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Сеть медицинских центров «Бест Клиник»
Для вашей красоты и здоровья

• Врачи высшей категории 
с большим опытом практической работы

• Уникальное оборудование 
для диагностики, лечения и операций

• Экспресс-анализы 
в собственной лаборатории – 30 минут

• Сложные операции 
по гинекологии, урологии, проктологии, флебологии

• Дневной и круглосуточный стационар  
комфортный и уютный

• Детское отделение  
терапия, хирургия, стоматология

• Выезд на дом 
диагностика, анализы, лечение

• Собственная парковка 
удобно приезжать на автомобиле

• Мобильное приложение «Бест Клиник» 
быстрая запись на прием и актуальные новости

• Удобные способы оплаты 
наличными и картой

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ В СЕТИ МЕДИЦИНСКИХ ЦЕНТРОВ «БЕСТ КЛИНИК» 
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УПОМИНАЕМЫЕ В НАСТОЯЩЕМ ЖУРНАЛЕ, ИМЕЮТ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА 
КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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третьем выпуске
гида по красоте и здоровью
«BEST FOR YOU» вас ждет только 
самая актуальная информация из 
мира красоты и здоровья.

Скоро в отпуск — столько всего
 нужно успеть! Подготовить кожу, волосы, фигуру.

Без паники! Мы составили для вас полноценную 
инструкцию: какие процедуры нужно сделать до того, как 
вы отправитесь отдыхать, и на какие стоит записаться 

по возвращении.

Мы подготовили чек-лист и для молодоженов — ведь 
начинается сезон свадеб! Ищите в новом выпуске «BEST 

FOR YOU» процедуры для жениха и невесты.
И это — еще не все, что мы для вас приготовили!

На страницах нашего гида врачи-косметологи сети 
медицинских центров «Бест Клиник» делятся с вами 

секретами по уходу за собой и отвечают на ваши 
вопросы. Наша цель — помочь вам всегда оставаться 

здоровыми и красивыми!

Приятного чтения!



КОСМЕТИЧКА
НА ОТДЫХЕ

Собираясь в отпуск, проявите здравый 
смысл! Вряд ли вам потребуется много деко-

ративной косметики, ведь вы едете отдыхать!
В том числе, от постоянной необходимости 
быть «при параде». Отдайте предпочтение 
уходовой косметике. 

Ландышева Кристина Александровна,
врач-косметолог, дерматолог

«Бест Клиник»

то из косметики взять с собой в отпуск, 
а что вполне может подождать вас 

дома? Мы спросили врачей-косметологов 
сети медицинских центров «Бест Клиник», 
как правильно собрать косметичку, чтобы 
на отдыхе быть готовой ко всему.

Итак, что точно должно
оказаться в вашем чемодане

Солнцезащитный крем. Неважно, куда вы от-
правляетесь — на море или на горнолыжный 
курорт. Обязательно возьмите с собой несколько 
солнцезащитных средств: для лица, тела и, жела-
тельно, для волос. Степень защиты должна быть не 
менее SPF 15. Проверьте, защищает ли ваш крем 
от UVB- и UVA-лучей. В идеале должен.
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Агрессивные очищающие средства и пи-
линги. Они хороши во время подготовки 
к отпуску, но на отдыхе вряд ли они вам 
пригодятся.
Эпилятор. Если вы не хотите получить раз-
дражение на коже, лучше воздержаться от 
эпиляции на отдыхе. Лучше подготовьте кожу 
заранее — например, сделайте лазерную 
эпиляцию, чтобы в отпуске не беспокоиться 
об отросших волосках.

5

Легкие увлажняющие кремы или флюиды. Не 
стоит перегружать кожу плотными текстурами, 
которые закупоривают поры. Такие крема при-
годятся вам с наступлением холодов. Лучший 
вариант для лета — флюид. Обратите внимание 
на состав средства — в летнем креме не должно 
быть фруктовых кислот и ретинола, которые 
значительно повышают чувствительность кожи.

Термальная вода. Поможет освежиться и сослу-
жит добрую службу в самолете — сухой воздух не 
лучшим образом сказывается на внешнем виде 
кожи. А если вы обгорите на солнце, термальная 
вода поможет коже быстрее восстановиться.

Пенка для очищения и мицеллярная вода. 
Они бережно очистят кожу, не пересушивая ее.

Мягкий гель для душа. Кожа после загара очень 
уязвима, поэтому стоит позаботиться о том, чтобы 
ваш гель для душа не нарушил ее естественного 
защитного барьера. Лучше всего выбрать средство 
в форме крем-геля.

Крем после загара. Маст-хэв в отпуске. Он успо-
коит кожу после загара и восстановит водный 
баланс кожи. Кстати, в отпуске вам вполне будет 
достаточно только его — используйте крем после 
загара для рук и ног. С задачей увлажнения он 
справится отлично, а вы сэкономите место в багаже.
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А вот это лучше оставить дома:

bestclinic.ru



отоотделение необходимо нам для 
поддержания постоянной температуры 

тела. Без него нормальное функционирование 
организма было бы невозможным.* Пот вы-
деляется через эккриновые железы, которые 
равномерно распределены по всему нашему 
телу. Большинство этих желез сосредоточены 
в зоне подмышек, груди, стоп и ладоней. Кроме 
эккриновых желез существуют еще апокри-
новые — они-то и являются виновниками 
характерного запаха пота.

Объемы потоотделения зависят от индивидуаль-
ных потребностей организма и условий среды. 
Например, во время занятий спортом и  в жаркую 
погоду мы потеем больше — это нормально. 
Однако у некоторых людей по тем или иным 
причинам пот выделяется в больших объемах, 
чем это необходимо.
Гипергидроз, или повышенная потливость — 
серьезная проблема в любое время года.  Мокрые 
пятна на одежде, постоянно влажные ладони, 
испарина на лице — все это доставляет человеку 
серьезный психологический дискомфорт.

В чем может быть причина?

Выявить точную причину гипергидроза крайне 
сложно. Среди врачей его причины принято 
называть идиопатическими (т. е. неясными). 

* Если бы у нас отсутствовала такая защитная 
функция, температура нашего тела каждые 5-6 ми-
нут повышалась бы на 10°C. Уже через полчаса она 
бы достигла критического показателя 42°C, вызвав в 
организме необратимые последствия от перегрева.

