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Интересно, считали бы Клеопатру красавицей в нашем 21 веке? Думаю, вряд 
ли. На старинных монетах она изображена с низким лбом, тонкими губами 
и крючковатым носом. А между тем, это самая загадочная и роковая царица 
Египта.

Изо дня в день нам настойчиво предлагают определенный стиль жизни, 
определенную модель поведения, определенный образ, утверждая, что 
именно он – единственно правильный. Мы постепенно попадаем под влия-
ние навязанных обществом стандартов красоты. «Жить в обществе и быть 
оторванным от общества нельзя!». Для кого-то этот постулат распространя-
ется только на внешние атрибуты: чтобы формы как у Лопес…, чтобы губы 
как у Джоли...

Но так ли все это важно? Разве не интереснее, что скрывается за каждой 
«обложкой»? Я не припомню никого, кого сделали бы более счастливым 
пухлые губы или исправленный нос. Но среди моих знакомых много тех, 
кто при далеко не идеальной внешности обладает такой харизмой, таким 
шармом и интеллектом, что производит на окружающих гораздо большее 
впечатление, чем люди с «модельными» параметрами. 

Помню, как-то в уютном французском ресторанчике я наблюдала за 
пожилым французом лет 85, который обедал за столиком напротив. Не 
обратить на него внимания было невозможно: он был одет в элегантный 
клубный пиджак, старческую шею изящно прикрывал шейный шелковый 
платок. Его трапезу составляли устрицы и графин белого вина. Грациозно 
держа бокал искаженными временем и артритом руками, он неторопливо 
наслаждался напитком и был невероятно прекрасен в абсолютной гармонии 
с миром, в своей старости, полной жизненных красок воспоминаний. Он на-
помнил мне моего папу, которого отличает удивительное жизнелюбие.

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ БЛОГ:

Читать далее: clinic-sl.ru/main/blog
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Очищение и увлажнение за 
одну процедуру
HydraFacial – новая концепция ухода за ко-

жей. Теперь глубокое очищение кожи, интенсивное 
увлажнение и антивозрастной уход стали доступ-
ны в одной процедуре. Эта уникальная процедура 
совместила в себе сразу три взаимодополняющие 
технологии – механическое отшелушивание с одно-
временным применением мультифункциональных 
сывороток в сочетании с вакуумным микровоздей-
ствием.
Основные преимущества HydraFacial:
- комплексное воздействие на все слои кожи
- быстрота проведения
- безболезненность и комфортность
- отсутствие периода реабилитации
- подходит для всех типов кожи, даже очень чувстви-
тельной
- отсутствуют возрастные и сезонные ограничения
- экономия времени
Благодаря вакуумному воздействию, при помощи 
специальных силиконовых одноразовых насадок 
происходит глубокое очищение пор. На очищенную 
кожу под давлением распыляют концентраты, бога-
тые увлажняющими и лифтинговыми компонентами, 
после чего кожа выглядит увлажненной, сияющей, 
безупречной!

КЛИНИКА МОЛОДОСТИ И КРАСОТЫ СЛ РАСКРЫВАЕТ ВЕСЕННИЕ СЕКРЕТЫ 
КРАСОТЫ.

СЕЗОННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ВЕСЕННЕЕ ПРЕОБРАЖЕНИЕ
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Лечение пигментации

Филлер нового поколения

Лазерный пилинг «Fraxel light» – это веду-
щая методика в борьбе с  пигментацией, 

возможность омолодить свое лицо, осветлив кожу 
и поразить окружающих своим преображением без 
болезненных процедур и длительной реабилитации. 
Лазерный пилинг оказывает щадящее воздействие 
на ткани и может проводиться в любое время года, 
не зависимо от солнечной активности. Подходит 
людям самых разных возрастных групп. Хорошо 
сочетается с другими методиками anti-age. Отлично 
дополняет эфеект от применения филлеров, препа-
ратов ботулинотоксина, PRT-терапии. При курсовом 
проведении процедур наблюдается выраженный 
результат осветления кожи, а в сочетании с отбели-
вающей мезотерапией Dermaheal* вы можете быть 
уверены в результате. 

YVOIRE* – надежный продукт на основе 
гиалуроновой кислоты, произведенный 

компанией LG Life Sciences. Гиалуроновая кислота 
неживотного происхождения фармацевтического 
концерна LG Life Sciences, имея доказанную безопас-
ность и эффективность применения, уже в течение 
14 лет используется в различных медицинских об-
ластях. 
Препарат нового поколения для контурной пластики 
YVOIRE эффективен для коррекции:
- носослезных борозд
- носогубных складок и морщин
- объемного моделирования лица
- формы и объема губ

* - не является лекарственным препаратом
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FRACTORA, ИЛИ ФРАКЦИОННОЕ РАДИОЧАСТОТНОЕ 
АБЛЯЦИОННОЕ ОМОЛОЖЕНИЕ ЛИЦА, – ЭТО НОВОЕ 
СЛОВО В ОКАЗАНИИ ПОМОЩИ ПРИ ОМОЛОЖЕНИИ 
ЛИЦА В СООТВЕТСТВИИ С ЭСТЕТИЧЕСКИМИ ЗАПРОСА-
МИ, ПРОВОДИМОЕ НА АППАРАТЕ BODYTITE. ЭТО НА-
ИБОЛЕЕ ПЕРЕДОВАЯ ФРАКЦИОННАЯ РАДИОЧАСТОТНАЯ 
ПРОЦЕДУРА, КОТОРАЯ ОКАЗЫВАЕТ АНТИВОЗРАСТНОЕ 
ДЕЙСТВИЕ НА ТОНУС КОЖИ, ТЕКСТУРУ И МОРЩИНЫ, 
ПОСРЕДСТВОМ ОМОЛОЖЕНИЯ КОЖИ ЕЕ ВНЕШНИЙ ВИД 
СТАНОВИТСЯ БОЛЕЕ СИЯЮЩИМ. 

ФРАКЦИОННОЕ 
РАДИОЧАСТОТНОЕ 
АБЛЯЦИОННОЕ 
ОМОЛОЖЕНИЕ ЛИЦА 
FRACTORA
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Применение процедуры Fractora 
позволяет не только обновить 
кожу и улучшить ее качество 
за счет стимулирования обмен-
ных процессов, но и получить 
сопоставимый с результатом 
хирургической подтяжки эффект 
лифтинга, причем без разрезов и 
долгой реабилитации. Аппаратная 
подтяжка лица Fractora может 
избавить от морщин, растяжек, 
пигментных пятен и сделать кожу 
более плотной, эластичной и 
подтянутой.

