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– Конечно, у этих чудес есть объяснения: опыт 
специалистов, эффективность методик, которые 
мы предлагаем, их правильный подбор, дисци-
плина клиентов – так как определенные процеду-
ры требуют регулярности, и важно, чтобы человек 
нашел время в своем расписании. И еще, знаете, 
я заметила: очень многое зависит от настроя.  
При позитивном настрое результаты оказываются 
ошеломляющие!

 
- Но для позитивного настроя очень важно 

доверие к врачу. Постоянные клиенты Центра 
знают, что здесь работают профессионалы, 
здесь не обманут, не навредят и результаты 
не разочаруют. Но те, кто приходит впер-
вые, слушают косметологов о возможностях 
технологий и просят показать пресловутые  
«До и После». На сайтах многих клиник эсте-
тической медицины выложены такие фото-
графии. У вас же их минимум. Почему? 

– Дело в том, что с этими фотографиями все не 
столь очевидно. Во-первых, очень многие активно 
используют фотошоп, и мне понятно недоверие лю-
дей к этим картинкам. Во-вторых, очень непросто 
показать на фото такие результаты, как улучшенное 
качество кожи, измененное состояние рубцов. 

Если честно, то наши клиенты считают, что в Центре медицинской косметологии 
Оксаны Волковой каждый день – именно такой, и нашу работу они ценят именно за эти 

волшебные прикосновения. Мы благодарны за высокую оценку и гордимся ею. 
Но решили посвятить Солнечный день этой теме,чтобы подробнее поговорить 

об этом волшебстве – о результатах нашей с вами совместной работы.

Оксана Владимировна Волкова, 
кандидат медицинских наук, практикующий  

врач-косметолог, руководитель Центра 
медицинской косметологии Оксаны Волковой

В-третьих, изображение во многом зависит от 
того, как выставлен свет, в каком ракурсе сделан 
снимок. Мы – не профессиональные фотографы,  
а поправлять что-то потом на компьютере не хотим 
принципиально: это же будет обманом. 

День волшебных 
прикосновений
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Наконец, когда мы фотографируем пациентов 
для работы, чтобы отслеживать изменения, то 
обещаем полную конфиденциальность. И никогда 
не нарушим своего слова. 

– Некоторые ваши коллеги не выкладыва-
ют фотографии на сайты и в социальных се-
тях, чтобы сохранить конфиденциальность 
пациентов, но показывают работы на кон-
сультации. Можно ли увидеть «До и После» 
уже в Центре во время разговора с врачом?

– А чем такой подход отличается от выкла-
дывания снимков в сеть? Масштабом? Ну а если 
на консультацию придет кто-то из знакомых 
нашего пациента? Нет, нам доверяют потому, 
что для нас слово конфиденциальность имеет 
абсолютное, а не условное значение. Репутация 
важнее рекламы. 

Но у нас есть сотрудники, которые охотно 
пользуются возможностями современной кос-
метологии и готовы открыто показывать резуль-
таты. И есть некоторые клиенты, которые соглас-
ны продемонстрировать преображение. Поэтому 
сейчас мы впервые публикуем отдельные наши 
работы. Если честно, очень волнуемся: как от-
разит печать наши достижения? Будем смотреть 
вместе с читателями. 

– В этом выпуске мы расскажем о резуль-
татах, которые уже продемонстрировали 
технологии и методики, появившиеся в Цен-
тре относительно недавно. Надо заметить, 
что они тут же стали популярны – и аппа-
раты HIFU, Affinity, Alma Lasers Harmony XL,  
и инъекционные препараты. Доверие к вра-
чам, конечно, играет огромную роль, но нет 
ли у клиентов страха перед новинками?
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

– Прежде всего, мы сами обязательно про-
буем все на себе, так что откровенно рассказы-
ваем клиентам о своем лич-
ном опыте. Я честно говорю: 
результаты таковы, но прак-
тики пока не очень много. 
К счастью, у нас есть любо-
пытные пациенты, которых 
мы называем двигателями 
прогресса. Они с удоволь-
ствием записываются на 
новые процедуры, им инте-
ресно все, что появляется в 
современной эстетической 
медицине. А мы с их помо-
щью накапливаем опыт и 
положительные результаты.

– А случаются все-таки разочарования? 

