживотно-
го происхождения, не требует 
проведения кожного теста,  
не вызывает аллергии, пол-
ностью рассасывается после 
10-12 месяцев и дает мгновен-
ный эстетический результат, 
который выглядит натурально.

При помощи Perfectha Derm 
можно скорректировать носо-
губные складки, «кисетные» 
морщины вокруг губ и склад-
ки на переносице. 

Но самое волшебное свойс-
тво филлера в том, что с его 
помощью можно буквально 
моделировать лицо по своему 
желанию. Хотите увеличить 
скулы, подбородок или щеки? 
Нет проблем – филлер помо-
жет! Мечтаете о более пухлых 
губках – и это желание осу-
ществимо. 

Perfectha Derm может 
вводиться с 35 лет и, если 
необходимо, ранее. 

Инъекции красоты сегодня 
переживают свой звездный час 
и в мужской косметологии. 
Ведь с их помощью меняют 
все: цвет лица, форму носа, 
объем губ, очертания скул. 
Можно избавиться от морщин 
и даже вернуть, казалось бы, 
навсегда утраченную моло-
дость. Представители сильного 
пола уважают «красивые уко-
лы» за быстроту, отсутствие 
послеоперационного периода 
и моментальный эффект!

Но вернемся к нашим ореш-
кам. Итак, третий волшебный 
компонент чудесного превра-
щения:

3. оМоЛожение 
(избавление от морщин  
при помощи инъекций «Диспорта»)

Ох уж эти мимические мор-
щины! Они могут испортить 
лицо даже в совсем молодом 
возрасте. А уж после 35 лет  
не заметить их просто невоз- 
можно. Одним из самых эф-
фективных решений проблемы 
образования мимических мор-
щин является «Диспорт». Вве-
дение препарата в мимические 
мышцы лишает их на время 
гиперактивности, благодаря 
чему происходит разглажива-
ние морщин. Просто чудо!

Но и это волшебство объяс-
нимо наукой. «Диспорт» –  
токсин, производимый 
бактерией, которую назы-
вают botulinum. Препарат 
используется в косметологии 
уже более двух десятков лет, 
и заслужил положительные 
отзывы со стороны врачей 

и пациентов. Процедура 
устранения морщин такова: 
препарат с помощью несколь-
ких инъекций, выполняемых 
тонкими иглами, вводится 
подкожно, непосредственно  
в мимические мышцы. Проце-
дура происходит в амбулатор- 
ных условиях. Она не со-
провождается какими-либо 
неприятными ощущениями. 
Улучшение внешнего вида 
наступает в течение 5–7 дней.

Уникальность же «Диспор-
та» заключается в его избира- 
тельном действии на мими-
ческую мускулатуру, что 
отличает средство от всех 
остальных косметических 
препаратов, воздействующих 
исключительно на кожу. 

«Диспорт» – безопасный 
препарат, разрешённый для 
использования в 58 странах 
мира. Применяют его уже 
двадцать лет, за это время про-
ведено 230 клинических ис-
пытаний в различных странах. 
Данные о возможных отдален-
ных негативных последствиях 
многократного повторного 
применения препарата «Дис-
порт» отсутствуют.

Так что никаких неприят-
ностей, одни удовольствия: 
«Диспорт» эффективно 
действует на горизонтальные 
морщины лба, линии между 
бровями, морщинки в уголках 
глаз и вертикальные морщин-
ки над верхней губой. 

Метод введения «Диспорта» 
очень хорошо сочетается  
с контурной пластикой и био- 
ревитализацией. А их поистине 
чудодейственное соединение 
является прекрасной альтерна-
тивой пластической операции! 

«Молодость – понятие растяжимое. На сколько 
хотите, на столько и растянем»,– говорят 
косметологи, и это правда! Помолодеть на глазах 
поможет программа с говорящим названием  
«Мгновенная красота». Сказочное превращение  
из Золушки в принцессу происходит буквально за две 

недели. Исчезают морщинки, подправляется овал лица, сглаживаются носогубные складки, а 
губы приобретают чувственную припухлость. «Три орешка для Золушки» – это биоревитали-
зация, контурная пластика и введение «Диспорта». С их помощью косметологам  
и удается творить чудеса. Рассмотрим подробнее три составляющих чудесного превращения.

Ох уж эти ми-
мические мОрщины! 

Они мОгут испОртить лицО 
даже в сОвсем мОлОдОм 

вОзрасте. а уж пОсле 35 лет 
не заметить их прОстО 

невОзмОжнО.
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На помощь уставшим воло- 
сам придут методы, разрабо-
танные французской фирмой 
La Biosthetiquee специально 
для различных типов и про-
блем кожи головы и волос. 
В препараты каждого метода 
включен свой запатентованный 
активный комплекс, способ-
ный радикально улучшить 
состояние волос и кожи головы 
за счет мощного направлен-
ного действия на причину 
возникшей проблемы.

1DERMOSTHETIQUE –  
CHEVEUX – линия клеточно- 

активных anti-age продуктов.
Оказывает глубокое омола-

живающее действие на корни 
волос. Значительно увеличива-
ет фазу роста волос, способст- 
вует заметному улучшению их 
качества, силы и объема.

2 Серия люкс-продуктов 
NATURAL COSMETIC –  

новое слово в Эко-эстетике. 
Нежное массирование  

и расчесывание волос, релак-
сирующая ванна для волос, 
успокаивающий массаж голо-
вы или расслабляющий массаж 
плеч и спины погружают  
в блаженство.

3Линия CHEVEUX LONGS –  
специальный комплексный 

уход за длинными волосами. 

пришла осень –  
пора собирать волосы

К сожалению, осенью опадают не только 
листья с деревьев. Многие замечают, что 
и на расческе остается больше волос.  
В межсезонье организм вынужден перест- 
раиваться на иные погодные условия, что 
приводит к напряжению всех его сил, а, 
следовательно, к авитаминозу. Уплотня-
ется соединительная ткань, окружающая 
корень волоса, будучи сдавленным, волос 
истончается, постепенно перестает 
расти и выпадает... Предлагаем 1� спосо-
бов, как вернуть волосам здоровье.

состояние кожи и снижает 
количество перхоти до 50%.

 

9METHODE SOLEIL – муль-
тизащита от ультрафиолета 

и интенсивный уход за повреж-
денными солнцем волосами.

10METHODE 
NORMALISANTE –  

комплексный уход для норма-
лизации состояния жирной/
влажной кожи. Особый ком-
плекс подавляет избыточную 
секрецию потовых и сальных 
желез на 31.7%.

11METHODE SENSITIVE –  
комплексный уход за 

чувствительной кожей головы 
и чувствительными волосами. 
Регулярное применение про-
дуктов приводит к повышению 
сопротивляемости кожи. 