Фракционное радиочастотное 
омоложение Fractora, в отличие от 
всех известных радиочастотных 
видов омоложения, проводится 
с применением специальных 
одноразовых насадок (типсов), 
которые позволяют энергии 
воздействовать на любую часть 
дермы локально или на все слои 
для достижения наилучших 
результатов. Дополнительным 
преимуществом радиочастоты 
Fractora является более сильное 
сокращение кожи, по сравнению 
с большинством других воздей-
ствий с применением энергии IPL 
или Лазера.

На сегодняшний день Фракто-
ра является самым передовым и 
эффективным методом безопе-
рационной коррекции контуров 
лица и тела. Применение данной 

методики позволяет полностью 
устранить провисание кожи в 
тех случаях, когда у пациентки 
небольшой или средний объем 
избыточной ткани. Также радио-
частотная шлифовка отлично 
справляется с задачей омоложе-
ния области вокруг глаз, устраняя 
морщинки, показывая видимый 
лифтинг-эффект, сопоставимый 
с проведением классической 
блефаропластики.

Показания
Методика радиочастотной шли-
фовки позволяет бороться с 
основными возрастными измене-
ниями, обеспечивая

- коррекцию морщин;
- коррекцию рубцов постакне 
(мелких рубчиков и неровностей 
на лице);

- улучшение цвета лица;
- удаление расширенных поверх-
ностых сосудов лица;

- коррекцию овала лица;
- коррекцию дряблости и текстуры 
кожи на лице и теле.

Принцип действия
Высокая эффективность 
процедуры Fractora достигается 
уникальным воздействием 
радиоволн на составляющие 
своеобразный каркас нашей кожи 
волокна коллагена. С возрастом 

упругость этих волокон постепен-
но снижается, из-за чего на коже 
появляются складки и морщины. 
Радиочастотные импульсы, ге-
нерируемые аппаратом Body Tite, 
запускают естественный меха-
низм обновления коллагеновых 
волокон, конструируя дерму. Они 
провоцируют выработку нового 
коллагена, повышая упругость и 
плотность кожи, и, таким обра-
зом, решают проблему морщин и 
дряблости кожи изнутри.
Каждая насадка Fractora 
одноразовая, что исключает 
возможность инфицирования и 
сводит к минимуму риск разви-
тия осложнений.

Результат
Процедура является минимально 
инвазивной и не требует дли-
тельной реабилитации. После 
проведения фракционного 
радиочастотного омоложения 
Fractora на аппарате BodyTite 
наблюдается временное по-
краснение кожи, небольшая 
отечность, микрокорочки, ин-
тенсивность которых зависит 
от глубины и мощности воз-
действия. Однако уже через 
3-5 дней лицо, благодаря об-
новленной и подтянутой коже, 
приобретает помолодевший и 
ухоженный вид. 
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УВЕЛИЧЕНИЕ 
ГРУДИ – 
МОДА, 
КОТОРАЯ НЕ 
ПРОЙДЕТ
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1. Имплантаты повышают риск рака молочной железы. 
Как часто возникают осложнения?
Силиконовые имплантаты – высокотехнологичное меди-
цинское изделие, результат многолетних лабораторных 
опытов. Имплантат не повышает риск возникновения зло-
качественных опухолей и не снижает. К сожалению, рак 
развивается по другим законам, и медики пока бьются 
над их расшифровкой. Осложнения после радикального 
вмешательства возникают крайне редко. В настоящее 
время отторжение имплантата, возникновение рубцо-
вой контрактуры и прочее встречаются намного реже, 
чем раньше, когда качество имплантатов было не таким 
высоким. Возникновение или отсутствие осложнений 
эстетического характера (асимметрия, неправильное 
расположение сосков и ареол) напрямую зависит от ма-
стерства специалиста и индивидуальных особенностей 
женского организма.

ЖЕНЩИНЫ ВСЕГДА МЕЧТАЛИ 
О КРАСИВОЙ ГРУДИ. 
И ЧЕГО ТОЛЬКО РАДИ НЕЕ 
НЕ ТЕРПЕЛИ: ВНЕДРЯЛИ В 
ОРГАНИЗМ СТЕКЛЯННЫЕ 
ШАРИКИ, ПОРОЛОНОВЫЕ ГУБКИ, 
ПАРАФИН… 
МЕТОДИКА ЦИВИЛИЗОВАННОГО 
УВЕЛИЧЕНИЯ ГРУДИ СУЩЕСТВУЕТ 
С 1960-Х, И С ТЕХ ПОР СПРОС 
НА МАММОПЛАСТИКУ ТОЛЬКО 
РАСТЕТ. С КАЖДЫМ ГОДОМ 
ЧИСЛО ЖЕЛАЮЩИХ УВЕЛИЧИТЬ 
ГРУДЬ ВОЗРАСТАЕТ, И НЕТ 
ПРИЧИН, ПО КОТОРЫМ БЫ ИХ 
КОЛИЧЕСТВО СОКРАТИЛОСЬ. 
ДВАДЦАТЬ ЛЕТ НАЗАД 
ДАМЫ МЕЧТАЛИ О ГРУДИ 
ПАМЕЛЫ АНДЕРСОН, ПЯТЬ 
ЛЕТ НАЗАД – О НАТУРАЛЬНОЙ 
С АНАТОМИЧЕСКИМИ 
КАПЛЕВИДНЫМИ ИМПЛАНТАМИ, 
А СЕЙЧАС ХОТЯТ АККУРАТНЫЙ 
БЮСТ С ВЕЧНЫМ ЭФФЕКТОМ 
ПУШ-АПА. НО ОСТАЮТСЯ 
БЕСКОНЕЧНЫЕ ВОПРОСЫ И 
МИФЫ.



СЕКРЕТЫ МОЛОДОСТИ И КРАСОТЫ 1(5) МАРТ 2014 – CLINIC-SL.RU10

Пациент B
ДО

Пациент B
ПОСЛЕ

Пациент А
ДО

Пациент А
ПОСЛЕ

МЕДИЦИНА КРАСОТЫ
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Пациент C
ДО

Пациент C
ПОСЛЕ

2. Шрамы от операции останутся на всю жизнь. 
Белье и купальник придется подбирать, чтобы 
скрыть дефекты?
После любого хирургического вмешательства 
остается след от разреза, который со временем ста-
новится не виден.
Вокруг ареолы соска след виден лишь в исклю-
чительных случаях. Разглядеть шов под грудью 
тоже довольно сложно, тем более, что он остается 
в кожной складке, а при подмышечном доступе 
его можно увидеть, только подняв руки. Однако  
косметология не стоит на месте. Сегодня с по-
мощью лазера можно избавиться даже от самых 
грубых шрамов и рубцов. Так что совсем будет не 
обязательно отказываться от красивого белья или 
купального костюма.

