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Моду на загар в начале XX века ввела Коко  
Шанель: случайно загорев во время морского пу-
тешествия по Средиземному морю, она заявила, 
что смуглая кожа свидетельствует о красоте и 
здоровье ее обладательницы. Это стало одним 
из многочисленных революционных заявлений 
знаменитого французского модельера, 
оказавшего существенное влияние на 
формирование моды не только про-
шлого, но и нынешнего века.
В России мода на загар появи-
лась в 1910 году после «Русских 
сезонов» балета Сергея Дягиле-
ва в Париже. Эти два события 
стали переломным моментом в 
истории загара.
Летом традиционно большинство 
людей проводит отпуск в жарких стра-
нах или на дачных участках, подвергая 
свою кожу интенсивному ультрафиолетовому 
облучению. К сожалению, недавние исследования 
ученых свидетельствуют о том, что солнечные лучи 
отнюдь не безопасны для нашего здоровья, кра-
соты и молодости. Но не следует расстраиваться: 
современная косметология предлагает большое 
разнообразие методов защиты от пагубного воз-
действия солнца и правильной подготовки к жар-
кому сезону.

МОДА 

НЕМНОГО ИСТОРИИ
Бледная кожа была признаком благородства на 
протяжении многих веков, а смуглая выдавала 
в человеке простолюдина. Однако античная ме-
дицина считала воздействие солнца целебным. 

Древнегреческий врач Гиппократ рекомен-
довал участникам Олимпийских игр для 

лучших результатов принимать сол-
нечные ванны.

В Древней Греции эталоном муж-
ской красоты считалось гар-
моничное, пропорциональное, 
«обожженное загаром» тело. 
В то же время для греческих 
женщин загар считался чем-то 

недостойным, поэтому на улице 
благородные горожанки кутались 

в накидки и закрывали лицо шляпой 
или зонтиком. Из Древней Греции мода 

на мужской загар вместе с культом здорово-
го, красивого тела перешла к римлянам — загар 
свидетельствовал о том, что гражданин является 
воином и защитником, но римские женщины, как 
и гречанки, согласно моде, также должны были 
оставаться бледными. Постепенно воинская 
служба перестала быть почетной, светлая кожа 
стала признаком высокого социального статуса  
и признаком богатства как у женщин, так и у  
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открытого солнца, он создает на коже тонкую 
пленку, непроницаемую для ультрафиолето-
вых лучей. Химический фактор защиты обычно 
присутствует в дневном креме и декоративной 
косметике. Однако важно знать, что SPF-фак-
торы различных средств не суммируются, и об-
щий уровень защиты повышается всего на 1–2 
пункта.
МЕТОДЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ЗАЩИТЫ  
ОТ ФОТОСТАРЕНИЯ
На протяжении двух десятилетий одним из  
наиболее эффективных средств защиты и увлаж-
нения кожи остается мезотерапия. Как правило, 
курс состоит из 12 процедур, которые проводятся 
раз в неделю. Но идти на пляж сразу после про-
цедуры не следует, надо дождаться, когда прой-
дут следы от инъекций. В клиниках «Реформа» 
применяются многочисленные авторские мезо- 
препараты, в том числе — инновационная линия 
Apriline® (производство Швейцарии). Препараты 
Apriline® AGE•line подтвердили высокую эффек-
тивность в борьбе с фотостарением, особенно в 
чувствительных зонах (лицо, шея, декольте).
Прекрасным выбором для тех, кто боится «уко-

специальных косметологических процедур. В кли- 
никах инновационной косметологии «Реформа» 
применяется большое разнообразие методов, 
в том числе, авторских инъекционных, которые 
позволяют замедлить и даже предотвратить про-
явление признаков фотостарения и восстановить 
поврежденную солнцем кожу. 
ПРОФИЛАКТИКА
В теплое время года, не только летом, но и вес-
ной, и даже осенью, рекомендуется пользоваться  
солнцезащитными средствами, даже если вы 
успели подготовить кожу к воздействию солнеч-
ных лучей при помощи косметологических про-
цедур. Солнцезащитные средства не помешают 
приобрести красивый ровный загар, но сделают 
его менее опасным. 

Выбирать уровень защиты средства для загара  
следует индивидуально с учетом значения 
SPF-фактора (Sun Protection Factor — фактор  
защиты от ультрафиолетовых лучей). 
Любая, даже самая тонкая и светлая кожа может 
без риска повреждения подвергаться воздей-
ствию солнца в течение 10 минут, что и является 
показателем в расчете степени защиты. Этот по-
казатель надо умножить на уровень защиты (SPF), 
указанный на маркировке крема, в результате  
получается время (в минутах), в течение кото-
рого данный крем гарантирует полноценную  
защиту от ультрафиолета. Например, если на 
креме указан уровень защиты SPF 20, то на  
солнце можно находиться 200 минут, после  
этого следует повторно нанести защитный крем.
Важно также, какой именно фактор защиты ис-
пользуется в креме: физический или химический. 
Физический (обычно диоксид титана) — наибо-
лее сильный. Такой крем подходит для пляжа и 
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что предотвратить старение и омолодить  
постаревшую кожу невозможно. Исследования 
доказали, что кожа, поврежденная солнцем, то 
есть, подверженная фотостарению, сохраняет 
запас жизненных сил, которые можно пробудить.  
Фотостарение наблюдается чаще у светлоко-
жих людей в возрасте после 50 лет, у людей со  
смуглой кожей оно проявляется реже.
ШОКОЛАДНЫЙ ЗАГАР ИЛИ МОЛОДОСТЬ?
Безусловно, чрезмерно агрессивное воздействие 
инсоляции очень вредно! Принимать солнечные 
ванны следует очень дозированно, а защищать 
кожу от солнца надо всегда и в любом возрасте, 
даже в средних широтах. Чтобы кожа смогла вы-
держать летний отдых без последствий и осенью 
не пришлось бы 
расстраиваться  
по поводу но-
вых призна-
ков старения, 
кожу следует 
заранее макси-
мально увлаж-
нить, напитать и 
защитить при  
п о м о щ и 

мужчин, а загар стал свидетельствовать о низком 
происхождении. В эпоху Ренессанса культ блед-
ной кожи процветал настолько, что лицо и тело 
даже специально отбеливали ядовитыми сред-
ствами. Славянские девушки боролись с румянцем 
при помощи уксуса. 
В XX веке бледная кожа начала ассоциировать-
ся с тяжелым трудом в закрытых помещениях, 
загар же стал привилегией обеспеченных лю-
дей, которые много времени отдыхают и зани-
маются спортом на свежем воздухе. В 30-е годы 
прошлого столетия появился оплачиваемый от-
пуск, который многие проводили на морском 
побережье, и загар превратился в символ бо-
гатства и гламура. В середине 40-х годов фран-
цузский модельер Луи Реар изобрел бикини —  
открытый купальник из двух частей. Его на пляжах  
Лазурного берега рекламировала известная  
модель, благодаря чему модным стал не только 
купальник, но и бронзовый цвет кожи. Популяр-
ности загара способствовали также африканские 
мотивы в творчестве великого испанского худож-
ника Пабло Пикассо. 
В 90-х появилась целая индустрия загара —  
морские курорты, пляжи, солярии, специальная 
солнцезащитная косметика, средства для чувстви-
тельной и детской кожи, для автозагара. 

Сегодня мода на загар стала представлять 
угрозу: многие люди, особенно молодые, 
часами лежат под палящими лучами солн-
ца до ожогов и головокружения, стараясь  
получить ровный бронзовый оттенок тела

УВЛЕЧЕНИЕ ЗАГАРОМ:  
ПОСЛЕДСТВИЯ — ФОТОСТАРЕНИЕ
Солнечные лучи высушивают и выжи-
гают кожу, выпаривают из нее влагу, 
разрушают клетки. В середине про-
шлого века врачи стали замечать, 
что старение кожи лица имеет 
свои особенности — резкие мор-
щины, неровность, бугристость 
кожи, пигментные пятна, наличие 
областей уплотненной шелушащейся кожи  
и расширенных сосудов. Эти изменения обнару-
живались на коже, подвергавшейся интенсив-
ному воздействию солнца, а на защищенных 
участках тела кожа выглядела гораздо моло-
же. Ученые пришли к выводу, что перечислен-
ные выше признаки появляются в результате  
интенсивного воздействия ультрафиоле-
товых лучей, а УФ-излучение способно  
вызвать повреждение ДНК и других моле-
кул кожи. До этого открытия считалось, 

APRILINE® AGE•line (ПРОИЗВОДСТВО ШВЕЙЦАРИИ)

ПРОЦЕДУРА МЕЗОТЕРАПИИ С ПРЕПАРАТОМ APRILINE® AGE•line (ПРОИЗВОДСТВО ШВЕЙЦАРИИ)
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лежит твердофазная модификация гиалуроно-
вой кислоты с помощью присоединения к ней био-
логически активных веществ под давлением, без 
применения химических реагентов. В результате 
получается стабилизированная гиалуроновая кис-
лота, период рассасывания которой в организме 
удлиняется до трех недель по сравнению с обыч-
ными инъекционными препаратами с гиалуроно-
вой кислотой. «Привитые» к кислоте биологиче-

ски активные компоненты также находятся 
в коже до трех недель, что способ-

ствует выработке собственного  
молодого коллагена, эластина и 

гиалуроновой кислоты. Состав 
всех биорепарантов обеспечи-
вает защиту кожи от свободных  
радикалов, укрепляет сосуди-
стую стенку, создает в дерме 