– Знаете, я думаю, это вопрос не столько эффек-
тивности процедур, сколько – ожиданий. Если че-
ловек в 45 лет очень хорошо выглядит, постоянно 

слышит комплименты, никто не верит его паспорт-
ному возрасту, но он сам мечтает выглядеть на  

20 лет, – он не будет удовлет- 
ворен. Не сможет наслаждать- 
ся ни своей внешностью, ни 
восхищением окружающих.  
И будет постоянно искать, к 
чему в лице или фигуре при-
драться. Такие люди, как пра-
вило, обязательно становятся 
клиентами пластических хи-
рургов. Я же всегда повторяю 
своим пациентам: наша с вами 
задача – не обмануть возраст, 
а через 10 лет выглядеть луч-
ше, чем сейчас. Мы нацелены 
на эту перспективу. И клиенты, 
которые с нами уже не первый 

год, сравнивают свои фотографии десятилетней 
давности и свое нынешнее отражение в зеркале. 
И говорят, что цель достигнута. Кстати, эти личные 
снимки и есть самые убедительные «До и После».

Вероника Петрова

Мы впервые публикуем от-
дельные наши работы. Это ра-
бочие фотографии, которые мы 
делаем, чтобы отслеживать, 
как идет лечение. В них не ис-
пользуется фотошоп, ведь нам 
нужна максимальная досто-
верность.

Не будем скрывать, мы очень 
волнуемся: как отразит печать 
наши достижения? Будем смо-
треть вместе с читателями.
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 ТЕхнОЛОГИИ усПЕхА

ШИРОкО ОТкРыТыЕ ГЛАзА
Пластические хирурги не верят в возможность значительного лифтинга без операции. 

Мы знали, что аппарату HIFU такая задача под силу, но подобного эффекта 
даже мы не ожидали! Признаемся, именно эти фотографии вдохновили нас посвятить 

День волшебных прикосновений результатам «До и После». 

Мы никогда не говорили, что высокоинтенсив-
ный сфокусированный ультразвук – альтернатива 
хирургическому SMAS-лифтингу. Но когда наши 
клиенты видят эти снимки, то чувствуют настоя-
щее облегчение: блефаропластика верхних век 
перестала быть единственным способом избав-
ления от нависающих складок кожи. 

Омолаживающий эффект проявляется не сра-
зу, а постепенно. Всего через два месяца после 
сеанса на аппарате HIFU результат становится 
очевидным и держится очень долго. 

Это невероятно, но для достижения такого 
впечатляющего результата необходимо выпол-
нить всего одну процедуру!

До процедуры

Спустя 2 месяца после процедурыСпустя 2 месяца после процедуры

До процедуры

Технология HIFU пришла в косметологию из обычной медицины. Преимущество сфокусированного  
ультразвука заключается в абсолютно точечном воздействии: импульсы не идут дальше заданной глу-
бины и работают в ограниченной зоне, не распространяясь вглубь и в стороны. Благодаря этому нет рис- 
ка деформаций, рубцов и ожогов. Кожа не повреждается, реабилитации после процедуры не требуется.  
Высокоинтенсивный сфокусированный ультразвук – это технология для тех, кто заинтересован в реальном 
результате, но не готов к радикальным мерам. 

ВАЖнО!
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ДЕЛИкАТный ПОДхОД

И чТОб нИкТО нЕ ДОГАДАЛся! 
Мы привыкли: большинство наших клиентов вначале с сомнением относятся к идее 

увеличить или изменить форму губ. Воображение тут же рисует пугающие картинки. 
Барышни в глянцевых журналах, на фотографиях в Инстаграм, в кафе и в модных бутиках –

 мы слишком часто видим эти одинаковые огромные губы и одно на всех выражение лица.

До процедуры

Сразу после введения филлера 
«Ювидерм Волифт»

Вульгарность и неестественность – то, от чего 
бегут люди с хорошим вкусом, – скомпромети-
ровали контурную пластику губ. Между тем, это 
действительно замечательная методика, которая 
позволяет успешно, быстро и безопасно скоррек-
тировать форму, исправить асимметрию, сделать 
губы моложе.

Да, с возрастом уменьшаются толщина и упру-
гость губ, опускаются уголки, формируются мор-
щинки. Устранить эти эстетические недостатки, 
вернуть губам наполненность и гладкость под силу 
филлерам на основе гиалуроновой кислоты. Кста-
ти, далеко не всегда нужно увеличивать объем: 

«тонкие» филлеры позволяют, не меняя объем, 
увлажнить, «оживить» губы. Выполняя контурную 
пластику, наши врачи-косметологи обязательно 
учитывают индивидуальные особенности лица – 
только так можно получить гармоничный результат. 

