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Лето закончилось. Пришло время борьбы 
с «поцелуями солнца» – с пигментацией.

Криолиполиз признан лучшим способом безоперационной 
липосакции. Метод коренным образом отличается 
от привычного способа лечения целлюлита и ожирения. 

На вооруже-
нии гинеко-
логов Клини-
ки – мощное 
и точное 
оборудование, 
квалифика-
ция и опыт 
специалис-
тов, позволя-
ющие в крат-
чайшие сроки 
диагностиро-
вать заболе-
вания на са-
мых ранних 
сроках.

Мы уже знаем и умеем очень многое. 
И уверенно идем дальше, развивая 
свой профессионализм и пополняя 
арсенал Клиники самыми последними 
научными разработками.
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Современная косметология 
способна на настоящие 
чудеса. Чтобы вы в это 
поверили, мы развиваем 
свой профессионализм 
и пополняем арсенал 
Клиники самыми последними 
научными разработками 
и современными 
технологиями.

Дорогие друзья!

Но, как бы ни были совершенны 
наши умения и универсальны навыки, 
какими бы фантастическими 
методиками мы ни владели, все наши 
усилия будут тщетны, если у нас 
с вами не будет главного – здоровья.
Увы, ни одна женщина не может 
быть красива и счастлива, если 
она нездорова. Мы пригласили 
лучших специалистов в области 
гинекологии и маммологии, 
оснастили Клинику лучшим 
диагностическим и операционным 
оборудованием с единственной 
целью – восстановить и сохранить 
ваше здоровье. Мы знаем, как вам 
важно чувствовать себя у врача 
спокойно и комфортно, как 
необходимо быть уверенными в том, 
что любая проблема будет решена 
профессионально и безопасно. И мы 
позаботились об этом.
Будьте здоровы, а мы поможем вам 
быть молодыми и красивыми.

• косметические программы ухода 
за лицом и телом

• инъекционные методы омоложения

• лазерные и фототехнологии

• объемное моделирование

• коррекция мимических морщин

• современные аппаратные методики 
коррекции фигуры

• отбеливающие программы

• лечение угревой болезни

• лечение волос

• аптос-нитевой лифтинг

• радиочастотный лифтинг Fase Tite

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 
гинеколога-эндокринолога, 
рефлексотерапевта, 
психотерапевта.

«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»

ноВИнКИ!!!

рефлексотерапия 

пластическая 
хирургия 

эндоскопическая 
гинекология 

маммология

сосудистая  
хирургия

УЗ-диагностика 4D

лабораторная  
диагностика
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БорьБа с пигментацией – совокупность средств и методик, 
направленных на восстановление нормального цвета кожи.

БеЗ ПрикрАс

П игментация (от латинского pigmentum – «крас-
ка») обязана своим появлением на коже избы-
точной выработке меланина – пигмента, защи-

щающего кожу от солнечных лучей. Именно он приводит 
к появлению пятен на лице, шее, плечах и в зоне декольте, кото-
рые никого не красят и от которых мы так хотим избавиться.

Учитывая все перечисленные факторы, для устране-
ния пигментных пятен может понадобиться помощь 
не только косметолога, но и гинеколога-эндокрино-
лога, гастроэнтеролога. Эти специалисты помогут 
справиться с проблемами организма, а косметолог 
избавит от пигментации. 
И для этого в современной косметологии есть целый 
арсенал эффективных средств.

сПРАВКА Главный пигмент 
кожи – меланин – располага-
ется в эпидермисе и окра-
шивает кожу в темный цвет. 
Цвет зависит от концентрации 
и распределения меланина. 
За синтез меланина отвечают 
клетки эпидермиса – мелано-
циты. Причем в коже людей 
белой расы и черной расы 
количество меланоцитов 
одинаково, меняются только 
количество и распределение 
пигментов.

Процесс пигментации начинается на уровне обновления клеток. С воз-
растом естественная защита кожи от ультрафиолетовых лучей ослабевает, 
в результате чего на коже появляются коричневые пятна. 