запас полезных веществ. Био-
репарация защищает кожу не 

только от пересушивания и ста-
рения, но и обеспечивает заметный 

омолаживающий эффект. Уже после 
первого сеанса кожа подтягивается, улучша-

ется ее цвет и тонус, мелкие морщинки раз-
глаживаются. Курс биорепарации составляет  
3–4 процедуры (в зависимости от возраста и сос- 
тояния кожи), которые делаются с интервалом  
в три недели.
В наши дни загар вновь символизирует здоровье, 
сексуальность, уверенность в себе. Но забывать 
о вредном воздействии ультрафиолетовых лучей 
не следует. 
Чувство меры должно быть во всем! #

лов красоты», является безынъекционная мезо-
терапия, которая не нарушает целостности кожи. 
В «Реформе» питательные и лечебные вещества 
вводятся в дерму при помощи электропорации 
в сочетании с ультразвуком, что обеспечивает 
наилучшие результаты. Процедура проводится 
раз в неделю, курс состоит из 10–15 процедур.
Еще одна эффективная инъекционная  
методика, позволяющая быстро напи-
тать кожу влагой и предотвратить 
ее пересушивание на солнце —  
биоревитализация. Основным 
компонентом препаратов для 
биоревитализации является 
стабилизированная гиалуроно- 
вая кислота, благодаря кото- 
рой достигается практически 
мгновенное увлажнение глубо- 
ких слоев кожи. Эффект также  
заметен уже после первого сеанса: 
мелкие морщинки разглаживаются, 
рельеф кожи выравнивается, цвет 
лица улучшается. Курс состоит из 4–6 
процедур, которые проводятся раз в 2 неде-
ли. Но загорать можно только после того, как 
полностью заживут микроследы от уколов  
(за 2–3 дня), иначе под воздействием солнца в  
местах повреждения кожи может сформиро- 
ваться пигментное пятно.
Мощная омолаживающая авторская процедура 
«Биорепарация HYALREPAIR®» рекомендуется 
уже с 28 лет. Суть метода заключается в инъек-
ционном введении в дерму (основной «каркас-
ный» слой кожи) препаратов нового поколения —  
биорепарантов HYALREPAIR®, которые произ-
водятся по запатентованной технологии и за-
пускают собственные процессы восстановления 
и омоложения кожи. В основе этой технологии  

КОСМЕТОЛОГИЯ И МОДА

Солнцезащитный 
крем для лица 

и тела SPF 15

Солнцезащитное 
молочко для лица 

и тела SPF 30

СОЛНЦЕ И ЗАГАР
БЕЗ ВРЕДА ДЛЯ КОЖИ!

ДЛЯ ГОРОДА

НА ОТДЫХЕ

Солнцезащитное 
молочко для лица 
и тела SPF 50

Солнцезащитный 
крем для лица 
Mediscreen SPF 85, 
Medic Control Peel 

Солнцезащитная 
увлажняющая 

крем-сыворотка 
SPF 50+, MESALTERA 
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Линия MELANO от GERnétic® — красивый загар и 
надежная защита от солнца, обезвоживания, пигментных 

пятен и преждевременного старения. 
Для всех типов и состояний 

кожи лица и тела

После пилингов, 
лазерных,  
инъекционных 
процедур для 
максимальной 
защиты и быстрого 
восстановления

Для 
ежедневной 

защиты и 
увлажнения

МОСКВА: +7 (499) 707 09 09 

ЕКАТЕРИНБУРГ: +7 (343) 287 87 78

www.re�orma.ru

@re�orma.ru

Скидка тут!

ПРОЦЕДУРА «ОФИСНАЯ БИОРЕПАРАЦИЯ»БЕЗЫНЪЕКЦИОННАЯ МЕЗОТЕРАПИЯ 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Гиалуроновая кислота, являющаяся основой 
биорепарантов HYALREPAIR®, относится к  
фармакопейному классу, другими словами, 
степень очистки позволяет применять эту 
кислоту для производства лекарственных 
препаратов, а также использовать не только для 
подкожного, но и для внутрисуставного, и для 
внутриорбитального введения.
Кроме того, гиалуроновая кислота обладает  
оптимальным молекулярным весом, благодаря 
которому она оказывает максимально выра-
женное положительное действие на клеточный 
каркас кожи.
ОБЩИЙ РЕЗУЛЬТАТ — ОМОЛОЖЕНИЕ
Линейка биорепарантов HYALREPAIR® в шпри-
цах включает 3 препарата — HYALREPAIR®-02, 
HYALREPAIR®-04 и HYALREPAIR®-08. В состав всех 
препаратов входят модифицированная (твердо-
фазным методом) витамином С гиалуроновая кис-
лота, а также биологически активные компоненты.

Все биорепаранты оказывают выраженное 
омолаживающее действие: разглаживание  
морщин, лифтинг и гидратацию кожи, 
улучшение текстуры кожи (гладкость и  
эффект сияния), осветление пигментных  
пятен, уменьшение выраженности купероза

HYALREPAIR® — ФЛАКОНЫ
Препараты во флаконах обладают такими же  
свойствами, но дают возможность за один сеанс 
проводить процедуру на больших количествах 
зон, например, лицо-шея-декольте, передняя 
брюшная стенка (живот), плечи, волосистая часть 
головы. Они также позволяют одновременно 
вводить препарат в разные слои кожи (эпидер-
мис, дерму, гиподерму), причем эффект от про-
цедуры виден уже на следующий день.

молекуле гиалуроновой кислоты биологически 
активные компоненты также находятся в коже  
до трех недель, обеспечивая выработку  
собственной гиалуроновой кислоты, молодого  
коллагена и эластина.
СВОЙСТВА БИОРЕПАРАНТОВ  
HYALREPAIR®
Биорепаранты были разработаны около десяти 
лет назад для омоложения и защиты структур 
кожи от старения путем запуска собственных 
репарационных процессов кожи — «биорепара-
ции». 
В 2018 году был проведен ребрендинг —  
обновление всех линий HYALREPAIR®. Для всех 
биорепарантов общим свойством является  
пролонгированное действие, и, следовательно,  
удлиненный интервал между процедурами,  
поэтому HYALREPAIR® оказывают стимули-
рующее воздействие на клетки кожи за счет  
длительного нахождения активных компонен-
тов в тканях. Каждый биорепарант — единое  
вещество комплексного воздействия, одновре-
менно устраняющее сразу несколько признаков 
старения. Благодаря разнонаправленному дей-
ствию биорепаранты универсальны и позволя-
ют решать большинство эстетических проблем:  
устранять морщины, гиперпигментацию, купероз, 
акне, постакне, рубцы.
Все биорепаранты обладают высокой эффек-
тивностью, запускают собственные процессы  
восстановления и омоложения кожи и обе-
спечивают ярко выраженный омолаживающий  
эффект, который наступает уже после первой 
процедуры, а для стойкого результата необхо- 
димо всего три процедуры. Биорепаранты позво-
ляют сохранять социальную активность в трех-
недельный период между процедурами, которые 
отличаются комфортным периодом реабили- 
тации.

В новом поколении биорепарантов 
HYALREPAIR® использованы последние  
инновационные технологии и международ-
ные стандарты качества:
• субстанция для препаратов производится 

в Швейцарии
• в состав входит гиалуроновая кислота  

высочайшего класса и самой высокой  
степени очистки 

• молекула гиалуроновой кислоты с опти-
мальной молекулярной массой идеальна 
для омоложения  кожи 

Полученная в результате гиалуроновая кислота,  
являющаяся основой препаратов, называется 
стабилизированной, период ее рассасывания 
(биодеградации) в организме удлиняется до трех 
недель, тогда как обычная гиалуроновая кислота 
рассасывается в организме всего за пару дней. 
Благодаря данной технологии «привитые» к  

ЛУЧШИЕ ТЕХНОЛОГИИ

ЭФФЕКТ
— УНИКАЛЬНЫЙ  

Уникальный безоперационный авторский метод омоложения  
«Биорепарация HYALREPAIR®» на протяжении 10 лет пользуется  

огромной популярностью в 48 странах мира. 
Инъекционная процедура «Биорепарация HYALREPAIR®»  

не только сохраняет молодость, но и максимально естественно возвращает ее.
Методом предпочитают постоянно пользоваться те, кто тщательно следит  

за своей внешностью и не хочет прибегать к услугам пластических хирургов.

ЗАПАТЕНТОВАННЫЙ МЕТОД
HYALREPAIR® technology — это запатентованная 
и абсолютно безопасная технология, основан-
ная на методе твердофазной модификации гиа-
луроновой кислоты с помощью присоединения 
к ней биологически активных веществ под дав-
лением, без применения химических реагентов. 

И МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРИЗНАНИЕ

ОМОЛОЖЕНИЕ 



by Dr. Mikhaylova 

ЖУРНАЛ О КРАСОТЕ И ЭСТЕТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЕ

8

9

Результаты многочисленных исследований 
подтвердили, что биорепаранты HYALREPAIR® 
оказывают омолаживающее действие как при 
внутрикожном, так и при подкожном введении. 
Причем для подкожного введения используют-
ся атравматичные канюли (тупоконечные иглы),  
которые не прокалывают, а «раздвигают» кожу, 
что позволяет вводить все биорепаранты всего 
через один прокол кожи. При этом эффект от 
процедуры сохраняется точно таким же, как при 
инъекционном введении с помощью иглы.
Такой способ введения обеспечивает атравма-
тичность, снижение уровня болезненности и 
полное отсутствие реабилитационного периода. 
Сразу после процедуры вы можете вернуться на 
работу. Поэтому процедура введения биорепа-
рантов HYALREPAIR® с помощью канюли получи-
ла название «офисной биорепарации». 
МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРИЗНАНИЕ

Авторская методика омоложения 
«Биорепарация HYALREPAIR®» не  
имеет аналогов в мире и была  
отмечена престижными между-
народными премиями и награда-
ми. Одна из создателей метода,  
автор состава препаратов и самого 
термина «биорепарация», Наталья 
Михайлова (также основатель кли-
ники инновационной косметоло-
гии «Реформа»), была удостоена 
бельгийского ордена «За заслуги 

в области изобретательства», золотой медали 
ЮНЕСКО «За вклад в развитие нанонауки и на-
нотехнологий» и других наград. #

ОФИСНАЯ БИОРЕПАРАЦИЯ
Для всех, кто предпочитает процедуры без пери-
ода реабилитации, мы проводим безболезнен-
ную малоинвазивную процедуру «Офисной био-
репарации».