3. На сколько лет хватает имплантатов и через 
сколько лет нужно повторное корректирующее 
вмешательство?
Все, кому пришлось предпринять действия по 
увеличению груди, имеют риск повторного вме-
шательства, и совсем не потому, что имплантат 
«испортится». Этот риск связан с самой молочной 
железой. Через 15 лет наше тело меняется не в 
лучшую сторону и грудь меняет свою форму , опу-
скается из-за снижения тонуса мышц и кожи под 
воздействием гормонов или колебания веса. Грудь с 
возрастом неизбежно опускается вниз - с имплан-
татами она или без. Производители имплантатов 
указывают гарантированный срок 10-15 лет. В насто-
ящее время имплантаты ведущих производителей 
очень качественные и поэтому могут прослужить 
значительно дольше.
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4. Сможет ли женщина кормить грудью после увели-
чивающей маммопластики?
Увеличение груди возможно и тем женщинам, ко-
торые в будущем планируют беременность. В этом 
случае имплантат устанавливается так, чтобы 
избежать травмы молочной железы. На процесс 
кормления предыдущее вмешательство никак не 
влияет.

5. Со «сделанной грудью» нужно сидеть дома. 
Имплантат может разорваться от перегрузок в 
самолете и прочих травм. Правда ли, что женщина 
не может нырнуть в воду, потому что имплантаты 
всплывают и тянут ее наверх?
Имплантат находится внутри тела в жидкой среде. 
Наружное давление там определяется в любую 
точку одинаково. И если оно такое невыносимое, 
то, в первую очередь, отреагируют самые хрупкие 
структуры: разорвутся сосуды, лопнет барабанная 
перепонка, отслоится сетчатка и т.д. Но никак не 
имплантат с его механической плотностью. Для 
повреждения имплантата необходим удар очень 
большой силы, которого в жизни не бывает. Един-
ственное ограничение – нельзя усердствовать с 
сауной и русской горячей баней, так как высокие 
температуры могут сократить срок функциониро-
вания имплантата. Во время купания, плавания и 
прыжков в воду имплантат не будет выталкивать 
тело на поверхность, это миф.

6. Любой человек на ощупь определит, что грудь не-
настоящая? Имплантаты плотные и холодные.
Только подготовленный специалист сможет 

определить наличие имплантатов. Но тот, кто не 
знаком с вопросом так близко, даже не заподозрит, 
так как силиконовый наполнитель приобретает тем-
пературу тела и на ощупь очень похож на упругую 
молодую грудь.

7. Каков социальный фактор увеличения груди?
Одно из недавних статистических исследований по-
казало, что желание увеличить грудь стало среди 
женщин намного популярнее и востребованнее, 
чем желание снизить вес. Социологи и психологи 
считают, что основной фактор, обусловливающий 
принятие решения об увеличении груди, – это воз-
можность произвести впечатление на окружающих 
и улучшить свою личную жизнь. Интересно, что 
многие женщины также считают, что подтяжка и 
увеличение груди непременно скажется на поиске 
новой высокооплачиваемой работы. 

Маммопластика помогает воплотить мечту 
о большой и упругой груди красивой формы 
в реальность. Увеличивающая маммопла-
стика или эндопротезирование молочных 
желез позволяет придать желаемый объем 
и сохранить форму или улучшить и мак-
симально приблизить ее к классической. 
После проведения радикальных меро-
приятий пациентка получает красивую и 
естественно мягкую грудь.

90 килограммов на квадратный сантиметр – примерно такое давление может без 
малейшего ущерба для себя выдержать оболочка современного грудного импланта.
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ПОЧУВСТВУЙТЕ СЕБЯ В РУКАХ КОМАНДЫ НАСТОЯЩИХ ПРОФЕССИОНАЛОВ.

Проведение маммопластики в Клинике СЛ – это:
- высокопрофессиональный доброжелательный медицинский персонал
- ультрасовременная автоматизированная операционная
- высокий индекс безопасности анестезиологического оборудования
- высокая степень стерильности операционного поля с 10-кратным обменом стерильного воздуха в час
- объединенный цикл: весь комплекс мероприятий - в одном месте
- комфортное послеоперационное пребывание в одноместных палатах
- организация  и проведение мероприятий для ускорения заживления
- возможность рассрочки и кредитования.



СЕКРЕТЫ МОЛОДОСТИ И КРАСОТЫ 1(5) МАРТ 2014 – CLINIC-SL.RU14

НИТЕВОЙ ЛИФТИНГ – СПОСОБ ОМОЛОЖЕНИЯ, 
КОТОРЫЙ ЗАВОЕВАЛ ПОПУЛЯРНОСТЬ БЛАГОДАРЯ 
ДЛИТЕЛЬНОМУ ВИДИМОМУ ЭФФЕКТУ. 

НИТЕВОЙ ЛИФТИНГ

ДЕЛИМСЯ ОПЫТОМ
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Впервые омолаживающие нити 
начали применять во Франции 
более 40 лет назад. Первые 
нити были сделаны из золота – 
инертного металла, который не 
вызывает аллергических реак-
ций или отторжения. Сегодня 
золотые нити используются в 
косметологии редко из-за своей 
неоправданной дороговизны при 
невыраженном лифтинге. По-
этому сегодня применяют нити 
из различных современных 
материалов. Это гладкие или с 
насечками (конусами, крючками, 
узелками и т.д.) хирургические 
нити из полимолочной кислоты, 
которые, как правило, рассасыва-
ются с течением времени. 

Технология нитевого лифтинга 
основывается на введении под 
кожу биосовместимых нитей, 
которые, благодаря насечкам, 
фиксируются в нужном направ-
лении и тем самым препятствуют 
провисанию кожи. Методика 
применяется для подтяжки 
лица и шеи, груди, ягодиц и 
живота. Процедура, по сравне-
нию с пластической хирургией, 
малотравматичная, не требует 
разрезов кожи, сопровождается 
короткой, не более 1-2 недель, 
реабилитацией. Благодаря 
введению нитей при помощи 
специальных игл-проводников, 

на коже остается только вкол, 
который быстро заживает. Про-
цедура выполняется под местной 
анестезией, длиться до 1,5 часов 
и требует строгого выявления по-
казаний и протвопоказаний.

