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Новые помощники в борьбе за молодую, 
сияющую кожу – мезороллеры 

Неодимовый лазер Synchro-FT способен эффективно 
и быстро удалять и лечить сосудистые образования 
на коже.

Вернуть фигуре 
стройность  
и добиться  
ровных контуров  
тела – задача вполне 
выполнимая. 
Главное, чтобы хватило  
нашей решимости. 
А возможностей 
у современных профессионалов 
предостаточно!
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Когда мими-
ческие мыш-
цы блокиро-
ваны надолго, 
кожа над 
ними восста-
навливает 
эластич-
ность, мор-
щины разгла-
живаются. 
И с каждой 
последующей 
процедурой 
эффект 
сохраняет-
ся дольше 
и дольше!

секреты 
м о л о д о с т и  и  к р а с о т ы
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Дорогие друзья!
После очередного дня 
международной конференции 
по антивозрастной терапии 
мы гуляли по вечернему 
Парижу, и моя коллега,  
врач-косметолог, сказала: 
«Здесь так легко быть 
красивой!».
Действительно, когда 
все вокруг пронизано 
изяществом 
и гармонией, 
особенно 
хочется этому 
соответствовать. 
Но это нелегко. 
Ни в Париже, 
ни в Казани – нигде. 
Красота – это труд. 
И чем старше становится человек, тем 
больше ему нужно трудиться, чтобы 
быть красивым и гармоничным. Красота 
требует от нас, врачей, массы знаний 
и усилий, а от вас, наших клиентов, – 
огромного желания и веры в результат. 
Но когда мы объединяем наши старания, 
мы добиваемся поразительных 
преображений! И это не может 
не вдохновлять, не служить стимулом, 
не заставлять стремиться к большему! 
Особенно весной, когда так хочется 
любить и быть любимой.
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• косметологические программы 
ухода за лицом и телом  
Selvert Thermаl (Швейцария)
• косметические новинки Klаpp 
(Германия)
• лазерная биоревитализация
• радиочастотная липосакция 
Body Tite
• контурная пластика, изменение 
формы и объема губ
• коррекция мимических морщин: 
ботокс, диспорт, ксеомин
• лечение гипергидроза –  
повышенной потливости
• мезотерапия, биоревитализация
• современные аппаратные методы 
коррекции фигуры
• плазмолифтинг
• лазерное DOT-омоложение,  
лечение рубцов

• озонотерапия
• отбеливающие пилинги
• реабилитация после пластических 
операций
• лечение угревой болезни
• ФОТОТЕРАПИЯ: фотоэпиляция 
волос, лечение сосудов, пигментации, 
фотоомоложение, фотолечение акне
• МАССАЖ: лечебный, экзотический, 
стоун-терапия
• обертывание
• грязелечение
• кедровая бочка

К линика молодости и красоты СЛ – совре-
менный косметологический центр, предла-
гающий широкий спектр процедур по уходу 

за лицом и телом, диагностику и лечение эстетических про-
блем кожи. 
Клиника является учебной базой постдипломного образования врачей-косметологов 
Республики Татарстан, регулярно проводит научно-учебные мероприятия для повышения 
профессиональной подготовки специалистов эстетической медицины, участвует в специа-
лизированных выставках.

СПРАВКА В Клинике 
можно получить 
консультацию хирурга, 
дерматолога, терапевта, 
диетолога и трихолога.

нОвИнКИ!!!

Метод нехирур-
гической круго-
вой подтяжки 
лица Face Tite 
на аппарате 
Body Tite™

Лазерный 
плазмафилинг

Открытие ново-
го хирургичес-
кого отделения

Клиника молодости и красоты сЛ – трехкратный лауреат всероссийского  
национального приза в области профессиональной косметологии:
в 2009 году – «За профессиональный подход к антивозрастной терапии»
в 2010 году – «За системный подход к эстетическому уходу за телом»
в 2011 году – «За системный подход к эстетическому уходу за лицом» �

косметология 
XXI  
ВекА



Лечение сосудов Лазерной системой Synchro-FT – возможность избавиться 
от венозных «звездочек» без рубцов, шрамов и пигментации.