 

12METHODE 
ENERGISANTE –  

энергонасыщающий уход для 
волос и кожи головы. Метод 
позволяет нормализовать мик-
рофлору кожи головы, а также 
предоставляет оптимальный 
путь преодоления возрастных 
изменений кожи, включающих 
такие аспекты, как уровень 
жизненной активности клеток, 
рост волос, состояние волос  
и кожи головы.

способов  
помочь вернуть волосам здоровье

4STRUCTURE – комплекс- 
ный уход за структурой 

волос. Мгновенный результат, 
нежная кремовая текстура  
и приятный аромат продуктов, 
входящих в линию, превращают 
уход в истинное удовольствие.

5METHODE VITALISANTE –  
комплексный уход за сухой 

кожей головы и сухими волоса- 
ми. Обеспечивает значительное 
улучшение состояния кожи, вос- 
станавливает структуру гидро-
липидного барьера и активизи-
рует сальные железы, секреция 
которых повышается до 68 %.

6METHODE STABILISANTE – 
комплексный уход за тон- 

кими волосами. Надолго улуч- 
шает стабильность волос, 
укрепляет их, активно восста-
навливая ороговевший слой. 

7METHODE REGENERANTE – 
комплексный уход за воло-

сами с проблемами нарушения 
роста и выпадения. Увеличивает 
скорость роста клеток, повыша-
ет их жизненную активность, 
улучшает питание корней и уд- 
линяет фазу активного роста 
волос.

8METHODE PELLICULES –  
комплексный уход против 

перхоти. Уже после нескольких 
применений нормализует 

Личное мнение �

– БоЛезненна Ли ELOS-эпи-
Ляция?

– Ощущение во время про- 
цедуры обычно воспринимает- 
ся, как «горячий щипок», либо 
«щелчок». Длится это ощуще-
ние всего лишь долю секунды, 
и еще некоторое время после 
импульса вы можете чувство- 
вать в этом месте сильное теп- 
ло. Большинство людей пере-
носят эти ощущения легко  
и не нуждаются в применении 
анестезирующего крема. 
Такой крем необходим лишь 
людям с повышенной чувстви-
тельностью кожи.

– чеМ ELOS-эпиЛяция отЛи- 
чаетСя от Лазерной иЛи Свето-
вой эпиЛяции?

– Удаление волос, основан-
ное на традиционном методе 
лазерного либо светового из-
лучения, зависит только лишь 
от того, сколько света будет 
поглощено целевым участком 
тела. В тех же случаях, когда 
происходит недостаточное 
поглощение телом оптической 
энергии, невозможно достичь 
явления фототермолиза. 
Этот факт объясняет, почему 
участки тела с пониженной 
концентрацией пигмента ме-

ланина (светлые волосы) плохо 
поддаются обработке традици-
онными методами эпиляции. 
Однако при сочетании в уста- 
новке E-light DS таких двух 
видов излучения, как световое 
и радиочастотное, разрушают-
ся даже самые стойкие фол-
ликулы, то есть дающие рост 
седым, светлым, блондинистым 
и рыжим волосам.

Аппарат E-light DS исполь-
зует для удаления волос мяг-
кую световую и электрическую 
энергию.

– БезопаСна Ли 
ELOS-эпиЛяция?
– Для кожи этот вид лечения 

практически безвреден. В тех- 
нологии этого процесса есть 
много нововведений, поэтому 
данный метод удаления волос –  
один из самых надежных и бе- 
зопасных и пригоден практиче- 
ски для любого типа кожи. 
Причем, нет никакой опасно- 
сти получить серьезные пов- 
реждения световой или электри- 
ческой энергией. Уже десяти-
летиями эти два вида энергии 
применяются в традиционной 
медицине, хирургии и анесте- 
зиологии, не принося вреда 
человеческому организму.

ELOS-эпиляция. 
Счастливый союз
Эпиляция – не самое приятное занятие. Неслучайно существует черный юмор 
 на эту тему: «Эпиляция бикини – репетиция родов», «Вчера вечером перед уроком 
вокала, я сорвала голос во время эпиляции» и т.п. Можно конечно и потерпеть  
раз в жизни, но долговременный эффект обещает далеко не всякая эпиляция.  
А вот ELOS-эпиляция гарантирует, и не только это! Подробности узнаем  
у Ольги Юрьевны Фильковой, главного врача Лаборатории красоты Jeternel. 

– какие резуЛьтаты Можно 
ожидать поСЛе цикЛа проце-
дур ELOS-эпиЛяции?

– После каждой процедуры 
на теле будет уменьшаться 
количество вновь вырастаю-
щих волос, кроме того, редкие 
вновь появляющиеся волосы 
будут истончаться и постепен- 
но светлеть, а рост их будет 
замедляться после каждой пос-
ледующей процедуры. Для того 
чтобы воздействовать на все 
фолликулы обрабатываемого 
участка тела, нужно провести 
несколько процедур. Большин- 
ство людей достигает удовлет-
ворительной чистоты кожи 
после 4–8 процедур, но, инди- 
видуальные результаты могут 
сильно различаться в зависи-
мости от состояния здоровья 
и генетической предрасполо-
женности конкретного челове-
ка. Светлые волосы, в отличие 
от темных, обычно нуждаются 
в большем числе процедур.

– как чаСто нужно повто-
рять процедуры?

– Обычно процедуры повто-
ряются каждые 2–3 месяца,  
но и этот срок зависит от ин- 
дивидуальных особенностей 
организма. 
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1. NO PROBLEM
У мужской кожи проблемы 

совсем другие, чем у женской, 
и решать их нужно специаль-
ными средствами. Эксклюзив-
ные программы Didier Rase 
для мужчин предлагают:

• Процедуру детоксикации. 
Для раздраженной и проблем-
ной кожи. Поры стягиваются, 
кожа выглядит увлажненной, 
здоровой и сияющей, а еже-
дневное бритье превращается 
в легкую, комфортную про-
цедуру. 

• Для чувствительной  
и реактивной кожи. Норма-
лизация тонуса кожи, насы-
щение тканей кислородом, 
улучшение микроциркуляции 
и абсорбции других активных 
компонентов, антиоксидант-
ное действие.

• Омолаживающая 
процедура. Сглаживаются 

носогубные складки и ми-
мические морщины, контур 
лица становится более четким, 
кожа становится гладкой, по-
вышается ее тонус и уровень 
увлажненности, кожа вновь 
обретает сияние.

• Экспресс – уход за лицом. 
Позволяет всего за 30 минут 
хорошо увлажнить кожу, вер- 
нуть ей здоровый сияющий 
вид. 

2. вечно МоЛодой!
Слова из песни «видней 

мужская красота в морщинах» 
потеряли свою актуальность. 
Идти в ногу со временем, быть 
молодым и подтянутым – вот, 
что нужно современному муж-
чине. И хорошо, когда можно 
решить сразу все проблемы, 
поэтому инъекционные 
методики словно созданы 
специально для него. 

