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Н

аша клиника взяла на себя непростую миссию нести знания: рассказывать
о возможностях косметологии, тенденциях в сфере красоты и новых открытиях.
В этом номере хочется показать вам осень так, как видим ее мы: легко, естественно
и красиво.
Эта пора меняет все: от ярких красок природы, до внутреннего состояния человека,
и мы точно знаем, осень — это про Преображение.
Будьте смелее, не бойтесь экспериментов. Осенью меняется все, даже баночки на
полке. Если вы давно задумывались о том, чтобы пересмотреть свое отношение
к здоровью, научиться новому или сделать первый шаг к раскрытию своей
красоты, мы будем рады подсказать и направить, ведь многолетний опыт команды
французской косметологической клиники «Посольство Красоты» позволил стать
каждому специалисту высококлассным профессионалом, превращающим свои
знания и философию Biologique Recherche в потрясающий результат.
Просто начните свое осеннее преображение, и вы увидите, как эта пора
заиграет для вас новыми красками.

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР, ДИРЕКТОР ФРАНЦУЗСКОЙ
КОСМЕТОЛОГИЧЕСКОЙ КЛИНИКИ «ПОСОЛЬСТВО КРАСОТЫ»,
НАТАЛЬЯ ЕШТОКИНА
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Вопросы читателей
Как вы относитесь к фейсбилдингу?
Фейсбилдинг переживает всплеск популярности, он
прекрасно вписывается в тренд на wellness и ЗОЖ,
он не меняет внешность, не блокирует мимику, просто приводит мышцы в тонус и гармонизирует черты
лица. В идеале начинать заниматься фейсбилдингом
нужно с 25-30 лет. Но здесь важна регулярность и
правильность выполнения упражнения. Гимнастика для лица конечно помогает уменьшить отечность,
выраженность морщин и подтянуть овал, но, чтобы
продлить молодость кожи, одним фейсбилдингом не
обойтись.

ОТВЕЧАЕТ
АЛЛА АМБРОСОВА, врач-косметолог

Из крайности в крайность, что красит женщину косметика или естественность?
Нет крайностей. Я обожаю глаза, настоящие. Такие
красивые и глубокие. Но при этом я вижу, как женщин
преображает их новый взгляд, с которым они от меня
уходят. Вот оно сочетание естественности и возможностей индустрии красоты.

ОТВЕЧАЕТ
КОНСТАНТИН ХАРЫБИН, мастер по
наращиванию ресниц

Что важнее: работа или время проведенное вместе с семьей?
Важен баланс. Чтобы человек был одинаково счастлив как в профессии, так и с родными. Семья — это
тоже своего рода место реализации, а на работе ты
можешь чувствовать себя как дома. Все сферы нашей
жизни имеют взаимосвязь и должны находиться в
гармонии.

ОТВЕЧАЕТ
ЕЛЕНА ГУБЕРНАТОР, врач-косметолог

Если бы вы не работали в сфере красоты, то где бы вы работали?
Я бы открыла большой книжный магазин. Правда муж
говорит, что в таком бизнесе продажи у меня бы не
пошли, потому что я не смогла бы работать, а только
читала.

ОТВЕЧАЕТ
ИННА КОСТЯН, врач-иммунодиетолог

Красота требует жертв (уколы, пластика, импланты, липосакция, удаление ребер). Есть ли грань, которую
нельзя переступать? Или каждый
волен делать со своим телом, что он
хочет?
Думаю, это дело каждого. Конечно, сейчас правит
тренд на естественность и принятие своей красоты,
но иногда вмешательства косметолога просто необходимы. Соглашусь с тем, что во всем должны быть
баланс и гармония. Если человек стремится к гармонии, а не просто бежит за призрачными идеалами, то
почему бы ему не прибегнуть к возможностям, которые дает косметология сегодня.

В

новом выпуске мы использовали самые актуальные форматы, для того
чтобы сделать его интересным, насыщенным и полезным.
На страницах осеннего номера вас ждут блиц-интервью, проверенные на
себе Beauty Hack-и, творческие коллаборации, рекомендации-памятки от
специалистов клиники «Посольство Красоты», тестирования и многое другое.
Обязательно обращайте внимание на #Хештеги, указанные на некоторых
страницах, по ним вы сможете найти больше информации по интересующим вас
темам в нашем инстаграм-аккаунте.
Предлагайте темы, о которых вам было бы интересно читать в новых выпусках.
Мы будем рады обратной связи о нашем журнале. Ведь выпуск за выпуском мы
стремимся становиться лучше и интереснее для вас, наши дорогие читатели.

ШЕФ-РЕДАКТОР, АЛЕНА ШУМЕЙ
ОТВЕЧАЕТ
ОКСАНА ЛЕОНОВА, косметолог-эстетист

Если было бы министерство красоты,
то кто из современников был бы его
министром?
Не могу выбрать между нашим директором Натальей
Ештокиной, врачом-косметологом Аллой Амбросовой и Ириной Волк из МВД.

ОТВЕЧАЕТ
АННА ЧЕРНЯВСКАЯ, администратор

С Л О В А Р Ь Р Е Д А КТО РА
Beauty Hack — формат «Проверено на себе», редакция делится
собственным опытом прохождения
процедур.

Коллаборация — совместная деятельность
над проектом, в процессе которой каждый
участник вносит свой уникальный вклад для
достижения его успеха.

Блиц — короткое интервью в формате «Вопрос—ответ»

Экспертное мнение — оценка или изучение
вопроса на основе мнения специалиста

Инфографика — графическое представление сложной информации

#хештег — ключевое слово, которое позволит
найти больше информации по соответствующей тематике в нашем инстаграм аккаунте.
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Преображая внешне, преображаем внутренне.
Каждый день здесь не просто работают, а творят с
любовью и трепетом, преображая женщину и весь
мир вокруг нее. Наша клиника — это целая вселенная, где рождаются яркие звезды, и каждая
из них становится центром притяжения, потому
что неповторима и восхитительна. Мы помогаем
осознать каждый момент жизни, быть в гармонии
со своим настроением, чувствовать значимость и
постоянно меняться.

Миссия

О СТАБИЛЬНОСТИ

Ценности
О ЗДОРОВЬЕ

Творя «красоту», мы учим людей прежде всего любить
себя и любить окружающий мир. «Посольство Красоты» — это место, где каждый человек находит себя как
личность. Мы искренне любим наших пациентов и не позволяем им быть похожими на кого-то, они должны быть
собой.

О К РАСОТЕ
Мы работаем с состоянием человека «здесь и сейчас».
На каждом этапе всего пути пациента в нашей клинике,
от диагностики до принятия решения о комплексе процедур, мы учитываем его индивидуальные особенности
и следуем главному правилу: не навреди!

ОБ ОТКРЫТОСТИ
Читайте подробнее о клинике «Посольство Красоты» в нашем
Инстаграм по # онас

Мы делимся информацией в любом формате: от первой
консультации до масштабных образовательных проектов, повышая уровень пользы и осознанности для человека в выборе той или иной услуги.

Наши врачи — это сертифицированные специалисты,
настоящие профессионалы. За 14 лет мы накопили достаточно знаний и опыта, для того чтобы позволить себе
помочь каждому пациенту раскрыться. Мы понимаем,
что хотим получить от каждой методики, и знаем, в каком случае их применить.

О БЕЗОПАСНОСТИ
При выборе методик мы руководствуемся собственными знаниями, международным опытом, актуальными
данными научных исследований, что позволяет сделать
спектр предлагаемых в клинике услуг не просто эффективным, но и безопасным.

О ДОВЕРИИ
Благодарность и доверие наших клиентов — лучшая
награда. Мы влюблены в них, а они влюблены в нас. Однажды попадая в пространство красоты, они остаются с
нами навсегда.

О ВЫБОРЕ БРЕНДА
Когда работаешь с красотой, когда создаешь ее, очень
важно иметь в арсенале инструменты, которым действительно можешь доверять. Таким помощником для
нас является Biologique Recherche. Бренд, заслуживший
доверие и признание во всем мире, чья высокая репутация основана на оригинальном видении состояния
кожи, уникальной методологии ухода, имеющей клинический подход к решению эстетических проблем, и
в высоком фармацевтическом стандарте качества продуктов.
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Шаповалова

Л

егкость и естественность, красота, внутренняя сила
и позитивный взгляд на мир — могут ли все эти качества
объединиться в одном человеке? Ведь именно такая женщина способна нести идеологию BIOLOGIQUE RECHERCHE.
Словно красивая картинка ожившего кино, утонченная и харизматичная... Особенная женщина, преображающая мир вокруг. Рядом с ней хочется улыбаться, восхищаться и творить.
Нам хотелось встретить такого человека, вдохновленного и
способного вдохновить других идеей красоты, гармонии и
любви к себе.
Амбассадор бренда «Посольство Красоты» – бизнес-леди,
любящая жена, мама двоих сыновей, популярный блогер, невероятно красивая женщина – ВАЛЕРИЯ ШАПОВАЛОВА.
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Л

ПОСОЛЬСТВО КРАСОТЫ: В чем секрет гармонии с собой?
ВАЛЕРИЯ ШАПОВАЛОВА: В умении слышать себя и наблюдать.
ПК.: 3 ваших фильма-фаворита?
ВШ.: «Дневная красавица» Луиса Бунюэля, «Магия лунного
света» или «Светская жизнь», многое из Вуди Аллена. «Окно
во двор» Хичкока. Слушайте, ну, три мало, могу страницу
написать))
ПК.: А на какой фильм похожа ваша жизнь?
ВШ.: Порой на фильмы Фредерико Феллини, он свои сны
снимал. А иногда на «Укрощение строптивого» с Челентано
и Орнеллой Мутти, где я в обеих ролях. Ну, а чаще всего на
«Бриллиантовую руку» Гайдая, когда я и есть тот самый Семен
Семёныч))
ПК.: Япония или Италия?
ВШ.: Япония – для души, Италия – для любви, по настроению.
ПК.: Опишите идеальный выходной?
ВШ.: Кино, вино, море, вкусная еда, а, может, билет на самолёт?

И

Ц

ПК.: Вы экономный человек?
ВШ.: Нет.
ПК.: Ютуб или Инстаграм?
ВШ.: И то и другое.
ПК.: Что вас сегодня обрадовало?
ВШ.: Цветок на лобовом стекле от мужа.
ПК.: Отчаянные домохозяйки или Секс в большом городе?
ВШ.: Секс
ПК.: Любимое время года?
ВШ.: Осень
ПК.: С чем обычно пьёте кофе?
ВШ.: Чёрный без ничего, огромное удовольствие просто чувствовать чистый вкус.
ПК.: Davines или Аутентика?
ВШ.: Аутентика

БЕКСТЕЙДЖ ▶ 000 СТИЛИСТ ЮЛИЯ КРУПА ▶ 000 ВИЗАЖИСТ АННА КУЗНЕЦОВА ▶ 000 ФОТОГРАФ ANNA SAVA

Б

БЕКСТЕЙДЖ ▶ 000 СТИЛИСТ ЮЛИЯ КРУПА ▶ 000 ВИЗАЖИСТ АННА КУЗНЕЦОВА ▶ 000 ФОТОГРАФ ANNA SAVA
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Работа с одним из лучших мировых брендов — это большая ответственность. Только представьте, компания Biologique Recherche
существует уже более 40 лет, и каждый новый день — это непрерывная работа над развитием и совершенствованием бренда.
Сфера косметологии и красоты меняется ежедневно. Появляются новые
тренды, а ученые находят более эффективные сочетания компонентов.
Сегодня бренд Biologique Recherche не нуждается в рекламе, так как она
представлена в более 80-ти странах мира.
Большое внимание уделяется обмену опытом и обучению сотрудников.
Biologique Recherche – это семья, где каждый говорит о своих достижениях,
последних событиях, а также делится опытом и секретами. Все это позволяет бренду «Посольство Красоты» становиться сильнее и профессиональнее,
а также соответствовать единым стандартам качества.
В июле этого года в Париже прошла ежегодная международная конвенция Biologique Recherche, в которой приняло участие 180 человек из 12
стран. Мы попросили Дину Алферову, нашего косметолога-эстетиста, побывавшую там, рассказать о том, каких новинок ждать от бренда в ближайшем будущем.
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Бренд, который
вдохновляет

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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Семинар, который я посетила, был уже восьмым. Мне предоставилась уникальная возможность личного общения со своими коллегами: мы открыто
делились опытом и наработками, а также жадно впитывали новые знания.
Бренд укрепляет свои позиции, сегодня для Biologique Recherche на первом
месте стоит качество, которое несем мы, специалисты клиник по всему миру,
именно поэтому личностному и профессиональному росту сотрудников уделяется огромное внимание.
Каждый косметолог, работающий с космецевтикой Biologique Recherche, является студентом международной онлайн-академии и проходит обязательное периодическое тестирование, подтверждающее уровень его профессионализма.
Ежегодно международный тренер компании посещает «Посольства Красоты» по всему миру, для того чтобы передать знания и практический опыт
специалистам разных стран.
В сентябре 2019 года откроется новый тренинг-центр в Париже.
Сегодня космецевтика Biologique Recherche — это уникальный, стопроцентно натуральный продукт на основе растительных, животных и морских компонентов.
4 года назад Доктор Филипп Аллуш, владелец французской марки, обратился к команде со своей идеей заменить компоненты животного происхождения на растительные так, чтобы результат использования космецевтики
стал более эффективным. И сотрудники лаборатории смогли выполнить эту
задачу, что еще раз доказывает, что для семьи Biologique Recherche нет непреодолимых задач.
Уже сейчас компания начинает частично убирать продукты животного происхождения из состава космецевтики и заменять их на растительные компоненты, которые по результатам лабораторных исследований, показали себя
как более результативные.

Так например:
Сыворотка против морщин Sérum Elastine Marine и
Sérum Elastine Pure будут одним продуктом – Elastine.
Идея состояла в том, чтобы использовать в этой сыворотке больше аминокислот для лучшего лифтинга и
восстановления лимитного барьера кожи, а также для
эффективного увлажнения и борьбы со старением.
Состав маски Biosensible стал более облегченным, из
него были исключены некоторые активные ингредиенты, которые могли вызывать покраснения и раздражения на коже. Масло сенчи заменили на макадамии, а
также добавили гиалуроновую кислоту и полисахариды для более интенсивного увлажнения и устранения
эффекта стянутости кожи.
Обновленная солнечная защита Sun Protection, не содержащая химических фильтров, с SPF-фактором 50,
ранее он составлял всего 25.
Инновационная новинка Teint — сыворотка с тональным эффектом, обеспечивающая выравнивание текстуры кожи, видимый светящийся эффект, увлажнение и
защиту в течение 6—8 часов. 5 различных тонов, основа
для макияжа.
Состав процедуры Фруктовые кислоты станет более активным, так как процент содержания AHA-кислот вырастет с 16% до 26%, а также появится новый успокаивающий компонент.

ЭКСПЕРТ
ДИНА АЛФЕРОВА
косметолог-эстетист
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ПУТЕШЕСТВИЕ
Н АЧ И Н А Е Т С Я
С МЕЧТЬI

Базовые
ф ра н ц уз с к и е с л о ва

Спасибо
Merci [мерси]

ЭКСПЕРТ
НАТАЛЬЯ САВЧУК
директор визового центра VISA-VL

ФРАНЦИЯ НЕВЕРОЯТНА. Ее
шарм окутывает воображение:
запах теплого багета, каменные
улочки и вековая история. Если
вы решили, что Париж — это город, в котором вам непременно нужно побывать, советуем
перейти от мечтаний к решительным действиям и начать
оформление визы. Франция,
как и любая страна Евросоюза,
имеет свой порядок подачи документов, поэтому важно знать
некоторые нюансы, с которыми вы можете столкнуться при
оформлении визы.

1
2

Оформление визы возможно за 3 месяца
до поездки. Поэтому позаботьтесь о своих
документах заранее. Особенно это актуально для пиковых сезонов: Нового года,
Рождества и майских праздников, так как
вся страна планирует праздничный отдых
и в визовых центрах могут быть задержки.

