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Осенние ритуалы

Новый сезон – новые предложения. Рублевские салоны и клиники рекомендуют самые современные процедуры и только
исключительно прогрессивные технологии. Что же выбрать? 
Текст: Ирина Купцова

Диета и пиявки

Смотрите
внимательно

RHANA

Клиника приглашает жителей Рублевки воспользоваться услугами
специалиста, занимающегося
самыми востребованными направлениями – гастроэнтерологией, рациональной диетической терапией, фитотерапией
и гирудотерапией.
«Лечение подбирается строго
индивидуально, – говорит Надежда Крутелева, врач с двадцатилетним стажем. – Я учитываю все факторы, результаты всех анализов и подбираю
рациональное питание, которое
позволяет улучшить обменные
процессы, решить проблемы со
стороны желудочно-кишечного
тракта и, конечно, снизить вес».
Также Надежда подбирает фиточаи и фитосборы, при необходимости проводит процедуру бережного очищения кишечника
(гидроколонотерапию) по новой
усовершенствованной методике
RHANA. Важно, что проводит
данную процедуру именно врач.

Три шага
к идеалу

Корпорация Семейной Медицины
Корпорация предлагает сезонную акцию по комплексному осмотру
для детей и взрослых. Детей примут и проконсультируют педиатр, инфекционист, аллергологиммунолог, ортопед. Взрослых
– терапевт, инфекционист, невропатолог, ЛОР, кардиолог,
аллерголог-иммунолог, эндокринолог.
Воспользоваться предложением
можно не только в самой клинике, но и дома или в офисе. Стоимость услуги: 20 000 рублей.

Все и сразу
Aldo Coppola

Если времени на посещение салона не так

Профессиональный массаж повысит эффективность процедур

КЛАЗКО

Клиника предлагает свои клиентам
совершенно новый продукт –
Juvederm Hydrate. Он разработан специально для глубокого
увлажнения кожи лица, шеи, области декольте и кистей рук, а
особое сочетание входящих в него
компонентов позволяет значительно повысить эффективность
процедур. В состав этого средства входят гиалуроновая кислота и новое действующее вещество
маннитол. Juvederm Hydrate вводится исключительно в поверхностные слои дермы, благодаря
чему он быстро и интенсивно насыщает влагой клетки кожи, повышает ее тонус и эластичность.

ЮБИЛЕЙ

ПО ИТОГАМ

СОВЕТУЮТ СПЕЦИАЛИСТЫ

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ
СОВЕТУЮТ СПЕЦИАЛИСТЫ
ПРО ИМПЛАНТЫ?
Отвечает
президент
Бостонского Института Эстетической Стоматологии, основатель
клиники Dental
SPA, доктор Константин Ронкин.

НА ЗАМЕТКУ

Действительно ли имплантаты часто не приживаются?
Могу вас заверить, что при
правильном подходе подобные
неприятности случаются
крайне редко. С одной стороны, имплантация – достаточно
простая вещь. В челюсть
закручивают «шуруп» и на его

ДЕРКА САУЭРА

Достаточно всего лишь трех процедур, чтобы кожа вновь стала
упругой и обрела здоровый, радующий глаз цвет.

Кудри
шелковые
Место под солнцем

После летнего отдыха часто приходится
уделять повышенное внимание
волосам, на которые яркое солнце и морская вода действуют не
лучшим образом. Одно из возможных решений – инновационные уходы от System Professional
Infusion. В их разработке принял
участие креативный директор
Wella Professionals, Care&Styling,
верхнюю часть, как на штифт,
надевается коронка. С другой,
процесс приживаемости,
действительно, зависит от
множества факторов: качества
материалов, состояния
здоровья и так далее.
В большинстве клиник считается, что для постановки
имплантата достаточно
нужного объема кости. Мы
же сначала определяем
правильное соотношение
верхней и нижней челюстей,
используя принципы нейромышечной стоматологии. И
если оно нарушено, его исправляем. Это позволяет не
только добиться того, чтобы
все системы в организме
работали оптимально, но
и помогает определить
правильное положение зубов.
В результате имплантаты
ставятся именно в то место,
где это необходимо. Когда
идешь от прикуса к поста-