ЛЕЧЕНИЕ ГИПЕРГИДРОЗА

П

Повышенная потливость может быть обусловлена 
и наследственной предрасположенностью — 
известно, что около половины страдающих 
гипергидрозом людей имеют родственников с 
аналогичной проблемой. Также причиной ги-
пергидроза могут стать некоторые заболевания 
и прием ряда медикаментов. 
Гипергидроз, как правило, впервые проявляется в 
подростковом возрасте, хотя может наблюдаться 
и в детстве.

Что делать?

Проблема повышенной потливости успешно 
решается с помощью инъекций ботокса — сегодня 
это самый эффективный и безопасный метод 
лечения гипергидроза. Ботокс блокирует передачу 
нервных импульсов к потовым железам, за счет 
чего выделение пота снижается.
Инъекции ботокса проводятся тонкой иглой непо-
средственно в зону повышенного  потоотделения. 
Чтобы точно определить ее, врач-косметолог 
проводит пробу Минора— йодо-крахмальный тест, 
при котором в зоне чрезмерного потоотделения 
пот окрашивает крахмал.
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Особенно эффективны инъекции ботокса при 
подмышечном гипергидрозе — проведение та-
кой процедуры на ладонях и стопах в целом 

более болезненно. Однако благодаря современным 
методикам обезболивания опытный врач-косме-
толог может проводить ботулинотерапию при 
гипергидрозе любой локализации.

Лычагина Инна Олеговна,
врач-дерматолог, косметолог, 

трихолог «Бест Клиник»

Инъекции ботокса практически безболезнен-
ны — перед процедурой доктор наносит на кожу 
пациента анестезирующий гель. Доза препарата 
подбирается индивидуально, за счет чего повы-
шается эффективность лечения и обеспечивается 
максимальная его безопасность.

Каких результатов ожидать?

Результат лечения гипергидроза ботоксом про-
является уже через 2–3 дня после процедуры. 
Продлится же ее эффект от 6 месяцев до года.

490₽ Стоимость одной
единицы ботокса

Многие пациенты задают вопросы: «Куда денется 
пот? Не начнутся ли у меня отеки после процеду-
ры?». Переживать не стоит — вся лишняя жидкость 
будет выводиться из организма с мочой. 

В 1989 году FDA (американское Управление по пищевым 
продуктам и лекарствам) официально одобрило применение 
ботокса для лечения ряда заболеваний, а в 2002 году FDA — 
его применение в косметических целях.

Есть ли противопоказания?

Ботокс не распространяется в соседние ткани, 
поэтому побочных эффектов такие инъекции не 
вызывают. Со временем препарат постепенно 
выводится из организма. Однако, как и любая, 
процедура, инъекции ботокса имеют свои про-
тивопоказания: прием антибиотиков, прием 
разжижающих кровь препаратов, заболевания в 
острой фазе, беременность и период кормления 
грудью. Во всех этих случаях лечение гипергидроза 
ботоксом придется на время отложить.

Диспорт прошел клинические испытания в 120 странах 
мира и уже более 10 лет используется в странах СНГ. Раз-
ница между Диспортом и Ботоксом в том, что в составе 
Диспорта — в 2,5 раза меньше единиц ботулотоксина, чем 
в Ботоксе.

bestclinic.ru 7





мая 2018 года в Виндзорском замке состо-
ялось главное общественное событие года 

— свадьба принца Гарри и американской актрисы 
Меган Маркл. Весь мир с замиранием сердца 
следил за тем, как младший сын принцессы Дианы 
со своей избранницей сказали друг другу «да». А 
мы не смогли не заметить, что 36-летняя невеста 
выглядела в этот момент просто потрясающе.

Ваш главный день тоже вот-вот наступит? Тогда наш 
чек-лист процедур перед свадьбой поможет вам 
добавить последние штрихи к вашему идеальному 
образу! Мы составили такой же и для вашего жениха. 
Вы будете самой неотразимой парой, достойной 
места на первых полосах светской хроники! 

19
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Кстати, инсайдеры сообщают, что именно с 
помощью HydraFacial будущая герцогиня Сассек-
ская готовилась к предстоящему торжеству.

Экспресс-процедура
вакуумного гидропилинга 
HydraFacial

Экспресс-процедура HydraFacial — палочка-выру-
чалочка для тех, кто хочет срочно преобразиться. 
Эта процедура была разработана специально для 
случаев, когда результат нужен здесь и сейчас. 
Не зря ее так ценят звезды Голливуда — в любой 
момент им нужно быть готовыми выйти на публику. 
Ваша свадьба — чем не выход на красную дорожку? 
В этот день вы будете в центре всеобщего внимания 
и ничто не должно отвлекать вас от праздника!
Экспресс-процедура вакуумного гидропилинга 
HydraFacial не имеет аналогов и в короткие сроки 

позволяет преобразить кожу — улучшить ее со-
стояние и избавиться от досадных несовершенств. 
При этом о реабилитации после процедуры беспо-
коиться не следует — она просто не нужна. После 
HydraFacial кожа не подвержена раздражению или 
воспалению. Даже легкое покраснение, которое 
может появиться на чувствительной коже, пройдет 
уже через полчаса. 

HydraFacial — очень актуальная процедура для 
невест. Это целый комплекс процедур за один 

сеанс. Мы проводим очищение, увлажнение, омоло-
жение и т.д. в зависимости от индивидуальных 
особенностей кожи пациента и имеющихся проблем. 
Вы заметите результат уже после первого сеанса. 
А если пройдете курс из 4-5 процедур HydraFacial, 
результат закрепится — вы будете наслаждаться 
здоровой красивой кожей еще долгое время.

Ярошенко Лариса Анатольевна,
врач-дерматолог, косметолог,

трихолог «Бест Клиник»5150₽
Стоимость
экспресс-процедуры 
HydraFacial (две
насадки)

Размадзе Отаровна Размадзе, врач дерматолог-косметолог, 
заведующая отделением косметологии «Бест Клиник» на 
Профсоюзной проводит вакуумный гидропилинг HydraFacial — 
любимую процедуру Камерон Диаз, Бейонсе и Перис Хилтон.
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Уход за волосами

Вашим волосам предстоит серьезное испыта-
ние — сложную свадебную прическу выдержит 
не каждая шевелюра. А еще репетиция прически 
за пару недель до торжества. Скольким невестам 
приходится даже подстричься после праздника! 
Чтобы быть уверенной в том, что ваши волосы 
останутся красивыми и здоровыми не только на 
свадебных фото, подготовить их нужно заранее.
Например, с помощью плазмолифтинга. Он бук-
вально обновляет волосы изнутри, улучшая их 
внешний вид и устраняя повреждения. После плаз-
молифтинга нормализуется функционирование 
сальных желез и проходит перхоть — результат 
вы заметите уже после первой процедуры! Насчет 
же аллергических реакций или других побочных 
эффектов можно не переживать — ведь исполь-
зуется плазма вашей собственной крови. А на нее 
аллергии у вас быть просто не может.
Подробнее о плазмолифтинге волос — на стр. 27

LPG-массаж

Зачем истязать себя диетами и тяжелыми тре-
нировками накануне свадьбы? В самый главный 
день вы должны радоваться жизни, а не падать в 
голодный обморок! Сегодня есть масса способов 
привести фигуру в порядок и чувствовать себя 
уверенно без лишних усилий.

