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аждый день я прикасаюсь к красоте. Сложно представить место, где я могла бы реализовать свои творчество и профессиональный потенциал в той же степени, как в «Посольстве Красоты». Оглядываясь в ретроспективу прошедших лет я с уверенностью могу
сказать что это место в котором наша команда выросла духовно и
профессионально, где каждый из нас смог реализовать свой талант.
За 15 лет работы мы стали институтом здоровья, формирующим эстетику региона. «Посольство Красоты» – это не
просто успешная, но и постоянно развивающаяся, приумножающая свои знания и опыт клиника. Мы гордимся приобретенными партнерами-единомышленниками, смотрящими с нами
в одном направлении, и по настоящему любим наших клиентов.

С каждым годом у нас появляется все больше и больше возможностей и, что самое важное, с годами наше желание воплощать красоту только крепнет.

Наталья
Ештокина
Главный редактор, директор клиники
«Посольство Красоты» г. Владивосток
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Мы

продолжаем экспериментировать с форматами. Весенний выпуск
«Посольство Красоты» неслучайно имеет новый размер. Эта весна – новый виток
развития журнала, ведь ему исполняется
ровно год.
Мы видим наше развитие от первых идей,
до решительных действий. Спасибо всем,
кто поддерживает наше творчество и желание нести образовательную миссию, нашим авторам и партнерам.
Впереди новые горизонты, творческие
свершения и мы рады, что на протяжении
всего этого пути ты с нами, любимый читатель.
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который никогда
не выйдет из моды

Тренд, который никогда не выйдет из моды — чистая,
ухоженная кожа. Многие клиенты, при первом знакомстве с космецевтикой Biologique Recherce задают
вопрос: «С чего начать домашний уход?». Если вы не
готовы сразу же приобрести полную программу продуктов, то самым минимумом для вас будут очищающие средства, а именно МОЛОЧКО И ЛОСЬОН.
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ЛОСЬОН P50
Лосьон подготавливает кожу
к дальнейшему уходу
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1. P50 1970 — это исторический и самый мощный состав лосьона, который уплотняет дерму,
увеличивает синтез коллагена и эластина в
коже. Имеет специфический запах гуаши, свойственный всем продуктам линейки содержащим фенол.

4. P50 V — безфенольная версия витаминизированного
состава, созданная для нормальной кожи. В составе добавлены увлажняющие и успокаивающие компоненты, которые
уравновешивают отшелушивающий эффект кислот. Лосьон
подходит для увядающей кожи с куперозом, но без высыпаний, которой необходим тонизирующий эффект.

2. P50 — кислотный состав без содержания
фенола, подходит для плотной, нереактивной
кожи, склонной к воспалениям и высыпаниям.

5. P50 W — щадящий состав рекомендованный для тонкой
и реактивной кожи, обеспечивающий мягкую эксфолиацию без раздражения и покраснений. Лосьон деликатно
отшелушивает и смягчает. После его применения остается
ощущение сравнимое с состоянием кожи после нанесения
увлажняющей сыворотки.

3. P50 V 1970 — витаминизированный состав с
содержанием фенола создан для сухой и более
чувствительной кожи.

6. P50 Pigm 400 мягкий состав, с самой низкой концентрацией кислот. Рассчитан для тусклого состояния кожи
с пигментными пятнами, так как содержит осветляющие
компоненты.
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МОЛОЧКО
Молочко удаляет следы макияжа и очищает кожу
от загрязнений
7. Lait U из-за содержания в составе растительных масел
имеет более плотную текстуру, благодаря чему идеально
подходит для молодой кожи и с тенденцией к себорее.
8. Lait Vip O2 имеет самую легкую текстуру и содержит
авторский кислородный комплекс Biologique Recherche
обладающий оксигинирующими свойствами.

МАССАЖНЫЕ ЛИНИИ
Двигаясь по массажным линиям, мы расслабляем
мышцы и растягиваем кожу в привычных для неё
направлениях.

Переходите по QRкоду, для того чтобы
увидеть, как правильно
проводить массаж
перчаткой.

9. Lait E.V. содержит в составе смягчающие липидные компоненты, благодаря чему идеально
подходит для обезвоженной кожи в состоянии
стресса.
10. Gant de Massage Visage — уникальная силиконовая перчатка, массаж которой стимулирует мимические мышцы и активирует кровообращение,
позволяя добиться выраженного лифтинг-эффекта.
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СТАТУС БРЕНДА
Когда ты имеешь дело с красотой, когда ты создаешь ее, очень важно
иметь в своем арсенале инструменты, которым ты можешь доверять.
Таким помощником для нас является Biologique Recherche.
Клиника «Посольство красоты» во Владивостоке – это часть большой
семьи легендарного французского бренда и клиник Ambassade de la
Beaute по всему миру.

ДИНА
АЛФЕРОВА
Косметолог-эстетист клиники
«Посольство Красоты» г. Владивосток

@Vita_de_vita ФОТО
София Бекшенева МАКИЯЖ
Photon Hall ФОТОСТУДИЯ

Пятнадцать лет мы являемся единственными официальными дистрибьюторами эксклюзивной космецевтики класса люкс на Дальнем Востоке. Все эти годы мы посвятили детальному изучению работы «французской легенды» для того, чтобы предложить нашим клиентам весь
спектр профессиональных уходов высочайшей степени эффективности, а также иметь возможность подбора индивидуальной программы
домашнего ухода.
В статусе представительства брендов Ambassade de la Beaute и
Biologique Recherche заключена большая ответственность, и для нас
это предмет гордости и отражение приложенных усилий. Основное
правило марки во всем мире, соблюдаемое и в нашей клинике: все
профессиональные программы ухода и подбор средств для домашнего ухода за лицом, телом и волосами проводятся только дипломированными косметологами, прошедшими обучение у французских
специалистов.

КАЖДЫЙ ЧЕЛОВЕК
УНИКАЛЕН

«Каждый человек уникален, и уход тоже должен быть уникальным».
Гамма средств «BIOLOGIQUE RECHERCHE» включает более 160 продуктов, сочетание которых способно решить проблему любого эстетического несовершенства.

Лицензия ЛО-25-01-004668 от 31 мая 2019 г.

«BIOLOGIQUE RECHERCHE» — это исполнение заветных желаний Вашей
кожи. Стопроцентно натуральная космецевтика, созданная одновременно с научным и медицинским подходом, позволяет решать практически любые эстетические проблемы.
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ЛЮДМИЛА
Рогович
Косметолог-эстетист клиники
«Посольство Красоты» г. Владивосток

Юлия Крупа СТИЛЬ
DЕФИЛЕ ОБРАЗ
Ana Sava ФОТО
Анна Кузнецова МАКИЯЖ
Анна Кузнецова УКЛАДКА
Photon Hall ФОТОСТУДИЯ

Главный врач,
косметолог-дерматолог клиники
«Посольство Красоты» г. Хабаровск

Фидан Аскера СТИЛЬ
Первый Модный ОБРАЗ
Елена Хан ФОТО
Beauty-bar «Лунатека» МАКИЯЖ
Beauty-bar «Лунатека» УКЛАДКА
Diesel Studio ФОТОСТУДИЯ
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ВЕСЕННИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
Весна очень уязвимый для кожи период. Сказывается и воздействие морозов, и нехватка витаминов,
необходимо взбодрить кожу, вернуть ей тонус. За все
время работы у нас сложилась проверенная тактика весеннего ухода за кожей. Как правило, весной
большинство пациентов обращаются в нашу клинику

с одинаковыми проблемами: сухость, пигментация,
пониженный тонус и высыпания. Мы предлагаем
полный комплекс аппаратных процедур, чтобы за
ближайшие месяцы правильно подготовить кожу к
следующему сезону и дать ей дополнительный ресурс
к обновлению.

ПОДГОТОВКА
Для начала следует подготовить кожу. Наиболее удачна для этого процедура HydraFacial MD.
С помощью уникальной технологии происходит глубокое очищение и отшелушивание, клетки
эпидермиса обновляются и насыщаются сыворотками. Это очень комфортная процедура, обеспечивающая мощный лимфодренаж, интенсивное увлажнение, обновление и антивозрастной
уход и при необходимости лечение проблемной кожи (акне, пигментации).

РЕГЕНЕРАЦИЯ И ОБНОВЛЕНИЕ
Следующий этап – это уже глубокий лазерный
пилинг, процедура Finepeel на аппарате Clear +
Brilliant. Это щадящий вариант лазерной шлифовки,
который можно делать практически круглый год,
но весенний период наиболее важен. Дело в том,
что это великолепная профилактика гиперпигментации. В итоге мы получаем двойное действие: аппарат борется с уже существующей пигментацией
и предотвращает появление новой! После процедуры улучшается микрорельеф кожи, возвращается тонус, а значит, и свежий, красивый цвет лица.

После мощного пилинга кожа воспринимает воздействие питательных веществ намного интенсивнее.
Именно поэтому промежуток между процедурами –
это особенно благоприятный период для направленного воздействия на кожу сывороток и кремов, подобранных индивидуально в зависимости от желаемого
результата.

