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К редо специалистов Jeternel – не предлагать процедуры и уходы, а способ-
ствовать решению проблем. Именно поэтому, появлению новых техно-

логий всегда предшествует долгий поиск, изучение результатов тестов и анализ 
применения, проверка документации и конечно же тестирование методик на соб-
ственном опыте. Никогда основанием для выбора не служило громкое название, 
активно рекламируемое производителем. Чаще всего методика, на которую падает 
выбор,  является абсолютно новой для челябинского рынка, но успешно прошед-
шей апробацию в столичных и зарубежных клиниках. С появлением каждой новой 
методики проходит обучение ведущих специалистов, в перспективе являющихся 
технологами по выбранному направлению.

Центры косметологии Jeternel никогда не являлись сугубо коммерческими 
проектами, врачи-дерматокосметологи, возглавляющие деятельность, и специа-
листы едины в своем стремлении развивать индустрию красоты, предлагая своим 
клиентам все самое лучшее. В связи с этим, много усилий и времени уделяется 
информированию пациентов о новинках косметологии, технологиях и методи-
ках. Это и день бесплатных консультаций, и бьюти-завтраки, и видеосюжеты, 
детально раскрывающие суть процедуры, и, в конце концов, издание, которое 
вы держите в руках. Все эти усилия призваны способствовать свободному ори-
ентированию в основных методиках и новинках косметологии и формировать 
грамотное представление об уходе. 

Марина Короткова,  
главный редактор
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Долой грустный «смайл»
Все мы дети природы. И за-

висим от нее целиком и пол-
ностью. С земным притя- 
жением и старением трудно 
спорить. Процесс старения 
физиологический, он свойст- 
венен всему живому. И если 
говорить о возрастных изме-
нениях, то это не только поте-
ря эластичности кожи, появ-
ление сухости, морщин и пиг-
ментации, но и истончение 
всех ее слоев, а это неизбежно 
приводит к ослаблению тур-
гора. Мягким тканям стано-

вится все сложнее справлять-
ся с воздействием сил грави-
тации, поэтому рано или поз-
дно они начинают «сползать» 
вниз. Это закономерность, 
и относиться к этому явле-
нию нужно по-философски. 
Реально ли слегка приостано-
вить этот процесс? Безуслов-
но, да, если обеспечить коже 
систематический и правиль-
ный уход.

Самое первое видимое про-
явление гравитационного пто-
за – потеря четкости овала 
лица, появление носогубных 

складок, опущение уголков 
рта и бровей. Нижняя часть 
лица становится как бы тяже-
лее. Ранее округлое или оваль-
ное лицо становится квад-
ратным или прямоугольным. 
А все дело в том, что в нашем 
каркасе (или поверхностно-
апоневротической системе 
SMAS) изменяется количество 
и качество коллагеновых во-
локон.

Интересно, что жители, 
населяющие планету Земля, 
«стареют» по-разному. На-
пример, у европейцев с воз-

степень характеристики

1

•  формируется так называемое «усталое лицо», особенно заметно к вечеру, снижается упругость мягких тканей 
•  появление первых складок на верхнем веке, которые визуально заметны, когда глаза открыты 
•  ослабление круговой глазной мышцы и, как следствие, – темные круги под глазами
•  теряется изгиб бровей – их наружная часть становится горизонтальной 
•  появляются носогубные складки     • уголки рта слегка опускаются     • нижняя часть овала лица слегка расплывается

2

Признаки 1 степени гравитационного птоза становятся более выраженными и дополняются:  
•  морщинами на лбу и в межбровье 
•  «гусиными лапками» (опускаются наружные края бровей) 
•  появлением «бульдожьих щечек» – кожа лица провисает, теряется его контур, искажается овал. Область шеи дрябнет, 

не исключены купероз и розацеа 
•  опускается наружный угол глаза – если в норме он должен быть на 4 – 5 мм выше внутреннего, то теперь они находят-

ся на одном уровне
•  складка верхнего века «подбирается» к ресницам, причем эта ситуация сохраняется и при закрытии глаз 
•  жир «сползает» со скул вниз, формируются мешки под глазами, углубляется носослезная борозда 
•  уголки рта «съезжают» вниз, лицо приобретает «грустный» вид

3 Все перечисленные признаки усугубляются еще сильней. К ним присоединяются изменения состояния кожи: она заметно ис-
тончается, появляются глубокие морщины и складки, меняется овал лица. Как правило, это происходит не раньше 50 – 55 лет

Точно предсказать, в каком 
возрасте лицо начнет терять 
былые очертания, сложно, 
уж слишком много индиви-
дуальных факторов, таких 
как наследственность, образ 
жизни. Чем лучше общее 
состояние организма в целом 
и кожи в частности, чем 
тщательнее за ней уход, тем 
позже придется столкнуться 
с гравитационным птозом. 
Одни замечают его первые 
признаки уже в 25 – 30 лет, 
другим посчастливится поз-
накомиться с ним не раньше 
45. И совет здесь один: чем 
раньше заняться решением 
этого вопроса, тем лучше 
будет результат.

Современная косметология 
располагает большим арсена-
лом средств для устранения 
возрастных изменений кожи. 
Но стоит помнить, что 
основная сложность заключа-
ется в подборе оптимального 
набора процедур, которые 
не только скорректируют 
те или иные проблемы, 
но и обеспечат необходимый 
омолаживающий эффект, 
сохранив при этом естествен-
ность лица. Гравитационные 
изменения нельзя устранить, 
действуя только на верхние 
слои кожи, так как под-
держивающие структуры 
расположены более глубоко 
и крепятся к мышцам. Имен-

но поэтому важно не подби-
рать себе наугад отдельные 
процедуры, а довериться 
профессионализму специа-
листа, который в комплексе 
оценит состояние кожи лица 
и посоветует оптимальные 
мероприятия.

При 1 и 2 степенях эффек-
тивны будут инъекционные 
и аппаратные методики, а вот 
3 степень – показание к плас-
тической операции или ее бо-
лее щадящему варианту – 
«ультразвуковому лифтингу» 
на революционном в кос-
метологии аппарате Ulthera 
System, который не так давно 
появился в Лаборатории кра-
соты Jeternel. 

 

Грави-
тациОнный птОз — 

сОстОяние, при КОтОрОм 
пОд ВОздейстВием силы 

земнОгО притяжения КОжа 
прОВисает, а КОнтур и чер-

ты лица сущестВеннО 
дефОрмируются.

гравитационный птоз, 
   что же это?

растом кожа становится похо-
жа на запеченное яблоко, она 
выглядит ссохшейся, неров-
ной и морщинистой. Азиатам 
в этом плане повезло боль-
ше – они дольше всех выгля-
дят молодыми – такова струк-
тура их кожи. А вот для жите-

лей нашей страны характерно 
птотическое (деформацион-
ное) старение, когда ослаб-
ленная возрастом кожа как бы 
«притягивается» к земле, те-
ряет свою упругость и элас-
тичность. Хотите знать, как 
будете выглядеть лет так через 

...дцать, посмотрите на своих 
ближайших родственников.

И все же внешние признаки 
старения проявляются у всех 
по-разному. Специалисты вы-
деляют 3 степени гравитацион-
ного птоза, каждой из которых 
соответствуют свои изменения.



SMAS (поверхностный мы-
шечный апоневротический 
слой) – представляет собой 
структуру из волокон коллаге-
на и эластина. Это настоящий 
«каркас», который покрыва-
ет мимические мышцы лица 
и шеи, соединяя их с кожей.

Процесс увядания кожи – 
естественен, поэтому его сто-
ит принять, взбодриться и вы-
брать программу, которая вос-
становит былой задор на лице. 
В Челябинске появился чудо-
аппарат, способный приоста-
новить бег времени. Ulthera 
System – техническое дости-
жение, которое приспосо-
било старый, добрый, хоро-
шо известный медицинский 
ультразвук для новых проце-
дур эстетической медицины 
и косметологии. В основе тех-
нологии – воздействие уль-
тразвуковой волной на SMAS. 
Благодаря методике Ulthera 

System впервые стало возмож-
ным проводить лифтинг всех 
слоев кожи, включая глубо-
кие подкожные структуры без 
оперативного вмешательства. 
Метод Ulthera основан на им-
пульсах, которые проникают 
в глубокие слои кожи и нагре-
вают волокна коллагена изнут-
ри. Это стимулирует синтез 
эластина, и SMAS уплотняется. 
В итоге кожа лица подтягива-
ется, становится более упру-
гой. Во время процедуры врач 
видит на мониторе все слои 
кожи и контролирует глубину 
воздействия ультразвука.

провЕрЕно на сЕбЕ!
Впервые специалисты Ла-

боратории красоты Jetеrnel 
увидели чудо-новинку аппа-
рат Ulthera System в 2010 году 
на «Международном симпо-
зиуме по эстетической меди-
цине» в Москве. Мысль о том, 

что такое чудо техники долж-
но быть непременно в арсенале 
челябинского салона, уже тог-
да лишила покоя и его руково-
дителей. В пользу говорил тот 
факт, что эффект, получаемый 
в результате процедуры на ап-
парате Ulthera System настоль-
ко значителен, что эта техно-
логия впервые в истории по-
лучила регистрацию FDA (Уп-
равление по контролю за ка-
чеством продуктов и лекарств 
США в категории «Лифтинг»). 
Покорил прибор и тем, что он 
один из немногих, который бо-
рется с проявлениями гравита-
ционного птоза и воздействует 
на SMAS-систему.

Взвесив все «за» и «против», 
руководство Лаборатории кра-
соты Jetеrnel решило на себе 
проверить его действенность. 
Специально для этого две 
Ирины отправились в Москву 
и прошли процедуру в столич-

король  
аппаратного лифтинга

С возрастом под воздействием силы гравитации провисает не только кожа, ослабевает и SMAS. В результате овал 

лица расплывается, на поверхности образуются глубокие складки и морщины.

ной клинике. Эффект от про-
цедуры на аппарате Ulthera 
System превзошел все ожида-
ния. В частности, через ме-
сяц-другой «растаял» второй 
подбородок, улучшился овал 
лица, уменьшились носогуб-
ные складки, сгладилась но-
сослезная борозда, поднялись 
кончики бровей. Так, в дека-
бре 2012-го Ulthera System по-
явился в Лаборатории красоты 
Jetеrnel, чтобы также легко по-
корить сердца южноуральцев.

