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За неделю до нового года:
семь дней на преображение
Если в декабрьской суматохе вы вдруг посмотрите на календарь и обнаружите, что 
у вас в запасе осталась всего одна (!) неделя до торжества, — не расстраивайтесь! 
Есть процедуры по уходу за кожей лица и тела, которые дадут мгновенный видимый 
результат, подчеркнут достоинства и скроют мелкие недостатки. Инъекционные и ма-
лоинвазивные курсовые процедуры начинать сейчас не стоит, быстрого результата 
они не дадут. Однако заметно освежить лицо, улучшить состояние кожи и скоррек-
тировать фигуру однозначно можно, уверены в Медицинском центре эстетической 
косметологии Art of Beauty.

— Каждый день, год за годом на 
наше лицо воздействуют негатив-
ные внешние факторы. Сила земного 
притяжения, результат воздействия 
солнечных ванн (фотостарение), ми-
мическая активность (улыбки, прищу-
ривание), курение, недосыпание. Все 
эти «следы времени» и самой жизни с 
годами накапливаются, наслаиваются, и 
с возрастом на наших лицах начинают 
проявляться их последствия. Вокруг 
глаз время плетет паутинку мелких 
морщинок, обвисают овал лица и щеки. 
Появляются носогубные складки, по 
мимическим линиям формируются 
заломы. На губах ощущается сухость, 
расплывается контур, теряется объ-
ем. Понятие красоты и прекрасного 
очень субъективно, но стремиться со-
хранить молодость и свежесть в лю-
бом случае стоит.

Безусловно, с любыми проблемами 
на начальном этапе поможет справит-
ся мезотерапия и биоревитализация 
— введение питательных веществ в 
проблемные области. Но для коррек-
ции глубоких морщин и складок, для 
восполнения утраченного объема по-
требуются другие технологии.

Существуют методики коррекции 
морщин, складок и формирования 
гармоничного овала лица, которые 
получили широкое применение и уже 
прекрасно себя зарекомендовали. Это 
введение препаратов гиалуроновой 
кислоты, или так называемых филле-
ров (от английского слова to fill — «за-
полнять»). Гели на основе гиалуроновой 
кислоты — самые физиологичные, так 
как это вещество само по себе является 
составляющим нашей кожи. С помощью 
филлеров можно не только разгладить 
морщины, но и изменить очертания 
скул, подбородка, линию губ. Они не-
заменимы при дополнительной кор-

рекции после пластических операций. 
Благодаря филлерам стало возможным 
моделирование овала лица. Например, 
с их помощью можно приподнять ску-
лы, создав молодые изящные очерта-
ния. Гиалуроновая кислота прекрасно 
заполняет носогубные складки любой 
глубины. Ее можно использовать в соче-
тании с ботулотоксином для коррекции 
морщинок в области глаз.

В каждой конкретной программе 
коррекции мы выбираем дермальный 
филлер и другие препараты строго в 
соответствии с их физическими и хи-
мическими свойствами. Для конечного 
результата большое значение имеет 
сочетание разных факторов. Правиль-
но подобранный препарат, подходящая 
техника введения, опыт врача — все 
это позволяет обеспечить тот эффект, 
которого хочет достичь пациент.

Art of Beauty работает с известны-
ми компаниями и препаратами преми-
ум-класса. Я использую такие средства, 
как Juvеderm и Teoxane, уже накоплен 
огромный практический опыт. Это по-
зволяет применять в косметологии 
подход, пришедший из классической 
медицины: индивидуальная программа 
в каждом конкретном случае.

Конечно, и красота, и гармония не 
могут быть формально сведены к про-
стым линиям и цифрам. Даже не об-
ладающее идеальными пропорциями 
лицо всегда имеет некую особенность, 
которая и придает облику шарм. К со-
жалению, пациенты не всегда адекватно 
оценивают свое лицо и порой просят 
изменить что-то в своей внешности, 
что на самом деле менять не нужно. 
Грамотный специалист должен уметь 
достучаться до пациента, предложить 
и обосновать свое решение и вместе с 
пациентом прийти к лучшему решению 
и алгоритму ведения процедур.

НАШ ЭКСПЕРТ:

Др. Людмила Гайлума — 
сертифицированный дерматовенеролог, 
специалист по эстетической медицине 
и контурной пластике. Член Латвийской 
ассоциации дерматовенерологов 
(LDVA) и Международной 
междисциплинарной ассоциации по 
антивозрастной медицине (WSIAM).

В ПОИСКАх ЭффЕКТИВНОгО РЕШЕНИя
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Рассказывает создательница Цен-
тра Вероника СТРЕЛЬЦОВА.

лицо:
— Начать уход мы рекомендуем с 

комбинированных программ профес-
сиональных косметических марок и 
одновременно с процедуры прессо-
терапии на аппарате Lympha Press 
Plus (Израиль). Прессотерапия в пер-
вую очередь призвана воздействовать 
на лимфатическую систему человека. В 
результате процедуры расслабляются 
мышцы, расширяются сосуды, лимфа 
циркулирует и равномерно распреде-
ляется по всему организму, снимается 
отечность, что оказывает общее оздо-
ровительное влияние.

— Для коррекции признаков хроно- 
и фотостарения кожи лица рекомен-
дуются процедуры с использванием 
космецевтических препаратов ZO® 
Skin Health by Zein Obagi (США), 
которые сочетают в себе терапевти-
ческие и эстетические методы воз-
действия. Все препараты ZO® Skin 
Health помогают клеткам кожи самим 
вырабатывать коллаген, эластин, гиалу-
роновую кислоту и другие «вещества 
молодости», а не привносят их извне, 
оставляя на поверхности. В результате 
коже возвращается способность са-
мостоятельно себя восстанавливать, 
защищать и увлажнять.