ПИТАНИЕ И НАСЫЩЕНИЕ

Спустя неделю после интенсивной лазерной шлифовки следует приступить к глубокому увлажнению и питанию кожи. Для этого идеально подойдёт лазерная биоревитализация на аппарате
BYONIK. Процедура глубоко насыщает кожу гиалуроновой кислотой, которая притягивает влагу, поэтому после процедуры кожа заметно разглаживается, уплотняется и становится более упругой.

или

Альтернативой лазерного пилинга является фракционный игольчатый RF лифтинг INFINI. Эта методика работает в двух направлениях: дает обновление кожи, улучшая ее качество, и является мощным
лифтингом. Новая запатентованная технология
трехмерного омоложения и объемного многоуровневого моделирования также решает проблемы
постакне, застойных пятен и рубцов, расширенных
пор и даже растяжек на теле, а во время одной процедуры возможно проработать сразу несколько
проблемных участков. Преимущества этой методики неоспоримы, ведь RF-лифтинг INFINI 3D возможно проводить в любое время года, а период
восстановления занимает не более двух дней.

ЛИФТИНГ

Лифтинг для лица, шеи и зоны декольте Lift C.V.S.
от Biologique Recherche – одна из самых популярных и востребованных процедур. LiftC.V.S.Visage
содержит уникальный биорастительный комплекс,
гиалуроновую кислоту и витамины, которые прекрасно отшелушивают, восстанавливают структуру кожи, интенсивно увлажняют и препятствуют её
старению. Сразу же после первой процедуры создается впечатление, что контур лица как бы очерчен заново, носогубные складки становятся менее
выраженными, морщинки вокруг губ – менее
заметными, скулы – более высокими, глаза – более
широко раскрытыми. Выравнивается микрорельеф кожи, кожа становится чистой и приобретает
естественный цвет и выразительное сияние.
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*предложение действительно с 1.03 по 31.05 в клинике «Посольство Красоты» г. Владивосток
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Компания Biologique Recherche рада представить свою первую
тональную сыворотку для кожи лица. Потребовалось три года
исследований, чтобы предложить идеальное сочетание тонального средства и эффективно ухаживающего продукта за кожей.
Тональная Сыворотка обеспечивает естественное покрытие.
Кожа дышит и увлажнена на протяжении 12 часов.
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На территоррии
красоты
ЛЮДМИЛА
КРАВЧЕНКО
генеральный директор клиники
«Посольство Красоты»

ОБРАЗ Юлия Крупа
ФОТО Anna Sava
МАКИЯЖ Анна Кузнецова
УКЛАДКА Альбина Шинкарева
ФОТОСТУДИЯ NoName Studios

Посольство Красоты: Как возникла идея заняться бизнесом в сфере
красоты?
Людмила Кравченко: Есть такое слово «судьба». Ты можешь даже не
осознавать, как то или иное решение становится важнейшим в жизни. Но ничего не происходит случайно.
С детства я хотела связать свою жизнь с медициной, но не получилось,
так как мой медицинский стаж продлился ровно три дня. Моя тетя, которая
проработала в военно-морском госпитале в травматологическом отделении
более 50 лет, устроила меня на работу санитаркой в операционную в своем
отделении. Но у меня обнаружилась аллергия на антибиотики, которые испарялись при кипячении шприцов (в те времена еще не было одноразовых).
Тогда пришлось отказаться от работы медика. И только много лет спустя мне
удалось воплотить свою мечту благодаря клинике «Посольство Красоты».
ПК: Были ли у вас сомнения в самом начале вашего пути в beauty-бизнесе? С чем они были связаны?
ЛК: Конечно у меня были сомнения. В нашем небольшом городе много где
оказывают beauty-услуги. В таких условиях я сделала ставку на эксклюзивный
французский бренд Biologique Recherche. Спустя два года работы я убедилась
в правильности своего решения, и мы открыли клинику в Хабаровске, которая
на сегодняшний день наравне с международными брендами Ambassade de la
Beaute несет философию Biologique Recherche, а также соответствует высоким стандартам и требованиям компании.

ПК: Сложно ли работать с международным брендом? В чем преимущества работы с брендом BR?
ЛК: Я бы сказала, что это очень
ответственно. Видите ли, мы должны
соответствовать мировому уровню
качества. В этом плане нам повезло,
потому что в «Посольстве Красоты»
работают профессионалы. Результат
их упорной работы – высочайшее качество наших услуг.
Если же говорить о преимуществах работы с Biologique Recherche,
то в первую очередь хочу отметить
возможность постоянного обучения.
Ежегодно для повышения квалификации наших специалистов во Владивосток и Хабаровск приезжают
французские тренеры, а мы обязательно участвуем в парижских конференциях.
Ещё одна уникальная особенность марки – научный подход. Продукты Biologique Recherche имеют
открытую формулу состава. Это
значит, что компания постоянно
проводит исследования и меняет
компоненты, улучшая их. Например,
прошлым летом животные ингредиенты, входящие в состав многих
продуктов, были заменены на растительные, так как результаты тестов
показали, что они вызывают меньше
аллергических реакций и в целом
более эффективны.
Философия Biologique Recherche
мне очень близка. Она несет в себе
постоянное стремление к совершенству и поиск новых решений. Сегодня после 15 лет совместной работы я
точно знаю, что сделала правильный
выбор.
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ПК: Каково это быть экспертом в мире красоты и
здоровья?
ЛК: Вы спрашиваете, что я чувствую по этому поводу?
Что ж, я чувствую огромную гордость, прежде всего, за
наш коллектив. Многие люди работают со дня основания
клиники, и я вижу, как упорно они работали, как учились и
росли профессионально. Я восхищаюсь и доверяю нашему коллективу.
ПК: Самый ценный совет, который вам дали? Кто
это был?
ЛК: Мне трудно вспомнить какие-то конкретные слова. Я всегда знала абсолютно точно, что для достижения
любой цели нужно много работать. Я научилась этому у
родителей, которые работали всю жизнь. Их пример, вся
их жизнь, и были для меня лучшим советом. Поэтому
«Посольство Красоты» не является моим единственным
детищем. Один из проектов, который отнимает у меня
много сил и времени – внешнеэкономическая деятельность impservicevl.ru.

ПК: Расскажите о ваших любимых ритуалах и продуктах марки BR.
ЛК: Я люблю «Посольство Красоты» за персональный подход. Какими бы ни были мои желания на сегодня,
наши специалисты предложат то, что подойдет идеально.
ПК: Расскажите о проекте или достижении, которым вы гордитесь на сегодняшний день.
ЛК: Не так давно владивостокская клиника переехала в новый дом – историческое здание, в котором мы
бережно сохранили аутентичность проекта. Это было
непросто, и после трёх лет упорной работы проектировщиков, строителей и дизайнеров, мы смогли пригласить
наших клиентов в совершенно новое пространство. Теперь я наконец-то вижу то, что так давно хотела воплотить – островок Франции на Дальнем Востоке. Создавая
дизайнерскую концепцию, мы стремились воссоздать
интерьеры клиники на Елисейских полях. Старинный
Владивосток и современный Париж, оказывается, созданы друг для друга.
ПК: В чем уникальность нового пространства «Посольства Красоты»?
ЛК: С самого начала мне хотелось создать место, где
человек получил бы весь спектр услуг: от аппаратных методик до салонных процедур. Абсолютно любая женщина может прийти к нам, чтобы с удовольствием провести
время, а наши специалисты помогут показать всему миру
её уникальную красоту. Для нас каждый клиент уникален,
и подход к нему тоже должен быть особенным.

ПК: Вечные ценности – это какие?
ЛК: Это трудный вопрос. Для меня главной ценностью всегда были люди. Поэтому, стремясь сделать свой
бизнес успешнее и прочнее, в первую очередь, я делаю
ставку на персонал. Я даю им возможность учиться и
совершенствоваться профессионально, и вижу, как они
растут.
Наши клиники уникальны ещё и тем, что более 90%
персонала работа даёт возможность самореализации, и
мне приятно думать, что они счастливы, приходя на работу.
ПК: Что бы вы предложили попробовать сделать
каждой женщине в сфере красоты?
ЛК: Я бы посоветовала начать с профессиональной
консультации. Очень важно начать работу над собой с
совета грамотного специалиста.
ПК: 5 фактов из жизни, которые стали для вас знаковыми?
ЛК: Мне трудно вспомнить какие-то конкретные знаковые факты. Хочу отметить, что огромное влияние на
мою жизнь оказала встреча с профессиональными и
надежными людьми из семьи BR. Это владелицы таких
же «Посольств Красоты» России и даже всего мира, с
которыми мы делимся уникальным опытом, решаем насущные проблемы и узнаем новости beauty-индустрии.
Также для меня является знаковой встреча с Натальей
Ештокиной, человеком, которому
я могу доверять и благодаря этому мне удаётся продолжать работу
над другими проектами.

Компания
«Импорт – Сервис»

ТЕКСТ Елена Рощина

ОБРАЗ Юлия Крупа
ФОТО Anna Sava
МАКИЯЖ Анна Кузнецова
УКЛАДКА Альбина Шинкарева
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ОЛЬГА ПЕТРОВА
Заместитель генерального директора
по лечебной части

НАТАЛЬЯ ЕШТОКИНА
Директор клиники
Ваш утренний ритуал красоты?