ЗВеЗДНАя БолеЗНЬ

С осудистые звездочки – это расширенные внутри-
кожные капилляры, стенки которых ослабли и нуж-
даются в укреплении. Сосудистые изменения очень 

часто не воспринимают как серьезное заболевание и не об-
ращают на них внимания. Но когда «звездочки» собираются 
в целые «созвездия», избавиться от них становится намного 
сложнее.

ваЖнО  
время процедуры –  

от 1 до 15 минут.  
Количество лазерных проце-
дур для удаления сосудистых 

образований назначается 
индивидуально врачом-специ-

алистом и может составлять 
от 1 до 5 процедур.

�
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25 деКабря в «Школе эстети-
ческой медицины» завершил-
ся осенний курс медицинской 
эстетической и аппаратной 
косметологии. наши выпуск-
ники имели уникальную 
возможность получить обра-
зование у лучших практикую-
щих специалистов в области 
эстетической медицины. 

17 января в Клинике 
состоялся семинар «во-
люметрическая коррекция 
лица – моделирование и ре-
конструкция» – возможности 
коррекции нехирургическими 
методами, «подводные кам-
ни», комбинация с другими 
методами. семинар провела 
врач, к.м.н. с.Л. Жабоева.

24–30 января с.Л. Жабоева 
посетила Международный 
конгресс по изучению 
старения кожи в Париже. 
в рамках поездки состоялось 
обучение в клинике доктора 
бенджамина ашера, одного 
из основоположников боту-
линотерапии. Практический 
семинар с последующим 
тестированием слушателей 
выявил высокий уровень 
российских специалистов.

25–26 января доктор 
Э.н. Фаязов принял участие 
в VI профессиональном фору-
ме «Искусство пластической 
хирургии» (Москва).
 
25–27 января врачи-кос-
метологи Л.Г. Хайбуллина 
и Э.а. семагина приняли 
участие в XI Международном 
симпозиуме по эстетической 
медицине (Москва).

ЗВеЗДНАя БолеЗНЬ

ФаКТ неодимовый лазер обладает самым оптимальным 
сочетанием параметров, необходимых для эффектив-
ного лечения сосудов. световая волна лазера дли-
ной 1064 нм способна проникать в кожу на глубину 
до 4,5 мм – значительно глубже, чем волны других 
лазеров, таких, как рубиновый, александритовый или 
диодный, и достигает наиболее глубоко залегающих 
зачатков волос и сосудов.

сПравКа в Клинике на аппарате Synchro-FT проводится:
• лечение сосудистой сетки и сосудистых «звездочек» 

на лице и теле;
• удаление сосудистых образований – гемангиом 

и ангиной;
• лечение розацеа; 
• лечение купероза.

ПреИМУЩесТва 
• минимизация риска образования рубцов и ожогов;
• значительное сокращение периода заживления;
• минимальное количество процедур.

Расширенные сосуды – «сеточки», «паутинки», «звез-
дочки» (телеангиоэктазии) – это предвестники ва-
рикозной болезни вен, страдают от которой как муж-
чины, так и женщины. Сосудистая сеточка на ногах 
может появиться и у совсем молодых женщин после 
родов, и у людей старшего возраста из-за нарушения 
проходимости вен.

В Клинике для удаления сосудов и сосудистых «звездочек» использу-
ется современная и безопасная методика лазерного удаления сосу-
дов – при помощи неодимового лазера Synchro-FT. Это современная 
лазерная технология, которая позволяет эффективно и быстро удалять 
и лечить сосудистые образования на коже. Специальный лазерный 
луч обрабатывает те участки кожи, на которых видны расширенные 
капилляры. Внутри сосуда выделяется тепловая энергия, сосуды 
склеиваются, в них перестает поступать кровь. Мелкие сосуды исче-
зают мгновенно, более крупные бледнеют и уменьшаются. При этом 
не повреждаются окружающие ткани и здоровые сосуды. 
Лазер имеет встроенную систему охлаждения кожи (криоспрей), 
что препятствует возникновению осложнений на коже и обеспечивает 
пациенту комфортность и безболезненность. После проведения проце-
дуры не остается ни рубцов, ни ожогов, ни пигментации.
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ДоЧки-мАтери

Лилия Хабибуллина 
врач-дерматокосметолог

– Лиля, что помогает вам добиваться желаемого?
– Я просто делаю то, что могу на все сто про-

центов. А дальше – как будет. Пока везет (стучит 
по дереву).

