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Говорят, что мужчине столько лет, на сколько он себя чувствует, а женщи-
не столько, на сколько она выглядит. Сразу возникает вопрос: «В чем же 

секрет «вечной молодости»? Конечно, в бережном отношении к своей внеш-
ности! Индустрия красоты – лучший помощник в этом деле. 

Журнал «Вечное сияние молодости» уже не первый год рассказывает своим 
читателям о «волшебных» процедурах Лаборатории красоты Jeternel. Начиная 
с этого выпуска журнала, мы будем освещать еще и услуги Центра космето-
логии Gernetic, а также Учебного салона красоты Jeternel. В чем их различие? 
Лаборатория красоты предлагает самые последние разработки аппаратной кос-
метологии и новинки эстетической косметологии для своих клиентов. В Цен-
тре косметологии Gernetic вам предоставят самые популярные услуги по уходу 
за лицом и телом. А Учебный салон красоты Jeternel позволит воспользоваться 
процедурами по сниженным ценам. Дело в том, что мастера здесь – недавние 
выпускники школы красоты. Они уже успешно сдали экзамены и работают 
под строгим контролем преподавателей, практикующих врачей-косметологов, 
парикмахеров,  мастеров ногтевого сервиса.

Надеемся, что и вам, дорогие читатели, наша идея понравится, ведь теперь 
журнал сможет облегчить выбор оптимального варианта ухода и узнать о еще 
большем количестве процедур, сохраняющих вашу красоту и молодость!

Ольга Филькова
Главный врач подразделений косметологии ГК Jeternel 
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Лицо в 3D  
или «Сказка  
о потерянном  
времени»
СИЛА ПРИТЯЖЕНИЯ

Возраст никого не красит. 
Сила земного притяжения 
сказывается и на мышцах, 
и на коже лица. Прибавьте 
к этому снижение уровня 
половых гормонов, вызываю-
щее такие изменения дермы 
как сухость кожи, наличие 
морщин и складок, расши-
ренные поры, себорейный 
дерматит и т.д.

С возрастом наблюдается 
ослабление мышечного 
тонуса, связочного аппарата, 
разрыхление связи дермы 
и гиподермы. Происходят 
атрофические процессы 
в нижней и верхней челюс-
тях. Отсюда – гравитацион-
ный птоз (опущение) мягких 
тканей и потеря их объема. 

Постепенно образуется 
резкая граница между ниж-

ним веком и верхним краем 
щеки; появляется носослез-
ная борозда, локальные ли-
подистрофии в ряде областей 
(височной, околоушножева-
тельной, щечной, в зоне под-
бородка); углубляются носо-
губные складки; смещаются 
книзу углы рта; формируются 
«марионеточные» морщины 
и брылья в области нижней 
челюсти.

Таким образом, меняется 
конфигурация нашего лица: 
из молодого оно становится 
старым, все линии опускаются 
вниз, и юношеского задора 
как не бывало! Но все это по- 
правимо: не случайно самым 
популярным европейским 
трендом стало трехмерное 
моделирование лица, а проще 
говоря, возвращение ему пре-
жних, молодых объемов. 

Одной из таких программ 
является трехэтапная 
инъекционная контурная 
коррекция лица препаратами 
на основе стабилизированной 
гиалуроновой кислоты. 

Доктор определяет объем 
коррекции и назначает опре-
деленные процедуры. 

СВЕТЛОЕ БУДУЩЕЕ
Прежде всего, космето-

лог должен представить, 
каким должно стать ваше 
лицо. Тогда он постарается 
восстановить пропорции, 
характерные для молодого 
лица. Молодым лицо делают: 
большой гладкий лоб, высо-
кие изогнутые дугой брови. 
Широко поставленные глаза, 
создающие впечатление 
открытого взгляда. Выступа-
ющие скулы, сердцевидная 

Благодаря фильму Джеймса Кэмерона 

«Аватар» мода на 3D захватила нашу 

планету. Причем не только кинематограф. 

Косметологи, например, придумали делать 

3D-моделирование лица. Причем без всяких 

волшебных очков – все по-настоящему! Как 

в «Сказке о потерянном времени», букваль-

но на глазах происходит превращение «из 

пенсионерки в пионерку»! 
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форма овала лица с плавным 
сужением книзу. Выражен-
ный шейно-подбородочный 
угол, отсутствие провисаний 
кожи и подкожной клетчатки 
в области щек и нижней 
челюсти. Полные яркие губы. 
Кроме того, важно равно-
мерное распределение под-
кожно-жировой клетчатки 
и особенно, выраженность ее 
в средней части – в области 
скул. Восстановив объем 
средней зоны, лицо будет 
выглядеть моложе.

Вот теперь, зная план, мож-
но приниматься за работу.

БУДЬ ГОТОВ!
Перед процедурами про- 

водится подготовительный 
этап улучшения качества 
кожи. Например, назначается 
курс поверхностных пилин-
гов, микрокристаллической 
дермабразии, несколько 
сеансов фотоомоложения 
в сочетании с применением 
антивозрастных препаратов. 
Недели через две после такой 
подготовки можно присту-
пать к основным этапам 
безоперационной коррекции 
лица. 

На этапе подготовки 
косметолог определяет кон-
ституциональный тип паци-
ента. Благоприятными для 
такой коррекции являются 
астеничный и нормостенич-
ные типы с невыраженным 
или умеренно выраженным 
объемом подкожно-жировой 
клетчатки. Менее благо-
приятным типом являются 
гиперстеники с толстой 
кожей, поскольку в этом 
случае возрастные изменения 

в большей степени связаны 
с обвисанием массивных тка-
ней, а не с потерей объема. 

Если вы прошли подго-
товительный этап, то пора 
переходить к самим про- 
цедурам.

  
ДЕЛАЙ РАЗ!
I этап – Глубокое биоармирование

Этот этап должен обеспе-
чить эффект биоревитализа-
ции (преобразование биоло-
гической структуры кожи для 
восстановления её исходных, 
молодых качеств) и укрепле-
ние соединительно-тканного 
каркаса кожи при запуске 
каскада тканевых реакций 
на введение препаратов на 
основе стабилизированной 
гиалуроновой кислоты 
(асептическое воспаление, 
новообразование фибробла-
стов, синтез коллагена), ре-
зультатом чего будет являться 
лифтинг кожи лица.

Для этого выполняются 
инъекции по методике 
«ромб» с использованием 
препаратов на основе стаби-
лизированной гиалуроновой 
кислоты (Perfectha Derm 
(Перфектодерм), «Гиалуформ 
филлер»). 

Препарат вводится на глу-
бину нижней дермы или гра-
ницы дермы и гиподермы. 

Для биоармирования 
используется стабилизиро-
ванная гиалуроновая кислота. 
В ходе процедуры обраба-
тывается кожа от височной 
области до подбородка.

В зависимости от степени 
гравитационного птоза 
биоармирование может быть 
проведено повторно через 

3–4 недели. 

ДЕЛАЙ ДВА!
II этап – Восполнение объемов мягких 
тканей 

На втором этапе комплек-
сной коррекции выполняется 
объемное заполнение в об-
ласти проекции скуловой 
кости, околоушножева-
тельной, щечной областях. 
Для этого используется 
препарат стабилизированной 
гиалуроновой кислоты. Ин-
тервал между процедурами 
также составляет 3–4 недели. 
Процедура проводится одно-
кратно.

ДЕЛАЙ ТРИ!
III этап – Заполнение складок 

В задачи третьего этапа 
входит заполнение носо-
губных складок, модели-
рование губ, коррекция 
«кисетных» морщин 
(вокруг рта), разворот                                                            
опущенных углов рта, кор-
рекция «марионеточных» 
морщин, выравнивание угла, 
образовавшегося между 
подбородком и провисшей 
щекой. 