ПРОЦЕДУРА «ОФИСНАЯ БИОРЕПАРАЦИЯ» 

BRUSSELS EUREKA
innovation Award

UNESCO medal
“FOR CONTRIBUTION

TO THE DEVELOPMENT
OF NANOSCIENCE

AND NANOTECHNOLOGIES”
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имеют общие цели и направлены на уменьше-
ние объемов жировых отложений, восстанов-
ление качества кожи, устранение застойных 
явлений, выведение продуктов метаболизма и 
нормализацию крово- и лимфообращения.  
С точки зрения механизма борьбы с проблемой 
локальных жировых отложений, ключевое место 
в подборе программы занимают липолитиче-
ские средства с дренажным эффектом. Однако 
процесс не ограничивается только борьбой с 
локальными жировыми отложениями: часто они 
сопровождаются неприятным и неэстетичным 
целлюлитом! 
Целлюлит (или гидролиподистрофия) — это оча-
говые рубцовые (фиброзные) изменения кожи и 
подкожно-жировой клетчатки, появляющиеся 
вследствие неравномерного отложения жира, 
снижения тонуса кожных покровов и первона-
чального нарушения микроциркуляции. 
Для коррекции целлюлита применения только 
жиросжигающих средств недостаточно. 
Целлюлит — хронический процесс, имеющий 

УЖАСНЫЕ И ОПАСНЫЕ — ЛОВУШКИ!
Для успешной, молодой и красивой женщины важ-
но правильно и вовремя выбрать методики ухода 
и коррекции не только для кожи лица, но и для 
тела. Все методы коррекции фигуры решают одни 
и те же задачи, но разными способами, поэтому 
цели процедур могут быть различными. 
Наиболее важными методами коррекции фигуры 
являются те, которые направлены на борьбу с «жи-
ровыми ловушками». Именно локальные жировые 
отложения отражают истинное состояние обме-
на веществ организма. Причина их появления — 
дисбаланс процессов образования жировой тка-
ни и расщепления жиров (липолиза) в организме. 
Для достижения заветного результата: стройной 
и подтянутой фигуры, ваш врач-косметолог дол-
жен индивидуально подобрать правильное лече-
ние, включающее комплекс различных программ 
и методов, оказывающих воздействие не только 
на местном уровне (на кожу и жировую клет- 
чатку), но и на уровне всего организма.
МЕТОДЫ КОРРЕКЦИИ
Все методы коррекции эстетических проблем тела 

КРАСИВАЯ,
СТРОЙНАЯ, 

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ! 
Мечта каждой женщины, независимо от возраста — стройная фигура 

и упругое тело, соблазнительные формы и гладкая кожа.
Известно, что большую роль в достижении желаемого результата  

играет правильное сбалансированное питание, от которого напрямую  
зависит скорость обмена веществ, а, значит, способность организма очищаться  

от токсинов и склонность к жировым отложениям. Именно на коже, самом большом 
органе человека, на лице и на теле, как в зеркале, отражается состояние всего 

организма. Как правило, стройные женщины являются обладательницами гладкой, 
сияющей и здоровой кожи, они меньше подвержены проявлениям целлюлита. Безусловно, 
активный образ жизни и спорт также важны для поддержания формы. Но, к сожалению, 

не всегда удается следовать этим правилам и оставаться привлекательной.
В клиниках инновационной косметологии «Реформа» существует много 

эффективных методов коррекции состояния фигуры и кожи тела.

Целлюлит — одна из самых распространенных эстетических проблем. Название получил еще в 
1920 году. В отличие от ожирения, при целлюлите жир накапливается неравномерно, поэтому 
его признаки могут встречаться не только у полных, но даже и у стройных женщин. Проблем-

ными зонами чаще бывают бедра и ягодицы, реже — живот, область лодыжек, плеч и спины.  
В основе развития целлюлита лежит нарушение циркуляции жидкостей в сосудах, рас-

положенных между жировыми клетками. Из-за плохого крово- и лимфообращения 
появляется отечность жировой ткани и обменные процессы в ней происходят непра-

вильно. Возникает гипоксия, в результате которой происходит избыточное раз-
растание жировой ткани. Одновременно с накоплением жира вырабатывается 
«неправильный» коллаген, который разрастается, фиброзная ткань уплот-

няется и склерозируется, что еще больше сдавливает сосуды. Развиваются 
местный отек и венозная недостаточность. Ткани страдают от недостатка 
кислорода и избытка токсинов. Фиброзная ткань неэластична, и жировые 

дольки, состоящие из увеличенных в объеме адипоцитов, не имея возмож-
ности расшириться, выдвигаются в дерму, приподнимая эпидермис. Кожа 

обретает мелкобугристую поверхность, напоминающую кожуру апельсина  
(симптом «апельсиновой корки») 

Суть авторской методики «Витасомальный ком-
плекс HYALREPAIR®» в том, что микродозы препа-
ратов линии HYALREPAIR® вводятся в биологиче-
ски активные точки для омоложения и системной 
биорепарации организма, общей детоксикации 
и оздоровления. Данная методика опирается на 
проверенный временем опыт иглорефлексотера-
пии и мезотерапии. 
Препарат HYALREPAIR® производится при помо-
щи уникального запатентованного метода твердо-
фазной стабилизации гиалуроновой кислоты, при 
котором к ней с помощью давления присоединя-
ется целый комплекс активных веществ. Этот ком-
плекс обладает уникальными свойствами и пред-

ставляет собой специально подобранные 
биологически активные композиции мо-

дифицированной гиалуроновой кис-
лоты с различными компонентами —  

витаминами, аминокислотами и 
олигопептидами (высокомолеку-
лярными соединениями низко-
молекулярных белков). Приме- 
нение специального запатенто-
ванного твердофазного метода 

производства такой модифици-
рованной гиалуроновой кислоты  

позволило отказаться от использо-
вания химических реагентов при соз-

дании данного комплекса, что обеспечи-
ло полностью натуральный состав. Введенный 

в акупунктурную (биологически активную) точку, 
Витасомальный комплекс HYALREPAIR® позво-
ляет поддерживать и восстанавливать функции 
организма за счет продолжительного (до трех 
недель) действия малых доз биологически ак-
тивных веществ.

четыре стадии, характеризующиеся опреде-
ленным набором симптомов. Фибро-склероти-
ческие изменения (целлюлит) — это результат 
усугубляющихся нарушений миикроцирку-
ляции в подкожно-жировой клетчатке. Этот 
симптом также называют «апельсиновой кор-

кой», которая служит «визитной карточкой» 
запущенной формы целлюлита, проявляющейся 

в виде «втяжений» гиподермы на поверхность 
кожи. 
АВТОРСКАЯ МЕТОДИКА ПРОТИВ  
«АПЕЛЬСИНОВОЙ КОРКИ»
Метод мезотерапии для борьбы и с жировыми ло-
вушками, и с целлюлитом уже не одно десятиле-
тие пользуется наибольшей популярно-
стью. Но для достижения желаемого 
результата требуется длительный 
курс с применением этих мето-
дик, причем процедуры долж-
ны обязательно выполняться  
регулярно и часто. 
Мезотерапия, безусловно, яв- 
ляется наиболее эффектив-
ной методикой, но она не по-
казана при избыточном весе и 
ожирении! Кроме того, основные 
эффекты мезотерапии распростра-
няются в пределах кожи и жировой 
клетчатки определенной эстетической 
зоны («живот-поясница-боковые валики» или 
«бедра-ягодицы»), т. е., носят местный характер. 
Прекрасной альтернативой мезотерапии явля- 
ется запатентованная авторская методика —  
Витасомальный комплекс HYALREPAIR®, кото- 
рая применяется в клиниках инновационной 
косметологии «Реформа».
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мезотерапевтических препаратов в проблемную  
зону. Выбор препарата для мезосеанса определя-
ет врач для каждого пациента индивидуально.

Комбинированная антицеллюлит- 
ная программа HYALREPAIR® 
«Detox/Детокс» и классической 
мезотерапии совмещает возмож-
ности локального и системного 
воздействия.
Цель этой программы — очищение 
организма от токсинов и продуктов 
обмена, выведение застойной жид-
кости, выравнивание поверхности 
и восстановление рельефа кожи, 
устранение фиброзных перемычек 
(целлюлита). Результат — деток-
сикация, дренаж, нормализация и 
восстановление метаболизма тка-
ней. Комбинация этих двух методик 
позволяет получить не только дли-

тельные видимые местные результаты, но и эффект 
общего очищения и восстановления организма, 
причем обеспечивает эффективную коррекцию 
жировых отложений даже при избыточном весе. 
Размеры локальных жировых отложений умень-
шаются, застойная жидкость и продукты метабо-
лизма выводятся, обмен веществ нормализуется. 

