MAGA
ZINE
«Женщина,
твёрдо уверенная
в своей красоте,
сумеет в конце концов
убедить в ней
всех остальных»
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ÊÎÑÌÅÒÎËÎÃÈß ÁÅÇ ÃÐÀÍÈÖ
Cовременная косметология дает возможность выглядеть естественно и свежо, без фильтров, фотошопа и
яркого макияжа. Основательница клиники эстетической и лазерной косметологии «Academie Clinic»
Татьяна Зуйкова рассказала о женской красоте и
индивидуальности каждой женщины.

ÓÂÅÐÅÍÍÎÑÒÜ Â ÑÅÁÅ
Однажды Софи Лорен сказала: «Женщина, твёрдо
уверенная в своей красоте, сумеет в конце концов
убедить в ней всех остальных». Красота дает нам
уверенность в себе. За 17 лет работы в косметологии
я видела сотни молодых и красивых девушек, которые
были уверены, что с их внешностью что-то не так.
Я всегда говорю своим пациенткам: постарайтесь
почувствовать себя красивой, а косметология доведёт
ваш образ до совершенства.

ÎÏÛÒÍÛÅ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÛ
Два года назад я открыла собственную
клинику эстетической и лазерной
косметологии «Academie Clinic».
В моей команде работают профессионалы с более чем 15-летним опытом
работы. Опыт в медицине нельзя
купить, его можно только получить.
Врачи клиники посещают мировые
конгрессы в косметологии и постоянно
учатся. Мы не загоняем себя в рамки,
не делаем шаблонные лица, а подчёркиваем вашу индивидуальность
и ювелирно скрываем несовершенства.
Специалисты нашей клиники уверены,
что красота это здоровая и сияющая
кожа, которую не нужно замазывать
тональным кремом, потому что она
и так идеальна.

Зуйкова Татьяна
Николаевна. Врачдерматовенеролог,
косметолог, трихолог,
главный врач
Academie clinic.
Наставник компании
Allergan
по инъекционным
методикам.
Специалист
по лазерным
технологиям,
основательница
клиники
эстетической
и лазерной
косметологии
«Academie Clinic».

ÏÎÑËÅÄÍÈÅ ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ

ÐÅÃÓËßÐÍÛÉ ÓÕÎÄ
Косметология 21-го века – это возможность в 50 лет
выглядить на 30. Добиться такого результата можно
только регулярно ухаживая за своей кожей.

Косметология–это не больно, и мы вам
это докажем. В «Academie Clinic» есть
новейшие лазерные аппараты, которые
по эффективности не уступают многим
инъекционным процедурам. Комфорт,
безболезненность и прогнозируемый
результат–главный принцип современной
косметологии.

ÐÀÑØÈÐÅÍÍÛÅ ÏÎÐÛ
ÌÎÆÍÎ ËÈ ÈÇÁÀÂÈÒÜÑß ÎÒ
ÐÀÑØÈÐÅÍÍÛÕ ÏÎÐ?

ÄËß ÁÎÐÜÁÛ Ñ ÐÀÑØÈÐÅÍÍÛÌÈ
ÏÎÐÀÌÈ ÏÎÌÎÃÓÒ:

Избавиться окончательно—нет, потому
что поры—это протоки для сальных желез.
И через поры кожа дышит.
Поэтому главная цель — максимально
сузить широкие поры.

•Лазерный пилинг/Лазерная шлифовка.
Верхний слой кожи очищается, рельеф выравнивается.
Метод эффективный, но потребуется реабилитация
после процедуры.

ÏÐÈ×ÈÍÛ ÐÀÑØÈÐÅÍÍÛÕ ÏÎÐ:
1. Размер пор определён генетически.
2. Излишки выработки кожного сала.
3. Возраст (кожа теряет упругость и тонус,
поры становятся заметнее).