Результатами 3D-моде-
лирования лица женщины 
очень довольны. Хороший 
специалист учтет все 
факторы, необходимые 
для успешной контурной 
коррекции (конституци-
ональные особенности, 
настрой и мотивация паци-
ента, подбор препаратов), 
и тогда травматичность 
будет минимальной, 
а восстановительный пери-



Что может быть прекраснее летней 

утренней прохлады? Нежное солнце сверка-

ет в каплях росы, свежий ветерок обдувает 

кожу. До наступления жары еще есть время 

и мы абсолютно счастливы... Но вот 

к полудню солнце поднимается, и ощущение 

комфорта пропадает. Как чувствует себя 

наша кожа под палящими лучами? Кожа 

испытывает стресс и получает поврежде-

ния. К счастью, мы можем защитить ее, 

вернув комфортное состояние с помощью 

солнцезащитных средств. Кремы и лосьоны 

со SPF-фактором – лучшие друзья нашей 

кожи в весенне-летний период. Но все ли 

они хороши?

Все солнцезащитные крема 
делятся на 2 основных типа: 
обеспечивающие химическую 
защиту и физическую, про-
фессиональные косметические 
линии выделяют также сме-
шанную защиту, включающую 
минимальный SPF-фактор 
и наночасчтицы. Препараты 
первого типа обеспечивают за-
щиту, вступая в реакцию с ко-
жей, и наносятся за 20 мин. 
до выхода. Практически все 
средства класса масс-маркет, 
представленные в магазинах, 
обеспечивают химическую 
защиту и вступают в реакцию 
с кожей, при этом обладая 
далеко не с самым лучшим 
составом. 

 Поэтому экономить на за-
щите косметологи не рекомен-
дуют. Лучше купить в салоне 
хорошие профессиональные 
средства и жить спокойно! 
Причем летом расслабляться 
нельзя даже в наших широтах. 

Глобальное потепление сделало 
свое дело – жесткий ультра-
фиолет стал бичом не только 
жарких стран. Чтобы не дать 
ему никакого шанса, ведущие 
производители профессио-
нальной косметики, такие как 
Christina и GERnetic выпуска-
ют солнцезащитные средства 
с УФО фильтрами нового по-
коления, обладающие высокой 
фото- и термоустойчивостью, 
предотвращающие фотоста-
рение.

Даже если вы не загораете, 
SPF-фактор нужен обязатель-
но. Ведь многие антивозраст-
ные уходы глубокого действия 
делают кожу чувствительной 
даже к непрямым лучам солн-
ца. Дневной увлажняющий и 
питающий крем с хорошей 
защитой поможет сохранить 
молодость кожи, избежать 
пигментации и фотостарения. 
Чем более нежная и тонкая у 
вас кожа, тем более сильную 

защиту нужно выбрать. В 
этом случае на помощь при-
дут средства с физической 
защитой, которые остаются 
на поверхности кожи и 
рассеивают, отражают УФО- 
лучи. Физические препараты 
профессиональной косметики 
Christina – тональные сред-
ства – содержат наночастицы 
оксида железа, оксида цинка, 
диоксида титания и красную 
глину, дающие 100% защиту 
от солнца.

И поскольку тренд нашего 
времени – сочетание защиты 
и ухода, профессиональные 
косметические линии раз-
работали средства защиты для 
лица, глаз, губ и рук, а также 
тональные средства со SPF-
фактором. Все они защитят 
вас от вредных лучей и по-
дарят вашей коже комфорт, 
сравнимый лишь с кувшином 
прохладной воды в жаркий 
летний полдень. 

Немного солнца  
в прохладной воде

ДАЖЕ 
ЕСЛИ ВЫ НЕ ЗАГО-

РАЕТЕ, SPF-ФАКТОР НУЖЕН 
ОБЯЗАТЕЛЬНО. ВЕДЬ МНОГИЕ 

АНТИВОЗРАСТНЫЕ УХОДЫ ГЛУБО-
КОГО ДЕЙСТВИЯ ДЕЛАЮТ КОЖУ 

ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ ДАЖЕ 
К НЕПРЯМЫМ ЛУЧАМ 

СОЛНЦА. 



SPF для вашей кожи
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Признаки
Типы кожи

Нормальная Проблемная Жирная Сухая

Блеск средняя часть лица (нос) Т-зона (лоб, нос, подбо-
родок)

всё лицо, 5 точек (лоб, нос, 
щёки, подбородок) нет

Поры немного заметны в средней 
части лица (нос)

выражены в Т-зоне, запол-
нены чёрными точками

выражены по всему лицу, 
пустые нет

Чувствитель-
ность

хорошо переносит воз-
действие мыла и внешних 
раздражителей

очень чувствительная, 
не переносит воздействия 
мыла. Часто возникает раз-
дражение, воспаление

очень чувствительна, не 
переносит воздействия 
мыла

не переносит воздействия 
мыла, реагирует на раз-
дражители, склонна к ше-
лушению

Наличе вос-
палительных 
элементов

нет склонна к воспалениям склонна к воспалительным 
процессам сосудистые звёздочки

Рекоменда-
ции, профес-
сиональная 
косметика 
Christina

• Физический крем с тоном 
Sunscreen, SPF25 + красная 
глина.
• Физический крем без тона 
Sunscreen, SPF25 + диоксид 
титания.
• Дневной крем-пробиотик 
для кожи век и шеи Unstress, 
SPF 8 + оксид железа.
• Дневной крем с пробиоти-
ческим действием Unstress, 
SPF 12 + оксид железа.
• Увлажняющее средство с 
пробиотическим действием 
Unstress, SPF 12 + оксид же-
леза, оксид цинка, диоксид 
титания.
• Защитный крем для зоны 
глаз FluorOxygen+С, SPF 15.
• Дневной защитный крем 
Fluoroxygen+С, SPF 40

• Солнцезащитный крем 
с матовым эффектом для 
проблемной кожи Comodex, 
SPF 15.
Средства со 100% защитой 
от солнца. Возможно ис-
пользование в вечернее 
время:
• Тональный лечебный 
крем для всех типов кожи 
Bio Phyto.
• Крем «Заатар» Bio Phyto, 
содержит оксид железа.
• Постпилинговый тональ-
ный защитный крем Rose 
de Mer.
• Тональный крем Peelosophy

• Физический крем с тоном 
Sunscreen, SPF25 + красная 
глина.
• Физический крем без тона 
Sunscreen, SPF25 + диоксид 
титания.
• Солнцезащитный крем 
с матовым эффектом для 
проблемной кожи Comodex, 
SPF 15.
Средства со 100% защитой 
от солнца. Возможно ис-
пользование в вечернее 
время:
• Тональный лечебный 
крем для всех типов кожи 
Bio Phyto.
• Крем «Заатар» Bio Phyto, 
содержит оксид железа.
• Постпилинговый тональ-
ный защитный крем Rose 
de Mer.
• Тональный крем Peelosophy

• Физический крем с тоном 
Sunscreen, SPF25 + красная 
глина.
• Физический крем без тона 
Sunscreen, SPF25 + диоксид 
титания.
• Дневной крем-пробиотик 
для кожи век и шеи Unstress, 
SPF 8 + оксид железа.
• Дневной крем с пробиоти-
ческим действием Unstress, 
SPF 12 + оксид железа.
• Дневной защитный крем 
Fluoroxygen+С, SPF 40

Пигментация
Постпилинговый тональный защитный крем Rose de Mer (100% защита); Защитный крем для зоны глаз 
FluorOxygen+С, SPF 40; Дневной защитный крем Fluoroxygen+С, SPF 40; Тональный крем Peelosophy (100% защита)

Возрастные 
изменения

• Омолаживающий дневной 
крем для зоны глаз  Forever 
Young, SPF 15. 
• Крем для ухода за губами 
Forever Young, SPF 15. 
• Дневной гидрозащитный 
крем Fluoroxygen+С, SPF 40

• Дневной крем с пробиоти-
ческим действием Unstress, 
SPF 12 + оксид железа

• Дневной крем с пробиоти-
ческим действием Unstress, 
SPF 12 + оксид железа

• Дневной гидрозащитный 
крем Fluoroxygen+С, SPF 40.
• Омолаживающий дневной 
крем для зоны глаз  Forever 
Young, SPF 15.
• SPF 40 – Forever Young Днев-
ной гидрозащитный крем



Состояние психо-
логического напря-
жения, привычка 
«хмурить брови» 

Решение: Ботуло-
токсин. Мезотерапия 
с миорелаксантами. 
Крема с миорелак-
сантами. Блокируют 
проведенение 
импульса с нерва на 
мышцу, в результате 
мышца расслабляет-
ся, кожа разглажи-
вается.

