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Н а сегодняшний день индустрия красоты активно развивается, как 
засчёт открытий специалистов в своей сфере, так и за счёт использова-

ния передовых методик из высокотехнологичных областей. 
Специалисты Центра косметологии Gernetic и Лаборатории красоты Jeternel, 

будучи в курсе всех новинок, выбирают из них самые эффективные, безопас-
ные и комфортные для вас. Поэтому в новом сезоне у нас появился аппарат 
Med Jet, изобретение которого относят к «категории особо важных открытий 
мирового значения»*.

А новая насадка Matrix RF для аппарата Elos идеально выравнивает рельеф 
кожи, помогает избавиться не только от поверхностных, но и от глубоких 
морщин. Эта методика вместе с имеющимися у нас Elos-омоложением и Elos-
лифтингом стала составляющей уникальной комплексной системы омоложения 
«Тринити».

В Центре косметологии Gernetic стало возможным удаление новообразова-
ний жидким азотом без боли и неприятных последствий. 

Специалисты также позаботились о разработке комплексной, пятиступенча-
той программы омоложения, которую можно пройти уже до Нового года.

Мы стали использовать озон и метод плазмолифтинга на благо вашего здо-
ровья и красоты. Красота больше не требует жертв, а всего лишь настаивает на 
постоянном уходе.

От всей души желаем Вам провести осень с пользой для здоровья, чтобы 
встретить долгожданные новогодние праздники в сиянии красоты и молодости!

 
Ольга Филькова

Главный врач подразделений косметологии ГК Jeternel

* «Изобретение первого безболевого инъектора принадлежит к категории особо важных открытий 
мирового значения. Мы входим в эпоху здоровья и красоты без боли»

Мишель Боксенбаум, доктор медицинской эстетики, Париж 
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скажи новому: «да!»
ольга пяткова, управляющая 
компании «ТИССУРА» в Челябинске

Могу сказать по своему 
опыту: главный секрет 
молодости и сексуальности 
женщины  – в ее образе 
жизни. Блеск в глазах – это 
позитивные эмоции, путеше-
ствия, признания в любви. 
Грациозная походка – это 
занятия спортом, правильное 

питание и хорошая обувь. 
А юная кожа и свежий цвет 
лица – это хороший сон, 
грамотный макияж и непре-
менно – профессиональные 
руки косметолога. Потому 
что силы природы только тог-
да работают на нас в полную 
мощность, когда им помога-
ют силы науки. 

Благо, наука не стоит 
на месте и предлагает все 
новые и новые методы под-
держания молодости и красо-
ты нашей кожи.

Сегодня специалисты 
Лаборатории красоты Jeternel 
открыли для меня процедуру 
неинвазивной мезотерапии 
методом Low Pressure – низ-

кого давления. С моей точки 
зрения, это настоящий про-
рыв! Быстро, эффективно, 
а главное, в отличие от тра-
диционной мезотерапии, 
практически, безболезненно. 
Можно смело дать новому 
методу название «процедуры 
обеденного перерыва». 

Во-первых, это действитель-
но не займет много времени, 
а во-вторых, и это очень важ-
но – после процедуры на лице 
не остается абсолютно ника-
ких следов.

Эффект от процедуры стал 
заметен практически сразу. 
Лицо свежее, более подтяну-
тое, светится изнутри. А ка-
кой потрясающий цвет кожи! 
Обязательно пройду полный 
курс, тем более что осень – 
самое подходящее время. 
Одобряю и рекомендую! 

ольга Юрьевна душа,  
врач-косметолог 
Лаборатории красоты Jeternel

Впервые в истории меди-
цины появилась возможность 
сочетать воздействие на кожу 
пневмокавитации и различ-
ных активных препаратов, 
вводимых внутрь кожи ме-
тодом Low Pressure (низкого 
давления). Активное воздей-
ствие на ткани происходит 
на сотые доли секунды для 
открытия тканей, после чего 
струя препарата распростра-
няется под низким давлением 
с внутридермальным «эффек-
том салюта». Одновременно 
создаются колебания тканей, 
которые приводят к по-
вреждению межклеточных 
внутридермальных связей 
(пневмокавитации). 

Эффект от пневмокавита-
ции выражается в мощном 
репаративном ответе кожи и 
синтезе коллагена. 

Это качественно новый 
метод терапевтической 
косметологии, позволяющий 
достигать великолепных 
результатов!

Кроме того, в сравнении 
с привычной мезотерапией, 
болевые ощущения сведены 
к минимуму. Струя безы-
гольного инъектора в 4 раза 
тоньше самой тонкой иглы, 

руется дозировка и глубина 
введения препарата. Дополни-
тельные повреждения тканей 
не создаются, а значит, нет 
отеков и гематом. Интервал 
между процедурами удлиняет-
ся до 10–14 дней. Омолажи-
вающий эффект виден через 
3–5 процедур.

• Ботулоксин типа А (БТА) 
является действенным лечение 
ладонного, подошвенного 
и подмышечного гипергидро-
за. Такая процедура, прово-
димая методом традиционных 
инъекций, достаточно бо-
лезненная, из-за чего многие 
пациенты отказываются от 
нее. 

Современная методика 
введения лекарственных 
препаратов с помощью 
низкого давления позволяет 
нам провести анестезию зоны 
воздействия! 

• При проблемах, связан-
ных с ростом и выпадением 
волос, метод пневмокавита-
ции позволяет «оживить» во-
лосяные луковицы, доставить 
на максимально эффективную 
глубину специально разра-
ботанные препараты. Мини-
мальные болевые ощущения 
и кратность процедур, равная 
2 процедурам в месяц, делают 
саму процедуру доступной 
и комфортной.

• При коррекции фигуры 
пневмокавитация усиливает 
действие липолитических 
коктелей, значительно улуч-
шает тонус кожи тела, осо-
бенно в области внутренней 
поверхности плеч, бедер и 
кистей рук. Пневмокавитация 
оказывает значительное де-
фиброзирующее действие. 

5Модные тенденцииБыстро, 
 эффективно, 

а главное, в отличие 
от традицинной мезоте-

рапии, практиче- 
ски БезБолез- 

ненно

существующей в мире!
В Лаборатории красоты 

Jeternel мы применяем метод 
пневмокавитации в четырех 
случаях:

• Новый класс препаратов 
комплексного воздействия, 
вводимый с помощью пнев-
мокавитации, позволяет полу-
чить более стойкие результаты 
омоложения и лифтинга. Дело 
в том, что при использовании 
нового метода, одновременно 
происходит стимуляция и ре-
генерация тканей. 

За счет «эффекта салюта» 
препарат внутри кожи рас-
пространяется на 1–1,5 см, 
что позволяет уменьшить 
количество точек воздействия. 
Скрупулёзно и точно регули-

По материалам статьи «Скажи новому: «Да!» журнала «Миссия» № 89

NEW!



Специалисты Лаборатории 
красоты Jeternel и Центра 
косметологии Gernetic разра-
ботали поэтапную программу 
омоложения, благодаря 

которой вы сможете полу-
чить максимальный видимый 
результат в борьбе с возраст-
ными изменениями и несо-
вершенствами кожи, а также 

самостоятельно определить 
время посещения салона и 
спланировать период «вы-
ходных» дней.

