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by Dr. Mikhaylova

C ДРЕВНИХ ВРЕМЕН
ДО НАШИХ ДНЕЙ

АППАРАТЫ
НА СЛУЖБЕ

У

КРАСОТЫ

По материалам статьи «Аппаратная косметология сегодня», Les Nouvelles Estétiques № 1 (14) / 2018

В основе аппаратной косметологии лежит воздействие на организм физических факторов, которые являются для него серьезными физико-химическими раздражителями: привносят что-либо
(вещество, энергию, информацию) или запускают ряд сложных физико-химических изменений.
Ответная реакция носит как местный (непосредственно в зоне воздействия), так и системный
(нередко стимулирующий) характер. Поэтому
при назначении процедуры доктор должен учитывать возможные противопоказания.
Современные аппараты позволяют врачу формировать физические воздействия на организм
самых различных параметров: интенсивности,
длительности, формы подаваемых импульсов и
т. д. Развитие компьютерной техники позволило значительно повысить уровень безопасности
благодаря системам обратной связи, в которых
регистрируются сигналы, поступающие от кожи
и немедленно отключающие воздействие при
достижении потенциально опасных уровней.

В ДРЕВНЕМ РИМЕ. ПАТРИЦИИ В БАНЯХ

В ДРЕВНИЕ ВРЕМЕНА
Косметология как самостоятельное направление
возникла в Древнем Риме. Основной функцией
первых в мире косметологов было возвращать цветущий и ухоженный вид патрициям после ночных
оргий в знаменитых римских банях, о которых по
всему Риму ходили легенды. Единственным оружием первых косметологов против последствий таких
«мероприятий» был ручной массаж: римская аристократия подвергалась интенсивному массажу и
физиотерапии, причем использовались такие физические явления, как холод и тепло попеременно.
Затем косметология стала развиваться в Древней
Греции и Египте, получив популярность у тех, кто
мечтал надолго сохранить молодость и красоту.
Так, божественная Клеопатра любила принимать
молочные ванны.
Первые труды о косметологии были написаны римским врачом Галеном, который, опираясь на научные факты, впервые провел грань между декоративной косметикой, маскирующей недостатки, и

В ДРЕВНЕМ ЕГИПТЕ. КЛЕОПАТРА ПРИНИМАЕТ МОЛОЧНЫЕ ВАННЫ

ИСТОРИЯ КОСМЕТОЛОГИИ

лечебной, направленной на сохранение естественной красоты кожи.
ПЕРВОЙ БЫЛА ФИЗИОТЕРАПИЯ
Аппаратная косметология возникла как отдельное направление в медицине в результате развития аппаратной физиотерапии, причем основателем ее стал русский физик Василий Владимирович
Петров. Он воспользовался теорией итальянских
физиков Алессандро Вольта и Луиджи Гальвани,
которые в конце XVIII века доказали, что живая
ткань может вырабатывать электричество.
В 1803 году после ряда удачных экспериментов
Петров подтвердил, что гальванизация оказывает полезное лечебное действие на организм
человека, а несколькими месяцами позже талантливый физик впервые применил электрофорез.

ГАЛЬВАНИЗАЦИЯ

XIX век был отмечен и другими важными событиями в истории аппаратной физиотерапии и
косметологии — электростимуляцией и дарсонвализацией (воздействием импульсным током
высокой частоты), которая была разработана
французским физиологом Д’Арсонвалем.

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ СИНЕЙ ЛАМПЫ

БУМ АППАРАТНОЙ КОСМЕТОЛОГИИ
Физиотерапия стала активно применяться для
улучшения внешности только в 70-е годы XX века
в Европе, а в России — еще позже, с середины 90-х.
В прошлом веке ведущими направлениями в аппаратной косметологии были электрофорез —
для усиления проникновения лекарственных препаратов в кожу, ультразвуковая терапия — для
омоложения кожи, лифтинга, уменьшения фиброзных изменений, а также вакуумный массаж.
Сегодня все эти технологии усовершенствованы
и отличаются широким спектром действия.
ТРЕНДЫ
Современные косметологические аппараты обычно делят по трем факторам: степени воздействия,
локализации использования и функциональности. Кроме применения силы тока, в современной аппаратной косметологии используются
воздействие лазера, ультразвуковая терапия,
свойства вакуума, электромагнитные излучения
и световые импульсы. Эти приборы позволяют
восстановить каркас дермы, эффективно избавиться от пигментации и рубцовых образований,
уменьшить количество морщин и стабилизировать биохимические процессы. Использование
аппаратов предполагает наличие специальных
знаний, поэтому для профессиональных косметологов существуют специальные курсы обучения.
Сегодня наблюдается рост популярности
аппаратных техник в уходе за кожей лица.
Доля аппаратных методик в профессиональном уходе за внешностью составляет:
• 30–40% для лица
• 60–70% для коррекции фигуры

Д’АРСОНВАЛЬ

В начале XX века возникла светотерапия. Это
направление получило бурное развитие благодаря изобретению лампочек накаливания. Так,
в Санкт-Петербурге в 1902 году работало свыше двух десятков светолечебниц, например, для
противомикробного действия и стимуляции
иммунной системы использовались синие лампы.

4

Сегодня мы обращаем внимание не только на эффективность, но и на комфортность и безболезненность аппаратных процедур. Поэтому аппараты постоянно совершенствуются, оснащаются
дополнительными насадками, акцент делается на
максимальной безболезненности воздействия, становится более привлекательным их внешний вид.
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Преимущества аппаратной косметологии:
• не нарушается целостность кожного
покрова, отсутствует реабилитационный
период, сохраняется социальная активность
• безболезненность процедур, эффект
виден после первого сеанса — процедуры
«выходного дня»
• отсутствуют побочные эффекты
• возможно применение на любой зоне лица
и тела
• универсальность процедур
• результат сохраняется от 2 до 6 месяцев
• возможно проводить в любое время года
• отсутствие серьезных противопоказаний
КЛАССИФИКАЦИЯ ВОЗДЕЙСТВИЙ
В АППАРАТНОЙ КОСМЕТОЛОГИИ
В аппаратной косметологии возможны различные классификации средств: по виду, режиму и
направленности физического воздействия на те
или иные структуры кожи. Для простоты ориентирования в методах аппаратной косметологии
можно представить всю совокупность воздействий в виде куба, на гранях которого отражены
вышеуказанные принципы классификации (рис. 1).

3. Электромагнитная
2. Тепловая

Режим воздействия

4. Химическая

Постоянный

5. Ядерная

Импульсный

Кожа

Колебательный

Мишени воздействия

1. Механическая
Модальность воздействия
РИС. 1. КЛАССИФИКАЦИЯ ВОЗДЕЙСТВИЙ В АППАРАТНОЙ КОСМЕТОЛОГИИ

Фронтальная грань отражает классификацию
воздействий в зависимости от вида используемой
энергии.
Наиболее часто используемые виды энергии в
аппаратной косметологии:
• механическая
• тепловая
• электрическая
• магнитная
• электромагнитные колебания (свет, радиочастоты).

Ядерная энергия используется в основном в
радиотерапии.
На боковой грани куба представлен режим воздействий, который может быть постоянным, импульсным или являться колебаниями различной
частоты.
Импульсные режимы применяют также при
воздействии светом (фототерапия) или механической энергией (вибротерапия). Подведение энергии физического фактора к организму
отдельными импульсами (порциями) позволяет
не только уменьшить теплообразование в тканях, но и осуществить достаточно селективное
(избирательное) влияние на органы и ткани
путем выбора ритма и других параметров воздействия, адекватных деятельности той или
иной системы. Действие физического фактора на
организм определяется не только амплитудой и
формой импульсов, но и частотой их следования.
На верхней грани куба представлены различные мишени воздействия:
• клетки эпидермиса
• рецепторы кожи
• клетки дермы
• внеклеточный матрикс
• сосуды кожи
• клетки гиподермы
• соматическая мускулатура
• волосы и волосяные фолликулы
• системное воздействие на организм (стимуляция ЦНС, рефлекторное воздействие на
внутренние органы, изменение реологических
свойств крови, изменение иммунитета и т. д.).
МАКСИМАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ
ПРИ МИНИМАЛЬНЫХ РИСКАХ
Одна из главных тенденций развития аппаратной косметологии ХХI века — появление и развитие синергетических методов воздействия.

ИСТОРИЯ КОСМЕТОЛОГИИ

Синергия (греч. συνεργία — сотрудничество,
содействие, помощь; состоит из двух слов: σύν —
вместе, ργον — труд, работа, (воз)действие) — суммирующий эффект взаимодействия двух или
более факторов, характеризующийся тем, что их
действие существенно превосходит эффект
каждого отдельного компонента в виде
их простой суммы.
Воздействуя на кожу одновременно
несколькими факторами, но комбинируя их по-разному, можно
решать различные задачи. В косметологии все более популярным становится синергетический
подход: интенсивность одного
источника энергии не увеличивается, а используется синергическое
взаимодействие нескольких видов
энергии со средней силой, что не только
повышает качество процедуры, но и снижает
риски. Например, для омоложения кожи не только стимулируют фибробласты, но и оказывают
системное воздействие на кровоснабжение, что
обеспечивает клетки питательными веществами
и кислородом.
АППАРАТНАЯ КОСМЕТОЛОГИЯ В «РЕФОРМЕ»
Аппаратные методы очень широко представлены и используются в клиниках «Реформа» by
Dr. Mikhaylova. С их помощью можно абсолютно
безболезненно и эффективно решить целый ряд
эстетических проблем. Постоянное появление на
рынке новых аппаратов делает аппаратную косметологию достойной альтернативой хирургическим методам и открывает новые возможности
в эстетической медицине XXI века.
БЕЗЫНЪЕКЦИОННАЯ МЕЗОТЕРАПИЯ эффективно решает проблемы «усталого лица»,
тусклой «безжизненной» кожи, гиперпигментации, сосудистых звездочек, морщин, дряблости
кожи лица и тела, зон декольте и груди. Эта процедура может подтянуть второй подбородок и
сделать более четким овал лица, убрать синяки

и мешки под глазами, провести коррекцию рубцов различных видов, излишней жирности или
сухости, обезвоженности кожи, повысить эластичность и тонус кожи лица и тела на фоне
стресса, потери веса.
УЛЬТРАЗВУК — механические колебания
ультравысокой частоты, не воспринимаемые слуховым аппаратом человека. Ультразвук обладает метаболическим, рассасывающим,
противоотечным, спазмолитическим, аналгезирующим, противовоспалительным эффектом. В основе многих программ
по коррекции фигуры лежит дефиброзирующее действие ультразвука, так как он способен активировать липолитические процессы,
разрушая фиброзный каркас, окружающий целлюлитные клетки. Результат — сияние кожи, лифтинг и уплотнение, уменьшение
выраженности морщин и складок, устранение
«апельсиновой корки», выравнивание контуров
лица и тела.
УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ПИЛИНГ — неабразивный
поверхностный пилинг эпидермиса низкочастотной звуковой волной с широчайшим диапазоном применения: в зонах лица, спины, шеи,
рук, декольте. Он прекрасно подходит для сухой
чувствительной кожи, дает великолепный мгновенный визуальный результат, выражающийся в
обретении молодого, чистого, подтянутого лица.
Это процедура «выходного дня».

УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ПИЛИНГ

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ КАВИТАЦИЯ или ультразвуковая атака на жир — одна из самых эффективных процедур коррекции фигуры. Результаты от
курса сопоставимы с хирургической липосакцией. Это метод прямого липолитического воздействия, цель которого — разрушение жировой
ткани и коррекция локальных жировых отложений (бедра, живот, боковые валики), целлюлита,
БЕЗЫНЪЕКЦИОННАЯ МЕЗОТЕРАПИЯ
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наличием стрий, снижением эластичности и
тонуса кожи лица и тела на фоне стресса, потери веса; при возрастных изменениях кожи рук
(кисти), при подготовке к пластической операции
и при реабилитации после операции.

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ КАВИТАЦИЯ

бугров и провалов после хирургической липосакции.
Специальный подбор параметров позволяет
селективно работать только с жировой тканью,
не травмируя окружающие клетки. Разрушенные
клетки жира через лимфатическую и кровеносную систему попадают в печень, где окончательно расщепляются, после чего остаточные продукты выводятся из организма через почки.
РАДИОВОЛНОВАЯ ТЕРАПИЯ (RF-ЛИФТИНГ) —
очень востребованная, эффективная, комфортная и безопасная лифтинговая методика. Это
воздействие на дерму и гиподерму переменным
током высокой частоты и силы, которое активирует активность клеток и тканей, способствует их
восстановлению, обеспечивает уплотнение коллагенсодержащих структур, формирует новый
подкожный каркас, восстанавливает кожу изнутри. Кожа снова становится плотной и упругой,
что создает мгновенный эффект лифтинга. Причем результат от курса продолжает нарастать:
идет дальнейшее активное улучшение — укрепление дермы, это обеспечивает длительный
эстетический эффект.
RF-лифтинг решает проблемы локальных жировых
отложений в области второго подбородка
в сочетании с птозом ткани, морщинами
в области вокруг глаз, вокруг рта и носогубными складками, дряблой кожей лица и тела,

RF-ЛИФТИНГ

МЕТОД
МИКРОДЕРМАБРАЗИИ
(алмазновакуумный пилинг) — механический пилинг
при помощи насадки с алмазным напылением.
Отшелушенные ороговевшие клетки эпидермиса
и поверхностные загрязнения удаляются с обрабатываемого участка с помощью вакуума. В
основе метода лежит высокая способность кожи
к регенерации: при механическом воздействии
происходит деликатное удаление ороговевшего
эпителия, т. е. определенная травматизация эпидермиса. Рекомендуется при гиперкератозе (утолщении рогового слоя эпидермиса), для удаления
пигментных пятен (в комплексе с депигментирующими средствами), при нарушении микрорельефа кожи, при расширенных порах, комедонах
(проблемной и жирной коже, склонной к появлению угревой сыпи), для избавления от различных
рубцов (постакне, гипер- и нормотрофических,
атрофических, стрий), вросших волосах, накануне важного мероприятия.

МИКРОДЕРМАБРАЗИЯ

И О БУДУЩЕМ…
Аппаратная косметология развивается как в
сторону более интенсивного воздействия и
совмещения методов, основанных на разных
физических явлениях, так и в сторону повышения комфортности проводимых процедур, избирательного направленного воздействия и повышения безопасности. Будущее
аппаратной косметологии — в области прицельного влияния на конкретные структуры
кожи с целью достижения максимального
эффекта при минимальных рисках. #

ЛУЧШИЕ ТЕХНОЛОГИИ

НОВОЕ

ПОКОЛЕНИЕ

БИОРЕПАРАНТОВ
В начале года произошло важное событие в эстетической медицине — обновление линии
бренда HYALREPAIR®, лидера среди препаратов инъекционной косметологии
для омоложения и восстановления кожи. В связи с этим у клиентов, которые давно
знают метод и регулярно проходят курсы биорепарации, возникают вопросы:
«Чем отличаются препараты в шприцах от препаратов во флаконах? Какие показания
у новых препаратов?» В этой статье мы постараемся ответить на эти вопросы.