В России чаще всего при-
меняются нити APTOS, которые  
прошли все необходимые клини-
ческие испытания и разрешения 
для последующего применения. 
Существует большое количество 
разновидностей нитей APTOS, 
что позволяет врачу подбирать 
необходимые нити и тактику их 
введения, в зависимости от инди-
видуальных особенностей кожи, 
степени провисания мягких 
тканей и выраженности подкож-
но-жировой клетчатки.

Не так давно на российском 
рынке появились нити Силу-
эт (Silhouette Lift), Тиссулифт 
(Tissulift) – шовный вид нитей 
и пластины Эндотайн, которые 
практикуют как разновидность 
нитевого лифтинга.

Имплантируемые во вну-
тренние слои гладкие нити 
удерживают кожу за счет петли, 
проделанной в тканях.

В некоторых случаях, вместо 
проколов (для иглы), в коже де-
лается небольшой разрез. Такая 
методика практикуется при 
использовании нитей Силуэт. 

Пластины эндотины вводятся под 
кожу при помощи специального 
устройства и уже  там подтягива-
ют кожу.

В последнее время все больше 
рекламируются 3D мезонити – тех-
нология подтяжки короткими 
нитями из полимолочной кис-
лоты. Эффективность такой 
процедуры заключается в двой-
ном эффекте омоложения: с 
одной стороны – небольшой 
лифтинг, с другой – мезоте-
рапия лица за счет травмы и 
действия полимолочных нитей. 
Однако лифтинг такими нитями 
значительно уступает по эффек-
тивности биоармированию или 
лифтингу нитями АPTOS. 

Различные виды нитевого 
лифтинга показаны женщинам 
с первыми признаками провиса-
ния мягких тканей, изменений 
овала лица, которым не помо-
гают безоперационные способы 
омоложения (мезотерапия, био-
ревитализация), а классическую 
подтяжку лица делать рано. В 
таких случаях начинать надо 
биоармирование нитями АPTOS 
с целью профилактики, не до-
жидаясь серьезных возрастных 
изменений.

Людям с выраженным вторым 
подбородком, тяжелыми мышеч-
ными лицами делать нитевой 
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лифтинг не всегда эффективно, 
ввиду того, что нити не способны 
удерживать большую массу. В 
таком  случае, когда речь идет 
о подтяжке двойного подбо-
родка, целесообразно сначала 
выполнить радиочастотную 
липосакцию FaceTite, которая 
позволяет удалить лишние жи-
ровые отложения, и только после 
этого – нитевой лифтинг. Про-
цедуры делают в один прием, а 
общее количество затраченного 
времени увеличивается на 30 
минут.

Нитевой лифтинг не реко-
мендуется женщинам старшей 
возрастной группы с выражен-
ными избытками дряблой кожи. 
Должного эффекта не будет, и 
сложится негативное отношение 
к подобному вмешательству. Это 
объясняется тем фактом, что при 
хирургической подтяжке часть 
обвисшей ткани можно обрезать, 
тогда как при нитевом лифтинге, 
кожа, образно говоря, соберется 
в складки, что даст неудовлетво-
рительный результат.

Что касается противопоказаний, 
то нитевой лифтинг противопока-
зан в следующих случаях:
- нарушение свертываемости 
крови
- онкологические и аутоиммунные 

заболевания
- склонность к аллергическим 
реакциям

- беременность и кормление
- бактериальные воспаления в 
местах проведения подтяжки.

Что касается того, с какого воз-
раста лучше делать ту или иную 
процедуру, то рекомендации 
должны быть строго индивиду-
альны, что требует консультации 
врача-косметолога.

- до 40 лет чаще используют 
рассасывающиеся нити APTOS 
(Visage, Exsellance,Thread Lift, 
Nano)

- от 40 до 50 лет, наряду с рас-
сасывающимися, применяют 
нерассасывающиеся нити, кото-
рые будут поддерживать кожу 
более длительный срок, приме-
няют большее количество нитей

- после 50 лет обычно использу-
ются нерассасывающиеся нити, 
в частности Силуэт, которые 
имплантируются при помощи 
небольших разрезов и фиксиру-
ются к надкостнице.

Такая градация весьма ус-
ловна и зависит от реального 
состояния кожи. В некоторых 
случаях, вместо лифтинга нитей, 
можно сделать биревитализацию, 
в других – показана полноцен-
ная круговая подтяжка. Эффект 

после нитевого лифтинга длится 
от 1,5 до 5 лет, а нити полностью 
рассасываются через два года 
после операции. При необходи-
мости нитевую подтяжку лица 
можно повторить.

Благодаря подтяжке лица нитя-
ми, удается:

- замедлить процесс увядания и 
старения кожи
- разгладить мимические 
морщины

- практически мгновенно придать 
лицу помолодевший вид

-вернуть овалу лица былой под-
тянутый вид.

Реабилитация после введения 
нитей вариабельна и зависит от 
вида установленных нитей,их 
количества  и индивидуальных 
особенностей кожи пациента. 
Самые строгие рекомендации и 
ограничения касаются первой 
недели после процедуры. Не 
рекомендуются тепловые проце-
дуры, механическое воздейтвие, 
строгие ограничения активной 
мимики (много не улыбаться, 
не зевать, не жевать крупную, 
твердую пищу), то есть все 
ограничения касаются действий, 
которые могут повлечь насиль-
ственное перемещение тканей, 
удерживаемых нитями. 
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ВОЗРАСТНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ
ВСЕ ЛЮДИ СТАРЕЮТ, НО СТАРЕЮТ С РАЗНОЙ СКОРОСТЬЮ. ПОЧЕМУ МЫ 
СТАРЕЕМ ПО-РАЗНОМУ? КТО-ТО ВЫГЛЯДИТ СТАРШЕ СВОЕГО ВОЗРАСТА, А 
ЕСТЬ И ТЕ, КТО ОБЪЕКТИВНО ЧУВСТВУЕТ СЕБЯ МОЛОЖЕ СВОИХ СВЕРСТНИКОВ. 
СООТВЕТСТВЕННО ВОЗНИКАЕТ РАЗНИЦА МЕЖДУ ЗАПИСЬЮ В ПАСПОРТЕ И 
БИОЛОГИЧЕСКИМ ВОЗРАСТОМ. КАК ПРОДЛИТЬ МОЛОДОСТЬ И СОХРАНИТЬ 
КРАСОТУ НАДОЛГО? КАК ЗАТОРМОЗИТЬ ПРОЦЕССЫ СТАРЕНИЯ КОЖИ?