ФАКТ  
Причины возникновения  
пигментации:
• генетические 
• ультрафиолетовое облучение 
• гормональные изменения 

в организме (беременность, 
климакс, нарушения в рабо-
те эндокринной системы – 
яичников, надпочечников, 
щитовидной железы)

• возраст
• повреждения и заболевания 

кожи 
• заболевания печени, почек 

и других органов
• прием фоточувствительных 

медикаментов, в том числе 
контрацептивов

оТбеЛИВАющИе КРемы, правильно подобрать которые 
поможет только специалист.
РеЗУЛьТАТ

 в зависимости от степени пигментирования 
и эффективности подобранного средства. 

ХИмИчесКИй ПИЛИнГ с альфа-гидроксикислотами, 
бета-гидроксикислотами или гликолевый пилинг на основе 
гликолевой кислоты.
РеЗУЛьТАТ

 в зависимости от вида химического пилинга 
и состояния кожи, от двух до шести процедур. 
начальные результаты – уже после первого 
сеанса. 

меЗоТеРАПИя с веществами отбеливающего свойства. 
Выбранное лекарство или их смесь вводится под кожу 
с помощью микроскопических инъекций. 
РеЗУЛьТАТ

 в зависимости от типа кожи и подобранно-
го коктейля, от четырех до шести процедур. 
начальные результаты – уже после первого 
сеанса. 

мИКРодеРмАбРАЗИя – механический пилинг, удаление 
верхнего слоя кожи с помощью микроскопических кристал-
лов абразивного вещества. 
РеЗУЛьТАТ

 в зависимости от состояния кожи и размеров 
пигментированных участков, для достиже-
ния эффекта требуется от четырех до восьми 
сеансов.

ФоТоомоЛоженИе – метод воздействия на пигмент кожи 
благодаря высокоэнергетическим потокам света. 
РеЗУЛьТАТ 

 в зависимости от глубины залегания пигмен-
та, от двух до шести сеансов.

ЛАЗеРное омоЛоженИе – процедура лазерной шлифовки, 
удаления верхнего слоя кожи посредством направленного 
лазерного излучения. 
РеЗУЛьТАТ

 впечатляющий результат уже после первой 
процедуры. 

5 мАя в Клинике состоялось 
обучающее мероприятие «Инъ-
екционная и безинъекционная 
мезотерапия». юридические 
аспекты проведения процеду-
ры, техническое обеспечение, 
основные показания и про-
тивопоказания к проведению 
мезотерапии в эстетической 
косметологии. Рекомендации 
после процедуры. мезотера-
певтические техники. Понятие 
о биоревитализации. обзор 
препаратов. Липолитическая 
мезотерапия: роль мезотера-
пии в комплексном лечении 
ожирения и целлюлита. 
сочетаемость мезотерапии 
с другими эстетическими 
методиками. обучение провела 
врач-дерматокосметолог, к.м.н. 
с.Л. жабоева. 

17 мАя врач-дерматокосме-
толог, к.м.н. с.Л. жабоева 
провела в Клинике обучающий 
семинар «Возможности кор-
рекции возрастных изменений 
препаратами гиалуроновой 
кислоты Stylage (Франция) ме-
тодом контурной пластики. ос-
новные инъекционные техники, 
особенности использования». 
Роль имплантатов в эстетичес-
кой медицине. Классификация 
и обзор филлеров, представ-
ленных на рынке эстетической 
медицины. Подробное изуче-
ние линии препаратов Stylage 
(Франция). 

5 Июня в рамках выставки 
«Kosmetik Expo Поволжье» 
с.Л. жабоева выступила 
с докладом на тему «боту-
линотерапия и контурная 
пластика – неразлучный дуэт 
антивозрастной терапии. 
Алгоритм сочетания с учетом 
морфотерапирования».

� �

процедура сезона



Криолиполиз (КриолипосаКция) — новая методика коррекции фигуры. 

горяЧо? ХолоДНо!

К риолиполиз коренным образом отличается 
от привычного способа лечения целлюлита 
и ожирения. Ранее считалось, что для достиже-

ния результата необходимо воздействие высоких температур 
и массажа. Исследования показали: эффективность охлажде-
ния жировых клеток в проблемных зонах выше, чем тради-
ционные методы лечения, и в настоящее время криолиполиз 
признан лучшим способом безоперационной липосакции.