•Фотоомоложение.
Фототерапия помогает решить множество проблем,
в том числе и расширенные поры. После процедуры
поры сужаются, рельеф кожи выравнивается.
•Мезотерапия.
Витаминные коктейли помогают нормализовать работу
сальных желез. Когда кожа насыщается витаминами,
то это выражается в улучшение цвета лица, тонуса
кожи, сужении пор. Улучшается
микроциркуляция крови.
•Биоревитализация/Лазерная биоревитализация.
Биоревитализация также отличный способ для
оздоровления кожных покровов. Препараты
с гиалуронкой снижают активность сальных желез.
Если боитесь инъекций, то попробуйте лазерную
биоревитализацию.
•Курс пилингов.
Также хорошо работает с качеством кожи, выравнивает
её и сужает поры.
•Правильный домашний уход.
Например, если у вас жирная кожа, то используем
косметику с себорегулирующим действием. Лосьоны,
сыворотки, крема - всё это подбирается в комплексе
вместе с косметологом.

Не забываем и про образ жизни, так как неправильное
питание тоже может усилить выработку кожного сала.

ÁÅÇ ÏËÀÑÒÈÊÈ?
ÏÎËÍÀß ÁÜÞÒÈÔÈÊÀÖÈß!

фотодо
Заметна разница?
Интервал между фото 8 месяцев.
Это отличный результат гармоничного
омоложения всего лица.
Задача:
1 Восполнить объём.
2 Улучшить качество кожи.
3 Убрать морщинки.
Все гармонично и естественно.
Минус 20 лет как минимум.
Итого :
• Фотоомоложение на аппарате
М22 Lumenis IPL 8 500 р.
• Заполнение носощечной борозды
филлером препараты:
Juvederm volift 1 ml 16 500 р.
Juvederm volume 1 ml 16 500 р.
• Инъекции ботокса в область
мимических морщинок 9 000 р.
• Биоревитализация
(курс из 4-х процедур) 18 000 р.
• Ретиноевый пилинг 4 500 р.
• Нитевая подтяжка (нити Аптос).

после
Много или мало, это конечно решать Вам.
Но если сравнивать эту сумму, например,
со стоимостью пластических операций,
то разница очевидна. Но если учесть,
что процесс длится 8 месяцев,
то ежемесячные затраты пациентки
около 9 000 р.

ÎÁÙÀß
ÑÒÎÈÌÎÑÒÜ
ÂÑÅÕ ÏÐÎÖÅÄÓÐ
73 000 ð

ÂÑÏÛØÊÈ , ÊÎÒÎÐÛÅ
ÍÅÑÓÒ ÇÄÎÐÎÂÜÅ!
Розацеа – хроническое воспалительное
заболевание, связанное с патологическим
расширением сосудов, характеризующееся
покраснениями, образованием воспалительных элементов преимущественно
на коже лица. На ранних стадиях развития
розацеа у пациентов возникает покраснение лица, чувство жара и приливов
на лице. На более поздних стадиях
возникают телеангиоэктазии, папулы
и пустулы, нарушения работы
сальных желез.

Лечение розацеа на лице IPL-системой считается
«золотым стандартом».
Метод основан на воздействии на кожу
интенсивного импульсного света, который
воздействует на оксигемоглобин – красный пигмент, расширенных сосудов. При
этом, свет действует избирательно, проникая сквозь кожу и воздействуя только
на сосудистую сеточку. Это позволяет
максимально бережно воздействовать
на чувствительную кожу пациентов
с розацеа!
В настройках аппарата существует
несколько светофильтров, а также широкий диапазон мощности - все это позволяет подобрать идеально подходящие
параметры в зависимости от состояния
кожи и ее чувствительности к свету.

ÔÎÒÎ ÄÎ

Преимущества фотолечения розацеа М22:
• Эффективно. Уже после 1-2 процедур вы видите
первый результат в виде уменьшения покраснения
кожи и сокращения количества «розовых угрей».
• Безопасно. Высокий опыт врача и качественное
оборудование позволяет избежать таких осложнений,
как ожоги кожи.
• Быстрое восстановление. Процедура не требует
длительного восстановления - небольшое покраснение,
возникающее после процедуры длится не более 2 часов.
• Современное оборудование. Аппарат
М22 - высококлассная фотосистема, которая
по многим параметрам опережает все оборудование,
существующее на современном рынке косметологии.