В каждом возрасте кожа лица нуждается в специ-
альном и весьма определенном уходе. Существуют 
общепринятые возрастные этапы, согласно ко-
торым, учитывая индивидуальные особенности, 
можно для себя выбрать наиболее оптимальные 
и эффективные методы ухода, чтобы ваша кожа 
и в 40 и в 50 лет оставалась гладкой, нежной и 
упругой. 

Возраст 25-30 лет
В этот период кожа лица выглядит еще гладкой 
и упругой, однако начинают проявляться первые 
возрастные изменения. Именно в возрасте после 
25-ти лет на лице появляются мелкие мимические 
морщины. В этот период коже необходимы за-
щитные средства для профилактики пигментации 
и обезвоженности кожи. В этом возрасте особо 
важно правильное очищение кожи, в том числе 
глубокое, в виде различных пилингов. Рекомендо-
ваны увлажняющие и себорегулирующие средства.

Возраст 30-40 лет
Начинают углубляться и становятся значитель-
но заметнее поверхностные морщины и складки. Жабоева Светлана Леоновна – кандидат медицинских наук, врач дерматолог, врач косметолог. 

Врачебный стаж более 22 лет, из них в косметологии более 19 лет.
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Довольно часто после 30-ти лет на коже лица по-
являются пигментные пятна, темные круги под 
глазами, в уголках глаз становятся заметны «гуси-
ные лапки».
Борьбу с морщинами необходимо начинать с мо-
мента их первого появление и не ждать, пока они 
углубятся. При активной мимике рекомендованы 
инъекции ботулотоксинов, которые предот-
вращают закладывание глубоких морщин. Для 
восполнения гидрорезерва кожи и профилактики 
увядания кожи рекомендованы препараты гиа-
луроновой кислоты, которые можно применять в 
виде инъекций или наружно.
Гиалуроновая кислота в молодом возрасте вы-
рабатывается самим организмом, но с годами 
данный процесс замедляется, и коже необходимо 
помогать восстанавливаться, насыщая ее этой 
кислотой извне в виде биоревитализации.

Возраст 40-50 лет
В период активной гормональной перестройки 
женского организма начинают максимально  про-
являться морщины. Обезвоженная кожа теряет 
тонус, и меняется овал лица, усугубляются но-
согубные и губоподбородочные складки. При 
избыточном весе появляется второй подбородок,  
Шея также теряет свою упругость и к 50-ти годам, 
как правило, заметно провисает. 
В этом возрасте активно меняется строение кожи: 
она становится менее эластичной, просвечиваются 
расширенные кровеносные сосуды, появляются 
возрастные пигментные нарушения.
В возрасте после 40 женской коже просто необхо-
димы косметические средства, поддерживающие 
эластичность и упругость кожи. Зачастую имен-
но этот фактор помогает замедлить процесс 

старения, так как увядание кожи в основном 
спровоцировано ослаблением тканей дермы. 
Регулярно пользуйтесь средствами, которые вос-
станавливают тонус кожи, улучшают внешний 
вид и цвет лица. Показаны процедуры, стиму-
лирующие работу фибробластов (клеток кожи, 
вырабатывающих коллаген), активные химические 
пилинги и лазерные шлифовки. Мезотерапия с 
использованием факторов роста и аминокислот 
позволит ускорить процессы построения каче-
ственного коллагена. Утраченные объемы можно 
восполнить препаратами гиалуроновой кислоты 
или гидроксиапатита кальция, а смещенный овал 
и опущенные брыли приподнять с помощью ните-
вого лифтинга Аптос.

Возраст 50-60 лет
Возраст 50-60 лет – это достаточно ответствен-
ный и важный этап в жизни каждой женщины. 
Как правило, в этот период у женщин наступает 
менопауза и кожа начинает кардинально ви-
доизменяться. Костные структуры постепенно 
истончаются, под глазами появляются мешки, 
значительно опускаются мягкие ткани лица, еще 
более изменяя овал лица. Визуально нос ста-
новится длиннее и немного опускается. После 
50-ти лет, кроме морщин, на коже проявляются 
выраженные складки. При отсутствии противо-
показаний необходимы щадящие увлажняющие 
физиопроцедуры, прием антиоксидантов для по-
вышения защитных свойств кожи, регулярные 
ухаживающие массажные процедуры. Максималь-
ный пролонгированный  эффект достигается при 
помощи радикального вмешательства, которое 
становится все доступнее и, благодаря современ-
ным технологиям, менее травматичным. 
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УДОБСТВО И ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ, ДОСТУПНЫЕ 
ЦЕНЫ, ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ ТОВАРОВ, 
ДОСТАВКА ТОВАРОВ НА ДОМ, ДОСТУПНОСТЬ 
МАКСИМАЛЬНОГО ОБЪЁМА ИНФОРМАЦИИ О 
ТОВАРЕ, ЗАКАЗ ТОВАРА В ЛЮБОЕ УДОБНОЕ ВРЕМЯ, 
НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА.

ОН-ЛАЙН ПОКУПКИ

Сегодня Интернет прочно вошёл в нашу 
жизнь как очень удобное, легкодоступ-
ное средство для получения и передачи 
информации. Клиника Молодости и 
Красоты СЛ еще для большего удобства 
своих пациентов организовала виртуаль-
ный магазин, в котором представлен весь 
перечень профессиональной косметики.

Растущий темп жизни современного 
человека, у которого порой просто нет 
времени, чтобы приехать в клинику и 
приобрести любимый крем, диктует свои 
правила, необходимость развития он-лайн 
продаж.

Новый интернет-магазин профессио-
нальной косметики представляет собой 
страницу на официальном сайте Клиники 
Молодости и Красоты СЛ, где содержится 
описание товаров, их изображение и ука-
зывается цена. Каждый посетитель сайта, 
заинтересовавшись, может, не выходя 
из дома, при помощи своего компьютера 
осуществлять покупки и получать выбран-
ный товар в удобной форме и в удобное 
время. 