– В вашей семье кроме вас есть еще врачи?
– Мама – офтальмолог, папа – стоматолог-

ортопед, сестра – гинеколог… Я всегда знала, 
что буду врачом, и только врачом. И не усомни-
лась в своем выборе ни разу. Окончила школу 
с золотой медалью и поехала поступать в Казань, 
в мединститут.

– Родители не пытались отговорить? Все-таки 
профессия не из легких.

– Я за многое благодарна своим родителям, 
и в том числе за то, что они никогда не навязыва-
ли мне своего мнения. Не пытались что-то за меня 
решать. До сих пор, когда я звоню им, чтобы спро-
сить совета, они, высказав свое мнение, всегда 
добавляют: «Но решать тебе».

– Трудно пришлось в Казани?
– Поступила я довольно уверенно. И, когда 

началась учеба, все легко усваивала. Знаний 
хватало, я ведь была отлично подготовлена. Зато 
нелегко пришлось в быту. Дома меня избаловали 
лаской и заботой. А тут чужой город, общежитие. 
Все нужно делать самой: и стирать, и убирать, 
и готовить. Зато закалилась, всему научилась.
Стала самостоятельной и сильной.

– А женщине нужно быть сильной?
– Конечно. Если она хочет быть реализован-

ной и в профессии, и в семье. Но еще ей нужно 
быть мудрой.

О на мечтала стать вра-
чом – и стала. Хотела 
сына и дочь – и роди-

ла. Решила работать в известной 
клинике – и работает.

�
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– Это как?
– Это когда ты так расставляешь приори-

теты, что и муж, и дети, и родители не обде-
лены твоей любовью и вниманием. А на ра-
боте и руководство, и клиенты, и коллеги 
чувствуют, что ты отдаешься своему делу 
целиком и полностью.

– Вам это удается?
– Надеюсь. По крайней мере я стараюсь. 

И у меня отличные помощники. Муж очень 
поддерживает. Когда я работаю в выходные, 
дети полностью на нем, и его мама помогает 
просто героически. Чуть свет приезжает, 
чтобы внука покормить и в школу прово-
дить. Благодаря ей Нияз у нас все успевает: 
айкидо, плавание, английский, флейта. 
И на работе я всегда могу положиться 
на любого из докторов. У нас такая установ-
ка в Клинике – один за всех и все за одного. 
Так и получается, что сама жизнь мне дарит 
возможность все успевать – быть счастли-
вой женой и матерью и хорошим (я очень 
надеюсь) врачом.

– Что стимулирует ваш профессиональ-
ный рост?

– Многое. Вот недавно Светлана Леонов-
на наградила трех врачей нашей Клиники 
поездкой в Москву, на Международный кон-
гресс по эстетической медицине. Я оказа-
лась в их числе. То, что я увидела, заставило 
меня еще раз убедиться в том, что космето-
логия – одно из самых стремительно разви-
вающихся направлений медицины. В самом 

скором времени она подарит человечеству 
технологии, благодаря которым мы сможем 
творить настоящие чудеса омоложения. 
И я буду к этому причастна. Это вдохновляет. 
Еще стимулируют результаты, которых мы 
добиваемся вместе с клиентами. Например, 
победа над угревой болезнью способна 
вернуть молодому человеку уверенность 
в себе, радость, надежду. И когда ты понима-
ешь, что действительно помогла, начинаешь 
работать с еще большим желанием.

– Ваша дочка уже видела, где и как работа-
ет ее мама?

– Да, она побывала у нас в Клинике и те-
перь постоянно просит взять ее на работу. 
Кстати, несмотря на свои четыре с полови-
ной года, она уверенно делает косметичес-
кий массаж. Когда я тренировалась на муже, 
она внимательно наблюдала за моими 
движениями и запомнила их с удивитель-
ной точностью. Так забавно наблюдать, как 
ловко она это делает своими маленькими 
ручонками. Я ведь тоже в детстве училась 
у мамы делать маски для лица, массаж, 
наносить кремы… Теперь Алия перенимает 
опыт. А потом, наверное, передаст его моим 
внучкам. Вот такие дочки-матери…

сеКрет в старости мне бы хотелось 
жить в сосновом бору в уютном 
деревянном домике. чтобы рядом 
была банька и детская площадка 
для многочисленных внуков.
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дермороЛЛер/мезороЛЛер – новейшеe устройство, при помощи которого 
возможно устранить морщины и пигментацию, лечить рубцы и шрамы.