Сочетание препарата Aqualix и LPG-массажа — золотой 
стандарт коррекции фигуры в Западной Европе.

Пройдите перед свадьбой курс LPG-массажа и 
будьте неотразимой на свадебной церемонии 
и после нее, когда вы останетесь с женихом на-
едине! Эта процедура решит сразу несколько 
задач: избавит от целлюлита, подтянет и укрепит 
кожу тела. Кроме этого, LPG-массаж позволяет 
моделировать фигуру и уменьшает объемы тела.
Проблема «влезть в платье» вас не коснется — сто 
процентов!

Лазерная эпиляция

Помните, как в детстве вы засматривались на 
невест и думали, что они — принцессы? В день 
вашей свадьбы принцесса — вы! А у принцессы 
идеально все. Блестящие волосы, красивый ма-
кияж, нежная гладкая кожа. Заботу о последнем 
доверьте лазеру. Среди методов борьбы с нежела-
тельными волосами лазерная эпиляция — самая 
эффективная.

В «Бест Клиник» лазерная эпиляция проводится на обору-
довании Candela (США) — эти лазеры справляются даже со 
светлыми волосками, а эпиляцию позволяют проводить в 
любое время года и при любом типе кожи. Настоящая находка 
для летних невест!

Во время лазерной эпиляции каждый волосяной 
фолликул обрабатывается точечно. В сравнении 
с другими методами удаления волос желаемый 
результата достигается за меньшее количество 
процедур. Эта методика является безболезненной, 
а эффект от нее сохраняется на несколько лет.

bestclinic.ru 11



HydraFacial для мужчин

HydraFacial для мужчин — процедура, разработан-
ная с учетом всех особенностей и потребностей 
мужской кожи. Мы не удивимся, если один раз 

орошо выглядеть на своей свадьбе 
хочет не только невеста. Какие же 

процедуры подойдут жениху? Мы выбрали 
те, которые по достоинству оценят даже 
самые брутальные представители сильной 
половины человечества!

Маникюр и педикюр

Смело демонстрируйте обручальное кольцо и 
красивый маникюр! Накануне торжества запи-
шите в список дел посещение кабинета мастера 
ногтевого сервиса. 

3500₽
Стоимость
медицинского
педикюра

Аппаратный маникюр и педикюр придадут ногтям 
ухоженный вид. Кроме этого, вы получите еще и 
лечебный эффект. Аппаратный уход, в отличие от 
классического обрезного, абсолютно безопасен.
Быстро привести в порядок ногти, которые стали 
ломкими и слоящимися, помогут системы для укре-
пления, лечения и восстановления поврежденных 
ногтей. Эти средства проникают вглубь ногтя и 
действуют изнутри, укрепляя ногтевую пластину 
и предотвращая ее расслаивание. Ногти выглядят 
ухоженными и здоровыми — то, что нужно, когда 
ваши руки в центре внимания!

ХАппаратный педикюр GEHWOL

Косметологический комплекс HydraFacial

6500₽
Программа
«Уход за кожей для 
мужчин. Классический» 
HydraFacial
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ческие испытания в России. А благодаря тому, что 
концентрация кислоты у нее — самая низкая среди 
всех используемых сегодня систем отбеливания, 
ZOOM 4 является абсолютно безопасной. 

Уход за кожей рук и стоп

В день свадьбы не только руки невесты будут в 
центре внимания! Рукопожатия, фото с бокалом 
шампанского, обмен кольцами… Жениху руки 
точно не спрятать. И тем более его не должны 
беспокоить мозоли на ногах.

Сохранить эффект от отбеливания помо-
жет ежегодная профессиональная чистка 

зубов. А чтобы закрепить результат сразу после 
отбеливания, в течение недели после процедуры 
следует воздерживаться от окрашивающих 
эмаль продуктов: ягодных соков, черного кофе, 
газированных напитков.

Горячева Александра Владимировна,
врач-стоматолог «Бест Клиник»

попробовав такой уход, ваш избранник станет 
поклонником HydraFacial. Ведь переоценить 
эффект от этой процедуры сложно — чистую, 
свежую кожу без черных точек и других дефектов 
хотят все, вне зависимости от пола.
Что особенно важно, процедура HydraFacial 
длится совсем недолго — ведь представители 
сильного пола не очень любят тратить много 
времени на уход.

Отбеливание зубов

Еще одна процедура, которую оценит жених. 
Особенно, если он — любитель крепкого чая или 
кофе. Отбеливание современными системами, 
например, Zoom 4, легко вернет белизну улыбки 
вне зависимости от причин потемнения эмали. 
Система отбеливания ZOOM имеет европейский 
знак соответствия. При этом она является одной из 
немногих процедур, успешно прошедших клини-

Аппарат для отбеливания зубов ZOOM 4

В «Бест Клиник» мы проводим аппаратный 
маникюр и педикюр на аппарате GEHWOL.

Это передовая разработка, которая позволяет 
быстро и эффективно решить любую проблему. 
Широкий выбор насадок позволяет проводить 
качественную обработку проблемных зон — это 
значительно снижает риск повторного возник-
новения мозолей, трещин на пятках.

Рылина Ирина Борисовна,
мастер медицинского маникюра и педикюра

«Бест Клиник»

У мужчин кожа более сухая, поэтому они чаще 
сталкиваются с такими проблемами, как трещины 
или мозоли. Аппаратный уход — совершенно 
безопасная процедура. Она длится недолго и 
успешно решает проблемы мозолей, кератоза, 
натоптышей, бородавок и папиллом, трещин на 
пятках, вросших ногтей.
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то поможет расположить к себе любого 
собеседника? Конечно, искренняя 

улыбка! Но даже те из нас, кто тщательно 
ухаживает за своими зубами, рано или 
поздно сталкиваются с потемнением эмали. 

