
I.Программы ухода 1. Профессиональная косметика 
«Zein Obagi» 

a) лечение акне, снятие покраснений 
b)увлажнение, питание кожи 
c) повышение тонуса и упругости лица и 
тела 
d) улучшение цвета лица 
e) лифтинг кожи, антивозрастной эффект по 
лицу и телу 

2. Пептидный комплекс «Citalaf» 
средства для моделирования 
силуэта 

а) улучшение тонуса и тургора кожи 
b) улучшение клеточного дыхания 
с)  восстановление повреждённых тканей 
d) уменьшение отечности тканей 
e) регулирует обменные процессы и 
усиливают  синтеза белка в клетках 
f) антиоксидантная активность 
g) улучшение микроциркуляции крови и  
восстановление кровоснабжения в тканях 

3.  Косметика для аппаратных 
процедур «SORISA» 

a) увлажнение, питание кожи 
b) профилактика признаков старения 
c) повышение тонуса кожи  
b) устранение морщин 
c) снятие покраснений 
d) осветление  пигментации  

II. Аппаратная 
косметология 

1. Лазерная платформа ICON 
PALOMAR  
 

а) лазерное и фотоомоложение 
b) Удаление сосудов 
c) удаление пигментации  
d) устранение растяжек, рубцов, шрамов 
e) фотоэпиляция 
f) термолифтинг 

2. LED-терапия PHOTOCARE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

а) устранение пигментации  
b) запуск естественных процессов 
омоложения (синтез фибрабластов)  
c) реабилитация после агрессивных и 
инвазивных методов омоложения  
d) регенерация и активное увлажнение 
кожи 
е) лечение акне, постакне, герпеса 
f) стимулирование роста волос  
g) отбеливание зубов  

3. FULLSKIN — аппарат для 
дермотонии 

a)  для лица 
-восстановление овала лица 
-снятие отёчности 
 
b) для тела 
-лечение целлюлита 
-уменьшение объёма 
-повышение тонуса кожи 
-устранение растяжек 
-удаление рубцов, в том числе 
послеожоговых 
 
c) ребилитация 



-послеоперационная реабилитация 
-ревматология 
-травматология 
-пересадка кожи 
-флебология 
-нейровегетативные дисфункции 

4. DREI — комбинированная система 
радиоволн и ультразвука 
 
 

a) устранение морщин  
b) повышение тонуса кожи 
c) RF лифтинг 
d) устранение целлюлита  
e) уменьшение локальных жировых 
отложений  
 

5. CRY-0 — оборудование для 
криолиполиза 

a)устрашенение локальных жировых 
отложений  
b) уменьшение отёчности 

6. SKINLIGHT — косметологический 
комбайн для ухода за лицом 
 

a) алмазная дермабразия 
b) вакуумный дренаж 
c) фототерапия и фотопорация. 
d) криотерапия 

7. IMPRESS-240 прессотерапия  
 

a) уменьшение объемов тела 
b) устранение целлюлита  
c) повышение тургора и эластичности кожи  
d) снятие усталости в мышцах 

III.  Инъекционная 
косметология 
 

1.Мезотерапия  (волосистая часть 
головы, лицо, тело) 
 

a) увлажнение, питание кожи  
b) усиление роста волос 
c) уменьшение локальных жировых 
отложений 

2. Плазмолифтинг (волосистая часть 
головы, лицо, тело) 
 
 

a) профилактика признаков старения кожи 
b)разглаживание морщин 
c)восстановление тонуса и тургора тканей 
d)стимулирование иммунных функции 
кожи 
e)улучшение состояния волос и кожи 
головы 
f)осветление очагов гиперпигментации 
g) лечение рубцов 
h) anti - acne 

3.Биоревитализация  
Биорепарация  
Биоармирование 
Биоремоделирование 
 

a)повышение гидратации кожи 
b) улучшение тонуса 
с) активная стимуляция коллагена 
d) повышение тургора кожи 

4. Ботулинотерапия  
 

a) разглаживание морщин в статике 
b) лечение гипергидроза ( подмышечные 
впадины, ладони, стопы) 
c) лечение умеренной асимметрии лица 

5.Контурное и объемное 
моделирование  
 
 

a) восстановление утраченных объёмов 
b) лечение асимметрии 
с) разглаживание морщин 
d) моделирование формы 
e) безоперационная ринопластика 

6.Тредлифтинг (нитевая подтяжка 
мягких тканей) 

a) уплотнение тканей 
b) перемещение мягких тканей 

 