Мезотерапия – техника, 
которая позволяет доставлять 
необходимые витамины, мине- 
ралы, нуклеиновые и амино-
кислоты непосредственно  
в дерму (средний слой кожи), 
куда затруднен доступ средств, 
наносимых на поверхность 
кожи (кремы, лосьоны). Био- 
ревитализацию называют «воз- 
рождением» кожи. Действи-
тельно, в результате процеду-
ры происходит преобразова-
ние биологической структуры 
кожи для восстановления её 
исходных, молодых качеств –  
влагоёмкости, эластичности, 
тонуса.

Биоармирование –  
это безоперационное арми-
рование кожи с помощью 
биологических материалов,  
в частности, биоревитализан-
тов на основе гиалуроновой 
кислоты.

Контурная пластика –  
это коррекция возрастных 
изменений кожи с помощью 
инъекций. Она дает момен-
тальный, видимый эффект.  
Ее еще называют «подтяжкой 
за один сеанс».

Разглаживание морщин 
(Диспорт). Введение «Дис-
порта» в мимические мышцы 
лишает их, на время, гипер-
активности, благодаря чему 
происходит разглаживание 
морщин.

3. ничего Лишнего! 
Мужская кожа отличается 

от женской тем, что она в два 
раза плотнее, и чаще бывает 
жирной. Поэтому пилинги –  
идеальное средство ухода  
за ней. В результате пилинга 
кожа становится более ровной, 
свежей и матовой. 

Механический пилинг при-
зван стимулировать обновле-
ние кожных клеток с помощью 
отшелушивания старых. 

Ультразвуковой (физиче- 
ский) пилинг – удаляет самый 
поверхностный слой кожи, 
очищает кожу от угревой 
сыпи, разглаживает её повер-
хность. 

Натуральный коралловый 
пилинг Rose de Mer является 
великолепным средством, 
дающим быстрые и порази-
тельные результаты без риска 
травмировать вашу кожу.

Химические пилинги очень 
эффективное средство борьбы 
с признаками старения. В ре-
зультате пилингов устраняются 
мелкие морщины, сглажива-
ются глубокие, подтягивается 
кожа вокруг глаз и губ, улуч-
шается контур овала лица.

4. гЛадкий как шеЛк
Первыми стали избавляться 

от волос на теле пловцы, затем 
бодибилдеры и киноактеры. 
Теперь мужчин, желающих 
избавиться от избыточного 
волосяного покрова, не намно-
го меньше, чем женщин.  
Да и способов относительно 
безболезненного удаления 
волос с каждым годом стано-
вится все больше. 

ELOS-эпиляция на сегод- 
няшний день – самый совре- 
менный и безопасный метод 
удаления волос. В процессе 
процедуры волосяной фол- 
ликул разрушается под едино- 
временным действием энер-
гии высокочастотного свето- 
вого импульса и тока. Про-
цесс удаления волос доволь- 
но спокойный и комфортный 
(даже удаление волос  
на лице). 

Фотоэпиляция. Механизм 
действия фотоэпиляции 
основан на поглощении света 
меланином, сосредоточенном 
в стержне волоса, в результате 
которого происходит нагре- 
вание волосяного стержня,  
что в свою очередь приводит  
к разрушению клеток, ответст- 
венных за рост волос.

5.СиМвоЛ БезупречноСти
Ухоженные руки говорят 

о вашем успехе больше, чем 
костюм или ботинки. Поэто-
му маникюр для современ-
ного мужчины – это один из 
пунктов бизнес-плана, наряду  
с посещением парикмахера  
и врача-косметолога. 

А комплексный уход за 
ногами не только приятен,  
но и просто необходим муж- 

чинам старше 30. Особенно 
популярен аппаратный педи- 
кюр. Это не только гигиени-
ческая процедура по уходу  
за кожей и ногтями ног,  
но и целевые лечебные мето- 
дики, применяемые для реше-
ния определенных медицин- 
ских проблем. 

6. раССЛаБЛение и тонуС
Из всех косметических 

услуг мужчины больше всего 
любят массаж и SPА-проце-
дуры. 

Задача массажа – прежде 
всего улучшение циркуляции 
крови и достижение общего 
расслабляющего эффекта; 
мышцы становятся сильнее  
и эластичнее, суставы и связ- 
ки – крепче и гибче. Кожа ос-
вобождается от накопившихся 
отмерших клеток рогового 
слоя; при этом расширяются 
кровеносные сосуды, увеличи-
вается потоотделение, выво-
дятся токсины, нормализуется 
деятельность сальных желез. 

SPA-уходы очень популяр-
ны у мужчин и пользуются 
неизменным спросом в са-
лонах. Почему? Потому что 
SPA-терапия – это настоящее 
спасение от хронической 
усталости, депрессии, от 
разнообразных расстройств 
самочувствия, а также от пос-
тоянных стрессов, недостатка 
физической активности, 
неправильного питания, су-
масшедшего ритма жизни  
и агрессивной экологии. 

Для каждого жителя мега-
полиса этот перечень весьма 
актуален, как и все, что пред-
лагают салоны красоты для 
здоровья и красоты!

Косметика, пузырьки, баночки – разве муж-

чине место в этой женской атмосфере?  

Так думали представители сильного пола 

еще лет 10 назад.  Но сегодня все измени- 

лось. Метросексуалы стали первыми пот- 

ребителями услуг красивого бизнеса.  

За ними потянулись интеллектуалы.  

А теперь все слои мужского населения, 

включая самых размачистых мачо, начали  

пользоваться услугами салонов красоты.  

Слово «косметолог» перестало восприни-

маться ими как ругательное. Мужчины 

поняли, что с определенного возраста  

косметолог необходим каждому – так же, 

как и стоматолог. Это просто элемен-

тарная культура. Итак, какие же услуги 

востребованы сегодня мужчинами? 

время перемен 
Зачем мужчине косметолог?

SPA-терапия –  
этО настОящее 

спасение От хрОническОй 
усталОсти, депрессии, стрес-

сОв, сумасшедшегО ритма 
жизни и агрессивнОй 

экОлОгии.
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что Скоро, то хворо!
Стоимость: 1�00–�100 р (�0–�0 мин)

Сколько раз так бывало: 
прихватит шею или поясни- 
цу и бежишь в аптеку за лекар- 
ствами, чтобы быстрее прошла 
боль. А ведь точно знаешь –  
средства плохо скажутся на же- 
лудке и печени. Не проще ли 
время от времени отдаваться 
в руки опытному массажисту? 
Ведь массаж является отлич-
ной терапией и профилакти-
кой заболеваний опорно-дви-
гательного аппарата, так как 
способствует расслаблению  
и лучшей сократимости мы-
шечных волокон. 