Въезд во Францию открыт с момента
выхода визы, как только паспорт с шенгеном оказался у вас на руках. Это, кстати,
большое преимущество перед многими
другими европейскими государствами,
где въезд возможен лишь с наступлением
запрашиваемой даты.

3
4

5
6

Обязательным условием для получения
визы является сдача биометрических
данных, которые хранятся в объединенной базе и действительны для повторного получения визы в течение 5 лет

В среднем оформление визы занимает 2
недели, из которых половину времени паспорт летает в Москву и обратно. Кстати,
если вы планируете перелет с остановкой
в столице и хотели бы забрать свою визу
там, обращаем внимание, что нельзя
просто взять, прийти в местный визовый
центр и требовать выдачи документов!
Но можно заказать доставку на адрес
места, в котором вы планируете остановиться. Если подумать, это даже удобнее.

Меня зовут
Je m’appelle [Жё мапэль]

Счастливого пути!
bon voyage! bonne route!
[бон вуаяж! бон рут!]
Здравствуйте
bonjour [бонжур]

Сколько стоит?
C’est combien? [комбьен кут]

Фотография на французскую визу
должна быть сделана на сером фоне.

Вы можете оформить визу самостоятельно, обратившись напрямую в
визовый центр Франции, который находиться в бизнес-центре Fresh Plaza
или обратится в специализированную
компанию, сотрудники которой помогут вам с оформлением. Это удобно,
ведь подобный сервис поможет вам
избежать очередей, заполнения анкет,
сбора необходимых документов, поиска зарубежных партнеров и получения
приглашений от них, а также неопределенности по срокам рассмотрения
заявлений.

Скажите, пожалуйста, где находится...?
dites, s’il vous plait, où se trouve…?
[дит, сильвупле, у сё трув …?]

Как дела?
comment ça va? [коман са ва]

До свидания
au revoir! [о рёвуар]

Повторите, пожалуйста
repetez, si’il vous plait
[рэпэтэ, силь ву плэ]

Давайте познакомимся
Faisons connaossance
[Фёзон конэсанс]

Я впервые в Париже
c’est pour la premiere fois que je suis a Paris
[сэ пур ля прёмьер фуа кё жё сюи э Пари]

ДОРОЖНЬIЙ
НАБОР
МИНИАТЮР

Оксана Леонова,
косметолог - эстетист

Мне запомнился городок Довиль, где отдыхает вся французская аристократия.
Знаете, он такой размеренный и умиротворенный,
люди
здесь
невероятно дружелюбные, все время улыбаются.
А еще там восхитительный рыбный рынок,
который даже на меня, жителя приморского
города, произвел невероятное впечатление.

Определенно Париж.
Здесь столько необычных глазу людей, что аж дух захватывает.
А ещё для меня это город перемещения во времени. Здесь встречаются творчество Эйфеля и Леонардо. Мона Лиза – воплощение
женственности и искренности, глядя на этот шедевр, понимаешь, что
красота будет жить вечно.

Очень советую посетить Лазурный берег Франции – уютные курортные городки с маленькими
семейными кафе. Я была в курортном городке Ментон. Это самая
тёплая точка в этих краях, здесь
Франция граничит с одной стороны с Монако и с другой с Италией
((городок Сан-Ремо). Все это в 30
минутах езды на автомобиле.

ТРЕТЬИМ ЭТАПОМ НАНОСИТСЯ лосьон
Р50, для того чтобы выравнять РН баланс кожи, нежно отшелушить мертвые
клеточки, оставшиеся на ее поверхности, а также дополнительно увлажнить
кожу.

3

ПОСЛЕ ЭТАПА ОЧИЩЕНИЯ, если позволяет время, нанесите маску Masque VIP
O2 тонким слоем на поверхность лица,
шеи и декольте на 15—20 минут. Более
толстым слоем вы можете нанести её на
контур глаз и губы. Обязательно смойте
маску прохладной водой.

4

Но внимания в путешествии заслуживают не только мировые достопримечательности. Любая поездка, даже если
это долгожданный отпуск – настоящее
испытание для вашей кожи. Именно поэтому, отправляясь в путешествие, не
забудьте захватить «чемоданчик» для
вашей кожи, заботливо собранный компанией Bioloque Recherche.

ЭКСПЕРТ
АННА ДОЛЖЕНКО
Косметологэстетист

Для того чтобы РАЗГЛАДИТЬ ИЛИ ПРОФИЛАКТИРОВАТЬ МЕЛКИЕ МОРЩИНКИ,
специальными массажными движениями по лимфотоку нанесите на очищенную кожу крем Crème Biofixine, а для
того чтобы осветлить контур вокруг глаз
и снять признаки усталости, по костному краю орбиты глаза нанесите Crème
Contour des Yeux VIP O2.

Елена Губернатор, врач-косметолог

5
Путешествие на круизном лайнере с
остановкой в Марселе. Город встретил
нас солнечной погодой и свежим ветром.
Времени на осмотр было немного, но от
того и впечатления остались самыми яркими: французский язык, красиво одетые
люди, белоснежные яхты, скалистые бухты и холмистые берега.
Прекрасный вид на замок Иф навеял
воспоминания детства и любимую в то
время прочитанную книгу «Граф Монте Кристо”

6

ЗАВЕРШАЮЩИМ ЭТАПОМ наносится
кислородный fluide VIP O2, обеспечивающий дополнительное питание. Магическое действие сыворотки защитит
здоровье и красоту вашей кожи, а также
придаст лицу свежий вид.

НЕСКОЛЬКО СЕКРЕТОВ,
КАК ЕЩЕ ВЫ МОЖЕТЕ
ИСПОЛЬЗОВАТЬ
СРЕДСТВА ИЗ
ДОРОЖНОГО НАБОРА

Нанесите средство
Solution Démaquillante
на половинки ватного диска и сделайте
компрессы под глаза
и на губы. Такое SOS
средство позволит напитать кожу, разгладить
неровности и мелкие
морщинки.

Если вы обгорели на солнце, нанесите кислородную
маску VIP O2 тонким слоем на
поврежденную кожу, предварительно охладив её в холодильнике. В зависимости от
того, сколько времени у вас
есть на уход, можно оставить
маску на лице как на 20 минут,
так и до нескольких часов.
Под её действием кожа успокоится и придет в себя.

Вы можете использовать завершающую
сыворотку fluide VIP
O2 в качестве базы под
макияж. Кислородный
флюид за счет дополнительного увлажнения
сделает кожу лица
более ровной.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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Атлантический океан, Ла-Ма́нш, километровые приливы и отливы, этот ни с
чем не сравнимый соленый запах моря
и самые красивые закаты в моей жизни.

Одно из самых ярких впечатлений – это путешествие на машине
через Альпы и лавандовые поля
Прованса. Это однозначно то, что
стоит посмотреть тем, кто хочет
отвлечься от городской суеты и
заезженных туристических маршрутов.

BIOLOGIQUE RECHERCHE

НАЧИНАЙТЕ УХОД С ОЧИЩЕНИЯ.
Мицеллярная вода Solution Démaquillante – первый этап вашего ухода. Она
бережно очищает нежную кожу от декоративной косметики, а также ухаживает
за областью вокруг глаз, питает и увлажняет ее.

ВТОРОЙ ЭТАП - ЭТО КИСЛОРОДНОЕ МОЛОЧКО LAIT VIPO2.
Массажными массирующими движениями удалите косметику с поверхности
кожи лица, после чего тщательно смойте остатки средства с помощью спонжей, предварительно смоченных водой.

Север Франции великолепен.

Мальгинова Екатерина,
врач-косметолог

Шестакова Виктория,
врач-косметолог

Наталья Ештокина, директор клиники

Что посмотреть во Франции?
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ПРОСТРАНСТВО
КРАСОТЫ
Это уникальное для города трехэтажное пространство, объединившее в своих стенах самые актуальные направления в сфере красоты
и здорового образа жизни.
Нам удалось объединить высокий уровень сервиса и атмосферу домашнего гостеприимства, для того чтобы вы могли расслабиться и
окунуться в мир роскоши и гармонии с собой.
ДИЗАЙНЕР ПРОЕКТА
ОКСАНА МОКРИЕНКО
@design_by_oksana_m_ok

Проект выполнен «Дизайн-бюро Оксаны Мокриенко»
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МАРКЕТИНГОВЫЕ
ЗАПИСКИ

ЭКСПЕРТ
АННА КОРЫТОВСКАЯ
Директор
по развитию клиники
«Посольство Красоты»

Я

уверена, аудитория нашего
журнала — это современные, целеустремленные люди, уделяющие
большое количество времени профессиональному и личностному
развитию. Именно поэтому в нашем
издании мы решили сделать отдельную колонку о маркетинге и рекламе,
в которой я буду делиться своими
знаниями и практическим опытом.

Для нас маркетинг — это, прежде всего, окупаемые инвестиции
в продвижение бизнеса. Основа успешного развития — грамотно выстроенная коммуникация с аудиторией.
Мы уделяем большое внимание как внутренним, так и внешним
коммуникациям.
К внутренним мы относим: работу с персоналом, корпоративные
стандарты обслуживания, ежемесячные стратегические тренинги и собрания, скрипты и чек-листы.
Как инструмент для формирования ценностей и стандартов мы
используем в работе корпоративную площадку «Service Guru»,
которая дает возможность распространять среди сотрудников
обучающие материалы и проводить их аттестацию.
Внешние коммуникации — это общение с целевой аудиторией.
Ежемесячно анализируя свою рекламную деятельность, мы выявили 3 самых эффективных канала:
50% процентов запросов, которые мы получаем, приходятся
на интернет-маркетинг: сайт, лендинги, контекстная реклама
Google Adwords и Яндекс Директ.
15% запросов приходится на социальные сети, в частности
Instagram.
Здесь нужно отметить, что нам важна вовлеченность и качество аудитории. Мы не используем масслайкинг и сервисы для
накрутки подписчиков, а оцениваем вовлеченность и качество
аудитории. Благодаря такому подходу мы получаем хороший
отклик во время анонсирования информации через социальные
сети.
Хочу обратить внимание на высокий уровень лояльности наших
клиентов, так как по рекомендации знакомых к нам приходит
30% запросов.
Мы тщательно подбираем каналы коммуникации, и это позволяет нам эффекивно распределять средства на рекламные
кампании.

Лазерная биоревитализация Byonik

+

Профессиональный уход
на основе космецевтики
Biologique Recherhe

ШАГ 2
АКТИВНО УВЛАЖНЯЕМ КОЖУ

ЭКСПЕРТ
ЮЛИЯ ЧЕРНЯК
косметолог—
эстетист

ШАГ 3
ГОТОВИМ КОЖУ К СЕЗОННЫМ ПРОЦЕДУРАМ (ШЛИФОВКАМ)
Лазерный пилинг Fine peel
Лазер Clear&Brilliant, на котором выполняется процедура, создает в коже микроканалы
и, воздействуя на глубину до 0,4 мм, стимулирует активное обновление клеток. Верхний
слой кожи при этом не повреждается, однако
благодаря воздействию лазера существенно
улучшается ее проницаемость. Именно поэтому в уходе мы задействуем космецевтические
средства Biologique Recherche с высоким содержанием активных ингредиентов, которые
в течение 42 часов после пилинга в несколько
раз эффективнее проникают в кожу, обогащая
её глубокие слои, дополняя и усиливая эффект
аппарата, а также делая вашу кожу упругой,
гладкой и сияющей

или

Shining peel
Поверхностный пилинг на аппарате Action II не
только помогает избавиться от омертвевших
клеток, но и запустить процессы обновления
кожи лица, шеи, декольте и, в частности, губ.
Сразу после процедуры кожа начинает сиять и как будто натягивается, а тусклый цвет
лица, неровный тон, расширенные поры, следы
постакне и прочие эстетические недостатки
остаются в прошлом.
+ Приятный бонус: лазерная шлифовка губ

ШАГ 4
ВЫПОЛНЯЕМ ПРОЦЕДУРУ ПО ПОКАЗАНИЯМ
Лазерная шлифовка
на аппарате Deka
Фракционная

Лазерная шлифовка
на аппарате Action II
Фракционная или абляционная

или

или

Микроигольчатый
RF лифтинг
на аппарате INFINI

УСКОРЯЕМ РЕАБИЛИТАЦИЮ
Фотодинамическая терапия
на аппарате Healite II

+

Лазерная биоревитализация

+

Профессиональный уход
на основе космецевтики
Biologique recherhe

В ДОМАШНЕМ УХОДЕ ЛЕТНИЕ ЛЕГКИЕ КРЕМА СТОИТ ЗАМЕНИТЬ НА БОЛЕЕ
ПИТАТЕЛЬНЫЕ. ТЕКСТУРА ВАШЕГО КРЕМА В ОСЕННИЙ ПЕРИОД ДОЛЖНА
БЫТЬ БОЛЕЕ НАСЫЩЕННОЙ, ПЛОТНОЙ И ДАЖЕ ЖИРНОЙ.

Рекомендуем
подбирать текстуру
индивидуально
со специалистом

КРЕМ подбирается в зависимости от состояния вашей кожи
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ВИКТОРИЯ ШЕСТАКОВА
врач—косметолог
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Инъекционная биоревитализация – процедура Must have
для осеннего периода. Введение препаратов на основе
гиалуроновой кислоты увлажняет кожу и подготавливает
ее к последующим процедурам осенне-зимнего периода
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ШАГ 1
ВОССТАНАВЛИВАЕМ КОЖУ ПОСЛЕ СОЛНЦА
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Осенние рекомендации
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КОЖА
СКЛОННАЯ
К СЕБОРЕЕ

СУХАЯ КОЖА

Также можно изменить консистенцию крема за счет СЫВОРОТОК
SÉRUM T.E.W.L.
Богатая
полинасыщенными жирными
кислотами, она становится настоящим
липидным
щитом
для кожи и в условиях холодного и засушливого климата
дает интенсивное
питание, которого
порой нашей коже
очень не хватает.

FLUIDE VIP O2 разглаживает
контуры и делает кожу более
ровной, как бы фарфоровой.
Оксигенирующий
Комплекс
Biologique Recherche, входящий в состав сыворотки, ежедневно защищает кожу от
вредных воздействий окружающей среды таких, как
низкие температуры или
осенний ветер.

УХОД
ЗА КОЖЕЙ ГУБ
Отдельно стоит отметить, что
линейка PIGM 400 используется
в косметологии для увеличения
выраженности эффекта после
лазерных шлифовок на аппарате
Deka, Palomar или Action II, а также
аппаратных пилингов таких, как
Fine Peel или Shining Peel.
Бальзам BIOKISS идеально подходит для разглаживания, увлажнения и
защиты губ от обветривания.

ERTE ESPOIR

CR

EME MSR-H

ЗРЕЛАЯ КОЖА

SÉRUM PIGM 400 прекрасно сочетается с такими кремами как Creme
Splendide или Crème
Hydravit’S,
рекомендованный для кожи в состоянии обезвоживания
и стресса. Сыворотка
визуально выравнивает
цвет кожи и придает ей
легкое мерцание. Обладает отбеливающим
эффектом, поэтому ее
рекомендуется
наносить локально на пигментные пятна в качестве ночного ухода.

В дневном уходе ее
можно сочетать с
CREME PIGM 400 для
пигментированной и
тусклой кожи. За счет
высокого
содержания светоотражающих
частичек в средствах
линейки цвет лица заметно выравнивается и
становится светлее.

