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Жабоева Светлана Леоновна –
руководитель клиники, к.м.н.; врач дермато-
лог; врач косметолог; член межрегионального 
общества специалистов ботулинотерапии; член 
экспертного совета специалистов ботулиноте-
рапии; специалист по организации здравоохра-
нения и общественного здоровья; дипломант 
Российского конкурса «Золотой ланцет» в 
номинации «Врач косметолог 2012г.»; старший 
преподаватель «Школы Эстетической Медицины 
СЛ»

«Философия красоты»
Н едавно пришлось быть невольным свидетелем беседы несколь-

ких мужчин, которые эмоционально рассуждали о внешних пре-
имуществах отечественных женщин. Апогеем разговора стала жиз-
неутверждающая констатация одного из них: «В общем, ничего на 
свете лучше нету русских женщин сорокалетних! Вот так я скажу!» 
(Дословно от автора речи).
Мое сердце чаще забилось от гордости при этих словах…
Славься, Отечество! Знай наших! Наконец-то это не только аффер-
мации каждой россиянки, а «глас не мальчика, но мужа»!
Не знаю, слышали ли Вы такой термин, но одно время его активно 
использовали американцы по отношению к сорокалетним женщи-
нам – «3F», или «forty, fat and frumpy», что можно перевести как 
«40-летняя, жирная и безвкусно одетая». Разве про наших россий-
ских сорокалетних «девушек» скажешь такое? Нет, конечно! Бла-
годаря возможностям современной косметологии, порой сложно 
определить точный возраст современной женщины...

«40 лет – до, после и во время»
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Áарõатныé сезон

Пилинг от «Renophase»
Гликолевая кислота является основой всех омола-
живающих программ «Renophase». Растительные 
фитоэстрагены, повышая ферментативную актив-
ность клеток, оказывают стимулирующее действие на 
клетки базального слоя кожи. Уникальность пилинга 
«Renophase» – в сбалансированном сочетании глико-
левой кислоты, биологически активных компонентов 
и фитоэстрагенов. Для каждого возраста, типа кожи 
и существующих проблем с кожей можно подобрать 
свою ухаживающую программу «Renophase». Пи-
линг депигментирующий «Renophase» не вызывает 
раздражения или шелушения  кожи. Эффект сияния 
кожи заметен сразу после первой процедуры, а после 
использования курса процедур надолго сохраняется 
омолаживающий эффект. Перед его применением не 
нужна специальная подготовка, а после применения 
отсутствует реабилитационный период. Депигментиру-
ющий пилинг «Renophase» – это интенсивная програм-
ма для устранения пигментации любого происхожде-
ния. 

Результаты:
• устранение гиперпигментации любой этиологии,
• лечение дисхромии смуглой кожи,
• лечение мелазмы, хлоазмы.

Ñ езонные предложения

Клиника Молодости и Красоты СЛ раскрывает осенние секреты.
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Ботулинотерапия
Коррекция мимических морщин лба, меж-
бровья, области вокруг глаз – это процедура 
временного устранения мимических морщин 
лица при помощи инъекций препаратов Бо-
токс, Диспорт или Ксеомин. Стойкое рассла-
бление постоянно напряженных мимических 
мышц после инъекций приводит к разглажива-
нию кожных складок и морщин, а также дает 
возможность привыкнуть к контролю за вы-
ражением лица. Важно отметить, что, помимо 
отсутствия морщин, меняется негативная, 
напряженная мимика, уменьшаются мигре-
нозные головные боли, человек становится 
более позитивным. А тенденция современной 
косметологии сохранять «живое лицо» позво-
ляет сделать его естественным, натуральным и 
молодым. 

3

УВТ - революция в лечении 
целлюлита2 Ударно-волновая терапия – современный эффек-
тивный способ лечения целлюлита без инъекций и 
разрезов. Это единственная аппаратная процедура, в 
результате которой одновременно уменьшаются про-
явления целлюлита, снимается отечность и повыша-
ется упругость кожи. УВТ активизирует лимфотток, 
повышает метаболическую активность, стимулирует 
расщепление жиров и увеличивает скорость регенера-
ции соединительной ткани. УВТ можно смело назвать 
прорывом в лечении целлюлита.



06

Îсенü – не время груститü
È нтервью со специалистом

энергии и постоянная усталость. От 
простой хандры депрессия отлича-
ется своей продолжительностью. 
Если плохое настроение и апатия 
самостоятельно не проходят через 
одну-две недели, это уже симптомы 
депрессии.

СМиК: Как же уберечь себя от 
депрессии?
Г.Г.: Не стоит замыкаться в четы-
рех стенах! Человек должен найти 

Секреты Молодости и Красо-
ты: Как человеку определить  
депрессия у него или просто пло-
хое настроение?
Гаянова Гульфия: Самые рас-
пространенные признаки любой 
депрессии – подавленное настро-
ение, снижение интереса к по-
вседневной деятельности, чувство 
вины, нежелание жизни, бессон-
ница или, наоборот, сонливость, 
изменение аппетита, недостаток 

для себя занятие. Сейчас суще-
ствует очень много самых разных 
клубов по интересам – ходите, об-
щайтесь. Начинайте  день с улыбки. 
Утром перед зеркалом вспомните 
что-нибудь приятное… и  улыбни-
тесь.  Внутренне настройте себя на 
добрые отношения с коллегами и 
близкими. У жизнерадостного чело-
века глаза излучают доброту, сердце 
бьется «весело», походка уверенная, 
дыхание глубокое. Запомните эти 

Гаянова Гульфия Гильмутдиновна –
врач психиатр высшей категории,
врач психотерапевт высшей категории.
Заслуженный врач РТ.

Осень – время года, когда 
световой день намного со-
кращается, за окном часто 
моросит дождь, а солнце 
наглухо закрыто плотными 
тучами. Осенняя погода 
влияет на настроение лю-
дей, появляется сонливость, 
неуверенность в себе, все ва-
лится из рук… Однако, как 
это ни удивительно, осень 
– отличное время для работы 
над собой.  С чего начать? 
Об этом расскажет психоте-
рапевт Клиники Молодости 
и Красоты СЛ.  
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ощущения радости и постарайтесь 
удерживать их с помощью аутоген-
ной тренировки.