Посредством физических 
манипуляций организм рас- 
слабляется, к нему возвращает-
ся выносливость и работоспо- 
собность, а накопившаяся 
усталость исчезает без следа. 
Нормализация кровообраще- 
ния приводит в порядок про- 
цессы метаболизма, они пере- 
ходят в состояние динамиче- 
ского равновесия и взаимно 
дополняют друг друга. В резуль- 
тате этого улучшаются свойст- 
ва кожи, она становится более 
гладкой и упругой. Стимуля-
ция работы иммунной системы 
способствует повышению со-
противляемости к различным 
заболеваниям. Вместе с током 
лимфы из организма активно 

выводятся шлаки и излишки 
жидкости, между органами 
восстанавливаются нарушен-
ные рефлекторные связи. 

А вспомните свои ощуще-
ния после массажа: небывалая 
легкость, приподнятое эмоци-
ональное состояние и уверен-
ность в том, что ты здоров!

МаССаж – отЛичное 
СредСтво похудения! 
оСоБенно дЛя МаССажиСта!
Стоимость: �100 р

Не волнуйтесь, есть специ-
альный массаж, в процессе 
которого и вы похудеете! На-
зывается он Slim массаж. Его 
регулярное проведение дает 
устойчивый эффект снижения 
веса, при этом подтягивается  
и выравнивается кожа, усили- 
вается кровообращение и мик- 
роциркуляция, выводятся 
токсины. Эффект заметен уже 
после первой процедуры (фор-
мируется талия, подтягиваются 
бедра, подъягодичная складка). 
Он усиливается и закрепляется 
после прохождения курса. 

Методика массажа построена 
на интенсивных и глубоких 
выжимающих, скручивающих 
и разминающих движениях  
в комбинации с оригинальной 
ударной техникой. Темп мас-
сажа рваный – быстрые движе-
ния чередуются с медленными. 

дороже здоровья  
    только лечение

1Аппаратный (медицин-
ский) педикюр – это 

не только гигиеническая 
процедура по уходу за кожей 
и ногтями ног, но и целевые 
лечебные методики, применя-
емые для решения определен-
ных медицинских проблем.

2 Размягчение огрубевшей 
кожи ног происходит  

за счет химических размягчи-
телей, что поднимает процесс 
аппаратного педикюра на но- 
/вый уровень. Основные дос- 
тоинства этих препаратов –  
отличные результаты и гаран- 
тированная защита от переда-
чи инфекций.

3 В качестве инструментов 
используются фрезы 

различных модификаций, что 
делает процедуру аппаратного 
педикюра безболезненной 
и нетравматичной, а также 
позволяет быстро и более 
полно устранять огрубевший 
роговой слой.

4 Возможность обрабаты- 
вать места труднодоступ- 

ные при классическом педи-
кюре, например между паль- 
цами, кончики пальцев.

ножки как у феи
    плюсов  
    аппаратного педикюра

5 Возможность лечения 
трещин с помощью 

специальных шлифовальных 
насадок и фрез, которые дела-
ют кожу более эластичной.

6 Аппаратный педикюр 
выполняется на сухую, 

без ванночек и воды, что 
также исключает вероятность 
инфекции. 

7 Аппаратный педикюр –  
идеальное решение при 

работе с клиентами, страда-
ющими диабетом. Вследствие 
этого серьезного заболевания 
нарушается циркуляция 
крови, из-за чего снижается 
порог чувствительности стопы 
(как болевой, так и темпера-
турный). Поэтому при клас-
сическом педикюре, особенно 
выполняемом в домашних ус-
ловиях, велик риск поранить-
ся. Аппаратный же маникюр 
полностью исключает такой 
риск. Плюс ко всему, мастер 
педикюра порекомендует со-
ответствующие средства ухода 
за диабетическими стопами.

Помните, как легко порхают с цветка на цветок феи в германских мифах?  

Возможно, именно о них вспоминали немецкие изобретатели аппаратного  

педикюра. Легкость ног и ощущение комфорта во время процедуры быстро  

завоевали сердца всех, кто знает толк в педикюре. Действительно,  

    у него нет минусов, одни плюсы! 

8Аппаратный педикюр 
прекрасно зарекомендо-

вал себя при решении таких 
проблем, как вросший ноготь, 
натоптыши, мозоли, утолще-
ние ногтевой пластины.

9 Аппаратный педикюр 
позволяет выполнять 

следующие операции: 

•  аппаратная обработка 
гиперкератозных стоп 
(сухая, грубая кожа)

•  аппаратная обработка 
грибкового поражения 
ногтей и подошвы стопы

•  коррекция вросших 
ногтей нехирургическим 
способом (безболезненно)

•  косметическая обработка 
ногтевых пластин, изме-
нение длины и формы 
ногтевых пластин

•  подбор готовых пластырей 
и защитных материалов 
при различных деформа-
циях пальцев, ногтевых 
пластин и т. д.

•  лечение вросших ногтей  
с помощью инновацион-
ной методики Podofix

•  решение проблемы гипер-
гидроза.

Неужели у аппаратного 
педикюра нет хоть одного ми-
нуса? Недостатком можно счи-
тать лишь непрофессионализм 
мастера. Но уж в лаборатории 
красоты Jeternel педикюром 
занимаются только специалис-
ты высокого класса. Они ра-
ботают на профессиональном 
подологическом оборудовании 
«Зюда» (Германия), используя 
немецкие технологии и сер-
тифицированные средства для 
профилактики и коррекции 
проблем стопы.

еСЛи у ваС еСть цеЛЛюЛит, 
значит, вы женщина!
Стоимость: 1800 р

Антицеллюлитный массаж – 
вид ручного массажа, направ- 
ленный на борьбу с целлюли- 
том 1 и 2 степени. Он улуч- 
шает состояние кожи и под-
кожно-жировой клетчатки, 
способствует коррекции фи-
гуры. Техника антицеллюлит-
ного массажа включает в себя 
поглаживание, растирание, 
смещение кожи, разминание 
круговыми движениями, 
постукивания, похлопывания, 
рубление, встряхивание, 
ручную вибрацию, перемежи-
вающееся давление. 

Для массажа используют 
также антицеллюлитные 
кремы и аромамасла, которые 
увеличивают эффективность 
массажа в два-три раза, обога-
щают и усиливают лечебные 
свойства массажа. 

Ручной антицеллюлитный 
массаж широко используется  
в мировой практике, посколь-
ку руки массажиста промина-
ют и разогревают подкожный 
жир качественнее. Несколько 
процедур антицеллюлитного 
массажа помогут избавиться 
от застаревшего целлюлита. 

Делайте массаж, и целлюлит 
вам будет только сниться!

Это, пожалуй, лучшая поговорка о профилактике. Вкладывать средства в свое здоровье  
гораздо выгоднее, чем в лечение. Поэтому что может быть полезнее, чем оздоровительный массаж?  
Он поможет предотвратить появление серьезных заболеваний, восстановить силы и как следует расслабиться! 