Покупки он-лайн – это:

- удобство и экономия времени. Гораздо 
удобнее и быстрее заказать нужный товар в 
интернет-магазине, где представлен большой 
ассортимент этого товара, наглядно показаны 
все его характеристики и свойства, имеется 
удобная и наглядная система сравнения това-
ров. Кроме того, заказанный товар доставля-
ется в удобное место и в нужное вам время;

- выгодные  специальные предложения  и 
акции на покупку товаров;

- возможность ознакомиться с описанием 
товаров в любое время суток без перерыва 
на обед, закрытия на ночь или выходных, что 
является важным и определяющим фактором 
экономии времени и неоспоримого удобства.

Теперь заказать полюбившиеся косметиче-
ские товары вы можете на нашем сайте: 
www.clinic-sl.ru
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Секреты Молодости и Красоты: Что такое склероте-
рапия?
Хасанов Дамир: Это современное и эффективное 
воздействие на  варикозные вены и сосудистые 
«звездочки», что на долгий срок, а в ряде случаев 
пожизненно обещает хороший терапевтический  и 
косметический результат. Если склерозирование вен 

ИНТЕРВЬЮ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

СКЛЕРОТЕРАПИЯ – БЕЗОПАСНАЯ И 
БЕЗБОЛЕЗНЕННАЯ ПРОЦЕДУРА ПРИ 
ВАРИКОЗЕ, КОТОРАЯ НА ДЛИТЕЛЬНОЕ 
ВРЕМЯ, А В РЯДЕ СЛУЧАЕВ И НА ВСЮ 
ЖИЗНЬ ГАРАНТИРУЕТ ХОРОШИЙ 
ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ И КОСМЕТИЧЕСКИЙ 
РЕЗУЛЬТАТ. А ВОТ КОМУ РЕКОМЕНДОВАН 
ЭТОТ СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД И В 
ЧЕМ ЕГО УНИКАЛЬНОСТЬ, УЗНАЕМ 
У СОСУДИСТОГО ХИРУРГА КЛИНИКИ 
МОЛОДОСТИ И КРАСОТЫ СЛ.

ЩАДЯЩИЙ  
ПОДХОД К 
ОКАЗАНИЮ
ПОМОЩИ ПРИ 
ВАРИКОЗЕ

осложнено, то склеротерапия не может обеспечить 
полного оздоровления и должна сочетаться с более 
радикальным вмешательством.

СМиК: В чем суть склеротерапии?
Х.Д.: Данный подход основан на введении в проблем-
ную вену специального лекарственного препарата,  
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Согласно результатам исследований, 
склеротерапия проходит в целом 
успешно в 50-80% случаев. Если до её 
проведения были небольшие варикоз-
ные вены или сосудистые звездочки, 
результаты станут заметны через 3-6 
недель. Более крупные вены станут 
практически незаметными через 3-4 
месяца.

который «пломбирует» или «спаивает» поврежден-
ную вену, и она впоследствии исчезает. Перед скле-
ротерапией необходимо пройти тщательное меди-
цинское обследование. Врач анализирует жалобы и 
выясняет общее состояние организма, устанавливает 
причины основных заболеваний, которые могли вы-
звать увеличение вен или появление капиллярных 
сеточек, исключает противопоказания для проведе-
ния процедуры.

СМиК: А что подразумевается под противопоказани-
ями?
Х.Д.: Врачу необходимо знать, какие препараты при-
нимались ранее. Особенно важно сообщить о приеме 
аспирина, нестероидных противовоспалительных 
средств, антикоагулянтов и антибиотиков. Врач 
должен быть в курсе, если вы курите, принимаете 
гормональные противозачаточные средства, а также 
если у вас есть сердечные патологии и когда-либо на-
блюдались аллергические реакции на лекарственные 
средства. Например, накануне перед проведением 
склеротерапии нельзя делать эпиляцию в области, где 
будет проводиться инъекция. Также нельзя применять 
различные лечебные мази, кремы и лосьоны, так как 
после проведения процедуры нога будет некоторое 
время находиться в эластичном бинте или чулке, не-
обходимо надеть просторную обувь или одежду.

СМиК: Как проводится склеротерапия?
Х.Д.: Применяются специальные тонкие иголки или 
микрокатетеры диаметром тоньше человеческого во-
лоса. Используются современные препараты, которые 
абсолютно безопасны и обладают анестезирующим 
действием, поэтому их введение безболезненно, 
лишь может сопровождаться небольшим чувством 
жжения. Количество инъекций, которые делают в 

ходе склеротерапии, а следовательно, и продолжи-
тельность процедуры зависят от степени варикоза и 
определяются врачом индивидуально.
После процедуры следует полежать в течение 15-
20 минут, а затем походить: это важно и позволит 
предотвратить образование тромбов.

СМиК: Как проходит реабилитация после процедуры?
Х.Д.: Приблизительно в течение трех недель после 
склеротерапии следует носить компрессионные чулки 
или пользоваться специальными бинтами. В течение 
одной или двух недель следует избегать напряженной 
физической активности и воздействия солнечных лу-
чей на те участки кожи, куда была сделана инъекция. 
Если не соблюдать эти несложные рекомендации, 
возможны побочные эффекты в виде гиперпигмента-
ции в месте введения препарата или низкая эффек-
тивность от процедуры. 

Хасанов Дамир Зуфарович – врач сердечно-сосудистый 
хирург. Медицинский стаж – 15 лет.
2010 г. – обучение по сердечно-сосудистой хирургии, МКДЦ.
2009 г. – обучение по общей и неотложной хирургии, КГМА.
Профессиональные навыки: венэктомия, склерооблитерация, 
лазерная коагуляция, все виды операций по общей и 
неотложной хирургии.
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САМОЕ ПЕРВОЕ 
ПОСЕЩЕНИЕ КЛИНИКИ 
МОЛОДОСТИ И КРАСОТЫ 
СЛ ПЕРЕВЕРНУЛО ДЛЯ 
ЮЛИИ АБРАМОВОЙ ВСЕ 
ЕЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О 
КОСМЕТОЛОГИИ. ОНА НЕ 
ОЖИДАЛА, ЧТО ЭФФЕКТ 
МОЖЕТ БЫТЬ НАСТОЛЬКО 
ПОЛОЖИТЕЛЬНЫМ, И 
БЛАГОДАРНА СУДЬБЕ, 
КОТОРАЯ СВЕЛА ЕЕ 
С НАСТОЯЩИМИ 
ПРОФЕССИОНАЛАМИ, 
РАБОТАЮЩИМИ В ЭТОЙ 
КЛИНИКЕ. ИМЕННО ОБ 
ЭТОМ ЕЙ И ЗАХОТЕЛОСЬ 
РАССКАЗАТЬ.
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Пользоваться услугами косме-
тологов я начала семь лет назад. 
Получала много советов от разных 
специалистов, терпеливо про-
ходила различные процедуры, в 
том числе и очень болезненные. 
Но, к сожалению, результат всегда 
оставлял желать лучшего. Под-
руги смотрели на меня с большим 
сочувствием... И вот одна из 
них настояла на моем посеще-
ние Клиники СЛ. Если честно, к 
тому времени у меня уже твердо 
сложилось мнение, что любая кос-
метология лишь невыносимая боль 
и ненужная трата денег. В общем, я 
шла в клинику без особого энтузи-
азма. К моему огромному счастью, 
на этот раз судьба свела меня с на-
стоящими профессионалами!