Принцип метода заключается в охлаждении 
жировых клеток, которое достигается без хирур-
гического вмешательства. Во время процедуры 
данные клетки подвергаются сильному воздейст-
вию – охлаждению, в то время как окружающие 
ткани не затрагиваются, целью аппаратного 
лечения становится строго жировая прослой-
ка – кожа, мышцы, нервы остаются под защитой. 
Для этого аппликатор закрепляется на проблем-
ной зоне.

В охлажденных клетках высвобождаются цитоклин и другие медиа-
торы воспалительного процесса, а также липиды. Это способствует 
постепенному разрушению жировых клеток, в дальнейшем они 
с помощью лимфатической системы транспортируются для перера-
ботки, наподобие жиров, которые мы получаем из пищи.

ФАКТ Липиды из жировых клеток кристаллизуются 
при более высоких температурах, чем остальные 
водосодержащие клетки. Поэтому имеется возмож-
ность воздействовать строго на них, без вреда для 
нервных, мышечных волокон, кожных покровов. 
новейшее оборудование контролирует температуру 
и скорость воздействия, так что процедура является 
полностью безопасной.

ВАжно Во время криолипосакции жировые клетки 
в проблемной зоне постепенно расщепляются. 
В дальнейшем многое зависит от пациента: если он 
будет поддерживать свой вес с помощью правиль-
ного питания, умеренных физических нагрузок, 
достигнутый результат останется стабильным. соче-
тание криолиполиза с инъекционными методами дает 
максимально быстрый эффект лечения целлюлита.

РеЗУЛьТАТ Эффект заметен уже после первого 
сеанса и нарастает в течение двух-четырех месяцев. 
Уходят 20–50 процентов объема жировой ткани в об-
ласти живота, спины.
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– Вы сказали, что вывести формулу для вас 
не проблема. Интересно, как бы вы опреде-
лили формулу любимой работы?

– Моя формула: «Место, Люди, Дело». И ес-
ли все три составляющие мне нравятся и я иду 
на работу с радостью и желанием, то могу 
горы свернуть. Клиника – как раз такое место, 
такие люди и такое дело. 

– Но ведь клиенты иногда бывают, мягко 
говоря, непростые. Не устаете?

– Кто из нас не устает иногда? Но все в этой 
жизни зависит от того, как мы сами настроены 
к тому, что с нами происходит. Я оптимист. 
И ко всему отношусь с юмором. И к людям, 
и к событиям. Недавно мы работали на выставке, 
и одна очень предприимчивая девушка, чтобы 
получить скидку на косметическую продукцию, 
представилась косметологом. По тем вопросам, 
которые она нам задавала, мы с коллегой сразу 
поняли, что в косметологии она, мягко говоря, 
мало что понимает… Но, тем не менее, терпе-
ливо с ней общались, пока она не спросила, 
хватит ли флакона диспорта на все лицо. Тут уж 
я не смогла отказать себе в удовольствии и от-
ветила, что флакона, конечно, на лицо хватит, 
но лицо в этом случае окажется на коленках…

А вообще, с любым человеком всегда мож-
но договориться. Да что с человеком. Я даже 
с цветами договариваюсь…

– Интересно, как это происходит?
– Очень просто. Есть у меня дома один 

цветок, я его из Адлера привезла. Так вот, он 
никак не может разобраться и решить, хочет 
он жить или нет. То вполне бодро себя чувству-
ет, то начинает чахнуть. В периоды его уныния 

я с ним серьезно разговариваю. Говорю ему: 
«Хочешь жить – живи! Даю тебе три дня. Не ок-
лемаешься – сам виноват!» (смеется). И к концу 
третьего дня он непременно пускает новый 
росток. Любые отношения, даже с цветами, – 
это обмен энергетикой и настроением. 

– В семейной жизни это актуально. У вас 
получается быть немного психологом?

– Каждая женщина психолог. А умная 
женщина – хороший психолог. Мы с мужем 
познакомились еще когда я в школе училась… 
Потом он ушел в армию. А когда вернулся, 
сказал мне: «Пошли». И мы пошли в загс. И вот 
уже 22 года вместе. 

