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ИДЕАЛЬНАЯ СВАДЬБА

ИДЕАЛЬНАЯ ФИГУРА
НА ИДЕАЛЬНОЙ СВАДЬБЕ.
Для слова «невеста» применима только превосходная степень – самая счастливая, самая красивая, самая обаятельная, самая стильная. И чтобы стать «самой-самой-самой»
надо приложить немало усилий.

Составляющих понятия «самая красивая» много, но суть
красоты в гармонии внешнего и
внутреннего«Я», где каждая составляющая плавно перетекает
одна в другую. В слове «невеста»
сконцентрировано слово «совершенство» – совершенное лицо,

совершенная прическа, совершенная фигура и как итог – совершенная красота и счастье.
Сегодня мы решили уделить
внимание совершенной фигуре.
В идеале для достижения совершенства необходимо, как минимум, посещать спортзал. Но
не каждая девушка способна на
такой подвиг в силу разных объективных причин, которые мы
не будем здесь обсуждать. Мы
просто хотим дать информацию
о тех современных аппаратных
технологиях, которые подняли
эффективность малотравматич-

ных косметологических процедур на недосягаемую высоту.
Достойное место среди различных методов коррекции
фигуры занимают физические
методы. Комбинированное использование инфракрасного тепла, миостимуляции, прессотерапии, RF-энергии гарантированно
уменьшает излишний объем
жировых отложений, повышает
мышечный тонус, снимает отечность тканей, выравнивает их рельеф. Самые «благодарные» зоны
для миостимуляции – это живот,
внутренняя поверхность бедер,
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руки, ягодицы. Особенно электромиостимуляция показана обладательницам пышных бедер с
тонкой талией и узкими плечами
(распределение жировой ткани
по типу «гитары»), где верхняя
часть туловища от диет и физических нагрузок начинает худеть
в первую очередь, что как раз и
нежелательно. Миостимуляция,
последовательно чередующаяся с
прессотерапией и общим массажем, значительно ускоряет процесс коррекции фигуры. В задачу
прессотерапии входит уменьшение застоя межклеточной жидкости подкожно-жировой клетчатки, улучшение венозного
кровотока, устранение гипоксии
тканей. Поэтому прессотерапия
занимает лидирующие позиции
в назначениях при целлюлите.
RF-энергия, за счет глубокого разогрева жировой ткани, способствует липолизу, т.е. уменьшению
объема жировой клетки. Кроме
того, RF-энергия способствует
обновлению коллагеновых волокон кожи, тем самым устраняя
ее дряблость, которая может появиться в процессе похудения.

Многочисленные клинические исследования давно подтвердили эффективность таких
процедур, как мезотерапия и
озонотерапия, в устранении локальных жировых отложений
в борьбе с целлюлитом. Правильно подобранные липолитические препараты и кислородно-озоновая смесь дополнят
аппаратные методикии повысят
их результативность в устранении лишних сантиметров.
Все
вышеперечисленные
процедуры назначаются курсом,
в котором количество сеансов
колеблется от 10 до 15 процедур.
И самое приятное заключается в
том, что все аппаратные методики абсолютно комфортны и безболезненны.
От будущих невест требуется только одно – заранее побеспокоиться и обратиться к
специалистам не в последний
момент!
Хочется дать еще один совет – не экспериментировать
накануне свадьбы с косметическими процедурами, которые не
делались ранее, не использовать

«чудодейственные» кремы и
средства по совету подруги или
знакомой, так как результаты
могут быть самыми неожиданными, особенно при чувствительной коже. Раздражения,
отеки и покраснения испортят
не только внешний вид, но и
настроение. Но и не отчаивайтесь, если неприятности застигнут врасплох накануне свадьбы.
Опытные врачи и современные
косметические средства быстро
помогут привезти ваше тело в
надлежащий вид!
Пусть эти общие рекомендации помогут будущим невестам, а врач-косметолог на консультации составит для каждой
индивидуальную программу. В
задачи косметологии входит закладка прекрасного фундамента,
на базе которого в дальнейшем
стилисты, визажисты и парикмахеры создадут блистательный
и очаровательный образ.
ОАО «Областная поликлиника
Врачебная Косметология»
г. Нижний Новгород,
ул. М. Горького, 186
тел. (831) 419-85-54
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Дополнительные услуги:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

аппаратная косметология
коррекция фигуры
лечение угрей
омоложение лица

(Рестилайн, BOTOX, Диспорт и т.д.)

мезотерапия
программа «Стройная фигура»
криотерапия
пилинги
озонотерапия
перманентный макияж
наращивание ресниц
удаление папиллом, бородавок
и т.д.
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