главный эксперт и стилист бренда System Professional Юджин
Сулейман.
Начинается
процедура
с
консультации-диагностики состояния волос клиента. Затем
следует создание формулы персонального ухода. Следующие
этапы – смешивание ингредиентов в определенных пропорциях, необходимых волосам
клиента, расслабляющее мытье головы, нанесение «эликсира» и массаж головы. После завершения процедуры следуют
укладка и подбор для клиента
персональной программы домашнего ухода, который поможет надолго сохранить достигнутый результат.
новке имплантатов, а не
наоборот, это позволяет избежать излишней нагрузки,
положительно сказывается
на стойкости результата.
Как долго может
прослужить самый
качественный, самый
лучший имплантат?
Я работаю в этой области
больше 20 лет. И подавляющее
большинство имплатнов поставленные мной стоят до сих пор.
Если все сделано правильно
и имплантат не испытывает
чрезмерной нагрузки из-за
окклюзии, он может стоять
очень долго: и тридцать лет, и
сорок. Из-за несовместимости
(это случается крайне редко!)
или остаточного воспаления
кости имплантат отторгается
в течение нескольких первых
месяцев. Но этот срок входит
в гарантию – в стоматологии
она составляет год.

много, как хотелось бы, стоит отправиться в Aldo Coppola – в нем
несколько процедур производятся одновременно: за полтора часа
косметолог завершит профессиональный уход за лицом клиента,
мастера ногтевого сервиса сделают маникюр и педикюр. Кроме
того: в филиале сети в Павлово
Подворье сейчас действует скидка
30% на маникюр и педикюр. Есть
в новорижском центре красоты и
VIP кабинет – уютная комфортабельная комната, в которой все
процедуры, включая парикмахерские услуги, проходят в атмосфере
приватности и спокойствия.

Станция
«Совершенство»
КИЭМ

В Клиническом Институте Эстетической
Медицины установлена новая лазерная станция «Фотона». Она
обладает широким спектром возможностей омоложения и позволяет за одну процедуру решить
несколько различных эстетиче-

ских проблем. Результаты процедур сравнимы с операционной подтяжкой кожи.
После консультации с доктором
пациенту назначают терапию и
разрабатывают индивидуальную
программу омоложения.
«Фотона» позволяет делать «холодные» и «горячие» лазерные пилинги, эстетическую шлифовку кожи
с эффектом подтяжки, лазерную
дермабразию и фракционная
шлифовку рубцовой и соединительной ткани, – поясняют специалисты. – И это далеко не все
возможности станции. С ее помощью можно также лечить акне,
удалять поверхностные и глубоко
расположенные венозные и артериальные сосуды на лице и теле,
и делать эпиляцию.

Цвет юности
Sharys

После жаркого лета, после множества
длительных перелетов коже
лица необходима поддержка. И
специалисты салона готовы помочь в этом.
«Мы рекомендуем выбрать комплексное воздействие на кожу и
мышцы лица, – говорят сотрудники Sharys. – Это позволит увлажнить кожу лица и шеи, подтянуть
овал лица. Результаты прекрасные: пациенты после процедур
выглядят на 5-10 лет моложе. Мы
используем французскую разработку микро – био - токовой
терапии с добавлением мелкодисперсных ингредиентов, легко
проникающих в глубокие слои
кожи, они также оказывают позитивные влияние на лимфатическую систему».
Стоит обратить внимание и на
разработки французской лаборатории «Филорга», которая в своих
средствах собрала все полезные
ингредиенты для кожи и подкожных структур лица: витамины,
ферменты, микроэлементы, аминокислоты и многое другое. ∞