ВстАтЬ НА ролики

Ч тобы остановить процесс старения и стимули-
ровать регенерацию кожи, необходимо, чтобы 
лечебные составы проникали в ее глубокие слои. 

Именно этого и помогают добиться мезороллеры – валики 
с микроскопическими стальными выступами.

ФаКТ научные исследования 
доказали, что мезороллеры 
стимулируют выработку элас-
тина и коллагена, улучшают 
кровообращение, что во много 
раз повышает эффективность 
всасывания биологически 
активных веществ в кожу.

ваЖнО Микроигольчатую 
терапию не рекомендуется ис-
пользовать при раздраженной 
коже, инфицированной коже, 
при грибковых инфекциях, при 
угревой болезни, при розацеа, 
экземе, псориазе, старческих 
бородавках, увеличенных 
родинках или бородавках, при 
открытых ранах и ожогах.

�
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31 января в Клинике про-
шел семинар «Химические 
пилинги поверхностного 
и срединного воздействия 
в дерматологической прак-
тике». в процессе обучения 
были озвучены новые техно-
логии проведения пилинга, 
включающие предпилинговую 
подготовку и постпилинговый 
уход, сочетание с другими 
методами эстетической 
медицины. семинар провела 
врач-дерматокосметолог 
а.П. бухарова.

2 ФевраЛя Клиника стала 
местом проведения россий-
ского съезда пластических 
хирургов, работающих по 
технологии Body Tite. веду-
щие специалисты из восьми 
городов россии смогли поде-
литься друг с другом опытом 
и секретами мастерства. 
доктор Фаязов продемонс-
трировал авторскую методику 
сочетания Body Tite липо-
сакции с эндоскопическим 
сопровождением. Коллеги 
высоко оценили возможности 
и результаты методики.

7 ФевраЛя в Клинике со-
стоялся авторский семинар 
к.м.н. с.Л. Жабоевой для вра-
чей, имеющих опыт работы 
с ботулотоксинами: «возмож-
ности применения диспорта 
для коррекции возрастных 
изменений нижней трети 
лица» – анатомические осо-
бенности, правила и техника 
коррекции нижней трети. 

сПравКа 
Мезороллеры обладают рядом преимуществ:
• естественность процесса;
• повышение эффективности лечения;
• возможность воздействия на любые участки кожи;
• короткий период заживления микроскопических 

ранок;
• безопасность пребывания на солнце после процедур;
• значительное увеличение эффективности использова-

ния косметических средств;
• стимуляция кровообращения путем непосредственно-

го массажа кожи;
• использование игл из высококлассной медицинской 

стали практически полностью исключает риск воз-
никновения аллергических реакций.

реЗУЛьТаТ
• разглаживание и утолщение кожи в результате 

10–12 недель применения. 
• видимое улучшение общего состояния кожи: исчезно-

вение мелких морщинок и значительное уменьшение 
выраженных морщин (хорошо прорабатываются 
носогубные складки и морщины на лбу). 

• Шрамы и рубцы становятся менее заметными (в том 
числе постакне). 

• Пигментные пятна светлеют или исчезают совсем. 

Их применяют для удаления морщин на лице, руках 
и шее, лечения шрамов и повышенной пигментации. 
Они помогают в борьбе с растяжками и облысением. 
Придают коже ухоженный и здоровый вид. Мик-
роскопические иголки, закрепленные на ролике, 
во время прокатывания его по коже перфорируют 
наружный роговой слой кожи, образуя множество 
микроканалов. По ним в глубокие слои кожи и про-
никают необходимые активные вещества, которые 
наносят на кожу. В коже происходит быстрое заме-
щение старых коллагеновых волокон на новые, что 
возвращает коже эластичность и упругость.
Дермороллер можно использовать в программах 
омоложения как альтернативу мезотерапии .

�



КорреКция фигуры –  
комплекс процедур, направленных на устранение излишков жира  
и дряблости кожи.