Почему эмаль темнеет?

В поверхностных структурах зуба со временем 
в накапливается специфический пигмент — это 
и вызывает потемнение эмали. Добавьте сюда 
образование зубного налета — и вот причина 
утраты зубами белизны не кажется такой уж 
необъяснимой.
Именно с этими двумя явлениями борются совре-
менные методики отбеливания зубов. Причем, 
не стоит путать их между собой. Вернуть зубам 
их естественный цвет и отбелить улыбку — две 
разные процедуры, которые решают разные 
задачи. Например, профессиональная чистка 
зубов действительно помогает осветлить зубы. 
Но только до их естественного оттенка. 
Осветлить эмаль на несколько оттенков способно 
отбеливание зубов. Эта процедура направлена на 
разрушение пигмента, который накапливается в 
структуре эмали. 
Современные системы отбеливания позволяют 
добиться осветления зубов на 10–12 тонов. При 
этом они не оказывают на здоровье зубов нега-
тивного воздействия. Кроме этого, они позволяют 
даже провести реминерализацию зубов, насытив 
их фтором и другими минеральными веществами. 
За счет этого зубы укрепляются и значительно 
снижается риск развития кариеса.
Среди применяемых сегодня систем отбеливания 

стоит особенно отметить систему Zoom 4. Ее 
действие основано на действии специального 
отбеливающего геля с перекисью водорода в 
составе. Но концентрация кислоты у Zoom 4 — 
самая низкая среди существующих (всего 25%). А 
благодаря использованию геля с фосфатом кальция 
снижается чувствительность зубов к компонентам 
отбеливающего препарата. Еще одна популярная 
среди пациентов процедура по отбеливанию 
зубов — домашнее отбеливание. Такие системы 
отбеливания пациент может использовать дома 
самостоятельно, откуда и происходит название 
процедуры. Врач-стоматолог создает специальную 
каппу на основе слепка зубов пациента. Все, что 
необходимо пациенту — заполнить каппу ионным 
гелем и оставить на зубах на указанное доктором 
время. Для систем домашнего отбеливания не 
требуется дополнительного светового облучения.

ПОВОД ДЛЯ УЛЫБКИ

ДО ПОСЛЕ

18150₽
Стоимость
отбеливания зубов 
системой Zoom 4

Ч

Зав. отделением стоматологии «Бест Клиник», стомато-
лог-терапевт, врач высшей квалификационной категории 
Асатурова Майя Рачиковна проводит отбеливание зубов.
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ремена, когда мужской уход ограни-
чивался только ежедневным бритьем, 

давно прошли — год от года число мужчин, 
посещающих кабинет врача-косметолога, 
растет. Современная косметология учитывает 
пожелания мужчин и способна предложить 
им решение любых эстетических проблем — 
эффективно и быстро! Что же они выбирают?

Топ мужских процедур:

Чистка. Пожалуй, самая популярная сре-
ди мужчин косметологическая процедура. 

Сальные железы у них работают активнее, чем у 
женщин — отсюда высыпания, акне и т. д. Обычно 
чистка является составляющей комплексного 
решения данных проблем.

Мезотерапия волос. Эта процедура 
эффективна при борьбе с облысением. 

Курс мезотерапии волос нужно периодически 
повторять для закрепления результата.

Лечение гипергидроза. Инъекции 
ботокса помогают избавиться от повы-

шенного потоотделения, что для мужчин особенно 
важно. Они хотят чувствовать себя уверенно в 
любой обстановке, в любое время года.

Лазерная эпиляция и фотоэпиля-
ция. В последнее время их популярность 

среди мужчин стремительно растет. Большая 
часть пациентов избавляется таким образом от 
волос на груди и на спине, но многие выбирают 
и эпиляцию лица — чтобы забыть о ежедневном 
бритье, раздражении и сухости кожи.

Коррекция морщин. Мужчины тоже 
не любят морщины! Они ценят инъекции 

ботокса, диспорта и других препаратов за быстрый 
результат и отсутствие следов.

ТОП-5 КОСМЕТОЛОГИЧЕСКИХ
ПРОЦЕДУР У МУЖЧИН

У наших мужчин-пациентов очень попу-
лярна процедура гидровакуумного пилинга 

HydraFacial. Она деликатнее, чем традиционная 
чистка, а эффект от нее — отличный. Проводится 
такой пилинг, кстати, очень быстро — мы знаем, 
что мужчины не любят долгих процедур.

Кушхова Дина Хасбиевна, 
врач-дерматовенеролог сети медицинских центров «Бест 

Клиник», косметолог, кандидат медицинских наук

В

1

2

3

4

5

Лычагина Инна Олеговна, врач-дерматолог, косметолог,
трихолог «Бест Клиник» проводит лазерную эпиляцию
на аппарате Candela (США).
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акие процедуры помогут вам 
сохранить вашу красоту на про-

тяжении всего вашего пребывания на 
отдыхе, а на какие стоит записаться 
к косметологу по возвращении из 
отпуска, рассказали специалисты 
«Бест Клиник».

К

до и после     отпуска





стр. 22 — там мы собрали процедуры, которые 
помогут быстро избавиться от лишних жировых 
отложений.
Если же вы все-таки активно худели к пляжному 
сезону, самое время попробовать обертывания. 
Они не избавят от лишних килограммов, однако 
помогут вывести лишнюю жидкость, шлаки и 
токсины из организма. Кстати, после того, как 
из тканей уйдет лишняя вода, вы вполне можете 
потерять еще несколько сантиметров в объе-
ме. Обертывания также отлично справляются с 
выравниванием рельефа кожи, подтягивая ее и 
возвращая ей тонус.
Кроме прочего, обертывание — просто приятная 
процедура, которая поможет расслабиться и 
настроиться на предстоящий отдых.

Мезотерапия тела

Восстановить упругость кожи и придать ей здо-
ровый вид можно и помощью инъекционных 

Мезотерапия

Отправляетесь в жаркие страны? Тогда стоит 
позаботиться о своей коже, чтобы весь отпуск 
она оставалась здоровой и красивой! Улучшить 
регенераторные процессы и кровообращение в 
коже поможет мезотерапия.
Мезотерапия — это подкожные инъекции пре-
парата с биологически активными веществами 
(гиалуроновая кислота, витамины и антиокси-
данты, микроэлементы, ферменты, растительные 
экстракты, аминокислоты и т. д.) После процедуры 
улучшается кровообращение и усиливается вы-
работка коллагена и эластина. Мезотерапия дает 
практически мгновенный результат, улучшая цвет 
кожи и придавая лицу свежий, отдохнувший вид.