Пациенты ЦМК решаются на процедуру, ког-
да замечают, что ни в одном из наших центров 
ни разу не встретили девушек, чей образ их так 
пугает. Между тем, они знают, что контурная 
пластика – услуга у нас весьма востребованная. 
Просто при деликатном выполнении результат не 
бросается в глаза – хотя в целом преображение 
получается весьма существенное.

ВАЖнО!

Контурная пластика проводится с исполь-
зованием аппликационной и иногда провод- 
никовой анестезии. Сразу после процеду-
ры иногда возникает легкое покраснение  
в зоне введения, которое, как правило, про-
ходит очень быстро. Небольшая отечность 
может сохраняться несколько дней.

Процедура не требует реабилитации; 
ограничения после нее незначительны, вы 
можете сразу вернуться к своему привычно-
му образу жизни. 

Гиалуроновая кислота, являющаяся осно-
вой филлеров для коррекции губ, помогает 
коже оставаться хорошо увлажненной, к тому 
же она поддерживает выработку коллагена,  
а белок очень важен для эластичности кожи  
и обновления клеток.
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Луч мОЛОДОсТИ
О том, когда появится лазер, вы спрашивали нас давно. И даже требовали приобрести 

такой аппарат. А мы, честно скажем, не торопились. Не потому, что пренебрегаем 
пожеланиями наших клиентов, а потому, что искали технологию, 

в которой будут сочетаться выраженный эффект и неагрессивное воздействие. 
Остановили свой выбор на Alma Lasers Harmony XL. И он полностью оправдал наши ожидания! 

ПОчЕму AlmA lAsers
Гарантией, что результаты будут качествен-

ные, послужило прежде всего имя компании-
производителя. Alma Lasers (Израиль) — при-
знанный во всем мире разработчик лазерных 
технологий для эстетической медицины, чья 
продукция востребована в 45 странах мира. 
Даже конкуренты признают их лидерство: 
многие производители лазерных аппаратов 
покупают запатентованные методики именно 
у Alma Lasers.

Мультифункциональная платформа Harmony 
XL, которую мы приобрели для нашего Центра, – 
одна из самых продаваемых в мире. Этот факт 
доказывает ее эффективность и безопасность 
в ежедневной практике медицинских центров. 

Про безопасность скажем отдельно, потому 
что никакие блестящие результаты не оправда-
ны, если есть риск здоровью. Принципиальное 
отличие данного лазера – в возможности аб-
солютно точечного, сфокусированного воздей-
ствия. Луч не повреждает ткани, через которые 
проходит, поэтому и реабилитации после про-
цедуры не требуется. В этом принципиальное 
отличие от фракционного омоложения. 

Пациент застрахован от случайностей: бла-
годаря зафиксированным показателям воз-
действие никогда не окажется ниже терапев-
тической эффективности и выше безопасных 
параметров. В то же время широкий диапазон 
возможностей позволяет учесть все нюансы  
и сделать каждую процедуру персонализиро-
ванной.

ОмОЛОЖЕнИЕ И V-ЛИфТИнГ
Благодаря насадке iPixel и технологии in-Motion 

удается всего за несколько сеансов добиться лиф-
тинг-эффекта. Процедура занимает не больше по-
лучаса, а так как восстановления она не требует, 
наши клиенты даже записываются к нам в свой 
обеденный перерыв! 

Мы предложили проверить обещания произво-
дителей двум клиенткам, которые сами называют 
себя скептиками и не устают повторять, что верят 

Сразу после процедуры

До процедуры

ТОчнО В ЦЕЛь
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только в нити и инъекции. После пробных про-
цедур обе записались на повторные. К моменту 
подготовки этой статьи они выполнили уже по три 
сеанса! Что оценили больше всего? Конечно же, 
выраженный V-лифтинг и отсутствие диском-
форта во время процедуры. 

А запатентованная разработка AFT (Advanced 
Fluorescence Technology) позволяет получить так 
называемое фарфоровое лицо: ровный, здоровый 
цвет кожи без пигментных и сосудистых пятен. 

уДАЛЕнИЕ сОсуДОВ
Если сосуды заслуживают отдельного внима-

ния, то решением становится насадка Dye-VL с 
охлаждением для целевого неинвазивного уда-
ления доброкачественных сосудистых образова-
ний. С ее помощью наши пациенты избавляются 
от гемангиом, сосудистых звездочек, купероза, 
эритемы. 