КАК вдохновляете свою
команду на подвиги?

Подвиг – это поступок,
выполненный в трудных
условиях. В «Посольстве
Красоты» мы не совершаем никаких подвигов, мы
делаем свою любимую работу в окружении команды
профессионалов.

Мой день традиционно
начинается с волшебных баночек Biologique
Recherche. Обязательный
утренний ритуал красоты
включает 4-5 средства. BR
– это особенное отношение к себе, это магия и любовь к своей коже. Я уже 10
лет пользуюсь продуктами
этого бренда и, поверьте,
это лучший вариант начала нового дня.

ЕЛЕНА КИРИКОВА
Директор

Любимое место в вашем
городе?

Очень люблю бывать на
побережье бухты Шамора.
Ваше фирменное блюдо?

ЕСЛИ БЫ вы не стали врачом, то кем?

Тогда я бы стала бухгалтером.

Блинчики, то, что получается у меня лучше всего.
Продолжите фразу: «красота — это...»

Жизнь!

АЛИНА ГЕРУС
Администратор
ВАШ САМЫЙ безумный
поступок в жизни?

Не знаю, безумие ли это:
два раза отказать в предложении руки и сердца.

Продолжите фразу: «Весна
– это...»

Сколько времени вы тратите на сборы утром?

...мое любимое время года,
оно подходит для всего:
для любви, преображений
и путешествий. Особенно
я люблю легкие, актуальные весной, косметологические процедуры.

Ну, здесь все зависит от
того, куда или к кому на
встречу я собираюсь!
Сборы могут занимать от 30
минут до 6 часов.

ЕКАТЕРИНА МИХАЛЕВА
Администратор

ЭЛЬМИРА МИХТЕЕВА
Администратор

ЧТО для вас лучший отдых?

Отдых, проведённый
с семьёй.
Продолжите фразу : Хороший сервис – это...

Всегда оправдывать ожидания наших клиентов.
О чем бы вы могли написать
книгу?

О моей жизни.

СЧИТАЕТЕ ли вы себя кофеманом?

Нет, зато варю его с большой любовью!
С кем из знаменитостей
хотели бы познакомиться?

Не задумывалась никогда...
может, Далай-лама.
В каком месте мечтаете
побывать?

Мечты сбываются: в марте
я лечу на остров Бали.

КАК вдохновляете свою
команду на подвиги?
Собственным примером, совершаю подвиги сама.
Что помогает быстро переключаться с рабочих ролей
на семейные?
Работа не выходит у меня с
головы никогда. Просто стараюсь перед окончанием работы
планировать конкретные мероприятия, дела, встречи на
следующие рабочие дни. Это
заметно успокаивает мозг, так
как он переключается в режим
ожидания решения задачи.

Ваш утренний ритуал красоты?
Утро должно быть добрым, ведь
как утро встретишь, так весь
день и проведёшь. Поэтому,
проснувшись, лежа в кровати, я делаю «потягушечки» и
мысленно благодарю новый
день. А далее все как обычно:
душ, стакан тёплой воды, сборы
детей и побежали...
Ваша последняя прочитанная
книга?
Крайняя книга Ошо – «О женщинах».
Продолжите фразу: «Весна
пора...»
Как писал Пушкин «Весна –
пора любви....». Для меня весна
время вдохновений, начала
чего-то нового.

ЕЛЕНА МОКРАЯ
Администратор
СВЕТЛАНА БАЛАБА
Главный бухгалтер

ЕЛЕНА ИВАНЧИНА
Менеджер по персоналу и сервису

Продолжите фразу: я всегда обращаю внимание на...?

Анатолия Приставкина, я
ее перечитывала, очень
нравится.

Любимые процедуры
в «Посольстве»?

Мой любимый ритуал – это
салонный уход для волос в
нашей Первой косметологической парикмахерской.

Быть более целеустремленной.
ЧТО для вас лучший
отдых?

Смена обстановки.
Отдавать или получать?

Отдавать.

О чем бы вы могли написать книгу?

Лет в 28 думала написать
о себе, потом , после 40,
было желание написать о
своей работе.

ЕСЛИ бы вы не стали врачом, то кем?
Балериной или художником.
Любимое место в вашем
городе?
Набережная Амура и конечно
наша клиника
Ваше фирменное блюдо?
Люблю утро,люблю готовить
завтраки, поэтому блинчики с
изюмом

ПРИМЕНЯЕТЕ ли вы
в работе принцип многозначности?

Разумеется.
Ваш любимый ритуал красоты?

Уход для лица и массаж
тела в один день.

ВИКТОРИЯ ШУМЕЙ
Администратор

НАТАЛЬЯ
ПЕРЕВОЗЧИКОВА
Администратор

КАК ПОДЧЕРКНУТЬ свою
индивидуальность?

КАКОЙ ваш любимый
аромат?

Почерк индивидуальности
у каждого свой. Главное –
знать меру. Ведь гвоздь,
который торчит, забьют
первым.

Я обожаю как пахнут розы.
Можете назвать себя стрессоустойчивым человеком?

Да, по крайней мере, я
искренне в это верю.

АННА ЧЕРНЯВСКАЯ
Администратор

ДЕНЬ в «Посольстве Красоты», который вам запомнился?

16 сентября 2018 года –
торжественное открытие
нового пространства
клиники. Я присутствовала
на церемонии разрезания
ленты, прилетал президент
компании Руперт Шмидт.

МОЖЕТЕ ЛИ себя назвать
стрессоустойчивым человеком?
Да, могу.
Ваш самый безумный поступок в жизни?
Уехала из Хабаровска за девять
тысяч километров и застряла
там на 15 лет.

Продолжите фразу: «красота — это...»
Красота – это понятие неоднозначное, и каждый видит ее
по своему. Для кого-то красота
– это окружающая его природа,
флора и фауна. Кто-то красоту
видит в человеке, его облике
и внешнем виде. Для меня же
красота – это что-то более
высокое, то, что не осязается
зрением, а ощущается душой.

Отношение к феминизму?
«Сила женщины в ее слабости».
У вас есть вредные привычки?
Моя слабость – сливочные
эклеры и ванильный пломбир,не
очень полезно, но очень вкусно.

Считаете ли себя кофеманом?
Для меня кофе — это источник наслаждения и заряд
бодрости.

О чем бы вы могли написать
книгу?
О возвращении на родину.
ЮЛИЯ ШКОДА
Администратор

Любите фотографироваться?
В детстве ужасно боялась,а теперь, да,фотоссесия – это всегда
маленькое приключение.

НАТАЛЬЯ ЯКОВЛЕВА
Администратор

С кем из знаменитостей хотелось бы познакомиться?
Ну, на данный момент я бы
познакомилась с Мареком
Лангхамером.

Что посоветуете себе
двадцатилетней?

На грамотность в написании, для меня это очень
важно.
ВАША последняя прочитанная книга?
«Ночевала тучка золотая»

ИРИНА НОВИЦКАЯ
Главный врач,
косметолог-дерматолог

ПРИМЕНЯЕТЕ ли принцип
многозадачности в работе?
Многозадачность можно
использовать для тренировки
пластичности мозга, однако в
рабочей среде полезнее развивать навык последовательного выполнения дел. Тише
едешь – дальше будешь!

Ваш любимый ритуал красоты?
Это обертывания и уходы по
телу Биолоджик!
Карьера или семья?
Семья – это самое дорогое,
что может быть у человека.
Достижения — это мужская
дорога в жизни. Жизнь женщины — это отношения.

РЕТРОСПЕКТИВА
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площадь особняка клиники
«Посольство Красоты»

HEALITE II

Свет для вашего здоровья!
СИСТЕМА ЛАЗЕРНОЙ И ФОТОДИНАМИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ – ЛУЧИ,
КОТОРЫЕ ПОЛЕЗНЫ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ ГОДА ДЛЯ РЕГЕНИРАЦИИ
КОЖИ И СТИМУЛЯЦИИ РОСТА ВОЛОС!

