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— Самые востребованные сегодня 
дефекты, которые способна устра-
нить аппаратная косметология, — 
это лишние жировые отложения и 
целлюлит. Большим спросом поль-
зуются также процедуры по омоло-
жению кожи лица и тела, избавле-
нию от шрамов и рубцов.

Предложений на рынке действи-
тельно масса. Поэтому выбирать 
стоит, ориентируясь в первую оче-
редь на свою конкретную проблему 
и наличие противопоказаний. Важ-
ную роль играет и клиника, где про-
водятся процедуры. Как показывает 
практика, успех косметологическо-
го лечения зависит не только от 
специализированной аппаратуры, 
но и от опыта врача. 

Для пользы тела
Если ваша основная сложность — 
жир, сосредоточенный в конкрет-
ных зонах, то оптимальной будет 
процедура на аппарате I-lipo. Это 
суперсовременный аналог липо-
сакции, но безоперационный. Ваши 
лишние килограммы уйдут без иглы, 
боли и ненужной нагрузки на орга-
низм.

Действие I-lipo основано на 
лазерном излучении. Луч опреде-
ленного диаметра и интенсивно-
сти проникает в жировые клетки и 
запускает в них новые химические 
процессы. Жир в клетке становится 
жидким и «уходит» через расширен-
ные лазером клеточные поры. 

Не стоит думать, что «бесхоз-
ный» жир найдет себе в организме 
новое пристанище. Нет, он орга-
нично впишется в основной обмен 
и будет использоваться для полу-
чения энергии.

Большие плюсы подобной про-
цедуры — безболезненность, без-
опасность и практически мгновенно 
видимый эффект. Но нужно пом-
нить, что проведение такой коррек-
ции требует соблюдения ряда пра-
вил. Необходимо пить много воды, 
40–60 минут сразу после процедур 

посвящать аэробной нагрузке, а 
после этого — делать лимфодре-
нажный массаж. И конечно, нахо-
дить время для сеансов — около 40 
минут каждые два дня.

Идеально корректирует фигуру 
и борется с целлюлитом инноваци-
онный прибор Kontur MD. Он дела-
ет тело подтянутым и стройным 
с помощью специального тепло-
вого излучения. Индивидуально 
«настроенная» на пациента тепло-
вая волна воздействует на все слои 
жировой ткани. Ее направленная 
энергия позволяет справляться с 
лишними отложениями в таких про-
блемных местах, как бедра, живот 
и ягодицы. 

Тепловое излучение не только 
успешно борется с жиром и цел-
люлитом, но и попутно восстанав-
ливает кожу. За счет бережного и 
безопасного воздействия в клетках 
начинает вырабатываться новый 
коллаген. И запускается процесс 
постоянного «самообновления» 
кожи: она становится более упругой 
и гладкой.

Для тех, кто дополнительно 
к полноте страдает от отеков и 
имеет варикозное расширение вен, 
самой гармоничной будет процеду-
ра прессотерапии. Ее проводят на 
аппарате QETRE.

Через специальные бандажи к 
«проблемным» частям тела пода-
ется сжатый воздух. Специальная 

компьютерная программа с фили-
гранной точностью определяет, 
какой именно должна быть сила 
давления на тот или иной участок. 
На протяжении сорока минут про-
должается очень приятный лечеб-
ный «массаж», в результате которо-
го активизируется вся лимфатиче-
ская система организма.

Эффект будет заметен уже после 
первого сеанса. Спадет отечность, 
целлюлитная «апельсиновая корка» 
начнет разглаживаться, почувству-
ется приятная легкость в ногах. 
Курс процедур принесет ощутимый 
результат не только фигуре, но и 
всему организму в целом.

Тем, кто не страдает проблема-
ми лишнего веса, но хочет, чтобы 
кожа тела и лица выглядела моло-
же и лучше, очень рекомендова-
на методика интенсивного био-
восстановления  —  NOVALED. 

Аппарат QETRE NOVALED — это 
лазер совершенно нового поколе-
ния. Воздействие на кожу осущест-
вляется сразу тремя лазерными 
лучами разного спектра, диапазона 
и интенсивности. Таким образом, 
процесс восстановления и омоло-
жения запускается сразу на трех 
уровнях. Во-первых, стимулируют-
ся обменные процессы в клетках. 
Во-вторых, кожа начинает интен-
сивно «питаться». И, в-третьих, 
клетки кожи заметно активизиру-
ются.

Идеальный косметический 
эффект инновационной световой 
методики — налицо. Точнее, и на 
лицо, и на тело. Кожа становится 
практически идеальной. При этом 
в процессе процедуры не наносит-
ся никакого вреда организму. Про-
цедура совершенно безболезнен-
на, не травмируется ни кожа, ни 
сосуды. После аппаратного лечения 
можно спокойно загорать и пользо-
ваться привычными косметически-
ми средствами.

Комплексный подход
Большинство аппаратных новинок 
на рынке имеют сразу несколько 
разнонаправленных косметологи-
ческих функций. Таков, к приме-
ру, Icoon — аппарат с системой, 
не имеющей аналогов. С помощью 
специально расположенных роли-
ков осуществляется идеальная 
точечная проработка каждого мил-
лиметра тела.