В 2010-м, еще одна челя-
бинская пациентка Татья-
на (45 лет) проделала тот же 
путь до Москвы. С «Альтерой» 
она познакомилась в тот мо-
мент, когда врачи запретили 
делать ей пластическую опе-
рацию из-за непереносимости 
наркоза. Результаты оказались 
ошеломляющими! Скулы ста-
ли более отчетливыми, умень-
шились щечки, прошли бры-
ли, лицо как будто стало «лег-
че». Мария и сама заметила, 
что стала похожа на саму себя 
30-летнюю. С тех пор прошло 
2 года, эффект по-прежнему 
сохраняется, но теперь паци-
ентка радуется тому, что прой-
дет эту процедуру в родных 

стенах Лаборатории красоты 
Jetеrnel под присмотром свое-
го косметолога. Надо сказать, 
что наряду с Марией и мно-
гие другие пациенты уже зна-
ли про волшебные изменения, 
которые дает этот невероят-
ный аппарат, и терпеливо жда-
ли пока он появится и в Челя-
бинске.

всЕ гЕниальноЕ – просто!
Методика заключается 

в трехуровневом ультразву-
ковом воздействии на мышцы 
лица. Луч, подобно скальпе-
лю хирурга, перемещает глу-
бинные слои, моделируя кон-
тур. Происходит избиратель-
ное термическое повреждение 
коллагеновых и эластиновых 
волокон кожно-апоневроти-
ческой системы. В итоге объ-
ем SMAS уменьшается, колла-
геновые волокна сокращаются 
по длине. Ulthera System обес-
печивает лифтинг лица, ана-
логичный операционной под-
тяжке. При любом типе старе-
ния. При этом вмешательство 
идет с ювелирной точностью: 
на нужном участке, заданной 
глубине, с необходимой ак-
тивностью.

Во время сеанса ощущает-
ся интенсивное тепло и пока-
лывание. Выполнение проце-
дуры не связано с анестези-
ей и оказанием какого-либо 
воздействия на верхние слои 
кожи. Непосредственно пос-
ле процедуры «Альтера» мож-
но почувствовать натяжение 
кожи. В течение 2–3 дней мо-
жет наблюдаться легкая при-
пухлость и незначительный 
отек. Затем 2–3 недели обра-
ботанные мягкие ткани будут 
немного болезненными, как 
будто после интенсивной фи-
зической нагрузки. После это-
го лифтинговый эффект бу-
дет нарастать в течение 2 ме-
сяцев. Общее время процеду-
ры составит около часа.

Процедуру можно приме-
нять как для всего лица, так 
и для определенных его зон, 
в том числе наиболее чувс-
твительных, таких как об-
ласть вокруг глаз. Например, 
те клиенты, кто воспользо-
вался услугой в декабре, уже 
в январе получили первые 
приятные перемены на лице. 
Другие, начав с овала, про-
должили работать над облас-
тью глаз.

аППарат 
Ulthera 
SyStem
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очЕвиДныЕ прЕимущЕства Ulthera SyStem

•  многоуровневый лифтинг: глубокие слои дермы, SMAS, 
жировая клетчатка

•  постоянный визуальный контроль зоны ультразвукового 
воздействия

• процедура проводится один раз
• отсутствие реабилитационного периода
• полная безопасность
•  результат можно наблюдать уже в течение 2 месяцев 

(накопительный эффект) и держится более 2 лет

показания к процЕДурЕ

• изменение контуров овала лица (гравитационный птоз) 
• снижение плотности кожи лица и подкожных структур 
• углубление носослезной и носогубной борозд 
• птоз верхних век     • «складки грусти» в области уголков рта 
• омоложение кожи     • опущение щек и бровей 
• потеря четкости контура нижней челюсти 
•  «второй подбородок»: дряблость и обвисание кожи 

под подбородком и в области шеи
• профилактика возрастных изменений кожи лица и шеи

Ирина Максимова, 
 заместитель главврача  

по инновациям



гравитационный птоз  
   и методы его коррекции
степень признаки методы коррекции 

0

наследственность. если 
у мамы и бабушки наблю-
дается гравитационный 
птоз – велика вероятность, 
что вам не избежать этой 
проблемы.

профилактика (поддержание мышц лица в тонусе): 
1. массаж 
2. биомеханическая стимуляция – восстановление упругости мышц лица посредст- 
вом аппарата «Шарм». 
3. JetPeel – газожидкостный пилинг прекрасно тонизирует и очищает кожу, насыщает 
ее кислородом, а также массажирует мышцы лица. 

1

Синяки под глазами могут 
быть начальным признаком 
проявлении птоза. со време-
нем появляется носогубная 
складка и ухудшается 
состояние овала лица.

1. Clear + Brilliant (лазерное омоложение, которое улучшает тон и текстуру кожи. 
2. плазмолифтинг – инъекции богатой тромбоцитами плазмы крови пациента. 
процедура восстанавливает мышечный тонус, повышает эластичность кожи, устраняет 
мешки под глазами, «очерчивает» овал лица. 
3. медицинский микронидлинг – воздействие на кожу MTS мезороллером. за счет 
образования микроканалов в коже стимулируется выработка коллагена, морщины 
разглаживаются, пигментные пятна светлеют. 

2
выраженные мешки под 
глазами, глубокая носогубная 
складка, опущение уголков 
рта, второй подбородок.

1. matrix rF – фракционное омоложение кожи. В результате процедуры выравнивается 
рельеф (мелкие и глубокие морщинки) и повышается общий тонус кожи лица. 
2. векторный лифтинг – инъекции филлера, выполненные по «векторной» схеме, 
подтянут и укрепят кожу лица и шеи и предотвратят ее дальнейшее провисание. 
3. 3D-моделирование лица. лоб, щеки, губы – утраченные с годами объемы вернутся 
уже после первой процедуры.

3

на этой стадии к вышепере-
численным признакам добав-
ляется нависание верхних век, 
а так же изменение пропорций 
лица, деформация овала.

сочетанное использование нескольких методик: объемное 3d-моделирование лица и 
тредлифтинг. тредлифтинг – введение саморассасывающих нитей, формирующих объ-
емный каркас лица.  и самый действенный безоперационный SMAS-лифтинг на аппарате 
Ulthera System. Это подтяжка всех слоев мягких тканей лица без хирургического вмеша-
тельства. Однократная процедура.

Помните, чем раньше вы начнете заниматься этой проблемой, тем лучшего результата достигнете! При малейших 
признаках или предрасположенности не поленитесь проконсультироваться со специалистом. Врач-косметолог сможет 
правильно разработать дальнейшую стратегию по борьбе с возрастными изменениями кожи лица и шеи, тщательно 
подберет косметологические процедуры и препараты. 
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Гравитационный птоз – провисание 

кожи и деформация некогда идеально 

ровного овала лица – может проявляться 

по-разному. По выраженности признаков 

можно выделить 3 степени проявления 

этой проблемы. Степень проявления 

гравитационного птоза в каждом инди-

видуальном случае определяется врачом-

косметологом, после чего назначается 

курс косметологических процедур.

Озон – это форма кисло-
рода, которая обладает ярко 
выраженной защитной ак-
тивностью. В медицине ис-
пользуются специальные 
смеси озона и кислорода. 
При поступлении в ор-
ганизм они насыща-
ют собой ткани и та-
ким образом устраняют 
первопричины многих 
заболеваний, повыша-
ют общий тонус.

Озонотерапия бывает 
двух видов: локальная 
и системная. При мест-
ном (локальном) введе-
нии озон помогает бо-
роться с проблемами 
конкретных зон. В силу 
способности убивать бакте-
рии его активно применяют 
при лечении акне. 

Озон помогает восстанав-
ливать регенеративные свой-
ства эпидермиса, увеличить 
объемы тканевой жидкости 
в глубоких слоях и помогает 
коже удерживать влагу есте-
ственным путем.

Озонотерапия способству-
ет разглаживанию морщин, 
лечению рубцов и постакне, 
коррекции растяжек кожи, 
уменьшению выраженности 

 озонотерапия:  
   глоток свежего воздуха

Каждому из нас знакомо ощущение свежести насыщенного бодрящего воздуха после 

грозы, когда хочется дышать полной грудью. Этот тонизирующий эффект придает 

озон, лечебные свойства которого активно используют в медицине и косметологии.

целлюлита и ЛЖО. 
При системной терапии 

озоно-кислородный раствор 
вводится внутривенно. На-
сыщенная кислородом и озо-
ном кровь разносит его по 

всем органам, повы-
шая их тонус и работоспо-
собность. 

Попутно с этим происхо-
дит нарастание энергетиче-
ских процессов, ликвиди-
руется губительное воздей-
ствие свободных радикалов 
на организм.

Озонотерапия позволяет 
воздействовать на патологи-
ческий процесс, регулиро-
вать нарушенное равновесие 
в организме, улучшать со-
стояние различных органов 

и систем, активизировать за-
щитные силы организма.

Системная озонотера-
пия усиливает и раскрывает 
местное воздействие. Введе-
ние озона внутривенно явля-

ется отличным базисом 
для лечения многих, 
в том числе космето-
логических, проблем 
за счет общей сти-
муляции иммунной 
системы организма. 
С его помощью врачи 
помогают справиться 
со многими хрониче-
скими заболеваниями, 
в том числе такими, 
как грибок и псориаз.

Системная озоноте-
рапия показана практи-

чески всем пациентам, вне 
зависимости от возраста. Ее 
можно проводить даже в пе-
риод беременности. Озо-
нотерапия характеризуется 
простотой, отсутствием по-
бочных эффектов и хорошей 
переносимостью. Это одна 
из немногих методик, кото-
рая может дать стопроцент-
ный гарантированный ре-
зультат: улучшение общего 
самочувствия, а главное, хо-
рошее настроение!