1Step  
пилинг

• механический • физический • натуральный 
• химический • комплексные • ретиноловый 
• Peelosophy

Запуск обменных процессов и процессов обновления кожи. 
Подготовительный период к выполнению этого шага включает 
применение препаратов с ретинолом в течение месяца и более, 
а также, в зависимости от клинического случая и пилинга, 
курс мезотерапии 1 раз в неделю.
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5 шагов  
к вечной молодости

Вопрос молодости и красоты, несомненно, волнует каждую женщину. В косметологической практике существует 

множество методик, направленных на омоложение кожи, включающих и традиционную косметологию, аппарт-

ную и инъекционные методики воздействия. На какой процедуре стоит остановить свой выбор всегда подскажет 

врач-косметолог, но успех большинства методов складывается за счёт их комплексного применения. Как пра-

вило, программы ухода требуют определённой подготовки и времени на реабилитацию, что может нарушить 

планы, тем более если хотелось бы получить результат к конкретной дате.

2Step  
Биорестуктуризация

• биорепарация • Elos-лифтинг • фотоомоложение

Восстановление и улучшение структуры кожи. После про-
цедуры кожа становится способна синтезировать полноценные 
коллагеновые волокна, формирующие каркас кожи, а также 
стимулировать синтез молодых клеток – фибробластов. 

3Step  
3D-Моделирование

• Биоармирование
•  Заполнение объёмов мяг-

ких тканей
• Контурная пластика

Трёхэтапная инъекционная 
контурная коррекция лица 
препаратами на основе 
стабилизированной гиалуро-
новой кислоты, возвращает 
молодой контур лица.

4Step  
Ботулинотерапия

Дополнительно

Коррекция мимических 
морщин у мужчин и женщин 
(наличие мимических морщи-
нок в области лба, межбровной 
зоне, в области переносицы, 
подбородка, горизонтальные 
и вертикальные морщины шеи, 
углов рта, области декольте 
и уголков глаз).

5Step  
перМанентный 

        Макияж
Дополнительно

Воссоздание природных 
контуров лица – линии  
бровей, формы губ, контура 
век.

1

2

3

4

5



Модные тенденции8

Механические пилинги
В зависимости от уровня 

воздействия механические 
пилинги подразделяются 
на поверхностные (броссаж, 
тонко-микрокристаллические 
скрабы, гоммажи, маски-
пленки) и на глубокие (мак-
рокристаллические скрабы 
и микрокристаллический 
пилинг).

натуральные пилинги
Натуральный коралловый 

пилинг Rose de Mer, создан-
ный из кораллов на 100% 
растительной основе признан 
самым безопасным и широко 
используемым в практике. 
Показания к применению: 
самые запущенные случаи 
угревой сыпи, расширенные 
поры, рубцы, пигментные 
пятна, кератоз, гиперпигмен-
тация, купероз, возрастные 
изменения кожи.

хиМические пилинги
Гликолиевый пилинг, 

ТСАpeel, Салициловый 
пилинг, Миндальный пилинг, 
Феноловый срединный 
пилинг, Пировиноградный 

осенний ритуал
Сегодня каждая женщина знает, что главной косметической процедурой осени 
является пилинг. Знает что надо тщательно выбрать дату, ближе к выходным, 
чтобы не пугать коллег шелушащейся кожей и заранее начать предпилинговую 
подготовку (домашний уход). И тогда в Новом году можно предстать во всей красе! 
Неудивительно, ведь пилинги помогают добиваться потрясающих результатов, 
причем исключительно за счёт запуска собственных репарационных процессов кожи. 
Если за год вы успели забыть о том, какие бывают пилинги, мы вам с удовольствием 
напомним.

пилинг, Peelosophy, Licorice – 
очень эффективные инстру-
менты в борьбе с признаками 
старения и нарушениями 
рельефа кожи.

физические пилинги
Физические пилинги 

осуществляются с приме-
нением жидкого азота или 
ультразвука. Физический 
пилинг – один из щадящих 
видов пилинга. Он удаляет 
только самый поверхностный 
слой кожи, очищает кожу от 
угревой сыпи, разглаживает её 
поверхность. 

ретиноловый пилинг
Ретиноловый (желтый) пи-

линг эффективен для профи-
лактики старения и лечения 
фотостарения кожи. Жёлтый 
пилинг является очень бе-
режным, поэтому может 
проводиться даже на молодой 
коже. Абсолютно безболез-
нен при нанесении.

PeeloSoPhy
Инновационная система 

комплексного использова-
ния пилингов для решения 
различных эстетических 
проблем: угревая болезнь, 
последствия угревой болезни, 
anti-age терапия, гипер-
пигментация, интенсивное 
омоложение. Предлагается 
уникальная, проверенная 
практикой методика пос-
ледовательного нанесения 
пилинг-препаратов, что поз-
воляет радикально улучшить 
состояние кожи.
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пилинги:  
проблемы и решения

Проблема 
Подготовка предпилинговая  

от месяца и более
Пилинг

Реабиталиция 
постпилинговая

Гиперпигментация

1. депигментирующие препараты с рети-
ноидами, например:
•  ночной осветляющий крем 

Fluorоxygen+C (Christina);
• Pre Peel light (MedicControlPeel).

• ретиноевые пилинги; 
•  натуральныйкорал-

ловый пилинг Rose 
de Mer;

•  поверхностные 
пилинги: 
молочный пилинг; 
гликолевый пилинг.

1. ранний период 1–10 дней 
а) не жиросодержащее 
очищающее средство для 
чувствительной кожи, на-
пример: 
• очищающий мусс Unstress 
(Christina); 
• натуральный очиститель,  
(Christina);
• очищающий мусс для 
чувствительной кожи 
(MedicControlPeel); 
б) противовоспалитеьный 
крем с антиоксидантами, 
например: 
Vegefarma, Triphalan Balm, 
(MedicControlPeel);
в) фотозащита, например: 
• тональный крем Rose De 
Mer (Christina);
• тональный крем Peelosophy 
(Christina).
 
2. поздний период 11-30 
дней:
а) постипилинговый крем с 
ретиноидами, например: 
•  клеточный регенератор 

Peelosophy (Christina);
•  омолаживающий крем 

Peelosophy (Christina);
• PоstpeelActive 
(MedicControlPeel); 
•  Anti Acne Complex 

(MedicControlPeel);
б) фотозащита, например 
•  дневной крем Forever 

Young, spf 40 (Christina);
•  дневной крем FluorOxygen, 

spf40 (Christina);
•  Mediscreen spf 85 

(MedicControlPeel).

2. фотозащита, например: 
•  дневной крем Fluorоxygen+C, spf 40 

(Christina);
• Medilight, spf 20 (MedicControlPeel).

Акне, проблемная 
кожа

1. препараты с  активными компонента-
ми, например:
• ночной гель Comodex N (Christina); 
• Anti acne complex (MedicControlPeel).

• ретиноевые пилинги; 
•  натуральный корал-

ловый пилинг Rose 
de Mer;

•  поверхностные 
пилинги: 
гликолевые; 
салициловые; 
молочные;

2. фотозащита, например: 
•  солнцезащитный матирующий крем 

Comodex, spf 15 (Christina);
•  пробиотический дневной крем Unstress 

spf 12+физическая защита (Christina).

Постакне, рубцы, 
морщины, стрии 
(растяжки)

1. препараты с ретиноидами и гликоле-
вой кислотой, например:
• омоложивающий крем Wish (Christina)

• ретиноевые пилинги; 
• феноловый пилинг; 
• тса-пилинг.

2. фотозащита, например: 
• Sun screen, spf 25 (Christina);
• Medicscreen, spf 25 (MedicControlPeel).

Старение кожи

1. препараты с ретиноидами, например: 
•  крем Active+ c ретинолом (Christina);
•  (MedicControlPeel).