ПОКАЗАНИЯ:

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОЦЕДУРЫ:

• ЛЕЧЕНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ АЛОПЕЦИЙ

• ВИДИМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПОСЛЕ ПЕРВОЙ ПРО-

• ВОССТАНОВЛЕНИЕ КОЖИ ПОСЛЕ

ЦЕДУРЫ

АГРЕССИВНЫХ КОСМЕТИЧЕСКИХ ПРОЦЕДУР

• НЕ ТРЕБУЕТ РЕАБИЛИТАЦИИ

• ОМОЛОЖЕНИЕ КОЖИ

• БЕЗБОЛЕЗНЕННАЯ ПРОЦЕДУРА

• СУХОСТЬ, ОБЕЗВОЖЕННОСТЬ КОЖИ

• НЕИНВАЗИВНАЯ

• УСКОРЯЕТ ЗАЖИВЛЕНИЕ КОЖИ

• ТРЕБУЕТ МАЛОГО КОЛИЧЕСТВА ВРЕМЕНИ

• УСИЛИВАЕТ ИММУНИТЕТ КОЖИ

• НЕ ЗАВИСИТ ОТ ФОТОТИПА

• УЛУЧШАЕТ ЦВЕТ ЛИЦА

• БЕЗОПАСНА В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ ГОДА

• УЛУЧШАЕТ КРОВООБРАЩЕНИЕ

• МОЖЕТ ПРОВОДИТСЯ ДО И ПОСЛЕ ПРЕБЫВА-

• ЛЕЧЕНИЕ АКНЕ

НИЯ НА СОЛНЦЕ

• РАСШИРЕННЫЕ ПОРЫ
• КУПЕРОЗ, РОЗАЦЕА
• ПИГМЕНТАЦИЯ
• ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ КОЖИ
(ЭКЗЕМА, ПСОРИАЗ, ДЕРМАТИТ)
• ЛЕЧЕНИЕ РАН
• СНЯТИЕ БОЛЕВЫХ СИМПТОМОВ
• АРТРИТЫ
• МЫШЕЧНЫЕ СПАЗМЫ

Лицензия ЛО-25-01-004668 от 31 мая 2019 г.

• БОЛИ В МЫШЦАХ И СУСТАВАХ
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ЕЛЕНА
КИРИКОВА
директор клиники
«Посольство Красоты» г. Хабаровск

Лицензия ЛО-25-01-004668 от 31 мая 2019 г.

Фидан Аскера СТИЛЬ
Art & Shock ОБРАЗ
Елена Хан ФОТО
Beauty-bar «Лунатека» МАКИЯЖ
Beauty-bar «Лунатека» УКЛАДКА
Diesel Studio ФОТОСТУДИЯ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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АКЦИИ ВЕСНЫ*

*предложение действительно с 1.03 по 30.04 в клинике «Посольство Красоты» г. Хабаровск
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Радиес

биодиградируемый волюмайзер
на основе гидроксиаппатита
кальция, с эффектом от 6 до 24
месяцев. Используется для восполнения утраченных объемов,
векторного лифтинга, а также улучшения качества кожи и
ее уплотнения.
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Волюмайзер

филлер гиалуроновой кислоты или филлер на основе
гидроксиаппатита кальция, который используется
для восстановления утраченных объемов в области
лица.

PRP

введение плазмы
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Аспирационная проба

метод профилактики эмбализации сосудов для безопасного
введения волюмайзера или препарата для контурной пластики.

Канюля

трубкообразная игла, которая имеет тупой закругленный конец.

Лицензия ЛО-25-01-004668 от 31 мая 2019 г.

нг
й лифти

Векторны

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

30

31

Наталья
ВОРОНОВА
Врач-косметолог клиники
«Посольство Красоты» г. Владивосток
Ольга Артемчик ФОТО
Анастасия Притула МАКИЯЖ
Май-Май ФОТОСТУДИЯ
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15 лет

раскрываем вашу красоту

За

15 лет работы мы накопили достаточно
знаний и опыта, для того чтобы помочь любому
человеку раскрыться.
Именно поэтому новым витком развития клиники стало создание собственных социально
значимых проектов.
Все люди разные, и для нас как специалистов
важно подобрать ключик к каждому, понять, что
у человека внутри: о чем он думает и переживает, распознать его изюминку.
Это настоящая психология, ведь нужно почувствовать пациента и создать его портрет. На
наши проекты люди приходят не только для
того, чтобы получить качественную услугу, но и
зарядиться энергией, которая раскроет и подчеркнет красоту.
Возможности оснащения нашей клиники превращают косметологию в творческий процесс,
в котором специалист проявляет себя как художник, не ограничивающий себя возможностями пациента.

Елена
Губернатор

«Я похудела» — проект, в котором мы на реальном примера показали, как при помощи
коррекции питания и аппаратной косметологии можно преобразиться всего за 3 месяца. В
рамках проекта участница похудела на 15 кг и
потеряла 15 см и 13 см объема в области талии
и бедер.

Врач-косметолог клиники
«Посольство Красоты» г. Владивосток

Преображение — основная идея показать,
как в опытных руках профессионалов каждая
девушка может раскрыть свою яркую уникальность. В рамках проекта 5 участниц кардинально изменили свой имидж, а также открыли для
себя возможности современной косметологии.
Школа диетолога — образовательный проект
в формате клуба по интересам, несущий просветительскую миссию в области правильного
питания и осознанного подхода к своему здоровью. Помимо диетолога спикерами на тематические встречи приглашаются успешные
люди города, разделяющие ценности здорового образа жизни.
Вторая молодость — проект, целью которого
является демонстрация возможностей комплексного подхода к красоте и здоровью для
людей возраста 55+.
Belle Femme — это проект о любви к себе и своему телу, о честности, принятии и дисциплине.
В рамках проекта мы пробуем новый для себя
формат марафона, где каждая участница на
пути к фигуре своей мечты получает поддержку
единомышленниц, а также индивидуальное сопровождение высококлассных специалистов в
области косметологии, диетологии и фитнеса.

Юлия Крупа СТИЛЬ
DЕФИЛЕ ОБРАЗ
Ana Sava ФОТО
Екатерина Грицай МАКИЯЖ
Анна Нельга УКЛАДКА
NoName Studios ФОТОСТУДИЯ
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По инициативе «P.R.R.» в нашей клинике стартовал социальный
проект «Преображение: вторая молодость».
Участнице проекта Галине Рогачевской в буквальном смысле довелось попасть в сказку: в течение полугода наши специалисты и специалисты стоматологической клиники «World Dent» будут совершенно
бесплатно проводить для неё процедуры по омоложению и раскрытию
внутренней красоты. И уже в летнем выпуске журнала «Посольство
Красоты» мы презентуем вам результат нашей совместной работы.

В декабре Галина Рогачевская осуществила свою
мечту, превратившись в звезду большой сцены
и став частью огромного музыкального события
«Звёздный концерт P.R.R.»
Галина выступила с композицией «Хочешь»
МУЗЫКА Земфира Рамазанова
СЛОВА Земфира Рамазанова

Переходите по QR-коду
для того, чтобы увидеть,
как проходил праздник
и подробнее узнать о
процедурах.

Ф О Т О Д Н Е В Н И К
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ЗВЕЗДНЫЙ КОНЦЕРТ

Победительница совместного конкурса PRR и «Посольство Красоты»
Виктория Мамошина

Переходите по QR-коду
для того, чтобы увидеть,
как проходили сборы
Виктории

Татьяна Толочкина
Екатерина Тесленко

Наталья Ештокина

Павел и Инесса Компан

Анна
Городовикова

Алена Сылко

Леля Бабакехян и Роза Чемерис

Ольга Малахова

М22

СВЕТ, КОТОРЫЙ ДАРИТ КРАСОТУ
Процедура
фотоомоложения
не только устраняет морщины и
повышает тонус кожи, но и предотвращает её дальнейшее увядание, восстанавливает овал
лица, сужает поры, активизирует
обменные процессы, устраняет
возрастные пигментные пятна и
сосудистые «звёздочки».

становление. Поэтому после
процедур вам не понадобится период реабилитации, вы
сразу же сможете окунуться
в привычный для вас образ
жизни, пользоваться декоративной косметикой. Единственное, чего стоит избегать, так это пребывания
на солнце в течение 5 дней
Физиологический метод, кото- после процедуры и пользорый не повреждает кожу, а сти- ваться в это время солнцемулирует её естественное вос- защитными средствами.

РЕЗУЛЬТАТ

⃞ Гиперпигментация
⃞ Купероз
⃞ Расширенные поры
⃞ Потеря тонуса и эластичности
кожи

⃞ Устранение
пигментации
⃞ Лечение сосудистых
нарушений
⃞ Сужение пор
⃞ Лифтинг-эффект

ДО

ПОСЛЕ

Для о це нк и ди на м ик и ре з у л ьтатив но сти в ы п ол няе м ых п р о це ду р в с ам о м начал е п ро е к та Гал ине б ыла п р о в е де на д иаг но стик а с о сто яния кож и
на ап п а р ат е A ntera 3D

Следите за проектом «ВТОРАЯ МОЛОДОСТЬ» в наших социальных сетях
Instagram по # преображение

Переходите по QR-коду
для того, чтобы увидеть,
как выполнялась
процедура

Лицензия ЛО-25-01-004668 от 31 мая 2019 г.
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Ксения
Новгородова
Врач-косметолог клиники
«Посольство Красоты» г. Хабаровск

Фидан Аскера СТИЛЬ
Первый Модный ОБРАЗ
Елена Хан ФОТО
Beauty-bar «Лунатека» МАКИЯЖ
Beauty-bar «Лунатека» УКЛАДКА
Diesel Studio ФОТОСТУДИЯ

40
МОДЕЛЬ @simanovichv
ВИЗАЖ @alena_sylko
ФОТОГРАФ @kaspiy_x
СТИЛЬ @itsmyshopvl
ФОТОСТУДИЯ @art_hall_studio

МИРОВАЯ

ОРАНЖЕРЕЯ ТАЛАНТОВ

41
Образовательный конкурс Talent Green House,
организованный компанией Davines, в самом
разгаре. Посмотреть невероятные работы
участников со всего мира в формате до / после можно по #DavinesTalentGreenHouse
Мы не могли остаться в стороне. Специалисты первой косметологической парикмахерской ТАТЬЯНА ТОЛОЧКИНА и АЛЬБИНА
ШИНКАРЕВА представили свои работы на суд
международного жюри.