Маргарита Шеповалова, 
врач-косметолог
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Увы, но после 30 лет каж-
дой женщине приходится на-
блюдать неизбежные измене-
ния, происходящие в ее вне-
шности. Усталость, стресс 
и возраст – все налицо. Тонус 
кожи уменьшается, она ста-
новится тоньше, суше, овал 
лица постепенно теряет чет-
кий контур. Проявление та-
ких признаков огорчит лю-
бую представительницу пре-
красного пола.

Однако сегодня на страже 
нашей красоты и молодости 
стоят такие инновационные 
методики, как бинарный лиф-
тинг. Бинарный лифтинг – 
это лифтинговая процедура, 
которая осуществляет под-
тяжку кожи. Эта процедура 
укрепляет ткани и тем самым 
уменьшает количество мор-
щин и позволяет улучшить 
контур лица.

На первую встречу косме-
толог попросит принести не-
сколько фотографий, где вы 
запечатлены в более моло-

дом возрасте. Снимки помо-
гут увидеть проблемные зоны 
и смоделировать ваше буду-
щее лицо. Затем специалист 
подбирает индивидуальный 
рецепт красоты каждой па- 
циентке и, собственно, делает 
лицо моложе.

Метод бинарного лифтинга 
позволяет с легкостью бороть-
ся с признаками старения. Уже 
после первой процедуры виден 
положительный эффект. При 
курсовом использовании вос-
станавливает каркас и межкле-
точное вещество дермы. Вмес-
те со стрессом и морщинками 
у пациентки улетучивается и 
плохое настроение. Бинарный 
лифтинг – настоящий анти-
депрессант!

Если вы находитесь в воз-
расте от 35 до 55 лет, то кос-
метологи предлагают ваше-
му вниманию процедуру би-
нарного лифтинга. Авторство 
этой методики принадлежит 
столичным косметологам. 
Но женщинам совершенно 

не нужно покидать пределы 
южноуральского мегаполиса, 
чтобы привести свое лицо в 
порядок. Косметологи Лабо-
ратории красоты Jeternel про-
фессионально владеют тон-
костями этой уникальной про-
цедуры. В кожу вводится гель 
на основе стабилизированной 
гиалуроновой кислоты, полу-
ченной биосинтетическим пу-
тем. Препарат гипоаллергенен, 
обладает превосходной плас-
тичностью, естественно рас-
пределяется в коже, не травми-
руя окружающие ткани. Осо-
бая векторная техника введе-
ния обеспечивает коррекцию 
контуров лица, разглажива-
ние складок. Видимый резуль-
тат наблюдается после пер-
вых процедур, а эффект будет 
длиться до полутора лет.

Так что, зная безопасные 
и эффективные секреты 
красоты, можно обхитрить 
природу и стать на порядок 
моложе своих лет.
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Уже почти 20 лет пластические хирурги 

проводят процедуру армирования лица 

и тела золотыми нитями. При всей эф-

фективности эта технология предпола-

гает некоторые сложности: длительную 

реабилитацию, а через год – удаление 

нитей. Но в этом году корейские спе-

циалисты предложили косметологам 

и их клиентам инновационный продукт: 

мезонити.

омоложение 
 без хирургии

Новая методика получила 
название – тредлифтинг или 
3D-биоармирование. Это 
атравматичная процедура 
лифтинга и армирования 
опустившихся мягких тканей 
лица саморассасывающимися 
мезонитями. Нити создают 
объемный каркас, который 
корректирует возрастные 
изменения кожи. По мнению 
специалистов Лаборатории 
красоты Jeternel тредлиф-
тинг — идеальный вариант 
для тех, кто предпочитает 
натуральное омоложение 
пластической хирургии.

что такоЕ мЕзонить  
и каков эффЕкт от нЕЕ?

Моделирование мезонитями 
используется для коррекции 
верхней, средней и нижней 
трети лица, для подтягивания 
внутренней поверхности пле-
ча, бедер, коррекции живота 
и зоны «галифе». К показани-
ям можно отнести желание до-
стичь «омоложения» быстро 
и без пластической хирургии.

Мезонить – это система 
из инъекционной иглы-про-
водника и нити, закрепленной 
на конце иглы. Остроконечная 
гибкая игла-проводник из спе-
циальной медицинской стали 
обеспечивает высокое качес-
тво реконструкции рельефа. 
Сама нить — рассасывающий-
ся шовный материал на основе 
полидиоксанона.

этапы процЕДуры

1.С помощью иглы нить 
устанавливают в ткань, 

а на обратном ходе иглы 
одним движением нить отде-
ляется от проводника.

2.Иглы удаляют, а вве-
денные нити через 

6 – 8 месяцев рассасываются – 
распадаются на углекислый 
газ и воду.

За время «работы» нитей 
в подкожных слоях образуется 
новый коллаген, сохраняющий 
достигнутый результат на пол-
тора-два года. Кроме того об-
новляются кровеносные сосу-
ды, увеличивается количест-

во фибробластов и происходит 
редукция жировой ткани.

Основные преимущества 
использования мезонитей:
•  атравматичность и безболез-

ненность,
•  отсутствие выраженной 

аллергической реакции, 
отеков,

•  нет неприятных ощущений 
на ощупь,

•  сохраняется возможность 
активно выражать свои 
эмоции,

•  не нужен реабилитацион-
ный период,

•  результат виден сразу,
•  достигнутый эффект сохра-

няется до 2 лет.

Уже через неделю после 
процедуры можно проводить 
плазмолифтинг, мезоте-
рапию, биоревитализацию, 
химические пилинги. Через 
2 – 3 недели возможны сеансы 
радиочастотного лифтинга 
и другие аппаратные мето-
дики омоложения.

лифтинг-эффект: красивые скулы в любом возрасте
С возрастом объем скул уменьшается, кожа начинает «сползать» вниз, деформируется овал лица. Смоделировать рельеф скул поможет процедура бинарного лифтинга – это увеличение объема скул и векторный лифтинг средней и нижней третей лица, которая сделает очертания лица четче и подтянет вашу кожу на щеках и подбородке.



пробудите кожу к весне

Шелушение, ощущение стя-
нутости – лишь часть проблем, 
с которыми мы входим в люби-
мое время года. Особенно до-
стается лицу и коже рук – ведь 
они всегда открыты внешним 
воздействиям. И речь не толь-
ко о воде и солнце, химии, 
но и о несбалансированном пи-
тании и бесконечных стрессах. 
И именно в эти период доступ 
и без того скудных питатель-
ных веществ и кислорода в ор-
ганизм замедляется. Это не мо-
жет не сказываться на состоя-
нии нашей кожи. Поэтому вос-
становление и питание кожи 
весной – очень важная состав-
ляющая ухода за собой. 

Мезотерапевтические ме-
тоды – мелкоточечное введе-
ние препаратов на основе гиа-
луроновой кислоты небольшой 
концентрации. Они хороши 
тем, что быстро всасываются, 
восполняют гидрорезерв. Прав-
да, и быстро выводятся. Поэто-
му мезотерапию эффективней 
делать почаще. В молодом воз-
расте достаточно мезотерапии 
препаратами «Гиалрипайер-
Мезолифт», «Гиалуформ». 
В других случаях стоит исполь-
зовать более долговременную 
биоревитализацию.

Биоревитализация – тра-
диционные ее препараты име-
ют в своем составе только гиа-
луроновую кислоту. А одна ее 
молекула, как известно, может 

удерживать в себе до 400 мо-
лекул воды. Поэтому основная 
функция процедуры – интен-
сивное увлажнение (повыше-
ние гидрорезерва) кожи.

Биорепарация – следую-
щая ступень после биоревита-
лизации («Гиалрипайер» 02, 
08, Meso-Wharton, CRM dur) . 
В основе биорепарантов – мо-
дифицированная гиалуроновая 
кислота, на каждую молекулу 
которой в лабораторных ус-
ловиях «пришиваются» вита-
мины, аминокислоты, микро-
элементы, пептиды, которые 
запускают процесс омоложе-
ния. Благодаря биорепарантам 
в коже накапливается запас 
«депо» ценных веществ. Про-
цедура хороша не только тем, 
что кожа значительно увлаж-
няется, но и подтягивается, 
улучшается тонус и цвет кожи, 
укрепляется сосудистая стен-
ка, уходят пигментные пятна.

Пневмокавитация – та же 
мезотерапия, только без иглы. 
Активные препараты вводятся 
под кожу методом Low Pressure 
(низким давлением). Они рас-
сеиваются в тканях «эффектом 
салюта», при этом стимулиру-
ют процессы восстановления 
и обновления. Струя безыголь-
ного инъектора в 4 раза тоньше 
самой тонкой иглы, это сводит 
болевые ощущения к миниму-
му. А результат не заставит себя 
долго ждать: если при мезоте-

В какой момент стартует процесс старения в каждом 

отдельном организме отследить невозможно. 

Мы только замечаем последствия, которые морщин-

ками и пигментными пятнами проявляются на наших 

лицах. Однако точно известны причина возрастных 

изменений кожи – потеря коллагеновых и эластиновых 

волокон, снижение и замедление их выработки в дерме.

энергия молодости
Процесс возрастных изме-

нений начинается незаметно, 
вследствие хронической ус-
талости, стрессов, несбалан-
сированного питания. Наря-
ду с другими факторами не-
гативного воздействия на ор-
ганизм с годами они произво-
дят накопительный эффект, 
который приводит к «износу» 
организма и внешне прояв-

ляется как потеря упругости 
кожи, отвисание тканей – гра-
витационный птоз, образова-
ние морщин.

В борьбе с внешним про-
явлением возрастных изме-
нений необходимо оказывать 
влияние на качество кожи 
и ее упругость. Особое вни-
мание уделяется процедурам 
лифтинга кожи, основанным 

на применении различных ме-
тодик, направленных на под-
тяжку тканей лица и тела.

Аппаратный лифтинг пред-
ставляет собой обработку 
проблемных областей кожи, 
в результате чего происходит 
нехирургический, неинвазив-
ный лифтинговый эффект: 
активация выработки коллаге-
на и эластина.
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Весна дарит нам энергию, тепло, радость и вдохновение. Правда, иногда наслаждению 
ярким солнцем, первой капелью и теплыми деньками мешает изможденная и обезво-
женная после утомительных морозов и долгого пребывания в сухих помещениях кожа. 