Постоянное сощури-
вание (отсутствие 
защиты  
от яркого солнца, 
тусклое освещение, 
офтальмологи- 
ческие проблемы). 

Решение: Ботуло-
токсин. Мезотерапия 
с миорелаксантами. 
Крема с миорелак-
сантами. Блокируют 
проведенение импуль-
са с нерва на мышцу, 
морщинки выравни-
ваюся, улучшается 
текстура кожи.

Мимика, улыбчивость 

Решение: Ботулоток-
син.  Блокирует про-
веденение импульса 
с нерва на мышцу, 
имеющиеся морщинки 
сокращаются, замедля-
ется появление новых.

Мимика:  
радость или печаль?

Мимические морщинки становятся поводом для беспокойства уже после 25 лет, когда «гусиные лапки» становятся 

не просто признаком улыбчивости, а лоб больше не символизирует переменчивость настроения. 

Напряжение мимических мышц в течение длительного времени приводит к смещению кожи,  постепенно формируя 

складку или залом, которые и называются морщиной. Чтобы в молодом возрасте сформировались статичные морщинки 

мышцам необходимо оставаться в напряжении несколько часов в день. Для такого длительного напряжения требуется 

веский повод. Врачи эстетической медицины выделяют несколько причин нахождения определенных мимических мышц в 

состоянии повышенного тонуса:

Модные тенденции8

МИМИЧЕСКИЕ 
МОРЩИНКИ, ПОЯВИВШИ-

ЕСЯ В МОЛОДОМ ВОЗРАСТЕ, БЕЗ 
ДОЛЖНОГО ВНИМАНИЯ УЖЕ ПОСЛЕ 
30 ЛЕТ ПРЕВРАТЯТСЯ В СТАТИЧНЫЕ 
МОРЩИНЫ .  НЕДОПУСТИТЬ ЭТОГО 
ПОМГУТ СРЕДСТВА  С МИОРЕЛАК-

САНТАМИ



1 МЕХАНИЧЕСКАЯ  
(МАНУАЛЬНАЯ) ЧИСТКА 

ЛИЦА 
Это долгожитель косметоло-
гии. Сначала кожу распарива-
ют или подготавливают с по-
мощью специальных средств. 
Потом косметолог вручную, с 
помощью стерильных салфе-
ток или специальных ложек, 
чистит поры. После этого на-
кладывается успокаивающая, 
поросуживающая маска. Про-
цедура хоть и болезненная, но 
именно такая чистка является 
самой тщательной.

2 УЛЬТРАЗВУКОВАЯ  
ЧИСТКА ЛИЦА 

 - очищение кожи с помощью 
ультразвукового скрабера. 
Сначала на кожу наносят 
лосьон-дезинкрустант. Только 
после этого приступают к 
ультразвуковой чистке. Ло-
патка аппарата прикасается 
к коже и вызывает появление 
ультразвуковой вибрации. Под 
действием ультразвука поры 
расширяются, происходит 
удаление жира, оттторжение 
ороговевших чешуек клеток, 
уничтожаются болезнетворные 

рецептов  
чистоты

бактерии. Кроме того, ультра-
звуковые процедуры способ-
ствуют регуляции выработки 
кожного сала, сужению пор, 
усилению обменных про-
цессов. 

3 ВАКУУМНАЯ ЧИСТКА 
ЛИЦА 

Чистка производится специ-
альной насадкой, которая 
нагнетает воздух под отрица-
тельным давлением и работает 
как «крошечный пылесос», 
очищая предварительно рас-
крытые поры, вытягивая их 
содержимое. Вакуумная чистка 
лица вызывает частичную от-
слойку рогового слоя эпидер-
миса, способствует притоку 
крови к коже, удалению ка-
медонов и угрей. Кроме того, 
такой метод позволяет удалить 
сальные пробки в труднодо-
ступных местах (например, в 
ушных раковинах).

4 ГАЛЬВАНИЧЕСКАЯ  
ЧИСТКА ЛИЦА  

Глубокая чистка лица с 
использованием гальваниче-
ского тока. Слабые разряды 
низкого напряжения раз-
мягчают сальные пробки, 
которые потом подвергаются 

Летом на повышение температуры воздуха кожа реагирует усиленной 

работой сальных желез, закупоркой пор, образованием  комедонов и акне.  

Бактерии в условиях повышенной температуры и влажности на коже быстрее 

размножаются, вызывая воспаления, покраснения и прыщики. Косметологи 

успокаивают – отчаиваться не стоит. На помощь придут старые, добрые 

чистки, правда, на новый лад. 

воздействию специальных 
средств. В результате чего 
поры очищаются и сужаются. 
Гальваническая чистка демон-
стрирует хорошие результаты 
по восстановлению структуры 
кожи, выравниванию ее релье-
фа и уменьшению толщины 
верхнего слоя эпидермиса, 
что часто сопутствует угревой 
болезни и постакне.

5 АТРАВМАТИЧНАЯ  
ЧИСТКА ЛИЦА 

Чистка кожи происходит 
без распаривания. Раскрытию 
пор и очищению от камедонов 
способствуют специальные 
маски и лосьоны. Атравма-
тический вариант чистки 
имеет минимум ограничений 
в применении и подходит для 
любого типа кожи, может 
выполняться в любом возрасте 
и в любое время года. Резуль-
тат процедуры: выравнивание 
цвета и текстуры кожи, умень-
шение размеров комедонов, 
сокращение пор и капилляров, 
легкий лифтинг, длительный 
эффект. 

Выбор метода проведения 
чистки лица в соответствии 
с вашим типом кожи поможет 
осуществить врач-косметолог.

ДОМАШНИЙ УХОД

Glyco, CERnetic  
Очищающее 

и питательное 
молочко для лица

 
Derma, Gernetic     
Противовас-
палительное 
и дезинфициру-
ющее мыло

Forever Young    
Увлажняющее 
моющее средство    
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Контурную пластику ещё 
называют подтяжкой за один 
сеанс. В кожу инъекционно 
вводится небольшое количе-
ство геля (филлера Perfectha 
Derm), который выравнивает 
поверхность кожи, устраняя 
имеющиеся дефекты. Какие 
же проблемы помогает решать 
контурная пластика?

Губки бантиком бывают 
у детей и у юных девушек. 
Поэтому они ассоциируются 
у нас с молодостью. Тонкие, 
плоские губы, да еще с мор-
щинками вокруг рта – со ста-
ростью. Контурная пластика 
моделирует губы, делает  
их пухлыми, исправляет ас-
симетрию, подчеркивает  
контур и выравнивает кожу. 

Старая сказка  
на новый лад
Что нужно современной женщине, чтобы мгновенно преобразиться в принцессу? 
Косметолог и «уколы красоты»! Моментальный, видимый эффект дает контур-
ная пластика – коррекция недостатков лица с помощью инъекций.  

Возможности контурной 
пластики позволяют ис-
править такие недостатки, 
как скошенный подбородок 
или глубокая ямка, не при-
бегая к услугам пластической 
хирургии с длительным пери-
одом реабилитации. Не забы-
вайте, что линия подбородка, 
как и овала лица способна 
выдать возраст, а чертам лица 
придать грубость.

Что же за волшебные 
препараты имеет при 
себе фея…, простите, 
косметолог? Это - препарат 
Perfectha Derm, созданный 
на основе гиалуроновой кис-
лоты. Эффективность и бе-
зопасность его применения 
подтверждена длительной 
клинической практикой вра-
чей во всем мире. Биологи-
ческая совместимость гиалу-
роновой кислоты с тканями 
человека делает этот филлер 
уникальными, а результаты 
«волшебными»!

Глаза – это зеркало души. 
Весело нам или грустно, все 
можно сказать по глазам. 
Но бывают исключения. У не-
которых людей (даже молодых) 
под глазами, в области скул 
есть ямки, которые придают 
лицу усталый, болезненный 
вид и добавляют возраст. 
Их можно скорректировать с 
помощью филлера Perfectha 
Derm, выражение лица меня-
ется и вы преображаетесь! 