Обертывание

Наверняка вы  плодотворно провели весенние 
месяцы, приводя фигуру в порядок с помощью 
тренировок и диет. Не успели? Тогда открывайте 

Ельдецова Кристина Владимировна, врач-косметолог
«Бест Клиник»

Бибикова Ольга Сергеевна, врач-дерматовенеролог, космето-
лог, трихолог «Бест Клиник»

Сегодня существует масса вариантов обер-
тывания: шоколадное, медовое и так далее. 

Убедитесь, что у вас нет аллергии на используемые 
во время процедуры компоненты!

Моисеева Валентина Андреевна,
врач-косметолог «Бест Клиник»
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методик. Например, мезотерапии. Во время этой 
процедуры поверхностные и средние слои кожи 
обогащаются биологически активными вещества-
ми — ни один крем, даже самый дорогой, на это 
не способен. При этом запускается естественный 
процесс регенерации тканей.
Во время мезотерапии кожа не просто обогащается 
полезными веществами — именно благодаря инъ-
екционному введению препарата концентрация 
этих веществ сохраняется надолго.

Эпиляция

Перед отпуском стоит отдать предпочтение 
лазерной эпиляции. Даже если самую первую 
процедуру вы проведете накануне отъезда, еще 
месяц проблема нежелательных волосков вас 
не коснется. Вы успеете и отдохнуть, и выждать 
по возвращении домой необходимые пару не-
дель перед посещением врача-косметолога для 
повторного сеанса эпиляции. Главное — не забы-
вайте пользоваться в отпуске солнцезащитными 
средствами!

Уход за ногтями и кожей
рук и стоп

Сделайте перед отпуском маникюр и педикюр — 
особенно если планируете посетить морское 
побережье. Хотя морская вода и благотворно 
влияет на ногти, кожу рук и стоп она может под-
сушить из-за соли в ее составе.

Meso-Wharton P199 и Meso-Xanthin F199 — биорепаранты 
нового поколения, которые являются одними из лучших 
омолаживающих средств. 

Врач-косметолог «Бест Клиник» Лебедева Евгения Зурабовна 
проводит лазерную эпиляцию на CANDELA GentleMax Pro.

850₽
Стоимость
аппаратного
маникюра

Самая популярная методика проведения маникюра 
и педикюра — аппаратная. Ее же называют сухим 
маникюром, потому что во время процедуры кожа 
не распаривается водой — для размягчения кожи 
используются специальные составы. Во время 
аппаратного ухода кожа не травмируется, что 
обеспечивает полную безопасность от заражения. 
Классическая обрезная методика этим похвастать 
не может.
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Процедуры на аппарате 
PlasmaJet

Эффективность процедур PlasmaJet сопоставима 
с эффективностью лазерной шлифовки кожи. Но в 
отличие от лазера PlasmaJet не повреждает поверх-
ностные слои кожи. Это мягкое безболезненное 
воздействие, не требующее применения местной 
анестезии. Все, что ощущает пациент — только 
дуновение теплого ветерка. Результат заметен уже 
после первой процедуры. А в течение года он не 
уменьшается, а, наоборот, нарастает.

Исследования показали: через 3 месяца после 
курса процедур на аппарате PlasmaJet выражен-
ность морщин уменьшается почти на 40%.
Уникальность методики PlasmaJet — в использо-
вании плазмы, свойства которой позволяют акти-
визировать естественный процесс регенерации 
кожи и оказать мощное противовоспалительное 
и антибактериальное воздействие на организм.
Процедуры PlasmaJet не имеют противопоказа-
ний — их можно проводить даже беременным 
и кормящим женщинам! А для пациентов с 
полиаллергией (реакцией сразу на несколько 
аллергенов) PlasmaJet — и вовсе единственный 
приемлемый вариант ухода за кожей.

1 500₽
Стоимость
одной процедуры
PlasmaJet

HydraFacial

Вернуть кожу к жизни после отпуска поможет 
сверхпопулярная сегодня процедура HydraFacial. За 
превосходный эффект этой процедуры отвечают:
• отшелушивание верхнего ороговевшего
 слоя кожи;
• воздействие на кожу мультифункциональными
 сыворотками, подобранными индивидуально;
• стимулирующее действие вакуума.

ДО

ПОСЛЕ

PlasmaJet позволяет добиться комплексного 
результата:
• разглаживаются поверхностные морщины
 и уменьшается выраженность глубоких;
• активизируется клеточное обновление;
• кожа лица заметно подтягивается;  
• проходят воспаления на коже;
• цвет кожи улучшается, выравнивается ее рельеф.

Бибикова Ольга Сергеевна проводит процедуру
на аппарате PlasmaJet
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В «Бест Клиник» мы широко применяем 
программу «Золотой стандарт биореви-

тализации». Это двухэтапная процедура, во 
время которой используется гель IAL-system, 
запускающий процесс омоложения, и препарат 
IAL-system ACP, который закрепляет полученный 
эффект. Их сочетание позволяет добиваться 
по-настоящему поразительных результатов!

Ханмурзаева Аида Геродотовна,
врач-косметолог «Бест Клиник»

Всего за один сеанс HydraFacial вернет тонус 
вашей коже, глубоко очистив и увлажнив ее. 
Подходит данная процедура абсолютно всем бла-
годаря множеству программ аппарата HydraFacial 
MD®, который позволяет подобрать уход для 
любого типа кожи и при любой проблеме.

Биоревитализация

Биоревитализация — методика глубокого ув-
лажнения кожи с помощью инъекций гиалуро-
новой кислоты. Эта процедура способствует 
восстановлению кожи лица и шеи на клеточном 
уровне, омолаживая ее изнутри. Гиалуроновая 
кислота — превосходный природный увлажнитель, 
который является естественной составляющей 
кожи и отвечает за ее упругость. Биоревитализация 
восполняет недостаток гиалуроновой кислоты, 
увлажняя и разглаживая кожу. Эффект вы заметите 
уже через несколько часов после процедуры!

