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СТРОЙНОЕ ЛИЦО

ЕКАТЕРИНА МОРОЗ, 

соучредитель Кли-
ники эстетической 
медицины Ольги 
 Мороз и основатель 
Социального проек-
та «Молодость без 
границ»

Наступление весны – это всег-
да ощущение обновления. День ста-
новится длиннее, воздух уже пахнет 
по-другому, и неудивительно, что нам 
самим хочется преобразиться, иметь 
свежий, отдохнувший вид. Зима накла-
дывает свой отпечаток – холод, сухость 
отапливаемых помещений, нехват-
ка светового дня – все это влияет на 
то, как мы выглядим. Лицо становится 
«усталым», отечным.

Основатель Клиники эстетической 
медицины Ольга Мороз разработала 
авторскую методику «Стройное лицо». 
Это курс из трех дренажных мезотера-
певтических процедур, которые про-
водятся с интервалом в одну неделю. 
В состав авторского мезококтейля вхо-
дят тщательно подобранные раститель-
ные препараты и венотоники. Снача-
ла наносится специальный анестези-
рующий крем, поэтому те, кто опасает-

ся болевых ощущений, могут быть спо-
койны. В конце процедуры надевает-
ся специальный антиотечный бандаж 
с авторским компрессом, такой же да-
ется с собой на вечер. На следующий 
день пациент приходит на микротоко-
вую процедуру. 

У большинства эффект очевиден 
сразу после первой процедуры.

 В результате выведения из тканей 
лишней жидкости уходит отечность, 
«открываются» глаза , более четкими 
становятся овал лица и линия скул. 

Период реабилитации – минималь-
ный, на следующий день можно вер-
нуться к привычному образу жизни.

А те, кому требуется еще и воспол-
нение объемов, комбинируют «Строй-
ное лицо» с процедурой «Скульптура 
лица».

Важно отметить, что наши пациен-
ты – далеко не только представитель-
ницы прекрасного пола. Все больше 
успешных мужчин заботятся о своей 
внешности.

Ухоженное свежее лицо – это то, 
что всегда будет в тренде. Нет отекам! 
Да естественной красоте. Всех ждем 
на весеннее обновление!

«Клиника эстетической медицины  

Ольги Мороз»

Москва, ул.Гризодубовой, 1А

Тел.: (499)055-77-00

Первые лучи весеннего солнца призывают нас встретить 
новую весну во всеоружии! Передовые бьюти-технологии 

столичных клиник в нашем мартовском обзоре.

ЛАЗЕРНОЕ  
ЛЕЧЕНИЕ ВОЛОС

ВИКТОРИЯ 

РОЩАНИНОВА, 

бьюти-эксперт, 
 руководитель 
 клиники Kraftway

Ранней весной мно-
гие из нас сталкивают-

ся с такими хорошо знакомыми пробле-
мами как выпадение волос, истончение, 
ломкость, сухость, потеря блеска. Воз-
никают и проблемы с кожей головы – 
появляется шелушение, перхоть.

Справиться с ними помогает процеду-
ра лазерного лечения волос. В ее основе 
лежит воздействие светового потока низ-
коинтенсивного инфракрасного лазерно-
го излучения на волосы и кожу головы.

В результате происходит стиму-
ляция роста волос за счет активации 
роста клеток, устраняется воспали-
тельный процесс на коже головы, по-
вышается местный и общий имму-
нитет, восстанавливаются клеточные 
мембраны

Уже после первой процедуры мо-
жет быть виден результат. Конечно, 
для явного эффекта необходимо прой-
ти курс минимум из 10 процедур, 2-3 
раза в неделю.

Воздействие лазерного излуче-
ния очень мягкое, никакого перио-
да реабилитации и ограничений нет. 
Волосы оживают, и вы можете сра-
зу выбирать самые модные весенние 
укладки!