КОНТУРНАЯ 
ПЛАСТИКА ДАЕТ 

МОМЕНТАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ 
И ЯВЛЯЕТСЯ ДОСТОЙНОЙ 

АЛЬТЕРНАТИВОЙ СОВРЕМЕН-
НЫМ ХИРУРГИЧЕСКИМ 

ОПЕРАЦИЯМ



Новый ритуал красоты, основанный на уникальных ингредиентах: масло арганы 
придаёт мягкость и великолепный блеск, масло ситовника питает и делает во-
лосы послушными, льняное масло придаёт объём и мягкость волосам.

Orofluido быстро впитывается, не утяжеляет волосы, не оставляет следов, обла-
дает непревзойденным ванильным ароматом.

ЭЛИКСИР  КРАСОТЫ ДЛЯ  ВАШИХ  ВОЛОС



История эпиляции насчитывает тысячелетия. Только подруги неандертальцев не стремились к удалению волос. 

А со времен Клеопатры женщины прибегали к различным ухищрениям, чтобы сделать кожу гладкой. В Древнем Египте 

для этого делали густую массу из меда, воска и сока растений. Матроны Древнего Рима распаривались в бане, после чего 

рабыни выдергивали им волоски.  На Руси княгиня Ольга удаляла нежелательную растительность смолой и воском.  

Жены и наложницы турецкого султана экспериментировали с восковыми полосками. К концу XIX века относятся первые 

опыты с электроэпиляцией. ХХ век ознаменовался применением лазера. А XXI век провозгласил: «Да будет свет!» Чудеса 

фото- и Elos -эпиляции превзошли все ожидания. Расскажем о них подробнее.

ФОТОЭПИЛЯЦИЯ
Фотоэпиляция – это уда-

ление волос с помощью те-
плового воздействия света. 
Благодаря источникам, 
генерирующим световое 
излучение высокой мощ-
ности  и поглащению света 
меланином, сосредоточенном   
в стержне и луковице во-
лоса (фолликуле), и преоб-

разующим энергию света в 
тепло, роисходит эпиляция. 
Фолликул волоса погибает 
из-за теплового воздей-
ствия света, поглащённого 
меланином волоса (при до-
стижении температуры в 
70С). Так как поглащающей 
средой  при фотоэпиляции 
является меланин, то это 
позволяет удалить все во-

ELOS-ЭПИЛЯ- 
ЦИЯ – ЕДИНСТВЕН-
НАЯ ТЕХНОЛОГИЯ, 

КОТОРАЯ ПОДХОДИТ 
ДЛЯ ЛЮБОГО ТИПА 

КОЖИ 

лосы, в которых содержится 
данный пигмент, пожалуй, 
кроме слишком светлых или 
седых волос. Фотоэпиляция 
практически безболезненна, 
ощущается лишь покалы-
вание, которое быстро 
проходит. После процедуры 
на обработанную кожу на-
носят смягчающий крем. 

При применении фото-

Чудеса света
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ELOS-ЭПИЛЯЦИЯ
Elos-эпиляция на сегодняш-

ний день самая современная, 
эффективная и безопасная 
система удаления волос. 
Благодаря ей рост волос либо 
полностью прекращается, 
либо существенно замедляется 
у абсолютного большинства 
людей. Эффективность Elos-
эпиляции зависит от струк-
туры фолликул, регулярности 
процедур, уровня гормонов, 
генов и сопутствующих со-
стояний.

Метод получил своё назва-
ние благодаря электрооптиче- 
ской энергии, которая лежит 
в основе метода. Elos – это со-
вмещение двух видов энергий: 
биполярного радиочастотного 
излучения и импульсной свето-
вой энергии.

Световая энергия нагревает 
волос и передаёт температуру  

волосяным фолликулам, а элек-
трическая энергия вызывает их 
разрушение. Дополнительная 
система охлаждения позволяет 
исключить болевые ощущения 
во время проведения процеду-
ры. Одновременное сочетание 
света и тока во время Elos-
эпиляции делает процедуру 
безопасной для любого фото-
типа кожи.

Эффект достигается 
при воздействии на волос, 
находящийся в стадии роста, 
но большинство волос на-
ходятся в состоянии покоя (до 
80%, в зависимости от части 
тела). Соответственно к следу-
ющей процедуре новая часть 
волос переходит в стадию 
роста и их можно удалять. 
С помощью Elos-эпиляции 
можно удалить не только 
тёмные, но рыжие, светлые и 

пушковые волосы. 
Для достижения жела-

емого эффекта требуется 
от 5 до 7 процедур с интерва-
лов в месяц-полтора, в зависи-
мости от типа волос. Область 
проведения процедуры также 
влияет на необходимое коли-
чество сеансов Elos-эпиляции. 
Например, для волос на верх-
ней губе, области глубокого 
бикини может потребоваться 
большее количество процедур.

Elos – эпиляция – это 
не только система удаления 
волос, но и система ухода 
за кожей, обеспечивающая 
защиту кожи за счет охлажде-
ния поверхности и контроля 
интенсивности воздействия 
на разные участки кожи. 
Это позволяет избежать 
перегревания кожи и сводит 
раздражение к минимуму. 

эпиляции кожные покровы 
не повреждаются. За одну 
вспышку обрабатвается 5 кв. 
см. кожного покрова.  Одна 
процедура длится от 5 до 30 
мин. Для достижения стой-
кого многолетнего эффекта 
требуется 3–6 процедур, 
но эффект виден уже после 
первой: волосы становятся 
более редкими, тонкими и 
менее заметными (интервал 
между процедурами фото-
эпиляции - от двух недель 
до 1,5 месяцев). Поскольку 
волосы растут в трех фазах, 
и каждый волос проходит эти 
стадии независимо, то почти 
невозможно за один сеанс 
навсегда удалить все волосы в 

зоне обработки. Для лучших 
результатов необходимо четко 
соблюдать интервалы между 
процедурами – они рассчиты-
ваются индивидуально таким 
образом, чтобы захватить как 
можно больше нежелательных 
волос в нужной фазе роста. 

В основу фотоэпиляции 
положен принцип избира-
тельного разрушения обра-
батываемого объекта без по-
вреждения окружающих 
тканей. Основные параметры 
воздействия (длина волны, 
длительность импульса, мощ-
ность и время воздействия) 
подбираются индивидуально 
для каждого клиента – в за-
висимости от цвета волос, 

состояния кожи, обрабатыва-
емого участка на теле. Фото-
эпиляция происходит путем 
фототермального воздействия 
на волосы, расположенные 
на обрабатываемом участке 
кожи.

Фотоэпиляция универ-
сальна, так как позволяет 
эффективно удалять волосы 
с различным фототипом, на 
любом участке тела, в любом 
возрасте. Фотоэпиляция 
абсолютно безопасна, по-
скольку основывается на 
влиянии на кожу обычного 
света, подобного по структуре 
солнечному, но безопасной 
ультрафиолетовой составляю-
щей части спектра. 



ПРОБЛЕМЫ 

1 ВОЗРАСТ. С возрастом 
кожа на внутренней сто-

роне рук (от плеча до локтя) 
теряет эластичность, упру-
гость и обвисает.

2 РЕЗКАЯ ПОТЕРЯ ВЕСА. 
Борьба с лишними 

килограммами отражается 
на контуре рук – они худые, 
но с обвисшей кожей. После 
резкой потери веса кожа рук 
дряблая. 

3 НАСЛЕДСТВЕННОСТЬ.  
У вас такие гены и укре-

пить мышцы не удается. 

4 ПОСЛЕ РОДОВ. Фигура  
в порядок приведена, 

а руки «подкачать» не уда-
ется.

РЕШЕНИЯ

1 КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД. 
Для коррекции обвисшей 

кожи рук разрабатывается 
специальная программа, 
включающая в себя такие 
эффективные методы как 
мезотерапия, ударно-волновая 

терапия на аппарате Duolith, 
обёртывания и т.д.

2БОДИ СКИНТАЙТИНГ. Для 
коррекции рук необходи-

мо пройти курс подкожных 
инъекций со специальными 
коктейлями (Perfectha Derm, 
«Гиалуформ»). Результаты 
будут видны уже после двух-
трех процедур, при мезоте-
рапии необходимые вещества 
доставляются прямо в клетку. 

3УДАРНО-ВОЛНОВАЯ ТЕРАПИЯ 
НА АППАРАТЕ DUOLITH. 