– Вы строгая мама?
– Да нет. Я скорее мама-подружка… Мою 

дочку воспитывала моя любимая бабушка, ко-
торая и сейчас с нами живет. Таких бабушек, 
как наша, – одна на миллион. Она – любовь 
и доброта. Все внуки и правнуки ее обожают 
и никогда не забывают. Я тоже хочу стать 
такой бабушкой.

Мы с мужем совсем недавно выдали дочку 
замуж. Так что сейчас кроме попугайчика 
Кирюши воспитывать пока некого. А он у нас 
неподдающийся.

– Расскажите о ваших увлечениях, мечтах…
– В детстве я занималась, кажется, всеми 

видами спорта, какие только существуют. Сей-
час моя страсть – море. Могу плавать часами. 
А во время нашей долгой зимы катаюсь на конь-
ках. Что касается мечты, то она у меня точно не 
американская (смеется). Я по гороскопу Дева. 
И у меня скорее даже не мечты, а цели, вполне 
реальные, которых я обязательно добиваюсь.

Юлия анисимова – менеджер по продажам 
косметической продукции «Клиники сл»

– Юля, вы с детства мечтали стать математиком?
– Нет, конечно. Я не помню, чтобы в детстве мне 

хотелось решать уравнения или выводить форму-
лы. Но я всегда была очень-очень логична. И, когда 
начала взрослеть, стала понимать, что это не всегда 
облегчает жизнь, а даже наоборот…

– Что вы имеете в виду?
– Просто я всегда анализирую, сопоставляю. Это 

происходит уже автоматически, независимо от мо-
его желания. И иногда улавливаю несоответствия, 
которые могла бы и не заметить, будь я немного 
менее логична. Но я такая, какая есть.

– Помните свои первые впечатления от визита 
в Клинику? Не смутило отсутствие опыта в этой 
области?

– Помню, что очень понравились атмосфера, 
люди… Энергетически сразу стало комфортно и хо-
рошо. А жизнь уже научила доверять первым впе-
чатлениям. Правда, продукт, который предстояло 
продавать, я тогда действительно не знала. Но опять 
помогло математическое образование. Мне всегда 
было гораздо проще вывести формулу, чем ее зазуб-
рить. Я изучила все составляющие, все ингредиенты 
косметических средств, с которыми работаю. И мне 
очень просто рассказывать клиентам об эффекте, 
который благодаря им достигается. Сегодня мы 
с косметологами говорим на одном языке.

Л ичным приме-
ром она дока-
зала, что блон-

динка с высшим математическим 
образованием – вовсе не нон-
сенс, а нестандартное сочетание 
женской привлекательности 
и профессиональных качеств.

сеКрет я никогда не боялась 
проверок, экзаменов. трудности 
и препятствия меня только драйвят. 
если чувствую, что меня оценивают, 
проверяют, я концентрируюсь 
и выдаю максимальный результат.

ВыВести 
ФормУлУ
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6 Июня в рамках выставки 
«Kosmetik Expo Поволжье» 
с.Л. жабоева выступила 
с докладом на тему «безопера-
ционная коррекция инноваци-
онных изменений лица и шеи. 
Клинический опыт импланта-
ции нитями Aptos».

6–9 Июня Клиника участвова-
ла в выставке, посвященной 
косметологии, «Kosmetik Expo 
Поволжье».

9 Июня врач клиники, хирург-
онколог-маммолог Э.н. Фаязов 
принял участие в съезде плас-
тических хирургов «Возможнос-
ти эндоскопической поддержки 
при радиочастотной липосак-
ции Body Tite» (екатеринбург).

16 АВГУсТА Клиника стала 
местом проведения семинара 
«Инновационная методика Soft 
Filling – объемное моделирова-
ние лица. новые возможности 
контурной пластики техникой 
канюлей Polyglass». Роль 
имплантатов в эстетической 
медицине. Теоретические 
аспекты правильного выбора 
и практического применения 
препаратов для инъекционной 
контурной пластики. Воз-
можные варианты анестезии 
и степень ее необходимости. 
Линия препаратов Stylage. По-
казания и противопоказания. 
Векторный лифтинг. метод 
безоперационного биоармиро-
вания. Топография и техника 
введения препаратов Stylage 
методом канюлей. семинар 
провела врач-дерматокосме-
толог, к.м.н., сертифицирован-
ный тренер компаний «Ипсен», 
«солинг» с.Л. жабоева.