1. «Школа похудения»:  
диагностика + консультация 
диетолога
В «Клинике молодости и красоты 
СЛ» открыта «Школа похудения», 
где проводятся консультации по ра-
циональному питанию, коррекции 
избыточного веса, подбираются 
программы похудения.
Специалист-диетолог при помощи 
биоимпедансметрии определяет про-
центное содержание жировой ткани, 
ее соотношение с мышечной массой, 
содержание в организме воды, ско-
рость и интенсивность метаболизма 
организма. На основе полученных 
результатов, а также учитывая наш 
образ жизни, вкусовые предпочтения 
и возможные противопоказания, врач 
составляет индивидуальную диету.

3. Мезотерапия 
Это методика инъекционного вве-
дения препаратов, расщепляющих 
жировые отложения. Микродозы 
веществ проникают на уровень 
средней части дермы и осуществляют 
лечение тканей. Современные пре-
параты и техники позволяют сделать 
процедуры мезотерапии практически 
безболезненными, малотравматичны-
ми и высокоэффективными. Совре-
менная методика Med-Jed позволяет 
проводить процедуру без игл, быстро 
и безболезненно.

5. Озонотерапия
Подкожное озонирование – введение 
озонокислородных смесей в про-
блемные зоны – используется для 
уменьшения объемов тела и лечения 
целлюлита. Уникальность процедуры 
в том, что она целенаправленно 
действует именно на проблемные 
части тела. Косметологи называют 
озонотерапию природным оружием 
в борьбе за красоту и хорошее са-
мочувствие. Озонотерапия не только 
помогает похудеть, но и оздоравлива-
ет организм.

2. стоун-терапия
Способствует глубокой релаксации, 
гармонизации внутреннего состояния, 
снятию стресса и напряжения, повы-
шению мышечного тонуса, усилению 
обменных процессов.
Велнесс-методика основана на осо-
бом прикосновении с помощью 
горячих и холодных камней с исполь-
зованием точечного массажа.

4. Кедровая бочка
Очищает организм от солей и шлаков, 
повышает иммунитет, снимает 
хроническую усталость, избавляет 
от целлюлита и избыточного веса.
В отличие от традиционной бани 
и сауны практически не имеет проти-
вопоказаний. 

6. Кишечный лаваж
Комфортный и эффективный метод, 
позволяющий добиться очищения 
и коррекции внутренней среды 
организма, восстановления микро-
флоры кишечника. Цикл процедур 
дает впечатляющий оздоровительный 
и восстановительный эффект, приво-
дит к снижению веса и изменению 
вкусовых предпочтений в сторону 
более здоровой и полезной пищи.

строго  
По коНтУрУ
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В ернуть фигуре 
стройность и до-
биться ровных 

контуров тела – задача вполне вы-
полнимая. Главное, чтобы хватило 
нашей решимости. А возможнос-
тей у современных профессиона-
лов предостаточно!
С помощью комплекса лечебных косметоло-
гических процедур, включающего аппаратные 
и инъекционные методики, массаж или оберты-
вание, специалисты Клиники помогут нам вновь 
ощутить уверенность в себе.

7. Массаж
анТИцеЛЛюЛИТный МассаЖ 
заставляет активизироваться все 
обменные процессы в жировых 
отложениях, улучшает состояние 
кожи и подкожно-жировой клетчатки 
и позволяет в кратчайшие сроки 
достигнуть максимальных результатов 
в уменьшении объемов тела, коррек-
ции целлюлита и возвращении тонуса 
кожи, сочетая лечение с релаксацией.
КИТайсКИй МассаЖ КрасОТы 
дЛя ТеЛа CHI YANG дает телу новую 
энергию, гармонию, хорошее само-
чувствие и разрядку, способствует 
ослаблению напряжения во всем 
теле. Во время массажа активируется 
собственная энергия тела и стимули-
руется лимфоток. Усиливается эффект 
от массажа благодаря использованию 
массажного масла с частицами 
22-каратного золота.
МассаЖ ТравяныМИ МеШОчКаМИ 
HERBAL SIAM расслабляет и дарит 
новые жизненные силы, обеспечивает 
улучшение кровоснабжения кожи, 
вывод шлаков и токсинов из глубоких 
слоев кожи.