НАТАЛЬЯ ПАВЛОВНА МИХАЙЛОВА
К. М. Н., СОЗДАТЕЛЬ АВТОРСКИХ КЛИНИК
«РЕФОРМА»» by Dr. MIKHAYLOVA

Уникальная безоперационная процедура омоложения «Биорепарация HYALREPAIR®» пользуется
огромной популярностью не только в России, но и
в мире. У метода много последователей среди тех,
кто следит за своей внешностью и достижениями
современной эстетической медицины. Инъекционная процедура «Биорепарация HYALREPAIR®»
способна не только сохранить молодость, но и
максимально естественно вернуть ее.
Все биорепаранты HYALREPAIR® производятся по запатентованной технологии
HYALREPAIR® technology — единственной
технологии производства инъекционных
препаратов, запускающих собственные процессы восстановления и омоложения кожи
В основе технологии HYALREPAIR® technology
лежит твердофазная модификация гиалуроновой
кислоты с помощью присоединения к ней биоло-
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гически активных веществ под давлением, без
применения химических реагентов. Благодаря
такой стабилизации период биодеградации
(рассасывания) гиалуроновой кислоты, являющейся основой препаратов, существенно удлиняется (до трех недель) по сравнению с обычными
препаратами, имеющими в своем составе гиалуроновую кислоту. Поэтому «привитые» к гиалуроновой кислоте биологически активные компоненты
также находятся в коже до трех недель, что
обеспечивает выработку собственного молодого
коллагена, эластина и гиалуроновой кислоты.
Данная технология запатентована и абсолютно
безопасна.
ОБЩИЕ СВОЙСТВА БИОРЕПАРАНТОВ
HYALREPAIR®
Все биорепаранты были разработаны для омоложения и защиты структур кожи от старения
путем запуска собственных репарационных
процессов кожи — «биорепарации». Для всех
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ЖУРНАЛ О КРАСОТЕ И ЭСТЕТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЕ

by Dr. Mikhaylova

~

препаратов характерно пролонОБНОВЛЕННЫЕ БИОРЕПАРАНТЫ
гированное действие, а, следоваHYALREPAIR®
АВТОРОМ ТЕРМИНА
тельно, и удлиненный интервал
Это, прежде всего, инновационная
«БИОРЕПАРАЦИЯ
между процедурами. Биорепарагиалуроновая кислота, модифициHYALREPAIR® technology»,
ция оказывает пролонгированрованная витамином С при помощи
ное стимулирующее действие на РАЗРАБОТЧИКОМ СОСТАВА запатентованного твердофазного
клетки за счет длительного пре- ПРЕПАРАТОВ И СОЗДАТЕЛЕМ метода, которая является основным
бывания в тканях активных компоПРОЦЕДУРЫ ЯВЛЯЕТСЯ
компонентом всех препаратов.
нентов, входящих в состав препаВо-первых, это гиалуроновая кислоНАТАЛЬЯ МИХАЙЛОВА,
ратов. Каждый из биорепарантов —
та фармакопейного класса, то есть,
К. М. Н., СОЗДАТЕЛЬ
это единое вещество, которое
высочайшей степени очистки, поэКЛИНИК «РЕФОРМА»
оказывает комплексное действие
тому ее разрешено применять для
by Dr. MIKHAYLOVA
на кожу и одновременно устрапроизводства лекарственных препаняет сразу несколько клинических
ратов и использовать не только для
признаков определенной эстетивнутрикожного, но и для внутрической проблемы. Разнонаправленное действие
суставного и внутриорбитального (зона вокруг
препаратов делает их универсальными и позвоглаз) введения.
ляет использовать для решения большинства
Во-вторых, оптимальный молекулярный вес
эстетических проблем: морщин, гиперпигментапозволяет данной гиалуроновой кислоте оказыции, купероза, акне, постакне, рубцов.
вать максимально выраженное положительное
• В
новом
поколении
биорепарантов
действие на клетки организма и межклеточные
HYALREPAIR® использованы последние инноструктуры.
вационные технологии и международные
Стильный дизайн
стандарты качества:
Новые упаковки выполнены в современном
• Субстанция для препаратов производится
стильном дизайне с предусмотренным контролем
в Швейцарии
вскрытия, обновленной формой блистера и маркировкой.
• В состав входит гиалуроновая кислота
Абсолютно все биорепаранты предназначены для
высочайшего класса и самой высокой степени
омоложения — разглаживания морщин, лифтинга,
очистки
гидратации и улучшения гладкости кожи, освет• Идеальная молекула гиалуроновой кислоты
ления пигментных пятен, уменьшения выражендля омоложения кожи с оптимальной молекуности купероза, все они обеспечивают эффект
лярной массой.
«сияющей кожи». Однако есть некоторые
нюансы в показаниях каждого препарата. Чтобы разобраться, достаточно запомнить цвет
упаковки.
«ЦВЕТ» ПОКАЗАНИЙ

~

HYALREPAIR®-02 — это биорепарант, в состав которого входят пролин,
глицин и лизин. Показаниями для его применения является мелкоморщинистый тип старения, а именно: дряблая, мелкоморщинистая, обезвоженная и тусклая кожа с гиперпигментацией.

В состав HYALREPAIR®-04 входят глутатион и цистеин, а показанием
к его применению является коррекция признаков фотостарения: тусклая
обезвоженная кожа с мелкой сетью морщин и гиперпигментацией.

В состав HYALREPAIR®-08 входит L-карнитин, этот биорепарант
прекрасно справляется с деформационным типом старения и рекомендуется для коррекции локальных жировых отложений на лице и теле (второй подбородок, внутренняя поверхность бедра, плеча) и при пастозности
кожи.

ЛУЧШИЕ ТЕХНОЛОГИИ

ПРОЦЕДУРА «ОФИСНАЯ БИОРЕПАРАЦИЯ» БИОРЕПАРАНТОМ HYALREPAIR®-10

ПОТРЯСАЮЩИЙ РЕЗУЛЬТАТ
Все биорепаранты обладают высокой эффективностью и обеспечивают ярко выраженный омолаживающий эффект, который наступает уже после
первой процедуры, а для стойкого результата
необходимо всего 3 процедуры. Биорепаранты
позволяют сохранять социальную активность в
трехнедельный период между процедурами, которые отличаются комфортным периодом реабилитации.
NEW
Весной этого года появились новые биорепаранты HYALREPAIR® — во флаконах.
Эти биорепаранты дают возможность врачу-косметологу за один сеанс проводить процедуры на больших площадях: лицо–шея–декольте,
передняя брюшная стенка, плечи, волосистая
часть головы, а также одновременно вводить
препарат в разные слои кожи (эпидермис, дерму,
гиподерму). Причем эффект от процедуры явно
выражен уже на следующий день. Приятным
преимуществом этой упаковки является более
выгодная цена процедуры. #
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ОФИСНАЯ БИОРЕПАРАЦИЯ
Врачи часто слышат от пациентов вопрос, можно
ли получить высокоэффективное омоложение
без реабилитации. Биорепаранты HYALREPAIR®
technology дают такую возможность.
Результаты гистологических, инструментальных
и клинических исследований показали, что биорепаранты HYALREPAIR® technology реализуют
свое омолаживающее действие как при внутрикожном, так и при подкожном введении.
Для подкожного введения препаратов используются атравматичные канюли (особые иглы), которые совершенно не повреждают кожу.
Любой биорепарант можно ввести всего через
один прокол кожи. При этом эффект от процедуры
будет точно таким же, как если бы препарат вводился при помощи иглы.
Офисная биорепарация — абсолютно безболезненная процедура, у нее полностью отсутствует
реабилитационный период (сразу после процедуры
вы можете вернуться на работу).
Именно поэтому процедура введения биорепарантов HYALREPAIR® technology с помощью
канюли получила название офисной.

TRIPLEX LIFT
АВТОРСКАЯ ПРОГРАММА

МАЛОИНВАЗИВНОЙ ПОДТЯЖКИ ОВАЛА ЛИЦА
За одну процедуру SmartLipo Triplex (Cynosure, США)
достигается эффект липолиза и лифтинга. Лазерная
энергия удаляет излишки жира, устраняя второй
подбородок и брыли, одновременно подтягивая
овал лица и кожу шеи.

•ЧЕТКИЙ ОВАЛ
• УСТРАНЕНИЕ ВТОРОГО
ПОДБОРОДКА
• ПОДТЯЖКА КОЖИ
• БЫСТРАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ

В РОССИИ
ТОЛЬКО У НАС

ЗАПИСЬ НА КОНСУЛЬТАЦИЮ И ПРОЦЕДУРУ ПО ТЕЛЕФОНАМ:
МОСКВА: +7 (495) 266 29 04 • ЕКАТЕРИНБУРГ: +7 (343) 288 36 45

ИНФОГРАФИКА

АППАРАТНАЯ
КОСМЕТОЛОГИЯ

в цифрах

Часть своих методов косметология переняла из аппаратной физиотерапии,
применявшейся в течение десятилетий. Сегодня эта область активно
развивается — постоянно появляются новые безопасные и эффективные методики,
а спрос на аппаратные процедуры только растет.
КОЛИЧЕСТВО АППАРАТНЫХ ПРОЦЕДУР, ПРОВЕДЕННЫХ
ВО ВСЕМ МИРЕ В 2015 ГОДУ

1,4%

9,1%*

Полная абляция
169 098

Удаление
нежелательных волос
1 099 053 процедуры

2,8%

1,8%
Лечение целлюлита
217 593

4,7%
Фотоомоложение
568 672

Подтяжка кожи
340 609

1,1%

3,5%

Удаление татуировок
128 218

3,0%

Удаление
жировых излишков
425 315

Микродермабразия
365 587

* Процент от всех нехирургических
эстетических процедур
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СПРОС НА АППАРАТНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПОЛА В США В 2016 ГОДУ
Фракционная
абляционная
шлифовка

Микроаблятивная
шлифовка кожи
(фракционная)
Микродермабразия

287 694** 90,8%***
29 191 9,2%
82 141 91,1%
7 992 8,9%
547 936 93,2%
40 237 6.8%

Подтяжка кожи
(включая Ulthera,
Thermage, Pelleve)

12

497 215 94,4%

Фотоомоложение
(IPL)

596 423 90,8%

Удаление волос
(лазерное
или фото-)

910 224 87,9%

Удаление жировых
излишков

148 461 87,5%

Удаление
29 466 5,6%
ы
татуировок
щин
н
е
Ж
чины
Муж
** Количество проведенных процедур *** Процент от общего числа

60 749 9,2%

125 560 12,1%

21 234 12,5%
33 270 63,2%
19 405 36,8%

Название
Длительно
сть
процедуры

ВЫБОР ПРОЦЕДУРЫ

Фракционная
абляционная шлифовка

Одна или
несколько
процедур
в зависимости
от аппарата
и состояния
кожи

процедуры

к процедур

е

Количество
сеансов

Восстанови
тельный
период

Лазерное
удаление волос

Глубокие множественные
морщины и/или рубцы
от 30
минут
до 1,5
часа

показания

Нежелательные волосы
на лице и теле

до 14
дней

от 5 минут
до 1 часа
в зависимости
от области

Несколько
процедур

Нет
восстановительного
периода

Микроаблятивная
шлифовка кожи
УФ-старение кожи,
шрамы постакне, пигментные пятна,
поерхностные морщины

Микродермабразия
Мелкие морщины,
«гусиные лапки» в уголках глаз,
пигментация, рубцы постакне
от 30
минут
до часа

Несколько
процедур
с промежутком
2–3 недели

от 30
минут
до часа

В зависимости от
процедуры

1–6
процедур
по показаниям

1–10
дней

Подтяжка кожи
Дряблость кожи
от 30
минут
до часа

Минимальное
время восстановления

1–6
процедур

Фотоомоложение
Пигментация,
мелкие морщины
от 10
до 30
минут

3–5
процедур

Нет
восстановительного
периода

Лазерное
удаление татуировок

Удаление
жировых излишков

Нежеланные татуировки
от 10
минут
до 1 часа
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Несколько
процедур

Минимальное
время
восстановления

Излишние
жировые отложения,
умеренная липодистрофия
от 1 до 3
часов

1–6
процедур

В зависимости
от процедуры

ХОЧУ!

НАВСЕГДАИЗБАВИТЬСЯ
ОТ

ПОТЛИВОСТИ

Повышенная потливость, или гипергидроз — это серьезная проблема, не замечать
которую невозможно, а игнорировать не стоит. Гипергидроз ладоней, который
встречается наиболее часто, проявляется влажными и холодными руками
и делает невозможным здоровое и крепкое рукопожатие, а, следовательно,
дальнейшее открытое общение. Повышенная потливость подмышек является
причиной выступающих на одежде пятен пота и неприятного, иногда резкого,
запаха, что у большинства людей ассоциируется с неопрятностью.
В результате у тех, кто страдает гипергидрозом, возникает
ряд психологических проблем и комплексов.

ПОТОВЫЕ ЖЕЛЕЗЫ
Развитие потовых желез начинается в эмбриональном периоде и завершается к двух–трехлетнему возрасту. В первые дни жизни потоотделение отсутствует у всех новорожденных.
Большинство детей начинает потеть на третьи–
пятые сутки.
У взрослого человека общее количество потовых
желез достигает 2 миллионов. Плотность расположения их отличается на разных участках тела: на
1 см2 кожи спины расположено 64 потовых железы,
у ладоней и подошв — около 600–700, на других
участках от 64 до 200 потовых желез. И только в
области наружного слухового прохода, губ и в некоторых других зонах потовые железы отсутствуют.
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КАКИЕ ОНИ — ПОТОВЫЕ ЖЕЛЕЗЫ?
Потовые железы бывают двух типов — апокриновые
и эккриновые.
пора

выводной проток

волосяной фолликул

клетки,
секретирующие
пот

АПОКРИНОВЫЕ
ПОТОВЫЕ ЖЕЛЕЗЫ

потовая
железа

ЭККРИНОВЫЕ
ПОТОВЫЕ ЖЕЛЕЗЫ

ЖУРНАЛ О КРАСОТЕ И ЭСТЕТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЕ

by Dr. Mikhaylova

Апокриновые железы в первую очередь реагируют на раздражители, вызывающие стресс, в
процессах терморегуляции они практически не
участвуют. Пот, выделяемый апокриновыми железами, вязкий, содержит много белка и других
веществ, легко разлагающихся под действием
бактерий кожи. От состава пота именно этих
желез зависит запах тела. Апокриновые железы
начинают функционировать в период полового
созревания.
Эккриновые железы расположены везде, кроме
красной каймы губ и наружного слухового прохода, выделение ими пота регулируется вегетативной нервной системой.
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гипергидрозом, заставляют его чувствовать себя
дискомфортно при общении с окружающими.
Гипергидроз может быть как врожденной
особенностью человека так и симптомом
различных заболеваний, таких как сахарный диабет, ожирение, тиреотоксикоз и
других. Потливость проявляется приступообразно в ответ на воздействие раздражителей: стрессов, алкоголя, повышения
уровня гормонов

СОСТАВ ПОТА
В состав пота входит до 99% воды. И около 1%
составляют неорганические вещества: хлористый
натрий, хлористый кальций, сульфаты, фосфаты,
железо, цинк, кобальт, олово, магний, медь и другие, а также органические — мочевина, мочевая
и молочная кислоты, аминокислоты, креатинин,
холестерин.
Потовые железы выполняют важную
функцию: регулируют температуру тела
и выводят из организма токсины. Но
в некоторых случаях работа потовых желез
нарушается, что проявляется в повышении
потливости — гипергидрозе
ВИДЫ ГИПЕРГИДРОЗА
Гипергидроз может быть местным, локальным или
охватывать определенные участки тела: ладони,
стопы, подмышечные впадины. А может быть
общим, (генерализированным), проявляющимся
повышенной потливостью всего тела.
Наиболее распространенным является локальный гипергидроз, который выражается в особенно повышенной потливости определенных участков тела: потеют подмышки, ступни или ладони.
Самым часто встречающимся нарушением потоотделения является гипергидроз стоп и подмышечных впадин. И, как правило, потоотделение в
правой подмышечной впадине несколько интенсивней. Считается, что чрезмерная потливость
связана с повышенной активностью эккриновых
потовых желез, количество которых в каждой
подмышечной впадине достигает 25 000.
Такое состояние повышенного потоотделения
доставляет немало неприятностей. Обильно
выделяющийся пот оставляет влажные пятна
на одежде и является источником неприятного запаха. Эти факторы существенно снижают
качество
жизни
человека,
страдающего

РЕАКЦИЯ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ НА ВНЕШНИЕ РАЗДРАЖИТЕЛИ, ВЫЗЫВАЮЩИЕ ГИПЕРГИДРОЗ

КАК ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ГИПЕРГИДРОЗА
В прошлом веке лечение чрезмерной потливости
представляло собой длительный, требующий
терпения и настойчивости и, к сожалению, редко
приводящий к желаемому результату процесс.
В XXI веке в арсенале врачей появились новые
эффективные методы лечения, позволяющие
быстро, результативно и безопасно избавить
вас от гипергидроза: инъекции ботулинотоксинов, лазерные методы и самый радикальный —
хирургический, т. е. операция. В случае операции
хирургическим путем навсегда удаляется симпатический нерв, отвечающий за потоотделение.
Но такая манипуляция, как правило, сопровождается анестезией и не всегда безопасна. Поэтому
прежде, чем решиться на нее, стоит тщательно
взвесить все риски.
Инъекции препаратов ботулотоксина
Инъекции ботулотоксина считаются наилучшим
методом лечения потливости. Они нарушают
передачу ацетилхолина (важнейшего передатчика импульсов в мозг), таким образом блокируя
прохождение импульсов по нервным волокнам
к потовой железе. И выделение железой пота
прекращается.

ХОЧУ!

Многочисленные исследования подтверждают
эффективность такой терапии. По итогам исследований 98% пациентов заявили, что порекомендовали бы данный способ лечения своим
друзьям. Эффект от инъекций наступает на 4-е
сутки после процедуры, а максимального выражения достигает спустя 3 недели. Процедура
обычно однократная, и требует повтора через
8–12 месяцев, потоотделение снижается на 6–12
месяцев в зависимости от локализации гипергидроза. Однако при повторном лечении со временем длительность эффекта нарастает, и как показывает практика, пациентам все реже требуются
повторные инъекции.

Лазерное лечение гипергидроза
Одной из самых результативных, безопасных и
продолжительных по времени эффекта процедур
коррекции гипергидроза является лазерная
методика. Причем лазерное лечение не оставляет
никаких следов на коже.