гинеКология – отрасль 
медицины, изучающая 
заболевания,  
характерные только 
для организма женщины.

слУжБА  
жеНской 

БеЗоПАсНости

В ероятно, 
нет такого 
человека, 

которому нравилось бы 
ходить по врачам. Кто-то 
испытывает дефицит 
времени, кто-то – чувс-
тво неловкости, а кто-то 
надеется, что «все обой-
дется». Но для счастливой 
и гармоничной жизни 
каждой женщине необхо-
димо заботиться о своем 
женском здоровье. 

Основной приоритет Клиники – вдумчивый и все-
сторонний подход к любой женской проблеме. У нас 
есть все для решения проблемы быстро и качественно: 
комфортное автоматическое кресло, современные 
и всегда теплые инструменты, возможность наглядной 
демонстрации проблем на видеоэкране и визуали-
зации результатов лечения в динамике. Благодаря 
эндоскопическим методикам серьезные операции 
возможны в амбулаторных условиях, без разрезов, 
длительной госпитализации и реабилитации.

Мы стремимся быть достойными доверия и выбора каждого пациента. 
Эффективность всех назначений наших врачей доказана научными 
исследованиями. Более того, некоторые из технологий, применяемых 
у нас, пока уникальны и представлены впервые.
На вооружении гинекологов – лучшие мировые образцы диагностичес-
кого и хирургического оборудования Karl Storz и Hitachi, позволяющие 
в кратчайшие сроки диагностировать и лечить заболевания, в том 
числе и онкологические, на самых ранних сроках. И, конечно, главные 
составляющие успешного диагностического и лечебного процесса – 
квалификация и опыт специалистов. 

О женской «осени» следует думать еще «весной». 
Профилактические консультации гинеколога-эндо-
кринолога позволят в молодом возрасте корректи-
ровать состояния женского организма , приводящие 
к раннему климаксу. А неминуемый период зрелости 
пройдет незаметно для окружающих и комфортно 
для вас. 

ФАКТ Прием в Клинике 
ведут доктора, чьи имена 
знакомы не только меди-
цинской общественности, 
но и многим представи-
тельницам прекрасной 
половины нашего города. 
Высокая квалификация 
и большой опыт снискали 
им заслуженное уважение 
пациентов и коллег.

ВАжно В Клинике можно 
сдать все виды анализов, 
пройти экспертное 4D-УЗИ 
органов, получить высоко-
технологичное малоинва-
зивное и эффективное лече-
ние на самом современном 
оборудовании Karl Storz. 
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Удаление сосУдов неодимовым лазером Synchro_FT – современный 
и эффективный способ избавиться от сосудистых образований на коже.

ЗВеЗДНые ВойНы

С осудистые изменения на коже лица или тела – эсте-
тический дефект, который может стать причиной 
возникновения варикозной болезни и ускорения 

процессов старения кожи. Некрасивым венозным «звездоч-
кам» – лопнувшим сосудам – мы объявляем войну.

В Клинике для удаления сосудов и сосудистых 
«звездочек» используется современная и безопасная 
методика лазерного удаления сосудов – при помощи 
неодимового лазера Synchro_FT. Это современная 
лазерная технология, которая заключается в склеи-
вании стенок кровеносного сосуда под воздействием 
лазера и позволяет эффективно и быстро удалять 
или обесцвечивать сосудистые образования на коже.
Лазерный луч обрабатывает те участки кожи, 
на которых видны расширенные капилляры. Внутри 
сосуда выделяется тепловая энергия, и сосуды 
склеиваются, как бы «завариваются», в них перестает 
поступать кровь. Таким образом, у пациента не оста-
ется ни рубцов, ни шрамов, ни пигментации.