Принцип действия аппарата 
основан на использовании 
европейской технологии 
EWATage, которая позволяет 
решать различные эстетиче-
ские проблемы, не повреждая 
кожного покрова пациента, 
помогает увядающей коже 
вернуть упругость и эластич-
ность. Воздействие EWATage 
приводит к эффекту лифтин-
га кожи и основано на ис-
пользовании акустических 
волн насыщенных энергией. 
Отсутствие реабилитационно-
го периода, безболезненность, 
долговременный эффект, 

сделали этот метод очень по-
пулярным в мире. 

4ОБЕРТЫВАНИЯ. Процедура 
обертывания известна 

давно. Сама Клеопатра исполь-
зовала обёртывания, чтобы 
продлевать свою молодость 
и сохранять красоту. Целители 
прошлого обладали рецептами 
чудодейственных настоев 
и смесей, приготовление ко-
торых считалось искусством, 
достойным только избранных. 
И в наши дни водорослевые, 
шоколадные, «Парафанго», 
GERnetic и другие обертыва-
ния улучшают контуры тела, 
дают прекрасные результаты 
в борьбе с обвисшей кожей 
рук. Эффект от обертывания 
наблюдается за счет усиления 
обменных процессов (в т.ч. и 
липолиза) и оттока лишней 
жидкости из тканей. 

Пройдя все эти проце-
дуры, вы сможете смело 
носить открытые летние 
платья, не стесняясь своих 
рук. Ведь лучший способ 
избавиться от проблемы – 
решить ее!

Руки: 
проблемы и решения

Представьте себе: летний вечер, терраса 

ресторана, вы в потрясающем открытом 

платье… И вот, подняв бокал с шампан-

ским, случайно замечаете свое отражение 

в зеркале. Все хорошо, но эти руки, как они 

выдают возраст! Вы не одиноки: обвисшая 

кожа на внутренней поверхности рук  – бич 

женщин.  Фитнес не помогает, кремы 

тоже. Как найти решение этой проблемы?
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Так предавался воспоми-
наниям о женских ножках 
Александр Сергеевич Пуш-
кин. Наша динамичная жизнь 
заставляет нас только мечтать 
о восточной неге… Как же 
все-таки сделать свои ножки 
умопомрачительно прекрас-
ными? Очень просто! Надо 
самым серьезным образом 
подойти к педикюру. А уж 
специалисты сегодня умеют 
творить чудеса! Шелковые 
пяточки, бархатная кожа – все 
достижимо. Только вот лак 
на ногтях может подвести. 
А облупленным лаком кого 
соблазнишь? К счастью, выход 
найден! 
Это моделирование ногтей 
с помощью новой запа-
тентованной технологии 
Gelish. «Гибрид» лака и геля 
наносится как обычный лак, 
а выглядит как цветной гель. 
Название Gelish неслучайно, 
оно происходит от двух слов 
«gel» (гель) и «polish» (лак).

Кроме необыкновенной 
красоты у технологии Gelish 
есть еще масса преиму-
ществ: 

Ах, ножки, 
   ножки!

• После снятия Gelish ногте-
вая пластина остаётся ровной 
и не слоится. Вам понравится 
эффект, и вы снова выберите 
Gelish! 

• Три недели педикюр будет 
сохранять естественный блеск 
и цвет. А ваши натуральные 
ногти будут надежно защи-
щены.

• Гель-лак не наращивает  
ногти, а только укрепляет 
естественную ногтевую плас-
тину, за счёт чего педикюр 
смотрится естественно и ак-
куратно. 

• Снимать такой лак просто. 
Не надо спиливать ногти, 
травмируя их. Gelish легко 
снимается с помощью специ-
ального раствора: 10–15 ми-
нут и все готово.

• Любите делать педикюр 
под цвет одежды? Нет про-
блем. Большая цветовая 
палитра состоит из 72 раз-
личных оттенков, среди  
которых самые изысканные 
цвета.

• Если вы через 21 день 
не планируете менять цвет, 
то можно сделать коррекцию, 
при которой удаляется только 
верхний слой гель-лака и на-
носится новый. 

В летнее время наши ножки 
почти всегда открыты, они на 
виду. Сколотый лак может ис-
портить самый удачный образ. 
Выбирая цветное покрытие 
для педикюра остановитесь 
на Gelish, он не скалывается, 
не расслаивается и не смазы-
вается.
 При регулярном использова-
нии упрочняет натуральную 
ногтевую пластину, в отличие 
от обычного лака. . 

Словом, никаких про-
блем, одни удовольствия! 
С такими ножками лето вы 
встретите во всеоружии. 
Обувайтесь в самые откры-
тые босоножки и вперед, 
навстречу восхищенным 
взглядам!

ВЫБИРАЯ 
 ЦВЕТНОЕ ПОКРЫ-

ТИЕ ДЛЯ ПЕДИКЮРА 
ОСТАНОВИТЕСЬ НА GELISH, 

ОН НЕ СКАЛЫВАЕТСЯ, 
НЕ РАССЛАИВАЕТСЯ И 

НЕ СМАЗЫВАЕТСЯ

Ах, ножки, ножки! где вы ныне?

Где мнете вешние цветы?

 Взлелеяны в восточной неге, 

На северном, печальном снеге. 

Вы не оставили следы…



1. МЕЗОТЕРАПИЯ 
Даже тот, кто справился с 

вредными привычками пита-
ния, порой не может похва-
статься идеальной фигурой. 
Бедра, живот, верхняя часть 
рук и ног – эти проблемные 
зоны никак не хотят под-

Обольстительный силуэт
Есть шутка, что многие женщины не только сохраняют свою девичью фигуру, но и удваивают ее. Что поделаешь? С возрастом 

шире становятся не только взгляды, но и талия. В погоне за идеальной фигурой мы сидим на диетах, но редко бываем довольны 

результатом. В худшем случае, посидев 14 дней на диете, мы просто теряем две недели, приходя к выводу, что диета –  просто 

еще одно средство, улучшающее аппетит. В лучшем случае – весы нас радуют, но оставшийся вес хотелось бы распределить 

совсем по-другому. Наш вам совет – перестаньте мучить себя, ведь вы живете в XXI  веке. Ученые уже столько всего придумали для 

женщин! Перечислим лишь некоторые эффективные методики и процедуры, которые вы можете пройти в Лаборатории красоты 

Jeternel и в Центре косметологии Gernetic.

У КАЖДОГО 
СВОЯ ПРИЧИНА 

ЛИШНЕГО ВЕСА. НАСТОЯЩИЕ 
СПЕЦИАЛИСТЫ ВНИМАТЕЛЬНО 
ПОДОЙДУТ К ПРОБЛЕМЕ И СО-

СТАВЯТ ИНДИВИДУАЛЬНУЮ 
ПРОГРАММУ 

УХОДА 

даваться даже строгим диетам 
и физическим нагрузкам. 
И вот уже кажется, что кроме 
липосакции ничего не по-
может. Но косметолог оста-
навливает – рано ложиться 
на операционный стол – ведь 
есть еще инъекционные мето-

дики! Например, мезодиссо-
люция – это безоперационное 
локальное избавление от из-
лишков жира именно в тех 
местах, где это необходимо 
для «вытачивания» красивой 
фигуры. В проблемные зоны 
вводятся специальные жи-
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муляции заставляют мышцы 
активно сокращаться. Одно-
временно оказывается воз-
действие и на стенки сосудов, 
что приводит к улучшению 
кровообращения и лимфоот-
тока. Активизируется обмен 
веществ и производится 
местный липолиз. Все это 
оказывает хорошее укрепля-
ющее воздействие на мышцы, 
повышая их тонус и увеличи-
вая их массу, и способствует 
уменьшению объема жировых 
клеток. Электроды для мио-
стимуляции накладываются 
на двигательные точки мышц 

переход, внутреннюю и 
внешнюю поверхность бёдер, 
ягодицы, область колен. Эта 
техника устраняет оттеки и 
лимфостаз.

Входит в тройку базовых 
массажей Единой Системы 
Комплексного Оздоровления, 
направленных на похудение. 
Результат французского мас-
сажа NEW DAN  заметен уже 
с первой процедуры.