Начиная с самой первой кон-
сультации у Светланы Леоновны 
Жабоевой, я была поражена 
знаниями и опытом этого чело-
века и тем, насколько корректно 
были озвучены мои проблемы. До 
этого у меня уже был огромный 
опыт общения с косметологами, 
дерматологами и даже с пласти-
ческими хирургами, но Светлана 
Леоновна четко и ясно объяснила, 

КРАСОТА – ЭТО УВЕРЕННОСТЬ 
В СЕБЕ

как можно мне помочь, подробно 
прописала последовательность 
необходимых действий, рассказав 
о их преимуществах, терпеливо 
ответила на многочисленные 
вопросы. После этой беседы у 
меня не осталось никаких со-
мнений, что я не зря пришла в 
клинику и здесь могу довериться 
косметологам. Мое следующее 
знакомство в этой клинике со 
Светланой Евгеньевной Агешиной 
только утвердило правильность 
выбора. Эти люди, окружив забо-
той и вниманием, сумели убедить 
меня в том, что нет никаких явных 
проблем и лишь небольшая кор-
рекция позволит мне чувствовать 
себя значительно увереннее. 
Сейчас, глядя на меня, многие не 
понимают, почему я комплексо-
вала. Но буквально полтора года 
назад на моем лице очень сильно 
сказывался «закон земного при-
тяжения». Это касалось моих век, 
моих скул, носогубных складок, 
овала лица, что добавляло мне 
лишних пять-семь лет. 

Блефаропластика верхнего 
и нижнего века, виртуозно сде-
ланная Светланой Агешиной, 

помогла избавиться мне от вечно 
нависающего верхнего века и от 
не по возрасту отечного нижне-
го. Форма глаз при этом осталась 
естественной и родной. Реаби- Реаби-
литация прошла, как и обещали, 
очень комфортно, и вряд ли кто-то 
разглядит следы разрезов и во-
обще заметит, что было проведено 
радикальное действие. Как только 
закончился реабилитационный 
период, мне провели объемное 
моделирование скул, что обеспе-
чило подтяжку овала лица, из-за 
чего приподнялись уголки рта и 
носогубные складки, а щеки стали 
ровными и гладкими. Липолити-
ческий препарат избавил меня от 
второго подбородка, а губам при-
дала аппетитный вид гиалуроновая 
кислота. Всем я осталась очень до-
вольна: и специалистами, и самой 
клиникой, и, конечно, результатом. 
Огромное спасибо всем! Спасибо 
не только за нежную заботу, теплое 
отношение, ваш профессионализм, 
но и за уверенность в себе, кото-
рую я приобрела благодаря вашей 
клинике! 

Юлия Абрамова
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МИССИЯ КРАСОТЫ – 
СОХРАНЕНИЕ И УЛУЧШЕНИЕ 
ЗДОРОВЬЯ КОЖИ
DERMAHEAL* – ЭТО ТО, ЧТО ПОЗВОЛИТ ОСТАНОВИТЬ И ПОВЕРНУТЬ 
НАЗАД ПРОЦЕССЫ БИОЛОГИЧЕСКОГО СТАРЕНИЯ КОЖИ.

* - не является лекарственным препаратом
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Оcновное назначение препаратов 
DERMAHEAL* – это восстановле-
ние регенеративных процессов 
кожи, предупреждение возраст-
ных изменений.Эти препараты 
стабилизируют внутриклеточ-
ный баланс, нормализуют рН 
кожи и функцию сальных желез, 
обеспечивая молодость кожи. 
Мезотерапевтические препараты 
DERMAHEAL*, благодаря содер-
жанию синтетических факторов 
роста, на сегодняшний день 
являются лучшими средствами, 
позволяющими реально оста-
новить и даже повернуть назад 
процессы биологического и 
физиологического старения кожи 
и организма человека.

Dermaheal SB* сокращает и пре-
дотвращает гиперпигментации и 
борется с возрастными пятнами. 
Подавляет синтез меланина, тем 
самым снижая пигментацию кожи, 
количество возрастных пятен и 
веснушек. 
Dermaheal HL* предотвращает 
выпадение волос и облысение у 
мужчин и женщин. Способствует 
росту волос за счет активизации 
волосяных фолликулов и стимуля-
ции кровообращения. Решает про-
блемы кожи головы и увеличивает 
толщину и густоту волос. Стиму-
лирует и укрепляет волосяные 
фолликулы. Увлажняет и питает 
волосы и кожу головы.
Dermaheal HSR* восстанавливает 
сухую и тусклую кожу за счет уве-
личения клеточной пролиферации. 
Комплекс биомиметрических пеп-
тидов омолаживает увядающую 
кожу за счет сокращения морщин. 
Чистая гиалуроновая кислота ув-
лажняет кожу и стягивает поры.
Dermaheal SR* улучшает состояние 
кожи, кожи с акне и расширенны-
ми порами. Сокращает и предот-
вращает появление мимических 
морщин путем создания новых 
клеток кожи. Увеличивает эла-
стичность кожи путем повышения 
выработки коллагена, эластина и 
других ВКМ (внеклеточных ма-
триксов).

Факторы роста и пептиды, 
содержащиеся в препаратах 
DERMAHEAL*, не вызывают аллер-
гии и безопасны, так как являются 
100% копией синтезированных 
биоинжинирингом пептидов чело-
века, а также благодаря высокой 
степени очистки и стабилизации 
пептидов. Они не способны ак-
тивировать рост мутированных 
клеток, в том числе опухолевых, 
так как эти клетки утрачивают 
рецепторы к регулирующим 
пептидам. Более того, они не 
только безопасны, но и защищают 
клетки, являясь антиоксиданта-
ми, очищают ткани от старых и 
поврежденных клеток, восстанав-
ливают клеточный иммунитет. 