Лазерный луч разрушает клетки потовой железы
и волосяных фолликулов, после чего повышенная
потливость больше вас не побеспокоит.
ЛАЗЕРНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ГИПЕРГИДРОЗА
обладает
весомыми
преимуществами
по сравнению со всеми остальными
способами, а именно: полное отсутствие
реабилитационного периода, минимальная
инвазивность и полная безопасность
лечения
В результате лечения гипергидроза лазером более чем у 85% пациентов потливость прекращается навсегда. Лишь в 15% случаев отмечается

16

довольно длительный эффект от процедуры с
постепенным возвращением проявления гипергидроза.
Smart Lipo Triplex — лучшее лечение гипергидроза!
В клиниках «Реформа» by Dr. Mikhaylova процедура выполняется лучшим на сегодняшний день
лазерным аппаратом Smart Lipo Triplex (Cynosure,
США).
Потовые железы находятся в подкожно-жировом
слое. При воздействии на потовые железы при
помощи лазерного аппарата Smart Lipo Triplex
через микропрокол в коже лазерный луч воздействует непосредственно на потовые железы, полностью разрушает до восьмидесяти процентов
желез, при этом обеспечивая сохранность всех
окружающих тканей.
Выделяемое при контакте лазера с поверхностью
кожи тепло сводит к нулю риск инфекционных
осложнений
и
коагулирует
кровеносные
сосуды, предотвращая кровотечение и появление
гематом.
Лазерная процедура коррекции гипергидроза
при помощи Smart Llipo Triplex проводится под
местной анестезией и занимает не больше 30 минут, поскольку лазер воздействует только на поверхностные слои кожи.
В результате удаления потовых желез с помощью
лазера Smart Llipo Triplex на поверхности кожи не
остается никаких изменений, следов или пятен и
швов, поэтому после процедуры реабилитационный период практически отсутствует.
Только в клиниках «Реформа» by Dr. Mikhaylova
подберут оптимальный именно для Вас метод
борьбы с гипергидрозом. Приходите к нам на
консультацию! #

Ботулинический токсин типа А –
гемагглютинин комплекс

НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ
БОТУЛИНОТЕРАПИИ

ОЦЕНИТЕ

ВСЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

НОВОГО ПРЕПАРАТА!
ОТЛИЧНАЯ
ПЕРЕНОСИМОСТЬ
ВЫСОЧАЙШАЯ СТЕПЕНЬ
ОЧИСТКИ АКТИВНОЙ
СУБСТАНЦИИ ОТ
БАЛЛАСТНЫХ БЕЛКОВ
(ЧИСТОТА < 99%)

ТРОЙНОЕ

ПРОЛОНГИРОВАННЫЙ
ЭФФЕКТ
РЕЗУЛЬТАТ: ПРИ МИМИЧЕСКИХ
МОРЩИНАХ – < 6 МЕС.,

ПРЕИМУЩЕСТВО
БОТУЛИНОТЕРАПИИ

ПРИ ПОВЫШЕННОЙ
ПОТЛИВОСТИ – < 10 МЕС.

БОТУЛАКС

СТАБИЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
УСТОЙЧИВАЯ АКТИВНОСТЬ ДЕЙСТВУЮЩЕГО
ВЕЩЕСТВА. ВЫСОКАЯ УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ
РЕЗУЛЬТАТАМИ ПРОЦЕДУРЫ

МИМИЧЕСКИЕ МОРЩИНЫ
•
•
•
•
•
•

ПОКАЗАНИЯ

ЛОБНЫЕ МОРЩИНЫ
МЕЖБРОВЬЕ
«ГУСИНЫЕ ЛАПКИ»
«КРОЛИЧЬИ МОРЩИНЫ»
ДЕСНЕВАЯ УЛЫБКА
ЗОНА ПОДБОРОДКА

ПОВЫШЕННОЕ ПОТООТДЕЛЕНИЕ
•
•
•
•
•

ПОДМЫШЕЧНАЯ ОБЛАСТЬ
ГОЛОВА
ЛИЦО
ЛАДОНИ
СТУПНИ

А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Ботулинотерапия повышает качество жизни и улучшает настроение.
Это доказывают результаты исследования пациентов при проведении инъекций БТА.
Респонденты отметили, что их эмоциональное состояние и качество жизни после
процедуры улучшилось, что видно из данных анкет, заполненных до и после процедуры.

ЗАПИСЬ НА КОНСУЛЬТАЦИЮ И ПРОЦЕДУРУ ПО ТЕЛЕФОНАМ:
МОСКВА: + 7 (495) 266 29 04 • ЕКАТЕРИНБУРГ: +7 (343) 288 36 45

ТЕМА НОМЕРА

МЕТОДЫ ЗАЩИТЫ
ОТ СОЛНЦА…

ИЛИ

ФОТОСТАРЕНИЕ ?

НАДЕЖДА СЕРГЕЕВНА ЗЕЛЕНСКИХ
ВРАЧ-ДЕРМАТОЛОГ, КОСМЕТОЛОГ

С древних времен известно, что естественное
дозированное ультрафиолетовое излучение
полезно для здоровья. Оно способствует выработке в организме витамина D, участвующего в
регуляции содержания солей фосфора и кальция
в крови, повышению иммунитета, уменьшению
вероятности возникновения кожных заболеваний
и снижению остроты их проявлений, обладает
бактерицидными и противовоспалительными
свойствами. Однако избыточное воздействие
солнечных УФ-лучей вызывает фотостарение.
Фотостарение называется также преждевременным (или актиническим) старением, это повреждение различных, особенно, глубоких слоев кожи. В
результате такого повреждения возникает целый
комплекс биохимических реакций и биологических изменений. Наиболее неблагоприятным фактором является то, что эффект влияния ультрафиолетовых лучей накопительный, он формируется в
результате многолетнего избыточного регулярного воздействия солнца и никуда не исчезает. Это
называется эффектом кумуляции (накопления).
Воздействие УФ (ультрафиолетового) излучения обусловливает повреждение белков,
липидных структур клеточной мембраны
и нуклеиновых (ДНК) кислот
В ответ на УФ-облучение возникает перекисное
окисление мембраны клеток и начинается
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выработка кератиноцитами (основными клетками
кожи) воспалительных цитокинов (пептидных
молекул), что вызывает воспалительные процессы
в дерме.
Поглощая световые кванты, молекулы утрачивают стабильность своего состояния и становятся агрессивными, что ведет к формированию
высокоактивных кислородных форм, а также свободных радикалов и к разрушению всех видов
белков межклеточного вещества.
Постепенное накопление повреждений
усиливает дегенеративные (дистрофические) изменения клеток эпидермиса,
собственно кожи и межклеточных структур
дермы — межклеточного вещества, включая гиалуроновую кислоту, эластиновые
и коллагеновые волокна
ПРИЧИНЫ ФОТОСТАРЕНИЯ
Фотостарение кожи и повреждение кожных
структур происходят по следующим причинам:
• воздействие длинноволнового ультрафиолетового излучения на клетки кожи вызывает повреждение белков, нуклеотидов и липидных
комплексов мембран клеток
• разрушительное
воздействие
активных
форм кислорода и накопившихся свободных
радикалов.

ЖУРНАЛ О КРАСОТЕ И ЭСТЕТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЕ

by Dr. Mikhaylova

УФ-С ИЗЛУЧЕНИЕ — не достигает поверхности
Земли благодаря озоновому слою.
УФ-В ИЗЛУЧЕНИЕ влияет на поверхностный слой
кожи, вызывая покраснение, ожоги и тепловые
удары.
Прежде считалось, что именно УФ-излучение
типа В вызывает более опасное повреждение
кожи, так как именно оно причиняет ожоги. Но
оказалось, что это совсем не так. Поврежденные
клетки удаляются вместе с лоскутами обгоревшей
кожи, а такие повреждения не имеют способности влиять на структуру клеток. Однако большие
дозы УФ-В излучения способны вызвать рак кожи
и особо опасную его форму — меланому. Особенно если под солнечные лучи подставляется новая
молодая кожа, сформировавшаяся после ожогов.
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• Преждевременное возникновение складок,
мелких и средней глубины морщин
• Появление гиперпигментированных пятен
(солнечное лентиго), «старческих» угрей и
себорейных кератом
• Формирование сосудистых звездочек (телеангиоэктазий).
сухость кожного покрова

утолщение кожи
возникновение складок

морщины мелкой
и средней глубины
темные круги под глазами
«старческие» угри
сосудистые звездочки
глубокие морщины
гиперпигментированные пятна
мелкие морщины у края губ
появление дряблости
потеря тонуса
гиперпигментированные пятна

Более опасным считается УФ-А излучение. Оно
проникает в глубокие слои кожи, где вызывает
разрушение коллагена и эластина и воздействует на ДНК-клетки, вызывая их мутации. Большие
дозы УФ-А излучения вызывают фотостарение за
счет окислительного стресса в коже. Длительное
накопление воздействия УФ-А излучения играет
главную роль в развитии немеланомных раковых
образований кожи.

ВНЕШНИЕ ПРИЗНАКИ ФОТОСТАРЕНИЯ
• Сухость кожного покрова, шелушение и участки
кератоза (ороговения)
• Утолщение кожи на фоне хронического воспалительного процесса в тканях
• Потеря тонуса, упругости, эластичности и появление дряблости

ФАКТОРЫ РИСКА
К факторам риска фотостарения относятся:
— I, II и, несколько меньше, III фототипы кожи.
У этих типов отмечается максимальное
повреждение кератиноцитов
Пояснение: ФОТОТИПЫ кожи характеризуют ее чувствительность к солнечному
(а точнее, ультрафиолетовому) излучению и степень изменений, происходящих
под его влиянием. ФОТОТИП является
генетически предопределенным (врожденным) и в течение жизни не меняется даже
при воздействии сильных внешних или внутренних факторов. В его биологической
основе лежит уровень реакции меланоцитов — клеток, находящихся в нижних слоях
эпидермиса и вырабатывающих меланин.
Этот пигмент обусловливает появление
загара, он также «ответственный» за
наличие родинок и веснушек.
— частое и длительное пребывание под солнечными лучами или в солярии
— состояние гормонального дисбаланса при
эндокринных заболеваниях (гипер- или гипотиреоз, гормональные нарушения при заболеваниях половых органов, гипоталамо-гипофизарной системы), в периоды полового созревания,
беременности, менопаузы.

ТЕМА НОМЕРА

ПРОФИЛАКТИКА ФОТОСТАРЕНИЯ
Фотостарение можно предупредить и успешно
лечить.
Профилактика фотостарения заключается в использовании солнцезащитных средств и в соблюдении нескольких несложных правил:
• при приеме солнечных ванн в естественных условиях следует строго следовать правилам загара, не находиться под прямыми солнечными
лучами, загорать строго дозированное время и
только в утренние и послеобеденные часы
• не загорать в солярии
• употреблять в пищу овощи и фрукты, богатые
бета-каротином (томаты, шпинат, абрикосы,
морковь, болгарский красный перец), так как
он способствует синтезу меланина
• принимать биодобавки, содержащие антиоксиданты
• в летнее время носить одежду светлых тонов,
покрывающую большую часть тела
• носить очки, шляпы, панамы.
Важнейшей составляющей профилактики является пользование солнцезащитными кремами с
высоким SF-фактором: эти средства способны защитить нас от 99,5% солнечных лучей.
СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЕ ФИЛЬТРЫ
Фильтры, входящие в состав солнцезащитных
кремов, делятся на несколько групп.
Физические — создают на поверхности кожи защитную пленку, которая отражает и рассеивает
солнечные лучи. Они не вызывают аллергии и
считаются натуральными. Их роль выполняют
диоксид титана и оксид цинка. Доказано, что эти
соединения не проникают в кожу из-за крупных
размеров активных молекул и прекрасно справляются со своей «работой», а ввиду особой безопасности и антиаллергичности их часто включают в состав детских солнцезащитных средств.
Химические фильтры улавливают ультрафиолетовые лучи, изменяя структуру под действием
солнца, и превращают солнечную энергию в тепло. Они бывают неорганическими (производные
бензола, фенола и хинолиновые производные) и
органическими (бензофеноны, дибензоилметан,
производные камфоры, салицилаты, циннаматы). Кроме этого, в состав кремов входят также
антиоксиданты, защитные и увлажняющие компоненты: экстракт алоэ, ромашки, тысячелистника, масло ши и масло карите, витамины С, Е и К,
коэнзимы, пантенол, эфирные масла.
К сожалению, предупредить фотостарение не
всегда можно по ряду причин. Но расстраиваться
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не стоит: в современной косметологии существует огромный спектр методик и техник, способных
устранить фотоповреждения кожи.
ЛЕЧЕНИЕ ФОТОСТАРЕНИЯ
Хороший терапевтический эффект дает проверенный метод мезотерапии. Мезопрепараты с
антиоксидантами способствуют минимизации
действия свободных радикалов и восстановлению клеточных структур. Для стойкого улучшения состояния кожи рекомендуется проводить
мезотерапию курсами дважды в год.
Лазерное омоложение кожи позволяет удалить
поврежденную кожу, устранить пигментацию и
морщины.
Ретиноевый пилинг устраняет пигментные пятна, улучшает цвет лица, ускоряет регенерацию
тканей, снижает риск появления новообразований. Количество сеансов подбирается индивидуально и зависит от состояния кожи и серьезности
фотоповреждений.
Биоревитализация восстанавливает гидробаланс в коже.
Устранить фотоповреждения и восстановить
кожу помогает также фотоомоложение — метод
аппаратной косметологии, который базируется
на воздействии на кожу определенным спектром
видимого света. Это метод повышает эластичность и упругость кожи, нормализует ее восстановительные и обменные процессы.
Запишитесь на консультацию в клиники
«Реформа», и наши врачи помогут вам решить
проблему фотостарения! #
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БЕЗ ВРЕДА ДЛЯ КОЖИ!
Высокоэффективные солнцезащитные средства
обеспечат:
Красивый загар и надежную защиту от солнца
для всех типов и состояний кожи лица и тела.
Эффективную защиту от обезвоживания,
пигментных пятен, преждевременного старения.
Максимальную фотозащиту от всего спектра
ультрафиолетовых лучей.
Уход за кожей: регенерацию, антиоксидантное
и увлажняющее действие.

Солнцезащитный крем для лица и тела Melano SPF 15, GERnétic, Франция.
Солнцезащитное молочко для лица и тела Melano SPF 30, GERnétic, Франция.
Солнцезащитное молочко для лица и тела Melano SPF 50, GERnétic, Франция.
Солнцезащитная увлажняющая крем-сыворотка SPF 50+, Mesaltera by Dr. Mihaylova, Россия.
Солнцезащитный крем для лица Mediscreen, Medic Control Peel, Россия.

ЗАПИСЬ НА КОНСУЛЬТАЦИЮ И ПРОЦЕДУРУ ПО ТЕЛЕФОНАМ:
МОСКВА: +7 (495) 266 29 04 • ЕКАТЕРИНБУРГ: +7 (343) 288 36 45 • ДУБАЙ: +971 50 186 1895

АВТОРСКИЙ МАСТЕР-КЛАСС

-

-

КОРРЕКЦИЯ
ВОЗРАСТНЫХ

ИЗМЕНЕНИЙ
Коррекция признаков старения — основная задача эстетической медицины.
Поиск максимально эффективных и при этом безопасных способов
возвращения молодости кожи ведется постоянно. Метод инъекционной
терапии PRP — Platelet Rich Plasma (плазма, обогащенная тромбоцитами),
завоевал большую популярность среди инновационных процедур.