1. Осветление
Длина Progress +20 vol
Корни Progress+Tolerances + 20 vol
Nou nou шампунь
2. Восстановление
Nourishing
3. Окрашивание
Принт на пряди Mask with Vibarchrom +10 vol.
Корни View steel+charcoal(1+2)+10 vol+ on protection
Длина View steel+charcoal(2+1)+10 vol+on protection
Minu шампунь
Minu маска
4. Укладка
На влажные волосы:
Liquid Spell
YHA Blowdry Primer
На сухие:
Sea spray
Dry Texturizer
Medium Hold Pliable Paste
YHA Perfecting Нairspray
Shimmering Mist

«PEACOK TAIL»
HAIR PRINT

Своей популярностью он обязан умению распускать хвост.
Лишь стоит ему это сделать, и он поразит нас своей красотой

Татьяна Толочкина
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@a_shumey МОДЕЛЬ
@alena_sylko ВИЗАЖ
@itsmyshopvl СТИЛЬ
@kaspiy_xx ФОТОГРАФ
@art_hall_studio ФОТОСТУДИЯ

BACK STAGE

Переходите по QR-коду
для того, чтобы увидеть,
как проходили съемки
конкурсных работ

1. Рассветление в технике waving
Mask hair bleaching powder (1:2)+10vol.
Время выдержки 40 мин.
Nou nou шампунь
2. Восстановление
Nourishing restructuring miracle
3. Тонирование
view+10vol (1:1) время выдержки 20 мин.
А)Слайс: amethyst
В)Слайс: qvartz
Общий тон steel.
Minu шампунь
Minu кондиционер
4. Укладка
На влажные волосы:
M.I Volume boosting mouse
Мelu spray
На сухие:
M.I Dry texturizer
YHA Definition mist
YHA Perfecting hairspray

«WOOD AND STEEL»
HAIR STYLE

Красота природы и безграничные возможности
творения человека слились воедино в идее образа «Wood and steel»

Альбина Шинкарева
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Кондиционеры ALCHEMIC
предназначены для получения креативных результатов
на натуральных и окрашенных волосах оттенка блонд.
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Благодаря тонированию нейтрализуется ненужный подтон после
обесцвечивания: например, желтый или зеленый. Если вам хочется
поэкспериментировать или создать
креативный образ с помощью цветных нюансов, можно попросить колориста использовать яркие оттенки
или сделать это самостоятельно
при помощи тонирующих средств
домашнего ухода.
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Если вы ранее красили волосы, то
для перехода в блондинку прежде
всего необходимо избавить вас от
краски. Стоит сразу напомнить, что
при смывании химическими составами происходит пересушивание и
истончение волос. В последующем
потребуется принятие серьезных
мер по их восстановлению.
Обесцвечивание натуральных
брюнеток потребует не менее 3-4
этапов. Разрушение цветового пигмента происходит частично, локоны
осветляются за одну процедуру всего на несколько тонов. Поэтому если
вы хотите изменить цвет кардинально, ожидать быстрого эффекта не
стоит.
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Больше c:
Ваш блонд:

ВТОРОЙ ЭТАП: ОКРАШИВАНИЕ

нн
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Больше b:
Ваш блонд:

до окрашивания

Переходите по QR-коду
для того, чтобы увидеть
процесс окрашивания
Екатерины в блонд

с
ый

Больше а:
Ваш блонд:

Помимо расспросов о ваших предпочтениях колорист обязательно
должен спросить вас о всех окрашиваниях и процедурах, которые вы
выполняли за последние несколько
лет.
Зачастую необходимо сделать
тестовую прядь, для того чтобы
увидеть, какого качества и оттенка
будут волосы, на сколько тонов их
можно осветлить.

НКА⁕ НОВ
ВИ

ВЕНЫ?
ТОН ВАШЕЙ КОЖИ МОЖНО
1) Голубые (а)
ОПРЕДЕЛИТЬ КАК:
2) Фиолетовые (b)
1) Холодный (a)
3) Зеленые (с)
2) Нейтральный (b)
КАКОЙ ЦВЕТ ИМЕЮТ ВАШИ НАТУРАЛЬНЫЕ ВОЛОСЫ?
3) Теплый (с)
1) Темно-коричневый (а)
КАКОГО ЦВЕТА ВАШЕ ТОНАЛЬНОЕ
2) Русый (b)
СРЕДСТВО?
3) Блонд(b)
1) Бело – фарфоровый (a)
4) Рыжий (с)
2) Розово – бежевый (a)
5) Коричневый (с)
3) Светло – бежевый (b)
УКРАШЕНИЯ ИЗ КАКИХ МЕТАЛЛОВ ВЫ НОСИТЕ?
4) Натуральный-бежевый (b)
1) Белое золото (а)
5) Песочная бронза (с)
2) Серебро (а)
6) Золотистая бронза (с)
3) Желтое золото (b)
КАКОГО ЦВЕТА ВАШИ ГЛАЗА?
4) Розовое золото (b)
1) Голубые (a)
2) Серые (a)
5) Красное золото (с)
6) Бронза (с)
3) Карие (b)
4) Чайные (с)
5) Зеленые (с)
ПОСМОТРИТЕ НА ЗАПЯСТЬЕ
РУКИ, КАКОГО ЦВЕТА ВАШИ

ПЕРВЫЙ ЭТАП: КОНСУЛЬТАЦИЯ

ИН

Решив перекраситься в блондинку, в первую очередь стоит определиться
с диапазоном оттенков, которые выгодно подчеркнут ваши черты лица
и будут идеально сочетаться с цветом кожи и глаз.
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Трудности
перехода

Переход из брюнетки в блондинку – одна из самых сложных задач, которую девушки,
в погоне за красотой, поставили Beauty-индустрии.
С технической точки зрения любая обладательница
темных волос может стать
блондинкой. Но как при этом
сохранить волосы ухоженными и здоровыми?
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Красивый блонд – тот, за
которым регулярно ухаживают!
+4

Недостаточно только шампуня
или кондиционера для окрашенных волос, нужны увлажняющие и
питательные маски и сыворотки,
коррекция цвета, а также профессиональные уходы.

KYDRA УВЛАЖНЕНИЕ И ПИТАНИЕ

Придаёт эластичность осветленным
волосам, в которых нарушен липидный баланс.

Переходите по QRкоду для того, чтобы
примерить новый цвет
волос, если у вас iphone

KYDRA УХОД С КЕРАТИНОВЫМ
БУСТЕРОМ И ГИАЛУРОНОВОЙ
КИСЛОТОЙ

+4

Направлен на интенсивную реконструкцию и увлажнение.
Уход активно достраивает необходимые элементы волоса, которые
были утеряны из-за химического,
термического или механического
повреждения.

ORIBE GOLD LUST

Интенсивно питает и придает волосам эластичность благодаря 19
маслам, входящим в состав средств
линейки.

Переходите по QRкоду для того, чтобы
примерить новый цвет
волос, если у вас android

Направлен на восстановление разрушенных дисульфидных связей.
Уход даёт новую жизнь повреждённым волосам, восстанавливая
кутикулу, тем самым делая волосы
мягкими и напитанными надолго.
Регулярный уход за волосами позволит всегда выглядеть красиво и
элегантно, а блестящие белокурые
локоны будут радовать своих обладательниц.
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ВОЛОСЫ Елена Шельпякова
МОДЕЛЬ Екатерина Закамская
ВИЗАЖ Алена Сылко
ФОТОГРАФ Сара Киримова
СТИЛЬ IT’S MY SHOP
ФОТОСТУДИЯ @art_hall_studio

Правильная диагностика состояния волос и кожи головы – начальный и самый важный
шаг к постановке диагноза, правильному подбору лечения. Именно своевременная и
адекватная диагностика – залог высокой эффективности терапии выпадения, истончения, поредения волос.
Из каких этапов складывается полная диагностика состояния волос и кожи головы?
Врач-трихолог, Дарья Юровская, раскроет все секреты.

ВЫЯСНЕНИЕ ИСТОРИИ ВЫПАДЕНИЯ И ПОРЕДЕНИЯ, ДРУГИХ ЖАЛОБ
На приеме трихолога проводится
определение соматического статуса
пациента, гинекологического статуса у женщин. Выяснение основных
факторов, которые могут провоцировать или усугублять выпадение.

ОСМОТР ВОЛОСИСТОЙ ЧАСТИ ГОЛОВЫ
Прежде всего проводится визуальный осмотр
пациента, на котором определяется степень поредения, а также при необходимости выявляется наличие очагового облысения, воспалительных элементов и шелушения. Затем проводится
так называемый «pull-тест» или тест с натяжением (подсчитывается количество выпавших волос при потягивании в различных зонах головы),
выявляется наличие или отсутствие поредения,
его локализация, наличие или отсутствие очагов
алопеции, воспаления или шелушения скальпа.