Читайте подробнее о космецевтике Biologique Recherhe
в нашем дополнительном Инстаграм-аккаунте @biologiquerecherhe_vl

Без преувеличения скажем, что мы восхищаемся
нашими пациентами, их жизненными убеждениями и
позитивным подходом к самым различным жизненным ситуациям, именно поэтому мы решили поделиться с вами одной вдохновляющей историей Анастасии.
Анастасия — самая обычная девушка, которая столкнулась с проблемой акне еще в подростковом возрасте. Сейчас ей 32 года, и она прошла непростой путь от
проблемной кожи до красивой, естественной.
АНАСТАСИЯ ЗУЕВА

ПОСОЛЬСТВО КРАСОТЫ: Расскажите свою историю с самого начала?
АНАСТАСИЯ: Первые проблемы с кожей начались в 16 лет. И, конечно
же, каждый ненавистный прыщик я беспощадно выдавливала. Иногда
мне хватало ума продезинфицировать проблемную область каким—
нибудь препаратом из аптеки, но чаще всего все это удалялось грязными руками прямо на перемене. Стоит ли говорить, что после такой сомнительной процедуры на месте выдавленного прыщика появлялось
еще два, затем три, четыре.. Так, приумножаясь в геометрической прогрессии, активные высыпания и покраснения на коже незаметно стали
“неотъемлемой” частью моей жизни.
В 18 лет я познакомилась со своим будущим мужем, и по мере того,
как наши отношения становились серьезнее, я вдруг действительно
стала волноваться о том, что без акне и покраснений я была бы намного
привлекательнее. Так я решилась записаться на свой первый прием к
дерматологу. До сих пор благодарна судьбе за то, что мой путь начался
именно с этого специалиста.

лась собственным девизом: “Не скрывать, а действовать”. Эта фраза была
моей поддержкой течение многих лет.
ПК: А как же ты оказалась в руках
косметолога?
А.: Опять же по направлению дерматолога. Еще в самом начале лечения
врач сказала мне, что, как только высыпаний станет меньше, она сразу же
отправит меня к косметологу убирать
эстетические дефекты, но а пока мы
должны набраться терпения и очистить
организм изнутри.

ПК: И как скоро наступил этот момент?
А.: Примерно через год. Сразу же
после того, как я начала лечение, меня
ждал не очень приятный сюрприз: высыпаний стало значительно больше.
Если до этого момента я оценивала
свою кожу по пятибальной шкале, где 1
— плохо, а 5 — отлично, на троечку, то после начала лечения я поняла, что оценка
стремится к двойке, а то и единице. Но,
как оказалось, это просто нужно было
пережить.
Когда я пришла в кабинет косметолога, мы начали с пилинга. Там же я
впервые услышала про шлифовку, но
шлифовка была не лазерная, а более
травматичная, образивная, кажется, так
она называлась. Период заживления
после такой процедуры мог составлять
больше четырех недель. Месяц не ходить в универ? Для меня это было слишком. Поэтому на долгие годы шлифовка
была для меня под грифом “Табу”.

ПК: Бывали ли какие-нибудь забавные моменты, связанные с соблюдением диеты? Может быть, тайком, по
ночам, ты все же ела конфеты, спрятанные под подушкой?
А.: Нет, наяву ничего такого не было,
Вообще могу сказать, что я человек, обладающий силой воли. Однако, отчетливо помню, как по ночам мне снился сон,
в котором я захожу в магазин, покупаю
сникерс, а потом жадно его съедаю.
ПК: Про сладкое мы поняли, а было
ли что-то такое, от чего совсем не хотелось отказываться, но все же пришлось?
А.: Да, от косметики. Мне тогда мама
на день рождения подарила тени Chanel,
о которых я долго мечтала, именно поэтому тот короткий диалог с дерматологом запомнился мне на всю жизнь:
во-первых, тебе необходимо избавиться от всей старой косметики;
— И даже тени выбросить? Они же
Chanel?!
— И даже Chanel.
Отказалась. Жизнь не закончилась
на этом. Но знаете, это чувство, когда
подходишь к зеркалу, смотришь на свое
красное лицо и даже замазать ничего не
можешь, а рядом стоят твои подружки
с идеальной кожей и болтают о том, как
носик припудрить... Но зато я обзаве-

ПК: А когда же вы все-таки решились на свою первую шлифовку?
А.: Спустя 10-15 лет. Помню первой
моей мыслью было: “Ой, нет, шлифовка?
Только не это”. Но врач подробно рассказала о том, что сейчас медицина шагнула далеко вперед, и после современной
методики шлифовки реабилитация составит всего лишь неделю.

ПК: И какие были впечатления?
А.: Я подошла к зеркалу, увидела,
что лицо все красное и подумала: “Чем
краснее, тем результат будет лучше”, —
и не ошиблась. Прошла неделя реабилитации. Было неплохо, но вау-эффектапосле одной процедуры, конечно же, не
было.
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НЕ СКРЫВАТЬ,
А ДЕЙСТВОВАТЬ

Однозначно борьба с угревой болезнью, в первую очередь, это работа с
внутренним состоянием организма, а
не только чистки у косметолога. Первое,
что сделала врач отправила меня на обследование и назначила диету, строго
настрого запретив все мучное и сладкое. Через месяц, когда я снова пришла
на прием, первый вопрос, который мне
задала врач: “Что со сладким?” и далее
диалог:
— Не ем практически.
— Что значит практически?
— Ну, раньше я пила чай с тремя ложками сахара, а сейчас с одной. А ежедневный бургер я заменила на глазированный сырок.
Но вместо ожидаемой похвалы я
получила резкий ультиматум: если к
следующему приему полностью не откажусь от мучного и сладкого, то иду в
регистратуру и записываюсь к другому
врачу.
Конечно для меня это был достаточно сильный пинок для того, чтобы я взяла себя в руки и отказалась от этих продуктов и напитков с сахаром.
Это был сентябрь. С октября я перестала есть мучное, макароны, булочки,
конфетки, хоть и, признаться, любила
сладенькое.
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ПК: А когда был?
А.: Я начала делать шлифовки 2 года
назад. В первую зиму было 4 процедуры,
так как выполняла их каждые полтора
месяца. Как раз к окончанию сезона я
и увидела первый стойкий результат. В
настоящем году я выполнила 2 шлифов-

29
ки, в том числе сплошную.
ПК: Так вам есть что сравнить! Можете рассказать о разнице процедур?
А.: Конечно. На обе шлифовки делали
анестезию, и мне не было больно. Сам
процесс, когда лежишь под аппаратом,
не особо различается, а вот когда смотришь в зеркало разница колоссальная.
Если после фракционной шлифовки
лицо слегка красное, то после абляционной оно огненно-бордовое.
В обоих случаях реабилитация длилась неделю. Но после сплошной шлифовки все выглядело гораздо серьезнее: толстые, ярко-коричневые корки,
отечность и ощущение жжения на коже.
Но признаться честно, меня это не особо смущало, когда я видела эти корки,
такие мощные, я радовалась и спокойно
выходила из дома.

ДО КУРСА ПРОЦЕДУР /ПОСЛЕ

ПК: То есть из привычного ритма
жизни после шлифовки не выпадаешь?
А.: Кто-то другой мог засесть в своей
квартире и закутаться в парандже, это
от человека зависит. Но я прекрасно
знала, что это временно.
ПК: Как реагировали окружающие?
А.: Реакция многих людей: “Бедненькая, что они с тобой сделали!”. Но
я не обращаю внимания, так как спустя
столько времени знаю, чтобы кожа лица
была красивой, свежей и отдохнувшей,
нужно недельку потерпеть.

СРАЗУ ПОСЛЕ
ОБЛЯЦИОННОЙ ШЛИФОВКИ

А.: А вообще, подростковом возрасте
я намучилась с кожей лица, потому что
эти прыщи постоянно выскакивали, я,
косметологи, дерматологи — мы все без
устали с ними боролись.
Бонус за все мои старания — лучшее
состояние кожи лица в зрелом возрасте. Я живу с таким убеждением. Когда у
человека есть проблемы, он постоянно
что-то делает: посещает косметологов,
придерживается правильного питания,
следит за собой, и в будущем кожа говорит спасибо. А вот те, у кого все порядке,
они как умывались мылом и не посещали
косметолога, так и по сей день не пришли
к пониманию, что красоту нужно поддерживать. Но рано или поздно кожа начинает увядать, и появляются мелкие морщинки. Многие считают, что кожа сама
справится, а она, увы, не справляется.
Уже сейчас смотрю на некоторых сверстниц: где-то мимические морщинки,
где-то еще что-то, а у меня все в порядке — и прыщи наконец исчезли, и кожа
чистая. Я сама к этому пришла, это моя
идеология.

СРАЗУ ПОСЛЕ
ФРАКЦИОННОЙ ШЛИФОВКИ

Читайте подробнее о процедурах в нашем
Инстаграм по # deka и # actionII
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Все не так,
как мы думаем
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МЫ ДУМАЕМ

МЫ ДУМАЕМ

На солнце прыщи быстрее
заживают

Выдавливать прыщи ни в коем
случае нельзя, иначе их станет
еще больше. Однако если
прыщ «созрел», лучше от него
избавиться

НА САМОМ ДЕЛЕ
Cолнце может спровоцировать новый виток угревой
болезни, поэтому при проблемной коже рекомендуется постоянно, даже в зимнее время, перед выходом на
улицу пользоваться кремом с SPF.

МЫ ДУМАЕМ

Тональный крем приводит
к появлению прыщей, поскольку
забивает поры
НА САМОМ ДЕЛЕ
Это один из наиболее распространенных мифов об
акне. Современные качественные тональные средства некомедогенны, то есть не забивают поры. Покупайте проверенные бренды и не экономьте на своем
здоровье. Не забывайте также о регулярной гигиене
тех предметов, которые используются для нанесения
тональных и прочих средств. «Вековая» грязь на спонжиках, кисточках и аппликаторах — это еще одна причина появления прыщей.

МЫ ДУМАЕМ

Если под рукой нет никаких
лекарственных средств, можно
прижечь прыщик зубной пастой
НА САМОМ ДЕЛЕ
Не стоит усугублять свои проблемы с кожей при помощи народных средств — лучше пройтись до аптеки и купить антисептик, средство, которое подсушит
место воспаления. Зубная паста в данном случае не
то что неэффективна, но и небезопасна, так как может
вызвать сильный ожог.

НА САМОМ ДЕЛЕ
Выдавливать прыщи можно, но делать это нужно с
соблюдением всех необходимых мер предосторожности: мыть руки и обрабатывать дезинфицирующим
средством.
На лице есть места, где самостоятельно убирать прыщи в принципе не стоит — это область крыльев носа и
носогубные складки, так как там находятся кровеносные сосуды, снабжающие мозг кровью, и попадание в
них инфекции, мягко говоря, нежелательно. Не забывайте, что самостоятельное избавление от прыщиков
— это еще и риск образования рубцов, так что лучше
всего с этим делом обращаться к специалистам.

МЫ ДУМАЕМ

Маска из глины помогает
бороться с прыщами
НА САМОМ ДЕЛЕ
Особо верить в чудодейственные силы домашних масок против акне не стоит. Маска из глины — хорошее
средство для жирной или нормальной кожи, на которой прыщики гости нечастые.

INFINI

МИКРОИГОЛЬЧАТЫЙ RF-ЛИФТИНГ
Аппарат нового поколения для фракционного
микроигольчатого RF-лифтинга. Аппарат радиоволновой терапии, оснащенный микроиглами с
золотым напылением. Зона коагуляции создается на глубине без повреждения тканей.

ПОКАЗАНИЯ

ЭКСПЕРТ
ЕЛЕНА ГРЕЧЕНЮК
врач-косметолог

Л ИЦ О

ТЕЛО

Потеря тонуса
Рубцы от акне
Морщины
Расширенные поры

Растяжки
Мелкие шрамы
Рубцы
Потеря тонуса кожи

Насадка аппарата
— это 49 изолированных микроигл с золотым
напылением диаметром 0,2
мм. Они быстро проникают в кожу
на глубину до 3,5 мм, что в 3 раза
глубже, чем при обычном фракционном омоложении. Использование золотых игл позволяет
сделать процедуру менее
алергичной.

КОМПЛЕКС INFINI
2

Демакияж, очищение кожи от декоративной
косметики и загрязнений;
Проведение процедуры микроигольчатого
RF-лифтинга на аппарате INFINI. Длина иглы
и мощность импульса выбирается индивидуально;

3

Нанесение охлаждающей тканевой маски;

4

Лазерная фотодинамическая терапия Healite II
для скорейшей регенерации тканей и снижения дискомфортных ощущений;

5

Нанесение регенерирующего крема с витамином К и крема для быстрого заживления
повреждённой кожи.

Именно комплексность подхода к процедуре "INFINI"
и отличает клинику "Посольство Красоты"
от других предложений клиник города.

РЕЗУЛЬТАТ
— подтяжка
— омоложение
кожи
— уменьшение
глубины морщин
— сужение пор
— улучшение
качества и тона
кожи лица и тела
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САМЫЕ АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
О ПРОЦЕДУРЕ INFINI
Требуется ли какая-нибудь предварительная подготовка перед
проведением процедуры?

Какова продолжительность процедуры?

Подготовка рекомендуется. Во-первых,
на коже не должно быть свежего загара,
так как это может повлечь за собой образование пигментных пятен.

Продолжительность процедуры зависит
от многих факторов и может варьироваться от 30 до 90 минут.
Перед началом процедуры врач индивидуально определяет оптимальное количество «проходов», которые выполняются пациенту. Решение зависит от
таких факторов как: тип кожи, ее подготовленность, а также от возраста пациента.

Также для ускорения реабилитационного периода рекомендуется проведение
процедуры биоревитализации: как инъекционной, так и лазерной, потому как хорошо увлажненная кожа восстанавливается быстрее.

Также время проведения процедуры зависит от зоны, на которую она выполняется. Это может быть только лицо; или
лицо, шея, декольте; кисти рук; колени
или живот.

Что значит «Комплекс»?
Имеет ли процедура сезонность?
Именно комплексность подхода к процедуре «INFINI» и отличает клинику
«Посольство красоты» от других клиник города. Наши специалисты выполняют процедуру в 5 этапов, благодаря
чему повышается ее эффективность, а
также существенно сокращается время реабилитационного периода.

Оставляет ли процедура синяки?

Процедура не имеет сезонных ограничений, однако на открытых участках
тела мы рекомендуем проводить её с
октября по май, потому как процедуры с
активной стимуляцией воздействуют не
только на фибробласты, но и на большое
количество других клеток, в том числе
пигментообразующих. Соответственно,
длилительное пребывание на активном
солнце без фотозащиты может спровоцировать за собой появление пигментации.

Синяков процедура не оставляет, но
если ваша кожа лица склонна к пастозности, может наблюдаться отечность,
но не более двух-трех дней.
Читайте подробнее о процедуре в нашем
Инстаграм по # infini

ГЛ А ЗА
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ГЛАЗА – ЗЕРКАЛО ДУШИ.
И ПОРОЙ НЕ ХОЧЕТСЯ, ЧТОБЫ
ОНО РАССКАЗАЛО
О НАС СЛИШКОМ МНОГО.
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Периорбитальная область – та часть лица, на которой
взгляд задерживается дольше всего, а потому не заметить несовершенства или скрыть возраст в данной области со временем становится всё труднее. Анатомически
кожа вокруг глаз несколько отличается от кожи лица в целом, характеризуется более тонким эпидермисом и дермой, слабо выраженной подкожно-жировой клетчаткой,
незначительным количеством сальных желез. Все это
способствует тому, что первые возрастные изменения в
первую очередь проявляются именно в данной области.
Кроме этого важным аспектом является нарушение микроциркуляции в данной зоне, причиной чего могут стать
различные факторы, начиная от длительных нагрузок (работа за компьютером) и заканчивая генетической предрасположенность.

С какими проблемами мы можем столкнуться в периорбитальной зоне?

Д О М А Ш Н И Й

У Х О Д

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ УХОД

за зоной вокруг глаз должен включать в себя средства более
лёгкие по текстуре, чем для всей остальной кожи, дабы не утяжелять и не вызывать отёков.

за зоной вокруг глаз может включать в себя аппаратные и инъекционные методики.