БАЛАНС — ВСЕГДА И ВО ВСЕМ!
Желаемый результат после прове-

дения курса любой из описан- 
ных выше комбинированных ме- 
тодик будет достигнут при соб- 
людении важных рекомендаций: 
• Во время проведения курса  
процедур по коррекции фигуры 
необходимо соблюдать водно- 

питьевой режим и разумный ре-
жим питания

• Рекомендованный курс — 6 сеансов с 
 интервалом в 2 недели

• В некоторых случаях бывает необходима  
дополнительная «прицельная» мезопроцедура в 
определенной эстетической зоне, в интервалах 
между комбинированными сеансами. 
Это позволяет усилить и поддержать местный  
эффект и адресное липолитическое действие.
ДОМАШНИЙ УХОД
Для поддержания результатов в домашних усло-
виях рекомендуется использовать космецевти-
ческие препараты (липолитические, дренажные, 
лифтинговые) марок GERnétic® и MESALTERA by  
Dr. Mikhaylova. Это обеспечит непрерывное воз-
действие и положительно отразится на конечном 
результате. #

КОМПЛЕКС ЖИЗНИ
Авторская методика «Витасомальный комплекс 
HYALREPAIR®» оказывает не толь-
ко системное действие на весь 
организм, но и на кожу на мест-
ном уровне. Причем результатом 
является не только эстетический, 
но и терапевтический эффект.  
Эстетический — проявляется в 
коррекции фигуры, восстановле-
нии качества кожи (цвета, упру-
гости, увлажнения), снижении 
чувствительности, стимуляции 
способности к восстановлению. 
А терапевтический эффект вы-
ражается в нормализации кро-
во- и лимфообращения за счет 
выраженного противоотечного 
действия, стимуляции восстано-
вительных функций, детоксика-
ции (очищения) и общего оздоровления всего 
организма.
Удобным преимуществом является то, что про-
цедура выполняется раз в две–три недели, что 
объясняется длительным периодом нахождения 
и действия препарата в биологически активной 
точке. 
Объединение методики «Витасомального 
комплекса HYALREPAIR®» и мезотера-
певтических процедур в общую про-
грамму коррекции эстетических 
проблем тела позволяет получить 
синергическое воздействие — 
дополнить и взаимно усилить 
суммарный эффект, добившись 
превосходного результата. 
При этом болевые ощущения  
во время сеанса снижаются,  
интервалы между процедурами 
можно увеличить, а длительность кур-
са сократить.
ГАРМОНИЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПРОГРАММЫ 
«ВИТА»
Было разработано и запатентовано несколько  
вариантов авторской методики, среди которых 
наиболее выраженным системным воздействи-
ем на организм обладают «Detox/Детокс» и 
«Liposlim/Липослим». В клиниках инновацион-
ной косметологии «Реформа» врачи, как пра-
вило, объединяют их с возможностями клас-
сической мезотерапии, предлагая несколько 
вариантов усиленных программ коррекции  
фигуры и тела. Обычно начинают с процедуры 
Витасомального комплекса HYALREPAIR®, после 
чего проводят местное инъекционное введение 

~
ЦЕЛЬ МЕТОДИКИ 

ВИТАСОМАЛЬНОГО 
КОМПЛЕКСА HYALREPAIR® —  

ДЕТОКСИКАЦИЯ ОРГАНИЗМА, 
УМЕНЬШЕНИЕ ОБЪЕМОВ 
ЖИРОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ, 
ВЫВЕДЕНИЕ ЗАСТОЙНОЙ 

ЖИДКОСТИ, ЛИМФОДРЕНАЖ, 
А ТАКЖЕ НОРМАЛИЗАЦИЯ 

ОБМЕНА ВЕЩЕСТВ 
ВСЕГО ОРГАНИЗМА.  

~

АВТОРСКИЕ МЕТОДИКИ
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Удаляет темные и светлые волосы

Эффект «голой» эпиляции — волосяная 
луковица не восстанавливается

Круглый год без побочных эффектов

Удаляет вросшие волосы

Подходит для мужчин и женщин

Волосы исчезают навсегда всего за несколько 
процедур

*самый передовой лазерный аппарат Elite, Cynosure (США) – 
мировой лидер по производству лазерных систем.

Идеален для эпиляции 
в зоне глубокого бикини!

МОСКВА: +7 (499) 707 09 09 

ЕКАТЕРИНБУРГ: +7 (343) 287 87 78

Безболезненно избавляет от волос на лице, шее, 

плечах, руках, животе, в зоне бикини, спине и ногах!

Лазерная эпиляция Elite* — 
удаление волос навсегда!

www.refforma.ru

@refforma.ru

Скидка тут!
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АЛИКА СМЕХОВА

ЗАСЛУЖЕННАЯ АРТИСТКА РФ, 
АКТРИСА ТЕАТРА И КИНО, ПЕВИЦА, ТЕЛЕВЕДУЩАЯ

АЛИКА, НЕ ТАК ДАВНО ВЫ ОТМЕТИЛИ ЮБИЛЕЙ, 
НО ОСТАЕТЕСЬ ПОТРЯСАЮЩЕ МОЛОДОЙ, СВЕ-
ЖЕЙ, И ФИГУРА У ВАС КАК У ЮНОЙ ДЕВУШКИ. 
ВОЗРАСТ ВЫ НЕ СКРЫВАЕТЕ. БЛАГОДАРЯ ЧЕМУ 
ВАМ УДАЕТСЯ ВЫГЛЯДЕТЬ НА 20 ЛЕТ МОЛОЖЕ?
Действительно, год назад я отметила юбилей.
Конечно, многое зависит от генетики, но очень 
важно вовремя начать пользоваться услугами 
проверенных врачей-косметологов и выбрать 
клинику, которой можно доверять.
Я начала ухаживать за своей внешностью в том 
возрасте, в котором рекомендуют врачи – после 
30 лет. Постоянно слежу за достижениями кос-
метологии, в курсе всех новых методов, но всегда 
с большой осторожностью начинаю ими поль-
зоваться. Обязательно узнаю, какие неудобства 
могут быть связаны с той или иной процедурой, 
каких результатов можно ожидать.
Кроме того, я всю жизнь занимаюсь спортом, по-
следние годы — йогой, правильно питаюсь и со-
блюдаю питьевой режим, с молодости выбираю 

только высококачественные профессиональные 
косметологические средства для ухода за кожей 
и лица, и тела. Я почти 20 лет живу в ближнем 
Подмосковье, где, как известно, экология намно-
го лучше, чем в городе.

КОГДА И ПОЧЕМУ ВЫ ОСТАНОВИЛИ СВОЙ  
ВЫБОР НА КЛИНИКЕ ИННОВАЦИОННОЙ КОС-
МЕТОЛОГИИ «РЕФОРМА»?
Вот уже год, как я являюсь клиенткой клиник 
«Реформа». Прежде чем сделать выбор, я совето-
валась со своими коллегами-актрисами, учла их 
рекомендации, но окончательное решение при-
няла после знакомства и личной консультации 
доктора Михайловой.
Наталья Павловна — не просто опытный и чуткий 
врач, она ученый, создатель многих инновацион-
ных препаратов для инъекционной косметоло-
гии, самих процедур и профессиональной косме-
тики. С ее мнением считаются в мире: у нее много 
международных наград, среди которых бельгий-
ский орден «За заслуги в области изобретатель-
ства» и золотая медаль ЮНЕСКО «За вклад в 
развитие нанонауки и нанотехнологий».
Я часто бываю с концертами и спектаклями в 
Европе, в частности, в Швейцарии, и там тоже 
слышали о таких препаратах, как биорепаранты 

омоложения после нее можно сравнить с результа-
тами пластической подтяжки. HYALREPAIR® возвра-
щает молодость! Кстати, термин «биорепарация» в 
косметологии ввела именно Наталья Михайлова.
Она разработала состав биорепарантов, которые не 
просто останавливают процессы старения, а даже 
запускают собственные ресурсы восстановления мо-
лодости кожи — биорепарацию. Очень удобно, что 
процедуры можно делать раз в три недели, т.к. ак-
тивные компоненты препарата все это время нахо-
дятся в коже и оказывают лечебное действие. Био-
репарация разглаживает морщины, избавляет от 
пигментных пятен, подтягивает овал лица, убирает 
сосудистую сеточку и различные неровности кожи. 
ВЫ ТЩАТЕЛЬНО ВЫБИРАЕТЕ СПОСОБЫ СОХРА-
НЕНИЯ МОЛОДОСТИ. НЕ БЫЛО ЛИ У ВАС ПРЕ-
ДУБЕЖДЕНИЯ ПРОТИВ ЛАЗЕРНЫХ ПРОЦЕДУР?
Как я уже сказала, я абсолютно доверяю рекоменда-
циям доктора Михайловой. И, главное, в клиниках 
«Реформа» собраны самые лучшие, безопасные и 
эффективные лазерные аппараты. Тем, кто хочет вы-
глядеть молодо, не прибегая к услугам пластических 
хирургов, Наталья рекомендует такие процедуры, 
как лазерную шлифовку СО2, которую еще называют 
«лифтингом Мадонны», «голливудское» лазерное 
омоложение Affirm, лазерное удаление пигментных 
пятен Elite. 
Я, например, очень оценила эффект от лазерной про-
цедуры СО2, благодаря которой у меня полностью 
исчез рубец на теле после давней операции! 
Я рада, что познакомилась с доктором Михайло-
вой, и желаю лично ей новых успехов, а клиникам 
«Реформа» — новых благодарных клиентов! #

