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Молодая, красивая кожа, как бы светящаяся
изнутри – это прекрасно. Но идет время – все
меняется, и наша кожа тоже. Земная гравитация,
естественное старение организма, плохая экология, агрессивные солнечные лучи, стрессы и многие другие факторы, воздействующие на кожу не
в лучшую сторону. И рано или поздно мы начинаем паниковать. Изыскивать все возможности
если не вернуть, то хотя бы замедлить этот ход
событий, убивающий нашу женскую красоту.

ДЛЯ ЖЕНЩИНЫ КРАСОТА ВАЖНЕЕ УМА,
ПОТОМУ ЧТО МУЖЧИНЕ ЛЕГЧЕ СМОТРЕТЬ, ЧЕМ ДУМАТЬ.
И в один из таких моментов
в мои 49 я стала искать тех кому
я могу довериться и поверить в
то, что поспорить с природой это
возможно. К счастью в нашем городе существует единственный
лицензированный ООО «Медицинский центр косметологии и
эстетики «Ново Фейс», расположенный по адресу: г. Серпухов
ул. Подольская 98.
Не хочется писать банальности о том, как замечательно встретили, как проконсультировали,
как оказали услугу, какой дизайн
самого центра. Одним словом на
пятерку по пяти бальной системе.
Меня поразило иное, а это
то, что здесь присутствуют новейшие технологии, которые
были заявлены на сайте и которые в полном объеме эффективно используются специалистами
центра. Наличие сертификатов
на все инъекционные и аппаратные процедуры, медицинские
препараты и косметологические
средства по домашнему уходу.
Одна только компьютерная диа-

гностика кожных покровов стоит
того, чтобы посетить этот уникальный в Подмосковье центр.
Хочется обратить внимание на технологию ELOSTM и
круг проблем, для которых
она применяется
• эпиляция нежелательных
волос на любых участках тела;
• обновление кожи: лечение
дефектов кожи (розацея, купероз,
телеангиэктазия, эритема, лентигиноз, гиперпигментации разных
генезисов, угревые рубцы, рубцы
после ветряной оспы, расширенные поры и др.) и омоложение
(разглаживание мелких морщин,
глубокие морщины становятся
«мягче», область подбородка подтягивается, структура кожи выравнивается и выглядит более здоровой, молодой и естественной).
Цены поражают своей демократичностью в соотношении с
ценами в московских медицинских центрах. А это говорит о том,
что быть красивой и ухоженной
женщиной уже давно перестало
быть привилегией столичных дам.

А теперь поговорим о следующем этапе. А это возвращение
нашей коже увлажненного вида.
«Восстановить
справедливость» и вернуть естественную красоту и молодость
коже рук, шеи, зоны декольте
или лица поможет процедура
биоревитализации.
Биоревитализация – это
подкожные инъекции нестабилизированной
гиалуроновой
кислоты, способствующие увлажнению кожи, улучшению ее
кровоснабжения и нормализации в ней обменных процессов.
Само слово «биоревитализация» расшифровывается как
«возвращение к жизни»; возвращение с помощью натуральных,
естественных средств, таких как,
например, гиалуроновая кислота.
И наконец-то мы подошли
к одной из многих прогрессивных предлагаемых в этом центре
процедур - Векторное моделирование – это современный и
эффективный способ коррекции
контуров лица с помощью по-

следовательного инъекционного введения препаратов-филлеров в определенные точки. Для
новичков привожу разъяснение
- Филлер - препарат для инъекционной контурной пластики.
Деликатность и «гибкость»
данного метода делает его применение практически незаменимым в носогубной зоне и области вокруг глаз.
Процедура оказывается безболезненной даже для весьма
чувствительной области губ, где
имеется много нервных окончаний, позволяя сформировать
абсолютно естественную форму
губ и разгладить морщинки.
Возможно, многие читательницы могут мне возразить, что
это дорого. Дорого по сравнению
с чем? С депрессией, которая у
нас появляется, когда наши любимые мужчины обращают свой
взор на ухоженных женщин. С
ущемлением нашего профессионального достоинства, когда основным вектором для приема на
работу являются преимуществен-
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но молодые женщины. Хотя руководство многих компаний признают, что молодому специалисту
рано занимать руководящие и ответственные должности. Я уверена, что красота - это то за что есть
смысл побороться, а особенно
если она наполнена духовным и
интеллектуальным содержанием.
Спасибо всем за внимание, которое вы мне уделили, ознакомившись с моим отзывом.
МИЛА НОВИК