поверхностные 
пилинги: 
• гликолевый пилинг; 
• молочный пилинг; 
• ретиноевый пилинг; 
•  натуральный корал-

ловый пилинг Rose 
de Mer.

2. фотозащита, например:  
• дневной крем Forever Young, spf40 
(Christina) ;
• Medicscreen spf 85 (MedicControlPeel).

Программа проведения предпилинговой подготовки, непосредственно пилинг, а также 
постпилинговый уход назначается строго врачом-косметологом на основе клинических по-
казаний пациента.



Matrix RF

NEW!

удивительный eloS
Многие клиенты Лабо-

ратории красоты Jeternel 
уже почувствовали на себе 
результаты Elos-лифтинга 
и Elos-коррекции пигмен-
тации. С появлением новой 
насадки   Matrix RF, которая 
отвечает за рельеф кожи, 
стало возможным проведе-
ние комплексной системы 
омоложения «Тринити», 
обеспечивающей быстрый, 
видимый и продолжительный 
результат. Программа  заклю-
чается в последовательном 
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вторая молодость

Уникальная 
система позволяет 

Безоперационно  
Устранить дряБлость 
кожи, восстановить 

контУр и овал  
лица 

Роскошная кожа, сияющий цвет лица, отсутствие морщин, пигментных пятен и сосудов, чёткая линия подбородка. На 

что вы готовы пойти, чтобы получить вечную молодость, даже после 50? Ну или не вечную, но хотя бы очень долгую. 

Почти всё. На самом дела быть молодой это просто, благодаря Elos-системе омоложения «Тринити»

этапа
В системе омоложения «Тринити» объединены 3 наиболее эффективные 
на данный момент технологии elos:

I этап – MatrIx rF: Морщины сокращаЮтся, кожа разглаживает-
ся, поверхность выравнивается

На первоначальном этапе проведения процедуры проис-
ходит воздействие на структуру кожи и запуск регенерации 
волокон коллагена и эластина.  Под воздействием биполяр-
ного радиочастотного тока происходит обновление клеток 
эпидермиса кожи, что дает видимое улучшение внешнего вида 
кожи: разглаживание рельефа.

II этап – лифтинг eloS St: кожа становится Более упругой, эла-
стичной, подтянутой и сияЮщей, а контуры лица четкиМи

Уникальная технология позволяет безоперационно устра-
нить дряблость кожи, восстановить контур и овал лица. 
На этом этапе усиливается регенерация кожи и выработка 
коллагена с эластином, при этом уплотняются имеющиеся 
коллагеновые волокна, быстро обеспечивая эффект подтяжки 
лица.

III этап – коррекция цвета eloS Sr: кожа интенсивно увлажняет-
ся, тон лица выравнивается

Данная процедура затрагивает как сосудистые, так и пиг-
ментные слои кожи. Аппликатор оптимизирован для излуения 
света в диапазоне, легко абсорбируемом гемоглобином и 
меланином. Метод Elos SR убирает мелкую сосудистую сеть 
и устраняет пигментные пятна. Коже выглядит свежей сразу 
после процедуры. Отеки уходят.  

комплексная Elos-система омоложения «тринити» легко переносится клиентами, а 
желаемый результат достигается в короткие сроки. восстановительный период довольно 
короткий и не требует ограничения социальной активности. так что «вторая молодость» 
уже ждет вас!

1

2

3
проведении трёх этапов, бла-
годаря которым происходит 
стимуляция коллагено- и эла-
стинообразования в глубоком 
слое кожи. Благодаря удиви-
тельной технологии Elos вся 
энергия полностью попадает 
в глубокий слой кожи, минуя 
поверхностный. На лице 
не бывает никаких ожогов, 
никакой боли в процессе 
процедуры. А в глубине кожи 
идет удивительный процесс 
омоложения — восстановле-
ния вашей молодости, красо-
ты и уверенности в себе! 



NEW!

эликсир Молодости
Своеобразным эликсиром 

молодости можно назвать 
плазму крови. Неслучайно 
все большую популярность 
в косметологии приобретает 
плазмолифтинг. Этот метод 
безоперационного омоложе-
ния основан на восстанавли-
вающем свойстве собственной 
плазмы крови человека, 
богатой тромбоцитами, 
которую вводят с помощью 
инъекций непосредственно 
в проблемные участки кожи. 
Плазмолифтинг активизирует 
скрытые резервы организма. 
В тромбоцитах содержатся 
факторы роста, поэтому 
плазма ускоряет естественные 
процессы регенерации. 

процесс волшеБства
Как же происходит сама 

процедура плазмолифтинга? 
Вы сдаете кровь из вены. Объ-
ем зависит от задачи, но, как 
правило, не больше 10–20 мл. 
Затем кровь помещают 
в специальную центрифугу. 
Там происходит ее разделе-
ние на несколько фракций 
и обогащение тромбоцитами. 
Из центрифуги вынимается 
фракция, обогащенная тром-
боцитами, и вводится с по-
мощью тонких игл подкожно 
на проблемные участки. Про-
цедуру, как правило, проводят 
дважды с интервалом в две 
недели, но бывает, что тре-
буется и большее количество 
процедур. 

секреты превращений
Никаких особых секретов 

здесь и нет. Биостимулирую-
щие свойства крови известны 
давно и хорошо изучены. Че-
рез две недели после процеду-
ры уже можно видеть эффект 
обновления. Кожа становится 
молодой и упругой, цвет 
лица улучшается, неглубокие 
морщинки разглаживаются. 
Успешно используется метод и 
в трихологии – волосы после 
нескольких сеансов станут 
шелковистыми, нормализует-
ся их рост. Богатая тромбо-
цитами плазма запускает есте-
ственные механизмы регене-
рации, что успешно позволяет 
использовать этот метод при 
лечении проблемной кожи.

Магия крови
С самых древних времен наши предки относились к крови с удивительным почтением и вниманием, выделяя эту 

субстанцию в особую категорию веществ. Кровь использовалась для скрепления союзов и подтверждения искрен-

ности при даче клятв и обещаний, при воинском братании и просто для исцеления обычных недугов. А уж в наши 

дни медицина научилась с помощью крови творить настоящие чудеса!

Только не забудьте, что волшебная палочка правильно работает только в руках волшебни-
ка. Поэтому выбирайте для процедуры только лицензированное медицинское учреждение! 
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Эффект озонотерапии 
в медицинской практике 
основан на том, что озон: 
оказывает антибактериальное, 
антивирусное действие; 
активизирует процессы 
детоксикации и метаболизма; 
усиливает микроциркуляцию 
крови; улучшает тканевое 
дыхание; нормализует имму-
нитет; нормализует жировые 
обменные процессы; акти-
визирует антиоксидантную 
защиту организма; снимает 
воспалительный процесс; 
имеет четко выраженный 
обезболивающий эффект. 

Озонотерапия не маскирует 
недостатки кожи, а нормали-
зует ее естественные функции 
и стимулирует самостоятель-
ную работу. 

Как происходят процессы 
старения в коже и образуются 
морщины?

• старение на уровне верх-

них слоёв эпидермиса связано 
с замедлением деления рост-
ковых клеток, истончением 
эпидермиса, утолщением ке-
ратинового слоя, снижением 
эластичности и повышением 
остаточной деформации эпи-
дермиса; 

• старение на уровне глу-
бинных слоёв кожи связано 
с изменениями структуры 
коллагеновых и эластиновых 
волокон. Происходит на-
копление патологически 
измененных коллагеновых 
волокон, снижается их влаго-
удерживающая способность 
и общее содержание воды 
в дерме; 

• при старении замедляется 
процесс обновления клеток 
эпидермиса, происходит 
истончение и фрагментация 
волокон эластина.