Результат

• Продление сроков ремиссии, профилактика
обострений;
• Уменьшение покраснений и расширенных сосудов
кожи лица;
• Прекращение развития воспаления, значительное
снижение количества высыпаний.

ÏÎÑËÅ

*К сожалению, на сегодняшний день заболевание розацеа
может поддаваться коррекции, но не является полностью
излечимым. Однако грамотно подобранная терапия на фоне
коррекции образа жизни позволяет получать длительные
стойкие результаты. Лечение розацеа на лице на аппарате
М22 демонстрирует положительный эффект
у всех пациентов. В сложных запущенных случаях могут
потребоваться повторный курс или отдельные
поддерживающие процедуры.

ÂÎÇÂÐÀÙÀÅÌ ÊÎÆÅ
ÑÈßÍÈÅ ÇÀ 1 ×ÀÑ!
Если у Вас в этом году не было отпуска,
пусть он будет хотя бы у вашей кожи
с помощью нашего нового аппарата Geneo+.

Показания к проведению процедуры
-снижение тонуса кожи
-тусклый цвет лица
-обезвоженность кожи
-реабилитация после инсоляции (загара)
-гиперпигментация
-расширенные поры
-экспресс
-подготовка к ответственным мероприятиям

Geneo+ - это новейшая аппаратная
методика, которая поднимает
эффективность эстетической косметологии на новый уровень.
Аппарат Geneo+
является современной
разработкой израильской компании
Pollogen by Lumenis.
Процедура Geneo+
включает в себя
4 актуальные технологии для омоложения
и оздоровления кожи:
1. OxyGeneo-программа для очищения
и оксигенации кожи
изнутри.
2. TriPollar - мгновенная подтяжка кожи
и стимуляция синтеза
нового коллагена
при помощи дозированного воздействия
радиочастотной энергии (RF).
4. Neo Massage - интенсивный
аппаратный массаж, активизирует
лимфоотток и устранят отёчность.
3. Ultrasound - программа для
трансдермального введения
биологически активных веществ.

Технология Geneo+ позволяет
без повреждения кожи и реабилитации
проводить процедуры безопасно в любое
время года .
Научная обоснованность методики
и мгновенный WOW - эффект уже после
одной комплексной процедуры сделали
аппарат Geneo+ любимчиком
у наших пациентов
Попробуйте и Вы ...

ËÀÉÔÕÀÊ ÎÒ ÂÐÀ×À
Карина Ринатовна Назимова

Веки: Как сохранить молодость?

Как говорят, глаза - это зеркало души.
Именно по ним мы часто судим
о характере, эмоциях, и конечно,
о возрасте человека.
Поэтому о зоне вокруг глаз следует
позаботиться заранее, а для этого
нужно знать о том, что может ускорить, и наоборот, замедлить процесс
старения век!

Что приводит к преждевремееному
старению кожи век?
1. Сухая и тонкая кожа
2. Грыжи век
3. Повышенная мимическая
активностъ
4. Вредные привычки
5. Хронический недосып
6. Неправильный уход
и некачественная косметика
7. Долгая работа за компьютером
8. Стресс
Заметили, что хотя бы один из пунктов вам подходит? В этом случае
рекомендую вам задуматься о процедуре лазерной блефаропластики век!
Это абсолютная безопасная процедура, которая легко переносится,
а результат будет радовать около 2
лет!

Анна Николаевна Борцова
Стакан воды с долькой лимона утром, после
пробуждения, помогает пищеварению и выводит
токсины. Хорошо, если вода будет тёплой.
Дни все короче, мало солнца и просто света.