Клиника Kraftway

3-я Мытищинская ул.16, стр. 3

Тел.: (495) 232-27-52

КРИОЛИПОЛИЗ

ЛУИЗА АСАНОВИЧ, 

врач-дерматовене-
ролог, косметолог

Наиболее акту-
альная процедура на 
период ранней вес-
ны – это криолиполиз 

на аппарате ZeltiqCoolsculpting, ина-
че говоря – нехирургическая липосак-
ция. Методика, благодаря которой без 
изнуряющих физических тренировок 
и хирургических операций можно из-
бавиться от локальных жировых отло-
жений и смоделировать стройный си-
луэт. Основной принцип криолиполи-
за заключается в локальном наложе-
нии специальной вакуумной насадки, 
повторяющей контуры и изгибы той 
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 области, на которую мы собираемся 
воздействовать. Далее на складку под-
кожной жировой клетчатки, оказавшу-
юся внутри насадки, происходит воз-
действие низких температур с после-
дующим разрушением жировых кле-
ток. Окончательный максимальный 
эффект, который выражается в умень-
шении жировой складки на 3-5 см., 
мы получаем через 3 месяца – к этому 
времени все разрушенные жировые 
клетки естественным образом выве-
дутся из организма. Этот срок как раз 
совпадает с началом летнего сезона.

Зоны воздействия для такой про-
цедуры: область живота, бока, спина, 
внутренняя поверхность бедер и рук. 
Также, данная процедура помогает из-
бавиться от второго подбородка. Про-
цедура не является курсовой, но в слу-
чае значительных объемов проблем-
ной области может потребоваться по-
вторить ее для достижения лучшего 
результата. Период реабилитации от-
сутствует, что очень выгодно выделя-
ет криолиполиз среди других методов 
избавления от локальных жировых 
 отложений.

Клиника ЦИДК

www.cidk.ru

ТЕРМОЛИФТИНГ

МАВДЖУДА 

ТОХИРОВА, 

косметолог, дерма-
товенеролог Клини-
ки Немецких Меди-
цинских Технологий 
GMTClinic

Подготовиться к весенне-летнему 
сезону поможет термаж (Thermage) 
или, как еще называют эту процеду-
ру, RF- или термолифтинг. Термаж ве-
ликолепно подтягивает кожу после ро-
дов, снижения веса, возвращает тонус 
рукам в плечевой зоне, зоне деколь-
те, устраняет второй подбородок, меш-
ки под глазами, делает овал лица бо-
лее четким.

На сегодняшний день – это наибо-
лее инновационный способ с высокой 
результативностью уже после одной 
процедуры! Не требует анестезии, за-
нимает всего 40-60 минут и идеально 
подходит тем, кто ценит свое время.

Термаж – безоперационный лиф-
тинг обеденного перерыва. Мы ра-
ботаем на аппарате последнего по-
коления Thermage CPT. С помо-
щью радиочастотного излучения 
идет воздействие на глубокие слои 
кожи (от 0,5 до 4,3 мм), разрушает-
ся старый, нежизнеспособный кол-
лаген и запускается выработка но-
вого. Кожа подтягивается, уплотня-
ется, улучшается ее цвет и факту-
ра.  Эпидермис не повреждается, зна-
чит – нет реабилитации.

Положительный эффект нараста-
ет в течение полугода и сохраняется 
до пяти лет. То есть, вы вполне реаль-
но можете повернуть время вспять, по-
тратив на процедуру обеденный пере-
рыв. Подходит мужчинам и женщи-
нам, обладателям всех типов кожи, на-
чиная с 30 лет.

Клиника Немецких Медицинских 

Технологий GMTClinic,

Москва, Новинский б-р, 20 а, стр. 9, 

(499) 29 000 29

ЛАЗЕРНОЕ ОМОЛОЖЕНИЕ 

НАТАЛИЯ МИЛОРАДОВА, 

врач отделения эстетической ме-
дицины Косметология 2.0 клини-
ки К+31

Ранняя весна – 
возможность запрыг-
нуть в уходящий по-
езд и сделать лазер-
ное омоложение на 
аппарате Cutera Xeo. 
Лазерное омоложе-
ние – это сезонная 
процедура. Ее можно делать только в 
месяцы с низкой солнечной активно-
стью. Не успеете сейчас – придется 
ждать до осени. 

Результат порадует даже самых тре-
бовательных клиенток: Cutera Xeo по-
могает избавиться от постакне и руб-
цов, уменьшить мимические и глубо-
кие морщины. В зависимости от состо-
яния кожи врачи подберут оптималь-
ное количество процедур. Но вы заме-
тите эффект уже после первого визита 
в клинику. 