рапии первый эффект увлажне-
ния кожи становится заметным 
после 3 процедур, пневмокави-
тация позволяет ощутить эф-
фект после первого сеанса.

Плазмолифтинг. Действие 
плазмолифтинга основано 
на свойстве собственной плаз-
мы крови пациента, богатой 
тромбоцитами, которую вводят 
ему с помощью инъекций не-
посредственно в проблемные 
участки кожи. Этот метод – хо-
роший способ устранения ви-
димых и скрытых признаков 
старения кожи, каким и явля-
ется потеря влаги. В результате 
улучшается общее состояние, 
цвет и тургор кожи, разглажи-
ваются неглубокие и устраня-
ются мелкие морщины, активи-
зируются процессы выработки 
собственного коллагена и гиа-
луроновой кислоты. Оценить 
результат можно через 2 неде-
ли. Результат плазмолифтинга 
сохраняется в течение 2 лет.

И помните, какую мето-
дику вы бы ни выбрали, аб-
солютно в любом возрасте 
важно соблюдать питьевой 
режим (не менее 1,5 чистой 
воды в день), больше дви-
гаться и использовать крема 
с SPF (профилактика фото-
старения). И не только вес-
ной, а круглый год.

методика  Проблемы Механизм воздействия Рекомендации 

elos-лифтинг 

Снижение тургора кожи, 
морщинистость, легкие 
проявления гравитацион-
ного птоза 

используется 2 вида энергии. инфракрасное волновое из-
лучение дает мягкий импульс, активизируя фибробласты. 
Биополярный высокочастотный ток приводит к мгновен-
ному сжатию коллагеновых волокон, эффект от которого 
заметен уже через несколько минут после процедуры 

1 раз в месяц. 
Курс – 6 процедур. 
После раз в полго-
да для поддержа-
ния эффекта

фракционный 
радиотермолиз 
matrix rF 

мелкие и глубокие мор-
щины, тусклый цвет кожи, 
пигментные пятна, рас-
ширенные поры, рубцы, 
стрии, следы постакне.

Воздействие на кожу осуществляется без использования 
световой энергии с помощью фракционного высокочастот-
ного воздействия, которое создает участки «обновления 
кожи изнутри». Эффект нехирургического лифтинга 
и уплотнения кожи

1 раз в месяц 
максимум 
до 4 процедур

ультразвуковой 
лифтинг  
Ulthera System 

возрастные изменения, 
связанные с птозом, 
потеря четкости овала 
лица, обвисание мягких 
тканей под подбородком 
и в области шеи, опущение 
щек и углов губ, птоз 
верхнего века и опущение 
бровей

Под воздействием интенсивного сфокусированного ультра-
звука на уровне Smas происходит избирательный точеч-
ный нагрев участка мышечного слоя, что ведет к его со-
кращению. сгенерированная волна проходит все вышеле-
жащие структуры (дерму и подкожно-жировую клетчатку) 
не повреждая их, и ведет к активации синтеза новых кол-
лагеновых и эластиновых волокон по всем слоям кожи до 
самой глубины. Это обеспечивает нарастание эффекта от 
процедуры в течение нескольких месяцев

1 раз в 2–3 года

PF-лифтинг 
(термолифтинг) 
rubica 

Провисание овала 
лица, угревая болезнь, 
целлюлит, нарушение 
упругости кожи (после 
родов, диет, снижения веса 
тела), постакне, растяжки 
на коже

локальное воздействие радиочастотной энергией, 
которая проникает в дерму и подкожную клетчатку кожи, 
не затрагивая эпидермис. на фоне локального повышения 
температуры происходит расширение сосудов, увеличи-
вается насыщение кислородом клеток и ускоряются их 
обменные процессы. Воздействие температуры приводит 
и к формированию каркаса из волокон собственного 
коллагена, который натягивает кожу

Курс процедур 
проходят раз 
в году, в комфорт-
ном режиме – 
6–10 процедур, 
с периодичностью 
в 1–2 недели

Влада Хлеборобова, 
врач-косметолог 



Шугаринг
Это способ удаления волос 

с помощью сахарной пасты. 
Позволяет избавиться от во-
лос на долгое время – от 10 
до 20 дней. У этого способа 
эпиляции есть несколько ве-
сомых плюсов.

Во-первых, он гипоаллер-
генный. Смесь для шугаринга 
в основном состоит из воды 
и сахара и не содержит отду-
шек и красителей. Во-вторых, 
процедура гипотермичная. 
Волосы удаляются без при-
менения высоких или низких 
температур, а значит, исклю-
чены ожоги или расширения 
сосудов. В-третьих, во время 
сахарной депиляции паста 
плотно охватывает волоски 
и они удаляются по своему 
росту. Благодаря этому, 
после процедуры минимальна 

вероятность появления 
вросших волос. К тому же 
шугаринг – один из наиболее 
гигиеничных способов депи-
ляции. Во время процедуры 
удаляются омертвевшие кле-
точки кожи, что придает коже 
дополнительную гладкость 
и ухоженный внешний вид.

Шугаринг отлично подхо-
дит для депиляции бикини 
и подмышек. Оптимальная 
длина волос для процедуры 
5 мм, с короткими волоска-
ми шугаринг не справится. 
Специалисты не рекомендуют 
данным способом удалять во-
лосы на лице.

После проведения процеду-
ры сахарной депиляции уда-
лить остатки пасты можно 
очень легко. Для этого сле-
дует просто протереть кожу 
влажной салфеткой.

Шугаринг подходит даже 
тем, у кого аллергия на хими-
ческие добавки и чувствитель-
ная кожа.

ваксинг
Это еще один популярный 

на сегодняшний день способ 
депиляции. В этом случае не-
желательные волосы удаляют-
ся с помощью воска.

Процедура выполняется 
бандажной техникой, при ко-
торой воск наносится на ко-
жу, после чего резко удаляет-
ся специальными полосками 
ткани. Бандажная техника при 
ваксинге позволяет обраба-
тывать достаточно обширную 
зону для депиляции, что со-
кращает общее время проведе-
ния процедуры. В зависимости 
от показаний ваксинг может 
выполняться и мануальной 

Шелковая кожа: 
временно или навсегда? 
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техникой. После депиляции 
воском волосы появляются 
только через 2-4 недели.

Некоторые считают воско-
вую депиляцию болезненной. 
Однако опыт показывает, что 
уже после первой процедуры 
корневая часть волоска стано-
вится слабее, а последующие 
процедуры менее болезнен-
ными. Поскольку теплый воск 
прогревает кожу, нежелатель-
ные волосы удаляются гораздо 
легче и с меньшей болезненно- 
стью. Поэтому эпиляция го-
рячим воском особенно пред-
почтительна для таких зон, как 
бикини и подмышечные ямки. 
После процедуры на зону де-
пиляции наносится специаль-
ное косметическое средство, 
которое предотвращает воз-
можное раздражение кожи. 
Восковая депиляция позволят 
обрабатывать голень, бедра, 
подмышки, руки и зону бики-
ни. В случае последнего вак-
синг подходит для классиче- 
ского бикини, при тотальном 
стоит остановит свой выбор 
на другом методе удаления во-
лос – например шугаринге.

С ваксингом стоит быть 
осторожными тем, чья кожа 
склонна к врастанию волос, 
так как волоски удаляются 
с корнем против роста волос. 
Противопоказанием также 
является повреждение кожи 
в обрабатываемой зоне и на-
личие накожных образова-
ний, таких как папилломы, 
бородавки и родинки.

фотоэпиляция
Если ваша кожа склон-

на к аллергической реакции 

в виде крапивницы, к враста-
нию волос, у вас низкий бо-
левой порог чувствительнос-
ти или вам просто хочется 
избавиться от волос раз и на-
всегда, то решение для вас – 
это аппаратные методики, 
позволяющие избавиться от 
волос на несколько лет или 
даже навсегда.

Удалить можно лишь те 
луковицы, которые находят-
ся в активной стадии роста. 
А поскольку волосы растут 
неравномерно, то часть из 
них будет находиться в состо-
янии «сна». Этим и обуслов-
лена необходимость повто-
рять процедуру эпиляции.

Фотоэпиляция – это воз-
действие на волосяной фол-
ликул вспышкой света. Энер-
гия светового импульса сна-
чала нагревает волосяную 
луковицу, а затем оконча-
тельно ее разрушает. «По-
гибшая» луковица больше 
не питает волос, и он сам вы-
падает в течение нескольких 
дней после проведения фото-
эпиляции.

Для разрушения всех 
луковиц в среднем требуется 
от 4 до 10 процедур (в за-
висимости от индивидуальных 
особенностей и структуры 
волос пациента). Процедура 
фотоэпиляции может про-
водиться на таких зонах, как 
лицо, подмышечки, зона 
бикини, руки, ноги. Однако 
фотоэпиляция малоэффектив-
на против пушковых и очень 
светлых волос.

После прохождения кур-
са фотоэпиляции рост волос 
прекращается на срок до 5-

7 лет. По истечении данного 
времени гормональные изме-
нения в организме могут пов-
лечь за собой появление но-
вых волосков. Но и потом для 
их удаления достаточно будет 
1-2 процедур.

eloS-эпиляция
Это революция в эстетиче- 

ской медицине. Elos-
технология позволяет решить 
практически все кожные про-
блемы, в том числе избавить 
от нежелательных волос. Elos-
эпиляция – уникальный ме-
тод, который по принципу 
действия отличается от всех 
известных сейчас техноло-
гий эпиляции. На сегодняш-
ний день это самая совершен-
ная технология, позволяющая 
наиболее точно разрушать 
структуру волоса.

В процессе процедуры 
волосяной фолликул разру-
шается под единовременным 
действием энергии высокоча-
стотного светового импульса 
и тока (например, лазерное 
удаление волос основано 
на одном виде энергии). 

Полный курс поможет из-
бавиться от волос навсегда. 
При этом, неважно, какой 
у вас тип кожи, цвет и жест- 
кость волос. Курс состоит 
из 5-10 процедур с интерва-
лом 1-2 месяца.

Процедура полностью без-
опасная. Во время эпиляции 
происходит постоянный кон-
троль глубины прогрева кожи, 
что помогает предотвратить 
температурные скачки. А ох-
лаждение кожи делает проце-
дуру менее болезненной. 

