Студия
эстетической
медицины
История нашей клиники начиналась 7 лет назад в небольшой студии
на Бестужева, с команды в 5 человек,
нескольких аппаратов по телу и уходовых процедур для лица. Увлеченные
главной идеей — как можно дольше
продлить молодость наших пациентов — мы изучали самые современные
и эффективные методики, перенимали передовой опыт в области эстетической косметологии зарубежных
клиник. Со временем стало ясно, что
развитие предполагает расширение
границ. Так, в 2014 году мы открыли
«Студию эстетической медицины» на
Некрасовской, 90, а на Бестужева, 22
остался наш филиал — «Студия лазерной косметологии».

Рада Згонник,
генеральный директор
«Студии эстетической медицины»:

—Теперь мы можем смело заявить, что
на сегодняшний день, предоставляем
услуги европейского уровня. За эти годы
увеличилось количество аппаратов,
а наш коллектив пополнился новыми
людьми, профессионалами высочайшего уровня. Некоторые из наших
докторов стояли у истоков эстетической
косметологии, их работы можно смело
назвать ювелирными. У каждого из
наших специалистов свой
профессиональный почерк.

Ирина
Николаевна
Голещихина,
главный врач «СЭМ», Член
Европейского Общества
Дерматовенерологов, Медицинский Советник компании
ALLERGAN, врач-косметолог,
в косметологии с 2003 года:

— Считаю нашей главной заслугой то,
что мы сумели подобрать команду профессионалов очень высокого уровня.
Наши доктора проходят регулярные
стажировки, осваивают новые методики и аппараты, обмениваются опытом с
коллегами на мировых конгрессах докторов-эстетистов.
Мы убеждены в том, что наилучших результатов можно достичь только при сочетании разных методик.
«Студия эстетической медицины»
одна из первых в Приморском крае начала применение швейцарского плазмолифтинга. Эту процедуру можно
назвать революционной методикой
омоложения во всем мире. Инъекции
«плазменного концентрата», который
готовится из небольшого количества
крови пациента, вводятся в кожу. Благодаря плазме, богатой тромбоцитами, запускаются механизмы омоложения, ускоряется восстановление кожи,
усиливается синтез коллагена.

Лазерная
косметология
Ирина Сергеевна Баркар,
врач-косметолог, физиотерапевт,
в косметологии — 12 лет:

— Процедуру плазмолифтинга мы проводим как с целью омоложения кожи,
так и в качестве дополнительного средства для сокращения реабилитационного периода после процедур абляции на
лазере «Accupals» или «Fraxel».
Лазер «Fraxel REStore Dual» —
один из самых безопасных лазеров
в мире с прогнозируемым результатом. Тончайший лазерный луч создает множество микроскопических
зон удаления старой кожи. Организм
мгновенно начинает вырабатывать
новые клетки коллагена и эластина,
и в зоне воздействия образуется молодая кожа. За 4 сеанса происходит
полное ее обновление. В своей работе
мы стараемся использовать наиболее
щадящие и комфортные технологии
с минимальным сроком реабилитации.
Сделав лазерное омоложение в пятницу, в понедельник вы спокойно сможете выйти на работу. А через 5 дней
после процедуры, увидите, как ваша
кожа становится гладкой, молодой
и ухоженной. Эффект от процедуры
будет нарастать с каждым днем.

Татьяна
Васильевна
Мазаева,
Член Европейской Академии
Дерматовенерологии, Член
Экспертного Совета по Приморскому краю Общества
эстетической медицины,
сертифицированный тренер
компании VALLEX и компании
IPSEN, стаж работы в косметологии с 1998 года:
— Невероятно комфортно работать в
клинике, которая следует в ногу со временем. У нас не просто самые лучшие
мировые методики и аппараты, которые мы получаем одними из первых в
нашем крае, мы наработали определенный опыт и имеем доказательную базу
их эффективности, подтверждение
тому - отзывы наших пациентов. Наш
главный принцип: «Не навреди».

СО2 омоложение на лазере
«Accupals» — одна из самых мощных
методик лазерного омоложения, она
успешно справляется как с глубокими
морщинами, так и с рубцами и шрамами. Метод достаточно агрессивный,
требует сверх квалифицированной
работы специалиста. У Татьяны Васильевны Мазаевой большой опыт
работы на лазере «Accupals», свои
наработки в лечении сложных форм
кожных заболеваний. Спектр показаний для процедуры на этом аппарате
очень велик, а результат достигается
всего за один сеанс. Фотографии пациентов «До» и «После» процедуры
впечатляют!