Марка Biologique Recherche владеет большим арсеналом
средств, способных помочь в уходе за данной областью.
1. СРЕДСТВО ДЛЯ СНЯТИЯ МАКИЯЖА С ГЛАЗ (Solution
Démaquillante pour les Yeux) — два в одном, сочетающее демакияж и успокаивающий уход для нежной кожи вокруг глаз.
Подходит для чувствительной кожи.
2. КРЕМА ДЛЯ ОБЛАСТИ ВОКРУГ ГЛАЗ — целая линейка, где каждый может подобрать подходящее средство: Crème Contour
des Yeux рекомендован при сухости для обезвоженной кожи
век; Crème Contour des Yeux VIP O2 — оксигенирующий комплекс в составе которого подходит для любого типа кожи, и борется с тёмными кругами под глазами и признаками усталости;
Crème Contour des Yeux Biosensible — гипоаллергенный уход,
предназначенный для сверхчувствительной и тонкой кожи вокруг глаз; Crème Contour Yeux et Lèvres Biofixine направлен на
борьбу с мелкими морщинками, увлажняет и тонизирует кожу.
3. СЫВОРОТКИ могут быть использованы как самостоятельно,
так и в сочетании с кремами: Sérum Placenta — использование компрессов этой сыворотки в области контура глаз даёт
эффект устранения отечности и тёмных кругов под глазами;
Sérum Oligo-Protéines Marines помогает в борьбе с тёмными
кругами под глазами, придаёт коже сияние. Sérum Elastine
Pure идеальна при появлении мимических морщин контура
глаз. Sérum Elastine Marine предупреждает образование первых морщинок в области вокруг глаз
4. МАСКИ могут быть использованы для данной зоны как экспресс-процедура перед мероприятием или любым выходом
в свет: — Masque VIP O2, в охлаждённом виде нанесённая на
15-20 минут на зону вокруг глаз, быстро снимает отёчность,
усталость, придаёт тонус; Masque Biosensible снимает любые
ощущения дискомфорта, раздражения на коже вокруг глаз.
5. ПАТЧИ Défatigants — экспресс-уход зоны вокруг глаз на все
случаи жизни, патчи работают против признаков усталости и
возрастных изменений кожи. Патчи удобны своей простотой
применения – их можно наносить в любое время, в любом месте, хоть в салоне самолёта или автомобиле.

- СУХОСТЬ КОЖИ
- ОТЁЧНОСТЬ ЗОНЫ
- ТЁМНЫЕ КРУГИ ПОД ГЛАЗАМИ
- “МЕШКИ” ПОД ГЛАЗАМИ
- ПТОЗ ВЕРХНЕГО ВЕКА
- МОРЩИНЫ
- ПОТЕРЯ ОБЬЁМА ТКАНЕЙ
(НОСОСЛЕЗНАЯ ИЛИ ПАЛЬПЕБРОМАЛЯРНАЯ БОРОЗДЫ)
Так каким же образом можно позаботиться о столь деликатной зоне? Разделим уход на два этапа: домашний и
профессиональный.

К ИНЪЕКЦИОННЫМ ПРОЦЕДУРАМ МОЖНО ОТНЕСТИ:
1. Мезотерапия может быть направлена на решение конкретной проблемы, как, например, наличие грыж, тёмных кругов,
сухости или отёчности.
2. Биоревитализация работает на улучшение состояния кожи
в целом, уплотняет её, снимает отёчность.
3. Ботулинотерапия способна помочь в предотвращении образования морщин в зоне вокруг глаз.
4. Контурная пластика будет направлена на коррекцию потерь объёма в области носослёзной или пальпебромалярной
борозы, либо на маскировку присутствующих грыжевых проявлений.
ИЗ АППАРАТНЫХ ПРОЦЕДУР МЫ МОЖЕМ ПРИМЕНИТЬ:
1. Альтера: как наиболее мощный инструмент в отношении
безоперационного смас—лифтинга. Процедура помогает
уплотнить кожу данной зоны, подтянуть верхнее веко, уменьшить выраженность морщин, скорректировать присутствующие грыжи.
2. Инфини: за счёт проработки зоны вокруг глаз аппаратом
для микроигольчатого РФ—лифтинга можно добиться сокращения кожного лоскута, подтяжки верхнего века, уплотнения
кожи, коррекции мелких морщин.
3. Лазерная блефаропластика: проработка лазером в данной
области способна сократить кожный лоскут, подтянув тем самым верхнее и нижнее веко, уплотнив ткани.
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Посольство Красоты: Что вдохновляет
современного специалиста?
Елена Губернатор: Быть счастливым в
своей профессии. Заниматься любимым
делом. Я нашла себя, и это определенно
точно вдохновляет.

ПК: Косметолог: тогда и теперь
ЕГ: Вообще сама работа косметолога стала намного интереснее, чем 14 лет назад,
когда я только начинала.
Если раньше косметология и борьба с
возрастными изменениями были синонимами, то теперь задач, с которыми
обращается пациент, стало больше, и
практически невозможно предугадать, с
каким вопросом он придет сегодня.
Может прозвучать забавно, но широкий
спектр инъекционных процедур позволил нам привить человеку уверенность в
себе, способствовать его карьерному росту и успешному достижению целей.
Вот под таким углом я смотрю на свою
профессию, разве это может не вдохновлять?

ПК: Зачем человеку косметолог?

ЧТО

ВДОХ НОВ Л Я Е Т
СОВРЕМЕННОГО
С П Е Ц И А Л И С ТА

ЕЛЕНА ГУБЕРНАТОР,
врач-косметолог клиники
«Посольство Красоты»

ЕГ: У современного пациента существенно вырос уровень требовательности и к
себе и к специалисту. Большое количество открытой информации в интернете
и возможность видеть реальные примеры работ различных врачей сделали его,
скажем так, «продвинутым». Этот факт не
может не подталкивать к развитию. Здесь
очень важна обратная связь, понимаете,
когда я вижу, что самые требовательные
пациенты довольны результатом, я понимаю, что иду в ногу со временем.
На сегодняшний день недостаточно быть
просто хорошим специалистом, вы должны быть интересным человеком: развиваться всесторонне, иметь широкий круг
общения , путешествовать и посещать актуальные мероприятия. Зачем? Для того
чтобы вдохновляться и банально иметь
возможность поддержать интересную
беседу с пациентом, ведь зачастую они
приходят за тем, чтобы получить немного
больше, чем просто качественную услугу.
Думаю, вы понимаете, о чем я. Это, к слову
,о «продвинутости»: людям важно знать
ваше мнение о новинках косметологии.
Кто-то хочет получить совет, кто-то просто обсудить последние новости. Важно
быть в одной лодке и на одной волне со
своим пациентом.
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ПК: А с чем вы никак не ожидали
столкнуться в своей профессии?
ЕГ: С Instagram, но современная реальность диктует свои
правила. Практически невозможно представить человека
без социальных сетей.
Сейчас для меня — это прежде
всего коммуникация с аудиторией, которой интересна моя
профессия, ну и, конечно же
услуги, которые я могу предложить.
Я веду свою страницу самостоятельно, и это занимает немало
времени. Но я четко знаю, что
общение в социальных сетях
стало неотъемлемой частью
моей профессиональной жизни, глупо не пользоваться этим
ресурсом, тем более, что мне
даже нравится.
Аккаунт Елены Губернатор
@dr.gubernator_elena

ПК: А бывает так, что пациент «выпадает из лодки»?
ЕГ: Безусловно, нравиться всем невозможно.

ПК: То есть сегодня вы достигли такого уровня, когда способны решить практически любой вопрос обратившегося к вам
пациента?

ПК: Если говорить об окружении, насколько оно важно для вашего становления как специалиста?

ЕГ: Я не хочу показаться каким-то идеальным доктором. И для
меня часто встают сложные, на первый взгляд нерешаемые, задачи. Косметология требует знаний не только в своей области, но
и информированности в вопросах смежных профессий. Для того
чтобы достигать первоклассных результатов, нужно четко понимать какие процессы происходят в организме человека.

ЕГ: Очень важно. Родители дали мне жизненный ориентиры, безусловно помогали
своим примером.
Место, в котором я работаю — это очень
серьезная клиника с первоклассным оснащением, в которой представлены лучшие аппараты мирового рынка. Мои коллеги, доктора, с которыми я работаю и у
которых учусь. Каждый из этих людей мотивирует меня быть лучше, ну и здоровую
конкуренцию никто не отменял.

Например, мы работаем в опасных и сложных зонах. Это, конечно
же, повышает риск нежелательных явлений и требует абсолютное знание анатомии. Так появляется необходимость посещения
специальных диссекционных анатомических курсов.
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BOOSTER VIP O2

оксигинирующий уход на основе космецевтики BR
насыщает кожу кислородом,
очень деликатно очищает ее от загрязнений и токсинов,
улучшает цвет лица,
освежает и создаёт красивый ровный рельеф на коже,
подходит пациентам с увядающим цветом лица

НОВИНКА
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Профессиональное сообщество в сфере косметологии и медицины в
последнее время только и говорит о важности диагностики.
Сегодня
информированность
специалиста
о
состоянии
и
индивидуальных особенностях пациента дает ему возможность
более глубоко и профессионально подходить к любому вопросу: от
эстетических процедур и профилактики заболеваний, до борьбы с
серьезными изменениями в организме человека.

IN BODY
Биоимпедансный анализ состава тела. Диагностика, наглядно
показывающая
индивидуальное значение идеального веса,
количество жировой ткани в
килограммах и в отношении к
общему весу, количество внеклеточной и внутриклеточной
жидкости.

ГЕНЕТИЧЕСКОЕ
ТЕСТИРОВАНИЕ
Исследование,
позволяющее
проанализировать информацию,
заложенную в генотипе, на основе которой врач может безошибочно выделить факторы риска
и прогнозировать безопасность
необходимых клиенту процедур.

ИММУНОЛОГИЧЕСКОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ
Ферментный анализ крови, позволяющий с максимальной
точностью определить, на какие
из продуктов питания ваша иммунная система вырабатывает
избыточное количество антител,
то есть вашу скрытую пищевую
непереносимость.

ВОЛОСЫ И КОЖА ГОЛОВЫ

Какие же виды диагностики существуют в косметологии сегодня?
Рассказываем:

СОСТОЯНИЕ КОЖИ

Евгения Баландина,
клиентка клиники «Посольство Красоты»

»

ПРЕДУПРЕЖДЕН—
ЗНАЧИТ ВООРУЖЕН

ОРГАНИЗМ

Это правда магическая процедура. Я испытала невероятное, ни на что не похожее
чувство, когда пузырьки бустера лопались
на моей коже. А волшебные руки косметолога в сочетании с холодом льда —
это нечто фантастическое
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ТРИХОСКОПИЯ
Н А А П П А РАТ Е
ARAMA S G
На сегодняшний момент является самым информативным
среди неинвазивных методов
диагностики волос. Трихоскопическая картина у каждого
человека, также как фототрихограмма, уникальна, образно
называется «паспортом волос»,
по которому можно определить
диагноз, течение и прогноз, а
также подобрать симптоматическое лечение.

ANTERA 3D
Способ оценки динамики проводимого лечения в косметологии.
Фиксированные снимки, сделанные специальной фотокамерой, наглядно демонстрируют
состояние текстуры кожи: наличие глубоких и поверхностных
морщин, рубцов, сосудистого
компонента и пигментации.

ЭКСПЕРТ
ИННА КОСТЯН
врач-иммунодиетолог

ЭКСПЕРТ
ДАРЬЯ ЮРОВСКАЯ
косметолог-трихолог

ЭКСПЕРТ
ЕКАТЕРИНА МАЛЬГИНОВА
врач-косметолог

ИММУНОДИЕТОЛОГ

ТРИХОЛОГ

ПОДОЛОГ

Специалист, который занимается
вопросами питания, реакций организма и здорового образа жизни.

Специалист, который занимается
проблемами волос и кожи головы.

Специалист, который занимается
проблемами стоп и ногтей.

АРСЕНАЛ

АРСЕНАЛ

АРСЕНАЛ

В работе специалист активно использует методики диагностики
такие, как InBody, иммунологический и генетический тесты.

В работе активно использует методики диагностики такие, как
трихоскопия и фототрихограмма,
а также при необходимости проводит исследование кожи в лампе
Вуда.

В своей работе использует высококлассный аппарат для медицинского педикюра, специальные
фрезы для устранения несовершенств, а также профессиональную космецевтику.

При решении проблем выпадения
волос трихолог может провести
курс мезо— или плазматерапии, в
том числе PRP.

Также подолог может направить
пациента на дополнительную консультацию в кожновеный диспансер для взятия анализа на посев.
Такая процедура необходима для
того, чтобы понять, какая именно
бактерия поселилась на стопе человека, и подобрать оптимальный
уход.

При составлении диеты специалист использует общепринятые
знания о КБЖУ продуктов. Помимо
этого при разработке программ
снижения веса врач учитывает
возможности аппаратной косметологии, что позволяет создать оптимальную индивидуальную траекторию здорового образа жизни
пациента.

•

НАВЬIКИ

Составление индивидуальной
траектории здорового образа жизни;

•

Корректировка пищевых привычек;

•

Консультирование по вопросам
снижения веса;

• Расшифровка результатов сложных генетических тестирований.

С целью улучшения микроциркуляции и для более глубокого проникновения активных веществ
применяется фотодинамическая
терапия на аппарате Healite II. А для
ускорения роста волос, раскрытия
спящих волосяных фолликулов и
клеточного обновления специалист обращается к процедуре микропунктуры на основе сыворотки
от Biologique Recherché.
НАВЬIКИ

• Решение вопроса выпадения волос и облысения;

•

Профилактика преждевременного старения кожи головы;

• Укрепление структуры волоса;
• Грамотный подбор средств для
домашнего ухода.

Читайте подробнее
в нашем
Инстаграм по # иммунодиетология

Читайте подробнее
в нашем
Инстаграм по # трихолог

НАВЬIКИ

• Медицинский педикюр;
• Работа с диабетической стопой;
• Профилактика и решение проблемы вросших ногтей;

•

Обработка анихомиоза, устранение грибка со стопы и ногтя;

• Работа с гиперкератозом, стерж-

невой мозолью и подошвенной барадавкой;

•

Грамотный подбор средств для
домашнего ухода, консультирование по уходу за вещами.

Читайте подробнее
в нашем
Инстаграм по # ногтевойсервис
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5 ПРОФЕССИЙ
в сфере красоты,
которых пока
не существует

45
КОНСУЛЬТАНТ
ПО ЗДОРОВОЙ
СТАРОСТИ
Человек, который с самого
детства готовит вас к тому,
чтобы в старости вы чувствовали себя на все 18. На
основе индивидуальных
показателей он формирует перечень продуктов
питания и активностей, не
приносящих вред здоровью.

Трихология и подология
ХЕИР
СЕЛЕКЦИОНЕР

Разрабатывает специальные гены, которые придают определенные свойства
волосам: цвет, кудрявость,
плотность и так далее.

БАДИ КОЛОРИСТ
Мастер по окрашиванию кожи.
Не просто изменяет ее оттенок,
как в случае загара, а привносит
в ее облик новые яркие цвета.
Окрашивание может носить как
перманентный, так и временный эффект.

БЬЮТИ КОММИВОЯЖЕР

ГЕННЬIЙ
БЕБИ- ИНЖЕНЕР
На основе специального генетического
тестирования
собирет портрет вашего будущего ребенка, это касается не только внешности, но и
характера, здоровья и других
признаков.

Специалист, который составляет индивидуальную траекторию бъюти—
пути, подбирает процедуры в зависимости от сезонности, генетики
человека и его индивидуальных
особенностей так, чтобы процедуры максимально эффективно
дополняли друг друга. Строит
индивидуальную траекторию
на много лет вперед, позволяя пациенту экономить время и средства.

Н А СЕ

BEAUTY
HACK

РЕ

НО

ЭКСПЕРТ
ИННА КОСТЯН
врачиммунодиетолог

ИСТОРИЯ
ОДНОГО
ИММУНОТЕСТА
Работает или нет? Для того чтобы ответить на
этот вопрос, Шеф-редактор нашего журнала
решила на 4 месяца кардинально изменить
систему питания.