Что нужно женщине, что бы чувствовать себя прекрасной и желанной в любой ситуации? Конечно же, красивая, ухожен-

ная и гладкая кожа. Впереди весна, не за горами и лето – самое время выбрать качественный метод удаления волос. 

Шугаринг, ваксинг, фото- или Elos-эпиляция – выбор за вами! 
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1.чистки  
Кожа мужчины значи-

тельно отличается от женс-
кой. Она намного плотнее, 
более упруга, имеет большее 
число волосяных фолликул 
и сальных желез. По типу, как 
правило, мужская кожа от-
носится к комбинированной 
или жирной, поэтому часто 
у мужчин встречаются расши-
ренные поры. Решить такую 
проблему могут чистки, 
которые пользуются большой 
популярностью среди муж-
чин. В результате проведения 
чисток кожа мужчины при-
обретает заметную гладкость, 
становится намного ровнее, 
свежее, улучшается цвет лица, 
расширенные поры сужаются, 
проходят воспалительные 
элементы.

2. газожиДкостный 
пилинг JetPeel 

В основе процедуры – массаж 
газожидкостной струей, т.е. 
потоком воды и кислорода. 
Методика позволяет устра-
нить отечность, рубцы, угре-
вую сыпь, а также направлена 
на общее омоложение кожи 
лица. Сама процедура очень 

приятная и комфортная. Сра-
зу после ее проведения за счет 
насыщения тканей кислоро-
дом кожа становится свежей, 
подтянутой, увлажненной. 
JetPeel может сочетаться 
с масками, подобранными по 
типу кожи. Кроме того, муж-
чины могут сделать в салоне 
и комплексные уходы, кото-
рые называются «Бодрость 
океана» и «Скульптура лица». 
Они включают в себя газо-
жидкостный пилинг и специ-
альные активные маски.

3.лазЕрный пилинг 
Clear + Brilliant  

Методика основана на ис-
пользовании поверхностного 
лазера и направлена на ус-
транение и профилактику 
возрастных изменений кожи. 
Процедура, как правило, 
сопровождается умеренным 
чувством жжения, которое 
затем быстро проходит. 
Восстановительный период 
минимален и длится 1–2 дня. 
Эффект после проведения 
процедуры – лицо более глад-
кое, поры сокращены, мелкие 
морщинки становятся менее 
заметными.

4.Диспорт  
Так как у мужчин до-

статочно хорошо развита му-
скулатура, в том числе и мыш-
цы лица – их часто беспокоят 
мимические морщины на лбу, 
в уголках глаз. Эффективно 
решить эту проблему поможет 
такой инъекционный препарат 
как «Диспорт». Препарат 
вводится подкожно, после чего 
мышцы лица расслабляются, 
мимические морщинки разгла-
живаются. Результат не заста-
вит себя долго ждать и будет 
виден примерно через 5–7 
дней, а максимальный эффект 
через 2 недели.

5.eloS-лЕчЕниЕ 
сосуДов 

Очень часто у мужчин бы-
вают ярко выражены сосуды 
на крыльях носа и на щеках. 
Одна из причин такого явле-
ния – курение. Справиться 
с таким эстетическим несовер-
шенством можно при помощи 
ELOS-технологии, основанной 
на воздействии энергий тока 
и света. Процедура направлена 
на снятие сосудистых звез-
дочек и покраснений. Мини-
мальный курс – 3 процедуры.

Не секрет, что современный мужчина – это успешный, 

энергичный, уверенный в себе представитель сильного 

пола. Немалую роль в достижении этих качеств играет 

внешний вид, где особое место занимает уход за кожей 

лица. Именно поэтому современная косметология 

предлагает целый ряд процедур, направленных на 

решение проблем мужской кожи. В этом номере пред-

ставляем топ самых популярных процедур для мужчин 

за 2012 год.

мужская красота в топе
Почему внешность на се-

годняшний день значит 
в нашей жизни так много? 
Специалисты Лаборатории 
красоты Jeternel считают, 
что свежий цвет лица, ухо-
женные руки, подтянутое 
тело символизируют отмен-
ное здоровье. А здоровье 
сегодня – это синоним ус-
пешности. В самом деле, 
нас ведь не удивляет, ког-
да люди меняют старую 
обувь на новую, стригут 
и моют волосы и пользуются 
парфюмом. Пора забыть ста-
рые стереотипы!

Все больше мужчин осозна-
ет необходимость и важность 
оздоровительных массажей и 
косметических процедур, по-
этому популярным направле-
нием в косметологии сегодня 
становятся услуги для предста-
вителей сильного пола.

Современная индустрия  
красоты предлагает широкий 
выбор услуг. Большинство 
 мужчин не готовы терпеть 
неприятные и болезненные 
ощущения ради своей красо-
ты, а отдают предпочтение 
релаксирующим массажам, 
маникюру и педикюру, а также 

Около года назад израильские ученые провели ряд исследований на предмет успеш-
ности мужчин в профессиональной сфере. Результат удивил не только медиков, 
но и самих испытуемых: оказалось, что мужчины с презентабельной внешностью, 
в том числе и те, кого природа не наградила чертами Аполлона, занимают более 
высокие посты в государственных и коммерческих структурах, а также зараба-
тывают больше, чем их неряшливые собратья. 

Герой нашего времени –  
ухоженный мужчина

экспресс-программам. Муж-
ские уходы «Бодрость океана» 
и «Скульптура лица» включа-
ют в себя глубокое очищение 
кожи, газожидкостный пилинг, 
биомеханическую стимуляцию 
лица и ухаживающие маски.

Кожа представителей силь-
ного пола отличается от жен-
ской: она значительно толще, 
чаще бывает чувствительной, 
так как ежедневно подверга-
ется бритью, а также отли-
чается комбинированностью 
на разных участках лица или 
имеет склонность к жирности 
и образованию акне. Именно 
поэтому после пилинга, кото-
рый отшелушивает все омерт-

вевшие клетки с поверхности 
кожи, специалист подбира-
ет маску. Ее результат может 
быть направлен на увлажнение, 
питание, лифтинг. Некоторые 
программы включают массажи. 
В результате улучшается цвет 
лица, кожа выглядит отдохнув-
шей и подтянутой, улучшается 
микроциркуляция крови, регу-
лируется работа сальных же-
лез, укрепляются мышцы.

Не меньше внимания муж-
чины уделяют и уходу за те-
лом, ведь им тоже знакомы 
проблемы отечности и уста-
лости ног, лишнего веса, поте-

ри эластичности кожи, 
болезни спины. Попу-
лярностью пользуются 
как общий массаж тела, 
оздоравливающий орга-
низм, так и специальные 
программы, направленные 
на устранение конкрет-
ной проблемы. Современ-
ная косметология предла-
гает мужчинам питательные 

и расслабляющие обертывания, 
после которых не только улуч-
шается внешний вид, но и ухо-
дит усталость, восстанавлива-
ются силы, улучшается рабо-
тоспособность и стрессоустой-
чивость. В завершении форми-
рования образа косметологи 
готовы предложить программы 
по уходу за кожей рук и ног.

Давно ушел в небытие сте-
реотип, что «мужчина должен 
быть чуть красивее обезья-
ны», стремление к молодости, 
привлекательности и красоте 
обязывает и представителей 
сильного пола помнить, что 
встречают по одежке, а уже 
провожают – по уму. 

Ольга Душа,  врач-косметолог



Данная процедура позво-
ляет с помощью тонкой иглы 
доставлять необходимые вита-
мины и лекарственные сред- 
ства непосредственно в жиро-
вую клетку без хирургическо-
го вмешательства.

Смесь, или «коктейль», 
подбирается для каждого па-
циента индивидуально в за-
висимости от того, какая ста-
вится задача – уменьшение 
жировых отложений или ле-
чение целлюлита. Это могут 
быть растительные экстракты, 
олигоэлементы, органические 
кислоты, белки и продукты 
биотехнологии.

Курс мезотерапии принято 
делить на интенсивный и под-
держивающий. Самый важ-
ный – интенсивный. Он со-
стоит из 7-10 сеансов, кото-
рые проводятся с интервалом 
в неделю-полторы. Его эффек-
тивность зависит не только 
от профессионализма специ-
алиста, способности организ-
ма женщины к регенерации, 
но и от того, будет ли пациен-

тка после его окончания соб-
людать рекомендации врача. 
В среднем, эффекта интенсив-
ного курса хватает на полгода-
год, первые же результаты за-
метны после 3-4 сеансов. Под-
держивающий курс рекоменду-
ется проводить месяцев через 
6-8 после интенсивного с пе-
риодичностью 1-2 раза в месяц.

Проведение мезотерапии 
способствует разрушению жи-
ровой клетчатки, убирает шра-
мы и растяжки, устраняет 
дряблость и сухость кожи, вос-
станавливает ее упругость, спо-
собствует уменьшению отеков, 
нормализует лимфо- и крово-
обращение в клетках, снижа-
ет проявления целлюлита, пре-
дотвращает преждевременное 
старение. При этом методи-
ка не вызывает травм, очищает 
организм от токсинов. Также 
среди преимуществ процеду-
ры – нетоксичность вводимых 
коктейлей, поступление пре-
парата непосредственно в жи-
ровую ткань (в отличие от кре-
мов, аппаратных методик), 

длительный эффект, отсутст- 
вие возрастных ограничений, 
возможность сочетать с други-
ми методиками, неограничен-
ность зон обкалывания. Гаран-
тированное уменьшение санти-
метров – в среднем 3 см.

После пройденного курса 
процедур специалист дает ре-
комендации по дальнейшему 
уходу за телом и правильному 
питанию, ведению здорово-
го образа жизни, рекоменду-
ет комплекс упражнений. Все 
вместе это способствует более 
длительному эффекту от «ле-
чения».

Сенсацией в области мезо-
терапии стало создание ново-
го препарата – Aqualyx. Спе-
циалисты объясняют, что он 
отличается от предшествен-
ников не только лекарствен-
ным составом, но и техноло-
гией проведения процедуры. 
Стоимость сеанса с Аквалик-
сом выше, зато эффект до-
стигается после 1-2 процедур, 
а интервал между процедура-
ми реже – раз в 3 недели.