Озонотерапия нейтрализует 
все эти патологические про-

цессы, приостанавливая ста-
рение кожи и восстанавливая 
ее структуру. Обладая прямым 
бактерицидным действием, 
озон успешно применяется 
при лечении проблемной 
кожи. 

Кроме того, благодаря улуч-
шению кровотока и запуску 
окислительных процессов, 
озонотерапия способствует 
расщеплению подкожной 
жировой ткани, сводя на нет 
проявление целлюлита.

Озонотерапия оказывает 
общее оздоравливающее 
воздействие на организм  
благодаря воздействию на 
регенеративную, иммунную 
и обменную системы орга-
низма.

Таким образом, озоноте-
рапия - это революционное 
средство, позволяющее вос-
становить практически все 
функции кожи. 

целительный 
 озон

«Пронесшейся грозою полон воздух.
Все ожило, все дышит, как в раю», – 
писал Борис Пастернак о «запахе 
грозы». Известно, что это озон окис-
ляет примеси органических веществ 
и обеззараживает воздух, придавая 
ему приятную свежесть. Но знаете 
ли вы, что озон успешно используется 
в медицине и косметологии? 



Сегодня мы знаем, 
что правильное заполнение 
объемов – верный путь к мо-
лодому лицу. И у нас есть  
для этого волшебное средст- 
во – филлеры. 15 минут 
у косметолога – 15 лет долой!

Однако филлеры тоже 
бывают разные. Помните 
«страшные» истории про 
Оксану Пушкину? Они были 
связаны с применением 
синтетических заполнителей, 
которые могли вызвать 
аллергическую реакцию, 
мигрировать по лицу и т.д. 
Сегодня косметологи исполь-
зуют безопасные филлеры 
на основе гиалуроновой кис-
лоты. Эти препараты не на-
рушают естественный ход 
обмена веществ в организме, 
не вызывают отторжения 
и аллергических реакций. 
Плюсов у них хоть отбавляй:

• они повышают упругость 
и эластичность кожи, запол-
няют морщины, укрепляют 

контур лица, выравнивают 
рельеф кожи, корректируют 
форму скул и подбородка, 
носа;

• применяются на любых 
участках тела, требующих 
коррекции;

• вводятся с использовани-
ем проводниковой анестезии;

• не мигрируют, так как 
вскоре после инъекции они 
гармонично встраиваются 
в кожу, а со временам полно-
стью выводятся из организма;

• для введения гиалуроно-
вой кислоты нет сезонных 
ограничений;

• гиалуроновая кислота 
оказывает благотворное воз-
действие на кожу, притягивая 
молекулы воды, а, значит, 
увлажняя кожу;

• филлеры не меняют 
выражение лица, так как 
не оказывают воздействия 
на работу мышц.

Perfetha Derm – филлеры на 
основе гиалуроновой кислоты. 

При помощи инъекций этих 
препаратов прекрасно пода-
ются коррекции и уменьше-
нию все мимические морщи-
ны лица: носогубные складки, 
гусиные лапки и морщины 
вокруг глаз, морщины лба 
и бровей, а также морщины 
вокруг губ. Филлеры дают 
очень хороший эффект для 
увеличения губ. Выбор линей- 
ки препарата зависит от пред- 
почтений врача, и от вводимо-
го ранее препарата и от осо- 
бенностей губ. 

Без филлеров не обходится 
и такая популярная методика 
как 3D-омоложение, при ко-
торой воссоздаются объемы 
и контуры молодого лица. 

новый год уже не за го-
рами, поэтому если вы 
предпочитаете делать все 
«по-быстрому», бегом 
к косметологу ставить фил-
леры – и никакой грим вам 
не понадобится!

однажды  
 в гримерке…

Однажды мне пришлось побывать 

в театральной гримерке актрисы 

преклонных лет. В спектакле прима 

должна была играть молодую и соблаз-

нительную барышню. Гример менял 

ей цвет лица, наносил румяна на щеки 

и надбровные дуги, ставил красные 

точки в уголки глаз, маскировал 

темные круги, делал блики на спинке 

носа... Но молодость не возвращалась, 

а лицо совсем не напоминало наливное 

яблочко! Почему? Потому что просто 

не хватало объемов. 

МикропигМентирование, 
когда тускнеют цвета

Что мы, женщины, старатель-
но пытаемся подчеркнуть деко-
ративной косметикой в первую 
очередь: глаза, бровки? 

Конечно же, ведь не для кого 
не секрет, что именно глаза это 
зеркало души. И если цвет глаз 
насыщенный и многогранный 
придаёт нам загадочности, 
то пышные ресницы и вырази-
тельные бровки делают взгляд 
неотразимым.

Без внимания не остаются и гу-
бы, нечёткий контур и тусклый 
цвет которых способны выдать 
возраст и значительно повлиять 
на выражение лица.

*Micro-Colors – линия органических и неорганических пигментов компании 
Mei-cha, лидера в индустрии микропигиентации. Пигменты Micro-Colors 
отвечают всем стандартам качества и безопасности и имеют под-
тверждающие сертификаты качества.

веки

губы

брови

специалисты  
лаборатория красоты Jeternel 

и центра косметологии Gernetic 
выполнят цветокоррекцию:

•формы губ •линии бровей •контура век
с использованием высоко- 

концентрированных органических  
пигментов линии Micro-colors*.
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К счастью, удаление 
татуировок в наше вре-
мя – дело вполне реальное. 
Причем следов выведения 
практически не остается. 
Ирина Владимировна Бай-
бурина, врач-косметолог, 
директор компании Jeternel, 
разработала авторскую 
методику удаления тату-
ировок с использованием 
космецевтики GeRnetic 
и электрокоагулятора 
wavetronic – 5000. 

– Раньше татуировки уда-
ляли следующим способом: 
снимали верхние слои кожи 
и применяли лекарственную 
терапию, в результате чего 
образовывались плотные руб-
цы, которые конечно никого 
не украшали!

Потом появились лазерные 
технологии. Лазер неплохо 
справляется с татуировками, 
но его слабые места – необ- 
ходимость многократной 
обработки одного и того же 

места и очень высокая цена 
на процедуры, посильная 
далеко не всем. 

Наш метод удаления та-
туировок с использованием 
космецевтики GERnetic 
и электрокоагулятора 
Wavetronic – 5000 – надеж-
ный, эффективный и недо- 
рогой. В основе работы аме-
риканского аппарата лежат 
токи высокой частоты с обе-
зболивающим эффектом.

Мы снимаем верхний слой 
кожи, в котором залегает 
пигмент, специальными 
шаровидными насадками, 
и татуировка убирается 
за один раз. За каждый сеанс 
мы обрабатываем участок 
в 5 квадратных сантиметров. 

Чтобы не оставалось 
следов, разработали специ-
альную программу ухода. 
В космецевтике GERnetic есть 
средства, обладающие просто 
волшебным действием! Ак-
тивных вещества препаратов 

линии, взятые у растений, 
морских организмов и соз-
данные биотехнологическим 
путем, проникают через 
кожу, обеспечивают сбалан-
сированную подпитку клеток. 

Препараты подбираются 
таким образом, чтобы дей- 
ствовать на пораженные 
клетки, именно те, которым 
необходимо обрести второе 
дыхание. В данном случае 
специалисты обращаются 
к линейке так называемых 
регенерантов, основное пред-
назначение которых – вос-
станавливать нормальные 
функции поврежденных 
клеток. Это такие препараты 
как: Cytobi, Synchro, Nuclea.