АЛЕНА ШУМЕЙ
шеф-редактор
журнала
«Посольство Красоты»

Эксперимент пришелся как нельзя кстати.
Незадолго до изменения рациона я посетила гастроэнтеролога и узнала о диагнозе «синдром раздражённого кишечника».
Плюс ко всему стали активно появляться
высыпания на коже, а вес, несмотря на то,
что я начала регулярно посещать спортивные тренировки, предательски стоял на
месте.
Первым этапом я прошла иммунотест.
Меня удивил формат забора крови «Dry
blood». Это уникальная технология, позволяющая безопасно транспортировать материал на дальние расстояния с помощью
специальной палетки. Анализ проводится
в московской лаборатории Immuno Health,
поэтому результатов я ждала около двух
недель.
Сразу после сдачи теста, но до получения результатов, я решила встать на путь
истинный и питаться правильно, внимательно отслеживая, что я ем. Мне было
интересно, насколько сильно мое текущее
«правильное» питание будет отличаться от
идеального. Две недели я честно ела салат
с огурцами и помидорами, морепродукты
на фестивале мидий и с преогромным удовольствием пила имбирный чай.
А теперь посмотрим результаты теста. Вот
такая вот ситуация.

Читайте подробнее
в нашем
Инстаграм по # иммунотест
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РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТА КОММЕНТИРУЕТ ВРАЧ-ДИЕТОЛОГ
ИННА ВЛАДИСЛАВОВНА КОСТЯН
«Знаете, вполне себе логичные результаты, если брать во внимание текущее состояние пациента. На фоне синдрома раздражённого кишечника организм реагирует на пасленовые, на острое - это перец и имбирь, а также на молочные продукты. Плюс ко всему мы видим повышенный уровень кандиды, которая как раз
«питается» сладким и дрожжами. Поэтому на период лечения это все придётся
исключить. С морепродуктами и миндальным орехом немного сложнее, так как
реже всего в рацион возвращаются именно белки и масла. Есть вероятность, что
это истинная пищевая непереносимость и те самые продукты, от которых придётся отказаться навсегда.»

Я привыкла питаться в кафе и дома практически не готовлю.
Именно поэтому сразу же после получения результатов теста,
возник логичный вопрос: «Как жить-то теперь?»
Не буду создавать интригу, все оказалось не так страшно,
просто теперь меню любого заведения изучается более внимательно, а официанты допрашиваются более тщательно. В
любом случае, если в предлагаемом перечне не нашлось ни
одного подходящего блюда, всегда можно попросить исключить из понравившихся позиций ингредиенты, которые есть
нельзя или заменить их на что-то похожее.
Итак, несколько экспериментов из моего личного опыта:

В «Воздухе» меня особенно порадовала клиентоориентированность заведения. По моей просьбе, повар из обычного теплого
салата с кортофелем сделал настоящего «франкенштейна».
Помидоры, картофель... все это бесследно было удалено из рецептуры «авторского» салата. И даже заправка была изменена
на апельсиновую. Получилось странно, но радости мне этот
перфоманс доставил неимоверно.

На сегодняшний день я питаюсь по иммунотесту уже 3 месяца. И чувствую себя гораздо лучше. В ближайшем будущем я
планирую повторное тестирование, чтобы посмотреть на так
называемый прогресс и выявить истинную пищевую непереносимость, то есть те продукты, от употребления которых придётся отказаться на всю жизнь.
Что-то легкое, вроде салата, но чтобы в нем не было
яйца, помидора, картофеля и сыра. Первым прошёл
«испытание» ресторан «Хлопок», так как в меню мне
удалось найти отличный суп из телятины и конины,
а яйцо, которое следовало из него изъять, оказалось
всего лишь украшением.

Надеюсь, мой опыт был для вас полезен, и вы наконец поняли
что же такое иммунотест. И если вы чувствуете, что вот он, тот
самый момент, когда стоит сделать первый шаг к осознанному
подходу к своему здоровью, вперёд. Ваша жизнь однозначно
изменится в лучшую сторону.

АЛЕНА: НЕСКОЛЬКО
ИНТЕРЕСНЫХ ФАКТОВ
МОЕГО ИММУНОТЕСТА:

1
2
3

Иммунотест проверяет реакцию на группу
продуктов, так при бездрожжевой диете
исключают не только выпечку, а еще и сахар, все сладости, шипучие напитки, уксус,
соевый соус, дрожжевую выпечку и пиво.
В моем случае из рациона были исключены твердые сорта сыра, а вот мягкие и
творожные остались в зеленом коридоре.
А, казалось бы, в чем разница: и в том и в
другом случае сыр остается сыром. Но нет,
при такой реакции иммуноглобулинов на
твердые сыры «виноваты», скорее всего,
мелкодисперсные белки молока - глобулины и альбумин.
Несмотря на то, что молоко и кофе не попали в красный коридор, их дивный дуэт оказался для меня противопоказан. Никакого
тебе латте, капучино и даже в американо не
добавить.

Тест делается один раз в жизни
Наш организм обновляется каждые 90 дней, именно поэтому при
строгом соблюдении диеты через 3-4 месяца результат теста будет отличаться от предыдущего.
От продуктов в красном коридоре придётся отказаться на
всю жизнь.
И да и нет. Результат теста — это текущая реакция имунной системы на те или иные продукты. Если исключить вредные продукты
на 90 дней (период, за который обновляется наш организм), то по
прошествии этого времени, работая совместно с врачом-диетологом, некоторые продукты можно будет вернуть в рацион. Но есть и
истинная пищевая непереносимость, которая останется с вами на
всю жизнь.
Тест показывает непереносимость тех продуктов, которые
вы ели в последнее время в больших количествах.
Это возможно. Бывают ситуации, когда ваш организм просто устал
от того, чем вы его кормите. В любом случае, в текущий момент времени, вы раздражаете свой организм. Поэтому отказаться от таких
продуктов придётся, но это не значит, что тест покажет только их.
Вы удивитесь, когда узнаете, кто на самом деле ваш истинный враг.

Как не сорваться?
Вообще у меня не было такой ситуации, что мне хотелось сорваться, наоборот. Я понимаю, почему сейчас те или иные
продукты мне противопоказаны, и, что вот эти вот все уговоры «ну от маленького кусочка ничего не будет» наносят существенный вред прежде всего моему здоровью. Как только я это осознала, сразу же перестало тянуть на тортики, шоколадки и даже на обожаемый мною капучино. Но это моя мотивация, у вас она может быть другая. На первых этапах контроля
пищевых привычек очень сильно может помочь ПИЩЕВОЙ ДНЕВНИК. Пищевой дневник — это форма контроля рациона, в котором вы фиксируете все, чем питаетесь в течение дня. Выберете для себя удобный формат и записывайте в него
все, что вы съели за день. В какое время и в каких количествах. В конце недели обязательно анализируйте своё питание
и старайтесь корректировать его в случае необходимости.

ВАРИАНТЫ ПИЩЕВОГО ДНЕВНИКА:
1. Специально выделенная страница в вашем ежедневнике
2. Отдельный блокнот или тетрадь
3. Специальный бланк, который можно
скачать сайте pkclinic.ru в разделе иммунодиетология.

4. Мобильное приложение:
Runtastic Balance
Мой здоровый рацион
Yazio
FatSecret

4+
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ШКОЛА
ДИЕТОЛОГА

Мы запустили проект «ШКОЛА ДИЕТОЛОГА» в совершенно новом для нас формате образовательных лекций.
Каждая встреча – это погружение в новую тему и
полезные теоретические и практические советы
на каждый день. Присоединяйтесь! Школа диетолога — это первый шаг от безразличия к собственному здоровью к долгой и счастливой жизни без лишнего веса и болезней.

49

ВРАЧ-ИММУНОДИЕТОЛОГ
ИННА ВЛАДИСЛАВОВНА КОСТЯН:
«Наша Школа ориентирована на обычных людей
без специального образования, желающих получить достоверные, доказанные наукой и практикой
знания о правильном питании. Школа диетолога
имеет сугубо образовательную миссию. Мы не учим
быть диетологами, мы учим прислушиваться к себе
и любить свое тело. Диетолог – это лишь помощник
и проводник в мир здорового образа жизни.»

Генетический
тест
УНИКАЛЬНОСТЬ КАЖДОГО ИЗ НАС ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ГЕНАМИ, КОТОРЫХ У ЧЕЛОВЕКА БОЛЕЕ
20 000. ЗАЛОЖЕННАЯ В ДНК ИНФОРМАЦИЯ ВЛИЯЕТ НА ВНЕШНИЙ ВИД, ХАРАКТЕР, ПОВЕДЕНИЕ И БОЛЬШИНСТВО ОСОБЕННОСТЕЙ ОРГАНИЗМА.
«Я НЕ МОГУ НИЧЕГО С ЭТИМ ПОДЕЛАТЬ, У МЕНЯ ТАКАЯ ГЕНЕТИКА» — ПРИНЯТО СЧИТАТЬ, ЧТО ЕСЛИ УЖ САМА ПРИРОДА ОПРЕДЕЛИЛА НАШУ ПРЕДРАСПОЛОЖЕННОСТЬ К ЗАБОЛЕВАНИЯМ ИЛИ СОСТОЯНИЯМ, ТО ПОВЛИЯТЬ НА ЭТО УЖЕ НИКАК НЕ ПОЛУЧИТСЯ.
НО ЭТО В КОРНЕ НЕВЕРНЫЙ ПОДХОД. НАША ДНК УСТРОЕНА УДИВИТЕЛЬНО СЛОЖНО
И МУДРО. ГЛАВНОЕ ЗНАТЬ, С ЧЕМ МЫ ИМЕЕМ ДЕЛО. СЕГОДНЯ БЛАГОДАРЯ СОВРЕМЕННОЙ ДИАГНОСТИКЕ И ПРАВИЛЬНО ПОДОБРАННЫМ МЕТОДИКАМ ЧЕЛОВЕК МОЖЕТ
ПЕРЕШАГНУТЬ ЧЕРЕЗ УНАСЛЕДОВАННУЮ ПРЕДРАСПОЛОЖЕННОСТЬ К НЕДУГАМ И
СОЗДАТЬ НОВУЮ, ЗДОРОВУЮ ЖИЗНЬ.

КАК ПРОХОДИТ ДНК-ИССЛЕДОВАНИЕ?

ФАКТЫ
Персональное генетическое тестирование проводится один раз в жизни
В диагностике используется метод полимерной цепной реакции – один из самых
новых и точных способов, за разработку
которого ученый Кери Мулле в 1993 году
получил Нобелевскую премию.
Пример применения результатов тестирования в области нутригенетики — эксперимент Стэнфордского университета.
Участники проекта, которые придерживались диеты в соответствии с генетическим тестом потеряли в 2,5 раз больше
веса за 12 месяцев, чем те, кто не придерживался диеты, соответствующей
генотипу.

ШАГ 3
Ваш ДНК-образец будет передан в научную генетическую лабораторию. Срок исполнения теста примерно 4 недели.
ШАГ 4
Результаты генетического теста будут направлены на вашу электронную почту.
ШАГ 5
После получения результатов назначается повторная консультация со специалистом, на которой вы получаете печатный отчет вашего персонального генетического теста и индивидуально разработанную программу коррекции или профилактики по результатам
теста ДНК.

Генетическое тестирование позволяет выбрать только те методы и процедуры, которые подходят именно вам. Зная свои сильные и слабые стороны,
вы сможете корректировать свой образ жизни так, чтобы реализовать весь
потенциал организма.
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ВИДЫ ГЕНЕТИЧЕСКОГО ТЕСТИРОВАНИЯ
КОСМЕТОЛОГИЯ

ДИЕТОЛОГИЯ И СПОРТ

КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ ГЕНОВ, ОТВЕЧАЮЩИХ ЗА
СОСТОЯНИЕ КОЖИ И ЕЕ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

ГЕНЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПИЩЕВОГО ПОВЕДЕНИЯ,
МЕТАБОЛИЗМА, РЕАКЦИИ НА ПРОДУКТЫ И ФИЗ.НАГРУЗКИ

Метаболизм
витаминов

Реакция на
Особенности Пищевое Метаболизм
метаболизма поведение витаминов пищевые продукты

Состояние
рогового слоя

Фото
старение

Воспалительные
процессы

Био
старение

Заживление ран
и формирование рубцов

Физическая активность
Риск развития многои масса тела
факторных заболеваний

Необходим для подготовки индивидуальной
эстетической программы
по сохранению здоровья кожи.

Необходим для коррекции веса пациента, подбора
программы питания и тренировок.

ТРИХОЛОГИЯ

АКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ

В ТЕСТЕ АНАЛИЗИРУЮТСЯ ГЕНЫ, ОТВЕЧАЮЩИЕ
ЗА ЗДОРОВЬЕ ВОЛОС И КОЖИ ГОЛОВЫ.

АНАЛИЗ ГЕНЕТИЧЕСКОЙ ПРЕДРАСПОЛОЖЕННОСТИ
К РАЗЛИЧНЫМ ЗАБОЛЕВАНИЯМ И ПАТОЛОГИЯМ

Андрогенная Воспалительные Оксидативный Метаболизм
процессы
стресс
алопеция, акне
витаминов

ШАГ 2
Врач возьмет у вас ДНК- образец: соскоб с внутренней поверхности щеки стерильным ватным тампоном. Стоит отметить, что это
простая, безболезненная и безопасная процедура. Материала одного забора хватит для проведения тестирования по нескольким
направлениям.

Лицензия ЛО-25-01-004668 от 31 мая 2019 г.

ЭКСПЕРТ
ИННА КОСТЯН
Врач-иммунодиетолог

ШАГ 1
Запишитесь на консультацию, для того чтобы узнать больше информации о генетическом тестировании по интересующему вас
виду тестирования.
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Необходим для формирования личной программы
по контролю потери волос.

Риск возраст—зависимых
заболеваний женщин

Риск возраст—зависимых заболеваний мужчин

Необходим для разработки эффективного плана
профилактики и лечения выявленных рисков.

ЭНДОКРИНОЛОГИЯ

ПЕДИАТРИЯ

ТЕСТ ВЫЯВЛЯЕТ ГЕНЕТИЧЕСКИЕ НАРУШЕНИЯ ПОЛОВЫХ
ГОРМОНОВ, РИСКИ ОСЛОЖНЕНИЙ ПРИ ПРИЕМЕ
ГОРМОНАЛЬНЫХ ПРЕПАРАТОВ

ГЕНЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПИЩЕВОГО ПОВЕДЕНИЯ,
МЕТАБОЛИЗМА, РЕАКЦИИ НА ПРОДУКТЫ
И ФИЗ.НАГРУЗКИ

Изменения синтеза
Измененная
Изменение баланса
половых стероидов чувствительность
активных форм
рецепторов

Изменение метаболизма
половых стероидов,
ксенобиотиков

Вероятность осложнений со
стороны гемостаза и сердечно—сосудистой системы

Необходим для грамотного подбора программы
коррекции баланса половых гормонов.

Особенности
метаболизма

Реакция
Пищевое
поведение на пищевые продукты

Риск развития
многофакторных заболеваний

Физическая активность
и масса тела

Необходим для коррекции рекомендаций для
поддержания здоровья, укрепления иммунитета
и гармоничного развития. Рекомендовано детям от года.