Энергия на нуле ?
Контрастные обливания помогут чувствовать себя
бодрее, улучшат лимфоотток и укрепят защитные
силы организма. Начинайте постепенно. Дискомфорт от холодной воды пройдёт уже после
первой недели регулярного проведения
процедуры.
На улице неуютно и мы меньше гуляем. Важно
восполнять дефицит двигательной активности.
Пройдите пару остановок пешком или припаркуйте машину чуть дальше, чтобы пройтись. Пользуйтесь лестницей вместо лифта.
Хорошее самочувствие и бодрость во многом
зависит от нас самих. Простые действия каждый
день дают прекрасные результаты
в самые короткие сроки. Помните, главное постоянство усилий .

Евгения Владимировна Георгиева
Хорошее качество кожи: гладкость,
ровный тон, её увлажненность и напитанность - это тренд, который актуален вот
уже несколько лет. Имея необходимый
опыт работы, знания, а также большой
арсенал препаратов и аппаратов в клинике "Academie clinic", я помогу вам это
качество улучшить и поддерживать
на должном уровне.
И все же, чтобы достигнуть нужного
результата, необходимо еще и ваше
участие, а именно дисциплинированное
выполнение рекомендаций по домашнему
уходу.
Вот они:
1) Умывание. Смываем макияж и умываемся специальным гелем, подобранным
по вашему типу кожи.
2) Тонизация. Очень важный шаг, многие
им пренебрегают, не задумываясь какую
роль он выполняет. Основная задача
тоника - восстановить кислотно- щелочной баланс кожи(Ph). А неправильный Ph
приводит к различным эстетическим
проблемам. Плюс ко всему, косметические препараты работают лишь на половину без предварительной тонизации.
3) Сыворотка с витамином С
и крем с spf.
4) 1-2 раза в неделю
очищайте кожу энзимными
пилингом, гоммажами.
Они хорошо
снимают ороговевший
слой клеток,
следовательно любой
препарат, нанесенный
после, будет
действовать лучше.
5) 1-2 раза в неделю
после глубокого очищения
энзимами или гоммажем,
наносите маску по типу кожи
и по потребностям.

6) Стоит отметить уход за кожей
шеи и зоной декольте. Кожа здесь
очень тонкая, а значит требует тщательного ухода. Обязательно увлажняйте и питайте: наносите тоник,
сыворотки, крема, маски. А также
регулярный массаж и контрастный
душ - улучшит кровообращение
и сделают кожу более эластичной.
7) Если вы планируете пребывать
на улице более 40 мин. Нанесите
заранее SPF крем, который защитит
кожу от неблагоприятного воздействия солнечных лучей.
Такая несложная программа действий
создаст хороший ресурс для кожи,
ее регенерации и порадует вас посвежевшим видом.
Помните, уход за собой - приятная
инвестиция в свое здоровье и молодость.

КАЛЕНДАРЬ КРАСОТЫ

ИЮНЬ

Лето
ИЮЛЬ

АВГУСТ

Pro2Son
(безинъекционная мезотерапия)

Geneo+

Лазерная или фотоэпиляция

Geneo+

RF лифтинг

УЗчистка

RF лифтинг

Плазматерапия

Микротоковая терапия

Плазматерапия

Криотерапия

Лазерная или фотоэпиляция

Мезотерапия волосистой
части головы

RF лифтинг

Массаж

Geneo+

Дерматония

Лазерная или фотоэпиляция

СЕНТЯБРЬ
Пилинг

Осень
ОКТЯБРЬ

Квантовое омоложение

НОЯБРЬ
Дерматония

Биоревитализация

Лазерное омоложение

Обертывание

Мезотерапия

IPL
(удаление сосудов, пигмента)

Фотофракшен

Pro2Son
(безинъекционная мезотерапия)

Фотофракшен

RF лифтинг

GeneO +

Фраксель

Фраксель

Плазматерапия

Нитевой лифтинг

ДЕКАБРЬ

Зима
ЯНВАРЬ

ФЕВРАЛЬ

Ботулинотерапия

Фраксель

Лазерная или фотоэпиляция

Биоревитализация

Фотофракшен

IPL
(удаление сосудов, пигмента)