массаж – 
Отличная терапия  
и прОфилактика 

забОлеваний ОпОрнО-
двигательнОгО 

аппарата.



Стройная фигура 1�

1 шаг
Детоксикация. 

Когда на улице слякоть,  
мы почему-то теряем свою 
летнюю активность и стремим- 
ся «свернуться клубочком»  
у камина. В результате за хо- 
лодный сезон поправляемся  
в среднем от 2 до 5 кг. Осенью 
и зимой наш обмен веществ 
замедляется, и мы не хуже 
барсуков, медведей и ежиков, 
впадаем в своеобразную спяч-
ку. Больше отдыхаем и меньше 
двигаемся, словно экономя 
тепло и энергию своего тела. 
Чтобы выйти из этой спячки, 
необходимо стимулировать 
обменные процессы, ускорять 
метаболизм. Поэтому, прежде 

всего, проводим детоксикацию 
организма. 

В лаборатории красоты 
Jeternel детоксикация начи-
нается с очищения кожи. 
Сначала вам делают скраби-
рование всего тела. Затем вы 
разогреваетесь в специальной 
парокамере с ароматическими 
маслами. После этого делает-
ся обертывание: минеральное 
или с живыми водорослями. 
Оно очень хорошо стимули-
рует обмен веществ. В завер-
шении процедуры проводится 
аппаратный, либо ручной 
лимфодренаж. Выпиваете 
чашку ароматного травяного 
чая и переходите к следую-
щим процедурам.

2 шаг 
Ударно-волновая терапия (УВТ). 

Она прекрасно восстанав-
ливает метаболизм, а эффект 
от УВТ нарастает после прове-
денного курса и сохраняется 
в течение 6 месяцев. Самым 
эффективным аппаратом  
по борьбе с целлюлитом и ло- 
кальными жировыми отло-
жениями признан Duolith, 
поэтому он является основным 
звеном в цепочке меропри-
ятий по коррекции фигуры. 
Принцип действия аппарата 
основан на использовании 
европейской технологии ЭВАТ 
(EWATage), которая позволяет 
решать различные эстетичес-
кие проблемы, не повреждая 

кожного покрова пациента, 
помогает бороться с лишним 
весом, эффектом «апельси-
новой корки», а увядающей 
коже вернуть упругость  
и эластичность. 

Воздействие ЭВАТ при-
водит к эффекту лифтинга 
кожи. Основано оно на 
использовании акустических 
волн насыщенных энергией. 
Отсутствие реабилитационно-
го периода, безболезненность, 
долговременный эффект, 
сделали этот метод очень 
популярным в мире. 

Жировые клетки не раз-
рушаются, как при обычной 
ультразвуковой липосакции, 
а разжижается их содержи-
мое, и они опустошаются. 
Содержимое жировой клетки 
становится жидким. Оно 
легко проникает сквозь обо-
лочку и спокойно выводится 
по лимфатическим сосудам. 
Это наиболее физиологич-
ный для организма вариант 
расставания с запасами жира. 
Боли во время процедуры 
нет, кожа становится ровной, 
реабилитации не требуется, 
нет ограничений при про-
хождении процедур в летнее 

время. В результате этих 
процессов уменьшается объем 
жировых отложений, улучша-
ется мышечная эластичность. 
Одновременно происходит 
стимуляция фибробластов 
к увеличению выработки 
коллагена, что способствует 
повышению  
тургора тканей.

3 шаг 
Массаж.

Особенно 
эффективен 
в этом плане 
общий массаж 
тела, а также 
сибирский 
медовый мас-
саж. Массаж 
улучшает кро-
вообращение. 
Он улучшает 
обмен полез-
ными вещес-
твами между 
кровью и со- 
единительной тканью, а также 
их приток к мышцам. Дело  
в том, что во время физичес-
кой нагрузки мышцы напря-
гаются, а массаж помогает 
им легче восстанавливаться. 

Кроме того, эта процедура 
ускоряет кровообращение, 
благодаря чему мышцы на-
сыщаются кислородом и уве-
личиваются в размере. А как 
мы знаем, чем больше мышца, 
тем больше она сжигает 
калорий. Массаж повышает 

эластичность мышц. 
Быстрые и рит- 

мичные массиру-
ющие движения 
помогает разбить 
подкожный жир, 
тем самым убивая 
двух зайцев сразу: 
вы худеете и из- 
бавляетесь от цел-
люлита.

Исследования по-
казали, что лучший 
эффект в борьбе  
с лишним весом 
проявляется имен-
но при сбалансиро-
ванном использова-

нии разнообразных 
методик лечения, коррекции 
фигуры и похудения. А регу- 
лярность процедур в сочета-
нии со здоровым питанием 
продлят полученный резуль-
тат на долгие годы.

коММентарий доктора МакСиМовой и. в.

Тем, кто решил заняться вплотную совершенствованием своей фигуры в осенний период, не советую садиться на низко-
калорийные диеты. Они могут подорвать защитные силы организма, что спровоцирует простуды и «вечный насморк». 
Не ленитесь готовить горячие завтраки, не упускайте возможность нормально пообедать ( супчик, салат, мясо или 
рыба) и по возможности откажитесь от курения и алкоголя – они замедляют обмен веществ. Напротив, стимулировать 
метаболизм помогут витамины группы В, аскорбиновая кислота, железо, йод. Не забывайте принимать витаминно- 
минеральные комплексы!
Любая физическая нагрузка на свежем воздухе – удар по осенне-зимнему привесу. Поступающий в кровь кислород улучшает 
обмен веществ, быстрее утилизируются калории. Активное движение – простейший способ поднять уровень гормонов 
счастья (эндорфинов). Когда тут скучать и толстеть – на это просто не останется времени!

«Сохраняйте фигуру, а лицо мы вам 

сделаем!» Эта фраза косметологов сегодня 

менее актуальна, ведь и фигуру можно 

«сделать» с помощью аппаратной косме-

тологии, инъекционных техник и массажей. 

И все же, в случае с фигурой от самого 

человека тоже зависит многое! Поэтому 

лаборатория красоты Jetrnel предлагает 

совместный проект Complex DEM. Его це-

лью является совершенствование фигуры 

и обеспечение устойчивого результата. 

А это возможно только при плавном под-

ходе к изменениям. Поэтому планируйте 

достижение идеальной формы к весне �011, 

и вы сможете удержать результат на всю 

оставшуюся жизни! 

  шага к совершенству  
 Осеннее спецпредложение от Jeternel 

вниМание!
этой осенью лабора-
тория красоты Jeternel 
в дополнение к увт 
дарит пять процедур 
миостимуляции.  
это так называемая 
«зарядка для лени-
вых». она формирует 
силуэт, сжигает ка-
лории, осуществляет 
интенсивный лимфод-
ренаж, стимулирует 
обменные процессы 
и очень импонирует 
осенней пассивности. 