мезотерапия:  
   курс на совершенство

фигура
по лекалам

Новая методика омоложения получила название 
тредлифтинг. Благодаря сверхтонким мезони-
тям, введенным под кожу в проблемные участ-
ки тела, создается невидимый каркас. За счет 
чего ткани поддерживаются в тонусе, и Вы ста-
новитесь обладательницей красивой и строй-
ной фигуры.

Вопрос «Как сохранить 
красоту в любом возрасте?» – 
актуален во все времена. Лю-
бая женщина после родов или 
резкого уменьшения веса пе-
реживает по поводу измене-
ний своей фигуры. Если рань-
ше она казалась себе красивой 
и стройной, то теперь скепти-
чески изучает свое тело перед 
зеркалом, фиксирует дряб-
лость и отвисание кожи.

При этом у всех женщин 
возникает примерно одина-
ковый набор претензий к сво-
ей фигуре: растяжки на жи-
воте, внутренней поверхнос-
ти бедра, в области «галифе» 
или на ягодицах. Заместитель 
главврача по инновациям Ла-
боратории красоты Jeternel 
Ирина Максимова рекомен-
дует восстанавливать тело 
под наблюдением профессио-
нальных косметологов.

Недостатки в фигуре мож-
но исправить гуманным спо-
собом: с помощью саморас-
сасывающихся мезонитей 
и тончайших игл; обвисание 
тканей, дряблость и растяжки 
можно подшить в буквальном 
смысле этого слова. Космето-
логи, словно заправские ди-

зайнеры, смоделируют с по-
мощью своих «лекал» – 3D-
мезонитей – новые формы 
тела по индивидуальному за-
казу. Животик – уплотнится 
и подтянется, бока и зона «га-
лифе» – уменьшатся.

Уникальное открытие в об-
ласти эстетической медици-
ны принадлежит врачам Юго-
Восточной Азии. Именно они 
разработали нити, которые 
волшебным образом удер-
живают кожу в новом поло-
жении, не оставляют следов 
и некрасивых контуров. Речь 
идет о тредлифтинге, или ни-
тевом лифтинге мезонитями. 
С помощью иглы-проводни-
ка в проблемную зону вводит-
ся несколько нитей, биосов-
местимых с тканями челове-
ка и не вызывающих оттор-
жения. После тредлифтинга 
не бывает аллергических реак-
ций, при этом нити самосто-
ятельно рассасываются в те-
чение 180 дней. На их месте 
появляются незаметные уплот-
нения соединительной ткани, 
сформировавшиеся из ново-
образовавшегося коллагена, 
которые и обеспечивают эф-
фект «подтяжки». Процедура 

безопасна, хорошо переносит-
ся организмом.

Косметологи рекомендуют 
тредлифтинг не только моло-
дым девушкам, но и дамам эле-
гантного возраста. 45 лет – это 
тот возраст, когда женщина 
начинает стесняться надевать 
платья, юбки и открытые блуз-
ки. Поскольку область коле-
на и внутренняя поверхность 
плеча выглядят, как правило, 
небрежно, кожа уныло висит 
и морщится. Между тем эти 
участки тела можно привес-
ти в порядок с помощью ме-
зонитей. Дряблость в области 
внутренней поверхности плеча 
профессиональные косметоло-
ги умело «подошьют», а опу-
щение над коленом – подтя-
нут. Понадобится всего не-
сколько процедур, и ваши 
руки и ноги снова будут вы-
глядеть красиво, и вы смело 
сможете надеть любой наряд. 
Методика дает «накопитель-
ный» эффект. Причем, все это 
время вы можете вести актив-
ный образ жизни.

Заботьтесь о себе, любите 
себя и просто будьте красивы, 
здоровы и молоды.

Нет женщины, которая бы не мечтала 

об идеальной внешности. Конечно, понимание 

идеального у всех разное, но природа заложила 

в каждую из нас стремление совершенство-

ваться. По статистике самое большое недо-

вольство представительниц прекрасного пола 

вызывают объемы и рельефы тела. К счастью, 

в борьбе с «галифе», вторым подбородком или 

складочками на талии существует давно заре-

комендовавшая себя методика – мезотерапия.
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Лариса Хохлова,  
врач-косметолог 
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Целлюлит стал настоящим бичом сов-

ременных женщин. Если раньше он вполне 

мирно скрывался за длинными платьями, 

в наш век открытых нарядов и бикини 

этот коварный враг женской красоты 

напрочь убивает хорошее настроение. 

Причем не всегда пресловутая «апель-

синовая корка» соседствует с полнотой, 

а в последнее время целлюлит начал 

встречаться и у мужчин.

Основная проблема 
в борьбе с этим недугом 
заключается в том, что цел-
люлит не является обычными 
жировыми отложениями. 
«Убить» его только лишь 
упражнениями и диетами не-
возможно. Попробуем вместе 
разобраться с этим явлением 
и объявим целлюлиту войну, 
благо весенне-летний сезон 
уже не за горами!

наступлЕниЕ
Выделяют четыре стадии 
целлюлита.

1.Женщина замечает 
легкую отечность, что 

связано с застоем жидкости 
в лимфососудах. Внешне кожа 
кажется нормальной, но если 
собрать ее в складку, легко 
увидеть пресловутую «апель-
синовую корку».

2. Венозная система 
уже не справляется 

с тем количеством жидкости, 
которое необходимо выводить 
из организма. Жидкость 
накапливается и сдавливает 
вены, перекрывая тем самым 

последнюю возможность 
для оттока. Отечность воз-
растает. Жировые отложения 
становятся плотными. Как 
только кислород перестает 
поступать, начинает разви-
ваться соединительная ткань 
в виде сеточки, похожей 
на соты, и жировые клетки 
оказываются «отрезанными» 
от организма. Целлюлит 
заметен при напряжении или 
в положении стоя.

3.«Соты» разрастаются 
и заметны даже в спо-

койном состоянии, фиброз 
разрастается, жировые отло-
жения усиливаются.

4.Целлюлит переходит 
в патологию и создает 

ощутимый дискомфорт, 
иногда не только психоло-
гический, но и физичес-
кий – страдают нервные 
окончания, при сжатии кожи 
наблюдаются болезненные 
ощущения, могут наблюдать-
ся воспаления.

Целлюлит становится 
не только косметической 
проблемой. Так как отходы 

жизнедеятельности организ-
ма содержатся в жидкости 
тела, и в особенности в его 
жире, «запертые» клетки 
содержат очень высокое ко-
личество токсинов. Практи- 
чески жир и токсины остают-
ся внутри нас.

ДЕржим оборону…
Среди множества факторов, 

являющихся прямыми или 
косвенными причинами 
развития целлюлита можно 
выделить основные:
•  гормональные и эндокрин-

ные нарушения;
•  нарушения белкового 

обмена;
•  генетическая предрасполо-

женность;
•  нарушение правильного 

образа жизни;
•  нарушение периферийного 

кровообращения;
•  хронический стресс и т.д.

Избавиться от целлюлита 
сложно, но можно. Для этого 
нужен комплексный подход. 
Диета без специальной анти-
целлюлитной косметики, утя-

целлюлит: 
враг №1

гивающее белье без специаль-
ных процедур и тренировки 
мышц – ни одна из этих мер 
сама по себе ничего не даст. 
Зато если одновременно вести 
целенаправленную битву 
по всем фронтам, он бесслед-
но исчезнет.

… и побЕжДаЕм!
Мощным орудием в борьбе 

с целлюлитом являются 
аппаратные методики. Разные 
по своему воздействию, они 
улучшают микроциркуляцию 
крови, снимают застой жид-
кости в тканях. В процессе 
лечения кожа становится 
ровной, упругой и эластич-
ной, улучшается ее дренаж, 
происходит активное насыще-
ние кислородом. В результате 
лечения жировые клетки 
разбиваются и «апельсиновая 
корка» исчезает.

Vela ShaPe
Аппарат для исправле-

ния недостатков фигуры Vela 
Shape II (Вела Шейп) работа-
ет при помощи четырех видов 
энергетического воздействия: 
вакуумный и роликовый мас-
саж, высокочастотная энергия 
и инфракрасное излучение. 
Сочетание различных видов 
воздействий усиливает меж-
клеточную диффузию кисло-
рода путем нагрева кожи. Ва-
куум и массаж специальными 
роликами разминают и раз-
глаживают кожу, обеспечи-
вая безопасное и эффектив-
ное распределение энергии. 
В конечном итоге усиливается 
клеточный метаболизм и ли-
полиз, происходит лимфодре-

наж, уменьшается количество 
жира на обрабатываемой об-
ласти и повышается эластич-
ность и упругость кожи.

эват-тЕрапия
Существенного перевеса 

в войне с целлюлитом косме-
тологи добились благодаря 
появлению аппарата «Дуо-
лит». Принцип его действия 
основан на использовании 
технологии ЭВАТ, которая 
воздействует на мягкие ткани 
ударной волной. В результате 
происходит восстановление 
кровоснабжения и обменных 
процессов в клетках, стиму-
лируется неоколлагеногенез. 
Содержимое жировых клеток 
разжижается и выводится 
из организма, регенеративные 
процессы в тканях восста-
навливаются, происходит 
стимуляция метаболизма. 
При этом эват-терапия воз-
действует не только на кожу, 
но и на мышцы, задавая 
им тонус. Процедура обладает 
нарастающим эффектом в те-
чение полугода после лечения.

элЕктромиостимуляция
Электромиостимуляция 

направленно действует на мы-
шечные волокна. Мышцы, 
интенсивно сокращаясь 
под действием тока, включают 
в обменные процессы лим-
фатические и кровеносные 
сосуды, клетки соседних тка-
ней, в том числе подкожной 
жировой клетчатки. В про-
цессе целлюлитные бугорки 
разбиваются, стимулируется 
расщепление жиров, а избы-
точная жидкость и токсины 

выводятся из организма. 
Движение лимфы происходит 
за счет сокращения мышц, 
и таким образом улучшается 
мышечный тонус, повышается 
тургор кожного покрова.