СМиК: Существует ли универ-
сальное лекарство от депрессии, 
например, какой-то витамин?
Г.Г.: Как правило, депрессия 
встречается у людей, имеющих 
недостаток фолиевой кислоты и 
витамина В6, дефицит которых 
приводит к низкому уровню содер-
жания в мозге гормона серотонина 
– вещества, участвующего в под-
держании хорошего настроения. 
Дефицит тиамина (витамин  В1, 
рибофлавин (B2) и витамин В12) 
также может вносить свой вклад в 
формирование депрессивных син-
дромов. Депрессия является одним 
из наиболее ранних симптомов 
дефицита витамина С. К сожале-
нию, универсального витамина от 
депрессии нет, но положительный 
эффект от регулярного приема 
специально подобранного для вас 
врачом витаминного комплекса не 
заставит себя долго ждать. К тому 
же осень богата свежими фрукта-
ми и овощами, в которых содер-
жится много полезных витаминов.

СМиК: Рекомендованы ли 
физические нагрузки в каче-
стве одного из методов борьбы с 
депрессией?

Г.Г.: Физическая нагрузка сама 
по себе играет жизненно важ-
ную роль для каждого челове-
ка, ведь  не зря было сказано: 
«Движение – это жизнь». Жизнь 
– это процесс. Усовершен-
ствуйте качество процесса, и вы 
усовершенствуете саму жизнь». 
А лучший способ уменьшить 
депрессию – это отвлечься, и в 
этом хорошо помогают не толь-
ко физические упражнения и 
контрастный душ, но и приятный 
собеседник, а также книга, спек-
такль или хороший кинофильм, 
и желательно комедийный. Ведь 
юмор – это защита от всех не-
взгод. Смех продлевает жизнь, 
что уже доказано учеными. Он 
делает ее ярче и просто подни-
мает настроение.

СМиК: Подскажите, как на-
строить себя на позитивный лад, 
чтобы победить депрессию?
Г.Г.: Старайтесь сосредоточить 
внимание на светлых сторонах 
жизни и действиях. Игнорируйте 
разговоры о беспокойствах и поста-
райтесь избегать людей, склонных 
к депрессии. Отоспитесь и начните 
жить заново! К тому же ежеднев-
ные мысли о хорошем придадут 
уверенность и позитивный настрой. 
Попробуйте дать себе установку, 
проговорив несколько раз в день: 
«У меня бодрое, заряженное на-
строение каждый день! Я радуюсь 
жизни всем сердцем! Я ощущаю 
мягкость, уверенность в себе и в 
своем здоровье!» – и вы заметите, 
что времени на грусть у вас уже не 
остается. 
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Ðиноïластика

Н  ос является самой заметной 
частью лица, и для многих 

людей слишком большой или 
малый нос, нос с горбинкой или 
седловидный, узкий или ши-
рокий нос, искривленный нос, 
сплющенный нос, нос картош-
кой и т.п. является причиной их 
неуверенности и неловкости.
Ринопластика позволяет испра-
вить форму носа, сделать его 
короче или, наоборот, длиннее, 
убрать горбинку, изменить 
кончик носа, сузить ноздри, 
поменять угол между носом и 
верхней губой...
Приобретение желанной формы 
носа позволяет человеку достичь 
душевного равновесия, подни-
мает его самооценку, придает 
уверенности в себе. Однако 

нужно  понимать, что форму 
носа, в зависимости от его анато-
мии, возможно изменять лишь в 
ограниченных пределах. 
Измененная форма носа может 
кардинально изменить пропорции 
всего лица: например, позволяет 
добиться эффекта визуального 
увеличения глаз и сделать общие 
черты более гармоничными. 
Квалифицированная ринопласти-
ка меняет внешность человека в 
лучшую сторону, поднимает его 
самооценку, придает уверенности 
в себе.
Решение на такую операцию 
каждый принимает индивидуаль-
но. И оно не обязательно будет 
одобрено окружающими, поэтому 
пациенту следует быть готовым 
к неожиданной реакции друзей 

и родственников. Ведь измене-
ниям подвергнется не только 
форма одного носа, но и облик 
в целом. Может случиться, что 
родственники будут выплескивать 
обиду из-за утраты характерных 
семейных или этнических черт 
лица. Близкие люди не замечают 
больших перемен сразу после 
операции потому, что форма носа 
обретает задуманный пациентом 
и хирургом вид довольно долго, 
а отечность тканей, образовав-
шаяся после операции, не сразу 
раскрывает полученный эффект. 
Полный курс постоперационной 
реабилитации длится иногда до 
6-8 месяцев. Именно поэтому 
итоговый результат ринопластики 
следует оценивать не ранее ука-
занного срока. 

Начало эры современной ринопластики считают 1887 год, ознаменованный 
выходом работы американского отоларинголога Roe, впервые применявшего 
в то время интраназальный доступ (метод закрытой ринопластики) и описав-
шего пластику носа на носовых структурах. После начала использования для 
ринопластики общего наркоза, ринопластика приобрела еще одного «отца» –
берлинского хирурга J.Joseph, и который вошел в число выдающихся ринопла-
стов ХХ столетия. В руководстве по пластике носа он систематизировал методы 
коррекции формы носа и дал описания межкупольных швов для ринопласти-
ки, колонно-септальных швов, широко применяемых до настоящих дней. Тем 
неменее по и сегодня ринопластика считается наиболее сложной операцией, 
которой владеют далеко не все пластические хирурги.
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Трошина
Мария Владимировна,
24 года.
31 июля 2013 г. сдела-
ла операцию ринопла-
стика.

После знакомства с пластическим 
хирургом  Артемом Ивановичем я 
окончательно утвердилась в своем 
решении и поняла, что нахожусь в на-
дежных, заботливых руках.