ЛЕчЕнИЕ уГРЕй И РОзАЦЕА
Карбоновый пилинг – еще одна возможность 

данного аппарата. На лицо наносится наногель 
(углеродный усилитель). Его частицы проникают в 
поры и, нагреваясь под воздействием лазера, бук-
вально «выталкивают» из них загрязнения. Карбо-
новый пилинг тщательно очищает кожу, устраняет 
жирный блеск, сужает поры, смягчает покрасне-
ния, делает менее заметными рубцы постакне.

уДАЛЕнИЕ ТАТуИРОВОк
Благодаря Harmony XL татуировки перестали 

быть пожизненным приговором. Теперь от не- 
удачных, надоевших, потерявших вид и форму тату 
можно избавиться всего за несколько сеансов!

Не оставляя рубцов, аппарат убирает татуи-
ровки любого размера и на любом участке лица 
и тела. Особенно стоит подчеркнуть, что Harmony 
XL справляется с широким спектром оттенков 
красного цвета (далеко не всем лазерам под силу 
эта задача).

До процедуры Сразу после процедуры

Исключительные преимущества Alma 
Lasers Harmony XL:

• Можно обрабатывать даже большие 
зоны за очень короткое время.

• Возможность сочетать во время сеанса 
разные виды воздействия значительно сок- 
ращает сроки лечения.

• Широкий выбор настроек позволяет  
в каждом случае подобрать индивидуаль-
ные параметры.

• Процедуры не требуют реабилитации, 
не имеют побочных эффектов, а болевые 
ощущения сводятся к минимуму или пол-
ностью отсутствуют.

ВАЖнО!

ТОчнО В ЦЕЛь
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ПРАкТИкум

Affinity – сПАсЕнИЕ 
ОТ уГРЕВОй бОЛЕзнИ

Лечение угрей и розацеа – процесс долгий и весьма болезненный. 
В нашем Центре накоплен огромный опыт, мы добиваемся хороших результатов. 
Но все время стремимся усовершенствовать лечение, чтобы свести к минимуму 

дискомфорт пациентов и ускорить достижение долгой ремиссии. 
Нашим надежным союзником стал аппарат Affinity. Эта мощная лечебная методика 

справляется с угрями и розацеа даже в очень тяжелых формах. 

Значительные перемены к лучшему происходят 
буквально в течение одной-двух недель. На фото 
«До и После» запечатлены перемены, которые 
произошли с девушкой буквально через неделю 

после первой же процедуры! Те, кто столкнулся 
с угревой болезнью, понимают, какое огромное 
значение имеет такая эффективность, когда ты 
уже устал бороться с этой напастью. 

Через неделю после одной процедуры

До процедуры
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ПРАкТИкум

О том, как действует аппарат и благодаря чему 
волшебство оказывается возможным, мы под-
робно рассказали на сайте. А здесь мы говорим о 
результатах, поэтому хотим поделиться отзывом 

пациентки Марины. Ей 48 лет, тяжелое обостре-
ние розацеа. Она пришла к нам в отчаянии, когда 
ей не смогли помочь не только клиники, но и ве-
дущие учебные медицинские учреждения. 

«Я нигде не могла получить адекватного 
лечения, более того, столкнулась с вопиющим 
равнодушием, меня даже не пытались обна-
дежить в том, что я могу излечиться. Пред-
ставляете мое состояние: помимо физических 
страданий еще и такие эмоциональные удары. 
Мне трудно описать все, что я пережила за 
эти несколько недель. Видя, что даже врачи 
не проявляют оптимизма, я впала в страшную 
депрессию, думала даже уйти в монастырь, 
поселиться где-то в уединении. Когда у тебя 
такое распухшее, зудящее лицо, и никакой на-
дежды, что это пройдет, в голову приходят  
и не такие мысли. 

Я сменила несколько врачей, пока один из 
докторов не посоветовал мне криомассаж. 
Блуждая по Интернету в поиках этой услуги, 
нашла центр Оксаны Волковой и увидела, что 
здесь занимаются лечением розацеа. На сайте 
было четко написано про лечение (а я теперь 
знаю про свою болезнь, мне кажется, больше 
иных врачей).

Если честно, я была в ужасном отчаянии 
и не верила, что с этим вообще можно хоть 

что-нибудь сделать. Приехала в Центр совер-
шенно подавленной. 

Оксана Владимировна меня очень вни-
мательно выслушала, собрала даже целый 
консилиум, и я сразу почувствовала, что все 
будет хорошо. Мне сделали маску и аппарат-
ную процедуру Affinity. В эту ночь я впервые за 
долгое время смогла уснуть – спал отек, пре-
кратился зуд.