8. Обертывание
аЛьГО-ОберТыванИе дЛя ПОХУде-
нИя ИЗ наТУраЛьнОй КОМбИ-
нацИИ КОрИчневыХ И КрасныХ 
вОдОрОсЛей насыщает кожу 
минералами и микроэлементами, сти-
мулирует микроциркуляцию. Обладает 
разглаживающими и подтягивающими 
свойствами, выводит шлаки.
ПЛасТИФИцИрУюЩее ОберТыва-
нИе идеально для проведения про-
цедур без использования ванны или 
душа. Выводит из организма токсины, 
стимулирует расщепление жиров, 
насыщает минералами, усиливает 
микроциркуляцию, тонизирует кожу, 
укрепляет и подтягивает.
ОберТыванИе на ОснОве вОдО-
рОсЛей обеспечивает прекрасный 
эффект похудения, антицеллюлитный 
эффект, улучшая плотность кожи, раз-
гружая застойные зоны, выравнивая 
цвет кожи, а также происходит регу-
ляция обмена веществ, повышается 
гибкость сосудов, выводятся шлаки, 
оказывая антиоксидантное и тонизи-
рующее действие.
ОберТыванИе ПрИ ПОМОЩИ 
сПецИаЛьныХ бИнТОв улучшает 
тонус кожи, ускоряет обмен веществ. 
Благодаря термоэффекту происходит 
активизация процесса липолиза. 
Улучшаются дренажные свойства 
тканей, мягко выводится застойная 
жидкость.

9. аппаратные методики
радИОчасТОТная ЛИПОсаКцИя 
BodY TITE позволяет не только рас-
щепить, но и удалить большие объемы 
жировых отложений, подтягивает 
кожу, формирует четкий контур тела. 
И все это без болевых ощущений 
и длительного реабилитационно-
го периода. С помощью данного 
метода в Клинике осуществляется 
липосакция плеч, талии, бедер, 
области живота и ягодиц, подбородка 
и формирования более гладкого 
овала лица.
УдарнО-вОЛнОвая ТераПИя – уни-
кальная процедура, сочетающая 
в себе возможности сразу нескольких 
процедур: липолиз вызывает разруше-
ние жировой ткани и уменьшение 
целлюлита, лимфодренаж активизи-
рует лимфоотток, уменьшая отечность 
и проявления целлюлита, стимуляция 
повышает упругость и регенерацию 
соединительной ткани, улучшая 
внешний вид.
УЛьТраЗвУКОвая ТераПИя, усили-
вая обменные процессы, улучшая кро-
вообращение, разрушая соединитель-
но-тканные разрастания, эффективна 
при фиброзных формах целлюлита. 
За счет механического и теплового 
эффектов ультразвука в клетки 
поступает кислород, и лишние объемы 
начинают таять на глазах.
аППараТный ПрессОваКУУМный 
МассаЖ лечит тяжелые отечные 
формы целлюлита. Улучшая крово-
обращение, уменьшая отечность 
тканей, усиливает микроциркуляцию 
и снабжение клеток кислородом, 
увеличивает межклеточный обмен.
ПрессОТераПИя осуществляет 
эффективный дренаж лимфатической 
и венозной сети физиологическим 
путем. Специальные программы 
позволяют учитывать индивидуаль-
ные особенности, корректировать 
целлюлит различных форм и стадий, 
проводить профилактику и лечение 
варикозного расширения вен, реаби-
литацию после оперативного лечения 
сосудов или липосакции.

строго  
По коНтУрУ
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диспорт – препарат, устраняющий мимические морщины.

стоПñкАДр!
Е жедневно мы испытываем множество самых раз-

нообразных эмоций: грусть, радость, удивление, 
возмущение… Все они отражаются на нашем лице: 

локализуются на лбу, переносице, в уголках глаз, вокруг рта 
и не только выдают наш возраст, но и меняют нашу внешность 
далеко не в лучшую сторону. Как сказать старости «стоп»?

реЗУЛьТаТ 
Под действием 
диспорта наступает 
ослабление двига-
тельной активнос-
ти мышц. Мелкие 
и глубокие морщи-
ны разглаживают-
ся, а поверхность 
кожи становится 
ровной.