М  ое желание измениться было огромным. 
С детства я мечтала изменить форму носа, 

потому что не только я, но и окружающие за-
мечали недостаток на моем лице. Я думала, что 
ринопластика очень дорогая и сложная операция, 
позволить себе которую могут только знаменито-
сти и звезды. Когда я узнала о Клинике Молодости 
и Красоты СЛ, я поняла, что моя мечта скоро 
осуществиться. После знакомства с пластическим 
хирургом Артемом Ивановичем я окончательно 
утвердилась в своем решении и поняла, что на-
хожусь в надежных, заботливых руках. Доктор 
подробно рассказал о методике проведения опе-
рации, ответил на все мои нескончаемые вопросы. 
Посмотрев на мое лицо, он сразу понял, что имен-
но мне нужно, чего я хочу! Это очень обрадовало 
меня, т.к. я даже не успела толком высказать своих 
предпочтений относительно новой формы носа. На 
повторной консультации он рассказал о строении 

костной и хрящевой тканей носовой полости, опи-
раясь на компьютерную томографию, что является 
неотъемлемой частью предоперационной подготов-
ки. Безусловно, мной овладевал страх! Особенно 
когда день операции был определен и мне предсто-
яла беседа с анестезиологом. Еще не известно, что 
страшнее: осознание того, что мне будут ломать нос 
и делать из него новый, или то, что некоторое время 
я не смогу самостоятельно дышать и моя жизнь 
будет зависеть от профессионализма как оперирую-
щего доктора, так и анестезиолога в равных частях. 
Я хочу сказать огромное спасибо за то, что моим 
страхам не дали развиваться! Вся предоперацион-
ная подготовка, все консультации, сдача анализов 
были организованы администраторами очень четко 
и оперативно. В Клинике каждый занимается своим 
делом с большой ответственностью и любовью. Это 
еще один не маловажный момент и повод не со-
мневаться. В день операции я была очень голодной, 
потому что перед наркозом есть и даже пить нельзя, 
но полностью уверенной в правильности принятого 
решения!
Самое тяжелое после операции – первые сутки. Но 
в это время рядом со мной всегда была медицин-
ская сестра. На каждый мой вздох, просьбу, каприз 
она реагировала быстро и отзывчиво. Приносила 
напитки, вкусную еду и фрукты. Артем Иванович 
осмотрел меня на следующий день после операции 
и сказал, что во время проведения операции сделали 
все, что задумали. В гипсе я была 10 дней. Болевых 
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ощущений не было вообще, только первые 2 дня 
был сильно заложен нос. После того как сняли 
гипс, естественно, был отек, но с каждым днем он 
становился все меньше и меньше. Для окружаю-
щих меня людей он незаметен. Его вижу только 
я и мой доктор. Благодаря процедуре сонофорез, 
которая способствует быстрому заживлению и сни-
мает отечность, процесс реабилитации значительно 
ускорился. Эта услуга была предоставлена мне с 
большой скидкой. В данный момент я нахожусь в 
предвкушении окончательного результата. 

А он будет через полгода. Я вижу уже сейчас, что 
результат превзойдет ожидания. Я очень довольна! 
Всей операционной команде, всему коллективу 
огромное спасибо за грамотный, профессиональ-
ный подход к своему делу. Когда я приезжала в 
клинику на плановые осмотры, меня приятно уди-
вил тот факт, что всем сотрудникам не безразлично 
мое самочувствие. Каждый, кто проходил мимо 
меня в холле, обязательно приветствовал и справ-
лялся о моем здоровье и настроении. Я чувствовала 
внимание и поддержку. 



12 Ì едицина красоты

К  сожалению, далеко не обо 
всем женщины готовы рас-

сказать своему гинекологу. Но 
если откровенно раскрыть док-
тору остро волнующие интим-
ные вопросы, то это поможет 
избежать серьезных проблем со 
здоровьем и улучшить качество 
сексуальной жизни.
Одна из распространенных 
деликатных проблем – это 
увеличение объема и опущение 
стенок влагалища, являющиеся 
следствием родов, операций 
или травм на промежности. 
При этом пациентка отмечает, 
что сексуальные отношения не 

Фаррахова Лилия Наилевна –
врач гинеколог, к.м.н., автор науч-
ных статей по вопросам диагностики 
и лечения патологии шейки матки. 
Опыт выступлений на региональных 
и российских научно-практических 
конференциях, семинарах в области 
акушерства и гинекологии:

Îá ýтом вслуõ не говорят
приносят никакого удовлетворе-
ния. Современная гинекология 
позволяет проводить как опе-
ративную, так и амбулаторную 
коррекцию данных изменений-
вагинопластику или реконструк-
цию тазового дна с последую-
щим интимным омоложением. В 
случае дискомфорта и эстетиче-
ских неудобств, связанных с на-
ружными половыми органами, 
возможно проведение пластики 
больших и малых половых губ. 
С течением времени стареет 
лицо, шея, грудь, весь организм 
человека и половые органы 
тоже становятся перерастяну-

тыми и дряблыми. Процедура 
интимного филлинга с введе-
нием филлера на основе гиалу-
роновой кислоты восстанавли-
вает эстетический вид и форму 
наружных половых органов, 
уменьшает просвет входа во 
влагалище, восстанавливает 
тонус слизистой, делая ее более 
увлажненной. А введение гиалу-
ронового филлера в эрогенную 
зону точки G улучшает интим-
ную жизнь и придает яркость и 
новизну сексуальным ощущени-
ям.
Мы не можем не стареть, но мы 
можем стареть красиво! 
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Возможности интимного филлинга:

• Коррекция объема больших половых губ. 
Этот вид контурной пластики применяется при 
липодистрофии больших половых губ. В норме 
большие половые губы прикрывают малые, что 
способствует, прежде всего, уменьшению риска 
инфицирования влагалища и поддержанию 
температурного режима гениталий. Увеличение 
объема больших половых губ не только восста-
навливает барьерную функцию и температур-
ный режим, но и позволяет достичь внешнего 
эффекта омоложения.
• Коррекция объема малых половых губ. 
Восполнение объема малых половых губ, на-
ряду с восстановлением барьерной и секретор-
ной функции, значительно повышает эстетику 
малых половых губ, особенно при выраженной 
гипоплазии, асимметрии, родовых и послеопе-
рационных разрывах и деформациях.
• Пластика клитора. Процедура заключается 
в реконструкции или увеличении клитора у тех 
женщин, у которых он полностью покрыт кож-
ным лоскутом – «капюшоном», что затрудняет 
достижение женщиной клиторического оргазма. 
Техника клиторопластики состоит в наполне-
нии головки и кармана клитора гиалуроновой 
кислотой в целях увеличения клитора и «усиле-
ния» чувствительности самого клитора, а также 
увлажнения и укрепления его капюшона.
• Коррекция возрастных инволюционных 
изменений. Беременность и увеличение массы 
тела могут вести к появлению жировых нако-
плений и ослаблению поверхностной фасци-
альной системы, что, в свою очередь, приводит 
к перинеальному птозу (опущению) тканей. С 
возрастом перинеальный птоз прогрессирует, 
одновременно происходит потеря подкожного 
жира. Кожа больших половых губ истончает-
ся, становится атрофичной. Малые половые 
губы уменьшаются до 1,5 см и меньше. Клитор 
уменьшается в размерах, снижается его чувстви-