Период реабилитации у этой про-
цедуры отсутствует – вы можете сра-
зу вернуться к привычным делам. Но 
есть ограничение: после прохождения 
процедуры рекомендуется месяц из-
бегать ярких солнечных лучей. 

Любая медицинская процедура 
имеет противопоказания, поэтому до 
ее начала проконсультируйтесь со спе-
циалистом.

Чтобы пройти курс лазерного омо-
ложения в Косметологии 2.0, входя-
щей в состав многопрофильной меди-
цинской клиники К+31, запишитесь к 
врачу по телефону 

Клиника К+31,

Москва, ул. Лобачевского, 42 

8 (800) 777-31-31
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нимает всего 40-60 минут и идеально 
подходит тем, кто ценит свое время.

Термаж – безоперационный лиф-
тинг обеденного перерыва. Мы ра-
ботаем на аппарате последнего по-
коления Thermage CPT. С помо-
щью радиочастотного излучения 
идет воздействие на глубокие слои 
кожи (от 0,5 до 4,3 мм), разрушает-
ся старый, нежизнеспособный кол-
лаген и запускается выработка но-
вого. Кожа подтягивается, уплотня-
ется, улучшается ее цвет и факту-
ра.  Эпидермис не повреждается, зна-
чит – нет реабилитации.

Положительный эффект нараста-
ет в течение полугода и сохраняется 
до пяти лет. То есть, вы вполне реаль-
но можете повернуть время вспять, по-
тратив на процедуру обеденный пере-
рыв. Подходит мужчинам и женщи-
нам, обладателям всех типов кожи, на-
чиная с 30 лет.

Клиника Немецких Медицинских 

Технологий GMTClinic,

Москва, Новинский б-р, 20 а, стр. 9, 

(499) 29 000 29

ЛАЗЕРНОЕ ОМОЛОЖЕНИЕ 

НАТАЛИЯ МИЛОРАДОВА, 

врач отделения эстетической ме-
дицины Косметология 2.0 клини-
ки К+31

Ранняя весна – 
возможность запрыг-
нуть в уходящий по-
езд и сделать лазер-
ное омоложение на 
аппарате Cutera Xeo. 
Лазерное омоложе-
ние – это сезонная 
процедура. Ее можно делать только в 
месяцы с низкой солнечной активно-
стью. Не успеете сейчас – придется 
ждать до осени. 

Результат порадует даже самых тре-
бовательных клиенток: Cutera Xeo по-
могает избавиться от постакне и руб-
цов, уменьшить мимические и глубо-
кие морщины. В зависимости от состо-
яния кожи врачи подберут оптималь-
ное количество процедур. Но вы заме-
тите эффект уже после первого визита 
в клинику. 

Период реабилитации у этой про-
цедуры отсутствует – вы можете сра-
зу вернуться к привычным делам. Но 
есть ограничение: после прохождения 
процедуры рекомендуется месяц из-
бегать ярких солнечных лучей. 

Любая медицинская процедура 
имеет противопоказания, поэтому до 
ее начала проконсультируйтесь со спе-
циалистом.

Чтобы пройти курс лазерного омо-
ложения в Косметологии 2.0, входя-
щей в состав многопрофильной меди-
цинской клиники К+31, запишитесь к 
врачу по телефону 

Клиника К+31,

Москва, ул. Лобачевского, 42 

8 (800) 777-31-31
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СТРОЙНОЕ ЛИЦО

ЕКАТЕРИНА МОРОЗ, 

соучредитель Кли-
ники эстетической 
медицины Ольги Мо-
роз и основатель 
Социального проек-
та "Молодость без 
границ"

Наступление весны – это всег-
да ощущение обновления. День ста-
новится длиннее, воздух уже пахнет 
по-другому, и неудивительно, что нам 
самим хочется преобразиться, иметь 
свежий, отдохнувший вид. Зима накла-
дывает свой отпечаток – холод, сухость 
отапливаемых помещений, нехват-
ка светового дня – все это влияет на 
то, как мы выглядим. Лицо становится 
«усталым», отечным.