Мезотерапия волос

На отдыхе вашим волосам пришлось непросто. 
Палящие лучи солнца, морская вода, горячий ветер. 
Чтобы не столкнуться с типичными после отпуска 
проблемами (секущиеся кончики, ломкие волосы), 
надо помочь своим волосам восстановится. 
Мезотерапия волос — действенный способ 
вернуть к жизни ваши локоны. Инъекции мезо-
коктейлей запускают в коже головы специфи-
ческие клеточные реакции, которые приводят 
к усиленной выработке эластина и коллагена. 
Клетки, насыщаясь кислородом, начинают ин-
тенсивно обновляться, активизируется местный 
обмен веществ. 
После курса мезотерапии волосы начнут активно 
расти, станут более густыми и блестящими, а цвет 
их — более насыщенным.
Подробнее о мезотерапии волос — на стр. 27

Мы можем подобрать процедуру не только 
для лица, но и для тела. HydraFacial MD® 

действительно уникален. Есть программы и 
для ухода за руками, и для ухода за кожей спины. 
Этот аппарат решает проблемы любой кожи — и 
женской, и мужской. А проводить процедуры на 
нем можно даже подросткам с 14 лет.

Ельдецова Кристина Владимировна,
врач-косметолог «Бест Клиник»

Еженедельно ведущие программы Бьютирум на канале Russian 
MusicBox Анна Городжая и Любовь Сидоркина тестируют 
на качество салоны красоты, клиники, СПА и торговые и 
развлекательные центры Москвы. В «Бест Клиник» они 
протестировали процедуру HydraFacial. Этот выпуск 
программы можно посмотреть на нашем канале в YouTube

Акне, гиперпигментация, тусклый цвет лица, оте-
ки под глазами — это далеко не полный перечень 
задач, решить которые под силу HydraFacial MD®! 
И сделает это он максимально деликатно — после 
процедуры на коже не будет ни покраснения, ни 
раздражения. За это звезды и ценят HydraFacial— 
сразу после процедуры можно отправляться 
хоть на светское мероприятие, хоть на съемки!
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огда вся жизнь на бегу, найти время 
на тренировки — не самая простая 

задача. Да и сидеть на диете не слишком 
удобно. Как встроить в свое расписание 
дробное питание, когда за день вы и без 
того должны разобраться с тысячей дел?
Для тех, кто ценит свое время и хочет по-
хвастать в отпуске идеальной фигурой, со-
временная косметология может предложить 
сразу несколько решений.

LPG-массаж

С помощью этой методики вы сможете избавиться 
от видимых проявлений целлюлита — LPG-массаж 
является полноценной альтернативой липосакции. 
Данная процедура пользуется у современных 
девушек большой популярностью, ведь она безбо-
лезненна и, в отличие от липосакции, не требует 
времени на реабилитацию. При этом результаты ее 
вполне сопоставимы с эффектом от хирургического 

УСПЕТЬ
ДО ПЛЯЖНОГО
СЕЗОНА

К удаления жировых отложений — курс LPG-массажа 
способен сократить площадь поверхности кожи 
в областях, которые подвергались воздействию, 
на 20%. С помощью LPG-массажа вы избавитесь 
даже от тех отложений, которые не поддаются 
коррекции тренировками и диетами. 

Врач-косметолог «Бест Клиник» Ярошенко Лариса Анато-
льевна проводит LPG-массаж на аппарате Cellu M6 Integral 
(LPG Systems)
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Как это работает?

LPG-массаж проводится на аппарате LPG Cellu 
M6 Integral. В зависимости от имеющейся про-
блемы, врач-косметолог может подобрать на 
нем параметры воздействия индивидуально под 
каждого пациента. 
На тело пациента надевается специальный ин-
дивидуальный костюм, который обеспечивает 
гигиеничность процедуры и ее безболезненность. 
Обрабатываемая кожная складка с помощью 
вакуума втягивается в манипулу аппарата — не-
большую камеру с роликами, которые вращаются в 
разных направлениях. Ролики разминают складку, 
а благодаря вакууму этот эффект усиливается.

Как это работает?

Липолитики (препараты, которые инъекционно 
вводятся пациенту во время этой процедуры), 
вызывают разрушение жировых клеток. Жир 
превращается в жидкую эмульсию и постепенно 
выводится из организма естественным путем. 
Перед процедурой не нужно никакой подготовки 
и длится она совсем недолго. Врач-косметолог 
может решать с ее помощью сразу несколько 
задач — кроме борьбы с жировыми отложени-
ями можно улучшить микроциркуляцию крови, 
качество кожи и т. д. Для этого в липолитический 
коктейль добавляются необходимые компоненты.

Ударно-волновая терапия

Точное воздействие на скопления жировых от-
ложений позволяет в 90% случаев избавиться от 
жира без операции. Это безболезненная методика, 
которая прекрасно переносится пациентами и не 
требует никакой предварительной подготовки. 
Результат же ударно-волновой терапии вы заметите 
уже после первого сеанса.

Как это работает?

Электрические импульсы аппарата, преобразо-
ванные в звуковые волны, расщепляют жир и 
улучшают микроциркуляцию крови. Приятный 
бонус — стимуляция выработки коллагена. Кожа 
после этой процедуры — гладкая и эластичная.

1200₽
Стоимость
одной процедуры 
LPG-массажа

Инъекции липолитиков

Этот способ борьбы с локальными жировыми 
отложениями не требует предварительной под-
готовки и его часто сочетают с другими аппарат-
ными методиками коррекции фигуры. Инъекции 
липолитиков очень эффективны, однако следует 
учитывать, что мгновенного результата они не 
дадут — организму нужно время на выведение 
разрушенной жировой ткани.

Врач-косметолог «Бест Клиник» Лебедева Евгения Зурабовна.

Ханмурзаева Аида Геродотовна, врач-косметолог
«Бест Клиник»
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порить о том, какая часть женского тела 
больше всего привлекает внимание 

мужчин, можно бесконечно долго. Факт 
остается фактом — вот уже несколько лет 
все рекорды в поисковых системах бьют 
запросы типа «как накачать попу», «упраж-
нения для красивых ягодиц», «подтянуть 
мышцы ягодиц» и так далее. 