Я почувствовала искреннее участие, жела-
ние мне помочь и уверенность врачей в том, что 
они способны справиться с моей проблемой. Это 
был такой истинный врачебный подход. Оксана 
Владимировна вселяла в меня уверенность, все 
врачи возились со мною, перезванивали, чтобы 
узнать, как я себя чувствую после процедуры.  
С меня даже не взяли денег за первый визит! 

Обязательно по итогам лечения напишу  
о своем опыте на форуме больных розацеа. 
Нас там очень много, и люди, действительно, 
очень страдают, не знают, где найти врача, 
готовы ехать куда угодно, лишь бы получить 
облегчение. Теперь знаю, кого им можно посо-
ветовать».

ИсТОРИя мАРИны (ТяЖЕЛОЕ ОбОсТРЕнИЕ РОзАЦЕА)

Affinity доставляет специальные косметические препараты внутрь кожи, не повреждая ее.  
Препараты подбираются в зависимости от проблемы, с которой предстоит справиться, а каналами 
для доставки лечебных коктейлей служат поры.

Affinity можно применять даже в ситуации обострения угревой болезни (конечно, огибая вос-
паления) – чтобы смягчить уплотнения и избавить пациента от чувства дискомфорта. Точечное при-
косновение не повреждает кожу, и ее барьерные функции сохраняются. Поэтому главной цели –  
активной регенерации кожи – удается достичь без риска осложнений.

ВАЖнО!
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ВОЛШЕбсТВО ПРИкОснОВЕнИй

РучнАя РАбОТА
Разве можно в День волшебных прикосновений не сказать о массажах? 

Несмотря на прогресс аппаратной косметологии, они остаются по-прежнему актуальными 
и востребованными. 

мИнуТОчку ВнИмАнИя!
Вы знаете, что даже легкое прикосновение  

к телу человека увеличивает количество гормонов 
удовольствия – серотонина и дофамина, а также 
снижает уровень гормона стресса кортизола?  
Так что прикосновения – это то, в чем нуждается 
каждый из нас. 

Массаж позволяет восполнить дефицит 
столь необходимых человеку тактильных ощу-
щений и воссоздает разрушенную связь между 
сознанием и телом. Внешнее воздействие сти-
мулирует импульсы от кожи к центральной 
нервной системе, и эти импульсы являются 
целебными. Они акцентируют внимание моз-
га на конкретных участках тела, именно туда 
следует энергия, улучшается кровобращение и 
работа органа. 

Дело в том, что тело человека – гигантская 
система, и мозг не всегда успевает уделить 
должное внимание всему организму. Прикос-
новения способствуют восстановлению этой 
гармонии между телом и сознанием. Так пре-
рывается чреватая болезнями несогласован-
ность действий тела и разума. 

нЕфОРмАЛьный ПОДхОД
В нашем Центре исповедуется особое отно-

шение к массажам. Мы не относимся к ним фор-
мально. Потому что наша цель – не выполнить 
курс из 10 процедур, а по-настоящему помочь 
человеку, который обратился к нам с проблемой. 
Это значит, что мы не считаем объем работы  
в «единицах», при необходимости объединяем 
в одном сеансе разные методики, комбинируем 
ручные с вакуумными. 

При этом, кстати, никогда не подсчитываем, 
какое количество сеансов массажа может заме-
нить аппаратные технологии.

Вы ведь наверняка видели такие «формулы»  
в разных рекламных статьях? Скажем честно: 
нам они кажутся глупостью. Вот сколько раз 
нужно окунуться в прорубь, чтобы получить 
пользу, как от похода в баню? И прорубь, и баня 
полезны, но как их можно сравнивать? 

Что отличает хороший массаж? Живая энер-
гия, простое человеческое тепло и обратная 
биологическая связь, когда специалист чув-
ствует, какая информация исходит от тела. Даже 
просто наложив руки, массажист «слышит» ми-
кродвижения в тканях и понимает, где произо-
шел сбой. И предпринимает действия, которые 
помогут исцелению. 

РучнАя РАбОТА
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ВОЛШЕбсТВО ПРИкОснОВЕнИй

ЛОмИ-ЛОмИ-нуИ: 
ПРИГЛАШЕнИЕ нА ТАнЕЦ

Массажист двигается словно в плавном танце, «читает» тело клиента и освобождает 
его от боли, наполняет энергией и возвращает силу. Да, священный массаж Ломи-Ломи-Нуи, 

выполненный в ритме целительной музыки, действительно похож на волшебный танец.