Высокий косметический 
эффект, минимальное 
разрушения подлежащих 
тканей, практическое от-
сутствие осложнений и эко-
номичность – сделали наш 
метод очень популярным 
и востребованным!

снимите это немедленно!
Или как избавиться от татуировки?

Говорят, что татуировка – это постоянное 

свидетельство временного помешательства. 

Действительно, всегда ли вам будет нравиться 

дракон на ягодицах, череп на плече или инициалы 

бывшего возлюбленного на запястье? А пред-

ставьте время, когда вы станете бабушкой: 

обвисшие татуировки выглядят, по меньшей 

мере, странно! Кстати, звезды мировой величины 

тоже страдают от ошибок молодости. Анджели-

на Джоли периодически зарисовывает надоевшие 

татуировки другими. А Меган Фокс недавно начала 

сводить татуировку на руке с изображением Мэ-

рилин Монро. «Если бы я только могла пересадить 

себе всю кожу заново, я бы сделала это!» – посето-

вала звезда фильма «Трансформеры».

Мы всеми силами стараем-
ся помочь нашим клиентам. 
Для этого разработана 
эффективная программа 
коррекции рубцов, растяжек 
и шрамов. Рубец – это серьез-
ное изменение кожи, и ждать 
что он исчезнет сам собой 
просто бесполезно. Но его 
можно корректировать. 
Тактика во многом зависит 
от возраста рубца. Если он 
свежий (до полугода), то про-
цессы регенерации пойдут 
быстрее, и наоборот. 

В любом случае, надо быть 
готовым к длительному лече-
нию, сначала дома, а потом 
в салоне. 

Для хорошего эффекта мы 
рекомендуем не менее полу-
года пользоваться средствами 
для домашней коррекции 
космецевтики GERnetic. 
Одноременно рекомендуется 
начать коррекцию в условиях 
косметологического центра. 

Одной из основных про-
цедур в вопросе коррекции 

рубцов является мезотерапия, 
поскольку вводимый пре-
парат способен эффективно 
воздействовать на рубец 
и прилегающую к нему кожу. 
Специальные препараты раз-
мягчают рубец, выравнивают 
его с поверхностью кожи, 
запускают процессы синтеза 
новой ткани и восстанавлива-
ют эстетический вид.

А благодаря появлению 
аппарата Med Jet стало воз-
можным  проведение проце-
дуры пневмокавитации, ко-
торая позволяет осуществить 
практически безболезненное 
безыгольное введение мезо-
прератов в кожу под низким 
давлением методом Low  
Pressure.

Помогают бороться с руб-
цами и химические пилинги. 
В их основе лежат принципы, 
включающие в себя стиму-
лирующее рост эпидермиса 
удаление рогового слоя, 
разрушение кожных слоев, 
имеющих недостатки, вызов 

шрамы,  
которые не украшают 
Когда-то шрамы и рубцы были предметом гордости. Первобытная женщина вы-
бирала себе мужа-храбреца со шрамами, а девушка XIX века – кавалера, раненного 
на дуэли. Но современная цивилизация не приветствует шрамы. 

В наши дни шрамы не относятся к признакам мужественности и считаются 
скорее неэстетичными дефектами кожи.  Они становятся предметом комплексов 
и излишней стеснительности.

Можно ли избавиться от шрамов и рубцов? 
С этим вопросом мы обратились к Ольге Юрьевне Фильковой, главному врачу  
Лаборатории красоты JETERNEL.

реакции воспаления, пере-
стройки структуры кожных 
тканей.

Прекрасно зарекомен-
довал себя в выравнивании 
и шлифовке рубцов газо-
жидкостный пилинг Jet Peel. 
Уникальная насадка создает 
реактивный 2-фазный сверх-
звуковой поток, который 
позволяет снимать слой 
за слоем эпидермис и на-
сыщать ткани кислородом. 
Он обладает иммунокорре-
гирующим и репаративным 
эффектами.

Улучшить структуру 
кожи, выровнить рельеф, 
запустив процесс обновления 
клеток, поможет уникальная 
Elos-насадка - Matrix RF. 
Воздействие биополярного 
радиочастотного тока Matrix 
RF способствует качествен-
ному улучшению текстуры и 
рельефа кожи.

Только такой комплексный 
подход позволит добиться 
хороших результатов.

Европейские тренды



возвра-
щение УпрУгости, 
коррекция формы 

и размеров грУди Уже че-
рез 7 месяцев регУляр-

ного применения 
комплекса 

Через месяц День Рождения, очередной и всё менее приятный юбилей. Да, это всегда хороший 
повод собрать друзей и близких, но осознание возраста и отражение в зеркале всё-таки огор-
чают. 

Я конечно не могу пожаловаться на огромное количество морщин – спасибо родителям за 
хорошие гены, но вот овал лица уже давно потерял свою форму. Да, я задумывалась о раз-
личных процедурах для возвращения молодости, но все-таки не было у меня доверия к ним. Как 
можно пойти против природы?

А тут в супермаркете, недалеко от работы, встретила одноклассницу Ольгу, когда-то 
очень хорошую подругу, которую не видела, кажется, 100 лет. Разговорились с ней, вот и поде-
лилась своими планами по поводу празднования Дня Рождения ну и конечно мыслями по поводу 
возраста. И тут такое совпадение! Судьба просто, как говорится. Оказалось Ольга закончила 
медицинский и работает косметологом, врачом-косметолог, что очень важно, как она от-
мечает, работает даже не в салоне, а в Лаборатории красоты. 

Я, конечно, решила воспользоваться возможностью и получить консультацию. За чашечкой 
кофе она рассказала мне про такое чудо косметологии, как векторный лифтинг – процедура, в 
основе которой, как я поняла, чудесная гиалуроновая кислота. Именно она делает нашу кожу 
упругой, плотной и эластичной. И именно её мы теряем с возрастом.

Подумала а почему бы и нет, вот оно что-то особенное. Были сомнения, красивой-то 
надо было быть совсем скоро. А пройти нужно 3 процедуры. Да и не хотелось провести свой 
праздник с синячками и отеками. Поделилась сомнениями, Ольга сразу сказала, что синячки 
будут держаться не больше 2х недель, а результат будет виден уже после первой процедуры. В 
общем, уговорила.

Ночь перед знаменательным днем почти не спала. Казалось бы во имя красоты, а всё равно 
волнительно. Волновалась до самой процедуры. Ольга, увидев мое мандражное состояние, 
еще раз объяснила, что бояться совсем нечего, процедура проходит с обезболиваем. 

Во время процедуры нанесли обезболивающий крем. На щечках моих нарисовали ромбы 
и в каждую вершину сделали проколы. Как вводился препарат, я, конечно, чувствовала, но уте-
шала себя мыслями о блестящем результате. Всего час процедуры и готово! 

Отек спал уже на следующий день, а синячки поддавались тональному крему и пудре. Овал 
лица подкорректировался, кожа стала такой упругой. Ну а на дне рождении в ресторане все 
уточняли, точно ли у меня юбилей. Собираюсь сделать еще 2 процедуры и на празднование 
нового года позову всех к себе. Пусть восхищаются!