С первых минут, как только 
оказываешься в Лаборатории 
красоты Jeternel, проникаешь-
ся атмосферой доброжела-
тельности и уюта. Роскошный 
интерьер, приятная музыка, 
вежливые сотрудники – все  
на высшем уровне. 

Мне предложили кофе 
и проводили к ведущему 
врачу-косметологу – Ирине 
Владимировне... Она подроб-
но рассказала о предстоящей 
процедуре, как она будет 
про-ходить, о принципе 
действия аппарата и пилинг-
препаратов. На сегодняшний 
день существует достаточно 
много серьезных методов 
омоложения. Я много слы- 
шала о технологии Elos,  

  Elos и Peelosophy – 
молодость на долгие годы!

Очаровательная  Ирина Рогожина рассказывает о своих впечатлениях от процедуры Elos-омоложение,  

а также об инновационной системе пилинг-препаратов Peelosophy для омоложения кожи.

и честно говоря, с небольшим 
недоверием отнеслась к тому, 
что после процедуры можно 
сразу же вернуться к своему 
рабочему графику – обещали, 
что никаких отеков или ожо-
гов не будет. 

Для того, чтобы добиться 
наилучшего результата мне 
посоветовали совместить курс 
Elos-омоложения и Elos-лиф- 
тинга с Peelosophy – это сис-
тема комплексного использо-
вания пилинг-препаратов для 
омоложения кожи. В комплек-
се эти процедуры усиливают 
действия друг друга и кожа 
максимально улучшается.

Начали с процедуры Elos. 
Она длилась около часа,  
я лишь почувствовала легкое 
жжение и покалывание. После, 

посмотрев на себя в зеркало, 
я увидела незначительные 
покраснения на лице, но Ири-
на Владимировна успокоила, 
сказав, что это нормально  
и уже к завтрашнему дню все 
пройдет. Пока что эффект  
не виден, он начнет проявлять-
ся через 3–4 недели. Нужно 
будет закрепить эффект еще 
несколькими процедурами.  
А также раз в неделю посещать 
Лабораторию для процедуры 
Peelosophy. 

Прошло несколько дней, 
и как мне сказали, на следу-
ющее утро покраснений уже 
не было, я могла спокойно 
заниматься своими обычными 
делами. Теперь я каждый день 
всматриваюсь в свое отраже-
ние в зеркале и, мне кажется, 
уже вижу изменения... 

Материал 
 и фото статьи под-
готовлены редакцией 

журнала «Миссия»
Об особенностях этого комплекса процедур 
рассказывает Максимова Ирина Владимировна.

Впечатления 1�

ирина вЛадиМировна, в чеМ 
уникаЛьноСть техноЛогий 
PEELOSOPHy и ELOS, и почеМу 
Лучше иСпоЛьзовать эти про-
цедуры в коМпЛекСе? 

И та и другая процедура 
позволяет совершенно безбо-
лезненно и безопасно решать 
такие серьезные эстетические 
проблемы кожи, как старе-
ние, гиперпигменация, акне, 
постакне и многие другие.  
А в комплексе эти процедуры 
потенцируют другу друга. 
Peelosophy интенсивно воз-
действует на поверхностные 
слои кожи, стимулирует про- 
цессы пролиферации клеток 
кожи, сокращает выражен-
ность морщин и предупреж-
дает появление новых, решает 
проблемы солнечного пов-
реждения, кератоза, себореи, 
неравномерного тона кожи. 
Входящие в состав препарата 
салициловая, фолиевая кисло-
та и ретинол хорошо прони-
кают в кожу и дают отличный 
результат эксфолиации.

А Elos воздействует на глу-
бокие слои кожи. Это новая  
система омоложения кожи 
основана на сочетании им-
пульсной световой энергии  
с радиочастотным излуче-
нием. Благодаря сочетанию 
энергии в методе Elos-омоло-
жения глубина воздействия, 
не вызывающего повреждений 
кожи, на 20–30 процентов 
выше, чем при применении 
только световой энергии. 
В результате происходит 

стимуляция и выработка 
собственного коллагена –  
эластинового комплекса, 
восстанавливается овал лица, 
улучшается цвет и тургор 
кожи и уменьшается глубина 
морщин.

Так же очень удобно, что 
процедура занимает немного 
времени и не требует восста-
новительного периода, что  
в наше время немало важно. 
И потому часто Еlos-омоло-
жение называется процедурой 
«обеденного перерыва». 

СущеСтвуют Ли какие-то  
возраСтные противопоказания?

Elos практически не имеет 
противопоказаний и подходит 
как молодым женщинам, 
которые в 30 лет хотят зафик-
сировать овал и предотвратить 
появление морщин, так и 
помогает зрелым дамам и муж-
чинам скорректировать овал 
лица и избавиться от любых 
следов времени – морщинок, 

заломов кожи, мелких рубцов, 
пятен.

Нет противопоказаний  
и для подростков, которые 
часто сталкиваются с пробле-
мой акне. В зависимости от 
проблем кожи разрабатывает-
ся индивидуальная программа.

какое коЛичеСтво процедур 
нужно пройти, чтоБы доБить-
Ся наиЛучшего резуЛьтата?

Количество сеансов Еlos-
омоложения зависит от теку-
щего состояния кожи пациен- 
та. Так для комплексной и дол- 
госрочной подтяжки кожи до-
статочно пяти-шести сеансов 
раз в три недели. Остальное 
время, примерно раз в неделю, 
нужно подкреплять результат 
сеансами Peelosophy. Безуслов-
но, первый эффект натяжения 
и омоложения становится 
заметен в течение нескольких 
дней после первой процедуры. 
А эффект от курса процедур 
сохраняется на долгие годы.

Главное, нужно понять, что 
омоложение – это не только 
избавление от морщин. Мо-
лодая здоровая кожа красива 
тем, что на ней нет дефектов 
в виде пигментных пятен, 
красных сосудиков, цвет лица 
ровный, рельеф гладкий. 
Поэтому, в первую очередь, 
нужно подумать о комплексе 
процедур Peelosophy и Elos, 
если у вас есть дефекты на 
коже, независимо от того где 
они находятся: на лице, шее 
или руках.



Домашний уход1� Высокие технологии 1�

пятизвездочная косметичка
Лето кончилось, позади пятизвездочный отдых, впереди – ожидание следующего лета и…борьба с последствиями 

нынешнего. Ведь именно летом мы искусственно создаем себе трудности, который потом героически преодолеваем!  

Ученые говорят, что жизнь – это история высыхания клетки. Так вот летом наши клетки «высыхают» с удвоенной силой. 