Одна из самых таинственных техник масса-
жа пришла к нам из древних храмов гавайских 
островов. «Ломи-Ломи» с гавайского языка 
можно перевести как «мягкое касание бархатной 
лапы довольного кота». При всей этой мягкости во 
время сеанса происходит довольно интенсивное 
воздействие на тело. В длительном глубоком мас-
саже с использованием теплого масла нет единой 
для всех схемы. Чтобы человек получил то, что ему 
в данный момент необходимо, ломи-практик каж-
дый раз исполняет новый «танец». 

Хотите избавиться от физической боли, улуч-
шить гибкость суставов, активизировать цирку-
ляцию энергии в теле, снять стресс, освободиться 

от физического напряжения и восстановить 
эмоциональное состояние, целостность и гар-
монию? Значит, пришло время познакомиться 
с удивительным процессом Ломи-Ломи. Кли-
ентов поражает, что порой даже одного сеанса 
оказывается достаточно, чтобы стабилизиро-
вать организм. Но секрет прост: «касание бар-
хатной лапы» влияет на все органы и системы. 

Поэтому утверждение, что после массажа че- 
ловек чувствует себя словно заново рожден- 
ным, – не образное преувеличение, а опыт тех,  
кто попробовал и полюбил такой массаж.  
Они рассказывают, что этот загадочный танец  
не просто приносит исцеление, но и помогает 
избавиться от страхов, почувствовать вдохно- 
вение, настроиться на достижения и даже най-
ти неожиданные, легкие и изящные решения  
в сложных жизненных ситуациях. 

Сами ломи-практики объясняют эффективность 
Ломи-Ломи-Нуи красиво и искренне: «Массаж по-
зволяет работать с записями в теле (импринтами), 
которые хранят информацию об эмоциональных 
травмах, потерях, перенесенных человеком за всю 
его жизнь. Очень внимательная работа, выполня-
емая в потоке энергии любви, дает возможность, 
стирая такие записи, освободить человека от те- 
лесных и эмоциональных блоков, от страха перед 
будущим. Она возвращает человеку способность 
глубоко чувствовать, наслаждаться собой и миром.

Мы приглашаем вас познакомиться с этим це-
лительным ритуалом! По желанию клиента мас-
саж может выполняться в 4 руки. 
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РАбОТА нАД чуЖИмИ ОШИбкАмИ

Будем объективны: с осложнениями в своей ра-
боте сталкиваются все врачи. Организм человека 
непредсказуем, он может как угодно среагиро-
вать даже на безобидные препараты и абсолютно 
правильные действия. Но врач обязан знать, как  
с этим справиться.

Наталья обратилась к нам после того, как сдела-
ла инъекции в другом косметологическом центре. 
Трудно сказать, что именно спровоцировало такую 
аутоимунную реакцию, но, как вы видите на сним-
ках «до», лицо было откровенно изуродовано.

Когда работаешь с осложнениями, тем более –  
не зная их причины, нужно очень тщательно  
и аккуратно подбирать процедуры. Никакой «тя- 
желой артиллерии»! Не существует готовых ре-
шений: каждый раз мы буквально изобретаем 
выход. Вот почему мы не устаем повторять, как 
важен уровень образованности и компетентности 
врачей-косметологов. 

Как видите, мы выровняли структуру и цвет 
кожи, сегодня от того, что было год назад, почти не 
осталось следа. Но мы еще не закончили свою ра-
боту. Очень скоро вся эта печальная история оста-
нется только на фотографиях «До и После». 

ИсПРАВИТь нЕЛьзя ОсТАВИТь
В наш Центр часто приходят исправлять последствия. Как узнают, что именно к нам нужно 

и можно обратиться? Нас в таких ситуациях рекомендуют коллеги из других косметологических 
клиник, да и сами косметологи порой присылают к нам своих клиентов, если что-то пошло не так.

До начала лечения

После курса процедур. 
Промежуточный итог

нАШИ ЦЕнТРы:

ул. съезжинская, д. 23
+7 (812) 235-80-90
+7 (911) 790-35-00

ул. Писарева, д. 18
+7 (812) 714-64-85
+7 (911) 165-03-30

ул. Таврическая, д. 37
+7 (812) 275-13-61
+7 (911) 272-13-61

ул. Рылеева, д. 1
+7 (981) 144- 81- 60