HYALREPAIR® и Apriline® MESO, с которыми я по-
знакомилась благодаря Наталье.
Отличительная особенность клиник «Реформа» — 
предлагаемые здесь авторские безопасные и без-
болезненные процедуры, большинство из которых 
разработаны лично Натальей Михайловой. Чест-
но говоря, до встречи с ней я старалась избегать 
«уколов красоты», поскольку боюсь боли и непри-
ятных последствий, но Наталья смогла избавить 
меня от этих страхов и предубеждений. Во-первых, 
у нее очень легкая рука и огромная практика (она  
постоянно проводит мастер-классы на междуна-
родных конгрессах), а во-вторых, не только доктор 
Михайлова, но и все врачи клиник, в чем я имела 
возможность убедиться, прекрасно владеют различ-
ными техниками проведения инъекционных проце-
дур и у всех «поставленная рука». У меня не только 
не было неприятных ощущений от уколов, но очень 
быстро проходили следы от них (бугорки и покрас-
нение) даже в таких чувствительных зонах, как шея 
и декольте. Стереотип, что мезо — это «больно и  
папулы», был разрушен.
НА КАКИЕ ПРОЦЕДУРЫ ВЫ ДЕЛАЕТЕ СТАВКУ? 
Я часто отдыхаю в жарких странах, на морском 
или океанском побережье и знаю, что даже если 
постоянно пользоваться средствами с высоким 
фактором защиты, солнце, морская вода и ветер 
сильно пересушивают кожу, а, значит, вызывают 
фотостарение, из-за чего могут возникать мор-
щинки, пигментные пятна, дряблость. Отказы-
ваться от любимого отдыха и путешествий я не 
хочу, поэтому стараюсь защищать кожу и зара-
нее подготавливаю ее к воздействию солнечных 
лучей. До отдыха я специально проходила курс 
мезотерапии Apriline® SKIN•line, а после отдыха —  
курс биорепарации HYALREPAIR®. В «Реформе» мне 
также очень понравились лазерные процедуры.
МЕЗОТЕРАПИЮ APRILINE® НАЗЫВАЮТ ПРО-
ЦЕДУРОЙ XXI ВЕКА, ВЫ С ЭТИМ СОГЛАСНЫ?  
ЧЕМ ВАМ ПОНРАВИЛАСЬ ПРОЦЕДУРА И КАКОЙ 
БЫЛ ЭФФЕКТ?
Apriline® — швейцарский препарат. Я знаю, что у него 
особый состав — в нем очень много микроэлементов 
и витаминов. Он производится особым способом, 
благодаря чему дольше, чем обычные мезопрепа- 
раты, остается в коже, поэтому действует дольше.
Эффект я заметила уже через пару дней, а через не-
делю кожа заметно разгладилась, стала плотнее и 
прошло ощущение сухости. Я с удовольствием вы-
кладывала в Инстаграм фото в открытом купальнике!
ВЫ СКАЗАЛИ, ЧТО ПОСЛЕ ОТПУСКА ПРОХО-
ДИЛИ КУРС «БИОРЕПАРАЦИИ HYALREPAIR®».  
ЧЕМ ВАМ ПОНРАВИЛАСЬ ЭТА ПРОЦЕДУРА?
Это уникальная и универсальная процедура: эффект 

ДОКТОР НАТАЛЬЯ МИХАЙЛОВА И АЛИКА СМЕХОВА В КЛИНИКЕ «РЕФОРМА» 

Я

СВОЙ
ВОЗРАСТ

НЕ СКРЫВАЮ

КОСМЕТОЛОГИЯ ГЛАЗАМИ ЗВЕЗДЫ
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ОМОЛОЖЕНИЕ 
В ЛЮБОЙ СЕЗОН

В наших широтах в течение многих месяцев 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.

БИПОЛЯРНЫЕ ВОЛНЫ
Во время процедуры RF-лифтинга под влиянием 
действия электромагнитного поля происходит 
явление поляризации, вызывающее 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 нагрева-
ние тканей до температуры 45–55 °C. 

Принцип действия RF-терапии основан на 
контролируемом повышении температуры 
в коже, которое обеспечивает уплотнение 
коллагенсодержащих тканей

RF-ЛИФТИНГ + ANTI-AGE ПРЕПАРАТ
В клиниках «Реформа» была разработана одно-
временно приятная и эффективная процедура, 
основанная на сочетанном применении RF-лиф-
тинга и инновационной космецевтики. Эта 
процедура, которая выполняется на аппарате  
европейского производителя Clarena (Польша) и 
препаратах марки MESALTERA by Dr. Mikhaylova, 
подходит клиентам с низким болевым поро-
гом чувствительности, и тем, кто предпочитает 
неинвазивные, безболезненные, комфортные 
процедуры, не требующие восстановительного 
периода и реабилитации. Курс этих процедур по-
зволяет достигать потрясающего эффекта омо-
ложения при разных типах старения кожи лица и 
в максимально короткие сроки.

лишними жировыми отложениями в области  
второго подбородка в сочетании с птозом, нару-
шением микроциркуляции и отечностью.

Для процедуры используется целый комплекс 
средств MESALTERA by Dr. Mikhaylova:
• Инновационное средство для очищения тон-

кой, чувствительной, сухой кожи Ethereal 
Cleanser. Эта эмульсия с уникальной неж- 
нейшей 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 очи-
щает, 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.

Под действием тепловой энергии усиливаются 
кровообращение и лимфоотток, волокна колла-
гена сжимаются и происходит их ремоделиро-
вание, что вызывает усиление регенерации, воз-
буждение фибробластов и стимуляцию синтеза 
коллагена и эластина. Кожа обретает эластич-
ность, повышается ее упругость, корректируется 
овал лица. Морщины, борозды и рубцы разгла-
живаются. Под влиянием тепла увеличивается 
проницаемость клеточных мембран, и, следова-
тельно, поглощение активных компонентов, ис-
пользованных во время процедуры (радиофорез). 

MESALTERA by Dr. Mikhaylova — это про- 
фессиональная косметика, разработанная 
практикующим врачом Натальей Павлов-
ной Михайловой, имеющей огромный 
опыт работы с инъекционными и лазер- 
ными методиками и передовыми техноло-
гиями мировых лабораторий Японии, 
Швейцарии, Канады. Эффективность пре- 
паратов марки MESALTERA by Dr. Mikhay-
lova 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, пластичес- 
ких операций, инъекций, пилингов), 
пролонгируют и поддерживают результаты

СИНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ
Сочетанное применение RF-лифтинга на  
аппарате Clarena и препаратов MESALTERA  
by Dr. Mikhaylova позволяет эффективно бо- 
роться 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,  

ПОДГОТОВКА АППАРАТА И ВЫБОР РЕЖИМА RF

ПРОВЕДЕНИЕ RF-ЛИФТИНГА ПРИ ПОМОЩИ МАНИПУЛЫ

RF-терапия не только уменьшает признаки 
старения, но и оказывает профилактическое 
воздействие, повышает плотность и устой-
чивость кожи
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• Успокаивающий увлажняющий лосьон Sensi 
Plus Lotion.

• Восстанавливающий крем с пептидами Post 
Procedure Cream.

В качестве активного препарата во время про- 
цедуры используется уникальный омолаживаю-
щий концентрат Anti-Age Concentrate, который 
содержит гиалуроновую кислоту и инновацион-
ные запатентованные комплексы. Включенный в 
его состав экстракт Сонга сжимает коллагеновые 
волокна и обеспечивает мгновенный эффект лиф-
тинга, комплекс AcquaCell великолепно увлажняет 
сухую кожу, поддерживая необходимый уровень 
ее увлажненности в течение длительного вре- 
мени, сокращает мимические морщины, умень- 
шает выраженность эритемы и воспаления кожи.
Комплекс омолаживающих антиэйдж-препара-
тов повышает упругость и эластичность кожи, 
разглаживает морщины. В состав омолаживаю-
щей антиэйдж-маски Anti-age mask VC–IP входит 
уникальный запатентованный комплекс VC–IP, 
который способен проникать в глубокие слои 
кожи, не теряя своей эффективности. Мульти-
функциональное действие стабилизированного 
витамина С обеспечивает антиоксидантную за-
щиту и предупреждает преждевременное старе-
ние, уменьшает морщины, выравнивает тон кожи, 
стимулирует синтез коллагена, усиливает реге-
нерацию и клеточное обновление, оживляет без-
жизненную кожу. Оказывает выраженное омола-
живающее 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 одно- 
кратно, как экспресс-процедуру «на выход».
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 умень-
шится второй подбородок. Глубина носогубных 
складок и кисетных морщин вокруг рта умень-
шится, морщинки вокруг глаз и «гусиные лапки» 
практически уйдут, будет наблюдаться лифтинг 
верхнего и нижнего века, а также уменьшится  
нависание верхнего века. Кожа под глазами  
заметно уплотнится, и как результат, станут 
меньше мешки под глазами. 
Главный результат этой замечательной синер-
гетической процедуры — общее улучшение  
рельефа, текстуры и цвета кожи! #

• Энзимный пилинг-гель Enzyme Expert Peel  
Gel — ферментативный пилинг для интенсив-
ного очищения кожи от комедонов и орого-
вевших клеток кожи, который при нанесении 
на кожу становится активным, размягчает  
комедоны и миллиумы, способствует очи-
щению протоков сальных желез, смягчает и  
увлажняет кожу, стимулирует клеточное  
обновление.

• Oмолаживающий концентрат Anti-Age и омо-
лаживающая маска Anti-age mask VC–IP.

OМОЛАЖИВАЮЩИЙ КОНЦЕНТРАТ ANTI-AGE CONCENTRATE

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

НАНЕСЕНИЕ ВОССТАНАВЛИВАЮЩЕГО КРЕМА С ПЕПТИДАМИ POST PROCEDURE CREAM
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ЗАБЫВАЕМ 

Повышенное потоотделение — проблема, с которой сталкиваются многие мужчины  
и женщины разных возрастов. В летний период ситуация обостряется еще больше. 