НАТАЛЬЯ ПАВЛОВНА МИХАЙЛОВА
К. М. Н, СОЗДАТЕЛЬ АВТОРСКИХ КЛИНИК
«РЕФОРМА»» by Dr. MIKHAYLOVA

ПЛАЗМА?? ОБОГАЩЕННАЯ ТРОМБОЦИТАМИ!
Эффективность этого метода обеспечивают различные компоненты плазмы, наиболее значимыми из них являются белки крови. Белки — строительный материал клеток, причем некоторые
из них оказывают противовоспалительное действие, другие выполняют транспортную функцию
и регулируют воспалительную реакцию. Сама
по себе плазма — это своего рода мезококтейль,
питательная среда.
ПЛАЗМОТЕРАПИЯ — это методика восстановления и омоложения тканей кожи путем введения аутоплазмы (внутренних ресурсов), полученной из собственной крови.
Многочисленные исследования подтверждают эффективность применения метода
в косметологии и трихологии
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Тромбоциты имеют основное значение в запуске
процессов обновления тканей, поэтому в косметологии отдельно выделился метод PRP — получение плазмы из собственной крови, а затем введение этой плазмы с сохраненными в ней
тромбоцитами в организм. Тромбоциты являются
богатым источником факторов роста (цито-хемокинов), содержащихся внутри тромбоцитов — их
более 30, а также белков плазмы крови. Факторы
роста и цитокины нормализуют все биологические процессы в организме, именно они способствуют заживлению, восстановлению и омоложению тканей, повышают активность клеток,
стимулируют выработку необходимых для кожи
веществ. Однако эти факторы роста высвобождаются во внеклеточную среду только после активации тромбоцитов.
Благодаря этому стимулирующему действию
метод PRP стал широко использоваться в эстети-
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ческой медицине. Но не все методики получения
аутоплазмы позволяют получить живые тромбоциты и активировать их. Во-первых, невозможно
получить одинаковые концентрации выделяемых
факторов роста, во-вторых, они имеют короткую
жизнеспособность после активации, а, следовательно, небольшую длительность стимулирующего действия. В-третьих, у разных людей в
крови присутствует различное количество тромбоцитов, и они имеют различную активность.
Поэтому эффективность процедур омоложения с
помощью аутоплазмы может быть низкой.
Важнейшим вопросом методики остается ее
безопасность: в плазме человека могут находиться химические соединения, оказывающие
негативное воздействие на ткани, например,
у курильщиков.
УНИКАЛЬНОСТЬ HYALREPAIR®-PRP-ТЕРАПИИ
XXI век выдвигает новые требования к эстетической медицине, в том числе, и к плазмотерапии: процедура должна стать еще более эффективной, спектр ее возможностей должен
расшириться, безопасность — повыситься. Новый
метод, применяющийся в клиниках «Реформа» —
HYALREPAIR®-PRP-терапия, отвечает всем этим
требованиям!
HYALREPAIR®-PRP-ТЕРАПИЯ — это уникальный терапевтический метод, направленный
на физиологическую регенерацию тканей
и длительное поддержание оптимальной
активности клеток. В основе метода — применение инновационного препарата для
обогащения плазмы: HYALREPAIR®-PRP
matrix gel
HYALREPAIR®-PRP matrix gel — это обогатитель
плазмы на основе гиалуроновой кислоты, к которой запатентованным методом твердофазной
модификации присоединены витамин С, цистеин
(аминокислота, которая входит в состав белков и
пептидов и играет важную роль в процессах формирования тканей кожи) и глутатион (главный
антиоксидант организма), который защищает
организм от болезней, токсинов, вирусов, излучений, неблагоприятного воздействия окружающей среды.
УНИКАЛЬНЫЙ ОБОГАТИТЕЛЬ
Обогатитель HYALREPAIR®-PRP matrix gel способствует высвобождению факторов роста из
тромбоцитов плазмы (активации тромбоцитов),
равномерному распределению этих стимулирующих факторов роста в тканях и более длительному их удержанию в коже. Это обеспечивает
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более длительное и равномерное воздействие
компонентов плазмы, а, значит, и более выраженный эффект. Кроме того, сам HYALREPAIR®-PRP
matrix gel увлажняет кожу, стимулирует синтез
собственных коллагена и гиалуроновой кислоты,
осветляет пигментные пятна и укрепляет сосудистую стенку, оказывает противовоспалительное действие. Важным преимуществом метода HYALREPAIR®-PRP-терапии является то, что
HYALREPAIR®-PRP matrix gel связывает «клеточный мусор» аутоплазмы (свободные радикалы,
соли тяжелых металлов и др.) и обеспечивает
детоксикацию межклеточного пространства.
Совместное использование плазмы и
HYALREPAIR®-PRP matrix gel позволяет суммировать эффекты плазмотерапии и обогатителя, получать максимально выраженную
коррекцию возрастных изменений кожи,
в частности, сосудистых изменений и
фотостарения, расширить спектр показаний
и пролонгировать действие всех компонентов, входящих в состав препарата
ПРЕИМУЩЕСТВА МЕТОДА
Новый метод HYALREPAIR®-PRP-терапии обеспечивает максимальное воздействие плазмы на
организм и немедленный эффект — увлажнение
и повышение тургора, улучшение цвета лица.
Компоненты HYALREPAIR®-PRP matrix gel с факторами роста равномерно распределяются между волокнами дермы как в месте непосредственного введения препарата, так и вокруг него, что
обуславливает равномерный стимулирующий
эффект. Происходит активная стимуляция синтеза коллагена, эластина и гиалуроновой кислоты.
Причем факторы роста запускают процессы на
физиологическом уровне в течение длительного
времени. Препарат HYALREPAIR®-PRP matrix gel
обеспечивает дополнительные эффекты, которые
расширяют возможности процедуры и позволяют

АВТОРСКИЙ МАСТЕР-КЛАСС

решать такие эстетические проблемы, как купероз
и гиперпигментация. Антиоксидантное действие
препарата снижает риски побочных явлений, за
счет чего отек и покраснение проходят быстрее, а
риск обострения при акне значительно снижается.
Препарат «связывает» и обезвреживает «клеточный мусор» плазмы, что повышает безопасность
аутоплазмотерапии.
Важное преимущество данного метода — намного
меньший объем плазмы крови, который необходим для процедуры: всего одна пробирка вместо
четырех, в отличие от классической процедуры
плазмотерапии.
ПОКАЗАНИЯ К HYALREPAIR®-PRP-ТЕРАПИИ
• Возрастные изменения кожи
(снижение тургора и эластичности, морщины
различной глубины, деформация овала лица)
• Признаки фотоповреждения
• Сухость кожи
• Реактивная кожа, нарушение липидно-эпидермального барьера
• Проблемная кожа
• Рубцы и пятна постакне
• Купероз
• Гиперпигментация
• Повреждения кожи после агрессивных
воздействий
• Отеки различной этиологии
(в том числе, после липолиза).
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КАК ПРОХОДИТ ПРОЦЕДУРА
Новая процедура HYALREPAIR®-PRP-терапия
длится около часа, ее основная цель — повышение тургора и тонуса кожи, уменьшение выраженности морщин и складок, лифтинг овала
лица, улучшение цвета кожи, усиление дренажа,
уменьшение реактивности кожи.
ЭТАП I. Для получения плазмы с живыми тромбоцитами с помощью специальной системы для забора крови из вены набирают одну пробирку крови и центрифугируют ее.
ЭТАП II. Полученную плазму соединяют с
HYALREPAIR®-PRP matrix gel и повторно центрифугируют еще 10 минут.
После этого препарат для инъекций готов.
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ухода в течение всего курса процедур рекоменЭТАП III. Полученный комплекс HYALREPAIR®дуется крем Keladerm (Лаборатория ТОСКАНИ).
PRP matrix gel с равномерно интегрированными компонентами плазмы вводят внутрикожРекомендуемый курс HYALREPAIR®-PRP — одна–
но и подкожно. Перед инъекциями на кожу
три процедуры с интервалом 21–28 дней, в завипод специальную пленку на
симости от показаний и целей.
20–30 минут наносится крем
ПОТРЯСАЮЩИЙ РЕЗУЛЬТАТ!
ПРОЦЕДУРА
для аппликационной анестезии.
Курс процедур дает накопительный
Процедура выполняется при поHYALREPAIR®-PRP-ТЕРАПИИ
мощи тончайших игл, инъекции ОКАЗЫВАЕТ НЕМЕДЛЕННЫЙ эффект:
• уменьшение проявлений возпроводятся на зоне всего лица,
ЭФФЕКТ: УВЛАЖНЕНИЕ КОЖИ
растных изменений кожи — повключая зону вокруг глаз, но за
И ПОВЫШЕНИЕ ТУРГОРА,
вышение тургора и эластичности,
исключением губ и носа. В области
УЛУЧШЕНИЕ ЦВЕТА ЛИЦА —
разглаживание морщин различной
лба инъекции заходят за граниЭФФЕКТ «СИЯНИЯ»
глубины, подтяжка овала лица
цу линии роста волос на 1 см, что
улучшает лифтинг лба и бровей.
• уменьшение признаков фотоОбработка нижней трети лица
повреждения кожи — осветлепроводится специальной техниние участков гиперпигментации,
кой, которая позволяет создать депо препарауменьшение сухости кожи
та, что усиливает лифтинговый эффект. В зоне
• уменьшение чувствительности кожи к внешним
средней и нижней трети лица процедура обеспефакторам
чивает лифтинг и активацию защитных свойств
• уменьшение видимой сосудистой сетки на лице
эпидермиса. Процедура безболезненная и бес• противоотечный эффект при отеках различного
кровная, если врач правильно ее выполняет.
происхождения (в том числе, после липолиза).
ЭТАП IV. После процедуИтак, можно смело сказать, что HYALREPAIR®ры на лицо и шею наклаPRP-терапия — это поистине инновационная
дывается специальный
процедура XXI века.
крем, который обладает
Не упустите возможность и приходите к нам на
противоотечным,
проконсультацию! #
тивовоспалительным,
регенерирующим
действием. Для усиления
полученного эффекта и
ускорения рассасывания
синяков (если они получились) для домашнего

~
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КРАСОТЫ
НИКАС САФРОНОВ
ПРОДОЛЖЕНИЕ ИНТЕРВЬЮ
НИКАС САФРОНОВ

СОВРЕМЕННАЯ ЖИЗНЬ ДИКТУЕТ ЖЕСТКИЕ ТРЕБОВАНИЯ. СЕГОДНЯ, ЧТОБЫ БЫТЬ УСПЕШНЫМ,
НЕДОСТАТОЧНО БЫТЬ УМНЫМ, РАБОТОСПОСОБНЫМ, КРЕАТИВНЫМ И ИЗОБРЕТАТЕЛЬНЫМ.
В XXI ВЕКЕ КРАСОТА И ВНЕШНИЙ ВИД — ТАКОЕ
ЖЕ СРЕДСТВО ДОСТИЖЕНИЯ УСПЕХА, КАК УМ
И ЛИЧНЫЕ КАЧЕСТВА. ПОЭТОМУ ВАЖНО
ИМЕТЬ УХОЖЕННУЮ ВНЕШНОСТЬ. ДАЖЕ ЕСЛИ
ЧЕЛОВЕК ПРЕКРАСНО И СО ВКУСОМ ОДЕТ,
СЛЕДУЕТ АКТУАЛЬНЫМ ТЕНДЕНЦИЯМ МОДЫ,
НО ИМЕЕТ УСТАВШИЙ ВИД И ТУСКЛЫЙ ЦВЕТ
ЛИЦА, НЕУХОЖЕННЫЕ ВОЛОСЫ И РУКИ, ОН НЕ
БУДЕТ ВЫГЛЯДЕТЬ И ВОСПРИНИМАТЬСЯ КАК
УСПЕШНЫЙ ЧЕЛОВЕК. КАК ВЫ МОЖЕТЕ ЭТО
ПРОКОММЕНТИРОВАТЬ?
Спорить с этим непродуктивно. Внешность важна, порой для того, чтобы она соответствовала
неким стандартам, нужно приложить немало усилий. Это и питание, и режим дня, и специальные
упражнения, и процедуры и т. д. Другое дело, что
сегодня, как Вы отметили, «красота и внешний
вид — такое же средство достижения успеха, как
ум и личные качества». Это очень тревожная тенденция, поскольку многие ее воспринимают как
указание на прямой путь к успеху. Действительно, легче откорректировать внешний вид (иногда весьма кардинально), чем совершенствовать
свой ум и душевные качества. Другое дело, что
в практическом плане человек, имеющий только
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внешний вид и ничего более, рано или поздно
обнаруживает для окружающих свою пустоту
и оказывается на обочине. Нужно еще не забывать о естественных процессах старения. Кто-то
отчаянно борется с этим, и порой это выглядит
смешно, а то и уродливо, а другие, как, например,
Мерил Стрип или Софи Лорен, выглядят на свои
годы, но при этом красивы и талантливы.
КАК ВЫ ОТНОСИТЕСЬ К ТЕМ ЗАКАЗЧИКАМ, У
КОТОРЫХ ЯВНО ЗАМЕТНО, ЧТО ОНИ ПРИБЕГАЛИ НЕ ТОЛЬКО К УСЛУГАМ КОСМЕТОЛОГОВ
(СЕГОДНЯ ЭСТЕТИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА ПРЕДЛАГАЕТ НАСТОЛЬКО ПРОДВИНУТЫЕ МЕТОДЫ
БЕЗОПЕРАЦИОННОГО ОМОЛОЖЕНИЯ, ЧТО
МНОГИЕ ЯВЛЯЮТСЯ АЛЬТЕРНАТИВОЙ ХИРУРГИЧЕСКИМ), НО И К УСЛУГАМ ПЛАСТИЧЕСКИХ ХИРУРГОВ? НАПРИМЕР, ОЧЕНЬ МНОГИЕ
АКТРИСЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛИ ШОУ-БИЗНЕСА
ВОЗВРАЩАЮТ СЕБЕ МОЛОДОСТЬ ТАКИМ
ОБРАЗОМ.
Ну как к этому можно относиться? По-разному. Актеры, телеведущие и представители других публичных профессий в силу своей работы прибегают к услугам косметологов и пластических хирургов, и это
нормально. Что касается более широкого круга клиентов косметических салонов и пациентов клиник
пластической хирургии, то картина весьма пестрая.
Одно дело, когда имеет место врожденный дефект
внешности или последствия аварии, травмы и т. п.
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ЖУРНАЛ О КРАСОТЕ И ЭСТЕТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЕ

by Dr. Mikhaylova

В этом случае все оправдано и целесообразно. В тех
случаях, когда это делается из моды, из соображений типа «Верка сделала себе пластику, а я что,
хуже?» — это другое дело.
Не так давно по СМИ прошла информация, что один
богатый человек женился на очень красивой кореянке (а в Корее просто эпидемия увлечения пластикой), которая сделала себе до того несколько очень
успешных операций, преобразивших ее внешность.
Но потом ребенок у них родился страшненький, весь
в ту, дооперационную, маму. И муж, посчитав себя
обманутым, подал в суд на развод и возмещение ему
всех расходов. Бывает и такое…
ВЫ ВСЮ ЖИЗНЬ НАХОДИТЕСЬ В ХОРОШЕЙ
ФИЗИЧЕСКОЙ ФОРМЕ, ВСЕГДА БЫЛИ И
ОСТАЕТЕСЬ СТРОЙНЫМ И ПОДТЯНУТЫМ.
ЧТО ВЫ ДЛЯ ЭТОГО ДЕЛАЕТЕ? КАК ПОДДЕРЖИВАЕТЕ ФОРМУ? ЧТО ВЫ ВКЛАДЫВАЕТЕ В
ПОНЯТИЕ «ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ»?
Моя форма, вид и другие кондиции — это не результат каких-то специальных упражнений и других мер, включая образ жизни. Это все происходит, скорее, вопреки обстоятельствам.
Художнику очень сложно вести размеренный
образ жизни, правильно питаться, вовремя ложиться спать, выдерживать режим дня. Я очень
много работаю, причем, по ночам. Очень часто
(и далеко) летаю на самолетах в разные уголки
планеты для работы, на открытие своих выставок,
пересекаю ряд часовых и климатических поясов, в
каждой стране своя кухня, свои соблазны и т. д.
Даже в Москве трудно выдерживать режим —
множество встреч, мероприятий, переговоров и
пр. Стараюсь не злоупотреблять едой и питьем,
по возможности, отдыхать и главное — благодарить Бога, что он с пониманием относится к моему образу жизни, дает мне силы и здоровье, возможность творить и приносить пользу России.
ДОПУСКАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО В БУДУЩЕМ ВСЕ-ТАКИ
ВОСПОЛЬЗУЕТЕСЬ УСЛУГАМИ ВРАЧА-КОСМЕТОЛОГА?
Был такой фильм «Никогда не говори «никогда», с Шоном Коннери в роли Джеймса Бонда.
Это был первый Бонд на экране. Шон Коннери
выглядит и сегодня, на 88-м году жизни, очень
привлекательно. Понятно, что он, как актер,
прибегал к разного рода косметическим средствам для поддержания своей формы. Вот и я
не говорю, что воспользуюсь или не воспользуюсь услугами врача-косметолога. Жизнь покажет.
СЕЙЧАС В ОКРУЖАЮЩЕМ МИРЕ ГОСПОДСТВУЕТ ПОШЛОСТЬ И КИЧ, В ЧАСТНОСТИ, В
ПОДХОДЕ К МОДЕ НА ЖЕНСКУЮ КРАСОТУ.

НИКАС САФРОНОВ. «РАЗМЫШЛЕНИЕ О ВЕЧНОСТИ ВО ВРЕМЯ КАРНАВАЛА». Х. М., 2013

КАКОЙ СОВЕТ ВЫ БЫ ДАЛИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ КОСМЕТОЛОГАМ И КЛИЕНТАМ КЛИНИК
«РЕФОРМА», ЧТОБЫ ОНИ СМОГЛИ ИЗБЕЖАТЬ
ПРОЯВЛЕНИЙ ПОШЛОСТИ ВО ВНЕШНОСТИ?
Хороший и интересный вопрос. У меня очень широкий круг знакомых. По мере развития косметологии, и особенно пластической хирургии, многие из них (речь идет в основном о женщинах),
сделали себе пластику.
Я до сих пор не перестаю удивляться тому, что те,
кто оперируется у одного хирурга, становятся похожими друг на друга, иногда как единоутробные
близнецы. Временами кажется, что есть единый
шаблон, лекало, и по нему кроят лица, которые
прежде несли на себе индивидуальные признаки,
а после операции их утратили.
Мне кажется, что пошлость — это не только раздутые силиконом губы, груди, другие части тела,
не выщипанные брови и наращенные ресницы
(хотя и это тоже), пошлость — это унификация
так называемой красоты и привлекательности,
ее единообразие. По сути дела, хирург и другие
представители косметологической индустрии —
это тоже художники, которые работают на очень
специфическом материале, очень специфическими инструментами, но в основе имеют ту же
задачу — выявить и подчеркнуть уникальность
личности, ее лучшие качества. Это сложнее, чем
лепить по шаблону, но это благородная задача,
и хочется пожелать профессиональным косметологам клиник «Реформа» выполнять ее
творчески и проявлять при этом хороший вкус.
А клиентам — дать возможность косметологам
проявить на себе эти качества. #

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

ОМОЛОЖЕНИЕ
В ЛЮБОЙ СЕЗОН

В наших широтах в течение многих месяцев (и даже летом) кожа испытывает
постоянный стресс от пониженных температур, ветра, недостатка увлажнения
и витаминов. Поэтому организм настроен на получение дополнительного
питания и энергии. Особый интерес в этой области представляют сочетанные
процедуры, которые позволяют одновременно получить позитивные
эмоции, приятные ощущения и моментальный эффект омоложения.