В то время как мы упорно работаем над доказательством того, что отпуск проведен не зря (о чем, как нам кажется, 

лучше всего свидетельствует загар), наша кожа и волосы страдают. И осенью пятизвездочный отдых необходим уже им. 

Рекомендуем � препаратов для домашнего ухода, актуальных в начале осени.

два в одноМ
Глобальная задача мировой 

косметологии теоретически 
довольно проста. Нужно «убе-
дить» клетки нашего организ-
ма, особенно клетки кожи, что 
они полны сил и потенциала, 
а значит, могут работать на 
полную мощность, обеспечи-
вая нам молодость и красоту. 
Технологий, помогающих 
«найти общий язык» с клет-
ками, существует немало, и 
каждый год появляются новые, 
все более действенные и эф-
фективные. Одним из самых 
убедительных на сегодняшний 
день методов считается ELOS-
омоложение. 

ELOS-лифтинг – самая ща-
дящая методика омоложения, 
безоперационной подтяжки 
кожи лица, груди и т.д. Ме-
тодика не только оказывает 
лифтинговый эффект, но и 
избавляет от таких дефектов 
кожи как купероз, угревая 
сыпь, пигментные пятна, 
шрамы, сосудистые звездочки, 
морщины и многое другое. 
Название технологии Elos 
означает электро-оптическое 
совмещение. Активное охлаж-
дение обрабатываемой по-
верхности помогает избежать 
перегревания верхнего слоя 
кожи, тем самым побочные 
эффекты сводятся к миниму-
му. Благодаря этому возможно 
омоложение даже сильно 
загорелой кожи.

волны молодости
ELOS – лучший способ убедить клетки  
в том, что они еще молоды

вМеСто СкаЛьпеЛя хирурга
Технология E-light SR 

предназначена для стимуляции 
синтеза структурных белков 
(коллагена и эластина) в со-
единительной ткани, а также 
для лечения от пигментных и 
сосудистых повреждений. Бла-
годаря уникальной технологии 
ELOS вся энергия полностью 
попадает в сосочковый слой 
кожи, минуя поверхностный.

Процедура совершенно 
безболезненна, не требует 
анестезии, не вызывает пок-
раснений и ожогов. Конечно, 
она не дает эффекта хирурги-
ческой подтяжки лица, но она 
позволит надолго отодвинуть 
момент обращения к хирургу.

Результаты лечения говорят 
сами за себя.

•  Удаление пигментации 
любого происхождения;

•  Избавление от видимых 
сосудистых дефектов и 
покраснений кожи;

•  Достижение эффекта 
натяжения и повышения 
упругости;

•  Конечный результат: 
сияющая, чистая и упругая 
кожа.

новое Лицо 
Во время сеанса использует-

ся специально разработанный 
гель с маслом Алоэ Вера. Он 
обеспечивает глубокое увлаж-
нение кожи и выравнивание 
ее тона. Процедура подтяжки 
лица длится в среднем около 
45 минут. В среднем необхо- 
димо 4–6 процедур с перио- 
дичностью раз в 3–4 недели. 
Промежуток между процеду- 
рами в 3 недели очень важен, 
для того чтобы процесс вос- 
паления кожи завершился,  
и принес необходимые резуль-
таты, новую порцию коллагена 
и эластина. После 2–3 проце-
дур ЭЛОС кожа в буквальном 
смысле возрождается, а паци-
ент «обретает новое лицо».

Когда-то в �0-х годах прошлого века 
Лиза Мейтнер, первая в Германии 
женщина-физик, смогла получить 
ученую степень, написав диссертацию 
«Проблемы космической физики». 
Однако журналист озаглавил статью 
«Проблемы косметической физики», 

потому что женщина ассоциировалось у него исключительно с косметикой.  
Этот исторический курьез был бы не таким забавным в наши дни. Потому что 
сегодня косметическая физика существует! Радио и ультразвуковые волны  
верно служат делу красоты и здоровья. Причем порой ученые совмещают разные 
виды энергии, и получается удивительный результат, как это случилось  
с ELOS-технологией. 

5. уход за ногаМи  
от неМецкой фирМы 
SUDA
Ухоженные ноги – 
это роскошь и сред- 
ство передвижения –  
позвольте им быть 

красивыми. Косметика SUDA –  
обыкновенное чудо! Используя ее 
инновационные средства, вы будете 
идти в ногу со сремени, а иногда даже 
опережать его! 

1. поСтпиЛинговый уход PEELOSOPHy
Пилинг – эффективная осенняя процедура, но непосредствен-
но сразу после нее чувствуешь себя некомфортно. Поэтому 
косметологи советуют положить в свою косметичку постпилин-
говый уход Peelosophy Protective Cover Cram. Этот тональный 
крем с успокаивающим действием рекомендован к использова-
нию после процедур пилинга. 

2. СредСтва  
дЛя воЛоС «Био-
Стетик»
На помощь 
уставшим  
от солнца 
волосам придут 

методы, разработанные француз- 
ской фирмой LA BIOSTHETIQUE специально для различ-
ных типов и проблем кожи головы и волос. В препараты 
каждого метода включен свой запатентованный активный 
комплекс, способный радикально улучшить состояние 
волос и кожи головы за счет мощного направленного дей- 
ствия на причину возникшей проблемы. 

4.  креМ дЛя коррекции 
ADIPO GASTA

Поможет преодолеть 
последствия пятизвездоч-
ного отдыха по системе 
all inclusive. Его дейст- 
вие: уменьшение локальных  
и общих жировых отложений, 

устранение целлюлита, нормализация жирового обмена, 
улучшение пищеварения. Кроме этого, при использовании 
ADIPO GASTA отмечается снижение чрезмерного аппети-
та и потребности в сахаре. 

3.  
доМашний 
ЛюкС-уход 
MILLERAL
Millerial 
Transfer – это разработка известной 
французской медико-биологической 
лаборатории GERnetic Synthese. От-
личительной особенностью Millerial 
Transfer является то, что активные 
вещества, входящие в состав, оказыва-
ют превентивное и лечебное биологи-
ческое воздействие непосредственно 
на первопричину проблемы.
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– К сожалению, нет. Там 
продаются неэффективные 
средства с низким содержани-
ем активных веществ.

Каждому знакома картина: 
в отделе косметики стоят 
женщины и беспорядочно 
листают аннотации, осаждая 
продавца вопросами, какой 
крем выбрать. Ну откуда 
девушка-продавец без меди- 
цинского образования и диаг- 
ностики может знать, что вам 
подходит? Давая рекомен-
дации, она думает о своей 
зарплате гораздо больше, чем 
о вашей пользе. А неподходя-
щая косметика может нанести 
непоправимый вред!

Идти за советом надо  
к врачу-косметологу, который 
проведет диагностику и, ис- 
пользуя все свои знания  
и опыт, подберет подходящие 
именно вам средства для 
домашнего ухода. Професси-
ональная косметика содержит 
намного больше биологиче- 
ски активных веществ, чем 
продукция масс-маркета. 