Основатель Клиники эстетической 
медицины Ольга Мороз разработала 
авторскую методику "Стройное лицо". 
Это курс из трех дренажных мезотера-
певтических процедур, которые про-
водятся с интервалом в одну неделю. 
В состав авторского мезококтейля вхо-
дят тщательно подобранные раститель-
ные препараты и венотоники. Снача-
ла наносится специальный анестези-
рующий крем, поэтому те, кто опасает-

ся болевых ощущений, могут быть спо-
койны. В конце процедуры надевает-
ся специальный антиотечный бандаж 
с авторским компрессом, такой же да-
ется с собой на вечер. На следующий 
день пациент приходит на микротоко-
вую процедуру. 

У большинства эффект очевиден 
сразу после первой процедуры.

 В результате выведения из тканей 
лишней жидкости уходит отечность, 
«открываются» глаза , более четкими 
становятся овал лица и линия скул. 

Период реабилитации – минималь-
ный, на следующий день можно вер-
нуться к привычному образу жизни.

А те, кому требуется еще и воспол-
нение объемов, комбинируют "Строй-
ное лицо" с процедурой "Скульптура 
лица".

Важно отметить, что наши пациен-
ты – далеко не только представитель-
ницы прекрасного пола. Все больше 
успешных мужчин заботятся о своей 
внешности.

Ухоженное свежее лицо – это то, 
что всегда будет в тренде. Нет отекам! 
Да естественной красоте. Всех ждем 
на весеннее обновление!

«Клиника эстетической медицины  

Ольги Мороз»

Москва, ул.Гризодубовой, 1А

Тел.: (499)055-77-00

Первые лучи весеннего солнца призывают нас встретить 
новую весну во всеоружии! Передовые бьюти-технологии 

столичных клиник в нашем мартовском обзоре.

ЛАЗЕРНОЕ  
ЛЕЧЕНИЕ ВОЛОС

ВИКТОРИЯ 

РОЩАНИНОВА, 

бьюти-эксперт, ру-
ководитель клиники 
Kraftway

Ранней весной мно-
гие из нас сталкивают-

ся с такими хорошо знакомыми пробле-
мами как выпадение волос, истончение, 
ломкость, сухость, потеря блеска. Воз-

никают и проблемы с кожей головы – 
появляется шелушение, перхоть.

Справиться с ними помогает про-
цедура лазерного лечения волос. В ее 
основе лежит воздействие светового 
потока низкоинтенсивного инфракрас-
ного лазерного излучения на волосы и 
кожу головы.

В результате происходит стиму-
ляция роста волос за счет активации 
роста клеток, устраняется воспали-
тельный процесс на коже головы, по-
вышается местный и общий имму-
нитет, восстанавливаются клеточные 
мембраны

Уже после первой процедуры мо-
жет быть виден результат. Конечно, 
для явного эффекта необходимо прой-
ти курс минимум из 10 процедур, 2-3 
раза в неделю.

Воздействие лазерного излуче-
ния очень мягкое, никакого перио-
да реабилитации и ограничений нет. 
Волосы оживают, и вы можете сра-
зу выбирать самые модные весенние 
укладки!

Клиника Kraftway

3-я Мытищинская ул.16, стр. 3

Тел.: (495) 232-27-52

BODY&Beauty ТЕМА СЕЗОНАBODY&Beauty ТЕМА СЕЗОНА

Новая  весна
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BODY&Beauty ТЕМА СЕЗОНАBODY&Beauty ТЕМА СЕЗОНА

КРИОЛИПОЛИЗ

ЛУИЗА АСАНОВИЧ, 

врач-дерматовене-
ролог, косметолог

Наиболее акту-
альная процедура на 
период ранней вес-
ны – это криолиполиз 

на аппарате ZeltiqCoolsculpting, ина-
че говоря – нехирургическая липосак-
ция. Методика, благодаря которой без 
изнуряющих физических тренировок 
и хирургических операций можно из-
бавиться от локальных жировых отло-
жений и смоделировать стройный си-
луэт. Основной принцип криолиполи-
за заключается в локальном наложе-
нии специальной вакуумной насадки, 
повторяющей контуры и изгибы той 
области, на которую мы собираемся 
воздействовать. Далее на складку под-
кожной жировой клетчатки, оказавшу-
юся внутри насадки, происходит воз-
действие низких температур с после-
дующим разрушением жировых кле-
ток. Окончательный максимальный 
эффект, который выражается в умень-
шении жировой складки на 3-5 см., 
мы получаем через 3 месяца – к этому 
времени все разрушенные жировые 
клетки естественным образом выве-
дутся из организма. Этот срок как раз 
совпадает с началом летнего сезона.