тельность. Теряется тонус и упругость влагалища, 
особенно у многократно рожавших женщин. С 
падением уровня эстрогенов эпителий влагали-
ща истончается, снижается способность выде-
лять собственную смазку, что часто приводит к 
развитию атрофического вагинита.
• Аугментация точки G – процедура, которая 
также проводится под местной анестезией. В 
подслизистый слой между стенкой влагалища 
и уретрой в проекции точки G вводится гель 
гиалуроновой кислоты, в результате чего про-
исходит как увеличение области точки G, так 
и некоторое уменьшение объема влагалища. 
Процедура особенно актуальна, когда область 
точки G труднодоступна для тактильного воздей-
ствия вследствие аномально изогнутой формы 
влагалища. Введение геля в область точки G 
позволяет также уменьшить гиперподвижность 
уретры – основную причину недержания мочи, 
возникающую вследствие возрастных измене-
ний тканей. Таким образом, данная процедура 
способна решать одновременно две серьезные 
проблемы.
• Медицинские показания для проведения 
процедуры: асимметрия половых губ, де-
формация половых губ, (посттравматические, 
постоперационные, послеродовые разрывы), 
зияние половой щели вследствие недостаточно 
выраженных половых губ (гипоплазия, аплазия), 
дефекты промежности (анатомические, пост-
травматические, послеродовые, врожденные), 
сухость слизистой (ксероз), крауроз.
• Эстетические показания: снижение тонуса 
кожи, дряблость и провисание мягких тканей 
промежности, стенок влагалища вследствие воз-
растных инволюционных изменений, липоди-
строфия больших половых губ.
• Улучшение качества сексуальной жизни: 
ликвидация психологического дискомфорта и 
повышение самооценки, достаточное достиже-
ние сексуального удовлетворения, восстановле-
ние либидо.
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Êрасота изнутри
Что значит быть молодой и красивой? В первую очередь, это значит быть здоровой и гар-
моничной. Большинство подростков сталкиваются с такой проблемой, как несовершен-
ства на коже, или, иначе говоря,прыщи, акне, угри. Ни для кого не секрет, что состояние 
кожи – это отражение состояния всего организма. Одной из гинекологических проблем, 
влияющих на состояние кожи у девушек, является синдром поликистоза яичников.

Ì нение эксперта

При возникновении проблем с кожей лица глав-
ное – не медлить и вовремя обратиться к врачу 

косметологу, что очень важно и крайне необходимо. 
Только врач может грамотно подобрать  тактику 
лечения заболевания, являющегося причиной кожных 
проявлений. На консультации будут рекомендованы 

Габитова Диана Наилевна –
врач дерматолог, врач косметолог, преподаватель «Шко-
лы Эстетической Медицины СЛ», участник семинаров:  
«Современные навыки в работе с лазерными аппаратами  
в области косметологии и гинекологии», г. Москва, 2011г./ 
«Современные тенденции в применении инъекционных 
методик в области косметологии», г. Москва, 2012г.:

наиболее эффективные косметические процедуры и 
подобран правильный домашний уход.
Эффективное лечение кожных проявлений угревой 
болезни возможно при совместном лечении у гине-
колога, эндокринолога и гастроэнтеролога, так как 
угревую болезнь часто сопровождает гинекологиче-
ское заболевание – синдром поликистозных яичников 
(СПКЯ).
Работая с кожей, нормализуя работу сальных желез, 
мы должны обязательно исключить заболевания 
яичников. Так, при СПКЯ в первую очередь происхо-
дит активная выработка кожного секрета, в то время 
как гинекологические проявления долго протекают 
бессимптомно. Лечить успешно акне нам помогают 
такие процедуры, как химические пилинги, очища-
ющие процедуры, которые проводятся системным  
курсом. Так как очень часто акне оставляют рубцо-
вые изменения на поверхности кожи, мы прибегаем 
к лазерным шлифовкам, которые за счет стимуляции 
клеток фибробластов приводят к образованию нового 
коллагена, эластина, что сглаживает рельеф кожи, 
способствует стягиванию пор, улучшает цвет лица. 
Комплексное лечение, а именно параллельное на-
блюдение у косметолога и гинеколога, обязательно 
приведет к положительному результату.  



Что это такое?
Синдром поликистоза яичников (СПКЯ) – 

это эндокринное (гормональное) заболевание, 
характеризующееся патологическими изменени-
ями структуры и функции яичников.
Очень важно понимать, что чем раньше диагно-
стировано заболевание, тем легче предотвратить 
развитие необратимых осложнений.
На сегодняшний день это состояние корреги-
руется назначением гормональных препаратов, 
средств, нормализующих обмен веществ, прове-

Габитов Наиль Адгамович –
врач онколог-гинеколог, к.м.н., доцент кафедры акушер-
ства и гинекологии КГМА, заведующий отделением, врач 
высшей квалификационной категории:
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Проявлений поликистозных яични-
ков очень много, и они не у всех 
женщин одинаковые. Чаще всего 
встречаются:

• дисфункция яичников: нерегуляр-
ные менструации, длительное от-
сутствие менструаций (аменорея) 
и/или маточные кровотечения;

• бесплодие (невозможность забе-
ременеть) из-за дисфункции яични-
ков (отсутствия овуляции);

• усиленный рост волос на лице, 
груди, животе, спине – гирсутизм;

• жирная кожа, угри на лице;

• прибавка веса или ожирение 
обычно с отложением жира на жи-
воте (центральное ожирение);

• тревога и депрессия из-за внеш-
ности и/или бесплодия.

дением лапароскопических манипуляций, после 
чего девушки детородного возраста сохраняют 
свою репродуктивную функцию и могут само-
стоятельно рожать. Помимо этого, не остается 
рубцовых изменений на коже живота, что важ-
но с эстетической точки зрения, так как лапаро-
скопия – это современный метод, позволяющий 
проводить лечебные и диагностические мани-
пуляции в брюшной полости через несколько 
маленьких отверстий с визуализацией происхо-
дящего на экране. 



Ñерия «Áрызги шамïанского»

Общий эффект омоложения выражается в ремо-
делировании овала лица, разглаживании морщин 
и складок, восстановлении контуров подбородка и 
скул. Устраняется покраснение и шелушение кожи, 
нормализуется ее чувствительность по отношению 
к воздействию окружающей среды. Бархатная и 
гладкая кожа – идеальная константа молодости, 
красоты и здоровья!