Геометрия 
молодости
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Целую линию средств, 
направленных на коррекцию 
и поддержание формы груди, 
имеет в своем арсенале 
клеточная космецевтика 
GERnetic. Препараты для кор-
рекции формы и ухода 
за бюстом содержат акти-
ватор ремоделирования 
кожи, аналогичный тому, 
что существует в коллагене 
и других белках межклеточ-
ного матрикса. Это позволяет 
добиться выраженного лиф-
тинг-эффекта и заметного 
укрепления мышц, поддержи-
вающих молочные железы. 

Но и это еще не все! Про-
никая через систему микро-
циркуляции кожи в кровь, 
биологически активные ве-
щества препаратов GERnetiс, 
таких, как регулирующий 

лосьон Seino, биологически 
активный комплекс Endo 
Special plus и крем Macro 
2000, нормализуют работу 
яичников, регулируют работу 
гормональной системы, воз-
вращают эластичность коже 
и корректируют опущение 
молочной железы. 

Потрясающего эффек-
та – «поднятия» бюста, 
возвращения ему упругости, 
коррекции формы и размеров 
груди – женщина добивается 
уже через 7 месяцев регуляр-
ного применения комплекса. 
Воздействие препаратов 
резко снижается у женщин 
в период менопаузы, однако 
использование GERnetic 
в период активной работы 
яичников способно не только 
сохранить очаровательные 

формы, но и продлить жен- 
скую молодость на несколько 
счастливых лет. 

Максимального эффекта 
коррекции и омоложения 
зоны декольте можно до-
биться, сочетая космецевтику 
с курсом мезотерапии. Ис-
пользование коктейлей 
испанской линии «Диетбель» 
и препаратов с гиалуроновой 
кислотой позволяет заметно 
повысить тонус кожи, изба-
виться от растяжек, сеточки 
мелких морщин, а также 
эффективно воздействовать 
на мышцы молочных желез 
и плечевого пояса. По-
добные процедуры словно 
надевают на грудь невидимый 
идеальный бюстгалтер, сохра-
няющий и подчеркивающий 
красоту женского тела. 

Бюст в идеале
Красивая грудь – предмет мечтаний женщин и восхищения мужчин. К сожалению, с годами самый очаровательный 

бюст может утратить упругость и былую форму, принося массу разочарований своей некогда счастливой облада-

тельнице. «Выход есть!» – уверяют косметологи, и при этом вовсе не имеют в виду скальпель хирурга.  



зловредные яМочки
Поэтому побороть цел-

люлит простым похудением 
невозможно. Известно, что 
игры с весом только усугуб-
ляют ситуацию. Жировые 
отложения формируются 
за счет увеличения жиро-
вой клетки в объеме, что 
не влияет на характеристику 

клетки буквально разбива-
ются, а потому выводятся из 
организма. 

подтягиваеМся!
Как еще подтянуть кожу 

и сформировать мышечный 
корсет? Для этого прекрасно 
подходят массаж и миости-
муляция. 

Антицеллюлитный мас-
саж – вид ручного массажа, 
направленный на борьбу 
с целлюлитом 1 и 2 степени. 
Он улучшает состояние 
кожи и подкожно-жировой 
клетчатки, способствует 
коррекции фигуры. Техника 
антицеллюлитного массажа 
включает в себя поглажива-
ние, растирание, смещение 
кожи, разминание круговыми 
движениями, постукивания, 
похлопывания, рубление, 
встряхивание, ручную виб-
рацию, перемеживающееся 
давление. Для массажа ис-
пользуют также антицеллю-
литные кремы и аромамасла, 
которые увеличивают эффек-
тивность массажа в два-три 
раза, обогащают и усиливают 
лечебные свойства массажа.

При миостимуляции кор-
рекция фигуры происходит 
за счет укрепления и увели-
чения массы мышц. Импуль-
сные электрические токи для 
миостимуляции заставляют 
мышцы активно сокращаться. 
Одновременно оказывается 
воздействие и на стенки 
сосудов, что приводит к улуч-
шению кровообращения 
и лимфооттока. Активизиру-
ется обмен веществ и произ-
водится местный липолиз. 

выравниваеМся!
Не забываем и про инъек-

ционные методики! Напри-
мер, про мезодиссолюцию. 
В проблемные зоны вводятся 
специальные жирорастворя-
ющие коктейли. С помощью 
них можно заметно умень-
шить объемы бедер, ягодиц, 
живота, спины и даже 
убрать второй подбородок. 
Не вдаваясь в медицинские 
подробности, отметим, что 
механизм действия коктейлей 
направлен на то, чтобы вы-
звать липолиз – расщепление 
жиров, а затем и выведение 
их из организма. Люди, 
прошедшие процедуру, отме-
чают выравнивание рельефа 
кожи и заметное улучшение 
ее структуры. 

Кстати, в арсенале 
современных средств есть 
специальные препараты, на-
правленные именно на борь-
бу с целлюлитом, такие как 
CelluCare. Готовый стериль-
ный коктейль, в течение 
одной процедуры оказывает 
воздействие одновременно 
на локальные жировые 
отложения и на дряблую, 
атоничную кожу.

Так что избавиться 
от целлюлита не только 
можно, но и нужно! Все вы-
шеперечисленные процедуры 
время от времени проходят 
голливудские звезды и с ви-
дом победителей выходят 
на пляж, не боясь любопыт-
ных взглядов и вспышек 
фотокамер.

голая правда о целлюлите
«А король-то голый», - открыл глаза на истину мальчишка в сказке Андерсена. 

«А у звезд-то целлюлит!» - открыли глаза на неприукрашенную фотошопом правду папарацци. Они периодически подлавливают 

голливудских звезд на пляже. И оказывается, что даже такие стройняшки как Скарлет Йохансон, Шэрон Стоун, Ума Турман и Ева 

Лонгория время от времени переживают «целлюлитные кризисы». А вот застрахованные монументальные ягодицы Дженифер 

Лопес лишены этого недостатка. Правду говорят врачи: между целлюлитом и жировыми отложениями нет знака равенства!

формиро-
вание целлюлита 

связано, как правило, 
с гормональными из-

менениями в жен- 
ском организме

кожи. Целлюлит может быть 
локальным и характеризуется 
сочетанными нарушениями: 
плохой циркуляцией крови 
и лимфотока, снижением 
эластичности соединительной 
ткани, задержкой жидкости 
в тканях, что отражается на 
внешнем виде кожи («апель-
синовая корка»). 

Формирование целлю-
лита связано, как правило, 
с гормональными изменени-
ями в женском организме. 
У мужчин его не бывает, 
а женщины вынуждены 
с ужасом наблюдать, как зло-
вредные ямочки появляются 
не на щечках, а на нижней 
части живота, на ягодицах, 

бедрах и коленях и даже 
на тыльной стороне рук.

В отчаянии они начинают 
скупать антицеллюлитные 
кремы, но их ждет разоча-
рование: деньги кончаются, 
а целлюлит остается. Выход 
один – идти к специалистам 
и начинать лечение. Ведь 
целлюлит связан с нарушени-
ями в организме: ослаблени-
ем тонуса кожи, застойными 
явлениями в циркуляции 
крови и лимфы и неравно-
мерным отложением подкож-
ного жира и содержанием 
воды в подкожной жировой 
клетчатке. 

очищаеМся! 
В Лаборатории красоты 

Jeternel детоксикация начи-
нается с очищения кожи. 
Сначала клиенту делают 
скрабирование всего тела, 
затем разогревают в специ-
альной парокамере с арома-
тическими маслами. После 
этого делают обертывание: 
минеральное или с живыми 
водорослями. Оно хорошо 
стимулирует обмен веществ. 
В завершении процедуры 
проводится аппаратный, 
либо ручной лимфодренаж. 