мЕханичЕская ДЕрмотония
Надежный результат дает 

комплексная процедура, 
включающая лимфодренаж 
и механическую дермотонию 
кожи и мышщ. Вакуум, со-
здаваемый над поверхностью, 
способствует расширению 
капилляров, улучшению 
лимфотока, восстановлению 
нормального метаболизма 
в клетках. Массаж роликами 
усиливает капиллярный кро-
воток и разбивает бугорки, 
повышает упругость и элас-
тичность кожи. В процессе 
лечения активируется процесс 
обмена веществ – липолиз, 
происходит сжигание жира, 
повышение тонуса и работо- 
способности мышц.

Лечение целлюлита – за-
дача хоть и непростая, 
но вполне реальная. Лучше 
не начинать решать ее само-
стоятельно, а проконсульти-
роваться со специалистами-
косметологами, которые 
помогут выбрать оптималь-
ные для вас методы и препа-
раты и распишут программу 
лечения и поддержания ре-
зультатов. Процедуры и кур-
сы придется периодически 
повторять, но потраченные 
на его ликвидацию средства, 
усилия и время того стоят: 
в результате вы сможете 
держаться уверенно и гор-
диться своим телом.

Дарья Ругаева,  
врач-косметолог



жанна, 35 лет
От природы я очень жиз-

нерадостный и улыбчивый 
человек: открыто выражаю 
свои эмоции и всегда готова 
поделиться своим хорошим 
настроением с окружающи-
ми. Каждый день улыбаюсь 
новому дню, радуюсь новым 
встречам и смеюсь от вос-
торга при виде успехов мо-
его маленького сына. Моя 
работа связана с общением: 
я – консультант. В своей 
профессии, как и в жизни, 
тоже всегда стараюсь де-
литься с людьми хорошим 
настроением.

Я знаю, что у меня ярко 
выраженная мимика, и не-
давно стала замечать, 
что носогубные складки 
на моем лице стали чуть 
заметнее, чем раньше, 
вырисовывая озадачива-
ющий «треугольник». Меня, 
конечно, это немного огорчи-
ло. Я много читала в Интер-
нете о мимических морщинах 
и о том, что после 30–35 лет 
они становятся более выра-
женными. Но раньше никог-
да всерьез не задумывалась 
об этой проблеме.

Как-то раз я увидела в од-
ном из журналов статью про 
RF-лифтинг, или, как его еще 
называют, радиочастотный 
лифтинг, и поняла: это имен-
но то, что мне нужно! Указан-
ный в информационном бло-
ке адрес привел меня в Лабо-
раторию красоты Jeternel.

Мне очень понравился ин-
терьер и особая атмосфе-

Ее улыбка – вдохновляет
ра красоты, которая цари-
ла в кабинете, куда провела 
меня мой врач-косметолог. 
Она более подробно расска-
зала о сути моей проблемы 
и о самой методике RF-лиф-
тинга. Затем мне начали де-
лать процедуру.

Мне понравилось, что 
для процедуры особой под-
готовки не потребовалось. 
Перед началом процедуры 
кожу лица очистили и нанес-
ли прохладный гель. Через 
20 минут врач-косметолог 
начала обработку лица при 
помощи аппарата, в основе 
действия которого, как мне 
рассказали перед этим, лежит 
действие тока высокой часто-
ты, за счет которого проис-
ходит глубокое прогревание 
тканей. Под термическим 
воздействием кожа начина-
ет как будто «оживать». Это 
происходит, как мне объяс-
нили, за счет сжатия колла-

геновых волокон и активи-
зации обменных процессов, 
что приводит к лифтинг-эф-
фекту и способствует выра-
ботке собственного колла-
гена, отвечающего за моло-
дость и упругость кожи.

Во время самой процедуры 
я почувствовала тепло на ко-

же, которое периодиче- 
ски усиливалось. Каждый 
участок кожи обрабаты-
вался несколько раз.

Непосредственно пос-
ле проведения процедуры 
я заметила небольшое пок-
раснение на лице, но уже 
дома, через несколько ча-
сов оно полностью про-
шло. По рекомендации 
врача после сеанса радио-
частотного лифтинга я от-
правилась домой, посмотре-
ла с мужем фильм и выпила 
чашку ароматного зеленого 
чая. Вечером я умылась сво-
им молочком для чувстви-

тельной кожи, а затем нанес-
ла специальный регенериру-
ющий крем, который мне по-
добрала специалист.

Примерно через неделю 
я стала замечать первые ре-
зультаты: кожа стала более 
гладкой, подтянутой, упру-
гой, контуры лица более чет-
кие, а мои носогубные склад-
ки заметно сократились. 
В общем, результатом я до-
вольна! Думаю, что прой-
ду полный курс – 6 проце-
дур один раз в месяц, и обя-
зательно буду приходить 
на поддерживающие сеансы 
RF-лифтинга.

Жировая ткань в нашем 
организме делится на два 
типа – функциональная и ре-
зервная. Первая формирует 
общие объемы фигуры, ее из-
лишки мы убираем диетами, 
физическими нагрузками 
и специальными препаратами. 
А вот резервная жировая 
ткань распределяется по телу 
неравномерно, и именно 
она уродует нашу фигуру. 
У женщин это, как правило, 
«валики» и «галифе», у муж-
чин – второй подбородок 
и живот. Сюда же относятся 
липомы и так называемый 
«горб» – плотный слой жира 
в верхней части спины. 
Бороться с этими дефек-
тами обычными методами 
воздействия практически 
невозможно.

Интралипотерапия – это 
метод борьбы с локальными 
жировыми отложениями 
путем подкожных инъекций. 
Данная процедура известна 
давно, однако только в пос-
леднее десятилетие она полу-
чила огромную популярность 
благодаря препарату Aqualyx: 
те инъекционные средства, 
которые применялись рань-
ше, обладали низким эффек-
том и множеством побочных 
явлений.

Липолитик Aqualyx был со-
здан в 2002 году широко из-

вестным пластическим хирур-
гом Паскуале Мотолезе. Пре-
парат разрабатывался на осно-
вании научных знаний о меха-
низме расщепления мембран 
жировых клеток. При введе-
нии в жировую ткань Aqualyx 
как бы растворяет мембраны 
клеток, после чего их содер-
жимое выводится в межкле-
точное пространство и выво-
дится из организма естествен-
ным путем. При этом его ге-
левая структура гарантирует 
равномерное локальное воз-
действие на жировую ткань 
без системного воздействия 
на организм.

Преимущества Aqualyx пе-
ред другими средствами борь-
бы с локальными отложениями 
жира очевидны. Препарат пол-
ностью натуральный, неток-
сичный и безвредный, так как 
представляет собой модифици-
рованную натриевую соль де-
зоксихолевой кислоты. Он вво-
дится под кожу специальной 
иглой-липоинжектором, кото-
рая исключает травматичность 
и болезненность. Это проце-
дура проводится без наркоза 
и позволяет получить стопро-
центный результат, аналогич-
ный эффекту хирургической 
операции по удалению излиш-
ков жира.

Aqualyx можно приме-
нять как женщинам, так 

и мужчинам. Он не просто 
хорошо сочетается с аппа-
ратными методиками борьбы 
с жировыми отложениями, 
но и значительно повышает 
эффективность волнового 
воздействия. К тому же, это 
единственный препарат, ко-
торый надлежащим образом 
зарегистрирован в Европе 
и России, имеет европейский 
сертификат качества и удос-
товерение Росздрава.

Реабилитационный период 
после интралипотерапии 
занимает от одного до трех 
дней. За это время возможные 
отеки и гематомы в месте уко-
ла проходят самостоятельно. 
В течение 12 часов после вве-
дения препарата нельзя нано-
сить на область воздействия 
косметические средства и под-
вергаться прямому тепловому 
воздействию, например, заго-
рать или посещать сауну.

Но самое главное: несмотря 
на безопасность Aqualyx, его 
введение возможно только 
путем мезотерапевтических 
методик. То есть, выполнять 
процедуру должен только 
специально обученный врач 
с помощью специальных игл. 
Только в таком случае можно 
говорить о высокой степени 
эффективности лечения ло-
кальных жировых отложений 
и отсутствии осложнений.

ненужный 
балласт

Метод интралипотерапии с помощью 

препарата Aqualyx поможет справиться 

с локальными жировыми отложениями!
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Внешний вид и состояние кожи во многом 

зависит от привычки ухаживать за со-

бой, которая  формируется в нас ещё 

родителями. Поэтому вырабатывать 

эту полезную привычку нужно с детского 

и подросткового возраста. Именно в это 

время правильно заложенные навыки 

будут способствовать не только здоро-

вью кожи, но и высокой самооценке.

Довольно часто подростко-
вые угри становятся настоящей 
проблемой на долгий период, 
а у некоторых людей – на всю 
жизнь. Угревая болезнь спо-
собствует формированию комп-
лексов, снижению самооценки, 
депрессии. Важная роль здесь 
отводится родителям, которые 
должны осознать, что данное 
заболевание не проходит само 
собой, а требует тщательного 
лечения под наблюдением вра-
ча-дерматокосметолога.

Акне (угревая болезнь) – 
многопричинное заболевание 
сальных желез. Его начало 
в большинстве случаев связа-
но с гормональными измене-
ниями, которые приходятся 
на 12-13 лет у девочек  
и 14-15 – у мальчиков. У чет-
верти пациентов формируют-
ся остаточные явления в виде 
пигментированных пятен, 
расширенных пор, рубцов. 
Высыпания традиционно ло-
кализуются на коже щек, под-
бородка, висков, лба, спины, 
груди.

На первой консультации спе-
циалист выявляет причину за-

болевания, дает рекомендации 
по посещению «узких» специ-
алистов, если это необходимо, 
делает назначение лекарствен-
ных препаратов и дермато-
косметологических процедур, 
а также косметических средств 
для ежедневного ухода. Стоит 
подчеркнуть, что средства на-
ружного применения должен 
назначать только врач-космето-
лог. При самостоятельном вы-
боре косметических продуктов 
чаще всего проблема не реша-
ется, а зачастую и усугубляет-
ся, ведь тип и состояние кожи, 
степень заболевания у каждого 
различны, а значит, и курс ле-
чения сугубо индивидуален.