CUVEE PRESTIGE – тер-
мин, который тради-
ционно используется 
производителями 
шампанского для обо-
значения элитного 
виноматериала. Это 
гарантия высочайшего 
качества, эталона вку-
са и эксклюзивности, 
которые сохраняются 
десятилетиями.

Эксклюзивная anti-aging (анти-
возрастная, омолаживающая) 
формула CUVEE PRESTIGE 
замедляет старение кожи и 
возрождает поврежденные 
клетки. Клинические исследо-
вания доказали, что в результате 
28-дневного курса применения 
кремов серии «Брызги шампан-
ского» кожа становится более 
плотной и упругой, в среднем на 
22% ускоряется синтез колла-
гена и на 17% увеличивается 
синтез гиалуроновой кислоты. 
Воздушная муссовая текстура 
средств и утонченный аромат 
обеспечивают комфортное при-
менение и пробуждают прият-
ные эмоции. 

16 Ä омашние решения



Маска «Пептидное увлажнение».
Гидрогелевая маска мгновенно разглаживает, увлажняет и успокаивает кожу,
оказывает антибактериальное и комплексное омолаживающее воздействие.



противопоказаний – ее можно про-
водить прямо в день обращения без 
специальной подготовки, в случае 
если нет противопоказаний.

Результаты 
Метод криолиполиза относится к 
разряду монопроцедур – для замет-
ного сокращения жировой складки 
достаточно проведения одной проце-
дуры, которую можно не совмещать 
с другими аппаратными методиками. 
Первые результаты будут заметны 

Криолиполиз – эта действенная методика становится все более популярна у тех, кто стремится 
довести свою фигуру до совершенства. Разработанная в Америке технология хорошо изуче-
на и апробирована уже во многих странах мира. Составляющая «крио» в названии метода 
указывает на воздействие холодом, а «липолиз» созвучен (и не случайно) с известным всем 
словом «липосакция», т.е. криолиполиз – это удаление или расщепление жира с помощь холо-
да. С помощью криолиполиза можно очень быстро, безболезненно и легко расстаться даже с 
самыми застарелыми и не поддающимися ликвидации с помощью других методов локальны-
ми отложениями жира.

Êриолиïолиз
18 Í овинка. Услуга. Метод

Этот метод не предназначен для 
общего снижения массы тела, 

он помогает в корректировке объ-
емов локальных жировых отложений 
или складок – на спине, в области 
талии, на бедрах или в других зонах. 
Суть технологии заключается в том, 
что во время сеанса криолиполиза 
запускается механизм самоликвида-
ции жировых клеток на отдельных 
участках тела. 
В связи с тем, что  клетки разрушают-
ся постепенно, уменьшение объемов 
жировой ткани идет достаточно мед-
ленно, что позволяет не перегружать 
печень и выделительную систему. Это 
дает возможность свести к миниму-
му количество противопоказаний и 
сделать процедуру доступной прак-
тически для всех желающих. В ходе 
многолетних исследований было 

установлено, что жировая клетка 
чрезвычайно чувствительна к воз-
действию холода. Под воздействием 
низких температур в ней останавли-
ваются все процессы, обеспечиваю-
щие ее жизнеспособность, и клетка 
постепенно разрушается. Это, в 
свою очередь, приводит к тому, что 
ее содержимое перерабатывается в 
энергию, а небольшой остаток выво-
дится из организма.
Данная методика неинвазивна, то есть 
она не требует нарушения целостно-
сти кожных покровов. Кроме этого, 
в ходе проведения криолиполиза у 
клиента не возникает никаких болез-
ненных ощущений, следовательно, 
нет необходимости и в анестезии. Для 
проведения липосакции холодом не 
требуется дополнительных анализов 
и консультаций, она имеет минимум 

В ходе криолиполиза 
жировая клетка не 
просто меняет свой 
объем, она разруша-
ется полностью, что 
гарантирует долго-
временный эффект от 
процедуры. 
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Криолиполиз не требует 
курсового применения, 
что объясняет его повы-
шенную популярность у 
мужчин, которые всегда 
отдают предпочтение 
быстрым и эффектив-
ным процедурам, за-
нимающим минимум 
времени.

уже через две-три недели, когда 
небольшие по размеру адипоциты 
полностью разрушатся.
Полностью оценить эффективность 
процедуры можно будет через 5-6 
месяцев – именно столько времени 
займет гибель максимального числа 

жировых клеток. В целом умень-
шение объемов составляет от 6 до 
10 сантиметров, в зависимости от 
исходного размера складки. Все это 
видно на фото.

Преимущества
• Полная безопасность
Поскольку процедура неинвазивна 
и не требует применения анесте-
зии,  риск развития аллергических и 
болевых реакций, а также осложне-
ний, связанных с инфицированием, 
исключен на 100 %.
• Высокая эффективность
В ходе одной процедуры криолиполи-
за разрушается от 25 до 30% жиро-

вых клеток.
• Длительность сохранения ре-
зультата
Поскольку разрушается и сам ади-
поцит, и его содержимое, повторный 
набор веса исключен, и вы сможете 
наслаждаться результатом процедуры 
долгие годы.
• Плавное снижение веса
В отличие от многих других процедур, 
ведущих практически к моменталь-
ному уменьшению объемов жировой 
ткани, криолиполиз позволяет раз-
рушать отложения, не нанося вреда 
здоровью.
• Минимальное количество 
противопоказаний 

1
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Секреты Молодости и Красоты: Выглядите 
великолепно.  Поделитесь своим  секретом 
молодости и красоты?
Абакумова Лариса: Спасибо, всегда приятно 
слышать комплимент. Но вопрос я бы перефра-
зировала: «Что Вы делаете для того, чтобы как 
можно дольше быть привлекательной для окружа-
ющих?»  Заметьте, тут нет слова, определяющего 

возраст, ведь привлекательно можно выглядеть как 
в молодости, так и в зрелом возрасте. Но если для 
кого-то это и секрет, то для меня это три вещи – 
внутренняя дисциплина, самоорганизация и само-
достаточность.
Внутренняя дисциплина помогает мне придержи-
ваться твердого убеждения: если что-то делаешь, 
делай это качественно и в срок. Например, никогда 
не стоит откладывать свой поход в парикмахер-
скую или  к косметологу, а если тебя перестали ра-
довать весы, пересмотри свой рацион, желательно 
вместе с диетологом. Если же на все это не хватает 
денег, то параллельно найди способ их заработать.
Самоорганизация помогает мне правильно рас-
планировать каждый свой день. Для счастливых 
обладательниц девичьей памяти дам совет: заведите 
себе красивый ежедневник и записывайте туда все, 
что необходимо сделать, а через 21 день, когда у 
Вас полностью сформируется привычка, Вы будете 
делать все на автомате.