5. ЛИМФОДРЕНАЖНЫЙ 
МАССАЖ И ПРЕССОТЕРАПИЯ

Лимфодренажный массаж 
направлен на лифмоток 
и коррекцию фигуры. 
Для получения стойкого 
эффекта проводить такие 
массажи рекомендуется кур-
сом 10–12 процедур, 2–3 раза 
в неделю, как самостоятельную 
процедуру или 1–2 раза в не-
делю при сочетании с другими 
методами. Лимфодренажный 
массаж освобождает клетки 
от продуктов обмена и рас-
пада. Он улучшает и облегчает 
работу всех клеток организма, 
увеличивает обмен веществ, 
тем самым, ускоряя процесс 
снижения лишнего веса. 

Прессотерапия – один 
из самых эффективных и 
комфортных методов аппарат-
ного лимфодренажа, который 
дает возможность потерять 
несколько сантиметров 
в объемах уже после первой 
процедуры. Под воздействием 
дозированного сдавливания 
сжатым воздухом во время 
прессотерапии происходит 
стимуляция мышц, усиление 
венозного кровотока, оттока 
лимфы и активизации обмен-

обрабатываемой области –  
бедер, живота, груди, спины 
и конечностей. Размещая 
электроды в этих точках, 
можно максимально задейст- 
вовать мышечные волокна. 

4. ФРАНЦУЗСКИЙ NEW DAN 
МАССАЖ 
Массаж NEW DAN имеет 
стойкий и долговременный 
эффект. По усилию, можно 
выбрать 2 степени воздей-
ствия, в зависимости от ваше-
го порога чувствительности. 
Особенно акцент делается на 
живот, руки, шейно-грудной 

рорастворяющие коктейли. 
С помощью которых можно 
заметно уменьшить объемы 
бедер, ягодиц, живота, боков, 
спины. 

Происходит расщепление 
жиров, а затем и выведение их 
из организма. 

2. АППАРАТНАЯ  
КОСМЕТОЛОГИЯ

Кроме инъекционных 
методик есть и другая альтер-
натива липосакции – аппарат 
ударно-волновой терапии 
Duolith. Новейшая технология 
ЭВАТ (EWATage) позволяет 
решать эстетические пробле-
мы, не повреждая кожного 
покрова пациента, борется 
с лишним весом и целлюлитом. 
Воздействие ЭВАТ приводит 
к эффекту лифтинга кожи 
и основано на использовании 
акустических волн насыщен-
ных энергией (ударные волны). 
Отсутствие реабилитационно-
го периода, безболезненность, 
долговременный эффект (до 
года), сделали этот метод очень 
популярным в мире. Если 
совсем просто описать его 
действие, то эффект дости-
гается за счет звука, который 
разбивает жировую капельку 
на более мелкие, улучшая и 
ускоряя ее вывод из организма. 
Кожа отлично выравнивается, 
эластичность повышается, 
меняется сама ее структура. 

3. МИОСТИМУЛЯЦИЯ 
Здесь коррекция фигуры 

происходит за счет укреп-
ления и увеличения массы 
мышц. Импульсные элект-
рические токи для миости-



ных процессов. Из организма 
активно выводятся токсины 
и шлаки, а также лишняя 
жидкость. Таким образом, 
прессотерапия сочетает глубо-
кий массаж и дренаж тканей. 
Прессотерапия применяется 
для борьбы с лишним весом, 
отеками, целлюлитом и веноз-
ной недостаточностью.

тия и прогрессии целлюлита 
устраняются. Вторым факто-
ром является массаж ролика-
ми. При этом механически 
раздражаются капилляры, что 
приводит к усилению капил-
лярного кровотока, а также 
«разбиваются» целлюлитные 
бугорки и апельсиновая корка. 

7. ОБЕРТЫВАНИЯ 
Обертывание живыми 

водорослями (талассотера-
пия) – эффективный способ 
очищения и оздоровления 
организма. Под воздействием 
биологически активных 
веществ выводятся токсины 
и жиры. Нормализуется 
лимфоток. Каждая процедура 
убирает несколько милли-
метров в объемах. А после 
полного комплекса убирается 
как минимум 3 см. в области 
бедер.

Обертывание «Парафан-
го» оказывает смягчающее, 
регенерирующее и защитное 
действие на кожу. «Пара-
фанго» – это парафин, сме-
шанный с морскими бурыми 
водорослями. Обертывание 
«Парафанго» относится к раз-
ряду интенсивных процедур, 
так как активные вещества, 

нанесенные под «Парафанго», 
быстро проникают в глубокие 
слои кожи. В соединении с теп- 
лом «Парафанго» активные 
антицеллюлитные вещества 
стимулируют лимфооток, 
устраняют отечность тканей, 
укрепляют стенки кровенос-
ных лимфатических сосудов, 
разрушают локальные жиро-
вые отложения, обеспечивают 
профилактику дальнейшего 
прогрессирования целлюлита.

Шоколадное обертыва-
ние – это, несомненно, самая 
вкусная косметологическая 
процедура. Доказано, что 
шоколадные обертывания 
отлично снимают стресс, 
вызывают прилив сил и под-
нимают настроение. Какао-
масло увлажняет, смягчает 
кожу, омолаживает, придает 
ей блеск и гладкость. 

Обертывание GERnetic 
состоит из 7-ми этапов. 
Этап 1- очищение. Этап 
2 - отшелушивание. Этап 
3 - лимфодренаж, насыщение 
клеток кислородом. Этап 4- 
коррекция целлюлита, выведе-
ние излишков жидкости. Этап 
5 - коррекция избыточных 
жировых отложений. Этап 6 
- лифтинговая маска, дренаж 
и расщепление жировых от-
ложений. Этап 7- увлажнение 
и питание.

У каждого своя причина 
лишнего веса – физиологиче-
ская, медицинская или пси-
хологическая. Специалисты 
смогут внимательно подойти 
к проблеме и составить 
индивидуальную программу 
её решения. А комплексный 
подход, как известно, основа 
успеха.
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6. МЕХАНИЧЕСКАЯ  
ДЕРМОТОНИЯ

Механическая дермотония 
тела – это комплексная проце-
дура, включающая в себя лим-
фодренаж и собственно меха-
ническую дермотонию кожи 
и мышц. Очень эффективным 
в коррекции фигуры является 
вакуумно-роликовый массаж. 
Вакуум, создаваемый над 
поверхностью кожи, способс-
твует расширению капилляров 
(увеличение притока крови), 
улучшению лимфотока. 
Система клапанов в венозных 
и лимфатических сосудах 
препятствует обратному току 
жидкости, т. е. получается 
своеобразный насос, который 
«прокачивает» межтканевую 
жидкость (лимфодренаж), 
восстанавливая нормальный 
метаболизм в клетках. Таким 
образом, предпосылки разви-
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В этом году 25 лет с тех пор, как окончили школу. На фотографиях  
в «Одноклассниках» все такие красивые, молодые, а встретишь на улице,  
и вздыхаешь – годы никого не красят. А может быть, и я выгляжу также? Внутри  
себя все мы одного возраста: лет восемнадцати с хвостиком. А вот снаружи выглядим  
на свои 42, а то и больше. Но, кстати, не все. Как-то раз встретила Катьку из параллельного 
класса – выглядит, ну, не хуже, чем в школе. Ну повзрослела, конечно, так ведь и похорошела 
тоже. Можно сказать – расцвела! Я не удержалась, спросила, как ей это удается. Она кивнула 
в сторону салона красоты, и, улыбаясь, говорит «Уколы красоты ставлю!» Я думала, шутит. 
А потом прочитала в журнале, что есть они, эти уколы, с помощью которых можно без всяких 
пластических операций помолодеть лет на пятнадцать. 

Собралась уже к косметологам, но тут подружки начали отговаривать, страшные истории 
про известную ведущую рассказывать. Только вот я бы и даже как Оксана не против выглядеть. 
А уж посмотришь на других звезд и понимаешь, что не зря они в салонах красоты пропадают, 
результаты – на лице! 

Снова нашла в журнале телефон центра косметологии, но тут мама вмешалась. И запричи-
тала; «Подсядешь на уколы, потом не слезешь с них… Не то вколют, не успеешь оглянуться… 
и т.д. и т.п.»

Посмотрела я на мамины морщинки и второй подбородок, и думаю, такой я точно не хочу 
стать! Пойду в салон пока на бесплатную консультацию и все выспрошу. Я взрослый человек, 
меня не проведешь! 