Н. П. МИХАЙЛОВА,

К. М. Н., СОЗДАТЕЛЬ
АВТОРСКИХ КЛИНИК «РЕФОРМА»» by Dr. MIKHAYLOVA

С. В. РУДЕНКО,

ГЛАВНЫЙ ВРАЧ

RF-ЛИФТИНГ + MESALTERA — ЕСЛИ У ВАС
НИЗКИЙ ПОРОГ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ
В клиниках «Реформа» была разработана одновременно приятная и эффективная процедура, основанная на сочетанном применении RF-лифтинга
и инновационной космецевтики. Эта процедура,
которая выполняется на аппарате европейского
производителя Clarena (Польша) и препаратах
марки MESALTERA by Dr. Mikhaylova, была специально разработана для людей с низким болевым
порогом чувствительности, для тех, кто предпочитает неинвазивные, безболезненные, комфортные процедуры, не требующие восстановительного периода и реабилитации. Курс этих процедур
позволяет достигать потрясающего эффекта
омоложения при разных типах старения кожи
лица и в максимально короткие сроки.
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БИПОЛЯРНЫЕ ВОЛНЫ
Во время процедуры RF-лифтинга под влиянием
действия электромагнитного поля происходит
поляризация, вызывающая движение и вибрацию
ионов, атомов и молекул. Структуры дермы —
коллаген и эластин благодаря этому стабилизируются, и в результате трения частиц выделяется
эндогенное тепло (производимое внутри), которое вызывает селективное обогревание тканей
до температуры 45–55 °C.
Принцип действия RF-терапии основан на
контролируемом повышении температуры
в коже, которое обеспечивает уплотнение
коллагенсодержащих тканей
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by Dr. Mikhaylova

Под действием тепловой энергии усиливаются
кровообращение и лимфоотток, волокна коллагена сжимаются и происходит их ремоделирование, что вызывает усиление регенерации, возбуждение фибробластов и стимуляцию синтеза
коллагена и эластина. Кожа обретает эластичность, повышается ее упругость, корректируется
овал лица. Морщины, борозды и рубцы разглаживаются. Под влиянием тепла увеличивается
проницаемость клеточных мембран, и, следовательно, поглощение активных компонентов, использованных во время процедуры (радиофорез).
RF-терапия не только уменьшает признаки
старения, но и оказывает профилактическое воздействие, повышает плотность
и устойчивость кожи

MESALTERA — это профессиональная косметика,
разработанная
практикующим
врачом
Н. П. Михайловой, имеющей огромный опыт
работы с инъекционными и лазерными
методиками и передовыми технологиями
мировых лабораторий Японии, Швейцарии,
Канады. Эффективность препаратов марки
MESALTERA by Dr. Mikhaylova сопоставима
с результатами инъекционной мезотерапии.
Препараты позволяют эффективно и быстро
решать широкий спектр эстетических проблем,
связанных с коррекцией возрастных изменений
кожи, гиперпигментацией, акне, себореей.
Они быстро и комфортно восстанавливают
кожу после инвазивных процедур (лазерных
шлифовок, пластических операций, инъекций,
пилингов), пролонгируют и поддерживают их
результаты.

ПОДГОТОВКА АППАРАТА И ВЫБОР РЕЖИМА RF

СИНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ
Сочетанное применение RF-лифтинга на
аппарате Clarena и препаратов MESALTERA
by Dr. Mikhaylova позволяют эффективно
бороться с возрастными изменениями кожи лица,
гравитационным птозом, атоничной и дряблой
кожей, понижением тонуса и упругости кожи и
мышц лица, с «усталым» лицом, тусклым «безжизненным» (или серым) цветом кожи, лишними жировыми отложениями в области второго
подбородка в сочетании с птозом, нарушением
микроциркуляции и отечностью.
Для процедуры используется целый комплекс
средств MESALTERA by Dr. Mikhaylova:
• Инновационное средство для очищения тонкой, чувствительной, сухой кожи ETHEREAL
CLEANSER. Эта эмульсия с уникальной
нежнейшей текстурой при соприкосновении
с кожей превращается в воду и поэтому
эффективно
растворяет
загрязнения
и
макияж. Ее преимуществом является то, что
она не разрушает, а благодаря высокому
содержанию витамина Е восстанавливает
барьерную функцию кожи и оказывает
антиоксидантное действие.
• Мицеллярная вода для экспресс-демакияжа
Micellar Cleanser Water — эффективно очищает, бережно снимает макияж с лица, глаз
и губ и одновременно тонизирует кожу. В
ее состав входит запатентованный комплекс
AcquaCell, который длительно сохраняет кожу
увлажненной и обладает успокаивающим
эффектом.
• Энзимный пилинг-гель Enzyme Expert Peel
Gel — ферментативный пилинг для интенсивного очищения кожи от комедонов и ороговевших клеток кожи, который при нанесении
на кожу становится активным, размягчает
комедоны и миллиумы, способствует очищению протоков сальных желез, смягчает и

ПРОВЕДЕНИЕ RF-ЛИФТИНГА ПРИ ПОМОЩИ МАНИПУЛЫ

увлажняет кожу, стимулирует клеточное
обновление.
• Oмолаживающий концентрат Anti-Age и омолаживающая маска Anti-age mask VC– IP.
• Успокаивающий увлажняющий лосьон Sensi
Plus Lotion.
• Восстанавливающий крем с пептидами Post
Procedure Cream.
В качестве активного препарата во время процедуры используется уникальный омолаживающий концентрат Anti-аge Concentrate, который

OМОЛАЖИВАЮЩИЙ КОНЦЕНТРАТ ANTI-AGE CONCENTRATE

содержит гиалуроновую кислоту и инновационные запатентованные комплексы. Включенный
в его состав экстракт Сонга сжимает коллагеновые волокна и обеспечивает мгновенный
эффект
лифтинга,
комплекс
AcquaCell
великолепно увлажняет сухую кожу, поддерживая необходимый уровень ее увлажненности
в течение длительного времени, сокращает
мимические морщины, уменьшает выраженность
эритемы и воспаления кожи.
Комплекс омолаживающих антиэйдж-препаратов повышает упругость и эластичность кожи,
разглаживает морщины. В состав омолаживающей антиэйдж-маски Anti-age mask VC–IP входит
уникальный запатентованный комплекс VC–IP,
который способен проникать в глубокие слои
кожи, не теряя своей эффективности.
Мультифункциональное действие стабилизированного витамина С обеспечивает антиоксидантную защиту и предупреждает преждевременное
старение, уменьшает морщины, выравнивает
тон кожи, стимулирует синтез коллагена, усиливает регенерацию и клеточное обновление,
оживляет безжизненную кожу. Оказывает выраженное омолаживающее действие уже с первой
процедуры.
ПРИЯТНЫЙ ЭФФЕКТ
Процедура совмещается с приятным массажем,
очищением и уходом.
Периодичность ее проведения — 1 раз в 1–2 недели, а весь курс составляет 6–8 процедур. Такую
процедуру можно проводить и однократно, как
экспресс-процедуру «на выход».

НАНЕСЕНИЕ ОМОЛАЖИВАЮЩЕЙ АНТИЭЙДЖ-МАСКИ ANTI-AGE MASK VC-IP

НАНЕСЕНИЕ ВОССТАНАВЛИВАЮЩЕГО КРЕМА С ПЕПТИДАМИ POST PROCEDURE CREAM
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ВАС ПРИЯТНО УДИВИТ РЕЗУЛЬТАТ:
состояние кожи заметно улучшится уже после
первой процедуры, будет наблюдаться лифтинг
в области скул и щек, контур лица станет более
четким, заметно уменьшится второй подбородок.
Глубина носогубных складок и кисетных морщин
вокруг рта уменьшится, морщинки вокруг глаз
и «гусиные лапки» практически уйдут, будет
наблюдаться лифтинг верхнего и нижнего века, а
нависание верхнего века уменьшится. Кожа под
глазами заметно уплотнится, и, как следствие,
уменьшатся мешки под глазами.
Главный результат этой замечательной синергетической процедуры — общее улучшение
рельефа, текстуры и цвета кожи! #

ЖУРНАЛ О КРАСОТЕ И ЭСТЕТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЕ

by Dr. Mikhaylova

Высокая эффективность средств
MESALTERA by Dr. Mikhaylova
сопоставима с результатами
инъекционной мезотерапии
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ПРЕИМУЩЕСТВА:
• Российский бренд профессиональной
космецевтики, соответствующий высочайшим
мировым стандартам
и разработанный практикующим
врачом-дерматологом, международным
спикером, преподавателем инъекционных
методов
• Сочетание комфортного применения
и высокой эффективности в коррекции
возрастных изменений
кожи, гиперпигментации, акне
• Решение любых эстетических проблем
и быстрый выраженный результат
• Синергическое действие активных
компонентов высочайшего качества
с научно доказанной эффективностью
• Усиление действия косметологических
процедур (ботулинотерапия, мезотерапия,
химические пилинги)
• Быстрое восстановление кожи после
агрессивных процедур (лазерные шлифовки,
пластическая хирургия, микродермабразия).
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МОСКВА: +7 (495) 266 29 04 • ЕКАТЕРИНБУРГ: +7(343) 288 36 45 • ДУБАЙ: +971 50 186 1895
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ГИПЕРПИГМЕНТАЦИЯ

КОМПЛЕКСНОЕ

РЕШЕНИЕ

ПРОБЛЕМЫ
Гиперпигментация кожи — одна из самых актуальных эстетических проблем XXI века.
Причин ее возникновения много, как и способов избавления от нее. В этой статье
мы расскажем о наиболее эффективных путях избавления от гиперпигментации.

ДМИТРИЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ ЛЕБЕДЕВ
ВРАЧ-КОСМЕТОЛОГ

Пигментные пятна появляются на коже в результате активности пигментных клеток дермы —
меланоцитов. Эти пятна могут появиться на
любом участке лица, на ногах, руках, спине.
Меланоциты выделяют коричневый пигмент, который определяет цвет человеческой кожи и препятствует вредному
воздействию на нее ультрафиолетовых
лучей. Повышенная пигментация кожи
часто является следствием чрезмерного
воздействия ультрафиолета
КАК И ПОЧЕМУ ВОЗНИКАЮТ ПЯТНА
Гиперпигментация — это результат потери структурной целостности и физиологической функции
кожи, причиной этого, в свою очередь, является
сочетанное воздействие внутренних и внешних
факторов.
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ВНУТРЕННИЕ ПРИЧИНЫ ГИПЕРПИГМЕНТАЦИИ
Важнейшей причиной возникновения пигментных
пятен является нехватка витаминов. Дефицит витамина В12 провоцирует потемнение кожных покровов, при недостатке витамина А темный оттенок
пятен становится более интенсивным. Общеизвестно, что витамин Е в достаточном количестве
успешно борется со свободными радикалами,
возникающими в результате интенсивного воздействия солнечных лучей, и снижает риск повреждения структур кожи.
Плохая циркуляция крови (застой) замедляет
способность кожи полностью очищаться от токсинов и продуктов распада, и это проявляется на
коже в виде пигментных пятен.
Причиной возникновения гиперпигментации на
лице часто являются дисфункции желчного пузыря: печень не обеспечивается необходимыми
ферментами, образуется холестерин, который засоряет сосуды, и нарушается обмен липидов.
Очень распространенная причина — зашлакованность кишечника. Неправильная работа кишечника нарушает процессы обмена в организме, в
результате чего на коже появляются потемнения.

ЖУРНАЛ О КРАСОТЕ И ЭСТЕТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЕ

by Dr. Mikhaylova

К повышенной пигментации ведут также заболевания сердечно-сосудистой и нервной систем,
особенно в возрасте старше 40 лет, нарушение
гормонального баланса в организме во время
беременности и родов, гинекологические заболевания и проблемы со щитовидной железой.
Появление желтовато-коричневых пигментных
пятен на лице часто свидетельствует о заболеваниях почек.
Кожа может местами приобретать темный оттенок вследствие продолжительного приема некоторых медикаментозных препаратов.
Стресс (подавленное психологическое состояние) в течение длительного периода, как правило, приводит к возникновению пигментации.
В такой ситуации необходимо просто привести в
норму свою нервную систему.
ВНЕШНИЕ ПРИЧИНЫ ГИПЕРПИГМЕНТАЦИИ:
• активные солнечные лучи
• при появлении угревых высыпаний существует
риск получения остаточных явлений в виде
рубцов и пятен
• возрастная пигментация
• аллергия на косметику или продукты питания
вызывает воспаления, шелушения и высыпания,
и, если от них не избавиться вовремя, темные
следы могут остаться надолго.
КОСМЕТОЛОГИЯ — РЕШЕНИЕ ВНЕШНИХ
ПРОБЛЕМ
Перечислим процедуры, которые помогут справиться с внешними проявлениями гиперпигментации кожи летом.
БИОРЕПАРАЦИЯ HYALREPAIR®-04
Именно эта процедура прекрасно подходит не
только для коррекции первых
признаков появления пигментации, но и для
их
профилактики. Препарат
HYALREPAIR®-04
способен уменьшить уже имеющиеся пятна
коричневой окраски на 2–3 тона как на лице, так
и на других участках тела.
Эта эффективная методика оказывает пролонгированное действие на клетки-меланоциты и
клетки кожи благодаря уникальному составу
препарата, а также за счет наличия в составе
комплекса аминокислот, витамина C и других дополнительных компонентов, которые приводят к
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созданию оптимальных условий функционирования клеток кожи и оказывают на них стимулирующее действие.
Заметно уменьшить проявления гиперпигментации можно уже после однократного воздействия — одной процедуры, но для достижения
пролонгированного эффекта врач может назначить курс процедур, исходя из состояния кожи
пациента.
С методикой биорепарация HYALREPAIR®-04
рекомендуется сочетать химические пилинги, также направленные на уменьшение
гиперпигментации
GLYCOLICPEEL WHITENING
Это гликолевый химический
пилинг с антиоксидантными
свойствами, предназначенный
для устранения поверхностной гиперпигментации, а также для комплексной борьбы
с признаками фотостарения.
Входящая в его состав фитиновая кислота усиливает эксфолиацию и обладает более щадящим действием,
а койевая кислота блокирует синтез меланина —
пигмента, отвечающего за цвет кожи.
CIMEL
Этот химический
пилинг способен
уменьшить
более глубокую гиперпигментацию,
улучшить текстуру и рельеф кожи.
Относясь к пилингам поверхностного воздействия,
по
полученным
результатам пилинг Cimel сравним с пилингами
срединного воздействия. Это объясняется составом препарата, в который входит койевая кислота, способствующая отбеливанию кожи.
Пилинги эффективно сочетаются при лечении
гиперпигментации с инъекционной методикой,
препаратом HYALREAPAIR®-04.
HYALREPAIR®-PRP
Процедура основана на внутрикожном введении обогащенной тромбоцитами плазмы самого
пациента в сочетании с комплексом биосинтетического происхождения на основе гиалуроновой
кислоты, модифицированной витамином С, цистеином и глутатионом. Эффективность методики в
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борьбе со старением клетки, проявлением пигментации на лице и теле была подтверждена клинически и является безопасной. Она активирует
способность организма к самовосстановлению и
правильному обновлению клеток кожи.
Курс HYALREPAIR®-PRP планируется индивидуально, в зависимости от выраженности признаков гиперпигментации.
ДОМАШНИЙ УХОД
После процедур очищения кожи, проведенных в
клинике «Реформа», рекомендуется поддерживать полученный результат и 2–3 раза в неделю
наносить депигментирующую сыворотку SPF 15
от компании GERnétic.

ЛЕТНИЙ ОТДЫХ И ЗАЩИТА С ВЫСОКИМ
ИНДЕКСОМ
Для профилактики преждевременного увядания
кожи и фотостарения, а, как следствие, появления гиперпигментации, простого ухода за кожей
недостаточно. Практика показывает, что необходимо соблюдать несколько обязательных правил
защиты кожи, особенно летом и во время отдыха
в странах с высоким индексом УФ-излучения.
А после возвращения домой не забудьте записаться на прием в клинику «Реформа», чтобы
пройти курс биоревитализации (если не было
ожога кожи) или биорепарацию (если был солнечный ожог). Эти процедуры улучшат питание
кожи, позволят клеткам кожи восполнить уровень воды и окажут скорую помощь в борьбе с
фотостарением и гиперпигментацией. #

ЛЕТНИЙ ОТДЫХ И ЗАЩИТА С ВЫСОКИМ ИНДЕКСОМ
ПРАВИЛО 1. В условиях мегаполиса в дневное
время перед выходом на улицу наносить увлажняющие крема GERnétic с индексом SPF 5+, а если
проявления гиперпигментации уже имеются, то
солнцезащитный крем Melano GERnétic с индексом SPF 15+.
ПРАВИЛО 2. При поездках на юг за 2 недели
до отъезда рекомендуется пройти курс биоревитализации препаратом HYALUFORM 1% или
APRILINE® Hydro. Эти процедуры восполняют
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водный баланс кожи и защищают ее от губительного воздействия УФ-лучей за счет улучшения
плотности клеток кожи. При выходе на улицу
следует каждые 2–3 часа наносить на кожу молочко Melano GERnétic с индексом SPF 50+.
ПРАВИЛО 3. Если после солнечного воздействия
на коже уже появился загар или Вы получили
солнечный ожог, рекомендуется наносить крем
Cytobi GERnétic. Он максимально быстро успокоит кожу и восполнит ее барьерные функции.