Íа ïути к 
совершенству 
...«я живу с лозунгом «Уделяй своему собствен-
ному совершенствованию так много времени, 
чтобы его не оставалось на критику окружаю-
щих».
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Самодостаточность же – это огромный шанс на 
успех. Когда в моей жизни случаются моменты 
вынужденного одиночества, я стараюсь макси-
мально наполнить себя информационной и ду-
ховной пищей, что очень важно. Если с красивой 
женщиной можно еще и поговорить, то шансы на 
жизненный успех довольно велики.

СМиК: Недавно Вы решились на операцию. 
Довольны ли результатом?
А. Л.: Хочу выразить слова благодарности заме-
чательному коллективу профессионалов Клиники 
Молодости и Красоты за то преображение, кото-
рое они подарили мне 4 апреля 2013 года. В этот 
знаменательный для меня день я приобрела новую 
грудь, о чем ни на секунду не пожалела. При-
знаюсь, я выбирала клинику, хирурга, антураж, 
отношение персонала и ценовую политику. Если 
оценивать по пятибалльной шкале, то Клинике 
Молодости и Красоты по всем этим пунктам мой 
личный высший балл.  Оперировал меня хирург 
Фаязов Эдуард Нурутдинович. Он просто насто-
ящий кудесник! На первой консультации Эдуард 

Нурутдинович спросил о том, здорова ли я, и задал 
еще ряд вопросов по регламенту. Я же уточнила,  
что меня ждет в будущем. Потом штангенциркулем 
замерили «исходник», подобрали импланты, на-
значили день операции, пожали друг другу руки и 
разошлись до очередной встречи. Большим плю-
сом было то, что все анализы, как говорят, «под 
ключ» можно было сдать прямо в клинике. На 
консультации врач-терапевт Самойлова Наталья 
Сергеевна, внимательно изучив результаты моих 
анализов, дала «добро» на операцию. Консульта-
ция у врача – анестезиолога Куштова Ибрагима 
Джабраиловича порадовала и вселила уверенность, 
что все будет хорошо и я ничего не почувствую. На 
операции же у меня был другой врач-анестезиолог 
– Скорописцев Кирилл Евгеньевич. Я, конечно же, 
знала, что наркоз – дело очень серьезное, но после 
операции поняла, что анестезиологи – это практи-
чески медицинские Боги, и теперь я их поклонни-
ца! Особые слова благодарности медсестре-ане-
стезисту Карагузиной Радмиле, она две ночи была 
рядом со мной. И именно с ней я сделала свои 
первые шаги в новом образе. Хирург Эдуард Ну-
рутдинович Фаязов теперь один из главных людей в 
моей жизни, и я точно знаю, что мечты сбываются. 
А Эдуард Нурутдинович исполнил одно из важных 
моих желаний и сделал это очень профессиональ-
но, качественно и просто здорово! Словом, всему 
персоналу Клиники  от приятных девочек coll-
центра (чаще приходилось общаться с улыбчивыми 
Тазыряновой Лианой и Макаровой Марией) до 
руководителя Клиники Жабоевой Светланы Лео-
новны желаю совершенствовать и повышать свой 
профессиональный статус, сохранять свой коллек-
тив и приобретать все больше благодарных клиен-
тов! Спасибо Вам всем!  
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Новейшая лазерная система SmartXide2 DOT + RF позволяет сочетать воздействие 
углекислотного (CO2) лазера и радиочастоты (RF), обеспечивая невероятный ре-
зультат процедур по омоложению кожи лица и тела.

Õ ит сезона

Òеõнология совершенства

Итальянская компания DEKA, которая давно зарекомендовала себя как инновацион-
ный и стабильный разработчик уникальных методик в сфере эстетической медицины, 
представила новый шедевр научной мысли — лазерную установкуSmartXide2 DOT + RF.
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Преимущества лазерной системы 
SmartXide2 DOT + RF:

• Уникальное сочетание микроаблятивной 
ДОТ-терапии и радиочастоты, позволяющее 
усиливать эффект после процедуры в не-
сколько раз и сократить период реабилита-
ции;
• Запатентованная технология «Pulse Shape 
Design» обеспечивает наиболее результа-
тивное индивидуальное решение вопро-
са каждого пациента с помощью выбора 
формы лазерного импульса;
• Универсальность и многофункциональ-
ность лазерной системы — гарантия от-
личного результата и минимального срока 
восстановления после процедуры;
• Методика омоложения не является инва-
зивной, поэтому амбулаторного лечения 
не требуется, пациент способен вести обыч-
ный образ жизни сразу после процедуры.

Лазерное омоложение возможно благодаря спо-
собности человеческого организма вырабаты-

вать коллаген, необходимый для упругости и здорово-
го состояния кожи.
Технология омоложения, как правило, заключается в 
формировании контролируемого микроповреждения 
кожного покрова, в результате чего стимулируется 
процесс образования нового коллагенеза. 
Метод фракционного лазерного омоложения счи-
тается наиболее актуальным, потому что позволяет 
чередовать участки микроповреждения кожи с не-
тронутыми областями. Это обеспечивает не только 
запуск механизмов формирования нового коллагена, 
но и сокращает период реабилитации пациента после 
процедуры до нескольких дней (при этом человек ве-
дёт привычный образ жизни, амбулаторное лечение 
не требуется). 
DROT-терапия является микроаблятивной методикой 
и считается одним из лучших неинвазивных спосо-
бов борьбы с признаками старения кожи (морщины, 
отсутствие тонуса, обвисание) в так называемых 
«трудных» зонах: на шее, декольте, а также в пе-
риорбитальной области. Уникальность воздействия 
новой системы SmartXide2 DOT + RF заключается 
в дополнительной стимуляции фибропластов радио-
частотой, в прогревании выборочным способом 
всех слоёв кожи. При этом достигается оптимальная 
температура, необходимая для запусков механизмов 
неоколлагенеза и, соответственно, усиления эффекта 
омоложения. Использование радиочастоты позволяет 
ремоделировать ткани и в конечном итоге добиваться 
выработки нового коллагена.
Помимо этого, новая лазерная система обладает тех-
нологией выбора импульса «Pulse Shape Design», то 
есть для каждого пациента можно подобрать опти-
мальную форму лазерной вспышки индивидуально. 