Скинбустеры

IPL
(удаление сосудов, пигмента)

Массаж

Контурная пластика

Нитевой лифтинг

Дерматония

Дерматония

RF лифтинг

Обертывание

Обертывание

Фотоомоложение

Фраксель

Фраксель

Дерматония

Фотофракшен

Обертывание

Плазматерапия
Биоревитализация

Весна
АПРЕЛЬ

МАЙ

Geneo+

УЗчистка

Ботулинотерапия

Лазерная или фотоэпиляция

Фотофракшен

Биоревитализация

Биоревитализация

Geneo+

Гипергидроз

Ботулинотерапия

IPL
(удаление сосудов, пигмента)

Плазматерапия

Фотофракшен

Дерматония

Дерматония

Дерматония

Обертывание

Обертывание

Обертывание

Биоревитализация

Мезотерапия волосистой
части головы

МАРТ

Мезотерапия волосистой
части головы

ÒÀÒÓÀÆ ÍÀ ÐÓÁÖÀÕ
È ØÐÀÌÀÕ.
Еще одна тема, в которой существует
огромное количество нюансов. Но
эти кожные дефекты можно скорректировать в цвет кожи перманентным
макияжем. Поговорим о технических
особенностях работы по фиброзной,
зарубцованной ткани.
КРАТКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ
РУБЦОВ И ШРАМОВ.
Итак, прежде всего хочется вкратце
охарактеризовать виды рубцов.
Самый проблемный - келлоидный
рубец. Его легко узнать - не ровные
края, выступает над поверхностью
кожи и имеет тенденцию к разрастанию. По таким рубцам Работать категорически запрещено! На втором
месте по сложности - гипертрофический (плюс ткань) и атрофический
рубец — он словно вдавлен в кожу,
образовывает ямку. Работать по
таким рубцам можно, но сложно. Как
правило, приживаемость пигмента на
них минимальна и для успешного
результата мастеру придется в
полной мере задействовать все свои
умения и чувство кожи. Ну, и самые
распространенные, нормотрофические рубцы, которые идут вровень с
эпидермисом. Чаще всего приходится
работать именно с ними.

после
до

ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ МАСТЕРА ТАТУАЖА ПО РУБЦОВОЙ
ТКАНИ.
Необходимо, не заглубляясь, делать
штрихи медленнее и самое главное,
они должны быть короткими (при
длинном штрихе пигмент ляжет
поверхносто и уйдёт вместе
с корочками). Важно слегка усилить
нажим, чтобы преодолеть сопротивление кожи фиброзного участка.
И в то же время нельзя излишне
травмировать рубец, так как в ответ
на ваше усилие он еще более уплотнится.
Еще одна ошибка мастеров — работать глубиной. Если заглубиться под
рубец, при заживлении он может
изменить его цвет на нежелательный синий или фиолетовый.
Работая в этих зонах нужно на 100%
чувствовать кожу и владеть определенным практическим опытом.
И помните, предусмотреть степень
приживаемости пигмента на первой
процедуре практически не возможно, поэтому коррекция в таких случаях дает возможность довести
результат до идеала.
С уважением, ведущий мастер,
тренер и руководитель академии-студии перманентного макияжа
АМ Permanent, Анна Митрофанова.