Захожу в салон, смотрю Катька сидит в кресле с чашечкой чая – еще краше прежнего. Вот это 
удача! Я сразу к ней с вопросом, что именно она с собой делает. Оказалось, ходит на «биорепара-
цию». Я – к врачу в кабинет. Все спросила – что такое биорепарация, подойдет ли она мне, как 
часто надо проводить процедуру, ну и прочие тонкости. Оказалось все просто и понятно. Биоре-
парация – это поставка клеткам строительного материала для формирования волокон коллагена 
и эластина. Гиалуроновая кислота, которую вводят во время процедуры, – основной источник 
молодости кожи. Вместе с ней вводится витамин С и разные биологически активные вещества. 
Словом, сплошная польза и красота.

Решилась я сразу, но тревожил один вопрос. С детства боюсь уколов, даже в обморок падала 
пару раз в поликлинике. Врач – косметолог успокоила, что сначала будет нанесен обезболивающий 
крем, да и укольчики сами по себе не «кусачие». 

Откладывать процедуру на потом не стала, пришла на следующий же день. Полежала минут 
двадцать с охлаждающим кремом на лице, послушала музыку, почти уснула. Потом даже и не за-
метила, как всё прошло. Неприятных ощущений не было. Когда встала и подошла к зеркалу, 
увидела на лице и шее маленькие красные пятнышки. Пока переоделась, попила чай, смотрю 
в зеркало – пятнышки побледнели, издали и совсем не заметно. 

В общем, к встрече одноклассников я успела преобразиться по-настоящему. Два раза сделала 
биорепарацию с интервалом 3 недели. В зеркало теперь не налюбуюсь! Морщинки ушли, цвет лица 
стал розовым, а кожа прямо светится здоровьем! На вечеринке одноклассников столько компли-
ментов наслушалась! Вот уж точно говорят «Молодая красивая женщина – это чудо природы, 
а немолодая красивая женщина – это чудо искусства!»

Сокровенно?  
Откровенно!
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Лето – это маленькая жизнь!
«Иногда один день, проведенный в дальних краях, дает больше, чем десять лет жизни дома», – сказал один писатель 

и был прав. Долгожданный отпуск делает нашу жизнь наполненной, а ведь недаром говорят, что жизнь длинна, коли 

она полна.  Лето кажется нам целой жизнью, которую мы ждем долгих девять месяцев. Сколько можно успеть в эти 

длинные летние дни: и посидеть в открытом кафе, и побывать на вечеринке open air, и полежать на пляже, и иску-

паться в озере. Что же должно быть в косметичке у настоящей модницы в летний период?

Модные тенденции сезона 
весна-лето 2011 года диктуют 
свои правила. Отправляясь 
на пляж, кроме коврика 
и шляпы непременно возьмите 
с собой КРЕМ ИЗ СОЛНЦЕЗАЩИТ-
НОЙ ЛИНИИ MELANO ОТ GERNETIC. 
Входящие в его состав масла 
карите и сладкого миндаля 
оказывают противовоспали-
тельное и антиоксидантное 
действие. В этой же коллекции 
есть замечательный восстанав-
ливающий гель после загара.

Для вечерних прогулок 
примерьте МАСКУ SILK из по-
следней коллекции Christina. 
Плёночная маска обладает 
отшелушивающим и омолажи-
вающим эффектом. Дополнит 
образ СЫВОРОТКА SILK с мио-
релаксантами. Она заполнит 
морщинки, выровнит цвет 
и тон кожи. 

•  Успокаивающая сыворотка 
Unstress (глубоко увлажняет, 
снимает покраснения);

•  Сыворотка для интенсив-
ного увлажнения Forever 
Young («глоток воды для 
кожи»);

•  Восстанавливающая маска 
Unstress (восстанавливает 
барьеры кожи, в том числе 
после прибывания на солн-
це);

•  Крем быстрого действия 
Unstress (снимает раз-
дражение, шелушение, 
используется только в случае 
необходимости);

•  Дневной крем 
FluorOxygen+С, SPF 15, 
делает менее заметными тём-
ные круги под глазами.

Благодаря правильному 
уходу и безупречному 
качеству профессиональ-
ной косметики ваша кожа 
будет идеальна, и вы будете 
чувствовать себя самой оба-
ятельной и привлекательной!

Согласно тенденциям волосы 
тоже нуждаются в защите 
от ультрафиолета. В этом вам 
поможет абсолютный тренд 
сезона SUN CARE INTRACTIVES 
от непревзойдённого Revlon 
Professional.

Лето – самое время проде-
монстрировать окружающим 
элегантные летние костюмы, 
романтичные платья и ак-
туальные новинки сезона. 
Но всё это лишь оправа, 
бриллиантом всегда выступа-
ет ваше лицо, которое будет 
сиять, если правильно за ним 
ухаживать.

Компания Christina приго-
товила для вас целый арсенал 
профессиональных средств 
для ухода за кожей в летний 
период: 
•  Дневной пробиотический 

крем Unstress (увлажняет, 
придаёт шелковистую текс-
туру со свечением);
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Один подбородок хорошо,  
а два плохо!

– Второй подбородок свиде-
тельствует о слабых мышцах 
или об избыточном коли-
честве подкожно-жировой 
клетчатки. В зависимости от 
причины подход к его устра-
нению будет разным. 

Решить, какой именно, 
может только опытный специ-
алист. Но в общих чертах 
можно говорить о трех глав-
ных «помощниках» в этом 
деле: биомеханической стиму-
ляции, векторном лифтинге 
и Elos-технологии. 

БЕЗИНЪЕКЦИОННЫЙ СПОСОБ 
Метод биомеханической 

стимуляции основан на из-
менении частоты колебаний 
мышцы благодаря вибрациям. 
Воздействуя на мышцу 
с помощью специального ап-
парата, косметолог усиливает 
ее кровенасосную функцию. 
В результате такого воз-
действия восстанавливается 
гладкость кожи лица и наблю-
дается исчезновение второго 
подбородка. 

Еще один метод – ультра-
порация. Это – эффективная 
система для введения актив-

Ничто так не расстраивает женщину, как двойной подбородок. Его не зама-
скируешь косметикой и не спрячешь под одеждой. Второй подбородок до-
бавляет возраст и создает ощущение лишнего веса. Причин возникновения 
этого недостатка много, да только от знания их ничего не изменится, все 
равно выход один – к хирургу. Так думали до недавнего времени. Но сегодня 
косметологи предлагают альтернативный вариант. Какой? Об этом рас-
сказывает врач-дерматокосметолог Ирина Владимировна Байбурина. 

ных компонентов в самые 
глубокие слои кожи. Элект-
рические импульсы помогают 
косметическим коктейлям 
попадать в ткань. Ультрапо-
рация является превосходной 
альтернативой классической 
инъекционной мезотерапии 
и позволяет решить многие 
эстетические проблемы, в том 
числе и наличие второго 
подбородка. 

Для усиления эффекта 
можно добавить к этим 
процедурам газожидкостный 
пилинг Jet Peel. 

ВЕКТОРНЫЙ ЛИФТИНГ
Это метод безопераци-

онного биоармирования 
средней и нижней третей 
лица, а также второго под-
бородка филлерами Perfectha 
Derm и «Гиалуформ» на 
основе гиалуроновой кислоты. 
Сделанные по определенной 
«векторной» схеме инъекции 
эффективно подтягивают и 
укрепляют кожу. Заживление 
после инъекций – сложный 
феномен, который запускает 
множественные процессы, 
в том числе синтез белков, 
перестройку соединительной 

ткани, выработку коллагена и 
натяжение тканей. Введенный 
биологический филлер на-
дежно защищает овал лица от 
птоза от года до полутора лет. 

ELOS-ЛИФТИНГ
Процедура ELOS-лифтинга 

проводится с применением 
безопасной пульсации 
инфракрасного излучения 
и биполярной радиочастотной 
энергии (RF), что обеспечи-
вает нагревание дермы на 
глубину 4–5 мм. 