Й ПРОЕКТ | КОЛЛАБОРАЦИЯ БРЕНДОВ | НОВЫЙ ПРОЕКТ | КО
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ВИЗАЖ & ОБУЧЕНИЕ
БРОВИ
коррекция, моделирование, окрашивание
МАК И Я Ж
нюд (натуральный дневной макияж)
шлеф (макияж без макияжа)
вечерний
смоки айс
свадебный макияж

О Б У Ч ЕН И Е
Индивидуальное обучение ● Базовая школа для начинающих визажистов ●
Повышение квалификации новичкам ● Повышение квалификации профессионалам
● Ретроспектива усовершенствованная к нашему времени

различных стайлеров
в арсенале стилистов
Первой косметологической
парикмахерской

УКЛАДКИ

12
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Локоны

Гладкие волосы

Уже который сезон не сдают своих позиций полюбившиеся многим beach waves –
локоны среднего диаметра с прямыми концами

Укрощение строптивых кучеряшек – задача не из легких.
Но если все делать правильно, то можно добиться гладкой глянцевости,
которая сделает любой образ утонченным и невероятно женственным

Oribe Moisturizing and control ● Oribe super fine spray ● Oribe matte waves ● GHD platinum
СТИЛИСТ ПАРИКМАХЕР АЛЬБИНА ШИНКАРЕВА

Oribe Moisturizing and control шампунь ● Oribe Moisturizing and control кондиционер ● Oribe Strait Away Cream ● Oribe Royal ●
Blowout линия Signature ● Foundation Mist линия Signature ● GHD platinum
СТИЛИСТ ПАРИКМАХЕР ЕЛЕНА ШЕЛЬПЯКОВА
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Брашинг

Волна

Уложить одним феном. Миф или реальность?
В отличие от утюжка, после брашинга волосы не выглядят чересчур приглаженными,
да и времени такая укладка займет гораздо меньше

Короткая стрижка выглядит изящно и стильно, не без укладки конечно.
Можно взъерошить волосы на затылке или наоборот поднять пряди у лба.
В любом случае не забывайте, что идеальная укладка должна быть идеально зафиксирована

GHD фен и брашинг ● LOVE ШАМПУНЬ ДЛЯ РАЗГЛАЖИВАНИЯ ЗАВИТКА ● LOVE КОНДИЦИОНЕР ДЛЯ РАЗГЛАЖИВАНИЯ ЗАВИТКА ●
YHA Blowdry primer СПРЕЙ—ПРАЙМЕР ДЛЯ УКЛАДКИ ВОЛОС ● YHA Definition Мist — Текстурирующий спрей ●
СТИЛИСТ ПАРИКМАХЕР ЮЛИЯ ШУСТОВА

Your Hair Assistant шампунь ● Your Hair Assistant кондиционер ● Dry texturizer ● GHD ORACLE
СТИЛИСТ ПАРИКМАХЕР ТАТЬЯНА ТОЛОЧКИНА
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Локоны

Matte waves

Гладкие волосы

Superfine hair spray

Soft lacquer

Foundation Mist

Moisturizing
and control
кондиционер

Moisturizing and
control шампунь

Royal Blowout

Royal Blowout

Straight Away
Cream

GHD Platinum Styler

Брашинг
GHD Platinum Styler

Волна
Your Hair Assistant
Definition Mist

LOVE шампунь

Your Hair Assistant
Blowdry Primer

GHD брашинг

Dry texturizer

You Hair Assistent
кондиционер

You Hair Assisten
шампунь

Your Hair Assistant
Definition Mist

GHD фен

GHD Oracle

Читайте подробнее о космецевтике Biologique Recherhe
в нашем дополнительном Инстаграм—аккаунте @biologiquerecherhe_vl

Ф О Т О Д Н Е В Н И К
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Обучение
стилистовпарикмахеров
В Первой косметологической парикмахерской прошел обучающий
семинар для стилистов от мастера
международного класса, эксперта
компании Davines АЛЕКСАНДРА ТЕНА.

Стилисты Первой косметологической парикмахерской:
Юлия Шустова, Татьяна Толочкина, Елена Шельпякова с Александром Теном
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Будь моей
Фраза, с которой начинается преображение

Фото Дмитрий Олейник
Волосы Посольство Красоты | Юлия Шустова
Макияж Coco Beauty | Александра Николаева
Платье Marry Me
Обувь Manera
Модель Ангелина Поздеева
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Фото Дмитрий Олейник
Волосы Посольство Красоты | Альбина Шинкарева
Макияж Coco Beauty | Анастасия Масюк
Платье Marry Me
Обувь Manera
Модель Анна Короткова
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Фото Дмитрий Олейник
Волосы Посольство Красоты |
Татьяна Толочкина
Макияж Coco Beauty |
Ольга Полякова
Платье Marry Me
Обувь Manera
Модель Алина Ткачук
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Команда проекта

ОРГАН И ЗАТОР
Концепция съемки |
координирование участников

СТИ ЛИСТ
Подбор образа

ФОТОГРАФ
Создание картинки |
поиск локации и ракурса |
раскрытие красоты модели

МОД ЕЛЬ
Передача необходимой
команде эмоции

Будь
моей
Будь моей — слова, которые
мечтает услышать каждая девушка.
Именно с этой фразы начинается
ее удивительное преображение
в невесту, за которым, как
правило, стоит целая команда
профессионалов.

В И ЗА ЖИСТ

СТИ ЛИСТ П АРИ КМ А ХЕР
Создание укладки
в концепции съемки

Лицензия ЛО-25-01-004668 от 31 мая 2019 г.

Создание макияжа
в концепции съемки,
подчеркивающего
красоту модели

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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АКЦИИ ОСЕНИ
ЛИЦО
Микроигольчатый RF-лифтинг Инфини
При покупке пакета из 3-х процедур скидка
Лицо + шея
30 000 90 000 = 76 500
Лицо + шея + декольте 35 000 105 000 = 89 250

Программы ухода Хайдра Фешел
Эндосфера терапия для лица
+ космецевтика BIOLOGIQUE RECHERCHE
27 000 = 22 950
без космецевтики BIOLOGIQUE RECHERCHE
18 000 = 15 300

Лазерная шлифовка ДЕКА
Лицо
20 000 = 14 000
Лицо + шея
25 000 = 17 500
Лицо+шея+декольте 35 000 = 24 500

Фракционная лазерная шлифовка на аппарате Экшн 2
Лицо
20 000 = 14 000
Лицо + шея
25 000 = 17 500
Лицо+шея+декольте 35 000 = 24 500

ТЕЛО
Неинвазивная липосакция на аппарате Ульфит терапия
При покупке пакета из 3-х процедур скидка
800 линий
25 000 руб. 75 000 = 63 750
1 000 линий 30 000 руб. 90 000 = 76 500

Микроигольчатый RF-лифтинг Инфини
При покупке пакета из 3-х процедур скидка
Живот/Бед.внут./Бед.внеш./
30 000 90 000 = 76 500
Ягодицы/Крылья рук/Колени

Эндосфера терапия для тела
При покупке пакета из 6-ти процедур

Каждая 6-я процедура В

ПОДАРОК+ ХАММАМ

36 000 = 30 000
При покупке процедуры

Ульфит терапия, Криолиполиз, Кавитация 3-MAX

прессотерапия

В ПОДАРОК

RELAX, HEALTH AND BEAUTY
При покупке курса массажа из 6-ти процедур:
6-я процедура массажа в подарок + индивидуальное занятие по Пилатес
При покупке курса массажа из 10-ти процедур:
10-я процедура фирменного массажа с космецевтикой BIologique Recherch
в подарок +тренировка по Пилатес

ПИЛАТЕС
Первое занятие в группе по четвергам и воскресеньям 500 руб
Первое индивидуальное занятие 1 200 руб
Предложение действительно с 1 сентября по 30 ноября 2019 г.
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Американская марка Smith & Cult появилась всего три года назад,
рынки: США, Канады, Европы, Австралии, Новой Зеландии. А теперь
ко объяснить, ведь за плечами создательниц бренда Дины Мохайер
среди которых и легендарная в середине 90-х Hard Candy. Среди зн
Дешанель и Кеша. Эти лаки для ногтей, действительно, отвечают в
имеют безвредную 8-free формулу.

ъяснить, ведь за плечами создательниц бренда Дины
ешной марки, среди которых и легендарная в середине
ников Smith72
& Cult – Бейонсе, Зои Дешанель и Кеша. Эти
всем требованиям: быстро сохнут, ультрастойкие и
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ОТТЕНОК
«Хэлбой»

Американская марка Smith & Cult появилась всего три года назад, но уже успела завоев
рынки: США, Канады, Европы, Австралии, Новой Зеландии. А теперь уверенно набирает обо
ко объяснить, ведь за плечами создательниц бренда Дины Мохайер и Джен Чавес запуск
среди которых и легендарная в середине 90-х Hard Candy. Среди знаменитых поклонников
Дешанель и Кеша. Эти лаки для ногтей, действительно, отвечают всем требованиям: бы
имеют безвредную 8-free формулу.
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СПА
тейпы

С

ложное слово «кинезиотейпирование» состоит из двух
частей: «кинезио» – движение и «тейп» – хлопковая лента на клейкой основе. Тейпирование относится к корректирующим и реабилитирующим методам, помогает при болях, отеках, ушибах, коррекции
осанки и применяется в косметологических целях.
Наклеенные на тело причудливым узором разноцветные ленты называются аппликацией, вид которой выбирается специалистом по
тестированию в зависимости от проблемы, с которой обратился
пациент. Основные задачи эстетического метода тейпирования –
лифтинг живота, ягодиц и бедер, коррекция осанки и фигуры.

ТЕЙПИРОВАНИЕ
ЯРКИЕ ПЛАСТЫРИ НА ТЕЛЕ:
В ЧЕМ СМЫСЛ?

RELAX, HEALTH
& BEAUTY

ЭКСПЕРТ
ИРИНА КУТУЗОВА
специалист по
ручным массажным
техникам

БУККАЛЬНЫЙ МАССАЖ
Суть буккального массажа заключается в том, что при массировании
изнутри специалист прорабатывает мышцы, которые невозможно
затронуть при классическом массаже лица. Благодаря такому
сочетанию происходит эффект быстрого лифтинга.

Лицензия ЛО-25-01-004668 от 31 мая 2019 г.

В процессе выполнения массажа осуществляется тщательная
проработка внутренней и внешней стороны щеки, а также
мимических мышц, в результате чего они укрепляются, повышается
тонус кожи и улучшается кровообращение.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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МАССАЖ ПО ТРИГГЕРНЫМ ТОЧКАМ
Метод работы с небольшими очагами напряжения в мышце триггерами, которые активируются при определённых условиях
и запускают боль. Массаж требует особой квалификации
специалиста, ведь существует такое понятие, как «зоны
отражённой боли», и только практический опыт массажиста
позволит правильно выявить место, где реально находится триггер.
Именно поэтому одним из самых безопасных и эффективных
методов работы по триггерным точкам является специальный массаж
руками врача. Недаром ручная работа – это синоним деликатности.
В результате такого массажа мышцы расслабляются, устраняются
блоки и восстанавливается подвижность позвоночника и суставов.
Тригерный массаж даёт потрясающий эффект мышечного
расслабления и надёжно устраняет боль, освобождает мышцы и
позвонки от зажимов, благодаря чему они безболезненно «встают на
место».

ХИРОМАССАЖ
Ручная техника испанского массажа. Комплексное воздействие
приёмами хиромассажа на системы мышц, суставы, а также на
лимфатическую и кровеносную системы гармонизирует тело,
устраняет болезненные симптомы и замедляет процессы старения.
Во время сеанса массажист задействует исключительно свои
руки, индивидуально определяя сочетание приёмов и техник для
каждого человека. Именно поэтому каждый сеанс хиромассажа
уникален и не похож на предыдущий и последующий.
В результате под влиянием хиромассажа повышается эластичность
мышечных волокон и увеличивается приток кислорода. Хиромассаж
воздействует на сосудистую и нервную систему, активизирует
вывод токсинов и осуществляет глубокую релаксацию.

Читайте подробнее о процедуре в нашем
Инстаграм по # СПА

и комплекс «попиных ушей»

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

«Жировые ловушки»

Лицензия ЛО-25-01-004668 от 31 мая 2019 г.
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трится так, будто к телу «прилепили нечто лишнее». Они особенно
очевидны у хрупких женщин. Как
бы это ни парадоксально звучало,
но, имея склонность накапливать
жир в определенном месте, лучше
иметь небольшой слой подкожного жира на теле, чем быть слишком худым. В этом случае фигура
будет выглядеть более гармонично.
Случается, что женщины
объективно, иногда безосновательно, но факт остается фак- путают лишний вес с жировыми
том, многие женщины недовольны своими формами. Тут уж к врачам не ходи— ловушками. Приходя на прием к
дай поразглядывать себя в зеркале, чтобы найти парочку несовершенств в ка- врачу, они заявляют о склонности
честве стимула начать новую жизнь с понедельника. Особо продвинутые даже к отложению жира и на плечах, и
создают тематические обсуждения и делятся своими находками с единомыш- на животе и на бедрах…. Такого не
леницами.
бывает! Жировые ловушки не моНеудивительно, что из подобных интернет-форумов в нашу жизнь про- гут быть везде, они располагаются
сачиваются такие вот шедевры, как “спасательные круги”, “гусеницы” или “по- в какой-то одной области тела. В
пины уши” . Зачастую у девушек целью №1 становится во что бы то ни стало случае избытка жировой массы в
избавиться от ненавистной проблемы. Но прежде чем вступить на тропу войны, целом нужно сначала похудеть до
давайте разберемся, с чем же мы на самом деле имеем дело.
нормы, а потом уже при необходиТе, кому хоть раз доводилось приводить фигуру в порядок, знают, жиро- мости решать локальные проблевые отложения уходят неравномерно, даже если регулярно придерживаться мы.
идеи здорового питания и честно не отлынивать от спортивных тренировок.
Что касается “попиных ушей”
Скажем так, руки, лицо и грудь худеют, а вот бока и внешняя сторона бедер — это также один из видов жироупорно не хотят сдаваться и уходить.
вой ловушки в области бедер. Еще
Такая ситуация чаще всего обусловлена вовсе не нарушениями режима одно распространенное назвапитания или баланса гормонов. Подобный тип распределения подкожно-жи- ние такой проблемы — “галифе”.
ровой клетчатки многим девушкам достается генетически, по наследству. Та- Причины ее возникновения могут
кая же проблема бывает и у мужчин. Можно добиться отличного пресса, а по быть различными: от генетичебокам фигуру будут портить жировые валики. Это называется «жировая ло- ской предрасположенности, до
вушка». Увы, диеты и упражнения здесь практически бессильны — ну нет из- сидячего образа жизни. В любом
бытка жира в организме! Визуально “ловушки” заметны в том случае, если у вас случае избавиться от ушек сложно
в принципе нормальный вес без избытка жировой ткани. Со стороны это смо- только на первый взгляд.
Самая обсуждаемая тема женских форумов в разделе “тело” —
жир, пойманный в ловушку! Вот пример одного из комментариев, к которому мы не смогли остаться равнодушными: “Я 18 лет
назад делала операцию, всю молодость страдала от комплекса
попиных ушей. Брюки, джинсы, обтягивающие юбки смотрелись
отвратительно. Ноги зрительно короткими казались и вот...”. Так,
стоп. Что? Что еще за надуманные такие диагнозы с ушами? Ох
уж эти женщины, вечно находят у себя несуществующие проблемы. Давайте подробнее поговорим о том, как ведет себя жир,
пойманный в ловушку, и от чего на попе могут вырасти “уши”?

Иногда

УЛЬФИТ ТЕРАПИЯ
И
КР

О

УЛЬТРОЗВУК
ОВАЯ
КАВИТАЦИЯ

ИЗ
ЛИПОЛ

Методика безоперационного
расщепление жира методом
охлаждения. Принцип действия
заключается в избирательном и
строго контролируемом охлаждении
подкожно-жировой клетчатки.
В зону обработки устанавливается
специальная насадка, охлаждающая
ее до -5 градусов, этот процесс
запускает механизм естественной
самоликвидации жировой клетки.

Единственный терапевтический
метод, который оказывает прямое
и непосредственное воздействие
на жировые клетки и одновременно
позволяет подтянуть кожу.
Быстро, эффективно
и безболезненно воздействует
на проблемные зоны в динамике,
благодаря вращению в специальном
картридже излучающей головки.
Благодаря использованию высоко
сфокусированного ультразвука
жировая клетка нагревается
до 45-55 градусов, что приводит
к её разрушению.

Локальное разрушение жировых
отложений при помощи
ультразвуковой кавитации. Через
датчики аппарата проходит
мощная ультразвуковая
волна, разрушающая жировые
клетки, которые под давлением
превращаются в жидкость
и выводятся из организма.

ЭКСПЕРТ
ИРИНА СИДЕНКО
Врач-физиотерапевт

Процедура, позволяющая равномерно распределять тепло в тканях, а также применять высокие
энергии, в результате использования которых
уплотняется коллагеновый каркас, происходит
образование нового эффективного коллагена, что
приводит к быстрому и выраженному омолаживающему эффекту.