— Одним из лидеров в области 
антивозрастного ухода за кожей яв-
ляется пептидная терапия на косме-
цевтике HydroPeptide® (США). При-
менение этого метода способствует 
решению таких проблем, как морщины, 
изменение цвета кожи, ее дефекты, 
пигментные пятна, акне, гармональные 
признаки старения и т.д.

— Уменьшение количества кисло-
рода в воздухе городов, плохая эколо-
гическая обстановка приводят к раз-
витию кислородной недостаточности 
и сбоям в работе жизненно важных 
органов.

Это в первую очередь отражается 
на коже лица. Чтобы компенсировать 
дефицит кислорода на клеточном уров-
не, добиться лифтинга и Anti-Aging-эф-
фекта, мы предлагаем процедуру Oxy 
Therapy/Кислородная терапия на 
аппарате Oxy Get (Италия).

Это относительно новое направ-
ление в косметологии. Процедура 
известна также как «кислородная ме-
зотерапия» и «мезотерапия без игл». 
Метод позволяет ускорить введение 
активных препаратов в самые глубо-
кие слои эпидермиса, что обеспечит 
кожу необходимыми витаминами, ми-
нералами и главное — гиалуроновой 
кислотой, которая предотвращает 
процесс старения кожи.

— В программах по уходу за ли-
цом уделено особое внимание гла-
зам, чтобы лицо выглядело молодым 
и ухоженным. Для этого мы добавили 
в программу процедуру омоложения 
кожи вокруг глаз на аппарате X-Lite 
Biopotential — REGENERATION—
REJUVENATION System (Германия). 
Это нетравматичный способ активи-
ровать выработку нового коллагена и 
запустить естественные процессы ре-
генерации. Видимый результат после 
первой процедуры — одно из основ-
ных преимуществ этого аппарата.

— Ваши старания не оправдаются, 
если на лице останутся заметными 
сосудистые звездочки или капилляр-
ная сетка. Мы предлагаем решить эту 
проблему при помощи радиочастот-
ной коагуляции сосудов на аппара-
те ThermaVein™ (Великобритания). 
Это кардинально новый метод борь-
бы с сосудистыми патологиями. Воз-
действие радиочастотной коагуляции 
не травматично, безболезненно, дает 
моментальный эффект и исключает 
повторные образования. Метод прин-
ципиально отличается от применения 
лазера, который не всегда дает ста-
бильный результат и имеет ряд непри-
ятных побочных эффектов.

n n n

Накануне сезона праздников и приемов Art of Beauty 
предлагает применять щадящий поход, который тем не 
менее позволяет добиться идеального результата. Ре-
шить проблему помогут эффективные комбинированные 
программы по уходу за кожей лица и тела с применением 
новейших аппаратных и космоцевтических технологий, 
разработанных специалистами Медицинского центра 
эстетической косметологии.

ИТАК, ВАШ бьюТИ-ПлАН 
ПРЕОбРАжЕНИя зА НЕдЕлю

 Создатель Медицинского центра 
эстетической косметологии  

Art of Beauty  
Вероника СТРЕЛЬЦОВА.
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Тело:

— Для достижения значительного 
эффекта мы также советуем совместить 
несколько специальных процедур, кото-
рые гарантируют радикальное уменьше-
ние объемов, тонизацию кожи и выведе-
ние из организма шлаков, токсинов: это 
процедура прессотерапии на аппарате 
Lympha Press Plus (Израиль) и таласо-
терапия с использованием премиаль-
ных мировых марок косметики.

— Для омоложения кожи тела мы 
предлагаем уход с использованием 
швейцарской профессиональной 
фитокосметики Methodе Cholley. 
Она помогает клеткам кожи вырабаты-
вать активные вещества и стимулирует 
синтез новых клеток. При производ-
стве косметики используется только 
натуральное растительное сырье, пре-
параты не содержат красителей, фор-
мулы косметической линии основаны 
на гипоаллергенных составах.

— Для снятия напряжения, укре-
пления и восстановления защитных 

свойств эпидермиса очень подойдет 
талассотерапия на основе француз-
ской косметики PHYTOMER.

Это марка, которая впервые в 
мире применила морские экстракты 
в современной косметологии. Дости-
жение PHYTOMER — «лиофилизи-
рованная» морская вода Олигомер, 
содержащая 104 микроэлемента, ко-
торая входит в состав практически 
каждого продукта.

— Для немедленного лифтинга, 
стимуляции жирового обмена и омо-
ложения кожи тела рекомендована 
процедура на аппарате Body Shape RF 
(Германия). На сегодня Body Shape 
RF является новейшей, эффективной 
и оптимальной системой в неинвазив-
ной косметологии и физиотерапии. 
Благодаря комплексному воздействию 
RF — энергии, вакуума, инфракрасного 
света, ротации — происходит воздей-
ствие на зоны жировых отложений, ак-
тивизируются обменные процессы во 
всех слоях кожи и подкожно-жировой 
клетчатки, а также на уровне дермы. ]

Все представленные 
процедуры уникальны. 
Опытные специалисты 
Центра проконсультируют 
вас в выборе программ, 
которые подойдут именно 
вам. Мы всегда предлагаем 
индивидуальный подход 
к клиенту, ставим 
конкретные задачи, 
решаем их и достигаем 
видимых результатов.
Мы всегда рады видеть 
вас в Медицинском 
центре эстетической 
косметологии  
Art of Beauty.

с наступающими вас 
рождественскими  
и новогодними 
праздниками!

Адрес:
Рига, ул. Антонияс, 12.
Вход с угла на пересечении 
улиц Антонияс и дзирнаву.
Телефоны: +371 28668338, 
+371 67807777.
e-mail: info@artbeauty.lv
www.artbeauty.lv