частые вопросы 
Миф 1. еСЛи переСтать поЛь-
зоватьСя коСМетикой, прыщи 
пройдут СаМи.

Это не спасет. Да и совре-
менная косметика не забивает 
поры кожи и позволяет ей 
дышать. 

Миф 2. еСЛи чаще МытьСя,  
то прыщи пройдут

Угри от грязи появляются, 
если не умываться годами. 
Если же умываться по несколь-
ку раз в день, да еще с мылом, 
то можно высушить кожу 
слишком сильно, что снизит 
ее устойчивость к вредным 
бактериям. Умываться доста-
точно два раза в день. 

Миф 3. еСЛи чаще заниМатьСя 
СекСоМ, угри не Будут появ-
ЛятьСя

У подростков могут воз-
никнуть прыщи в результате 
изменения в организме уровня 
гормона андрогена. Но связи 
между сексуальной жизнью  
и появлением угрей нет.

Миф 4. еСЛи переСтать еСть 
СЛадкое, прыщи иСчезнут

Если у вас никогда не было 
аллергии на сладкое, то и пры-
щи у вас от него не появятся. 
Однако если у вас уже есть 
угри, лучше все же соблюдать 
диету.

Миф 5. еСЛи позагорать как 
СЛедует, прыщи пропадут.

Ультрафиолет может при-
вести к гибели части бактерий, 
но если прыщи связаны с из- 
бытком гормонов, то солнеч-
ный свет не спасет. А, скорее 
всего, станет еще дополни-
тельным раздражителем!

подростковые угри  
Мифы и правда
Как только у подростка появляются угри, тут же нахо-
дится куча советчиков, которые знают, что надо делать. 
Причем «знатоки» абсолютно такого же возраста  
и с такими же проблемами. Ирония судьбы в том, что дети 
в подростковый период перестают слушаться взрослых  
и доверяют только мнению сверстников. Результаты 
могут быть весьма плачевными, а следы от угревой сыпи 
остаться на всю жизнь. Поэтому родители должны быть 
готовы противопоставить мифам реальность. Только так 
можно убедить подростка вовремя обратиться к врачу. 

Миф 7. еСЛи протирать кожу СпиртоМ, Можно изБавитьСя от угрей
Дело в том, что огромные запасы кожного сала хранятся в про-

токах сальных желез, откуда его не достанешь никакими раство-
рителями. Спирт разрушает лишь тонкий слой липидов, которые 
располагаются между чешуйками рогового слоя. А именно эти 
липиды и защищают кожу от потери влаги, а также скрепляют 
роговые чешуйки друг с другом, предотвращая излишнее шелу-
шение. В результате угри не пройдут, а кожа начнет шелушиться. 

Миф 8. в ЛюБоМ СуперМаркете Можно купить эффективное  
СредСтво от прыщей

Косметика, продающаяся на прилавках магазинов, обычно  
не содержит нужных компонентов в нужной концентрации,  
и поэтому чаще всего не может решать какие-либо серьезные 
проблемы. В салоне можно получить процедуры с профессио-
нальной косметикой, которая в последние годы достигла весьма 
высокого уровня. 

Так что, выход один – идти к хорошему врачу-косметологу и бороться с угрями не до-
морощенными, а научными методами. Тогда ваши Ромео и Джульетта перестанут 
плакать по ночам в подушку из-за этих несносных прыщей!

Особенно важно это для 
тех, у кого есть такие про-
блемы как угри, шелушение, 
морщины, излишняя сухость 
или жирность. А кто может 
похвастаться полным отсутст- 
вием проблем? Как шутят спе-
циалисты, нормальной кожи 
не бывает. Тестеры последне-
го поколения выдают двадцать 
две кожные характеристики, 
среди которых отсутствует 
определение – нормальная 
кожа. На самом деле, часто 
ли вы встречаете у взрослых 
кожу как у младенцев – барха-
тистую, нежную, гладкую  
и розовую?

Однако сделать ее такой 
можно – если своевременно 
начать посещать салон кра- 
соты и пользоваться про-
фессиональной, тщательно 
подобранной косметикой.  
А рекламе по телевизору 
пусть верят дети. Если не уха- 
живать за кожей ежедневно  
и грамотно, проблемы только 
усугубятся – такова реаль-
ность.

JETERNEL рекоМендует:
Профессиональная косме-

цевтика GERnetic (Франция)
Клеточная космецевтика 

GERnetic International – про-
фессиональная линия препа-
ратов для лица и тела. Она 
разработана и производится 
медико-биологической лабо-
раторией GERnetic Synthese. 

Преимущества GERnetic:
•  Комплексное биоревитали-

зующее и anti-aging воздейс-
твие на кожу, улучшение 
жизнедеятельности всего 
организма.

•  Высокая эффективность 
лечения эстетических  
и некоторых дерматологи-
ческих проблем.

• Экономичность.
•  Препараты не содержат 

гормонов.
•  Минимальный риск возник-

новения аллергии.
•  Препараты не вызывают 

привыкания.
• Безопасность применения.
•  Стойкость достигнутого 

результата.
•  Быстрое наступление мест-

ного эффекта.

– Я пользуюсь косметикой для домашнего ухода из супермаркетов. Достаточно ли 
этого, чтобы решить проблемы кожи? 

профеССионаЛьная коСМетика СHRISTINA (израиЛь)

Основа этой косметики – интенсивно воздействующие на кожу активные компоненты, поэтому так важно использо-
вать ее с умом, чтобы не навредить. Christina – это прежде всего научный подход к производству, разработка высокоэф-
фективных, передовых препаратов, позволяющих решать сложные косметологические задачи. Даже такие эстетические 
проблемы, как гиперпигментация кожи, акне (угри), старение кожи, успешно поддаются лечению при грамотном, 
пошаговом использовании косметики «Кристина». 

Миф 6. еСЛи иСпоЛьзовать СкраБы, прыщи 
пройдут. 

Грубые скрабы, содержащие острые 
частицы, могут травмировать кожу, 
что открывает дополнительные ворота 
инфекции и приводит к новым вспышкам 
воспаления.



Elos-абонемент 
5 одинаковых Elos-процедур.  
6-ая в подарок!

ногтевой сервис 
6-ая аналогичная процедура  
по ногтевому сервису в подарок

комплекс DEM 
За 8 процедур ударно-волновой тера- 
пии 5 процедур по моделированию 
фигуры в подарок!

пилинги 
Пилинг рук в подарок. 
Абонемент на 5 процедур – 5 подарков

эпиляция 
Абонемент к весне

Массаж 
5 любых массажей – 6-ой массаж стоп  
в подарок

Воровского, 13
729-03-89, 729-03-78
www.jeternel-lab.ru