Затем переходят к этапу 
ударно-волновой терапии 
(УВТ). Она прекрасно вос-
станавливает метаболизм, 
а эффект от УВТ нарастает 
после проведенного курса 
и сохраняется в течение 
6 месяцев. Очень эффектив-
ным аппаратом по борьбе 
с целлюлитом и локальными 
жировыми отложениями 
является Duolith. Жировые 
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Педикюр – это не только 
эстетическая, но и, пожалуй, 
в первую очередь, гигиени-
ческая процедура по уходу 
за здоровьем ваших ног. И если 
летом мы делаем акцент на яр-
кости педикюра, то в осенне-
зимний период на смягчении 
огрубевшей кожи, которая 
без должного ухода трескается 
и доставляет дискомфорт. 

К традиционным процедурам 
по уходу за ножками относятся 
классический и аппаратный 
педикюр в результате, которых 
кожа становится гладкой и 
мягкой, а ногти приобретают 
аккуратный, ухоженный вид. 
Для большего удовольствия 
процедура педикюра допол-
няется парафинотерапией, 
маской или массажем ног.

К сожалению, не редко наши 
ножки помимо эстетических 
процедур требуют лечебного 
ухода. Пренебрежение тради-
ционным педикюром, да еще 

и ношение тесной, неудобной 
обуви могут привести к таким 
неприятным последствиям 
как врастание ногтя в кожу 
пальца. Это заболевание при-
носит сильный дискомфорт 
и болевые ощущения: ногтевая 
пластина утолщается, скручи-
вается, возможны нагноения, 
воспаления, даже кровотече-
ние. Вылечить такой ноготок 
можно с помощью специ-
альных корректирующих при-
способлений. «Подофикс» – 
пластиковые и металлические 
пластинки, пружинки, скобы 
от немецкого производителя 
косметики для педикюра Suda, 
которые разгибают и коррек-
тируют деформированную ног-
тевую пластину. Специалист 
устанавливает эти средства на 
болезненный ноготь. В резуль-
тате ноготь приподнимается и 
соответственно снижается его 
давление на палец. Наконец 
воспаление уменьшается, 

а болевые ощущения уходят. 
Самое главное, что устройства 
«Подофикс» незаметны за счет 
маленьких размеров и не вы-
зывают никакого дискомфорта 
при ношении обуви. 
поМните, что очень важно вов-
ремя обратиться к специалисту. 
Если вы промедлите и допус-
тите сильное воспаление и на-
гноение, то без операции здесь 
не обойтись, корректирующие 
средства уже будут бессильны. 
И не смотря на то, что вроста-
ние ногтевой пластины легче 
предотвратить, чем лечить, 
специалисты Лаборатории 
красоты Jeternel помогут вам 
справится как с уже возникшей 
проблемой, так и назначат 
профилактический уход.
аппаратный педикюр + по-
крытие - 1200 .
классический педикюр + 
покрытие - 1100  .
Лечение вросшего ногтя- 
2000 .

Увы, но лето прошло, а значит, 

пора убирать открытые босоножки 

и доставать высокие сапожки. Смена 

времени года влияет только на гардероб, 

актуальность же таких гигиенических 

процедур как аппаратный и лечебный 

педикюр не должна быть подвластна 

сезонам. Вместе с этим некоторые из нас 

начинают забывать про эти процедуры. 

Мол, не видно моих ногтей под обувью, 

ну и ладно. А ведь у любой уважающей себя 

представительницы прекрасного пола 

в идеальном состоянии должно быть все 

в любое время года: и одежда, и прическа, 

и макияж, и, конечно, ручки и ножки. 

педикюр  
и лечение вросшего ногтя

Европейские тренды22

красота  
до кончиков пальцев

Руки выдают возраст 
самой ухоженной и красивой 
женщины. Кожа кистей рук 
очень тонкая и хрупкая, 
она практически не имеет 
«амортизатора» – жировой 
прослойки, к тому же 
регулярно подвергается 
всевозможным внешним воз-
действиям. К тому же кисти 
рук – единственный участок 
женского тела, который чаще 
всего остается обнаженным. 
Потому и ухода они требуют 
особого. 

с чего стоит начать уход?
– с пилингов. Салонная 

процедура с применением 
пилингов Peelosophy, 
Christina эффективно, слой 
за слоем, очищает кожу рук 
от омертвевших слоев эпи-
дермиса, активизирует в ней 
межклеточную коммуника-
цию и передает в клеточные 
протеины сигнал о поступле-
нии в них активных компо-
нентов, таких, как ретинол. 
Именно ретинол обеспечи-
вает нормальную увлажнен-
ность и обновление клеток 
кожи, ускоряет процессы 
заживления, стимулирует 
образование в коже собствен-
ных коллагеновых волокон. 
Помимо всего прочего, 

По признанию многих мужчин, дамские пальчики – предмет ничуть не менее 
сексуальный, чем дамские ножки. Тем больше оснований позаботиться  
об их юности и нежности. В этом нам поможет врач-косметолог Лабора-
тории красоты Jeternel Ольга Душа. 

уникальный состав пилингов 
замедляет выработку мелани-
на, осветляет уже существу-
ющие пигментные пятна и 
препятствует их новому по-
явлению. Прекрасно очищая 
кожу, пилинги Peelosophy 
становятся отличной базой 
для дальнейших интенсивных 
омолаживающих процедур

что это за процедуры?
– К интенсивным омо-

лаживающим процедурам 
относится, например, Elos-
омоложение

Эта салонная аппаратная 
процедура заключается в од-
новременном воздействии 
на кожу световой энергии 
и биполярного электрическо-
го тока, которые стимулиру-
ют синтез нового коллагена 
и эластина самой кожей. 
Мы получаем возможность 
омоложения в буквальном 
смысле слова изнутри. 

Кроме того, появление 
новой Elos-насадки Matrix RF 
сделало возможным борьбу 
со всеми основными при-
знаками старения: пигмен-
тацией, дряблостью кожи и 
морщинками.

Эта салонная аппаратная 
процедура абсолютно без-
опасна: благодаря удивитель-

ной технологии ELOS вся 
энергия попадает напрямую 
в глубинный слой кожи, ми-
нуя поверхностный. Резуль-
тат – упругая, эластичная, 
плотная кожа рук, без «стар-
ческих» пигментных пятен 
и некрасивых отвисаний. 

возМожно ли приМенение 
Мезотерапиии?
к«Уколы красоты», в данном 
случае, к счастью, практи-
чески безболезненные, до-
казали свою эффективность 
и в борьбе за молодость 
наших ручек. Коктейли на 
основе гиалуроновой кислоты 
и витамина С осветляют и ос-
вежают кожу, разглаживают 
сеточку морщин, увлажняют, 
возвращают упругость и 
помогают предотвратить 
обвисание. В сочетании 
с вышеперечисленными 
процедурами, мезотерапия 
оказывает потрясающий 
эффект, помогая сохранить 
молодость и красоту наших 
рук на долгие годы. 

А благодаря появлению 
методики пневмокавитации 
(неинвазивной мезотерапии) 
введение мезопрепаратов 
методом низкого давления 
Low Pressure стало ещё и без-
болезненным.

23Личное мнение



1 слышала, что можно 
удалить бородавки 

азотом, так ли это? 
Криодеструкция или уда-

ление новообразований жид-
ким азотом действительно 
позволяет удалять бородавки, 
а также позволяет избавиться 
от пигментных пятен, па-
пиллом, кондилом, кератом, 
родинок, выступающих над 
поверхностью кожи, а также 
просто грубых омозолело- 
стей. 