Дополняющие друг друга 
высокие энергии практически 
безболезненно воздействуют 
на поверхность кожи и ее 
соединительные ткани. Уни-
кальный метод стимулирует 
естественное образование 
коллагеновых волокон, ко-
торые затем самостоятельно 
начинают восстанавливать 
свою структуру. По действен-
ности эффект от его примене-
ния сравним лишь с глубоким 
пилингом или пластической 
операцией. В результате 
ELOS-лифтинга кожа под-
тягивается, формируется овал 
лица, смягчаются складки, 
разглаживаются морщины.
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– У меня стали выступать 
красные сосудики на крыльях 
носа, что это?

– Телеангеоэктазия или ку-
пероз. Локальное, стойкое рас-
ширение кровеносных сосудов, 
которое проявляется в виде так 
называемых сосудистых звёздо-
чек, как правило, выступающих 
на крыльях носа, щеках, подбо-
родке, вокруг глаз. 

– С чем связано появление 
сосудистых звёздочек и прой-
дёт ли это со временем? 

– Расширение кровеносных 
сосудов на лице – является, 
как правило, наследственным 
дефектом. Провоцирующими 
факторами являются гормо-
нальные нарушения, курение, 
алкоголь, избыток в рационе 
острой и копченой пищи, 
резкая смена температурного 
режима, длительное пребыва-
ние на солнце. 

Купероз самостоятельно 
не исчезает и со временем 
становится еще более выра-
женным. Необходимо оградить 
себя от провоцирующих фак-
торов и пользоваться специаль-
ными средствами для ухода.

– Как распознать первые 
признаки начинающегося 
купероза, и можно ли предпри-
нять какие-то профилактичес-
кие меры?

Чем опасен купероз?

– Если на воздействие внеш-
них раздражителей кожа ре-
агирует появлением жжения, 
покраснения, зуда, значит 
кожа чувствительная. Именно 
на чувствительной коже чаще 
проявляется купероз. Для того, 
чтобы избежать раздражения, 
рекомендуется применять 
специальные средства, создан-
ные для чувствительной кожи 
и обязательно днем средства 
со SPF-фактором: гель для 
кожи с витамином К Forever 
Young, ботаническую осветля-
ющую сыворотку с витамином 
С, Fluoroxygen+C, противоку-
перозную маску BioPhyto, ба-
лансирующий крем BioPhyto, 
дневной крем с пробиоти-
ческим действием Unstress 
SPF-12, FluorOxygen+C днев-
ной защитный крем SPF-40, 
Christina.

– Опасны ли сосудистые 
звёздочки?

– Со временем купероз 
приводит к серьезным косме-
тическим проблемам. Из-за 
застоя кровотока кожа не по-
лучает достаточное количество 
жидкости и со временем ис-
сушается, становится тоньше. 
Кроме того, без притока крови 
клеточки кожи не получают 
достаточного количества 
кислорода и питательных 
веществ. Это приводит к по-
явлению постоянного покрас-

«Да, подумаешь, сосудистые звездочки на коже – всегда можно замазать корректо-
ром», - думают одни женщины, а другие, напротив, очень обеспокоены их появлени-
ем. Кто из них прав и что делать с куперозом? На вопросы читателей отвечают 
специалисты Лаборатории красоты Jeternel. 

нения, участков шелушения, 
воспалительных элементов. 
Все перечисленные факторы 
в конечном счете провоциру-
ют процессы старения. 

– Как бороться с куперозом? 
– На сегодняшний день су-

ществует множество способов 
удаления сосудистых патоло-
гий. Самым эффективным же, 
по мнению ведущих мировых 
специалистов, является из-
раильский метод ELOS удаление 
сосудов. Суть технологии ELOS 
при лечении расширенных 
капилляров основана на погло-
щении гемоглобином световой 
и электрической энергии. 
Вследствие этого капилляр 
нагревается до температуры, 
приводящей к спаиванию 
его стенок, разрушению и 
исчезновению. При этом не 
повреждаются окружающие 
ткани и здоровые сосуды. 
После процедуры происходит 
изменение цвета обработанных 
сосудов. В течение нескольких 
дней капилляры полностью 
исчезают. Курс лечения состав-
ляет в среднем 1–4 процедуры.

Для удаления единичных 
телеангиоэктазий применяется 
метод электрокоагуляции – 
диатермокоагуляция волоско-
вым электродом проводится 
1 раз в 5–7 дней. В результате 
сосуд прижигается, кровь в не-
го не поступает, а внешне это 
проявляется отсутствием ранее 
существующего расширенного 
капилляра.

Нужно понимать, что эти 
методы не устраняют причину, 
а убирают лишь следствие. По-
этому обязательно необходим 
профилактический уход.
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Cолнце, воздух и вода 
дружат с нами не всегда!

Подростки с нетерпением ждут лета. Еще бы – долгожданные 

каникулы! А с ними солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья! 

Но ложкой дегтя в этой бочке меда могут стать проблемы с кожей. 

Известно, что в подростковом возрасте гормональная перестрой-

ка организма часто приводит к образованию прыщей. И если с ними 

не бороться, то следы на лице могут остаться на всю жизнь. При-

чем летом проблема не только не отступает, но и обостряется. 

Что же делать? Как отдохнуть, чтобы не устать?

1. ОЧИЩЕНИЕ
Из-за активного солнца 

и тепла летом повышается 
сальность кожи, что способ- 
ствует оседанию пыли 
на коже. Купание в есте-
ственных водоемах лишь 
усугубляет проблему. 
Очищение кожи просто 
обязательно! Но, ни в коем 
случае нельзя нарушать ее 
гидролипидный обмен. Если 
вы очистили кожу каким-ни-
будь агрессивным средством, 
что называется, «до скрипа», 
хорошего не ждите. В этом 
случае кожа получит сигнал 
о сухости и начнет выделять 
еще больше жира. Космето-
логи рекомендуют очищать 
кожу препаратами из серии 
Fresh от Christina. Также 
для молодой проблемной 
кожи прекрасно подходят 
очищающее молочко LYSI 
и тонизирующий, противо-
воспалительный лосьон для 
лица SERI от GERnetic. Эти 
средства не содержат спирта, 
бережно очищают кожу 
и оказывают противовоспа-
лительное действие. 

2. ПИЛИНГИ 
В летний период реко-

мендуется делать легкие, 
поверхностные пилинги, 
причем не раньше, чем за три 
недели до активной инсоляции. 
Подросткам показан Jet Peel – 
газожидкостный аппаратный 
пилинг. Струя подается под 
большим давлением буквально 
сдувая отмершие клетки кожи.  
Кожа быстро очищается и на-
сыщается влагой.  

3. УВЛАЖНЕНИЕ 
Летом увлажнение важно 

как никогда. Многие считают, 
что жирную кожу не надо ув-
лажнять, раз она и так блестит. 
И напротив начинают «ис-
сушать» ее разными способами. 
А ведь на поверхности кожи 
существует гидролипидная 
пленка. Если гидро-составля-
ющая уменьшается, возрастает 
выработка кожного сала. По-
этому необходимо применять 
увлажняющие кремы и соблю-
дать питьевой режим (1,5–2 л 
в день) для поддержания 
нормального гидролипидного 
барьера.

4. ЗАЩИТА 
Ни в коем случае нельзя 

пренебрегать кремами с за-
щитным фактором. Вы же 
не хотите, чтобы с возрастом 
к прочим проблемам кожи 
еще добавилось фотостаре-
ние? Можно посоветовать 
такие кремы как Milano 
от GERnetiс или тональный 
крем марки Christina с гли-
ной, которая приближает 
SPF-фактор к 100. 

5. ПРОФИЛАКТИКА
Не стоит забывать о себо-

регулирующих препаратах. 
И обязательно следите за пи-
танием. Лето – пора пикников 
и шашлыков. А ведь известно, 
что в основном проблемы 
с кожей связаны с заболевани-
ями ЖКТ. Поэтому жирное, 
острое и жареное может 
спровоцировать усиление 
кожных высыпаний. 

Соблюдая все эти советы, 
вы сможете наслаждать- 
ся теплыми летними день- 
ками, не боясь кожных 
проблем. 



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

Внешнее проявление 
внутренней красоты

Ленина, 66
263-51-92, 264-01-34
www.gernetic74.ru

Традиционно высокое  
качество Jeternel  
по доступным ценам

Свердловский пр., 2–201
247-56-44
www.jeternel-s.ru/salon
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