ПОТЛИВОСТИ!
О

В ЧЕМ ПРИЧИНА ПОВЫШЕННОЙ ПОТЛИВОСТИ?
Безусловно, человеку свойственно потеть! При 
комнатной температуре выделяется около полу-
литра пота в сутки, и это норма. В жару, особенно 
при сочетании с физической нагрузкой, человек 
потеет в несколько раз сильнее.
Тем не менее, повышенная потливость, или гипер- 
гидроз (согласно научной терминологии) должна 
настораживать. 
Давайте попробуем разобраться, где проходят 

Влажные пятна на одежде и запах пота совсем 
не придают нам уверенности в себе, а, напротив, 
оказывают сильно выраженное негативное вли-
яние на жизнь. У людей возникают серьезные 
физические и социальные проблемы, резко ухуд-
шается уровень жизни и даже могут появляться 
профессиональные ограничения.
Кроме того, повышенное потоотделение приво-
дит к раздражению кожи, способствует присое-
динению инфекций и развитию грибковых забо-
леваний. 

пациентов — ботулинотерапия. Процедура пре-
дельно проста и не требует реабилитационного 
периода.

Впервые влияние ботулотоксина на пото-
отделение было замечено учеными в 1951 го- 
ду, но применять его на практике стали 
только в середине 90-х годов XX века

Суть метода заключается в подкожном введе-
нии ботулотоксина, который блокирует передачу  
сигнала и останавливает передачу нервного  
импульса к потовым железам данной зоны.  
То есть, сигналы, запускающие выработку пота,  
в местах инъекций просто не будут восприни-
маться организмом.
Процедура проста, проводится на любых участ-
ках повышенного потоотделения и не требует 
особой подготовки. Накануне рекомендуется 
воздержаться от физических нагрузок и алко- 
голя. После консультации, с помощью специ-
ального раствора врач определяет места рас-
положения потовых желез и интенсивность их 
работы, чтобы обозначить зоны инъекций и  
подобрать необходимое количество препарата.
Для большинства людей уколы ботулотокси-
на практически безболезненны, но по желанию  
пациента зону инъекций смазывают анестезиру-
ющим кремом. Препарат вводится тонкой иглой 
на 2–3 мм вглубь кожи. 
Как правило, процедура занимает 15–30 минут, 
а результат (отсутствие влажных ладоней, 
подмышек, снижение повышенного потоот- 
деления) появляется на 3–4-й день. Всего одна  
процедура обеспечивает длительный эффект  
на 4–8 месяцев, срок зависит от выражен- 
ности проблемы и дозы введенного препарата. #

границы нормы, а в каком случае нужно обра-
титься за профессиональной помощью к врачу- 
косметологу, который эффективно и безопасно 
для здоровья решит неприятную проблему.
В жаркую погоду, при физической нагрузке или 
лихорадке потоотделение усиливается. Также 
оно может возникать рефлекторно при эмоци-
ональных переживаниях, боли, приеме горячей 
или острой пищи и ряда химических веществ.
Способствовать потливости может ношение 
тесной одежды и обуви из синтетических мате-
риалов, пребывание в душных помещениях с по-
вышенной влажностью воздуха, неправильный 
питьевой режим. Все это нормально и является 
защитной реакцией организма от перегрева.
Внезапное (неадекватное) потоотделение, воз-
никающее вне зависимости от температурного 
воздействия на организм, нормой уже не явля-
ется.  При этом потоотделение может увеличи-
ваться только на отдельных частях тела: лице, 
затылке, ладонях, подмышечных впадинах, по-
дошвах ног и даже в паховой области. Такой 
гипергидроз называется локальным (местным). 
Причин его может быть много. Самые распро-
страненные — вегетативные и гормональные 
нарушения, а зачастую повышенное потоотделе-
ние бывает наследственным.
Кроме локального существует общий гиперги-
дроз, при котором беспокоит потливость всего 
тела. Такой вид повышенного потоотделения 
возникает чаще всего у женщин в климактериче-
ский период.
Реклама дезодорантов и антиперспирантов обе-
щает полное избавление от этой проблемы. Но 
они не всегда помогают.
ЛЕЧЕНИЕ ГИПЕРГИДРОЗА В КЛИНИКАХ  
РЕФОРМА
Высокоэффективный и безопасный метод, позво-
ляющий значительно повысить качество жизни 

ЛЕЧЕНИЕ ГИПЕРГИДРОЗА БОТУЛИНОТЕРАПИЕЙ



by Dr. Mikhaylova 

ЖУРНАЛ О КРАСОТЕ И ЭСТЕТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЕ

22

23ИНФОГРАФИКА

Мужчины — совсем как женщины!
По опросу, проведенному компанией Tanita France среди более 
чем 600 посетителей интернета, мужчины более внимательны
к проблеме лишнего веса, чем женщины: 46% из них уже попробо-
вали по меньшей мере одну диету!

ИДЕАЛЬНАЯ ФИГУРА:
МУЖЧИНА  И ЖЕНЩИНА

Мужчины так же, как и женщины, начинают набирать вес между 21 
и 30 годами. Молодые взрослые не могут стабилизировать свой вес!

36% мужчин и 39% женщин толще, чем были 
в 18 лет. Женщины начинают набирать вес в 
подростковом возрасте, мужчины в возрасте 
от 21 до 30 лет. 

После 61 года 12% мужчин и женщин 
имеют избыточный вес. 

Вывод 2

Вывод 1 Похоже, мужчины более озабочены 
своим весом, чем женщины!

Действительно, целых 14,5% опрошенных 
мужчин взвешиваются более одного раза в день, 
в сравнении с 8,5% женщин.  

14,5% 
8,5% 

12% 

Первая причина этой озабоченности — страх посмотреть на себя в зеркало и 
оказаться лицом к лицу с самим собой: для 13% мужчин и женщин! Вторая 
причина значительно проще — неприятные ощущения от одежды, которая
начинает жать.

35% из них взвешиваются 
минимум один раз в неделю
и даже больше!

35% 

30% В то же время 30% женщин 
взвешиваются редко или даже 
никогда.

Первые цифровые весы были изобретены в 1978 году, а в 1992 году 
появились весы-импедансометр, способные определять процент жира в 
организме.

После появления на свет ребенка толстеют 
не только женщины, но и мужчины!

37% 
женщин
 Набрали вес после

рождения ребенка!
 31%

мужчин 

Вывод 3

Вывод 4

Вывод 5

46% мужчин уже по меньшей мере 
один раз пытались сидеть на диете!

О да, мужчины, все более озабоченные собственной внешно-
стью, почти так же затронуты этим явлением. 31% женщин уже 
попробовали в своей жизни 2–5 диет, и 25% мужчин (из 46%) 
попробовали уже более 5 диет!

58% женщин уже попробовали сидеть на диете —
это не сюрприз, но 46% мужчин тоже! 

Мы недостаточно занимаемся
физическими упражнениями.

26,5% женщин и 31% мужчин 
занимаются спортом регулярно, 
19% из них — 3–5 раз в неделю.

Женщины более серьезно относятся к физической 
активности: 18,5% из них занимаются спортом один
раз в неделю или каждые две недели.

18,5% мужчин и 20% женщин признались, 
что занимаются какой-либо физической 
активностью менее одного раза в месяц.

18,5% 

20% 

Лучше иметь 50% в хорошем 
деле, чем 100% в пропащем!« »

Тристан Бернар

МУДРОСТЬ ВЕКОВ

18,5% 

25% 31% 

58% 
женщин
 

Пробовали более 2 разных диет
 

46%
мужчин 
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Семечки и орехи стимулируют рост волос, они 
содержат селен, цинк, аминокислоты и медь, дефи-
цит которых приводит к выпадению волос, которые 
истончаются и ослабляются. Употребление орехов 
помогает восстановить структуру волос и обеспе-
чить питанием фолликулы. Волосы становятся бле-
стящими, шелковистыми и более густыми.
Фрукты обогащают волосы витаминами и насы-
щают влагой. Для укрепления, роста, питания, а 
также увлажнения волос очень полезны киви, гра-
нат, манго, яблоки и бананы. В их составе большое 
количество кислот, которые особенно полезны 
для волос.
Кисломолочные продукты — сыр, творог, кефир 
и йогурты, богаты кальцием, белками, казеином 
и другими полезными элементами. Отказ от них 
может плохо сказаться на внешнем виде волос и 
ведет к их ослаблению, тусклости, выпадению и 
плохому росту.
Крайне желательно исключить полностью  
фастфуд, полуфабрикаты, копчености, кон-
сервы, мучные (из пшеничной муки) изделия, 
острое. Рекомендуется отказаться от всех жа-
реных, жирных блюд и алкоголя. Эти продукты 
не только засоряют организм шлаками и ток-
синами, но и не дают в полной мере усвоиться 
полезным веществам. Чрезмерное потребление 
вредной пищи ведет к выпадению волос и небла-
готворно сказывается на всем организме.

УХОД И ЛЕЧЕНИЕ ВОЛОС
Сегодня мы не мыслим свою жизнь без шампуня, 
нам не надо тратить по несколько часов на мытье 
волос. Однако жидкий шампунь появился лишь в 
XIX веке, а современный был изобретен в 1903 году.
Слово «шампунь» происходит из языка «хинди» 
и в переводе означает «втирать, массировать». 
Индия была английской колонией до середины 
прошлого века — и рецепт, и название пришли в 
Англию оттуда. До появления шампуня в Европе 
для мытья головы пользовались мылом. 

В ФОКУСЕ

Здоровые волосы всегда считались признаком красоты и сексуальности. Но не надо 
думать, что они могут быть только подарком природы. Если регулярно и правильно 

ухаживать за волосами, особенно, используя современные возможности косметологии, 
поддерживать правильную диету, то результат превзойдет все ожидания.

Врачам клиник «Реформа» часто приходится слышать жалобы 
на выпадение волос и нарушение их структуры. 

ДИЕТА ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ  
РОСТА И УКРЕПЛЕНИЯ ВОЛОС
Красивые волосы вызывают восхищение. Однако 
современная агрессивная среда, особенно в боль-
ших городах, повышенные стрессы и другие мно-
гочисленные негативные факторы делают волосы 
слабыми и безжизненными. В результате этого ми-
кроциркуляция кожи головы, питание волосяного 
фолликула, рост и кератинизация клеток кожи 
нарушаются, доставка кислорода и синтез белков 
снижаются. 