АВТОРСКИЕ МЕТОДИКИ

ВВЕДЕНИЯ ВИТАСОМАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА
В БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ ТОЧКИ

ДЕТОКС/DETOX*
ЦЕЛЬ: ОЧИЩЕНИЕ ОРГАНИЗМА ОТ ТОКСИНОВ
И ПРОДУКТОВ ОБМЕНА ВЕЩЕСТВ.
ВОССТАНОВЛЕНИЕ СИЛ, ПОВЫШЕНИЕ
РАБОТОСПОСОБНОСТИ И КАЧЕСТВА ЖИЗНИ

life

STYLE

ЛИПОСЛИМ/LIPOSLIM*

ЦЕЛЬ: ЛИМФОДРЕНАЖ, КОРРЕКЦИЯ ВЕСА
И ЛОКАЛЬНЫХ ЖИРОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ,
ВЫВЕДЕНИЕ ЗАСТОЙНОЙ ЖИДКОСТИ,
УМЕНЬШЕНИЕ ОТЕКОВ

life

СУПЕРЛИФТ/SUPERLIFT*

ЦЕЛЬ: ОМОЛОЖЕНИЕ И БИОСТИМУЛЯЦИЯ КОЖИ,
СНИЖЕНИЕ РЕАКТИВНОСТИ НА РАЗДРАЖИТЕЛИ,
ПОВЫШЕНИЕ СОПРОТИВЛЯЕМОСТИ

ХЕАБЬЮТИ/HAIRBEAUTY

ЦЕЛЬ: КОРРЕКЦИЯ ПРОБЛЕМ ВОЛОС И КОЖИ
ВОЛОСИСТОЙ ЧАСТИ ГОЛОВЫ, ОЧИЩЕНИЕ
ОРГАНИЗМА, ВЫВЕДЕНИЕ ТОКСИНОВ

STYLE

СЛА Г А ЕМЫ Е

life
* получен патент

УСПЕШНОГО

STYLE

ЗАПИСЬ НА КОНСУЛЬТАЦИЮ И ПРОЦЕДУРУ ПО ТЕЛЕФОНАМ:
МОСКВА: +7 (495) 266 29 04 • ЕКАТЕРИНБУРГ: +7 (343) 288 36 45 • ДУБАЙ: +971 50 186 1895

ХОЧУ!

УХОДЫ

ПРИ

КУПЕРОЗЕ

Многие женщины полагают, что знают свой тип кожи.
На самом деле, с первого взгляда определить это далеко не просто.
Основная структура кожи, конечно, одинакова у всех людей. Отличие заключается в том,
насколько интенсивно сальные железы выделяют кожное сало и на каких участках лица они
наиболее активны. С возрастом тип кожи меняется, однако при правильном гигиеническом
уходе она может долго сохранять молодость и сияние, оставаясь гладкой и упругой.

ЯНИНА ВЛАДИМИРОВНА ГЕРБИЧ
КОСМЕТОЛОГ

РОЛЬ ВОДЫ
Существуют следующие типы кожи лица: нормальная, сухая, комбинированная, жирная. В этой
статье мы рассмотрим такие понятия, как «сухая»
и «обезвоженная» кожа. Эти понятия часто приравниваются, но на самом деле они обозначают
принципиально разные состояния.
Ключевым для этих состояний является слово
«вода». Вода содержится во всех слоях кожи,
особенно много ее там, где есть живые клетки,
т. е. под роговым слоем (эпителием). Клетки кожи
окружены межклеточным веществом, пропитанным водой, что является непременным условием их существования. В этом слое содержание
воды в среднем составляет 80% веса. В роговом
же слое, который состоит из мертвых роговых
чешуек, воды гораздо меньше — всего лишь 15%
веса, но все-таки она есть.
Дефицит воды может наблюдаться на разных
уровнях — и в «живых» слоях кожи, и в «мертвом»
роговом. Поэтому при выборе метода увлаж-
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нения и коррекции водного баланса совершенно
очевидно, что надо установить, где именно и по
какой причине произошел дефицит воды.
О СУХОЙ КОЖЕ
В молодости сухая кожа бывает красивой, белой,
тонкой. Но если она не получает надлежащего
ухода и питания, сухая кожа сморщивается, покрывается чешуйками, при раздражении краснеет,
а с возрастом быстро покрывается морщинами.
Сухой тип кожи характерен для людей преклонного возраста или лиц, страдающих нарушениями
нервной системы. Он встречается при угасании
функции половых желез, плохом питании, при
недостаточной работе сердца. Однако сухость
может быть вызвана и внешними причинами: частым применением щелочного мыла, протиранием спиртом, одеколоном, воздействием сухого
горячего воздуха, кондиционерами. В сухой коже
нарушен водно-жировой обмен, функции сальных и потовых желез понижены, водно-жировая
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мантия также нарушена: химическая реакция
поверхности кожи чаще всего лишь слегка кислая.
СУХАЯ КОЖА ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ:
• мелкопористой структурой
• вялостью
• бледностью (тусклым оттенком)
• сухостью и шелушением
• ощущением стягивания
• частыми раздражениями
Сухость рогового слоя прежде всего обусловлена
нарушением его барьерных и влагоудерживающих
структур. А поскольку роговой слой является
самым поверхностным слоем кожи, то наиболее
эффективным и быстрым способом его увлажнения
является использование специальных косметических средств и уходовых процедур.
ОТЛИЧИЕ ОБЕЗВОЖЕННОЙ КОЖИ ОТ СУХОЙ
ОБЕЗВОЖЕННОЙ называется кожа, основным
ОБЕЗВОЖЕННАЯ ДЕРМА
диагностическим критерием которой является
При локализации очага проблемы в дермальном
снижение содержания воды в дерслое надеяться на косметические
мальном слое, отражающееся на
средства, естественно, не приходится.
физиологических свойствах кожи.
В данном случае необходимы более
ОБЕЗВОЖИВАНИЮ
Такая кожа выглядит дряблой, слегглубокие методы воздействия, такие
МОЖЕТ БЫТЬ
ка «пожеванной», на ней может
как мезотерапия, биоревитализация,
быть не очень много морщин, но они
ПОДВЕРЖЕНА НЕ
когда с помощью иглы, минуя естеболее глубокие, у нее существенно
ТОЛЬКО СУХАЯ, НО
ственные барьеры, можно доставить
снижен тургор (упругость), оттенок
И ЖИРНАЯ КОЖА
непосредственно в дерму необходиизменен на желтоватый из-за промые вещества, которые активизирублем с микроциркуяцией.
ют восстановительные процессы для
Чтобы понять, страдает ли ваша
коррекции водного баланса.
кожа от дефицита влаги или нет, нужно подробно изучить признаки, сопровождающие данный
Дополнительным мощным стимулом к
косметический дефект. Большинство женщин,
восстановлению водного баланса дермы
имеющих жирный тип кожи, думает, что им не
служит микротравма вследствие прокола
грозит нарушение водного баланса эпидермиса,
кожи иглой
и сильно в этом ошибается.
ПРИЗНАКИ ОБЕЗВОЖЕННОЙ КОЖИ:
В отличие от поверхностного увлажнения,
• постоянное ощущения сильного «пересыхания»
эффект от которого виден и ощущается
кожи
сразу, эффективность инъекционного воздей• дискомфорт
ствия проявляется постепенно после курса
процедур и носит накопительный характер,
• кожа становится грубой и дряблой
поскольку такие результаты требуют определен• на лице появляется покраснение, напоминающее
ных структурных и клеточных изменения деробветренную кожу
мального слоя, которые происходят не быстро.
• внешне кожа кажется очень тонкой, на ней
РАЗНЫЕ ПОНЯТИЯ
появляются мелкие морщинки
Итак, «СУХАЯ КОЖА» и «ОБЕЗВОЖЕННАЯ
• постоянно беспокоит шелушение, которое не
КОЖА» — принципиально разные понятия.
помогают убрать даже увлажняющие крема

~

~

• появляется
зуда.

ощущение

непрекращающегося

ХОЧУ!

ОПРЕДЕЛЕНИЕ:
Сухой называется кожа с нарушенными
на уровне рогового слоя барьерными
свойствами.
У
обезвоженной
кожи
наблюдается дефицит воды в результате
изменений в межклеточном матриксе
дермы
Причем сухая кожа может иметь нормальный
тургор, а обезвоженная кожа хорошие барьерные
свойства.
Однако нередко встречаются состояния, когда
кожа имеет симптомы и сухости, и обезвоженности одновременно. Такие сочетания наблюдаются, например, у фотоповрежденной в результате
негативного воздействия УФ-лучей на разные
кожные слои и структуры кожи. В любом случае
целью косметологического воздействия является
нормализация содержания воды в кожной ткани.
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ УХОД
Чистая, нежная, упругая кожа является одной из
важнейших составляющих женской красоты. Полезные процедуры по уходу за кожей никогда не
могут быть ни поздними, ни преждевременными,
а результаты трудов косметолога или Ваших собственных будут видны на протяжении всей вашей
жизни.
ЦЕЛЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО УХОДА
ЗА КОЖЕЙ — сделать кожу красивой, а
затем поддерживать ее в этом состоянии
за счет выработанных полезных привычек,
рационального очищения и правильного
применения средств, предназначенных для
ухода за кожей
Забота о коже всегда приводит к стойким положительным результатам, и естественная, красивая, гладкая кожа вам обеспечена.
ВОЛШЕБНЫЙ GERNÉTIC
В клиниках «Реформа» используется профессиональная космецевтика GERnétic (Франция). Особенности и характер воздействия данных косметических средств объясняются принципами,
лежащими в основе создания марки GERnétic.
Философия марки:
• Снабжение кожи питательными веществами —
регуляторами обмена веществ в количестве,
необходимом клетке.
• Улучшение взаимодействия клеток кожи при
различных патологических состояниях.

38

• Регуляция функций других органов путем
доставки питательных веществ через кожу.
• Поддержание оптимального водного и липидного баланса, защита от неблагоприятного воздействия окружающей среды.
• Тщательное тестирование препаратов, проведение многочисленных исследований перед
введением биологически активных веществ в
рецептуру косметики.
• Тонкая очистка всех компонентов природных
источников (клетки, ткани) или синтез веществ,
выполняющих регуляторные функции.
Космецевтика GERnétic сочетает в себе два пути
решения проблем кожи. Во-первых, правильный
качественный уход с использованием ингредиентов, действующих на гидролипидную мантию
кожи: витаминов, минералов, антиоксидантов.
Во-вторых, стимуляция основных физиологических процессов в клетках, воздействие на механизмы повреждения, вызывающие проблемы
кожи. С этой целью используются биологически
активные комплексы — сочетания регуляторных
веществ, полученных биотехнологическим путем
из компонентов 12 видов водорослей и 187 видов
растений.
Интеллектуальная клеточная космецевтика
GERnétic дарит коже возможность самостоятельного обновления. Высокотехнологичные
препараты GERnétic имеют чрезвычайно высокую концентрацию активных компонентов,
благодаря чему дают выраженные результаты
и эффективно устраняют конкретные эстетические проблемы.
Несомненно, каждая женщина дома делает маски
для ухода за кожей лица. Они могут быть самыми разными: купленными в магазине или домашними по бабушкиным рецептам, химическими или
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натуральными, питательными или увлажняющилирующая крем-маска IMMUNO нормализует и
ми, и т. д. Но, если вы хоть раз пройдете процестимулирует местный иммунитет кожи, усилидуру омоложения лица с помощью космецевтики
вает ее регенерацию, регулирует PH кожи.
GERnétic, на которой работают специалисты клиРеструктурирующий питательный крем CYTOBI
ник «Реформа» by Dr. Mikhaylova, вы ощутите, насодержит активные компоненты и 5 биологическолько совершенна эта косметика.
ских экстрактов, питает клетки кожи
Эффект Вы сможете увидеть в зеркаи предохраняет их от дегидратации,
ле уже после первой процедуры.
РЕЗУЛЬТАТ
интенсивно восстанавливает естеПРИМЕНЕНИЯ
Программы подобраны специально
ственную регенерацию кожи.
с учетом всех потребностей сухой
GERNÉTIC —
Сыворотка для восстановления жизуставшей кожи. Смягчающие компо- УВЛАЖНЕННАЯ, ГЛАДКАЯ, ненных сил клеток CELLS LIFE соненты, питательные основы препарастоит из активных веществ, основой
СИЯЮЩАЯ ИЗНУТРИ
тов проникают глубоко в кожу и дакоторых являются протеогликаны и
КОЖА, КОТОРАЯ
рят ощущение комфорта и нежности.
гиалуроновая кислота. Сыворотка
ПРИТЯГИВАЕТ ВЗГЛЯДЫ
Восстанавливая природный уровень
разглаживает крупные и мелкие морувлажненности, препараты борются
щины, нормализует функцию сальс наметившимися морщинками.
ных желез, оказывает увлажняющее
ПОКАЗАНИЯ ДЛЯ GERNÉTIC:
действие, нормализует крово- и лимфоотток.
• тонкая, тусклая, сухая кожа
Растительная
витаминизированная
маска
VEGETAL MASK оказывает тонизирующее, пита• шелушение, чувство стянутости кожи
тельное и минерализующее действие, восстанав• раннее возникновение морщин, «мелкоморщиливает обменные процессы, способствует более
нистый» тип старения кожи
быстрому и полноценному впитыванию ранее на• периодическое возникновение очагов покраснесенных препаратов в клетках кожи.
нения на коже
Завершающий этап направлен на защиту кожи.
• реабилитация кожи после длительного периода
Дневной крем для сухой кожи TROPO PLUS с
инсоляции.
SPF 5 — хорошая основа под макияж для кожи,
Рекомендуемый курс: 10 процедур 1–2 раза в
склонной к сухости, обеспечивающая многоуровнеделю.
невую защиту от дегидратации и защиту от UVAОПИСАНИЕ ПРОЦЕДУРЫ GERNÉTIC
и UVB-лучей.
Подготовительный этап основан на качественМногие думают, что домашний уход с использоном очищении кожи и подготовке ее к восприятию
ванием профессиональной косметики GERnétic
активных компонентов других препаратов.
может заменить уходовые процедуры в клинике.
Это ошибочное представление.
Очищающее питательное молочко GLYCO увлажняет кожу и отшелушивает поверхностные клетки,
не нарушая водно-липидной мантии.
Космецевтические
препараты
для
профессионального применения имеют
Очищающий тонизирующий лосьон FIBRO оказыболее высокую концентрацию активных
вает противовоспалительное действие, способвеществ, а уходовые программы на их
ствует заживлению микроповреждений, а также
основе разрабатываются индивидуально,
регулирует рН кожи за счет содержания аминос использованием конкретных препаратов
кислот.
по уходу за кожей лица, дополняющих
Поверхностный крем-пилинг GER PEEL укреплядруг друга
ет липидный барьер, препятствует потере влаги

~

~

кожей, увлажняет и улучшает цвет лица, убирает
«черные точки».
Основной этап включает в себя непосредственное увлажнение и питание кожи.
Регенерирующий питательный крем SYNCHRO
улучшает микроциркуляцию, восстанавливает
защитные функции и регенерацию кожи, регулирует естественный баланс гидратации, активизирует метаболизм клеток кожи, обогащает
их кислородом. Регенерирующая иммуномоду-

Эффект профессионального ухода, проведенного косметологом в клинике, никоим образом нельзя сравнивать с последствием самостоятельного использования космецевтики. Но
использовать профессиональную космецевтику
GERnétic, не пройдя специального обучения,
сложно, а иногда — опасно. Приходите к нам:
в клиниках «Реформа» специалисты прошли
обучение в Лабораториях GERnétic во Франции
и имеют специальный диплом! #

В ФОКУСЕ

СОВРЕМЕННЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ

ГУСТЫЕ И

КРАСИВЫЕ
ЮЛИАНА ИГОРЕВНА ГАЙНУТДИНОВА
ВРАЧ-ДЕРМАТОЛОГ, КОСМЕТОЛОГ

Алопеция — очень неприятная
патология, она приводит к снижению качества жизни и нарушению
психологической и социальной
адаптации как у мужчин, так в еще
большей мере у женщин. У мужчин
в возрасте старше 45 лет алопеция
регистрируется в 70–80% случаев, а у женщин такого же возраста
в 38–42%.

~
АЛОПЕЦИЯ — ЭТО
ПАТОЛОГИЧЕСКОЕ
ВЫПАДЕНИЕ ВОЛОС,
КОТОРОЕ ПРИВОДИТ
К ИХ ЧАСТИЧНОМУ
ИЛИ ПОЛНОМУ
ИСЧЕЗНОВЕНИЮ
В ОПРЕДЕЛЕННЫХ
ОБЛАСТЯХ ГОЛОВЫ

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
КОСМЕТОЛОГИИ
Частичное или полное выпадение
волос возникает как результат повреждения волосяных фолликулов
и трудно поддается лечению. Однако международный клинический опыт свидетельствует: важным дополнительным методом профилактики и
лечения облысения является мезотерапия волосистой части головы.
ПРИЧИНЫ ОБЛЫСЕНИЯ
У МУЖЧИН согласно современным представлениям о причине облысения ведущая роль отводится
генетической предрасположенности и метаболизму мужских гормонов — андрогенов. Повышенная
чувствительность к мужскому гормону приводит к

40

~

его накоплению и обеднению кровотока, к дефициту питательных веществ.
В результате сложных биохимических
процессов происходит истончение
волос, патологическое изменение
волосяной луковицы и, вследствие
этого, повышенное их выпадение. Это
только один из достаточно изученных
механизмов.