сПРАВКА В Клинике на аппарате Synchro_FT осущест-
вляется лечение сосудистой сетки и сосудистых «звез-
дочек» на лице и теле; удаление сосудистых родимых 
пятен (гемангиом); лечение розацеа; лечение купероза.

Процедура безболезненна – лазер имеет встроен-
ную систему охлаждения кожи (криоспрей), что 
препятствует возникновению осложнений на коже 
и обеспечивает пациенту комфортность и безболез-
ненность.

РеЗУЛьТАТ сосуд исчезает после первой процедуры, 
при необходимости проводят повторную процедуру, 
но не ранее чем через четыре недели. После проведения 
процедуры не остается рубцов и ожогов. 

Важно не только удалять «звездочки» – поверхност-
ные проявления сосудистых заболеваний , но и ле-
чить сосуды изнутри. Совместное лечение сосудис-
тых проблем косметологом и сосудистым хирургом 
гарантирует правильную диагностику, эффективное 
лечение и стойкий результат.

21 АВГУсТА в Клинике прошел 
праздник красоты, символом 
которого стало молодильное 
яблочко. В этот день наши 
гости могли бесплатно полу-
чить консультации терапевта, 
косметолога, хирурга, гинеко-
лога, рекомендации по уходу 
за лицом и телом, а также 
любую процедуру с большой 
скидкой.

23 АВГУсТА в Клинике 
прошел мастер-класс по теме 
«Dermaroller-терапия. Колла-
ген-индуцирующая терапия 
в эстетической медицине. 
КИТ (коллаген-индуцирую-
щая терапия). Показания 
и противопоказания. спектр 
применения Dermaroller-тера-
пии. ожидаемые результаты».

28 АВГУсТА к.м.н., сертифици-
рованный тренер с.Л. жабоева 
провела в Клинике обучающее 
мероприятие «ботулотоксин 
«диспорт» для коррекции 
мимических морщин». Пато-
генетическое обоснование 
применения ботулинического 
токсина в косметологии. По-
казания и противопоказания 
для применения ботулиничес-
кого токсина в эстетической 
медицине. Анализ особеннос-
тей анатомического строения 
лицевой мускулатуры. Разбор 
антагонистического и синер-
гического функционирования 
мышц депрессоров и левато-
ров. Возможные осложнения 
и побочные эффекты приме-
нения ботулотоксина. Как их 
избежать. способы коррекции 
побочных эффектов. сочетание 
ботулинотерапии с другими 
методами противовозрас-
тной терапии. Применение 
ботулотоксина для лечения 
гипергидроза. нестандартные 
техники введения диспорта. 
Техника мезодиспорта.
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Declare – косметика, эффективно решающая проблемы 
чувствительной кожи.

Шестое ЧУВстВо 

П ри выборе средств по уходу за кожей, помимо 
объективных показаний и знаний, мы всегда 
ориентируемся на свое шестое чувство – на ин-

туицию. Именно она подсказывает нам, что Declare немного 
больше, чем просто косметический бренд….

Чувствительность кожи не зависит 
от возраста и ее реактивность может 
быть вызвана различными факторами: 
стресс, питание, алкоголь, принимае-
мые медикаменты и др. Чувствительная 
кожа может быть разных типов: жир-
ная, нормальная, сухая. Поэтому она 
нуждается как в увлажнении и питании, 
так и в контроле за секрецией сальных 
желез, лифтинге и защите от ультра-
фиолетовых лучей. Declare – первый 
косметический бренд, обративший 
особое внимание на специфику 
создания средств по уходу за чувстви-
тельной кожей. Глубокое понимание 
специфических потребностей привело 
швейцарских специалистов к созда-
нию гармоничных формул, которые 
могут сбалансировать нарушение 
функции кожи.

Сотрудники лабораторий Declare разрабатывают ин-
новационные рецептуры косметических препаратов, 
опираясь на передовые научные открытия ведущих 
мировых исследовательских центров. Перечень 
предлагаемых Клиникой профессиональных 
процедур включает широкую гамму косметических 
средств. Это семь линий для лица (Allergy Balance, 
Age Control, Stress Balance, Hydro Balance, Vital 
Balance, Pure Balance, Caviar Perfection), линия для 
деликатного ухода за нежной кожей вокруг глаз Eye 
Control, прекрасные spa-линии для ухода за телом 
Body Сare и Body Harmony, а также непревзойденная 
солнцезащитная линия для кожи, чувствительная 
к воздействию солнечных лучей.