ÍÅ ÈÄÅÀËÜÍÛÅ ÔÎÐÌÛ
ÒÅËÀ?
У нас есть для Вас решение. Это инновационное бандажное обертывание
T-SHOCK 31 и Дермотония тела на аппарате Le Skin V6 (Франция).
Обертывание T-SHOCK 31 - это высокоэффективный уход за кожей, который
улучшит все её качества. Она станет
увлажненной, напитанной, упругой, эластичной. Вывод лишней жидкости
и снятие отеков - основной результат,
за счет чего достигается видимое уменьшение объемов тела. Только представьте,
31 лекарственное растение, подобранное
научным методом компании Centro
Massegue (Италия), работает, выполняя
каждый свою задачу, - вот в чем уникальность марки.
Компоненты растений составляют основу
геля и соли T-SHOCK 31. Гель наносится
на тело, которое затем обматывается
эластичными бинтами, предварительно
вымоченных в соли. И уже через 40
минут, делая замеры, мы видим результат. Создатели назвали свое "бьюти-изобретение" лечебной процедурой. Она
оказывает терапевтическое действие
на организм в целом.
Дерматония тела - вакуумно-роликовый
массаж для удаления жировой ткани,
дренажа, подтяжки кожи и мышц. Одна
процедура Дермотонии заменяет 5-6
процедур лимфодренажного ручного
массажа. Потому, что, воздействуем
на внутренние обменные процессы
и получаем результат.
Эффект: уменьшаются объемы тела,
профилактируется целлюлит; усиливается
микроциркуляция крови; активизируется
клеточный метаболизм; выводится
застойная жидкость; избавление от отечности; отмечается повышение тонуса
кожи, процедура стимулирует выработку
клетками кожи собственного коллагена.
Совмещая или чередуя эти 2 высоко-технологичные процедуры, можно добиться
идеальных форм и высокого качества
кожи.

Одной из самых распространенных
сегодня лазерных процедур является
удаление нежелательных волос. Метод
лазерной эпиляции впервые появился
в конце 90-х прошлого столетия и значительно усовершенствовался за последние 10 лет.
ПРЕИМУЩЕСТВА И НОВИЗНА ЛАЗЕРА
MEDIOSTAR NEXT PRO.
Эффективность. Лазер Mediostar NeXT
PRO имеет самый широкий диапазон
плотности энергии. Одномоментная
подача двухволнового импульса (810
нм-940 нм) – это новая технология для
более эффективного и безопасного
разрушения волосяных фолликулов,
расположенных на разной глубине в
коже. Теперь эпиляции легко поддаются
прежде устойчивые к воздействию
волосы с более глубокой «корневой
системой»!
Безопасность. Технология работает на
всех фототипах кожи от I до IV круглый
год, удаляя только волосы и не повреждая кожу!
Безболезненность. Инновационная
система охлаждения кожи пациента
обеспечивает длительную работу
на любой зоне и постоянно поддерживает температуру -3С, предотвращая перегрев кожи!

Быстрота процедуры. Аппарат имеет два
аппликатора: XL-L с самой большой площадью поверхности в мире (38мм*24мм)
и XL-S (30мм*10мм) для небольших участков, что позволяет сократить время процедуры вдвое. Кроме того, процедуры могут
проводиться в беспрерывном динамическом режиме, чему способствует высокая
частота следования импульсов!
Однородность подачи излучения.
В центре и на периферии рабочего пятна:
идеальный прямоугольный профиль
импульса позволяет максимально использовать полезную энергию без перекрытий
и «горячих точек». А это способствует
равномерному выпадению волос и достижению идеального косметического результата после первой процедуры!
Универсальность.
Запрограммирован на огромное количество
различных протоколов и имеет возможность изменять практически все параметры
для каждого пациента индивидуально!

Сколько процедур лазерной эпиляции нужно
сделать, чтобы избавиться от волос?
Средний курс процедур для избавления
от нежелательных темных волос составляет 4-6 процедур. Для более светлых волос
и неоднородных по цвету может потребоваться 6-10 сеансов.

АТЛАНТИДА ...
Креативный директор:
@yulia_vishhyakova
Фотограф:
@ anori.a
MUAH:
@dezway_makeup
@novaya_vysota_beauty_studio
Модель:
@milena_yxodite
@lea_models
Ретушь:
@krinichnaya_makeup
Фотограф:
@ritabreger
Лампа: @sarosdesign_samara
Керамика: @mirceramiki_samara
Декоративные текстуры:
@interio_salonstudio
Ткани: @fusiondecor
Для: @academie_clinic_samara