ПОКАЗАНИЯ

ЭКСПЕРТ
НАТАЛЬЯ ДЫБОВА
врач-физиотерапевт

Л ИЦ О

ТЕЛО

Увядающая кожа
Гравитационный птоз
Изменение контуров

Плохое состояние кожи
Растяжение кожи живота после родов
Нависание кожи над пупочной областью
Потеря тонуса кожи в результате похудения
Возрастные изменения снижение
упругости и эластичности кожи

ГЛ А З А
Избытки кожи на веках
Морщины вокруг глаз

Специальная
насадка создает
однородное электрическое
поле в обрабатываемых тканях,
в котором заряженные частицы
меняют направление движения 6
миллионов раз в секунду. Благодаря
этому происходит повышение температуры глубоких слоев кожи.
Одновременно насадка обеспечивает контактное
охлаждение.

РЕЗУЛЬТАТ
— Видимый лифтинг
тканей после одной
процедуры

ПРЕИМУЩЕСТВО
Преимуществом процедуры
является нарастающий результат.
Это означает, что в течение 3–6
месяцев после проведения
однократной процедуры Thermage
происходит улучшение обменных
процессов в коже и образование
нового коллагена.

Читайте подробнее о процедуре в нашем
Инстаграм по # thermage

— Выровненная
поверхность кожи
и более плотное
прилегание к мышцам
— Стимуляция
активной выработки
собственного коллагена
— Нарастающий
эффект в течение
полугода после
процедуры
— Результат,
сохраняющийся до
2—х лет
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САМЫЕ АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
О ПРОЦЕДУРЕ THERMAGE

Термаж и RF-лифтинг это одно
и то же?

Это абсолютно разные методики. Используются различные аппараты и насадки, существенно различаются показания и противопоказания к проведению
процедур, а также по-разному проводится наблюдение за пациентом до и
после самой процедуры. Единственное
сходство данных методов — принцип
использования радиоволновой энергии. Однако, термаж использует самый
мощный — монополярный ток, тогда как
процедуры RF-лифтинга более слабый,
мультиполярный, а значит воздействуют
более поверхностно.

Правда ли, что можно получить
ожоги после проведения процедуры?
В данном вопросе очень важна квалификация специалиста, именно поэтому мы не рекомендуем проводить
процедуру в каких—либо сомнительных местах. Если врач, проводящий
процедуру, имеет должную подготовку, а аппарат сертифицирован, то ожоги исключены.

Что пациент ощущает во время
процедуры?

Процедура хорошо переносится: ощущается как последовательность кратких
холодных и умеренно горячих прикосновений. Также глубоко в тканях пациент чувствует тепло и радиочастотный
импульс, означающий что коллагеновые
волокна достигли температуры, при которой происходит их уплотнение.

Требуется ли какая-нибудь предварительная подготовка перед
проведением процедуры?
Как таковой подготовки не требуется. Однако, если мы говорим о теле,
то следует учитывать, что в месте проведения процедуры не должно быть
существенных жировых отложений.
Также стоит отметить, что процедуру
можно проводить на загорелой коже.

Имеет ли процедура сезонность?

Нет, процедура не имеет сезонности
и может выполняться круглогодично.

Мифы об эпиляции

Миф 1. Лазерная эпиляция
может вызвать онкологию
Лазерные технологии — одни из самых
исследованных на данный момент. К развитию
онкологии могут приводить ультрафиолетовые
лучи определенного спектра, но в лазерных
установках их нет.

Миф 2. Лазер может нарушить
работу внутренних органов
Лазерное
воздействие
осуществляется
в верхних слоях кожи, в дерме, при этом
повреждаются только волосяные фолликулы,
а не окружающие их клетки. Влияние на
внутренние органы и эндокринную систему
организма исключено.

Миф 4. Лазерная эпиляция может
вызвать ожоги на коже и даже
появление рубцов

Миф 6. Лазерная эпиляция провоцирует
врастание волосков

Энергия лазера поглощается волосками по всей длине,
приводит к их нагреву, а впоследствии и разрушению
фолликула. При этом в нем остается «пенек» волоса — темная
точка, которая легко устраняется любым скрабом. Вросшие
же волосы появляются в случае неумелого удаления волос,
например, воском, из-за чего они обламываются, удаляются
без фолликула, деформируя канал.

Работа
современных
аппаратов
контролируется
специальными датчиками, которые обеспечивают вашу
безопасность. Каждое движение врача отслеживает
компьютер, сводя тем самым любые возможные риски к нулю.

Миф 5. Лазерная эпиляция не удаляет
волосы навсегда

Удаление волос при помощи сахара или воска
гораздо болезненнее. Многие современные
лазеры снабжены системой охлаждения кожи
или вакуумной технологией, что практически
полностью исключает дискомфорт.

После курса процедур, которые можно делать с перерывом
в 1-2 месяца, как правило, «выживает» не более 20%
растительности. И речь идет о тонких и единичным волосках.
Для поддержания стойкого эффекта достаточно повторять
процедуру раз в год.

Миф 7. Депиляция дешевле эпиляции
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Миф 3. Лазерная эпиляция —
это больно

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

82

Депиляция — временное удаление волосков без
разрушения волосяных фолликулов в проверенной клинике
или салоне красоты стоит почти столько же, сколько сеанс
лазерной или ELOS-эпиляции. При этом ходить на ваксинг
или шугаринг вам придется из года в год, в то время как в
случае с аппаратной эпиляцией — только один раз в год для
поддержания эффекта после завершения курса процедур.
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Миф 8. Лазерную эпиляцию
стоит делать только после
родов
Да, после рождения ребенка у женщины
меняется
гормональный
фон,
процент
нежелательной
растительности
может
повыситься, но… лишь на время. При должном
контроле
со
стороны
эндокринолога
гормональный фон приходит в норму, лишние
волоски попросту выпадают, а эпилированные
зоны остаются гладкими, как и до родов.

Миф 9. Результат можно увидеть
только по завершении курса
процедур
Волоски, находящиеся в стадии активного
роста, исчезнут уже после первого сеанса. Те,
что пока «спят», будут развиваться медленнее,
но через какое-то время неизбежно дадут о
себе знать. Курс процедур нужен не потому,
что методика неэффективна, а потому, что все
волоски растут в разное время, и для 100%
удаления нужно несколько сеансов эпиляции
и минимум полгода времени.

Миф 10. Перед процедурой надо
как следует отрастить волоски

В разных лазерах по-разному: в некоторых
требуется полностью сбрить волосы перед
процедурой, а в других волосок действительно
нужен, но достаточно длины 1-2 мм.

ПРО ТРЕНДЫ
Сегодня набирает популярность
тренд принятие себя, своих потребностей и желаний. Для многих людей важной
ценностью стало бережное отношение к природе.
В ежедневном обиходе человека все чаще появляется экологичная продукция для ухода за телом, доступная альтернатива одноразовым губительным для окружающей среды средствам.
Используя натуральные и долговечные материалы,
мы выбираем эстетику осознанного образа жизни.
Именно об этом философия проекта @ecoberezno,
который мы благодарим за предоставленные фотографии.

РАБОТА В BOX-ПОЗИЦИИ
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УПРАЖНЕНИЕ НАПРАВЛЕНО НА РАЗВИТИЕ
БАЛАНСА
• улучшает координацию движений
• улучшает умение концентрироваться
• улучшает работу вестибулярного аппарата
• укрепляет глубинные мышцы—стабилизаторы,
создающие настоящий мышечный корсет нашего тела
• повышает стабильность суставов и позвоночника
• снижает риск возникновения травм
Выполняем движение рукой вдоль пола с отягощением
в виде петли

Усложняем упражнение отягощением

Поочередно вытягиваем руки параллельно полу

Подключаем противоположную ногу, также вытягивая ее
параллельно полу, фиксируем себя на двух точках опоры
Не зажимаем шею, голова – продолжение позвоночника

• мягко растягивает заднюю поверхность ног. Выполняя эту
вариацию упражнения на реформере, раз за разом можно
увеличивать растяжение
• способствует вытяжению позвоночника, делая его более
гибким
• раскрывает грудную клетку и спину, убирает напряжение
и увеличивает пространство между лопатками
• расслабляет мышцы шеи, вытягивает шейный отдел
позвоночника

РАСТЯЖКА МЫШЦ НОГ
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СКРУЧИВАНИЯ НА РЕФОРМЕРЕ
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• повышает результативность тренировок за счёт работы
над фасцией и увеличения амплитуды движений
• ускоряет восстановление мышц после тренировок
• снимает напряжение с мышц спины

Вытягиваем переднюю поверхность правого бедра

Вытягиваясь в диагональ, тянемся правой рукой к левой
голени, начиная от копчика, медленно и плавно закручиваем позвонок за позвонком.

Вытягиваем всю заднюю линию левой ноги: икроножную мышцу, подколенное
сухожилие, заднюю поверхность бедра, ягодицу

ТИТОВА ВАЛЕРИЯ
тренер студии пилатес
клиники "Посольство
красоты"

Одно занятие по пилатес заменяет полноценную тренировку
в зале. Упражнения направленны на развитие выносливости,
формирование крепких и сильных мышц, а также улучшение
общего физического состояния. Открой для себя удивительный мир пилатес.

Плавно тянем грудину вниз, раскрывая плечевой
пояс, пятки оставляем на платформе
Читайте подробнее о направлении пилатес
Инстаграм по # пилатес

Ф О Т О Д Н Е В Н И К
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Открытое
занятие
по пилатес
В нашей студии пилатеса прошел открытый урок на
тему «Пилатес для спины. Особенности кифотической
осанки». Тренер Алена Венгловская рассказала участникам открытого урока о первых признаках появления
кифотической осанки, а также о том, как влияет кифоз
на работу других систем и к чему он может привести.
На практической части тренер показала, как благодаря пилатесу можно работать с осанкой и дала упражнения для занятия дома.
Алена Венгловская, тренер студии пилатес «Посольство красоты»
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НА АППАРАТЕ ACTION II

Сегодня косметология способна существенно повлиять на качество жизни человека. Все большую популяность приобретают процедуры интимного омоложения, способные решать даже самые деликатные
вопросы, касающиеся женского здоровья.

ПОКАЗАНИЯ

ЭКСПЕРТ
ОЛЬГА БУШЕВА
акушер-гинеколог
врач высшей
категории

Уникальный
двойной режим позволяет оказывать более глубокое вспомогательное тепловое
воздействие, контролируя нагрев
деликатных тканей стенок влагалища. Уникальный запатентованный
дизайн внутривагинальных трубок
обеспечивает удобство процедуры и экономию времени,
необходимого для ее
проведения.

Повышение упругости влагалища и преддверия влагалища;
Снижение вагинальной атрофии
Устранение пигментации вульвы
Устранение вагинальных изменений после родов;
Нормализация выделений
Снижение ощущения жжения, зуда и т.д.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОЦЕДУРЫ:
1

Процедура длится всего 10—15 мин;

2

Проходит абсолютно комфортно и безболезненно ;

3

Никаких швов, процедура выполняется неинвазивно
с помощью лазера ;

4

Короткий период восстановления — 2—3 дня.

РЕЗУЛЬТАТ
— Подтяжка и увлажнение
интимной зоны
— Повышает чувствительность
— Устранение пигментации
вульвы
— Лечение стрессового
недержания мочи

Вульвовагинальное лазерное омоложение Petit Lady на аппарате Action 2
является безоперационным и неинвазивным. Данная процедура представляет
собой идеальное решение для лечения различных вагинальных симптомов,
полностью исключая любые риски.
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САМЫЕ АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
О ПРОЦЕДУРЕ PETIT LADY

Требуется ли какая-нибудь
предварительная подготовка
перед проведением процедуры?
До того, как будет назначен день проведения омоложения, необходимо
сдать несколько анализов. А их числе
мазки на половые инфекции, онкоцитология, кровь из вены на свертываемость,
ЭКГ и общий анализ крови. В некоторых
случаях необходимо УЗИ органов малого
таза. Так как для проведения процедуры
анестезия не требуется, риск опасных
осложнений отсутствует.

Влияет ли действие лазера на
сексуальную чувствительность?

Конечно, процедура лазерного интимного омоложения в принципе способна подарить второе дыхание вашим
отношениям. Особенно это актуально
для молодых девушек, ощутивших изменения в интимной зоне после родов,
например.

Имеет ли процедура противопоказания?
Насколько болезненна данная
процедура?

Практически безболезненна. Пациенткам с повышенной чувствительностью может быть выполнена
аппликационная анестезия, но в преимущественном числе случаев обезболивание не требуется. Легкое покалывании — единственное ощущение
сопровождающее процедуру.

С какими проблемами, чаще
всего могут обращаться за этой
процедурой?
У каждой женщины своя мотивация
сделать данную процедуру: от банальной неудовлетворенность качеством
интимной близости и снижения чувствительности, до сухости во влагалище, особенно в период менопаузы.
Также распространенной проблемой, которую решает данная методика является
стрессовое мочеиспускание.
Читайте подробнее о процедуре в
Инстаграм по # интимноеомоложение

Как и при любых косметологических
процедурах для интимного омоложения есть определенные противопоказания: это период беременности
и грудного вскармливания, а также
воспаления или раздражения в области воздействия и инфекционные
заболевания. Обо всех возможных
противопоказаниях, а также о выборе конкретной методики необходимо
консультироваться со специалистом.
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Оксигенирующая вода L’Eauxygénante
от BIOLOGIQUE RECHERCHE
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ЮЛИЯ

КРУПА
ИНТЕРВЬЮ С ОДНИМ
ИЗ САМЫХ ВОСТРЕБОВАННЫХ
СТИЛИСТОВ ВЛАДИВОСТОКА

ПОСОЛЬСТВО КРАСОТЫ.: Как началась ваша карьера в качестве стилиста?
ЮЛИЯ КРУПА.: С работы в моем первом глянцевом
журнале. А если отмотать в прошлое, то я всегда чувствовала тягу к красивым вещам. Любая кукла в магазине скурпулезно выбиралась мной исключительно
из-за того, во что она была одета. А по выходным предел мечтаний был не карусели или океанариум, а магазин одежды. Спасибо родителям, что давали мне
возможность выбирать себе вещи самостоятельно.
ПК.: Кто был для вас
первым примером стиля?
ЮК.: Моя мама — первый и самый яркий пример элегантности и тонкого вкуса. Она всегда
ходит на каблуках и сейчас не изменяет своему
стилю. В её молодости
в период дефицита ей
всегда удавалось добывать уникальные вещи.
Сегодня бы ее, наверное,
назвали трендсеттером.
В этом сезоне ношу ее широкие джинсы из ранних
90-х с высокой посадкой.
Они сейчас супер актуальны, и только ленивый
не спросил, откуда они.
Приятно всем рассказывать, что мамины.
ПК.: Как вы поняли,
что влюблены в моду?
ЮК: Влюбилась моментально и безоговорочно, с
первого в жизни купленного глянцевого журнала.
На тот момент это был
Cosmopolitan, и он очень
быстро стал замусолен до
дыр.
ПК.: А что больше всего влияет на вкус?
ЮК.: Насмотренность: хорошее кино, сериалы, искусство, красивые журналы, аккаунты в Инстаграм. Еще, конечно, образ жизни и окружение.
ПК.: Есть ли у вас свой собственный стиль?
ЮК.: Я уверена, что да. Давно выработала и исполь-