У ЖЕНЩИН происходит диффузное,
равномерное выпадение волос. Это
может быть связано с физиологическими причинами и дефицитом тиреоидных гормонов.
К сожалению, важная роль и у многочисленных экзогенных факторов: ультрафиолетового излучения, эмоционального стресса, курения, инфекций, экологических факторов. Важный
показатель: 50% людей, обращающихся к трихологу, страдают острым стрессом, поэтому помимо
основного трихологического лечения им требуется дополнительное лечение у врачей смежных
специальностей (чаще наблюдается у мужчин и у
женщин с гиперандрогенией — состоянием изменений в организме на фоне снижения или прекращения выработки эстрогенов яичниками).
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АНТИЭЙДЖ-ПОДХОД.
ОБЩАЯ КОНЦЕПЦИЯ
Согласно этому подходу алопеция рассматривается как локальное клеточное старение волосяного фолликула, которое является частью системного процесса старения дермы и подкожной
жировой клетчатки, что приводит к замедлению
физиологических клеточных функций.
К сожалению, введение обычных мезотерапевтических коктейлей, применяемых в трихологии,
довольно часто не дает должного результата и не
оправдывает ожиданий пациентов и врачей. Поэтому только выбор наиболее оптимальных с точки
зрения безопасности и клинической эффективности препаратов позволяет разработать наиболее адекватные схемы мезопрофилактики и лечения алопеции.
МЕЗОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА —
это стимуляция роста волос при диффузном
поредении, восстановление истонченных
стержней волоса, улучшение питания корня
волос
Программа включает три этапа: сосудистый — по
телу, сеанс мезотерапии (например, коктейль,
гибилан и силикин) c препаратом Strong Hair и
третий этап — обработку проблемных зон с помощью дополнительных техник.

ОБРАБОТКА ПРОБЛЕМНЫХ ЗОН С ПОМОЩЬЮ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ТЕХНИК C ИНЖЕКТОРОМ —
МЕЗОИНЖЕКТОР «ПИСТОР-4»

ПРИМЕР: ПРОГРАММА СЕБОРЕГУЛЯЦИИ
Эта программа применяется для лечения себореи волосистой части головы. Целью курса является уменьшение сальности волос и кожи головы,
снижение или устранение шелушения.
Для сосудистого этапа выбирают коктейль
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препаратов: рутин, экстракт мелилота и силикин.
Для второго этапа (волосистой части головы) —
препарат HYALREPAIR®-06 mesolift. Очаги поредения, повреждения волос
и участки себорейных корочек можно также обработать дополнительно.
К эффективным средствам, которыми располагает
современная
медицина,
относятся
проверенные препараты
HYALREPAIR® mesolift,
созданные на основе устойчивого твердофазного соединения гиалуроновой кислоты с витаминами, аминокислотами и олигопептидами.
HYALREPAIR®-06 mesolift используется при себорее, HYALREPAIR®-10 при ухудшении качества
волос.
STRONG HAIR
Это препарат, содержащий
комплекс витаминов, медь,
цинк, магний, экстракт гинго билоба. Он используется
при очаговой и диффузной
алопеции, себорее, тусклом
цвете волос, при секущихся
кончиках и ломкости волос,
а также при ранней седине.
Механизм действия обусловлен лечебными свойствами экстракта гинго билоба, который активизирует микроциркуляцию, оказывает сосудорасширяющее и лимфодренажное действие,
способствует улучшению венозного оттока, улучшает снабжение тканей кислородом, ускоряет
вывод продуктов метаболизма, оказывает противовоспалительное, цитопротекторное действие.
При этом укрепляются стенки капилляров и регулируется их проницаемость.
Витамины группы В отвечают за рост волос,
предотвращают их выпадение и играют очень
важную роль в окислительно-восстановительных реакциях, стимулируя деление клеток волосяного фолликула.
Цинк препятствует появлению преждевременной седины, облысения, улучшает внешний
вид волос, обеспечивает стабильность биологических мембран, ускоряет заживление ран,
обладает опосредованным антиандрогенным
действием, регулирует деятельность сальных
желез.
Медь является ингибитором фермента 5 альфаредуктазы, вызывающего дистрофию волосяного
фолликула. Она обладает выраженным противовоспалительным свойством, отвечает за естественную окраску волос и борется с сединой.

В ФОКУСЕ

КОКТЕЙЛИ REVITACARE
При лечении алопеции используют также готовые мезококтейли на основе гиалуроновой кислоты и витаминно-минеральных компонентов.
Опираясь на последние исследования в области
клинической фармакологии, французские ученые разработали мезотерапевтическую линию
REVITACARE, которая с успехом применяется в
ведущих российских и европейских клиниках, в
том числе, и для мезотерапии волосистой части
головы.
Препараты этой линии
представляют собой готовые коктейли на основе гиалуроновой кислоты биотехнологического
происхождения и витаминно-минеральных компонентов. Эта гамма коктейлей разработана и используется для решения
различных эстетических проблем кожи лица,
тела и кожи волосистой части головы у пациентов любого возраста.
Сочетание гиалуроновой кислоты и витаминно-минеральных компонентов в коктейлях
REVITACARE позволяет существенно повысить
эффективность каждой процедуры и получить
стойкий результат после проведенной терапии.
Состав Haircare включает гиалуроновую кислоту,
аргинин, цистеин, глицин, орнитин, глютамин,
глюконат цинка и витамины группы B.
APRILINE® MESO
APRILINE® MESO — новое поколение комплексных интегрированных витаминно-пептидных
препаратов пролонгированного действия. Эти
препараты являются интеллектуальной разработкой и ноу-хау швейцарской научно-производственной лаборатории SuissElle SA. Инновационные формулы линии бренда APRILINE®

созданы на основе синергетического сочетания биомеханически модифицированной гиалуроновой кислоты, пептидов, аминокислот,
олигоэлементов, витаминов и минералов в оптимальных соотношениях и концентрациях, с
применением инновационной запатентованной
технологии.
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Преимуществами технологии APRILINE®
MESO являются высокая биодоступность
всех компонентов, поэтапное высвобождение пептидов, аминокислот, микроэлементов, витаминов и создание депо
биоактивных веществ, пролонгированное
действие на ткани волосистой части головы,
физиологическая стимуляция клеточной
активности
Для профилактики и лечения волосистой части
головы рекомендуется препарат APRILINE®
HAIR•LINE, а в качестве дополнительного лечения для домашнего ухода лосьон широкого спектра действия Декопил.
ВАЖНОСТЬ ПРОФИЛАКТИКИ

Возможности современных методов лечения
волос очень широкие, но не стоит забывать, что
густые, красивые волосы — это признак крепкого
здоровья, которое, является следствием сбалансированного питания и здорового образа жизни
без вредных привычек.
Курение и злоупотребление алкоголем
вызывают сужение сосудов, в частности,
сосудов волосистой части головы, и, тем
самым, препятствуют поступлению кислорода в корни волос
Чтобы сохранить густые и красивые волосы,
необходимо также правильно за ними ухаживать, избегать агрессивных воздействий —
слишком горячей воды при мытье и обжигающей
температуры при сушке феном, не стягивать волосы тугими резинками, не перекручивать их,
избегать сильных стрессов и позволять волосам
«дышать».
Приходите на консультацию в клиники
«Реформа», и мы поможем Вам восстановить
здоровье и красоту Ваших волос! #

3D МЕЗОНИТИ

МОДЕЛИРОВАНИЕ ЛЮБОЙ
ЗОНЫ ЛИЦА И ТЕЛА

НОВОЕ ЛИЦО ЗА 60 МИНУТ!
• ПОВЫШАЕТ ЭЛАСТИЧНОСТЬ
И УПРУГОСТЬ КОЖИ
• ПОДТЯГИВАЕТ КОНТУР ЛИЦА И ТЕЛА
• РАЗГЛАЖИВАЕТ ДАЖЕ ГЛУБОКИЕ
МОРЩИНЫ И СКЛАДКИ

• УМЕНЬШАЕТ ПРОВИСАНИЕ
ТКАНЕЙ
• УСИЛИВАЕТ ВЫРАБОТКУ
КОЛЛАГЕНА И ЭЛАСТИНА
• ДЛИТЕЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ

ЗАПИСЬ НА КОНСУЛЬТАЦИЮ И ПРОЦЕДУРУ ПО ТЕЛЕФОНАМ:
МОСКВА: +7 (495) 266 29 04 • ЕКАТЕРИНБУРГ: +7 (343) 288 36 45 • ДУБАЙ: +971 50 186 1895

БОТУЛИНО ТЕРА П ИЯ :

В ФОКУСЕ

ЭЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА ВАСИЛЕНКО

FULL
FACE

ВРАЧ-ДЕРМАТОЛОГ, КОСМЕТОЛОГ

С каждым годом препараты ботулинистического
токсина все больше и больше завоевывают популярность как средство разглаживания мимических морщин, то есть, морщин, вызванных чрезмерной активностью мимической мускулатуры
лица. Эти морщины огорчают не только женщин,
но и мужчин. Они могут выглядеть по-разному и
иметь разные причины возникновения. Истинно
возрастные морщины возникают из-за изменений, происходящих в самой коже под воздействием УФ-излучения и других факторов, и не
являются мимическими.

БОТУЛОТОКСИНЫ ВЕЗДЕ
Сегодня практически каждый человек знает,
что морщины лба, области межбровья и
вокруг глаз можно разгладить с помощью
ботулотоксина. Эта процедура давно
является привычной, быстрой, безопасной —
с низким риском побочных эффектов
Но мало кто знает, что ботулотоксины работают
не только с верхней, но и с нижней третью лица,
а также с мышцами шеи, и оказывают на них

ПРИРОДА МОРЩИН
Большинство мышц на лице одним концом прикрепляются к кости черепа, а другим — вплетаются в кожу, тем самым вызывая за счет привычного
спазма кожный залом.
У молодых женщин кожа эластичная, поэтому
быстро реагирует на движение мышц и быстро
восстанавливается. Однако с возрастом мимическая морщина преобразуется в статическую, уже
видимую глазу даже в состоянии расслабления
мимической мускулатуры.
ПРЕПАРАТЫ БОТУЛОТОКСИНОВ: DYSPORT, XEOMIN, BOTOX, БОТУЛАКС
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не менее положительный эффект. Данная методика носит название FULL FACE и уже много лет
используется врачами-косметологами для достижения не просто anti-age эффекта, а с целью
омоложения и гармонизации всего лица в целом,
формирования контуров, объемов, разглаживания морщин, профилактики формирования
«брылей».
АЛГОРИТМ ИНЪЕКЦИЙ
Единого алгоритма инъекций не существует, для
каждого человека он индивидуален, как и оценка
мимической активности. Врач-косметолог принимает решение, в какие точки и какое количество единиц ботулинистического токсина будет
введено при выполнении определенных мимических проб. Заочно провести такую консультацию невозможно, врач может увидеть целостную картину и определить, что конкретно нужно
для достижения гармоничного и естественного
результата, только при личном осмотре.
Коррекция всех областей, входящих в методику
FULL FACE, требуется далеко не всем пациентам.
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ОЖИДАНИЯ СПЕЦИАЛИСТА
При выполнении методики коррекции мимических морщин инъекциями ботулинотоксинов
врач прежде всего ожидает разглаживания морщин лба, межбровья, «гусиных лапок» и «кроличьих» морщин. Кроме того, должно произойти
расслабление мышц с депрессорной активностью
(тех, которые «тянут» овал лица вниз), в том числе,
широчайшей мышцы шеи (платизмы).
В-третьих, должны расслабиться мышцы, опускающие уголки рта и формирующие морщины
«марионетки», идущие вниз от уголков рта.
Еще один эффект — расслабление подбородочной
мышцы. За счет этого подбородок становится
более округлой формы, а лицо приобретает
мягкий красивый овал.
Сегодня практически каждый человек знает,
что морщины лба, области межбровья и вокруг
глаз можно разгладить с помощью ботулотоксина. Эта процедура давно является привычной,
быстрой, безопасной — с низким риском побочных
эффектов.
Только в случае обращения к опытным, прошедшим специальную подготовку врачам-косметологам Вы можете полностью быть уверены в
результате и безопасности процедуры.
Врачи клиник «Реформа» by Dr. Mikhaylova обладают необходимой квалификацией и знаниями
для успешного выполнения методики FULL FACE.
В наших клиниках используются только безопасные ботулотоксины высочайшей степени очистки
с точно прогнозируемыми результатами.
Ждем Вас! #

КОСМЕТОЛОГИЯ ГЛАЗАМИ ЗВЕЗДЫ

КРАСОТА
ОТ

ПОКОЛЕНИЯ

К

ПОКОЛЕНИЮ
ВЗГЛЯД АКТРИСЫ
АЛЕНА (ЕЛЕНА) ЮРЬЕВНА ЯКОВЛЕВА
НАРОДНАЯ АРТИСТКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,
ВЕДУЩАЯ АКТРИСА МОСКОВСКОГО ТЕАТРА САТИРЫ»,
ДОЧЬ ВСЕНАРОДНО ЛЮБИМОГО НЕПОДРАЖАЕМОГО
ЮРИЯ ВАСИЛЬЕВИЧА ЯКОВЛЕВА