сПРАВКА Линия Declare была разрабо-
тана в конце 1970-х годов в Швейцарии 
и стала первой маркой, выпустившей 
продукцию для чувствительной кожи. 
В 1979 году первая продукция Declare по-
явилась в 50 немецких магазинах. сегод-
ня косметические средства под брендом 
Declare представлены в 1200 магазинах 
Австрии и Германии и поставляются 
в 42 страны мира. Лучшие салоны красо-
ты и магазины класса «люкс» предлагают 
средства Declare своим клиентам.

AgE conTrol – омолаживающие средства. Помога-
ют замедлить процесс старения кожи и избавляют 
от уже появившихся признаков увядания, возвра-
щают молодость и сияние коже, делают ее упругой, 
разглаживая мимические и глубокие морщины, 
а также подтягивают контур лица. 

STrESS BAlAncE – успокаивающие средства. Умень-
шают покраснения и раздражения, снижают чувстви-
тельность кожи, устраняют негативные проявления 
стресса, защищают от агрессивного воздействия 
внешней среды, восстанавливают защитный барьер 
кожи. Кожа становится нежной и гладкой.

HyDro BAlAncE – источник влаги и поддержания 
баланса клеток. Мгновенно наполняет кожу влагой, 
что позволяет значительно уменьшить мелкие мор-
щинки, защитить клетки от вредного воздействия 
свободных радикалов, смягчить кожу, придать ей 
сияющий вид.

ViTAl BAlAncE – энергетический заряд для 
жизненного тонуса кожи. Питательные средства 
Declare обогащены витаминами, антиоксидантами, 
экстрактом ромашки, сквалана и маслом абрикоса, 
которые оказывают укрепляющее и разглаживаю-
щие действие.

cAViAr PErFEcTion – роскошный уход на основе 
экстракта черной икры. Линия на основе экстракта 
черной икры на 24 процента уменьшает глубину 
морщин и значительно увеличивает эластичность 
кожи. Шелковистые текстуры, высокотехнологичные 
микроэлементы и экстракты, а также современ-
ные anti-age-ингредиенты делают кожу молодой 
и красивой.

PurE BAlAncE – средства для жирной и комбини-
рованной кожи. Благодаря содержанию противо-
воспалительных и бактерицидных экстрактов 
гамамелиса, корня лопуха, фиалки трехцветной, 
матирующих минеральных пигментов, специального 
комплекса против образования «черных точек» уда-
ляют излишки кожного сала, способствуют сужению 
и очищению пор, улучшают цвет лица. 
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В следующем выпуске  
мы откроем секреты:

ЗИМА – не стесняйтесь 
своих желаний. Они имеют 
обыкновение сбываться!

Неделя детокса
Зимой, когда мы испытываем дефицит 
витаминов и солнечных лучей, укреплять 
иммунитет особенно актуально!

Женское здоровье
Здоровье женщины зависит от многих 
факторов, но без желания и заботы его 
сохранять и поддерживать невозможно 
достичь главного для каждой 
женщины – красоты!

Плазмалифтинг
Уникальная методика омоложения 
лица и тела основана на использовании 
собственных резервов организма, 
высокоэффективна и безопасна. 

Хирургия красоты
Новое хирургическое отделение 
Клиники – это новые возможности 
нашего преображения. 

Пилинги Фитоджен
В Клинике – премьера 
суперэффективных деликатных 
пилингов. Запускаем механизм 
обновления!

Spa-зона
Что помимо любви и надежды согреет 
тело и душу в зимнюю стужу? 

Наши сотрудники
Мужские ответы на женские вопросы 
дает хирург-маммолог Эдуард 
Нурутдинович Фаязов.

анонс

ул. Эсперанто, 10
ул. Адоратского, 3

www.сliniс-sl.ru

тел.: 277-23-17
522-47-47
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