Питателüныé
комïонент
Aquacell восстановит водный баланс кожи, и 

она будет выглядеть более свежей, гладкой и 
эластичной. 
Когда вы умываетесь и ощущаете дискомфорт, 
кожу стягивает, немного зудит, шелушится, это 
говорит о том, что ваша кожа получает недо-
статочное количество влаги. Благодаря кремам 
и лосьонам, увлажняется только верхний наруж-
ный слой кожи. Но, чтобы достичь улучшенного 
результата, с помощью Aquacell вы сможете по-
мочь вашей коже изнутри.

Почему сохнет наша кожа? 
• из-за неблагоприятных климатических условий: 
сухого воздуха, горячего солнца, холода, работа-
ющих кондиционеров;
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• из-за загрязнения воздуха;
• из-за избыточного употребления кофе и алкого-
ля;
• из-за соблюдения диеты (голодание);
• из-за стресса, переживаний;
• из-за естественного процесса старения;
• из-за эндокринных и других заболеваний.

Почему гиалуроновая кислота эффек-
тивно увлажняет кожу?
Содержащаяся в составе Aquacell гиалуроновая 
кислота – натуральная, она добывается из петуши-
ного гребня. В Японии запатентован метод рас-
щепления молекул гиалуроновой кислоты большой 
молекулярной массы на более мелкие молекулы. 
Клиническими и фармакологическими исследова-
ниями доказано, что гиалуроновая кислота малой 
молекулярной массы легко усваивается в кишеч-
нике, быстро попадает в кровь, а затем работает в 
коже. 

Значение гиалуроновой кислоты 
Чтобы сохранить здоровую и ухоженную кожу, 
следует соответствующим образом ее увлажнять. 
Гиалуроновая кислота – натуральное желеобразное 
вещество, содержащееся в коже каждого из нас и 
поддерживающее влажность и эластичность кожи. 
Ее молекула притягивает объем воды, который в 
200 раз больше ее собственного объема, и не допу-
скает ее выведения из организма. Во время высу-
шивания кожи ее поверхностный слой теряет влагу 
и возникают морщины. Но этот процесс можно 
остановить, если совместно употреблять пищевые 
добавки с гиалуроновой кислотой Aquacell и про-
водить увлажняющие процедуры. 
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1 капсула Aquacell (Аквацелл) содержит 70 мг девяти-
процентной натуральной гиалуроновой кислоты (или 
6,3 мг чистой, стопроцентной гиалуроновой кислоты) 
малой молекулярной массы.

Капсулы Aquacell употребляются в любое удобное для 
Вас время, во время приема пищи. Они небольшого 
размера, желатиновые, благодаря чему легко прогла-
тываются и хорошо усваиваются.

Состав: 
Гиалуроновая кислота восстанавливает и сохра-
няет влажность и эластичность кожного покрова, 
способствует более быстрому обновлению и пита-
нию клеток кожи, а присутствуя в маске для лица, 
разглаживает морщинки;

Экстракт ферментов Pseudoalteromonas 
Antarctica стимулирует регенерацию кожного 
покрова, служит защитой от пересыхания и улуч-
шает влажность кожи, защищает кожу от небла-
гоприятного воздействия на нее низких темпера-
тур;

Экстракт корней Pueraria lobata (пуэрарии 
дольчатой) обладает противовоспалительными 
свойствами, способствует сохранению однород-
ной структуры кожи, успокаивает ее, помогает 
сохранять ее упругой и молодой дольше;

Лавандовое масло – антисептик, уменьшает 
поры, способствует лучшему кровообращению 
и делению клеток, успокаивает кожу;

Галактоарабинан – растительный натураль-
ный полисахарид, обновляет кожу, сохраняет 
увлажнение кожи лица и делает внешний вид 
кожи лучше;

Пантенол успокаивает, увлажняет кожу, об-
ладает заживляющим эффектом;

Витамин Е – антиоксидант, предохраняет от 
свободных радикалов, защищает от ультра-
фиолета, снижает влияние вредных веществ и 
сигаретного дыма на кожу. Ускоряет регене-
рацию кожи, улучшает в глубоких слоях кожи 
обмен веществ.

От недостатка влаги страдает любая, даже жирная кожа. В связи с пересушива-
нием замедляется процесс обновления кожи, кожа теряет эластичность, ста-
новится уязвимой, быстрее стареет. Высыханию подвержена кожа не только 
лица, но и тела. 



ПУТЬ К ЗДОРОВЬЮ!
ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ XXI ВЕКА В 
ЛЕЧЕНИИ ГЕМОРРОИДАЛЬНОЙ БОЛЕЗНИ: шовное 
лигирование дистальных ветвей под контролем ультра-
звуковой допплерометрии.
Геморроидальная болезнь (ГБ) – широко распростра-
ненное заболевание индустриально-развитых стран 
мира. Как правило, пациент боится обратиться к вра-
чу с «деликатной проблемой». Пациенты ждут совета 
и ищут, как с минимальным дискомфортом вылечить 
болезнь. Поэтому необходимо как можно раньше 
обращаться к специалисту-колопроктологу, который 
поставит правильный диагноз и выберет правильную 
тактику лечения
Любая методика удаления геморроидального сплете-
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ния (операция геморроидэктомия) сопряжена с болью, 
послеоперационные раны могут быть чрезвычайно 
болезненны для пациента. Многие пациенты предпо-
читают жить с проблемой геморроя вместо того, чтобы 
обратиться к врачу.
Лабораторно-диагностический центр «Биомед» один 
из первых в Казани предлагает вам, вместо болезнен-
ной операции геморроидэктомии, ИННОВАЦИОН-
НУЮ технологию HAL (перевязка геморроидальных 
артерий) или THAD - трансанальная дезартеризации 
геморроидальных узлов геморроидальных артерий под 
контролем ультразвуковой допплерометрии. На сегод-
няшний день – это самый эффективный малотравмати-
ческий способ лечения всех стадий геморроя.

Í аши партнеры



ТЕХНОЛОГИЯ DHAL-RAR – ЕДИНСТВЕННАЯ МОЛОИНВАЗИВНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ, 
ВОЗДЕЙСТВУЮЩАЯ НА ПРИЧИНЫ РАЗВИТИЯ ЗАБОЛЕВАНИЯ!