ФаКТ 
Процедура коррекции  
морщин ботулотоксином 
требует от врача, проводящего 
процедуру, знаний анатомии 
и функциональной актив-
ности мышц, скрупулезного 
учета всех противопоказаний. 
Только опытный специалист 
может точно определить, куда 
необходимо ввести несколько 
крошечных инъекций, чтобы 
достичь наилучших резуль-
татов.

1�
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сПравКа в косметологии диспорт используется около 
20 лет, и за этот срок препарат приобрел много сторон-
ников среди специалистов и пациентов. Процесс произ-
водства препарата отвечает всем мировым стандартам. 
а анализы, проводимые контрольными лабораториями 
на каждом этапе производственного процесса, обеспе-
чивают безупречное качество европейского продукта.

ваЖнО Показаниями к применению диспорта являются 
морщины в области лба, переносицы, вокруг глаз, угол-
ков рта, необходимость коррекции формы бровей, овала 
лица, лечение гипергидроза (повышенной потливости).
дозировка ботулотоксина, применяемого в косметоло-
гии, ничтожно мала, безопасна и не токсична. Проце-
дура безболезненна и занимает не более 10–30 минут. 
Препарат начинает действовать уже через 2–10 дней 
и эффект лечения сохраняется в среднем до 6 месяцев. 
для достижения длительного и стойкого эффекта косме-
тологи рекомендуют введение препарата 2–3 раза в год.

16 ФевраЛя в Клинике состо-
ялся семинар «dermaroller-
терапия. Коллаген-индуциру-
ющая терапия в эстетической 
медицине». семинар провела 
врач-дерматокосметолог 
а.П. бухарова.
 

в ПЛанаХ Клиники – откры-
тие нового отделения с рас-
ширенным спектром услуг: 
пластическая хирургия, ле-
чение и коррекция молочных 
желез, сосудистая хирургия, 
гинекология и другие направ-
ления. в самое ближайшее 
время жители и гости Казани 
смогут получать косметологи-
ческие и медицинские услуги 
европейского уровня в самых 
комфортабельных условиях.

Инъекции ботулотоксина – современные методы ус-
транения морщин. Самым распространенным и изу-
ченным в плане безопасности препаратом является 
диспорт. В течение периода его действия пациент 
отвыкает от привычки морщить лицо, и даже после 
прекращения его действия морщины становятся 
менее выраженными. У препарата нет возрастных 
ограничений. Его могут применять как столкнувшие-
ся с ранними морщинами молодые люди, так и люди 
самого зрелого возраста. С диспортом можно забыть 
о «гусиных лапках» в уголках глаз и губ, о грубых 
«бороздах гнева» на лбу... Когда мимические мышцы 
блокированы надолго, кожа над ними восстанавлива-
ет эластичность, морщины разглаживаются. И с каж-
дой последующей процедурой эффект сохраняется 
дольше и дольше!

1�



миссия 
ВыПолНимА

Е ще в Древней 
Индии считали, 
что на женском 

теле из волос должны быть 
только брови и прическа 
на голове. Все остальное 
подлежит уничтожению. 
Для наших современниц 
это правило по-прежнему 
актуально. Но, в отличие 
от предшественниц, у на-
ших женщин в запасе куда 
больше средств для выпол-
нения этой миссии. Нужно 
просто взвесить все плюсы 
и минусы и выбрать для 
себя оптимальное средство.

ЭпиЛяция – удаление избыточных 
или нежелательных волос.

1�
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ФаКТ Фотоэпиляция абсолют-
на безопасна, так как резуль-
тат достигается благодаря 
воздействию светоимпульсной 
лампы, излучающей свет, 
близкий по структуре солнеч-
ному, однако без вредного 
ультрафиолетового спектра.

ваЖнО Площадь воздействия 
на обрабатываемый участок 
тела за одну вспышку состав-
ляет до 5 квадратных санти-
метров. время проведения од-
ной процедуры фотоэпиляции 
составляет от 5 до 30 минут, 
в зависимости от площади 
обрабатываемого участка. 
При фотоэпиляции с помощью 
только одной фотовспышки 
с широким спектром волны 
удаляется до 100 волосяных 
луковиц!