Мечтаете о формах, как с обложки спортив-
ного журнала? Получить такие сегодня можно 
и без изнурительных тренировок — с помощью 
инъекционной пластики. Причем с помощью этой 
процедуры можно не просто добавить объема там, 
где нужно, но и проработать мышечный рельеф — 
чтобы ни у кого даже не возникло подозрения, что 
вы воспользовались возможностями современной 
косметологии. Инъекции филлеров подходят 
как для коррекции зоны перехода имплантов, 
так и в качестве самостоятельной процедуры. 
Ее результат вы заметите сразу, и еще в течение 
месяца он будет усиливаться.
Врачи-косметологи «Бест Клиник» проводят 
увеличение ягодиц филлерами HYAcorp — это 
современный препарат, который прошел все 
необходимые клинические испытания. Гиалуро-
новая кислота в его составе не представляет для 
организма никакой опасности — этим данная 
методика качественно отличается от липофилинга. 
Даже собственная жировая ткань при вживлении 

может некротизироваться. С гиалуроновой кис-
лотой такого не происходит.
Сама процедура не требует предварительной 
подготовки и длится всего час. Сразу же после 
нее вы сможете отправиться домой — какие 
еще методики увеличения ягодиц могут этим 
похвастать? На сегодняшний день — никакие. 
Конечно, всех пациенток интересует, сколько 
продлится эффект процедуры. Вас ждет дей-

С

Восстановление после инъекционной пласти-
ки проходит очень быстро. Да и ограничений 

после этой процедуры немного. Нужно будет 
исключить интенсивные физические нагрузки, 
баню и сауну — да и то, всего лишь на неделю.

Размадзе Тамара Отаровна,
врач дерматолог-косметолог,

заведующая отделением  косметологии
«Бест Клиник» на Профсоюзной

ПОКАЗАТЬ ВСЕ, 
ЧТО СКРЫТО

ствительно отличная новость. Кроме того, что 
результат увеличения ягодиц филлерами про-
держится около трех-четырех лет, полностью 
он не исчезнет даже по истечении этого срока 
и сохранится на 60–70%! 
Поскольку препарат не рассасывается в течение 
долгого времени, он успевает обрасти волокнами 
фибрина и коллагена. В будущем в вы сможете про-
сто поддерживать эффект от первой процедуры.

Препарат HYAcorp Body Contouring сертифицирован на 
территории РФ. Гиалуроновая кислота в его составе 
удерживает молекулы воды. Данный препарат для увели-
чения ягодиц немного отличается от аналогичного для 
контурной пластики губ. У него более крупные молекулы, 
которые притягивают больше влаги, и он более плотный
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«Несколько лет я пытаюсь 
вылечить перхоть. Пере-
пробовала все, что только 

можно — ничего не помогает! 
Неужели с этим ничего нельзя 
сделать?» — Анна, 28 лет. 

Анна, не отчаивайтесь! Лечить 
перхоть нужно под контролем 
специалиста. Перхоть — это дер-
матологическое заболевание, а 
не просто косметологическая 
проблема. Ее причиной является 
избыток грибов Malassezia на 
коже головы, а также повы-
шенная чувствительность 
эпителиоцитов к свободным 
жирным кислотам. Самостоя-
тельно решить эту проблему 
вряд ли получится. А иногда 
самостоятельные попытки 
устранения перхоти приводят 
к ухудшению ситуации. Перхоть 
требует комплексного подхода 
и лечения, воздействующего 
на саму причину заболевания.

«Есть ли какие-то про-
цедуры, чтобы меньше 
потеть? Надоели эти 

следы на футболках! А ведь 
лето только наступило!» — 
Настя, 25.

Ответить на ваш вопрос смо-
жет врач-косметолог после 
личного осмотра. Он проведет 
йодно-крахмальную пробу и 
установит причину возникнове-
ния проблемы. Возможно, вам 
не подходит антиперспирант, 
которым вы пользуетесь. Но не 
исключено, что проблема — в 
гипергидрозе (повышенном по-
тоотделении). В первом случае 
достаточно подобрать подхо-
дящее именно вам средство, 
а во втором проблему можно 

СПРАШИВАЛИ? ОТВЕЧАЕМ!

ы часто спрашиваете нас о 
различных косметологиче-

ских процедурах. Мы выбрали 
самые распространенные во-
просы и задали их Винокуровой 
Надежде Степановне — врачу 
дерматовенерологу-косметоло-
гу «Бест Клиник», специалисту 
со стажем более 12 лет. Спешим 
поделиться с вами ответами!

В

решить с помощью инъекций 
ботокса. Ботокс блокирует пе-
редачу нервного импульса с 
симпатических волокон на по-
товые железы, в результате чего 
они не получают активирующий 
сигнал — и пот не образуется. 

«Можно ли избавиться от 
целлюлита самостоятель-
но? Есть же всякие кремы, 

обертывания...» — Инна, 21.

Инна, здравствуйте! Производи-
тели косметики действительно 
предлагают сегодня довольно 
широкий выбор косметических 

средств для борьбы с целлюли-
том. Но они не принесут желае-
мого результата, только если не 
использовать их в профилактиче-
ских целях. Целлюлит — пробле-
ма, связанная с особенностями 
строения подкожно-жирового 
слоя, нарушениями микроцир-
куляции и оттока лимфатической 
жидкости. Даже самый доро-
гой крем здесь, к сожалению, 
бессилен. Нормализовать эти 
процессы можно только в резуль-
тате комплексного воздействия. 
Особенно, если речь идет уже 
о целлюлите второй (и более) 
стадии. Для своих пациентов мы 
разрабатываем индивидуальные 
программы лечения. А что это 
будет: мезотерапия, аппаратные 
методики или другие способы, 
зависит от каждого отдельного 
случая.

«Слышала о безинъекци-
онной мезотерапии. Что 
это такое? И как она ра-

ботает?» — Ольга, 36.

Все верно! Такая методика 
существует. Безинъекционная 
мезотерапия — неинвазивная 
процедура, во время которой 
необходимые питательные ве-
щества доставляются в кожу с 
помощью физической энергии 
(лазерной, ультразвуковой и 
т. д.). Регулярное проведение 
безинъекционной мезотерапии 
дает отличные результаты — она 
позволяет освежить цвет лица 
и выровнять его тон, сузить 
расширенные поры, разгладить 
мелкие морщинки и подтянуть 
кожу. Кстати, безинъекционная 
мезотерапия используется не 
только с целью омоложения — 
сейчас ее широко применяют 
для шлифовки кожи после 
пластических операций.
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расивые волосы — гордость любой 
женщины. Но далеко не все проблемы 

можно решить с помощью косметических 
средств. Даже самые разрекламированные 
шампуни, бальзамы и маски часто оказывают-
ся бессильны и не дают желаемого результата.
Какие процедуры предлагает современ-
ная косметология для здоровья и красоты 
ваших волос? Мы выбрали для вас самые 
эффективные.