ТРИХОСКОПИЯ
Один из видов дерматоскопии – оценка внешнего состояния волос под 10-ти, 60-ти, 200 и
1000-кратным увеличением. Является одним из первых и основных инструментов для постановки таких диагнозов как: андрогенетическая алопеция, гнездная алопеция, рубцовая алопеция и т.д., ведь каждая из патологий имеет собственную трихоскопическую картину. Трихоскопия и анамнез позволяют сформулировать предварительный диагноз, после чего врач
назначает дальнейшие обследования для исключения/выявления причин выпадения волос
или усугубляющих факторов. В ряде случаев врач-трихолог сталкивается с потерей волос на
фоне генетической предрасположенности (например, гнездная алопеция, андрогенетическое
поредение), однако имеет значение и влияние факторы эпигенетики, которые могут провоцировать дебют и прогрессию потери волос.

ФОТОТРИХОГРАММА
Специфический метод исследования, который оценивает
рост волос за определенный промежуток времени, а также
определяет процент соотношения волос в фазе роста и выпадения. Фототрихограмма – окончательный и достоверный метод для постановки диагнозов андрогенетической
алопеции и диффузного выпадения. Кроме этого, фототрихограмма – это основной метод наблюдения за параметрами роста волос в динамике на фоне лечения или без него.
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ДАРЬЯ ЮРОВСКАЯ
косметолог-трихолог

Красота волос начинается
с трихолога

Лицензия ЛО-25-01-004668 от 31 мая 2019 г.

48

49

Волосы являются показателем здоровья и красоты.
Большинство проблем связаны с нарушением уровня
рН на поверхности кожи волосистой части головы. Лаборатория Вiologique Recherche создала уникальные
уходы за кожей волосистой части головы и волосами
«Complexe Cegaba Bioproline», позволяющие вернуть
волосам блеск, эластичность, здоровье, красоту и избавиться от проблем перхоти и выпадения.
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ШАГ 1

BEAUTY
HACK

Добавление
розового
пигмента в
складочку века

РЕ

НО

ШАГ 2

Создание эффекта
ягодных губ

Индивидуальный урок для себя любимой научит вас, как подчеркнуть природную красоту и стиль. На занятии ученица осваивает одну технику в зависимости от типа лица, а также учится создавать четыре образа: флеш – нюдовый образ на каждый
день, дневной или вечерний макияж и образ для позднего вечера со спецэффектами, то есть с использованием хайлайтеров.
Совместно с преподавателем, топовым стилистом Алёной Сылко, ученица разбирает свою косметичку, учится подбирать уходовую и декоративную косметику.
Длительность обучения — 3-3,5 часа

ШАГ 3

Нанесение
коричневой туши

Flash-макияж
ШАГ 4
Переходите по QR-коду
для того, чтобы увидеть,
как проходил праздник
и подробнее узнать о
процедурах.

Добавление
легкого
хайлайтера

Для того чтобы сделать Flash-макияж, в нюдовый образ добавляется розовый натуральный пигмент, а также лёгкий хайлайтер. Такой прием позволяет добиться свечения и эффекта росистой, влажной кожи. В завершение на
складочку века наносится розовый пигмент, выразительность глаз неявно
подчеркивается коричневой тушью для ресниц, на скулы наносятся румяна, а также «рисуются» ягодные, малиновые губы.

ШАГ 1

ШАГ 1

Демакияж,орошения оксигинирующей водой
«LʼEauxygénante»

Добавление
пигмента помады

ШАГ 2

Нанесение базы
под макияж и тона

ШАГ 2

Нанесение теней
на веко, а также
выделение
слизистой глаза

ШАГ 6

Увлажнение
на губы «Biokiss»

Нюд

ШАГ 4

Макияж бровей

ШАГ 3

Моделирование
скул

Вечерний макияж

ШАГ 4

Закрепление
материала

При создании макияжа в стиле нюд используются два пигмента: слоновая
кость и бежевая натуральная текстура под цвет и тип кожи. Получается
натуральный идеальный макияж без макияжа. На губы наносится пигмент
бежевой помады, а также текстура теней и скул.

ШАГ 5

При переходе к третьему вечернему макияжу на веко и внешний угол глаза
наносится пигмент теней «Молочный шоколад» с растушёвкой до естественной складочки. Затем, в зависимости от цветотипа и формы лица, выполняется моделирование скул. Также меняется пигмент помады на более
ярко выраженный.

ШАГ 3

Самый яркий макияж – это поздний вечер. На слизистую глаз и их внешние
углы тенями или каяловым карандашом добавляется чёрный пигмент. На
лицо наносится хайлайтер или светящаяся пудра, а также, при необходимости, более яркий пигмент на губы: красный, малиновый, бордовый или
вишнёвый.

Легкое
оттенение скул

Нанесение
помады

ОРАЦИЯ БРЕНДОВ | НОВЫЙ ПРОЕКТ | КОЛЛАБОРАЦИЯ бр
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Врач-косметолог клиники
«Посольство Красоты» г. Владивосток

Алена Шумей СТИЛЬ
Marry Me ОБРАЗ
Ольга Артемчик ФОТО
Алина Гевондова РЕТУШЬ
Алена Сылко ВИЗАЖ
Май-Май ФОТОСТУДИЯ
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Екатерина
Мальгинова
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Беременность – безусловно, один из самых прекрасных периодов в
жизни женщины. Наше тело меняется, даря жизнь новому маленькому человеку, это ли не чудо? Зачастую беременность может преподносить свои «сюрпризы», с которыми не хочется иметь дела.
Первое, чего боится каждая беременная девушка – это растяжки. Оно и понятно: заработав их однажды, избавиться от них в дальнейшем бывает достаточно сложно.
Что же делать?
Профилактировать.
Достаточно и регулярно питаться, соблюдать питьевой режим, использовать в домашнем уходе специальные продукты,
предупреждающие появление растяжек.
Идеально для этого подойдут крем R-Stria
Biologique Recherche и массажная перчатка.
При том, что я, к примеру, использую маленькую массажную перчатку для лица по
телу, чтобы проработать отдельные зоны
более детально. Такое сочетание способствует усилению микроциркуляции и улучшению состояния эластиновых волокон в
коже, снижая тем самым риски появления
растяжек.
Лечить.
Для лечения уже возникших растяжек во
время беременности и лактации можно
сочетать перечисленный выше домашний
уход и специальный массаж для лечения
стрий от Biologique Recherche. Данная техника включает в себя уходовые продукты и
специальные массажные движения, направленные на уменьшение уже существующих
растяжек, а также улучшение состояния
кожи. Это единственная процедура, которую можно выполнять в данный период.
Корректировать.
Эти методики мы сможем подключить уже
после окончания периода лактации. Сюда
мы отнесём лазерную шлифовку, пилинги,
инъекции, фотолечение.

Отёки – также нередкое явление во время
беременности. В зависимости от степени
выраженности отечности, при отсутствии
каких-либо противопоказаний можно использовать в помощь ряд процедур, заручившись перед этим справкой от гинеколога.
Прессотерапия станет прекрасным помощником с целью снятия отечности в области ног.
Массаж во время беременности поможет
устранить не только отёчность, но и снять
напряжение с мышц.
Эндосфера терапия для тела разрешена на
более поздних сроках беременности и только зонально. Что касается снятия отечности
в области лица, если таковая присутствует,
здесь также можно рекомендовать Эндосферу, массажи, уходовые процедуры.
Боли в мышцах и связках во время беременности могут быть обусловлены естественным процессом подготовки тела к
вынашиванию малыша и родам. Со второго
триместра я занималась пилатесом. Тренировки не только уменьшили дискомфортные ощущения, но и в целом подготовили
тело к более комфортным родам за счёт
укрепления мышц тазового дна и улучшения кровообращения в органах малого таза.
Главное помнить, что нет повода отказываться от привычных вам ритуалов, приносящих удовольствие, таких как маникюр,
окрашивание и прочее. Ведь получая гормон счастья для себя, вы непременно разделяете его с вашим малышом!
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Екатерина
Паренчук
блогер

Как вы пришли к такому хобби как еда
и поняли, что это ваше?

Придерживаетесь ли диет или ограничиваете себя в чем-то?

Мне кажется, у каждого второго его хобби —
еда и ее фотографирование (смеюсь).
Вообще, у моего мужа ресторанный бизнес,
поэтому еда занимает половину нашей жизни, вторую половину — наша семья, дочь и
ожидание второй дочери, отсюда мой второй блог – хобби @baby_blog_vl.
Мы всегда посещаем рестораны и кафе,
смотрим, пробуем, сравниваем, оцениваем.
С этого года я решила делиться с друзьями
и подписчиками теми местами, в которых
бываем, и едой, которая нравится. В начале
месяца публикую 10 мест, которые планирую посетить и выкладываю их в сторис.
Но делюсь я без критики, так как понимаю,
что у всех людей разные вкусы, и на конечную оценку заведения влияет много факторов: еда, цена, интерьер, обслуживание,
музыка, свет, ваше настроение, компания
и даже работа гардеробщика и уборщицы
(вот выйдет она со шваброй перед вашим
столиком, и вечер испорчен) и т.д. Невозможно оценить заведение с одного визита!
Кстати, скоро выложу список мест к 8 марта,
куда сходить на романтический ужин.