ФОТОЭПИЛяцИя – один 
из наиболее эффективных 
и безопасных способов 
устранения волос. В резуль-
тате теплового воздействия, 
которое производит свет, 
поглощенный пигмен-
том (меланином) волоса, 
происходит разрушение 
волосяного фолликула. Этим 
методом можно удалять не-
желательные волосы разной 
толщины на любом участке 
тела: начиная от волосков 
над верхней губой и закан-
чивая интимными зонами, 
при любом фототипе кожи 
и виде волос.

вОсКОвая деПИЛяцИя – древ-
нейший способ избавления 
от нежелательных волос. 
Данный метод более эконо-
мичный и самый быстрый, 
однако хороший эстети-
ческий эффект нестойкий. 
Эпиляцию можно приме-
нять как на ограниченных 
участках (верхняя и нижняя 
губа, подбородок), так и на 
более крупных (руки, ноги 
и т.д.).

ФаКТ если волоски удаляют-
ся с корнем, это приводит 
к замедлению их роста. 
После депиляции разогретым 
косметическим воском волосы 
вновь появляются через 
3–4 недели.
если делать депиляцию вос-
ком регулярно, то количество 
проросших волос уменьшится, 
а эффективность процедур 
может сильно увеличиться. 

ваЖнО Уже после первой 
процедуры корневая часть 
волоска становится слабее, 
а последующие процедуры 
менее болезненны. Процедура 
включает специальную под-
готовку кожи, уменьшающую 
раздражение, и уход по де-
зинфекции после процедуры, 
а также нанесение состава, 
замедляющего рост волос, 
и защитного крема. 

ЛаЗерная ЭПИЛяцИя – инно-
вационный аналог сущест-
вующих методов удаления 
нежелательных волос на ли-
це и теле. Данная техноло-
гия позволяет остановить 
рост волос на лице и теле 
благодаря воздействию 
лазера на корень волоса, 
не затрагивая окружаю-
щие клетки кожи. Этим 
и обусловлена безопасность 
данного метода, его высокая 
эффективность и точность. 
Лазерный луч, рассеиваясь, 
нагревает только пигмент, 
который и содержит во-
лосяной фолликул, а затем 
разрушает содержимое 
луковицы. 

ФаКТ Лазерный луч распоз-
нает волос и разрушает его 
структуру, не повреждая близ-
лежащие ткани. не вызывает 
раздражения кожи, не спо-
собствует врастанию волос.

ваЖнО За курс лазерной 
эпиляции (от 4 до 8 сеансов) 
удаляется 80–99 процентов 
волос. Однако максимальный 
эффект от процедуры индиви-
дуален, достигается на 4–5-е 
посещение. Именно к этому 
времени нежелательные воло-
сы окончательно замедляют 
свой рост, а в некоторых слу-
чаях вообще перестают расти.
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В следующем выпуске  
мы откроем секреты:

ЛЕТО – время сюрпризов! 
Следите за нашими 
акциями и предложениями.

Уход за кожей летом
Особенности лета — жара, обилие 
солнечного света, пот и пыль. В это время 
наша кожа нуждается в особенном уходе.

Антицеллюлитный массаж
Для борьбы с ненавистным и коварным 
врагом – целлюлитом у современной 
косметологии есть целый арсенал 
эффективных средств. И одно из самых 
желанных из них – антицеллюлитный 
массаж.

Изменение формы и объема губ
Инъекции современных безопасных 
гелей способны изменить объем и форму 
губ, делая их более чувственными 
и сексуальными.

Лазерное лечение рубцов и шрамов
Лазер SmartXide DOT омолаживает, 
устраняет пигментацию, лечит рубцы 
и стрии эффективнее и деликатнее других 
лазерных аналогов. 

Солнцезащитные средства
Будет лето в родном краю, возможно, 
многим повезет – и будет отпуск 
на море и солнце. После него так приятно 
щегольнуть загаром! Важно, чтобы этот 
загар нам не навредил.

Наши сотрудники
Медицинская сестра Юлия Васильевна 
Шабаева. Руки и сердце из чистого золота!

анонс

ул. Эсперанто, 10
тел.: 277-23-17  

277-23-87

 ул. адоратского, 3
тел.: 522-47-47  

522-47-57

www.clinic-sl.ru
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