Лазерный душ

В основе методики — воздействие на волосы кван-
товым излучением, дополненным инфракрасным 
спектром и магнитным полем — их сочетание дает 
усиленный лечебный эффект. Расширяя сосуды, 
лазерный душ улучшает кровообращение в коже 
головы, активизируя питание луковиц и синтез 
белков, улучшающих структуру волос. Он эффек-
тивен для лечения перхоти и алопеции, а также 
помогает восстановить структуру волос. Ломкость 
волос, секущиеся кончики — вы забудете об этих 
проблемах! Возобновится рост волос, они станут 
более крепкими, к ним вернется здоровый блеск.

Лаеннек-терапия

Проблему потери волос превосходно решает 
терапия препаратом Лаеннек. Лаеннек — это 
гидролизат плаценты человека. Воздействуя на 
кожу головы, волосяные луковицы и сами волосы, 
он ускоряет регенерацию клеток, нормализует их 
жизненный цикл, улучшает тканевой дыхание, 
тем самым способствуя росту волос.
Состав Лаеннека богат аминокислотами, мине-
ралами, ферментами и другими веществами, 
которые позволяют решить проблему повы-
шенной ломкости и сухости волос, избавиться 

ПРОЦЕДУРЫ
ДЛЯ ВОЛОС

К

В препарате Mesoline® HAIR — активные ингредиенты против 
выпадения волос. Это первый мезотерапевтический продукт 
мощного комплексного воздействия на  выпадение волос.
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от перхоти и других проблем — безболезненно 
и без риска побочных эффектов. При этом поло-
жительный результат пациенты отмечают уже 
после первого сеанса.

Озонотерапия волос

Озон обладает высокой окислительной способ-
ностью. Благодаря этому он способен запускать 
в организме механизм самовосстановления. В 
косметологии озон применяется для решения 
самых разнообразных задач — в том числе, для 
лечения волос. Попадая в кожу головы, озон 
активизирует обменные процессы, улучшает 
циркуляцию крови и стимулирует выработку эла-
стина и коллагена. Клетки получают необходимые 
питательные вещества и насыщаются кислородом, 
а фаза роста волос увеличивается — в самые 
короткие сроки озонотерапия останавливает 
процесс их выпадения. 

Плазмолифтинг волос

Плазмолифтинг — это, пожалуй, самая безопас-
ная процедура в косметологии. Во время нее с 
помощью инъекций вводится тромбоцитарная 
аутоплазма, богатая аминокислотами, факторами 
роста, витаминами и микроэлементами, которую 
выделяют из собственной крови пациента. И 
ни на один из этих компонентов у пациента не 

Врач-дерматолог, косметолог, трихолог «Бест Клиник»
Ярошенко Лариса Анатольевна проводит мезотерапию волос.

может развиться аллергия или какой-либо другой 
побочный эффект.
Аутоплазма нормализует работу волосяных фолли-
кулов, в результате чего полностью прекращается 
выпадение волос, а рост их, наоборот, усиливается. 
Кроме этого, сами волосы становятся сильнее, 
толще и плотнее. В положительную сторону 
меняется и качество волос — они перестают 
сечься и ломаться, приобретают блеск, становятся 
эластичными и упругими.
Плазмолифтинг волос может применяться как 
самостоятельная процедура, так и в сочетании 
с другими методиками — благодаря полной 
безопасности данного метода, чаще всего именно 
он становится основной составляющей курса 
лечения.

Мезотерапия волос

Один из самых эффективных способов решения 
проблемы выпадения волос. Для этого в кожу 
головы инъекционно вводится мезококтейль, 
который насыщен биоактивными веществами. 
Мезотерапия активизирует местный обмен ве-
ществ и запускает клеточные реакции, которые 
приводят к активации выработки эластина и 
коллагена и «пробуждению» волосяных луковицы.
Результат мезотерапии волос вы заметите уже 
после 3 сеанса — интенсивность выпадения волос 
значительно снизится. А по окончании полного 
курса процедур активизируется их рост, повысится 
густота и появится здоровый блеск.

ДО
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Даже один маленький прыщик мо-
жет испортить настроение любой 
девушке. Только представьте — вы 
молоды и красивы, но… вы не 
можете выйти из дома без кос-
метики и вынуждены постоянно 
маскировать высыпания. 

«Я обошла несколько клиник. 
Сдавала анализы, проходила 

обследования — никто 
не мог назвать причину 
проблемы».

Мария пришла на прием к Ла-
рисе Анатольевне Ярошенко, 
врачу-косметологу «Бест Клиник» 
на Речном Вокзале. «В лечении 
акне главное — точно установить 
причину проблемы и разработать 
ее комплексное решение.» — рас-
сказывает Лариса Анатольевна. 
Первое же обследование по-
казало, что высыпания на коже 
пациентки  провоцирует высокий 
индекс Хеликобактер пилори (бак-
терии, из-за которой развивается 
гастрит).

«Лариса Анатольевна сразу поня-
ла, в каком направлении нам нужно 
двигаться, — комментирует 

Мария. — Поэтому мы 
начали лечение и желуд-
ка, и кожи.»

Для решения проблемы врач-кос-
метолог выбрала процедуры на 
аппарате PlasmaJet — его уни-
кальные свойства обусловлены 
воздействием на глубокие слои 

полное устранение проблемы ушло 
около двух месяцев. Лечение акне — 
процесс не такой уж и длительный, 
если знать причину проблемы.» 

Изменилась ли жизнь
нашей героини?

ИСТОРИЯ ПРЕОБРАЖЕНИЯ
Марии Цой

кожи термальной, кинетической 
и световой энергий. Аппарат 
применяется для лечения цело-
го ряда кожных проблем, в том 
числе и акне.
В процессе применения PlasmaJet 
о каком бы то ни было нарушении 
целостности кожи речи не идет — 
плазма прогревает слои кожи, не 
повреждая их. Это максимально 
щадящее воздействие на кожу, что 
при акне особенно важно.
Лариса Анатольевна рассказывает: 
«Уже после четвертой процедуры 
мы заметили улучшение. А на 

«Конечно! Я уже ни на что наде-
ялась! Ходила к разным врачам, 
и никто из них не сказал ничего 
определенного. Честно говоря,  
шла в «Бест Клиник», мало на 
что рассчитывая — клинику 
порекомендовали знакомые. И 
вот — счастливый случай привел 
меня к доктору, который наконец 
решил мою проблему!» 

ПОСЛЕ

ДО

Многофункциональный PlasmaJet —
революционный аппарат нового поколе-
ния от компании Plasma Surgical Inc
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