Диет точно не придерживаюсь. В первую
беременность набрала 17 кг, поэтому во
вторую беременность я стараюсь есть чуть
меньше. Но ни в чем себя не ограничиваю.
Худеть буду потом, уже знаю как.

Как сильно меняются ваши вкусовые
предпочтения во время беременности?

Алена Шумей СТИЛЬ
Marry Me ОБРАЗ
Алина Гевондова ФОТО
Эльвира Телелинская ВИЗАЖ
Май-Май ФОТОСТУДИЯ

Слава Богу, мои не меняются! Я ем все, иногда случаются обострения: хочется много
овощей или фруктов, потом — бах, и неделю
очень хочется сладкого или мяса не хочется,
а хочется морепродуктов... Но в целом с аппетитом проблем нет, ананасов с селедкой
не хотелось ни разу! Токсикоз мне тоже не
знаком. Возможно это просто анекдоты про
беременных, которые все время хотят чего-то необычного или просто капризничают,
пользуясь положением.

Какие у вас критерии к детской комнате в
ресторане?
Недавно писала пост на эту тему. Я благодарна всем ресторанам, в которых есть детские комнаты! Это большой бонус для родителей! Для меня ресторан — это в первую
очередь место для еды, поэтому основной
критерий выбора ресторана — вкусная еда.
Но если нужно выделить критерии к детской комнате, то чистота конечно и наличие
развлечений, игрушек для ребенка!

Гастрономию какой страны мира предпочитаете?
Задумалась... Пора мне изучить гастрономию стран мира! Все вкусное люблю (даже
если блюдо будет странного вида и размера
в 5 копеек) без разделения на страну происхождения. Но что-то мне подсказывает, что
испанские: паэлья, фабада, хамон, картофельная тортилья, чуррос да в сочетании с
кавой или хересом будут очень близки русской душе и желудку.

Есть ли у вас фирменное блюдо?
Мое личное фирменное блюдо — Азу по-татарски (смеюсь, я очень редко готовлю
дома). Любимое блюдо в ресторане? Хм...
Всегда пробую разные, но наличие пасты и
пиццы спасет любое меню
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СВЕТЛАНА
ОСТРОПОЛЬЦЕВА
стилист

Как во время беременности сочетать
стиль и удобство в одежде ?

Каким тканям отдаете предпочтение
чаще всего?

Беременность — не повод изменять себе.
Своему обычному образу жизни или гардеробным привычкам. К счастью, мы живем в
такое прекрасное время, когда мода имеет
множество градаций, и понятия «красота»
и «стиль» никак не противоречат понятиям «комфорт» и «удобство». Комфортная
одежда для меня всегда была в приоритете, поэтому 90% добеременного гардероба
осталось со мной и в этот прекрасный период. Я точно также ношу классические брюки
и юбки на высокой посадке, просто талия у
них на резинке, платья свободного кроя, которые прекрасно сидят на фигуре любого
размера, дополняю все комфортным модным трикотажем и любимыми жакетами.

Для меня в приоритете не конкретный состав, а комплекс характеристик и качество
ткани, которые выражаются в:
• визуальных и тактильных свойствах материала;
• том, каким образом материал ведет себя
в эксплуатации (насколько мнется, скатывается, растягивается);
• насколько в нем комфортно;
• насколько просто / сложно за ним ухаживать.
В современном мире все перевернулось:
натуральный состав на этикетке – далеко
не всегда залог качественного изделия, в
то время как искусственный состав может
и стоить дороже, и превосходить натуральные ткани по свойствам. Поэтому каждый
раз при выборе нужно отталкиваться от
конкретного изделия, и чаще всего это бывает смесовый состав с добавлением и натуральных и искусственных нитей.

Посоветуйте, как не потерять свою индивидуальность в стиле во время беременности?
1. Понять, в чем заключается ваша индивидуальность.
2. Понять, как вписать это «что-то» в обстоятельства растущего животика.
3. Любить себя и наряжаться.

Что подтолкнуло вас создать канал на
youtube?
Мне есть, чем поделиться и что рассказать,
в youtube прекрасная платформа, дающая
доступ к широкой аудитории, стирающая
границы между городами и странами.

Где вы научились чувствовать тенденции?

Алена Шумей СТИЛЬ
Marry Me ОБРАЗ
Алина Гевондова ФОТО
Эльвира Телелинская ВИЗАЖ
Май-Май ФОТОСТУДИЯ

Мода давно перестала быть историей просто про вещи. Мода сегодня — это часть
социальной повестки, способ визуального
высказывания своей позиции. Она отражает
глобальные тенденции и настроения в обществе . Поэтому, для того чтобы чувствовать модные тренды, стилисту необходимо
держать руку на пульсе, не просто отсматривая все новые показы и стритстайлы, но
и быть в курсе того, что происходит в мире .

По каким вещам вы скучаете из тех, что
были до беременности?
Все любимое, что было со мной до беременности, осталось. Исключение, пожалуй,
светлые джинсы. Но здесь, на мой взгляд,
зимний сезон в нашем городе накладывает
гораздо больше гардеробных ограничений,
чем прекрасное положение.

Назовите топ-3 базовые вещи, необходимые каждой беременной девушке?
Универсальных списков, нужных всем вещей, не бывает. Это миф. То, что нужно одной беременной, живущей в определенном
климате, с одним образом жизни, совсем не
то, что нужно другой. Мой личный топ-3 для
Владивостока на зиму/весну:
• ботинки на тракторной подошве, которые
удобно застегивать (на молнии или на резинке);
• удлиненный пуховик современного oversize
кроя или удлиненное oversize пальто;
• брюки классического кроя с эластичным поясом.
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Весна на языке цветов
1

2

Сама весна – повод
дарить любимым
эмоции. А что как
не букет скажет
о ваших чувствах ярче
любых слов?

4
1 марта – День рождения клиники
«Посольство Красоты»
8 марта – международный женский день
10 апреля – день братьев и сестер
25 апреля – день дочери
9 мая – День Победы
с 23 по 27 мая – последние звонки
Отметьте свои личные события:
Дни рождения
Свадьбы
Профессиональные праздники
Походы на концерт или в театр
Рождение детей
Годовщины
Дарите цветы без повода!

5

Правильно подобранная упаковочная
бумага поможет подчеркнуть
настроение вашего послания
и обрамить ваш букет, как
драгоценный металл обрамляет
бриллиант.

В букете можно говорить
не только
на языке цветов,
но и красок. Чтобы
сказать о страсти,
выбирайте цветы ярких
оттенков, о восхищении –
белых, о нежности –
пастельных тонов.

3

Конечно же процесс
сборки букета – это
творчество, но и здесь
существуют свои
секретные приемы.
От выбранной техники
будет зависеть внешний
вид букета: классический
сдержанный или
раскидистый воздушный.

Форма упаковки также
может быть различной:
от классического
кулька, до размашистых
лепестков, в зависимости
от того, какое впечатление
вы хотите произвести.

6
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Моно или микс.
Здесь правил нет, но зато есть
место экспериментам. В сочетании несочетаемого тоже есть
своя изюминка.

7

Букет из микса весенних
цветов – это эмоции.
Буйство красок и легкий
аромат, наполняющий
дом красотой.
Дарите цветы
без повода!

Как известно, генотип передается по наследству от родителей к детям и полностью определяет индивидуальность человека.
Директор клиники «Посольство Красоты» Наталья Ештокина, получив результаты своего генетического тестирования, решила провести подобный анализ для своей дочери Дарьи, благодаря чему у
нас есть уникальная возможность сравнить результаты тестов членов одной семьи: мамы и дочери.

FTO
MC4R

LCT

HLA-DQ2.5
HLA-DQ8

ИССЛЕДОВАНИЯ

Чувство насыщения
и склонность
к перееданию

Непереносимость
лактозы

Непереносимость
глютена

Норма

Высокая

Н А СЕ

ДОЧЬ
КОММЕНТАРИИ

ПРЕДРАСПОЛОЖЕННОСТЬ

Высокая

BEAUTY
HACK

НО

Достижения генетики активно используют в медицине для того,
чтобы выяснить личные особенности человека, его предрасположенность к развитию различных заболеваний, индивидуальную реакцию на определенные препараты и продукты.

МАМА
ГЕНЫ

БЕ П

РЕ

Гены человека не
меняются, поэтому ДНК-тест
проводится один
раз, а его результаты остаются
актуальными всю
жизнь.

педиатрия*

Когда на консультацию приходит семья, у врача появляется возможность
не просто посмотреть как обстоят дела с генетическим статусом у родителей, но и определить, какие гены передались ребенку по наследству.
На основе данной информации специалист формирует рекомендации по
профилактике заболеваний и коррекции питания с учетом необходимых
организму витаминов. А также определяет наиболее подходящий формат физических нагрузок как для детей, так и для взрослых.
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Высокая

Дарья унаследовала от мамы высокую предрасположенность к
избыточной массе тела и замедленный процесс липолиза в организме. В данном случае важно понимать, что из-за высокой
склонность к употреблению больших порций продуктов у двух
членов семьи может быть сформирована привычка к неконтролируемому перееданию.