ВЫШЕУКАЗАННУЮ ПРОЦЕДУРУ ВЫ МОЖЕТЕ ПРОЙТИ ПО АДРЕСУ:

ЛДЦ « Биомед»: ул. Гаврилова, д.1
тел. (843) 527 46 19
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В сравнении с другими методами 
лечения геморроидальной болез-
ни, технология DHAL-RAR обладает 
рядом преимуществ:

• DHAL-RAR – совершенный бы-
стрый, легкий и комфортный спо-
соб избавиться от геморроя

• устраняет причину заболевания: 
уменьшает патологический приток 
артериальной крови к внутреннему 
геморроидальному сплетению и 
фиксирует геморроидальный узел 
в физиологической позиции

• отсутствие ран

• короткое время процедуры

• очень высокая эффективность 
метода во всем мире

• процедура может быть выполне-
на под любым видом анестезией 
(по выбору пациента)

• технология может использоваться 
при сочетанной патологии анально-
го канала (трещины, свищи прямой 
кишки)
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С 19 по 23 августа в столице Южной Кореи городе Сеул прошла встреча ведущих дерматокосметологов 
России. Корея была выбрана неслучайно: именно здесь производятся новые препараты для биоревита-

лизации YVOIRE Hydra и контурной пластики YVOIRE Classic и YVOIRE Volume (LG Life Sciences).
В клинике, гостями которой мы стали, успешно работают с препаратом YVOIRE. Мы присутствовали на 
процедуре по коррекции носогубных складок, объёмному моделированию средней трети лица, височной 
зоны и подбородка методом контурной пластики с использованием филлеров YVOIRE Classic и YVOIRE 
Volume. 
На следующий день мы посетили фармацевтическую фабрику компании LG Life Sciences, где производят 
многочисленные медицинские препараты, включая линейку филлеров YVOIRE. Нам  предоставили воз-
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За личный перфекционизм и интерес к инновациям
Руководитель «Клиники молодости и красоты СЛ» из двадцати трех 
лет врачебного стажа девятнадцать посвятила развитию эстетиче-
ской косметологии в Татарстане. А когда она начинала, космето-
логия ассоциировалась исключительно с бытовым обслуживани-
ем (женщины приходили сделать массаж лица, маску, выщипать 
брови). Не боясь экспериментов, она стала осваивать и внедрять 
в медицинскую практику новинки индустрии красоты. В 1997 году 
Светлана Жабоева первой в Казани стала колоть Рестилайн. Это был 
прорыв в косметологии. Сейчас такая процедура проводится еже-
дневно, ею владеет любой косметолог. Недавно Светлана Леоновна 
стала дипломантом престижной профессиональной премии «Золо-
той Ланцет» в номинации «Косметолог года».

можность наблюдать поэтапное производство гиалуроновой кислоты и задать многочисленные вопросы 
технологам. На фабрике соблюдаются все стандарты FDA. Больше всего меня поразил контроль качества 
на этапе расфасовки препарата в шприцы. Под определённым освещением и большим увеличением идёт 
визуальный контроль брака, при котором специалисты меняются каждые 40 минут. 
В последний день пребывания в Сеуле мы посетили мастер-класс известного корейского доктора в области 
эстетики – Dr. Park. Он поделился авторскими способами введения препарата в разные зоны лица, с интере-
сом знакомился с нашими методиками. Мы успели обсудить множество актуальных вопросов, провести не-
сколько дискуссий. Было приятно отметить, что всех нас объединяет высокий профессионализм и любовь к 
творчеству в своей работе. Завершилось мероприятие торжественным вручением именных сертификатов. 
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Комплексное предложение «3D моде-
лирование лица за час» стоимостью 
58.300 рублей, вместо 72.900 рублей при 
суммарной продаже каждой услуги.

Данное предложение включает в себя:
• инъекции Диспорт в количестве 50 ед.;
• объемное моделирование Radiesse – 2 или 3мл;
• укрепление контура губ гелем гиалуроновой
кислоты – 1,0мл;
• нанесение анестезирующего геля – 1 процедура.

* Подробности у администратора

Комплексное предложение «Наливное 
яблочко» стоимостью 59.000 рублей, вме-
сто 73.800 рублей при суммарной прода-
же каждой услуги.

Данное предложение включает в себя:
• контурную пластику StylageM или L – 2,0 мл
(2 шприца);
• биоармирование StylageHydroMax – 3,0 мл
(3 шприца);
• применение канюли – 1 процедура;
• нанесение анестезирующего геля – 1 процедура.

Комплексное предложение «Стираем 
годы» стоимостью 26.250 рублей, вместо 
32.800 рублей при суммарном приобрете-
нии каждой услуги.

Данное предложение включает в себя:
• инъекции Диспорт в количестве 40 ед.;
• CO2+RF -лазерное омоложение – 1 процедура;
• плазмалифтинг инъекционный – 1 процедура;
• внутривенную седацию (наркоз) – 1 процедура.

За
60 минут

– 5 лет

– 10 лет

– 15 лет 1
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В следующем выпуске мы откроем секреты:

Clear+Brilliant
Fraxel light – это инновационная 
процедура фракционного ла-
зерного пилинга, основанная на 
эффекте щадящего фототермо-
лиза поверхностных слоев кожи 
лица и шеи. В ходе процедуры 
запускаются процессы ремодели-
рования и обновления коллагена 
кожи, что приводит к омоло-
жению, которое сохраняется в 
течение длительного времени.
Результат лазерного пилинга 
«fraxel light» – это видимое омо-
ложение, которое сохраняется на 
длительный срок.
А также:
• устранение признаков старения 
кожи,
• удаление мимических и сетча-
тых морщин,
• устранение гиперпигментации,
сужение пор,
• возвращение здорового цвета 
лица.

Лучшее из возможного!

1

3

P.S.

Для восстановления водного 
баланса кожи необходимо выпи-
вать жидкости не менее 1 л.

Уход за кожей лица осенью – это 
обязательное ежедневное увлажне-
ние кожи. Ведь за лето под действием 
солнца и морской воды кожа потеряла 
свою упругость и стала более сухой, 
чем была.

Для насыщения кожи увлажня-
ющими веществами можно при-
менять маски и кремы, увлажняю-
щие уходы и инъекции красоты.

Осенний сезон богат витами-
нами! Морепродукты, инжир, 
хурма, красные яблоки, свежие 
овощи позволят насытить орга-
низм микроэлементами и по-
линенасыщенными жирными 
кислотами.