САМОДИСЦИПЛИНА И НЕ ТОЛЬКО
Меня часто спрашивают, как при моем безумно загруженном и плотном графике съемок,
гастрольных поездок, театральных репетиций и
спектаклей мне удается сохранять стройную фигуру и молодо выглядеть. Я, конечно, считаю, что
фигура могла бы быть и лучше... Но фигура —
это, в первую очередь, самодисциплина. А в нашей профессии, при нашем
образе жизни: встречи, банкеты,
фестивали, переезды, премьеры,
особенно трудно держать себя
в форме. Ведь как только поешь
вечером, так это утром сразу заметно и по лицу, и по одежде.
Поэтому стройность — это, конечно, дисциплина, но и физические нагрузки тоже. С одной стороны, большая физическая нагрузка
выматывает, а с другой — помогает
держаться в форме. У меня очень подвижные роли в спектаклях, благодаря чему лишние
килограммы уходят. Сейчас я спортом специально не занимаюсь, потому что у меня катастрофически не хватает на это времени. Но понимаю,
что наступит время, когда придется нагрузки
приводить в систему и, действительно, начать
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заниматься фитнесом или еще чем-либо специально. Пока я просто берегу себя: годы ведь идут,
возникают проблемы со здоровьем. Но когда я
приезжаю куда-то на гастроли, я сразу же ищу
в этом городе либо бассейн, либо салон с массажем. Даже если я прилетаю со спектаклем на
один день, обязательно ищу возможность привести себя в форму.
В клиниках «Реформа» я недавно
закончила курс очищающих и восстановительных авторских процедур Витасомальный комплекс
Hyalrepair® Detoх, который провел мне замечательный специалист по эстетике тела Артем
Ионов. Еще раз хочу отметить,
что эта процедура помогла мне
переносить экстремальные нагрузки. Думаю, что без такой поддержки
справляться с ними мне было бы намного тяжелее. Мне кажется, я выгляжу хорошо,
но, наверное, в том числе, и благодаря Витасомальному комплексу Hyalrepair®. Тем более, что
у меня такой сценический тип, при котором любые перегрузки и усталость сразу же отражаются
на лице, и скрыть это невозможно даже гримом.
Могу предположить, что именно Детокс дает
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мне возможность быстро восстановиться и выглядеть свежо после перелетов на большие
расстояния и при резкой смене часовых поясов,
когда поспать удается всего несколько часов, а
потом надо играть спектакль. Именно ВСК Detox
помогает быстро восстановить силы.
МОИ СЕКРЕТЫ
Мне очень нравится авторская процедура биорепарация HYALREPAIR®, которая пользуется
широкой популярностью не только у клиентов
клиник «Реформа». Я знаю, что многие женщины не любят инъекционные процедуры, не хотят
терпеть болезненные ощущения и мириться с
постпроцедурными папулами и покраснением.
Но я не устаю повторять в таких случаях: «Если Вы
хотите выглядеть молодой и красивой, придется
немножко потерпеть — красота не может возникнуть по мановению волшебной палочки! Для этого требуются определенные усилия и терпение».
Во-первых, болезненные ощущения при инъекциях — никакая не катастрофа, это вполне можно
потерпеть. Во-вторых, процедура биорепарация
HYALREPAIR® дает реально мгновенный и заметный эффект: лицо и морщинки разглаживаются,
кожа становится упругой и сияющей. Мне по
моей просьбе делали так называемую «офисную
биорепарацию» — через единственный мельчайший прокол в области скулы, через канюлю. Во
время процедуры никаких неприятных или болевых ощущений вообще не возникало и после нее
не оставалось никаких следов (папул), не требовалась реабилитация. На следующий же день я
шла на съемки. А съемки — это очень ответственный процесс. Если во время спектакля на сцене
любые следы от процедуры можно тщательно
покрыть гримом, то во время съемок это не получится: экран ярко проявляет все изъяны на коже.
Очень удобно, что офисную биорепарацию можно делать даже в активный период съемок. После
введения препарата через канюлю отек менее выражен, чем после инъекций. Но даже на съемках
я все равно не боюсь синяков от уколов: просто
тщательно их скрываю под тональным кремом.
И спектакль я играла на следующий день после
инъекционной процедуры с отеком: грим и большое расстояние в Театре сатиры между залом и
сценой — и зрителям ничего не заметно. Папулы
видны только при ближайшем рассмотрении.
Я также пробовала делать биорепарацию
HYALREPAIR® для омоложения рук. Эта процедура дала потрясающий результат — руки помолодели, разгладились, пигментные пятна на них
исчезли. Но на руках, действительно, инъекции
были чувствительными.
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ИСКРЕННЕ СОВЕТУЮ: ЛАЗЕРНАЯ СО2 —
ПОДТЯЖКА ВЕК
На сегодняшний день я еще не готова обращаться к услугам пластических хирургов, но мне хотелось бы подтянуть («открыть») веки. Именно
в клиниках «Реформа» мне предложили очень
эффективный и абсолютно безопасный способ
подтяжки кожи век — фракционное лазерное
СО2-омоложение на аппарате Energist FRx (Великобритания), это альтернатива хирургической блефаропластике. Процедура фракционной
лазерной шлифовки СО2 устраняет морщины,
складки и дряблость кожи, она очень эффективна
для подтяжки верхних и нижних век. Ее также используют для омоложения деликатных зон тела
(декольте, шея, молочные железы). Причем риск
осложнений практически исключен.
Уникальность метода заключается в том, что
лазерный луч воздействует на кожу в виде множества микролучей диаметром меньше человеческого волоса и удаляет старые клетки. Кожа
обновляется и заметно омолаживается. На кожу
век процедура оказывает особенно заметный эффект: на поверхности век лазерные лучи создают
микронасечки, которые быстро заживают. В результате кожа подтягивается, объем нависающих
век уменьшается, они поднимаются, а глаза «раскрываются». После этой процедуры мой взгляд
стал таким же открытым и привлекательным,
как в молодости. Точечные повреждения зажили
очень быстро, и, насколько я знаю от подруг, намного быстрее, чем после классической блефаропластики. Лазерная подтяжка кожи век оказалась
абсолютно щадящей, не осталось никаких рубцов
или шрамов, не было гематом. Веки подтянулись,
а морщины исчезли! Процедура длилась не более
20 минут, до этого мне на кожу нанесли специальный анестезирующий крем, поэтому боли я
не почувствовала. Сам лазерный аппарат оснащен специальным охлаждающим устройством,
поэтому у меня были абсолютно комфортные
ощущения. Врач объяснила, что лазерный луч
разрушает старые коллагеновые волокна и запускает естественные процессы восстановления
коллагенового каркаса кожи, способствует ее
омоложению. Такая лазерная подтяжка эффективна даже в возрасте старше 60, когда имеются
противопоказания к хирургическим операциям и
общему наркозу.
Сейчас кожа моих век стала упругой и гладкой, а
взгляд открытым! Знакомые отмечают, что я как
будто бы помолодела лет на 10! Могу сказать, что
лазерное омоложение Energist FRx CО2 обеспечило результат, сопоставимый с хирургической
блефаропластикой!
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АЛЕНА ЯКОВЛЕВА C ДОЧКОЙ МАШЕЙ КОЗАКОВОЙ

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ПОКОЛЕНИЙ
Моя дочь Маша Козакова*, как и многие молодые
артистки, ее ровесницы, в свои 25 лет уже тщательно следит за своей внешностью. По-моему,
это вообще отличительная черта ее поколения.
Эти девчонки выбирают для себя и покупают
только лучшие и наиболее эффективные косметические средства (кремы, очищающие и увлажняющие муссы), они каждые полгода меняют
косметические марки, обязательно посещают
бассейн, спортзал, многие их них занимаются
йогой. В наше время таких замечательных возможностей в нашей стране не было. У машиного
поколения очень большое стремление прекрасно
выглядеть. Можно сказать, что привычка ухаживать за собой передалась Маше через поколение, от моей мамы. Единственное, против чего я
возражаю, да и Маша сама это понимает, против
раннего обращения в ее возрасте к новейшим
кардинальным косметологическим методикам,
таким как аппаратные и инъекционные процедуры. Молодая кожа красива сама по себе, и не надо
ее приучать так рано к инъекциям, можно просто
найти хорошего косметолога, выбрать правильную профессиональную косметику и делать уходы. Я Маше советую начинать делать инъекционные процедуры только после 30 лет. Мне всегда
жалко смотреть на ее ровесниц, которые уже в 20
лет выглядят неестественно: все перекроенные,
наколотые ботоксом, неузнаваемые. Маша у
меня абсолютно натуральная. Всему свое время.
* ДОЧЬ АКТРИСЫ — МАРИЯ КОЗАКОВА, АКТРИСА, ВНУЧКА НАРОДНОГО АРТИСТА СССР
ЮРИЯ ЯКОВЛЕВА И НАРОДНОГО АРТИСТА СССР МИХАИЛА КОЗАКОВА (ПРИМ. РЕД.).
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АЛЕНА ЯКОВЛЕВА И ДОКТОР НАТАЛЬЯ МИХАЙЛОВА

Но я знаю, что в будущем она обязательно обратится к профессиональным косметологическим
услугам, например, в авторские клиники «Реформа» by Dr. Mikhaylova, и уже всю жизнь будет
пользоваться ими. Но пока ее кожа молодая, здоровая и свежая.
МОЯ КЛИНИКА «РЕФОРМА»
Первый раз в клинику на Краснопролетарской я
пришла еще в конце прошлого года, чтобы познакомиться с замечательным доктором и ученым
Натальей Михайловой. А сегодня прихожу сюда
уже как к себе домой. Поэтому мне трудно давать
объективную оценку тем, кого я люблю. За свою
жизнь я много повидала, но такого полного доверия я еще ни к кому не испытывала. В «Реформе»
я познакомилась уже со многими врачами, и даже
подружилась: они приходят ко мне на спектакли.
Профессионализм и внимательность всех специалистов клиники — это важнейший фактор, но для
меня также важно, что клиника находится совсем
рядом с моим домом, я хожу сюда пешком. Мне
здесь очень комфортно, спокойно, душевно. И
близко, и удобно, и приятно, и отдельная парковка... В общем, все факторы сошлись! И я понимаю,
что все это создано и поддерживается автором
клиник — чудесным доктором, замечательной
хозяйкой и красивой обаятельной женщиной,
Натальей Михайловой. Ей большой респект и …
браво!!! #

«ЛИФТИНГ МАДОННЫ»

альтернатива хирургическому лифтингу!
ФРАКЦИОННОЕ ЛАЗЕРНОЕ

ОМОЛОЖЕНИЕ CO2
НА АППАРАТЕ ENERGIST FRX (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ)

• УДАЛЯЕТ СТАРЫЕ КЛЕТКИ
И ОБНОВЛЯЕТ КОЖУ

• СОКРАЩАЕТ ОБЪЕМ КОЖИ,
ПОДТЯГИВАЕТ ВЕКИ,
«РАСКРЫВАЕТ» ГЛАЗА
• УДАЛЯЕТ МЕЛКИЕ МОРЩИНКИ
И ПИГМЕНТНЫЕ ПЯТНА

• УБИРАЕТ ДРЯБЛОСТЬ КОЖИ
• СПОСОБСТВУЕТ ВЫРАБОТКЕ
КОЛЛАГЕНА

• ОБЕСПЕЧИВАЕТ ЛИФТИНГ ЛИЦА
И ШЕИ

ЭФФЕКТИВНАЯ ПОДТЯЖКА ВЕК
ОМОЛОЖЕНИЕ ДЕЛИКАТНЫХ ЗОН
(ДЕКОЛЬТЕ, ШЕЯ, ГРУДЬ)

ЯРКИЙ ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ ЭФФЕКТ В ВОЗРАСТЕ ДАЖЕ СТАРШЕ 60 ЛЕТ
ПРИ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ К ХИРУРГИЧЕСКОМУ ВМЕШАТЕЛЬСТВУ!
ЗАПИСЬ
НА КОНСУЛЬТАЦИЮ
КОНСУЛЬТАЦИЮ ИИ ПРОЦЕДУРУ
ПРОЦЕДУРУ ПО
ПО ТЕЛЕФОНАМ:
ТЕЛЕФОНАМ:
ЗАПИСЬ НА
(499) 266
707 29
09 04
09 •• ЕКАТЕРИНБУРГ:
МОСКВА: +7 (495)
ЕКАТЕРИНБУРГ: +7
+7 (343)
(343) 287
288 87
36 78
45

ПОДОЛОГИЯ

ЛЕЧЕНИЕ
ВРОСШЕГО

НОГТЯ

СКОБОЙ

ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА ЕЛУФЕРЬЕВА
МАСТЕР МАНИКЮРА И ПЕДИКЮРА, ПОДОЛОГ

ВРОСШИЙ НОГОТЬ — одна из наиболее частых
жалоб в кабинете подолога.
Причины
врастания
ногтя
могут
быть
различными.
ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ ВРАСТАНИЯ НОГТЯ:
широкие пальцы с выпуклыми ногтями, углы
которых круто загибаются; врожденные деформации стоп; поперечное плоскостопие, сопровождающееся отклонением направления большого
пальца; дистрофия ногтей; вальгусная деформация стоп (искривление плюсне-фалангового
сустава первого пальца и деформация остальных
пальцев); чрезмерно узкая обувь, а также неправильная обработка ногтей в домашних условиях
с вырезанием углов.
Врастание ногтя может проявляться на любых
пальцах, но чаще всего это большие пальцы стоп.
Как правило, врастает один край ногтя, реже
оба края. Начальная стадия заболевания проявляется легкой болезненностью во время нагрузок на стопу, незначительным покраснением и
отечностью валика вокруг ногтевой пластины.
В дальнейшем, по мере роста ногтя, врастание в
валик увеличивается, что приводит к усилению
покраснения и отечности, а также к возникновению гнойно-воспалительного процесса. В итоге
формируется кровянисто-гнойная гранулема.
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В тяжелых случаях заболевание может привести
к утрате трудоспособности.
Лечение вросшего ногтя на ноге осуществляется
комплексно, в зависимости от степени патологического процесса, а также причин, вызвавших
его возникновение. Консервативные методы
направлены на снятие воспалительного процесса
и болевых ощущений, для чего применяются
антимикробные препараты в виде мазей и
порошков, примочки с антисептическими растворами, отодвигание ногтевых валиков с помощью
тампонирования неткаными материалами. Но
консервативное лечение, как правило, не приводит к полному избавлению от проблемы и чаще
всего возникает рецидив.
Самым действенным методом лечения является
удаление вросшего ногтя хирургическим путем.
Однако в этом случае удаляется либо участок
ногтя, либо ногтевая пластина полностью. Если
хирургическая операция проводится при помощи скальпеля, то она характеризуется высокой
травматичностью, длительным этапом заживления и повышенной чувствительностью тканей.
Причем в дальнейшем ногтевая пластина долго
восстанавливается, может отрастать деформированной, расщепленной и, что довольно часто
случается, ноготь может вновь начать врастать.
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ЖУРНАЛ О КРАСОТЕ И ЭСТЕТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЕ

by Dr. Mikhaylova

Операция, проведенная с помощью лазерного
луча, гораздо более эффективна по сравнению с
классическим хирургическим методом удаления
ногтевой пластины. После применения лазера
заживление происходит в два раза быстрее, т. к.
лазерный луч обладает ярко выраженным бактерицидным действием, позволяет максимально точно
удалить поврежденные грануляциями участки
ногтя, а рецидивы возникают гораздо реже.
Самым эффективным является лечение,
которое одновременно сочетает консервативные и современные хирургические
методы с методами ортониксии
ЧТО ТАКОЕ ОРТОНИКСИЯ?
Методы ортониксии применяются уже давно и
По статистике скобы, корректирующие
отличаются большим разнообразием вариантов,
ноготь, в 95% острых случаев избавляют от
хотя принцип действия у всех вариантов один.
удаления ногтя или операции
Он заключается в постепенном разгибании, расправлении ногтевой пластины, приподнимании
Независимо от того, какие скобы были исполькраев ногтя с помощью скоб, котозованы, пациенты могут вести обычрые крепятся непосредственно на
ный образ жизни: посещать бани,
ноготь, снимая напряжение с прибассейн, душевые и т. д., делать дечиняющего боль сгиба ногтя.
НАЗВАНИЕ «ОРТОНИКСИЯ» коративное покрытие на ногтях. ОдОБРАЗОВАНО ДВУМЯ
Эта наука возникла в 40-х годах
нако необходимо строго соблюдать
XX века, ее основоположник — ГРЕЧЕСКИМИ СЛОВАМИ, гигиену стоп, вовремя проводить осшотландский ученый-дантист Росс
мотр и обработку проблемных ногтей
КОТОРЫЕ В ПЕРЕВОДЕ
Фрезер, применивший методики
у подолога (не реже 1 раза в месяц),
ОЗНАЧАЮТ:
стоматологии (брекеты) для кориспользовать средства защиты от
«ОRTHOS» — ПРЯМО,
рекции формы ногтей. Известны
давления и трения (пластыри, супи«ОNIX» — НОГОТЬ
более 20 различных техник скоб,
наторы, ортозы), исключить ношение
из которых на сегодняшний день
обуви, неправильно подобранной и
применяются 8: различные скобы
выполненной из грубых материалов,
и пластины, изготовленные либо
а также исключить занятия «агресиз пластика, либо из металла. Скобы могут отлисивными» видами спорта, и занятия, связанные с
чаться силой натяжения и способом установки
повышенной нагрузкой на кончики пальцев.
их на ногтевой пластине. Какую технику или систему лучше применить, определяет сам подолог
ВАЖНО ПОМНИТЬ: несоблюдение правил
в каждом случае индивидуально! Срок ношения
гигиены, ношение неправильно подобранлюбых скоб составляет примерно от 9 до 18 меной обуви, самостоятельное неправильное
сяцев, но в некоторых случаях необходимо более
обрезание ногтей на ногах могут свести
длительное ношение скоб. Показания к ортоникрезультаты лечения к нулю!
сии: врастающий или сильно изогнутый ноготь,
травмированный ноготь, сильное ороговение
Запишитесь на прием к подологу в клинику
кожи в боковых валиках (мозоли).
«Реформа» by Dr. Mikhaylova, и Вы с удовольИмеются некоторые противопоказания: онихоствием будете носить открытую обувь летом! #
лизис (отслоение ногтевой пластины от ногтево-

~

~

го ложа), онихошизис (поперечное расщепление
ногтевой пластины), гнойные воспаления, гематома. Для больных сахарным диабетом и псориазом существуют определенные ограничения, и
условным противопоказанием является онихомикоз (грибок ногтя).

ДАЙДЖЕСТ

XVI

МЕЖДУНАРОДНЫЙ —

AMWC

В МОНАКО

В начале апреля в Княжестве Монако состоялся
один из крупнейших и наиболее престижных в
мире XVI Международный конгресс по антивозрастной медицине. В главном выставочном комплексе Монте-Карло собрались более 12 000
врачей и 350 докладчиков из 130 стран мира,
научная программа проходила одновременно в
7 конференц-залах и включала 57 секций с живой демонстрацией процедур. На проходившей
параллельно косметологической выставке было
представлено более 250 экспонентов и 400 брендов. Конгресс показал, что одна из новейших
тенденций эстетической медицины — ведущая
позиция России в мире по уровню специалистов
и косметологических услуг, качеству технологий
и препаратов.
Наталья Михайлова, к. м. н., президент Национального общества мезотерапии России и
создатель авторских клиник «Реформа», была
приглашена организаторами AMWC в качестве
спикера и выступила с несколькими докладами по
инъекционной косметологии. В рамках русскоязычной секции «Особенности русских пациентов» доктор Михайлова выступила с докладом
«Оригинальная биорепарация: секреты красоты
кремлевских жен». #
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INTELLIGENT BEAUTY

2018

CONGRESS
В РИГЕ

В конце апреля 2018 года в Риге прошел XII
Intelligent Beauty Congress — международный
форум по антивозрастной медицине, ставший главным событием года в странах Балтии.
Научным руководителем конгресса выступила Наталья Михайлова, к. м. н., доцент кафедры
кожных болезней и косметологии ФУВ РНИМУ
им. Н. И. Пирогова, действительный член Американской академии дерматологии (AAD) и
Американского общества лазерной медицины
и хирургии (ASLMS). Открывая конгресс, доктор Михайлова отметила: «Международный
форум специалистов демонстрирует трансформацию в сознании людей, поворот к пониманию, что источником красоты человека является
здоровье».
Одно из важнейших достижений конгресса — объединение антивозрастной медицины с
теоретическими наработками биохимии и косметологическими методиками, что позволяет
формировать эффективные антивозрастные
программы. #