* - не является лекарственным препаратом * - не является лекарственным препаратом
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На базе Клиники Молодости и Красоты в новом 
просторном конференц-зале обучающего центра 
04 декабря 2013 года состоялся семинар, по-
священный антивозрастной терапии кожи лица. 
Лектор Роберти Анна Робертовна, врач космето-
лог (г. Москва), доложила о новых возможностях 
anti-age терапии  с помощью нового безопасного 
препарата Meso-Xanthin*, который повышает «каче-
ство жизни» клеток и их долговечность, запускает 
процессы, направленные на защиту и восстанов-
ление ДНК стволовых клеток, поддержания ее 
функционирования в условиях окислительного 
стресса и при старении. В семинаре приняли 
участие косметологи со всего Татарстана. Все 
приглашенные врачи могли убедиться  в эффек-
тивности современных инъекционных препаратов в 
терапии возрастной кожи.

12 февраля 2014 года на базе Клиники Моло-
дости и Красоты, официального представителя 
компании «Инновация» в РТ,  прошел семинар на 
тему: «Современный подход к коррекции формы 
и восполнения потери объема губ и периоральной 
области». 
Обучающий курс включал теоретическую и прак-
тическую части. Лектор Павленко Оксана Юрьевна, 
к.м.н., врач дерматокосметолог, дерматовенеролог, 
ведущий специалист по Anti-Age медицине и инъ-
екционным методикам, врач клиники «Триактив», 
медицинский эксперт «The Hollywood REPORTER», 
раскрыла секрет моделирования «идеальных» губ, 
осветила этапы и выбор тактики коррекции, прин-
ципы работы с периоральной областью. В ходе 
семинара ею были продемонстрированы собствен-
ные клинические результаты. 

* - не является лекарственным препаратом
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В Москве при поддержке института красоты FIJIE 25 января 2014 
года прошла конференция, посвященная прогрессивным техно-
логиям в области косметологии. На конференции присутствовали 
представители Клиники Молодости и Красоты СЛ - врач дермато-
лог, врач косметолог Метлушка Альфия Алмазовна и менеджер по 
продажам Анисимова Юлия Владимирона. Среди выступающих на 
конференции был Ильницкий Андрей Николаевич - д.м.н, профес-
сор, заведующий кафедрой терапии и патологии пожилого возраста 
института повышения квалификации Федерального медико-биологи-
ческого агентства России. Он подробно рассказал, что такое пептиды 
и каковы механизмы их действия, а также о факторах роста. Пани-
каровская Екатерина, врач, специалист учебного центра Института 
красоты FIJIE, изложила принципы лечения селективной модулирую-
щей мезотерапии, продемонстрировала методики и результаты работ 
препаратами DERMAHEAL*. Представленные практические занятия 
позволили наглядно убедиться в том, что косметология шагает в ногу 
со временем, а вернее, она на шаг впереди. Современные техники и 
препараты, которые внедряются в клинике, позволяют получить ре-
зультат омоложения быстро в любом возрасте.

* - не является лекарственным препаратом
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72 900 руб. = 58 300 руб.

АКЦИИ. СКИДКИ. ПОДАРКИ

Помощь при борьбе с целлюлитом со скидкой

- 50 %*
*при единовременной оплате 3-х процедур и более.

Срок действия акции с 01.03.2014-30.04.2014

ЭФФЕКТИВНОЕ РЕШЕНИЯ ПО ДОСТУПНОЙ ЦЕНЕ

Комплексное предложение «3D моделиро-
вание лица за час»

Данное предложение включает в себя:
- инъекции Диспорт в количестве 50 ед.;
- объемное моделирование Radiesse – 2 или 3 мл;
- укрепление контура губ гелем гиалуроновой кис-
лоты – 1,0 мл;

- нанесение анестезирующего геля – 1 процедура.

Срок действия акции с 01.03.2014-31.05.2014

3D ПРОРЫВ В КОСМЕТОЛОГИИ
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Коррекция мимических морщин  препара-
том «Диспорт» со скидкой

Комплексное предложение услуги – 
Фракционный лазерный пилинг  Fraxel light

- 20 %
Среда - г. Казань, ул. Адорадского, 3
Четверг - г. Казань, ул. Эсперанто, 10

Область лица + область шеи + область декольте=

Область лица + область шеи + область декольте + 
область рук=

Срок действия акции с 01.03.2014-31.03.2014

Срок действия акции с 01.03.2014-30.04.2014

ДНИ МОЛОДОСТИ В КЛИНИКЕ СЛ

СПЛОШНЫЕ ПЛЮСЫ!

Информация об организаторе акций, правилах их проведения, количестве подарков, месте и порядке их получения на сайте: www.clinic-sl.ru или по тел. (843) 522-47-47

15 500 руб. = 10 500 руб.

21 200 руб. = 14 500 руб.



Лучшее из возможного!

ВЕСЕННИЕ СОВЕТЫ
МЫ С НЕТЕРПЕНИЕМ ЖДЕМ ВЕСНЫ, ПОСКОЛЬКУ ОНА ЗНАМЕНУЕТ СОБОЙ 
ОКОНЧАНИЕ ХОЛОДНОЙ ПОГОДЫ И НАЧАЛО НОВОЙ ЖИЗНИ. А ЧТОБЫ ХОРОШО 
ЧУВСТВОВАТЬ СЕБЯ В ЭТО ВРЕМЯ ГОДА, ВАЖНО ПРАВИЛЬНО ПИТАТЬСЯ И 
УХАЖИВАТЬ ЗА СВОЕЙ КОЖЕЙ!

Ростки пшеницы. На этапе роста крахмалистая часть зерна тратится на 
формирование молодых побегов. Именно это изменение делает про-
рощенные зерна такими полезными. Вследствие потери крахмала доля 
других питательных веществ, таких как белки, витамины и минералы, воз-
растает.

Клубника. Это первые ягоды весной. Характеризуясь высоким содержа-
нием клетчатки, витамина С и антиоксидантов, клубника способствует  
увеличению процента хорошего холестерина (HDL), помогает под-
держивать более низкое кровяное давление и защищает от некоторых 
видов рака.

Стоит вспомнить и о таких верных помощниках, как мезотерапия и 
биоревитализация. Сейчас коже просто необходимо дополнительное 
увлажнение и витамины. Процедуры с подходящими коктейлями легко 
справятся с проблемой.


