
Готовимся к Главной ночи Года заранее: 
налаживаем режим сна, включаем в спортивный 
режим кардионагрузки и прогулки на свежем 
воздухе. а добавить коже сияния помогут экспресс-
процедуры и актуальные советы от специалистов 

новое время

Виктория Сорокина,  
косметолог-эстетист салона 
«Профиль Professional Сlub»

 За две-три недели прой-
дите комплексный 

курс ухода за лицом от 
Biologique Recherche. 

Косметолог подбе-
рет оптимальную про-

цедуру, которая по-
может решить любые 

задачи, будь то лифтинг 
лица, устранение акне 

и обновление кожи. 
Если времени осталось 
мало, можно сделать ап-

паратную процедуру 
HydraFacial: активное воз-

действие мультифунк-
циональных сывороток 
и стимуляция вакуумом 

даст мгновенный эф-
фект лифтинга и запустит 

процесс омоложения.

Сергей Барсуков,  
косметолог-дерматолог центра 
красоты и здоровья «Романов»

Рекомендую безопера-
ционную подтяжку лица 
на аппарате Ultraformer: 
он помогает справиться 

с естественным снижени- 
ем тонуса и эластичностью 
мягких тканей. Процедура 

имеет накопительный 
эффект, и одного сеанса 

достаточно для улучшения 
качества и вида кожи. 

Аппарат применяют не 
только в области лица, но 
и всего тела. У процедуры 

нет возрастных 
ограничений. Ну и для 
того чтобы поддержать 

эффект сияния, 
рекомендую использовать 
косметику для домашнего 

ухода Intraceuticals.

Мария Бондарева,  
косметолог клиники  

Remedy Lab

Среди экспресс-процедур 
хорошо работают микро-
токи, лимфодренажный 
массаж, легкий пилинг — 
такой «набор» улучшит 

цвет лица, отлично освет-
лит зону вокруг глаз. Если 
имеется некоторый запас 
по времени, то рекомен-

дую пройти курс биореви-
тализации, закончив его 
процедурой ботулиноте-

рапии. При этом процеду-
ру биоревиталиции мож-
но сочетать с пилингами, 
с аппаратными процеду-
рами — комбинирован-

ный протокол будет рабо-
тать более эффективно. 
А еще советую «Уход по-
корейски» для сияния.

Юлия Чеботарева,  
главный врач и владелица 

клиники «ЭСТЕЛАБ»

Перед Новым годом в ка-
честве альтернативы пла-
стическим операциям я 
рекомендую две альтер-
нативные процедуры с 
мгновннным лифтинго-

вым эффектом – процеду-
ра микросфокусированно-
го ультразвука «Альтера» 
восстановит четкие кон-

туры и улучшит состояние 
кожи, больше подходит 
для пациентов с неболь-

шим количеством подкож-
но жировой клетчатки. 

Технология радиочастот-
ного лифтинга «Термаж» 

также даст незамедли-
тельные результаты даже 
при избытке подкожно-
жировой клетчатки. 

Одно из главных условий красоты кожи — 
наличие здорового режима сна (ложить-
ся спать нужно до 23.00). Если есть про-
блема отеков на лице, необходимо ввести 
небольшие, но регулярные кардионагрузки.
Для улучшения качества кожи важно отрегули-
ровать рацион, в котором должно быть доста-
точное количество белка и полиненасыщенных 
жирных кислот. В качестве БАДов можно на-
чать принимать коллаген, омега-3, витамин D.

КРАСОТАмнение
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