Выпадение волос может быть вызвано 
авитаминозом или неправильным пита-
нием. Дефицит витаминов, макро- и микро- 
элементов сразу же сказывается на их 
состоянии и росте, поэтому сбалансиро- 
ванное питание играет важнейшую роль

Любая диета для похудения подразумевает  
исключение из рациона или резкое ограничение 
потребления жирных кислот, но при их дефиците 
в организме происходит сбой в выработке гормо-
нов, что также провоцирует выпадение волос.
Чтобы волосы были здоровыми и красивыми, обя-
зательно нужно включать в рацион мясо птицы, 
яйца, морепродукты, овощи и зелень, фрукты, кис-
ломолочные продукты, бобовые, цельнозерновые 
продукты. Все они содержат в себе множество 
полезных микроэлементов, способствующих пита-
нию волосяных луковиц.
Белковая пища — яйца, мясо курицы, индейка, го-
вядина и рыба, обогащена всеми необходимыми 
аминокислотами, витаминами группы В, цинком 
и железом. Отсутствие ее в меню негативно ска-
зывается на состоянии кожных покровов, кото-
рые начинают шелушиться, появляется сухость,  

волосы становятся тусклыми и безжизненными, 
более тонкими и склонными к выпадению.
Очень важна для здоровья волос роль рыбы, в 
особенности, из семейства лососевых. В рыбе со-
держится огромное количество Омега-3 жирных 
кислот, биотин, витамин В12 и другие полезные ми-
кроэлементы. Мясо и яйца рекомендуется вклю-
чать в рацион ежедневно, а рыба должна быть на 
столе как минимум два раза в неделю.
Диета при интенсивном выпадении волос обяза-
тельно должна включать в себя как можно больше 
овощей. Самые полезные — морковь, капуста, пе-
трушка, сельдерей, шпинат.
Морковь содержит ретинол и бета-каротин, ко-
торые необходимы для питания фолликулов и 
насыщают волосяные луковицы питательными ве-
ществами, в результате чего они становятся более 
сильными и лучше растут.

В зелени и капусте много полезных элементов, 
восстанавливающих структуру волос изнутри: 
магний, железо, аскорбиновая кислота, витамины 
группы В и многие другие витамины и микроэле-
менты.
Рекомендуется включать в рацион бобовые —  
горох, фасоль, чечевицу, которые богаты белками 
растительного происхождения, железом, биоти-
ном и другими важными биоэлементами. Регу-
лярное потребление бобовых помогает нормали-
зовать работу сальных желез, что актуально при 
жирном типе волос. Также в их составе имеются 
вещества, регулирующие показатели сахара в  
крови. Как известно, большое количество сахара 
может провоцировать облысение.
Цельнозерновой хлеб обладает большим спи-
ском полезных веществ для организма, в нем со-
держатся витамины В6, В12, цинк и другие важные 
компоненты. Его рекомендуется употреблять в 
пищу ежедневно.

ВОЛОСДИЕТА ДЛЯ
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специально подобранные биологически активные 
композиции модифицированной гиалуроновой 
кислоты с различными биологически активными 
компонентами — витаминами, аминокислотами и 
олигопептидами (высокомолекулярными соедине-
ниями низкомолекулярных белков). Применение 
специального запатентованного метода произ-
водства такой модифицированной гиалуроновой 
кислоты позволило отказаться от использования 
химических реагентов при создании данного ком-
плекса, что обеспечило полностью натуральный 
состав.

Процедура Витасомальный комплекс 
HYALREPAIR® HAIRBEAUTY устраняет поре- 
дение волос и облысение, сухость кожи 
волосистой части головы, сухость и лом-
кость волос, себорею, повреждение волос  
вследствие частого окрашивания и агрес-
сивного воздействия окружающей среды

Программа «HAIRBEAUTY» эффективно улучшает 
качество волос, увлажняет кожу волосистой части 
головы, нормализует деятельность сальных желез, 
а также улучшает самочувствие, повышает рабо-
тоспособность, снижает интенсивность головных 
болей, нормализует сон, повышает физическую 
активность.
В клиниках инновационной косметологии «Ре-
форма» работают опытные врачи дерматоло-
ги-трихологи. Запишитесь на консультацию, 
наши врачи подберут вам правильные средства 
для домашнего ухода за волосами и порекомен-
дуют эффективное лечение. #

среди самых современных косметологических 
процедур.
К сожалению, быстро решить трихологические 
проблемы крайне сложно. Это связано со специ- 
фикой смены фаз роста волос и изменениями, 
происходящими в волосяном фолликуле, а также 
с хроническим воздействием внешних причин. 
Обычные мезотерапевтические и трихологиче-
ские процедуры, как правило, оказывают локаль-
ное действие: восстанавливают качество кожи и 
регулируют работу волосяных фолликулов, но не 
оказывают глобального общетерапевтического 
действия на организм.
Авторская методика Натальи Михайловой 
«HAIRBEAUTY» с введением витасомального 
комплекса в биологически активные точки обе-
спечивает коррекцию проблем волос и кожи 
волосистой части головы, очищает организм, 
устраняет симптомы хронической интоксика-
ции. Методика не только решает локальные  
проблемы, но и воздействует на организм в  
целом, оказывает общеоздоравливающее  
системное действие. Регулярность сеансов и 
длительный курс обеспечивают успех лечения.
Методика основана на введении микродоз пре-
паратов HYALREPAIR® Витасомальный комплекс 
в биологически активные точки для омоложения, 
восстановления организма и обеспечения общего 
детоксицирующего и оздоравливающего действия. 
Витасомальный комплекс ГИАЛРИПАЙЕР® — 
это препарат линии «ГИАЛРИПАЙЕР®», кото-
рая была создана по принципиально новой за-
патентованной технологии. Комплекс обладает 
уникальными свойствами и представляет собой 

компоненты состава начинают поэтапно высвобо-
ждаться, в результате нормализуется клеточная 
активность и стимулируется регенерация тканей. 
В отличие от других мезококтейлей, Apriline® 
МESO HAIR•line обеспечивает доступ всех компо-
нентов в каждую точку инъекции.
Основу препарата составляет гиалуроновая кис-
лота, которая выполняет функцию депо для ак-
тивных ингредиентов. В Apriline® МESO HAIR•line 
гиалуроновая кислота сохраняет свою отно- 
сительную стабильность и расщепляется медлен-
но, в отличие от нестабилизированной (немоди-
фицированной) гиалуроновой кислоты. Действу-
ющие вещества высвобождаются постепенно, 
благодаря чему их активность и необходимая кон-
центрация в месте введения препарата сохра-
няются максимально долго. Поэтому препарат 
оказывает на клетки кожи головы длительное (до 
двух недель) лечебное действие.

 

В состав Apriline® МESO HAIR•line входит 
гиалуроновая кислота с интегрированными 
в нее витаминами, аминокислотами, микро-
элементами (цинк, медь) и пептидами

HAIRBEAUTY — ВОССТАНОВЛЕНИЕ  
И УЛУЧШЕНИЕ
Восстановить и улучшить состояние кожи воло-
систой части головы и волос, а также всего орга-
низма поможет авторская мезотрихологическая  
программа «Витасомальный комплекс HAIR-
BEAUTY». Методика занимает особое место  

Для правильного и эффективного ухода  
за волосами в клиниках инновационной 
косметологии «Реформа». применяются 
средства Лаборатории GERnétic® (Фран-
ция), которые действуют на основные 
механизмы повреждения волос, делая их 
сильными, густыми и сияющими

ЛЕЧЕБНЫЙ ШАМПУНЬ MEDUL
Мягкий восстанавливающий лечебный шампунь 
Medul обладает легким кондиционирующим  
эффектом, бережно очищает волосы и кожу  
волосистой части головы, придает волосам  
сияние и объем. 
Шампунь улучшает 
рост волос, пре-
пятствует их выпа-
дению, оказывает 
кератолитический 
(отшелушивающий) 
и тонизирующий  
эффекты, регулиру-
ет продукцию кож- 
ного сала и реко- 
мендуется для про-
филактики сезон-
ного выпадения 
волос.

ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ ЛОСЬОН
Лосьон Cuticul Extra Plus восстанавливает обмен-
ные процессы в клетках кожи волосистой части 
головы, препятствует выпадению волос, улучшает 
трофику волосяных луковиц.
Лосьон Cuticul Extra Plus стимулирует рост во-
лос при их выпадении после стресса (давностью 
до трех месяцев), сезонном выпадении волос. 
Восстанавливает кожу волосистой части головы 
при различных заболеваниях: себорейном дер-
матите, псориазе, при жирной и сухой себорее, а 
также при повреждении стержня волоса: хими-
ческом, термическом и других.

APRILINE® MESO: ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР
Самым популярным и наиболее эффективным ме-
тодом лечения волос является мезотрихология 
волосистой части головы.