— Что такое молодое лицо? Это ведь
не просто отсутствие морщин и упругая кожа, это еще и свежий цвет лица
без пигментных пятен и сосудов, как в
юности. Поэтому, помимо передовых
методик по 3D моделированию, мы
обязательно подключаем процедуры
по фотоомоложению.

Лазер «Palomar» — один из лучших в области фото омоложения. На
нем также проводится процедура
глубокого термолифтинга, которую
называют безоперационной подтяжкой кожи. По внешнему эффекту термолифтинг можно сравнить с пластической операцией. Но если операция призвана убрать лишь излишки
кожи, то после процедуры на лазере
«Palomar» мы получаем не только
лифтинговый эффект, но и глубинное
оздоровление кожи.

Надежда
Алексеевна
Ащеулова,
врач-косметолог,
стаж работы более 10 лет:

Елена Михайловна Зеленкова,
врач-косметолог:
— Мне нравится, что мы не останавливаемся на достигнутом, все время пробуем
что-то новое. Например, в лечении сосудов и пигментации мы применяем ультра
современную платформу «М-22».
Аппарат «М-22» от компании
Lumenis специалисты читают одним из
самых успешных аппаратов за всю историю косметологии. Теперь этот самый
мощный и эффективный аппарат для
фотоомоложения и фотоэпиляции есть
в нашей Студии Лазерной Косметологии на Бестужева, 22! Это единственный
аппарат, который оснащен системой
контролируемого охлаждения кожи до
минус 10 градусов, поэтому он позволяет быстро и эффективно проводить
процедуры фотоэпиляции, лечения сосудистых и пигментных дефектов, а также
процедуры фото омоложения с применением высоких энергий и минимальными
рисками осложнений.

Юлия Сергеевна Коростылева,
врач-гинеколог, физиотерапевт,
в косметологии с 2010 года:
— За последнее десятилетие лазерная
косметология шагнула далеко вперед.
Среди самых востребованных процедур — лазерная эпиляция. Доказано
и проверено нашими клиентами, что
аппарат «Light Sheer Duet» быстро и
безболезненно удаляет нежелательные
волосы. Теперь вам больше не придется тратить время на сеансы восковой
депиляции или бритье. Приходите к нам
за безупречно гладкой кожей!

Ирина
Ивановна
Новоструева,
врач-косметолог, гинеколог,
в косметологии с 2004 года:
— Для доктора очень важно не просто
быть в курсе существующих новейших
методик, но и уметь их успешно применять в работе. Я считаю настоящим
прорывом нашей клиники появление
лазера «SmartXide Dot CO2 RF» от
компании «ДЕКА».

Лазер «SmartXide Dot CO2 RF»
действительно творит чудеса! Показан
как молодым пациентам — в виде легкого лазерного пилинга для обновления
кожи, так и для возрастных пациентов.
Особенно популярна процедура лазерной блефаропластики — «Мadonna
Lift», она позволяет убрать излишки
кожи на верхнем веке, не прибегая к
скальпелю. На этом лазере проводится
также омоложение кистей рук, области
декольте и шеи, убираются растяжки
и рубцы. И, пожалуй, одна из самых важных его функций — процедура «Monna
Lisa Touch» —вульво-вагинальное омоложение, которое дает потрясающие
результаты, среди них качественное
улучшение интимной жизни.

Малоинвазивные
методики

В нашей клинике также успешно
применяются современные методики
фейс-лифтинга. Это моделирование
овала лица с помощью нитей. Эти методики проводятся под местной анестезией и не требуют долгого реабилитационного периода. Они способны
быстро вернуть пациенту молодость
и добиться желаемого результата
в области коррекции отдельных зон.

Ольга Николаевна Клепова,
врач-косметолог,
в косметологии более 10 лет:
— Комплексный подход в нашей клинике дает возможность быстрого восстановления после лазерных процедур
и других агрессивных методик. Мы
работаем в содружестве с пластическими хирургами, которые направляют к
нам своих пациентов для реабилитации
после пластических операций.
У нас представлено несколько
профессиональных линий косметики:
французская линия «Guinot», британская линия «Medik 8» и американская

линия «Le Miuex». Каждая из этих
линий по-своему уникальна. Линию
«Guinot» мы используем в сочетании
с микротоковой терапией. Косметика
Medik8 эффективно борется с проблемами кожи, в нашей студии эту линию
можно приобрести по тем же ценам,
что и в Москве. Многие наши клиенты говорят, что теперь жить не могут
без косметики «Le Miuex», в переводе
с французского «лучшее». Действительно, попробовав на себе сыворотки
и другие средства ухода за кожей из
этой американской линии, трудно потом перейти на что-либо другое!