2нужно ли  
перед удалением 

бородавок азотом  посо-
ветоваться с врачом?

Не только посовето-
ваться, но и идти удалять 
новообразования нужно 
только к врачу-косметологу 
в лицензированное лечебное 
учреждение! Эффективность 
проведенной процедуры за-
висит от того, какими техни-
ческими возможностями об-
ладает лечебное учреждение, 
предлагающее данную услугу, 
а также от квалификации 
и опыта врача-специалиста. 
Неправильно сделанная 
криодеструкция может 
только разнести бородавки 
по телу (ведь это вирус!), 
либо оставить рубец на месте 
новообразования.

3 насколько болезненна 
процедура?

Удаление новообразований 
с помощью жидкого азота 
происходит безболезненно, 
поэтому анальгезирующих 

удаляем лишнее! 
     жидкий азот
средств не требуется. Быс-
трое охлаждение тканей 
до сверхнизких температур 
приводит к онемению и фак- 
тически замораживает нерв- 
ные окончания в поверхност-
ных слоях эпидермиса.

4 что происходит  
с кожей в процессе 

криодеструкции? 
При обработке участка 

кожи жидким азотом раз-
рушенная холодом ткань 
не удаляется, а остается 
на месте, образуя защитную 
«корочку», которая покры-
вает ранку и защищает ее 
от проникновения возмож-
ной инфекции. 

Область некроза в дальней-
шем не кровоточит и сама 
процедура проходит без на-
рушения капилляров и кро-
веносных сосудов в области 
обрабатываемого участка. 

5как долго  
заживает ранка? 

Ранка заживает достаточно 
быстро. Ее можно мочить 
уже спустя несколько часов 
после проведения процеду-
ры. В отличие от некоторых 
других способов удаления 
новообразований, эстетиче- 
ский эффект криодеструкции 
очень хороший – не остается 
некрасивых рубцов и шра-
мов.

Угревая болезнь (акне) – это 
сложное заболевание сальных 
желез и волосяных фолли-
кулов. Ее проявления встре-
чаются у 85% подростков, 
начиная с двенадцатилетнего 
возраста. 

Акне – явление временное, 
но из-за неправильного ухода 
примерно у четверти пациен-
тов остаются на долгие годы 
следы прошедшего недуга – 
пятна, рубцы расширенные 
поры. 

Помимо эстетических 
проблем, акне влекут за собой 
проблемы психологические. 
Подростки с особым трепе-
том относятся к собственной 
внешности, и намек на ее 
«неполноценность» может 
вызвать тревогу и даже де-
прессию. В этом случае важны 
два фактора: поддержка и по-

нимание взрослых, а также 
правильное лечение и уход. 
Оба этих пункта крепко свя-
заны между собой. Объяснив 
ребенку временный характер 
заболевания, взрослые, тем 
не менее, должны понимать, 
что только серьезное отноше-
ние к проблеме и правильное 
лечение позволят предупре-
дить осложнения и умень-
шить их проявления.

Специалисты Центра кос-
метологии Gernetiс создали 
специализированные подрост-
ковые программы, цель кото-
рых - оказать эффективную 
помощь детям и подросткам 
с проявлениями угревой 
болезни. Курс лечения 
формируется врачом индиви-
дуально и зависит от длитель-
ности и масштаба проблемы. 
Как правило, программа 

включает в себя ежедневное 
применение лечебных средств 
в домашних условиях и 
периодические процедуры 
в Центре косметологии. 
Цель процедур – уменьшить 
выделение кожного сала, 
устранить фолликулярный 
гиперкератоз (утолщение 
верхнего слоя кожа) и, раз-
умеется, подавить активность 
бактерий. Врачам удается не 
только избавить юного паци-
ента от воспалений, но и вос-
препятствовать их появлению 
в будущем. И это еще не все! 
Главное, у ребенка форми-
руется культура правильного 
ухода за кожей, стремление 
сохранить ее здоровье, све-
жесть и красоту, а значит, 
никакие мелкие неприятности 
не лишат его радости жизни и 
уверенности в себе.

Ответы на частые вопросы24 25Подростковая косметология

фейс-контроль
Когда мы хотим подчеркнуть мягкость и нежность чего-либо, мы говорим: «как кожа ребенка!» Кожа детей,  

действительно, пребывает в расцвете своих сил, она гладкая, свежая, упругая. Тем обиднее, когда ее красоту 

портят неприятные воспаленные угри. 

С самого детства мы знаем, что бородавки могут быть только 
исключительно у Бабы-Яги , ну ни как не у Золушки. И это не удивительно, 
ведь бородавки это вирус, который никак не может появиться у 
чистоплотной Золушки. Или всё-таки может?

Как избавиться от неэстетических новообразований рассказывает 
врач-косметолог Центра косметологии Gernetic: Маргарита Олеговна 
Шеповалова.



Пятизвездочная косметичка26

чего мне пожелать на новый год?
Совсем скоро постучит в двери любимый всеми праздник  – Новый год. И мы будем украшать елку, вспоминать запах 

мандарин из детства, непременно готовить гуся с яблоками и, конечно же, выбирать подарки для близких.

И каждый раз для нас это целая проблема, хочется подарить что-то особенное, что-то такое, что будет и приятно 

и полезно. А что оценит любая представительница прекрасного пола? Конечно же, средства для ухода за лицом и кос-

метическую продукцию для волос.

Хотите устроить насто-
ящий ритуал красоты 
для волос? 

Врачи-косметологи со-
ветуют тщательнее ухаживать 
за кожей лица, начиная с 25 
лет. Для этого возраста про-
фессиональная марка косме-
тики Christina представляет 
подарочные наборы Forever 
younG, :
•  омолаживающая сыворотка 

Total;
•  дневной гидрозащитный 

крем, SPF-40;
•  ночной крем «Возрожде-

ние»;
• маска «Сияние».

жизненных ситуациях мы 
ежедневно испытываем 
стресс. К сожалению, резуль-
тат на лицо. Christina приго-
товила коллекцию профессио-
нальных средств unStreSS для 
устранения следов усталости, 
вызванных стрессом:

• успокаивающая сыворот-
ка Total;

• дневной крем с пробиоти-
ческим действием, SPF 15; 

• гармонизирующий ноч-
ной крем;

• восстанавливающая 
маска.  

Для коррекции возрастных 
изменений кожи в возрасте 
40+ Christina предлага-
ет  средства линии WISh, 
оформленные в подарочную 
упаковку:
•  интенсивно омолаживаю-

щий крем ;
•  питательная маска;
•  скраб-эксфолиатор.
Средства применяются 2 раза 
в неделю.

На работе, дома, в других 

И каким бы не был ваш 
выбор подарка, главное чтобы 
он был от души. 

С линией средств по уходу 
за волосами oroFluIDo это 
возможно. 

Драгоценная смесь из 3-х 
натуральных масел, входящая 
в состав каждого продукта 
линии Orofluido: эликсира 
красоты, спрея, маски, 
шампуня и кондиционера для 
волос обеспечивает непре-
взойдённый уход и придаёт 
пленительный аромат ванили. 
Аргановое масло - жидкое 
золото пустыни - делает во-
лосы невероятно шелковисты-
ми, масло циперуса - чистый 
щёлк - придаёт мягкость и 
элостичность, льняное масло 
придаёт волнующий блеск. 
Смешивайте и комбинируйте 
средства из гаммы Orofluido и 
создавайте свои собственные 
ритуалы красоты для при-
дания волосам здорового 
внешнего вида.



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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