Зоны воздействия для такой проце-
дуры: область живота, бока, спина, вну-
тренняя поверхность бедер и рук. Так-
же, данная процедура помогает изба-
виться от второго подбородка. Проце-
дура не является курсовой, но в случае 
значительных объемов проблемной об-
ласти может потребоваться повторить 
ее для достижения лучшего результа-
та. Период реабилитации отсутствует, 
что очень выгодно выделяет криолипо-
лиз среди других методов избавления 
от локальных жировых отложений.

Клиника ЦИДК

www.cidk.ru

ТЕРМОЛИФТИНГ

МАВДЖУДА 

ТОХИРОВА, 

косметолог, дерма-
товенеролог Клини-
ки Немецких Меди-
цинских Технологий 
GMTClinic

Подготовиться к весенне-летнему 
сезону поможет термаж (Thermage) 
или, как еще называют эту процеду-
ру, RF- или термолифтинг. Термаж ве-
ликолепно подтягивает кожу после ро-
дов, снижения веса, возвращает тонус 
рукам в плечевой зоне, зоне деколь-
те, устраняет второй подбородок, меш-
ки под глазами, делает овал лица бо-
лее четким.

На сегодняшний день – это наибо-
лее инновационный способ с высокой 
результативностью уже после одной 
процедуры! Не требует анестезии, за-
нимает всего 40-60 минут и идеально 
подходит тем, кто ценит свое время.

Термаж – безоперационный лиф-
тинг обеденного перерыва. Мы рабо-
таем на аппарате последнего поколе-
ния Thermage CPT. С помощью ради-
очастотного излучения идет воздей-
ствие на глубокие слои кожи (от 0,5 до 
4,3 мм), разрушается старый, нежиз-
неспособный коллаген и запускается 
выработка нового. Кожа подтягивает-
ся, уплотняется, улучшается ее цвет и 
фактура. Эпидермис не повреждается, 
значит – нет реабилитации.

Положительный эффект нараста-
ет в течение полугода и сохраняется 
до пяти лет. То есть, вы вполне реаль-
но можете повернуть время вспять, по-
тратив на процедуру обеденный пере-
рыв. Подходит мужчинам и женщи-
нам, обладателям всех типов кожи, на-
чиная с 30 лет.

Клиника Немецких Медицинских 

Технологий GMTClinic,

Москва, Новинский б-р, 20 а, стр. 9, 

(499) 29 000 29

ЛАЗЕРНОЕ 
ОМОЛОЖЕНИЕ 

НАТАЛИЯ 

МИЛОРАДОВА, 

врач отделения 
эстетической ме-
дицины Космето-
логия 2.0 клиники 
К+31

Ранняя весна – возможность за-
прыгнуть в уходящий поезд и сде-
лать лазерное омоложение на ап-
парате Cutera Xeo. Лазерное омо-
ложение – это сезонная процедура. 
Ее можно делать только в месяцы с 
низкой солнечной активностью. Не 
успеете сейчас – придется ждать до 
осени. 

Результат порадует даже самых 
требовательных клиенток: Cutera 
Xeo помогает избавиться от постак-
не и рубцов, уменьшить мимиче-
ские и глубокие морщины. В за-
висимости от состояния кожи вра-
чи подберут оптимальное количе-
ство процедур. Но вы заметите эф-
фект уже после первого визита в 
клинику. 

Период реабилитации у этой 
процедуры отсутствует – вы може-
те сразу вернуться к привычным де-
лам. Но есть ограничение: после 
прохождения процедуры рекомен-
дуется месяц избегать ярких сол-
нечных лучей. 

Любая медицинская процедура 
имеет противопоказания, поэтому 
до ее начала проконсультируйтесь со 
специалистом.

Чтобы пройти курс лазерно-
го омоложения в Косметологии 2.0, 
входящей в состав многопрофильной 
медицинской клиники К+31, запи-
шитесь к врачу по телефону 

Клиника К+31,

Москва, ул. Лобачевского, 42 

8(800)777-31-31
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