Молодая
гвардия
Хитрина Виктория Витальевна,

врач-косметолог
Мы считаем, что залог успешной работы нашей клиники состоит
в слаженной работе всего коллектива,
где сотрудничество, взаимопомощь,
стремление к профессиональному совершенству стоят на приоритетных
позициях. Свой коллектив мы собирали как дорогое ожерелье, в котором
каждая бусина — воистину эксклюзивная жемчужина! Мы дорожим нашими
специалистами и растим достойных
преемников в стенах нашей клиники. Наши ведущие доктора проводят
тренинги и обучающие семинары для
молодых косметологов, которые проявляют способности и огромное желание расти и развиваться на площадке
нашей клиники. Показатель их успешности — это новые клиенты, которые
приходят на прием к нашим молодым,
талантливым докторам.

Отделение коррекции
фигуры и спа зона

Юлия
Сергеевна
Коростылева:
— Даже одна процедура на аппарате
«I LIPO» даст видимый и ощутимый
результат на любых участках тела.
Ни одна существующая методика этим
похвастаться не может. Его ставят
в один ряд с операцией липосакции
по эффективности, разница лишь
в том, что здесь мы обходимся без
скальпеля и без боли. Процедура абсолютно комфортна. Вы почувствуете
только приятное тепло от воздействия
лазера.
Процедура длится около часа
и состоит из двух этапов: лазерного воздействия и лазерного вакуумно-роликового массажа. Результат вы заметите уже после первой процедуры, ваши
объемы сразу уменьшатся на 3,5 см!
С нами вы всегда будете в форме!

Создавая нашу клинику, мы ставили себе самую высокую планку,
ориентируясь на наших пациентов,
которые стремятся к совершенству во
всем. И красота тела здесь стоит не на
последнем месте. У нас огромный арсенал методик по коррекции фигуры:
более 40 видов массажа, такие аппараты по телу как «VELLA SMOOTH»,
« ULTRA SONIC», « TECHNI SPA», «FULL
SKIN». Мы неустанно пробуем самые
передовые технологии, стремимся
к достижению видимых результатов
всего за несколько сеансов.

Особой гордостью нашей
клиники мы считаем наш
современный хаммам
и комплекс «Sweet SPA»,

который разработан специально для
ценителей паровой бани. Мы уверенны на 100 процентов, что здесь наши
клиенты смогут получить полноценное восстановление после стрессов
и нервного напряжения рабочих будней. Мраморный стол с подогревом
предназначен для пилингов, обертываний, мыльных массажей и контрастных водных процедур.

Лаборатория
роскошных волос
«It Look»
Инна Витальевна Полубояринова,
врач-косметолог, трихолог

Мы живем в век сжатых временных границ, когда люди стремятся успеть все за максимально
короткий промежуток времени.
Для того, чтобы сберечь время
наших клиентов, мы открыли
при нашей клинике лабораторию
роскошных волос «It Look».
Здесь работает творческая команда парикмахеров-стилистов, которые, вдохновляясь новыми трендами,
создают очень модные и свежие обра-

зы, выполняют окрашивание, стрижки
и укладки.
При лаборатории ведет прием
доктор-трихолог. На современном
трихоскопе мы проводим диагностику кожи головы и волос, определяем
причину выпадения волос и назначаем лечение. Наши парикмахеры
подберут вам правильный домашний
уход за волосами из люксовой линии
«KERASTASE».
У нас также работает профессиональная команда мастеров педикюра
и маникюра. «Ухоженность до кончиков ногтей» — вот наш девиз!

Наша миссия
Миссия «Студии Эстетической Медицины» — помочь
пациентам как можно дольше оставаться красивыми, молодыми и ухоженными, сохраняя при этом свою индивидуальность. Именно поэтому мы стремимся к постоянному
движению вперед, аккумулируя у себя мировой опыт эстетической медицины и косметологии, самые прогрессивные
и эффективные методы омоложения, ультра современные
лазерные аппараты. Ведь косметология не имеет возраста. Главное найти своего доктора, который услышит вас и
правильно подберет программу лечения, ваш собственный
путь к молодости и красоте. Мы твердо знаем, что молодость безгранична, а красота индивидуальна!
Ждем Вас в наших клиниках:
«Студия Эстетической Медицины»
Владивосток, ул.Некрасовская, 90

(423) 295-91-11
(423) 261-47-27
(423) 294-80-95

«Студия Лазерной Косметологии»
Владивосток, ул.Бестужева, 22

(423) 298-67-77

Студия Эстетической Медицины

cem_vl
СЭМ ПРОФИ

www.estetic-cosmetology.ru