зую свои личные стилистические приемы. Важно только
чувствовать веяния сегодняшнего дня и быть актуальным во времени и месте.
ПК.: То есть нет часовых походов по магазинам, мук
выбора?
ЮК.: Нет, мук выбора нет. А вот время, проведенное
в магазинах, действительно исчисляется страшными
цифрами. Потому что мое увлечение переросло в мою
работу.
ПК.: Долго вы к этому
шли?
ЮК.: Путь не окончен.
Считаю, оказаться замороженной, застрявшей во
времени очень плохо для
женщины. Мы гибкие, мы
творческие, мы можем
экспериментировать.
Я
была то жгучей брюнеткой
с декольте, стразами во
всех местах и на высоченных шпильках, то обожала
dark fashion, играла эксцентричную роль городской сумасшедшей. Были
периоды, когда хотелось
что-то доказать себе и
окружающим. Но я поставила себе цель полюбить
себя и шла к ней разными
путями.
ПК.: Из чего преимущественно состоит ваш
гардероб?
ЮК.: Мое главное достижение в том, что все
вещи в моем гардеробе
«работают». По большей
части, это брючные костюмы и пальто. Меняется
лишь крой, цвет, материалы. Несколько сезонов назад правил Gucci и его гламурность, потом ugly fashion и 90-е, сейчас я бы выделила
бренды Bottega Veneta и Jacquemus, как примеры актуального минимализма и четких форм.
ПК.: Вы склонны к импульсивным покупкам?
ЮК.: Я научилась держать себя в руках. Но если вдруг
срываюсь, то именно импульсивные покупки потом становятся самыми нужными и любимыми.
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ПК.: А подбирая гардероб для себя, пользуетесь ли
вы советами других стилистов?
ЮК.: В эпоху Инстаграма хочешь - не хочешь, а воспользуешься. Главное — иметь правильных кумиров.
ПК.: Важно ли в настоящее время громкое имя на
бирке? И почему люди покупают реплики известных
брендов вместо оригиналов?
ЮК.: Покупая дорогую вещь, ты платишь за атмосферу, историю и ценности бренда, но никак не за показуху.
Сегодня дорогие вещи уже не подтверждают ваш статус,
они уходят на второй план, а важным остается сама личность. Люди стремятся к простоте, с иронией относятся к
себе и пренебрегают вещами с признаками статуса. Логомания — не приговор, но, как говорится, важно, чтобы
человек был хороший. Про реплики брендов мне сложно
рассуждать, причин их покупать может быть много.
ПК.: Есть ли у вас любимые бренды?
ЮК.: Любимчиков много, и они часто меняются. То, что
наиболее подходит мне по стилю — это Celine при Фиби
Фило, выразительный и по-хорошему сложный Dries van
noten, дерзкий Saint Laurent. Из классики — конечно
Dior. И каждый сезон появляются новые фавориты. Сейчас это Jacquemus, Alessandra Rich и грузинские бренды
Anouki и Materiel.
ПК.: Зачем люди прибегают к услугам стилиста?
ЮК.: Одежда — важная часть жизни, почему бы все
не разложить по полочкам. Люди все больше экономят
время и поэтому склонны обращаться к разным профессионалам. Самому бывает сложно оценить себя со стороны. Для этого существует стилист, который вдохнет
в гардероб актуальности и сделает все, чтобы вы стали
визуально улучшенной версией себя.
ПК.: Какую фразу часто повторяете в контексте
моды?
ЮК.: Если модный тренд становится массовым, он перестает быть модным. Поэтому не всегда верно копировать бездумно инстаграм-тренды.
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ПК.: Если говорить о фотосессиях, в чем секрет хорошей картинки?
ЮК.: В командной работе, где каждый четко знает
свои задачи и зоны ответственности. Второе — понимание конечного результата. Примерная итоговая картинка в голове, ее идея, форма, настроение должны быть не
только у меня, но и у всех членов команды.
ПК.: Есть ли на данный момент какая-то любимая
или запомнившаяся съемка, которую вы стилизовали?
ЮК.: Я очень самокритична. Нет предела совершенству, поэтому скажу так: лучшие работы впереди.
ПК.: Перфекционизм: хорошее или плохое качество.
ЮК.: Не могу сказать однозначно, где-то он помогает и дает толчок к развитию, а где-то, наоборот, мешает.
Бывает, что не могу даже выложить работу в инстаграм.
ПК.: Бывали ли интересные, может даже курьезные,
случаи на съемках, где вам нужно было что-то срочно
придумать, или у вас все всегда идет размеренно и по
плану?
ЮК.: Люблю планировать и всегда тщательно готовлюсь к съемкам. Но всякое случается. На одном из
недавних показов, где я работала, полностью собранные образы моделей казались незаконченными. Надо
было что-то срочно предпринять. Тогда я оглянулась
по сторонам и разобрала одну из партнерских цветочных инсталляций (конечно, с разрешения). Пару бутонов за уши — и сразу стало романтичнее и динамичнее.
ПК.: Часто то, что вы планируете не получается?
ЮК.: Бывает не ложится кадр, но это нестрашно. Нужно уметь ориентироваться в процессе. У хорошего стилиста всегда есть пара тузов в рукаве. Важно, чтобы
картинка в целом давала эмоцию. Задача стилиста —
где-то вытянуть, а где-то уравновесить, чтобы в итоге
помочь фотографу создать цепляющий кадр.
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Дресс-код мероприятия Coctail

Ф О Т О Д Н Е В Н И К

Глаза

Нос

Губы

Руки
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Редактировать

Ноги

Живот

Бедра

Колени
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ФОТООМОЛОЖЕНИЕ

Лицензия ЛО-25-01-004668 от 31 мая 2019 г.
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Имеют ли что-то общее «Фотоомоложение» и
программа Photoshop? Такой нетипичный вопрос мы задали специалисту хабаровского филиала клиники «Посольство Красоты».

ЭКСПЕРТ
ИРИНА НОВИЦКАЯ
врач-косметолог

На сегодняшний день фотоомоложение является одной из популярных
процедур против фотостарения, возникающего из-за пагубного воздействия ультрафиолетовых лучей, и, конечно же, ничего общего с известной программой по обработке фотографий процедура не имеет.
Разве что её можно сравнить с ластиком, удаляющим пигментные пятна
и расширенные сосуды с вашей кожи. Но это все лишь образные сравнения. На самом деле кожа обновляется, и за счет нового коллагена и
эластиновых волокон молодеет: лицо выглядит свежим, помолодевшим, сияющим, а мелкие морщинки сглаживаются.

В хабаровском филиале клиники «Посольство Красоты» процедура
фотоомоложения выполняется на аппарате М22, результат применения которого виден практически сразу — патологически расширенные сосуды «запаиваются», разрушается избыточный пигмент, происходит активация выработки нового коллагена и эластина.
После короткого курса процедур у пациента наблюдается повышение тургора и эластичности кожи, осветление пигмента, устранение
расширенных сосудов.
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День
рождения
клиники
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Ровно 5 лет волшебные руки специалистов «Посольства Красоты» окутывают магией Biologique
Recherche, даря заботу и раскрывая вашу неповторимую природную красоту. 6 сентября прошел большой
семейный праздник – день рождения нашей французской клиники в г.Хабаровске.
Коллектив клиники
«Посольство Красоты»
г. Хабаровск

Елена Кирикова, директор клиники «Посольство Красоты»,
г. Хабаровск

Beauty day

Иллюстратор: Нина Стомма
@ninassketch
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В КЛИНИКЕ «ПОСОЛЬСТВО КРАСОТЬI»

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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В ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
ИЛИ ДРУГОЙ ВАЖНЫЙ ДЕНЬ
ПОДАРИТЕ СЕБЕ
ВРЕМЯ ДЛЯ ДУШИ И ТЕЛА.
НАШИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ДЛЯ ВАС:
СПА—уход или Эндосфера Терапия для
тела – хамам в подарок.
HydraFacial или уход для лица Biologique
Recherch – бьюти—косметичка от
Biologique Recherch в подарок.
Уход для волос от DAVINES, ORBIE,
ALTERNA, SECRET, Biologique Recherch –
укладка в подарок.

ПОСЛЕ ПРАЗДНИКА
ИЛИ ШУМНОЙ ВЕЧЕРИНКИ
ХОЧЕТСЯ ПОСВЯТИТЬ
ВРЕМЯ СЕБЕ ЛЮБИМОЙ.

ЛИЦО
Эндосфера терапия для лица или уход
на основе космецевтики Biologique
Recherche.
ТЕЛО
Эндосфера терапия или СПА уход для
тела
СПА педикюр La Riс.

Иллюстратор: Нина Стомма
@ninassketch

ULTHERA

УЛЬТРАЗВУКОВОЙ SMAS ЛИФТИНГ
Процедура, которая воздействует на глубокие подкожные структуры SMAS и борется с гравитационным птозом, укрепляя связочный аппарат лица.
Принцип действия Ultera заключается в воздействии ультразвуковых волн на мышечно-апоневротический слой лица и нагревании белка коллагена.

Л ИЦ О

ГЛАЗ А

Потеря четкости овала лица
Уплощение средней части щеки
Углубление носогубных складок
Опущение уголков губ
Дряблость и обвисание кожи
подбородочной области и шеи
Профилактика возрастного птоза
мягких тканей лица и шеи

Опущение бровей
Эффект «гусиных лапок»
Нависание верхнего века

РЕЗУЛЬТАТ
ПРЕИМУЩЕСТВА
В течение 3—6 месяцев после проведения
процедуры состояние кожи постоянно улучшается, так как в тканях активно протекают
обменные процессы, направленные на замену
старых волокон коллагена и эластина на
новые.
Также Ulthera не требует предварительной
подготовки и позволяет пациенту не нарушать
привычный образ жизни, поскольку период
реабилитации отсутствует.

Читайте подробнее о процедуре в нашем
Инстаграм и # ultera

— Общий
омолаживающий
эффект
— Трехслойная
подтяжка мягких
тканей после одной
процедуры
— Восстановление
овала лица
— Видимый подъем
щек, носогубных
складок и уголков
губ
— Лифтинг верхнего
века и бровей

Лицензия ЛО-25-01-004668 от 31 мая 2019 г.

В мае 2019 года
клиника "Посольство
красоты" получила
награду номинации
«Вечный двигатель» от компании
Ultherapy

ПОКАЗАНИЯ

ЭКСПЕРТ
АМБРОСОВА АЛЛА
врач—косметолог

Преимуществом
аппарата Ultera System
является система визуализации DeepSee. Во время проведения процедуры врач и пациент
могут наблюдать все слои кожи на
специальном мониторе, благодаря
чему врач контролирует глубину ультразвука и параметры воздействия,
что также является гарантией
безопасности и точности
процедуры.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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САМЫЕ АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
О ПРОЦЕДУРЕ ULTHERA
Почему одни пациенты без ума от
процедуры, а другие высказывают сомнения по поводу ее эффективности?

Процедура имеет долгосрочный нарастающий эффект.
Неспроста ее называют процедурой
ощущения, ведь первое, что чувствует
пациент — это существенный лифтинг и
уплотнение кожи, и только спустя некоторое время получает видимый результат!
Некоторые пациенты, неопробовавшие
на себе действие аппарата или делающие процедуру впервые, высказывают
сомнения по поводу ее результативности.
И мы понимаем почему.
В отличие от инъекционных методик, после которых результат виден сразу, альтера является процедура долгосрочного
эффекта, результат которой виден лишь
спустя несколько месяцев.
За это время человек медленно привыкает к своей внешности. Поэтому если
вы делаете процедуру smas лифтинга
впервые, попросите доктора, наблюдающего вас, сделать снимки «до». В первое
время наблюдайте за изменениями не
через зеркало, а через свои внутренние
ощущения, а также обратите внимание
на плотность кожи до и после процедуры.

Выполняют ли мужчины данную
процедуру?

Конечно, для многих мужчин Альтера терапия является одной из самых
любимых процедур. Не секрет, что ухоженная внешность в образе успешного
человека, стоит наравне с хорошим костюмом, качественной обувью и стильными часами.
Процедура не имеет реабилитационного периода, сразу после ее проведения
можно вернуться к привычному образу
жизни, не соблюдая особых ограничений, и ничто не выдаст посещение косметолога.
Через какое время виден окончательный эффект от процедуры?

90—180 дней.

Какова длительность эффекта
от процедуры?

Полтора—два года.
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НАСКОЛЬКО ХОРОШО ВЬI
РАЗБИРАЕТЕСЬ В СФЕРЕ КРАСОТЫ

11

10

2

На солнце прыщи быстрее
заживают

За счет чего можно изменить
консистенцию крема, чтобы его
текстура стала более плотной?

3
К аппаратным методикам борьбы с локальными жировыми
отложениями относятся:

а) За счет активных сывороток

а) Deka, Action II, INFINI

б) За счет смешивания кремов
разных консистенций

б) Эндосфера терапия, 3 MAX,
Прессотерапия

в) За счет контакта со льдом

в) Ulfit, Криолиполиз, 3 MAX

в) Если на лице есть прыщики, то
загорать категорически запрещено

г) За счет нанесения крема специальной перчаткой

г) Липолитики, Плазматерапия,
PRP терапия

г) Солнце лучшее средство
против акне

Проверь себя на стр. 16

Проверь себя на стр. 76

а) Да, конечно, так как под действием солнца кожа меньше жирнится
б) Cолнце может спровоцировать
новый виток угревой болезни

5

4
Что такое тейп?

а) Аппарат для лазерной
шлифовки
б) Один из видов студийного оборудования для занятий пилатес
в) Клейкая лента из ткани, используемая для фиксации мышц и суставов
г) Ген, определяющий вашу предрасположенность к колагенообразованию

а) Лазерная или инъекционная
процедура введения в кожу препаратов на основе гиалуроновой
кислоты
б) Процедура насыщения кремов
биологически активными компонентами
в) Диагностическое исследоваение склонности кожи к коллагенообразованию

Используется ли во время процедуры термаж какая—либо
разметка?

Буккальный массаж это

а) Да, это истинная пищевая непереносимость

б) Процедура не имеет сезонных
ограничений, однако на открытых
участках тела не рекомендуется
проводить её с мая по октябрь

б) Спустя несколько месяцев некоторые продукты из этого списка
можно вернуть в рацион
в) Нет, отказываемся только от
продуктов в желтом "коридоре"
г) Причем здесь продукты? Иммунное тест выявляет склонность
к заболеваниям

г)Процедура проводится исключительно в зимнее время года, когда
солнце наименее активно

г) Увлажнение кожи при помощи
средств на основе артезианской
воды

6

а) Процедура INFINI не имеет
никакой сезонности

в) Процедура проводится с мая по
октябрь в период активного солнца

Проверь себя на стр. 60

Проверь себя на стр. 32

Проверь себя на стр. 26

Проверь себя на стр. 30

В красном "коридоре" иммунотеста показаны продукты от которых
придется отказаться навсегда

Имеет ли сезонность
процедура INFINI?

Что такое биоревитализация?

1

12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

а)

1

2

0

0

1

0

1

2

1

2

1

1

а) Да, при помощи специальной
линейки и белого карандаша на
кожу пациента наносится разметка

а) Массаж горячими камнями

б)

2

1

1

0

2

0

0

0

0

0

2

2

б) В переводе с испанского —
массаж руками

б) Да, при помощи специальной
копировальной бумаги

в)

0

0

2

2

0

2

2

0

2

0

0

0

в) На усмотрение специалиста

в) Мануальная техника проработки мышечных волокон и кожи лица
через полость рта

г)

0

1

3

0

0

1

1

1

0

1

1

0

г) Нет, никакой разметки не
наносится

г) Мягкий массаж, прорабатывающий зону вокруг глаз

Проверь себя на стр. 78

Проверь себя на стр. 74

Проверь себя на стр. 73

8

7
Что такое брашинг?

Как называется способ оценки
динамики проводимого
лечения в косметологии?

9
Какое количество времени
существует компания
Biologique Recherche?

а) Фен для выпрямления волос

а) Antera 3D

а) 52 года

б) Стайер для формирования
плоского завитка

б) InBody

б) 113 лет

в) Трихоскопия на аппарате AramaSG

в) Укладка феном и круглой щеткой

в) 43 года

г) Ultera

г) Расческа с отверстиями

г) 14 лет

Проверь себя на стр. 43

Проверь себя на стр. 40

Проверь себя на стр. 56

0-11

12-19

Ваши знания в сфере красоты не
очень велики.
Не переживайте, после прочтения журнала, который вы держите в руках, будете знать самые
полезные и увлекательные факты
из сферы косметологии, спорта и
здорового образа жизни.

Вы хорошо подкованы в области
красоты и здорового образа жизни, но, как говорится но, как говорится, век живи – век учись, обязательно вернитесь к вопросам, в
ответе на которые у вас возникли
сложности, внимательно прочитайте соответствующие им статьи
и пройдите тест снова, уверены,
результат вас порадует.

20-24
Ого, результат впечатляет.
Вашей подкованности в сфере
красоты позавидует любой Бьютигуру.
Признавайтесь, откуда вы все это
знаете? Интересуетесь последними новинками косметологии,
штурмует ютуб или от корки до
корки читаете тематические журналы? В любом случае вы молодец, так держать.
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