Уникальная технология обеспе-
чивает аппарату Icoon возможность 
справляться с многочисленными 
«изъянами» лица и тела. Он исполь-
зуется для улучшения кровообра-
щения и общего оздоровления орга-
низма. Великолепно справляется 

с жиром, целлюлитом и дряблыми 
или, наоборот, напряженными мыш-
цами. С его помощью проводится 
восстановление контура лица и 
устранение глубоких морщин. И, 
что немаловажно, на Icoon можно 
выбрать программу, идеально под-
ходящую конкретному клиенту.

Аппарат BTL 6000 SWT тоже 
способен решить сразу несколько 
проблем. Процедуры, которые на 
нем проводятся, называют ударно-
волновой терапией, которая назна-
чается в основном в трех случаях. 
Сеансы такого воздействия эффек-
тивны при борьбе с целлюлитом и 
отеками, помогают восстановить и 
обновить кожу, а также устраняют 
рубцы и пяточные шпоры.

Прибор работает в режиме 
механических ударных волн. Аку-
стический «удар» направляется на 
нужный участок тела, в результате 
чего в сосудах и клетках образуется 
микросдвиг. Благодаря ему расще-
пляются подкожные жиры, начина-
ют образовываться новые сосуды, 
рубцы размягчаются и постепенно 
изчезают. 

Ударно-волновая терапия ока-
зывает не только «точечное», но 
и общеукрепляющее действие на 
организм. Повышается тонус кожи 

и мышц, улучшается микроциркуля-
ция, спадают отеки.

Приятное «дополнение»
Сама по себе озонотерапия не 
является аппаратной методикой. 
Но она отлично сочетается со мно-
гими процедурами, проводимыми 
с помощью специальных приборов. 
И усиливает эффект, делая его и 
более продолжительным.

Озонотерапию используют для 
лечения многих заболеваний, но в 
косметологии она отлично зареко-
мендовала себя как «избавитель 
от жира». С помощью тончайших 
игл смесь медицинского озона и 
кислорода вводится под кожу — и 
процесс пошел! Жировые клетки 
начинают разрушаться, из организ-
ма выводятся токсины, кожа на про-
блемных участках подтягивается.

С помощью озона похудение 
идет мягко, бережно для организ-
ма, но неспешно. Поэтому для тех, 
кому важен быстрый результат, эта 
процедура вряд ли подойдет. Но 
если вы хотите сбрасывать лишние 
килограммы постепенно и абсо-
лютно комфортно — подружитесь 
с озоном.

Марина ФОКИНА
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аппараты
«Фигурные» 

Сегодня салоны красоты и клиники 
предлагают массу процедур на 
специализированной аппаратуре. 

Разобраться, принесет ли конкретный 
прибор пользу вашему телу, 

читательницам «Женского здоровья» помогает 
главный врач столичного центра медицинской 
косметологии «Био-Спа Клиник»  
Валентина Савихина.
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Косметология
Лазерная эпиляция Asclepion MedioStarNext — это принципи-
ально новая система на основе диодного лазера. Это абсолютно 
безболезненно и безопасно, а самое главное-эффективно! 
ПОЛНОСТЬЮ НОГИ — 14 000 руб. ПОДМЫШКИ — 3500 руб.

Botox: лоб — 4 500 руб., межбровье — 4 000 руб., глаза — 4 000 руб.;
Ксеомин — ботулинотоксический препарат нового типа — 260 руб.;
Meso — Warthon P199 восстанавливает обновление клеточных структур эпидермиса и дермы, повышает 
активность фибробластов, стимулирует образование нового коллагена. СПЕЦЦЕНА — 10 800 руб.
Jet-Peel — комплексная программа — 3 600 руб.
Контурная пластика Glytone, Surgiderm, Juviderm — от 8 000 руб
Juviderm Ultra Smile — коррекция формы и увеличение губ 8 500 руб. 
DEKA DOT–технология фракционного фототермолиза. СПЕЦЦЕНА — 10 000 руб.
Устранение растяжек, шрамов 10 × 10 см. — 4 800 руб.

Коррекция фигуры
I-Lipo является последней разработкой безоперационной липоксации, с помощью лазерного липолиза, 
предлагая Вам путь к достижению потери от 6–9 см. жировой прослойки локализовано на проблемных 
участках тела без боли, без иглы и без нагрузок для печени. Абонементы от 20 000 руб.
АКЦИЯ — лимфодренаж в подарок
НОВИНКА!!! ICOONE — избавление от целлюлита и венозного застоя, возвращение тонуса мышцам. 
В основе работы аппарата — технология компрессионной микроваккуумной вибрации — 2 500 руб.

AW — ударно-волновая терапия действует посредством акустических волн, устраняет любой 
целлюлит 1– 4 стадии — от 1 200 руб.

Впервые в России! Kontur MD — мультиполярный RF — лифтинг — ремоделирование 
дермы, подтяжка тканей от 2 500 руб.

Прессотерапия 30 мин. с бандажным обертыванием «виски пеленание» 
СПЕЦЦЕНА — 2 000 РУБ.
Лечение целлюлита, профилактика варикозной болезни.
•Ручной массаж — антицеллюлитный массаж — от 900 руб.

Только

В ОКТЯБРЕ
СПЕЦЦЕНЫ

на комплексные 
программы и 
абонементы!!!

Ст. м. «Юго-Западная», «Калужская», «Проспект Вернадского», Ленинский проспект, 122

www.biospaclinic.ru

www.biospaclinic.ru

(495) 781-59-59, (495) 432-76-34

Ежедневно с 9:00 до 21:00


