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Невесты начинают при
стально смотреть на себя в зер
кало – «Просто катастрофа!», 
на лице появились мимические 
морщинки, кожа стала сухая, 
поры – словно маковые зер
нышки, на носу прыщик. Не
удовлетворение своей внешно
стью продолжается вплоть до 
кабинета косметологии. 

Было бы просто замечатель
но, если бы будущие молодоже
ны заранее обратились к кос
метологу с тем, чтобы осталось 
достаточное количество време
ни для проведения тех или иных 
манипуляций. А для того, что бы 
им было просто ориентировать
ся – вот наша маленькая под
сказка по оптимальным срокам 
проведения процедур.

1.  Угревая сыпь (акне) – 
хроническое заболевание, лече
ние должно быть комплексным 
и длительным (часто до полуго
да). Несмотря на то, что угри – 
это проявление внутреннего 
состояния организма, немало

важная роль отведена наруж
ному лечению. Чистки (меха
ническая и ультразвуковая), 
криомассаж (жидким азотом), 
дарсонваль и противовоспали
тельные, лечебные маски, но их 
необходимо делать через день, 
только тогда они будут эффек
тивны. Большую популярность 
в лечении угрей имеют химиче
ские пилинги. Поверхностный 
пилинг можно делать в течение 
всего года. Убираются проявле
ния гиперкератоза, высыпаемые 
элементы «выходят» наружу и 
быстро подсыхают, в результате 
пилинга рассасываются застой
ные пятна, сужаются поры, ухо
дят «черные точки» и снижается 
салоотделение.

Существуют и другие мето
ды лечения угревой болезни. В 
любом случае, если Вы хотите 
избавиться от угрей, необходи

мо обязательно проконсульти
роваться у опытного врача – 
дерматокосметолога, который 
скоординирует ваши действия, 
подберет индивидуальную про
грамму лечения. Очень важно 
соблюдать регулярность и скру
пулёзно следовать рекомендаци
ям врача.

2. Чистку для профилакти
ки воспалительных высыпаний 
на коже, лучше провести за ме
сяц до свадьбы.

3.  Пилинги (фруктовые, 
ферментативные) – курс про
цедур, предназначенный для 
выравнивания цвета и текстуры 
кожи. Окончить курс – за 2 не
дели до свадьбы. 

4.  Биоревитализация – вве
дение в кожу гиалурановой кис
лоты для придания ей сияющего 
вида. Идеально подходит для 
молодой кожи препарат IAL 

SISTEM – это мировой бренд 
с доказанной эффективностью 
и безопасностью. IAL SISTEM 
медицинский препарат, права 
на который принадлежат ком
пании Fidia Farmaceutical (Ита
лия), единственной в мире, име
ющей Международный патент 
на производство, экстракцию, 
ферментацию и очистку гиалу
роновой кислоты. Препарат IAL 
SISTEM восполняет дефицит ги
алуроновой кислоты, позволяет 
воссоздать идеальные физиоло
гические условия для эффектив
ного омоложения кожи:

 y Восстанавливает оптималь
ный уровень увлажнения тка
ней, улучшает тонус и эластич
ность кожи;

 y Создаёт идеальные условия 
для жизнедеятельности клеток 
кожи и восстановления выра
ботки новых волокон коллагена 
и эластина;

 y Восстанавливает микроцир
куляцию и улучшает цвет кожи;

 y Обеспечивается долговре
менная защита от свободных 
радикалов, вызывающих уско
ренное старение кожи.

Инъекции препарата IAL 

Свет мой, зеркальце, Скажи... SISTEM со скидкой для невест 
предлагаем за 5300 руб. Сделать 
процедуру необходимо за 2 не
дели до торжества, крайний 
срок инъекций за 7 дней до тор
жества.

5.  Массаж (косметический, 
египетский, микротоковый) – 
при наличии времени пройти 
курсом в последние 2 недели для 
того, чтобы, не смотря на все на
валившиеся заботы, иметь отдо
хнувший вид.

6. Укрепление волос – про
цедура, рекомендуемая при 
тонких, ослабленных волосах. 
Это курс физиотерапевтических 
процедур (дарсонвализация, 
криомассаж), подкрепленных 
мезотерапией. Возможно прове
дение курса в течение последне
го месяца перед свадьбой. 

7. Эпиляция – удаление 
лишних волос лучше сделать за 
23 дня до свадьбы.

8. SPAмассаж – общий 
расслабляющий массаж для сня
тия усталости. Показан по необ
ходимости.

Хочется дать еще один со
вет – не экспериментировать 
накануне свадьбы с косметиче

скими процедурами, которые не 
делались ранее, не использовать 
«чудодейственные» кремы и 
средства по совету подруги или 
знакомой, так как результаты 
могут быть самыми неожидан
ными, особенно при чувстви
тельной коже. Раздражения, 
отеки и покраснения испортят 
не только внешний вид, но и 
настроение. Но и не отчаивай
тесь, если неприятности застиг
нут врасплох накануне свадьбы. 
Опытные врачи и современные 
косметические средства быстро 
помогут привезти личико в над
лежащий вид! 

Пусть эти общие рекомен
дации помогут будущим неве
стам, а врачкосметолог на кон
сультации составит для каждой 
индивидуальную программу. В 
задачи косметологии входит за
кладка прекрасного фундамента, 
на базе которого в дальнейшем 
стилисты, визажисты и парик
махеры создадут блистательный 
и очаровательный образ.

треБУетСЯ коНСУльт ациЯ СПециалиСта

Приготовление к свадебному торжеству - это трогательная, 
волнительная атмосфера, как обычно в течение полугода. 
Готовятся не только жених и невест, но и все приглашенные 
на свадьбу – родственники, знакомые. 

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.

ОАО «Областная поликлиника 
Врачебная Косметология»

г. Н. Новгород, ул. Горького, 186
тел. (831) 419-85-54
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