В центре лечебной косме-
тологии Gernetic для лече-
ния угревой болезни исполь-
зуют несколько косметиче-
ских линий. Необходимость 
их применения определяется 
степенью болезни и состоя-
нием кожи. Это французская 
космецевтика Gernetic, и из-
раильская профессиональная 
косметика Christina.

Суть домашнего ухода сво-
дится к тому, чтобы умень-

шить выделение кожного сала, 
подавить активность бакте-
рий. В легких случаях подрос-
ток должен посещать специа-
листа не реже 1 раза в 3 неде-
ли для оценки эффективнос-
ти курса и его корректировки 
при необходимости. Во время 
посещения косметологическо-
го центра специалист, как пра-
вило, проводит поддерживаю-
щие процедуры – маски, пи-
линги. В тяжелых случаях на-
значается более активный курс 
лечения: сеансы у специалис-
та происходят с периодично-
стью раз в неделю, назначается 
график проведения процедур. 
Традиционные методики – 
чистки, пилинги, маски, фо-
толечение, крио- и озонотера-
пия. Большое значение имеет 
регулярное и систематическое 
использование средств для на-
ружного применения дома.

Базовый домашний уход 
очень важен в борьбе с акне. 
Кроме того, красивая и здо-
ровая кожа способствует 
решению ряда психологиче-
ских проблем подростков.

акне: трудности 
    подросткового периода Это стремление является 

своеобразным стимулом для 
ученых всего мира в их раз-
работках и открытиях. На-
ука не стоит на месте, имен-
но поэтому сегодня сущест- 
вует большой спектр ме-
тодик по оздоровлению 
и омоложению организма. 

В арсенале Лаборатории 
красоты Jeternel – плацен-
тарная терапия на осно-
ве препаратов «Лаеннек» 
и «Курасен». Оба препарата 
разработаны в Японии под са-
мым тщательным государст- 
венным контролем, сертифи-
цированы и разрешены к ис-
пользованию в России.

«Лаеннек» – специальным 
образом очищенный гидро-
лизат плаценты человека вы-
сокого качества, прошедший 
несколько стадий очист- 
ки, в том числе и от гормо-
нов. Плацента – сокровищни-
ца питательных веществ, обо-
гащенная витаминами, ами-
нокислотами, минералами 
и биологически активными 
веществами. В состав «Лаен-
нек» входят протеины, регу-
ляторы факторов роста, ами-
нокислоты, витамины, интер-

Известная пословица гласит: «Мы – это то, что мы едим». Соглашаясь с вековой 
мудростью этих слов, хочется добавить, что мы – это еще воздух, которым 
дышим, солнце, которому мы так радуемся, это экология и стрессы, ежедневно 
воздействующие на организм, это сумасшедший ритм жизни. К сожалению, 
факторы, способствующие старению организма, лишь прибавляются. В таких 
условиях хочется как можно дольше сохранить молодость, здоровье, активность. 

источник 
вечной молодости

фероны, нуклеиновые кис-
лоты.

На основе «Лаеннек» соз-
дан современный мезотерапев-
тический препарат «Курасен», 
который после нескольких 
инъекций дает видимый омо-
лаживающий эффект, а также 
активизирует иммунитет и ак-
тивизирует процессы регене-
рации. «Курасен» имеет уни-
кальный состав, в котором со-
четаются факторы роста, ами-
но- и нуклеиновые кислоты, 
пептиды, витамины, энзимы, 
минералы, гиалуроновая кис-
лота. Методика назначается 
для профилактики старения 
кожи, лечения выпадения во-
лос, при подготовке к пласти-

ческим операциям и восста-
новлению после них.

Секрет плацентарной тера-
пии в том, что она дарит дол-
голетие, возвращает молодость 
и красоту, восстанавливает 
силы после физических и пси-
хологических нагрузок, снима-
ет «синдром хронической уста-
лости», восстанавливает им-
мунитет, мобилизует внутрен-
ние ресурсы, жизненные силы, 
снимает стресс, восстанавлива-
ет клетки печени, активизиру-
ет умственную деятельность.

Комплексная терапия этих 
препаратов дает мощный 
положительный эффект. 
Активные компоненты 
не вызывают привыка-
ния, не имеют побочных 
эффектов, а единственное 
противопоказание – это 
беременность и лактация. 
Плацентарная терапия со-
четается с медикаментозной 
и может назначаться на дли-

тельный срок и в любом воз-
расте.

Для наилучшего результа-
та специалисты рекоменду-
ют использовать поддержива-
ющие биологически-активные 
добавки к пище «KWC», ко-
торые поставляют в организм 
жизненно важные витамины 
и минералы, продлевают мо-
лодость, улучшают работоспо-
собность и внешний вид.

Современному человеку уже 
недостаточно устранять внеш- 
ние симптомы старения. Но-
вейшие методики anti-age меди-
цины воздействуют не только 
на следствие, но и на устране-
ние причин старения, и на оз-
доровление всего организма. 
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главный врач

Фарида Герман,  врач-косметолог



В этом году компания отме-
чает 15-летний юбилей, и мы 
с уверенностью можем обоз-
начить ключевые факторы ус-
пешного развития компании.

профЕссионализм команДы 
спЕциалистов

На первом месте всегда была 
и будет профессиональная 
компетенция специалистов 
всех уровней. Врачи-космето-
логи, парикмахеры, мастера 
ногтевого сервиса, преподава-
тели, администраторы, – боль-
шая команда специалистов, 
постоянно повышающая уро-
вень качества обслуживания 

и оказания услуг. Междуна-
родные конференции, профес-
сиональные выставки и кон-
курсы, симпозиумы и докла-
ды – постоянные мероприятия 
в расписании каждого из со-
трудников команды Jeternel.

Непрерывное обучение 
и обширная практика дает 
возможность оказывать услу-
ги на высоком уровне и обес-
печивать отличные результа-
ты курса лечения или ухода.

инновационныЕ космЕтоло- 
гичЕскиЕ тЕхнологии

Следующий ключевой фак-
тор – самые эффективные 

технологии, передовые инно-
вации научной косметологии. 
Представляем вашему внима-
нию перечень эффективных 
услуг, которые мы представи-
ли первыми в нашем городе!

В 2011 году в Лаборатории 
красоты Jeternel появились 
такие новинки, как плазмо-
лифтинг с обширным спект-
ром действия и пневмокавита-
ция на уникальном аппарате 
Med Jet, полностью изменив-
шим привычное представле-
ние об инъекциях. Внедрение 
ELOS-технологии позволи-
ло корректировать основные 
признаки возрастных изме-

на страже красоты

нений на качественно новом 
уровне, а также эффективно 
бороться с нежелательными 
волосками на теле.

В 2012 году в салоны 
Jeternel внедрены и успешно 
применяются такие техноло-
гии, как: тредлифтинг, меди-
цинский микронидинг, неин-
вазивная карбокситерапия. 
В Лаборатории красоты появи-
лись новые аппаратные услу-
ги: «бриллиантовый пилинг» 
на лазере Clear + Brilliant и ап-

паратная методика коррекции 
фигуры Vela Shape II на базе 
технологии Elos, которые по-
могают достичь великолепных 
результатов.

Начало 2013 года ознаме-
новалось появлением в Лабо-
ратории красоты Jeternel ре-
волюционной методики безо-
перационного SMAS-лифтин-
га на аппарате Ulthera System. 
Это важное событие и новый 
виток в развитии косметоло-
гических услуг в городе.

ЕвропЕйский сЕрвис
Мы постарались сделать 

максимально комфортным 
ваше пребывание в салонах 
красоты Jeternel. Команда 
Jeternel всегда рада вас видеть 
и позаботиться о том, чтобы 
результаты ухода были мак-
симально эффективны и оп-
равдали все ваши ожидания. 
Ваш визит к косметологу ста-
нет исключительно прият-
ным мероприятием в вашей 
жизни. 

Начинайте, представляя конечную цель, – именно так звучит один из секретов успешного дела. Открывая 15 лет назад, 

4 апреля 1998 г. кабинет врачебной косметологии врачи-дерматологи Ирина Байбурина и Ирина Шеповалова – два специали- 

ста, любящих свою работу и чувствующих огромный потенциал косметологического направления, верили, что впоследствии 

создадут уникальный косметологический центр с передовыми технологиями. 

история компании

«пОдхОд 
у нас Всегда 

был Один, – гОВОрит 
ирина байбурина, ОснОВатель 

и диреКтОр КОмпании, – делать 
Все даже не КаК для себя, а бОльШе 

и лучШе, чем для себя. мы изна-
чальнО пОстаВили себе ВысОКую 

планКу, и Все сВОи Шаги 
делали тОльКО В ЭтОм 

напраВлении»

1998                2000    2001              2004  2009               2011   2012

Основан 
Кабинет 
врачебной 
косметологии 
Gernetic

Открыта 
челябинская 
школа 
косметологии

заработал  
Центр продаж 
профес- 
сиональной 
косметики

Центр продаж 
и школа 
переехали 
в просторное 
помещение 
на Свердлов- 
ском пр., 2

ребрендинг 
группы компа- 
ний. новое 
имя – Jeternel.
Церемония 
открытия 
лК Jeternel

учебный 
салон красоты 
выделен 
в отдельное 
от Школы 
подразделе-
ние

Открылись 
филиалы 
Центра продаж 
в 3 городах 
области

•  4 салона в сети – одна из крупнейших сетей в Челябинске
•  Более 70 сотрудников в составе всех подразделений 

компании
•  4 110 специалистов за 15 лет приобретали профессио-

нальные материалы и обучились в Jeternel
•  11 172 человека посетили салоны Jeternel и Gernetic  

(и это только уникальные посетители!)

•  Филиалы Центра продаж открыты в 4 городах. А интер-
нет-магазин готов поставить продукцию в любой город 
Челябинской области!

•  Подробную историю читайте на сайте  
http://jeternel.ru/history

схЕма сЕти салонов

New! 
Открытие в 2013 году! 
Комсомольский пр., 48

пр. ленина, 66 
263-51-92 

www.gernetic74.ru

Воровского, 13 
729-03-89 

www.jeternel-lab.ru

свердловский пр., 2–201 
247-56-44 

www.salon.jeternel-s.ru