Эффективность курса процедур мезотерапии для 
волос зависит, в первую очередь, от выбранно-
го препарата. Одним из таких препаратов явля-
ется новейший мезопрепарат Apriline® МESO 
HAIR•line, разработанный швейцарской научно- 
производственной лабораторией SUISSELLE SA.
Препарат вводится в кожу, после чего активные 
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На открытии присутствовали именитые эксперты 
отрасли эстетической медицины, многочислен-
ные гости и представители профессиональных 
СМИ. Мероприятие превратилось в настоящий 
праздник: гости преподносили Наталье Михай-
ловой огромные букеты цветов и подарки, от 
души поздравляли, в зале царила приподнятая 
атмосфера, а по окончании торжественной части 
всех ждал изысканный фуршет. 
Заместитель руководителя Академии напомнила 
присутствующим, что учредитель Академии, На-
талья Павловна Михайлова, является исследова-
телем, создателем новых формул, препаратов и 
способов их применения, автором инновацион-
ных методик и учебных программ в эстетической 
косметологии, новых техник и методов введения 
препаратов в мезотерапии и контурной пластике, 
лазерной косметологии и в области клеточных 
технологий, космецевтике, новых пилинговых со-
ставов, а также международным спикером высо-
чайшего класса и признанным лидером мнения на 
мировой арене. 
Было особо отмечено, что руководитель кли-
ник инновационной косметологии «Реформа» 

28 февраля 2019 года в Москве состоялось важнейшее для мирового 
профессионального сообщества событие — торжественное открытие нового 

образовательного учреждения «Международная Академия эстетической медицины 
Натальи Михайловой» (International Academy of Aesthetic Medicine by Dr. Mikhaylova).

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ 

опыт и самые актуальные мировые достижения в 
сфере эстетической медицины. Основной зада-
чей Академии станет обеспечение безопасности 
работы врачей-косметологов и предсказуемости 
результатов применения новейших методик.
Создавая Академию, Н. П. Михайлова стремилась 
предоставить врачам-косметологам возмож-
ность получать уникальные знания и осваивать 
технологии, направленные на повышение каче-
ства жизни пациентов, что позволяет специали-
стам в области косметологии выстроить успеш-
ную карьеру и укрепить веру в себя.
Обучение в Академии проводится через призму 
многолетнего опыта и знаний практикующего вра-
ча Натальи Михайловой, которая точно знает, ЧТО 
именно хотят получить слушатели, КАК и ЧЕМУ 
надо обучать персонал клиник и КАК давать знания.
Открытие Академии предоставило российским 
косметологам возможность получить образова-
ние самого высокого международного уровня в 
России, что особенно актуально для тех, кто не 
владеет иностранным языком.
Партнерами Международной Академии эстети-
ческой медицины Натальи Михайловой стали 
ведущие кафедры эстетической медицины и дер-
матологии лучших медицинских вузов России, а 
также самые именитые мировые спикеры Европы, 
Америки и Азии. По окончании Академии слуша-
тели получают диплом государственного образца 
в области дополнительного профессионального 
образования или диплом о прохождении специ-
ального курса, а также иностранные дипломы. #

является популяризатором науки и клинического 
опыта, спикером международных мероприятий, в 
том числе, знаменитого курса «VISAGE» (МСА — 
Monte-Carlo Aesthetics, Университет Ниццы Со-
фия Антиполис, Франция), автором более 1000 
публикаций и общественным деятелем. 
Создание Академии позволило объединить но-
вые идеи, современные технологии, практический ФОТОСЕССИЯ С ГЕНЕРАЛЬНЫМ ДИРЕКТОРОМ АКАДЕМИИ — ЗАРУБЕЖНЫЕ ГОСТИ И СОТРУДНИКИ

ЦВЕТЫ ОТ ПАРТНЕРА АКАДЕМИИ М. А. СЕЛЯНИНА, ПРЕЗИДЕНТА ГК «МАРТИНЕКС»INTERNATIONAL ACADEMY OF AESTHETIC MEDICINE   
BY DR. MIKHAYLOVA
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В апреле 2019 года в Москве в Radisson Blu 
Olympiyskiy Hotel с большим успехом прошла  
XV Международная конференция ENTERESTET 
«Последние достижения инъекционной косме-
тологии». 
Организатор конференции — Международный 
образовательный проект, при поддержке Наци-
онального общества мезотерапии и Междуна-
родной Академии эстетической медицины Ната-
льи Михайловой. Конференция собрала ведущих 
представителей мировой эстетической медицины. 
Российские косметологи получили уникальную 
возможность пройти обучение у мэтров и полу-
чить самую актуальную информацию, благодаря 
чему оба дня конференции прошли с  полным ан-
шлагом! 
В весеннем Enterestet приняли участие известные 
международные спикеры из Франции,Чехии, Рос-
сии и Румынии. Они представили теоретические 

доклады по фундаментальным знаниям и новей-
шим веяниям в косметологии. Научно-практи-
ческая программа двух дней мероприятия была 
чрезвычайно насыщенной и включала темы: «Ана-
томия лица», «Волюмизация», «Ботулинотера-
пия», «Синергизм аппаратных и инъекционных 
методик и пилингов», «Мезотерапия», «Контур-
ная пластика», «Интимный филлинг», «Комбини-
рованные методы».
Огромным вниманием и успехом среди участников 
конференции пользовались выступления Натальи 
Павловны Михайловой, научного руководите-
ля международного образовательного проекта 
Enterestet, к. м. н., врача-дерматовенеролога, кос-
метолога, доцента кафедры кожных болезней и 
косметологии ФДПО РНИМУ им. Н. И. Пирогова, 
главного редактора популярных профессиональ-
ных журналов Les Nouvelles Esthétiques и «Инъ-
екционная косметология». Наталья Михайлова 
рассказала о математическом подходе к красоте, 
контуринге «тяжелых лиц» при помощи нейро-
протеина типа А и липолитиков, новых технологи-
ях производства филлеров на основе гиалуроно-
вой кислоты, принципах безопасных инъекций и 
роли пилингов в комплексной программе реструк-
турирования лица, а также продемонстрировала 
видео мастер-класс о комплексном применении  
биорепарации и ботулинотерапии в коррекции 
деформационного типа старения. 
После завершения Конференции многие гости 
выражали особую благодарность Наталье Михай-
ловой за актуальность, динамику и насыщенность 
научно-практической программы и отмечали ее 
особую практическую значимость. #

XVXV ENTERES TET
МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

Н. П. МИХАЙЛОВА И ГОСТИ МЕРОПРИЯТИЯ

ФОТОСЕССИЯ С ОРГАНИЗАТОРАМИ, ВЕДУЩИМИ СПЕЦИАЛИСТАМИ И ГОСТЯМИ МЕРОПРИЯТИЯ

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ СОВЕРШЕННЫХ ФИЛЛЕРОВ

НОВЕЙШИЕ ШВЕЙЦАРСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ

APRILINE® – швейцарские филлеры 
нового поколения, созданные по 
уникальной технологии A.P.R.I.

ОБЕСПЕЧИВАЮТ: 
• Безопасность
• Безупречное швейцарское качество
• Отсутствие отека
• Естественный результат
• Идеальный lining-эффект*

* мягкое равномерное распределение препарата в окружающих тканях и естественное заполнение морщин

МОСКВА: +7 (499) 707 09 09 

ЕКАТЕРИНБУРГ: +7 (343) 287 87 78

www.re�orma.ru

@re�orma.ru

Скидка тут!
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ПОДОЛОГИЯ

Внешность любого человека — это его визитная 
карточка. В каждом сезоне она преображается. 
Летом становится видна та часть тела, которая 
хорошо «пряталась» в обуви с осени по вес-
ну. Поэтому не будет преувеличением назвать 
ноги «визитной карточкой лета», и не только 
для женщин, но и для мужчин. В жаркую пого-
ду большинство из нас предпочитает обуваться 
в легкие босоножки, сандалии и даже «вьет-
намки». Тренд современной моды — носить  
обувь, причем не только летнюю, «на босу 
ногу». И, конечно, не только туфли, но и бо-
соножки. А у мужчин теперь стало немодным 
носить носки даже зимой. Под этим натиском 
модных трендов отступает даже строгий офис-
ный дресс-код. Однако, как результат — тот же 
дресс-код требует обязательного педикюра. Из 
открытых босоножек непременно должны быть 
видны ухоженные и покрытые лаком ногти. Соз-
данный умелым мастером педикюр гармонично 

завершит летний образ — и деловой в офисе, и 
casual на природе.
Обладательницы стройных и ухоженных ножек 
с красивым педикюром чувствуют себя комфор-
тно в любой обстановке, постоянно ловят на 
себе заинтересованные взгляды мужчин. Ведь 
хороший педикюр, как дорогое белье — сразу 
незаметен, но дает женщине особое ощущение 
гармонии и уверенности в себе. Что касается 
вечного вопроса, какой цвет носить на ногот-
ках, то в этом сезоне, помимо вечной красной 
классики, в тренде оттенки морского синего, 
небесно-голубого, травяной и еловый зеленые, 
кирпичный и глиняный красные и пурпурно-ли-
ловый (маджента). 
Летом частыми спутниками наших ног становят-
ся отеки и тяжесть, особенно в очень жаркие 
дни. Чтобы избавиться от этих неприятностей, 
используйте специальные освежающие спреи и 
гели для ног, к слову, многие из них можно на-
носить прямо поверх колготок, что крайне удоб-
но для офисных леди. 
Что касается мужчин, то многие из них тоже 
предпочитают даже в офисе носить летом откры-
тую обувь, правда, не так часто, как дамы. Одна-
ко ноги настоящего джентльмена тоже требуют 
профессиональого ухода. Если уж разулся —  
изволь иметь аккуратные ноги. Педикюр для 
мужчин — не только и не столько возможность 
иметь потрясающие ногти и ноги. Педикюр 
для них — прежде всего гигиеническая проце-
дура, которая также помогает решить сопут-
ствующие проблемы ногтей и стопы. Хотя то 
же самое можно сказать и о женщинах. Лето —  
это пыль и песок, которые нагло забираются  
между пальчиками, создавая дискомфорт.  
Только тщательный педикюр поможет вернуть 
ножки в идеальное состояние, позволит не 
только сделать их внешне красивыми, но и зна-
чительно улучшит их здоровье. 
Ну как, мы вас убедили? Тогда ждем вас  
в клиниках инновационной косметологии  
«Реформа». #
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