Высокая

Организм Натальи обладает способностью нормально перерабатывать лактозу. Тогда как у Дарьи данная способность
серьезно снижена и, в случае если они питаются одинаково,
рацион ребенка нуждается в коррекции.

Невысокая

Из-за повышенного риска развития непереносимости Наталье
необходимо отказаться от продуктов, содержащих глютен, а
Дарье, у которой данный риск не высок, рекомендуется сократить их потребление с целью профилактики развития воспалительного процесса в кишечнике.

МЕТАБОЛИЗМ ВИТАМИНОВ
Риск снижения
BCMO1

А

Высокий

Норма

GC
VDR
DHCR7

D

Высокий

Высокий

APOA5
Intergenic

E

Норма

Норма

SLC23A1

C

Норма

Норма

ALPL
NBPF3

B6

Высокий

MTHFR

B9
(фолиевая кислота)

Норма

Норма

FUT2

B12

Высокий

Высокий

FADS1

Омега-3, Омега-6

Высокий

Норма

Высокий

Особенности метаболизма витаминов похожи.
Особое внимание хотелось бы обратить на высокий риск
снижения усвояемости у Дарьи витамина D, а также риск снижения минеральной плотности костей, унаследованный
от мамы.
Не удивительно, что за последний год Даша перенесла два
перелома лучезапястной кости, причем последний перелом
был тяжелее первого. На основе данного тестирования был
назначен дополнительный биохимический анализ крови, который определил уровень витамина D ниже нормы.
В подобном случае в ежедневный рацион ребенка рекомендовано включать продукты, содержащие оптимальное
количество Са. Сложность заключается в том, что у Дарьи
выявлен вариант гена LCT, определяющий повышенный риск
непереносимости лактозы, поэтому молочные продукты , в
которых содержание кальция достаточно высоко, рекомендованы только в виде кисломолочных продуктов, где содержится
минимальное количество молочного сахара. С полным исключением цельного молока.

ФИЗИЧЕСКАЯ НАГРУЗКА И СПОРТИВНАЯ АКТИВНОСТЬ
IL6

Уровень
выносливости

Высокий

Высокий

AMPD1

Период
восстановления

Длительный

Средний

*проведенное гинетическое тестирование

И маме и дочке свойственно проявление выносливости, однако
время восстановления организма после физической нагрузки
отличается. При определении графика тренировок Наталье
стоит ограничиться 2-3-мя тренировками в неделю, тогда как
график активности Дарьи можно корректировать оценивая,
эффективность периодов восстановления.

ЭКСПЕРТ ИННА КОСТЯН
врач-иммунодиетолог

Лицензия ЛО-25-01-004668 от 31 мая 2019 г.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

62

63

Immuno Health
ЭКСПЕРТ
МАРИНА ВНУКОВА
директор по развитию компании
ImmunoHealth

Посольство красоты: Расскажите, откуда берет свое начало компания ImmunoHealth?
Марина Николаевна: Компания «Иммунохелс Рус» появилась
в России в 2014 году, однако сама
методология развивается уже более
20 лет. Она была предложена нашими
соотечественниками — учеными: выпускницей медицинского факультета
Томского государственного университета, Мариной Розенштейн и физиком,
оптиком, математиком, профессором
Аркадием Розенштейном в конце
90-х. Благодаря разработке Аркадием
программного обеспечения — интерактивной диагностической компьютерной программы «ImmunoHealth
IT – MD», Марине Розенштейн удалось
сделать прорыв в своей медицинской практике и идентифицировать
персонифицированные аномальные
реакции иммунной системы человека
(реакции «гиперчувствительности
третьего типа»).
ПК: Что собой представляет компания сегодня?
МН: Первая собственная клиника,
организованная Мариной и Аркадием
в Таллине, существует уже более 15
лет, и называется Ро-клиник. Вторая
клиника Марины Розенштейн находится в Нью-Йорке. К сожалению, в
России 90-х годов были трудности с
развитием научных открытий, и методологию пришлось увезти в Штаты.
Сегодня в нашей стране компания
выступает в партнерстве с другими
клиниками, специалисты которых проводят тестирование в своих городах,
и затем направляют материалы на исследование в лабораторию компании.

ПК: В чем уникальность иммунологического тестирования?
МН: Уникальность методологии ImmunoHealth состоит
в том, что впервые с помощью компьютерной программы и
математического анализа индивидуально для каждого пациента была определена граница норма-патологии пищевой
гиперчувствительности, за которую отвечают иммуноглобулины группы G. Именно поэтому тип реакции гиперчувствительности третьего типа определяется только методологией
ImmunoHealth.
Дело в том, что современная формальная граница нормы-аномалии, которая принята во всем мире, не подходит
для реакции гиперчувствительности третьего типа, определяемого анализом ImmunoHealth, она предназначена для
реакций немедленного типа или гиперчувствительности
первого типа.
Если говорить простыми словами, организм может переваривать отнюдь не все, и у каждого из нас существует свой
лимитированный пищевой коридор. В случае, когда пища в
виде непереваренного белка попадает в кровь, иммунная
система, начинает за ней охоту, понапрасну расходуя свои
силы, которые она могла бы посвятить борьбе с вирусами,
онкоклетками, простейшими и даже гельминтами.
ПК: Расскажите, есть ли у вас какие-то интересные
случаи из практики?
МН: Интересных клинических случаев множество. Могу
привести пример своего мужа, у которого всю жизнь были
заболевания дыхательных путей, как я теперь понимаю, это
было следствием реакции гиперчувствительности к белкам
коровьего молока. Это может показаться удивительным, но
бронхиты и пневмонии бесследно ушли после того, как сдав,
анализ ImmunoHealth, он убрал из своего рациона белки-раздражители. Для меня это было первым потрясением.
Что касается меня, благодаря коррекции рациона питания
я смогла избавиться от многих гастроэнтерологических
проблем. На личном опыте я наконец поняла связь инсулинорезистентности с избыточным дрожжевым ростом.
ПК: В каких странах представлена компания / можно
сдать тест?
МН: Официально компания представлена в 3 странах:
Эстонии, России и Соединенных Штатах, однако в таких странах, как Финляндия, Швеция, Франция и Израиль, также есть

частные врачи, которые работают по
этой методологии.
ПК: Какие перспективы развития
и планы у компании?
МН: Перспективы колоссальные,
этот метод имеет все права стать
скрининговым, к тому же его можно
использовать для детей от года.
В ближайшем будущем компания
ImmunoHealth открывает подразделение ImmunoHealth Food — здоровая
пища с точки зрения иммунодиетологии; ImmunoHealth Water — вода, не
имеющая аналогов в мире, с использованием авторских методик.
Уже сейчас открыто направление
ImmunoHealth Sport, для того чтобы
здоровый человек, занимающийся
спортом, мог сдать кровь, и мы провели тестирование по 30 антигенам,
основным белкам, на которых строится спортивный рацион питания.
Также мы ведем научно – образовательную работу и проводим посто-

«Если говорить
простыми словами, организм может переваривать
отнюдь не все, и
у каждого из нас
существует свой
лимитированный
пищевой коридор.»

янные семинары, обязательные для
врачей, проводящих тестирование по
программе ImmunoHealth. Наш второй
семинар «Кандидоз как триггер в
отмене иммунологической толерантности» посвящен вопросам дисбактериоза. Сейчас мы уделяем особенное
внимание проблеме дрожжевого
роста, а также внедряем в практику
бездрожжевой авторский протокол
Марины Розейнштейн, который она
создала на основе своего 20-ти летнего практического опыта.
ПК: Хотелось бы побольше узнать
о вашей личности. Какое у вас образование?
МН: По образованию я хирург, выпускница первого московского МЕДа,
но из хирургии давно ушла, так как
мне достаточно сильно стала интересна терапия. Я изучала восточные
методики, увлеклась нутрициологией,
диетологией, сейчас мое увлечение
иммунодиетология как новая наука,
которая о себе заявила много лет
назад, но медицинскому сообществу
была представлена лишь в 2016 году.
В апреле выходит книга «ОСНОВЫ ИММУНОДИЕТОЛОГИИ», под редакцией
академика Лисицы. Это уже научный
труд, который будет представлен
врачам всех специальностей.
ПК: Почему вы выбрали для себя
работу в компании ImmunoHealth?
МН: Я люблю все необычное,
новое, эффективное, и в то же время
простое до гениальности. Методология ImmunoHealth проста и лежит на
поверхности. Я восхищаюсь Аркадием
Розенштейн, который открыл ее, совместив элегантное решение и высо-

кую науку. В компании ImmunoHealth
ведутся научные разработки с клиниками, которые в этом заинтересованы, поэтому мне это интересно как
исследователю. Надеюсь, и дальше
буду сотрудничать с ImmunoHealth в
этом ключе.
ПК: Что бы вы посоветовали людям, сдавшим тест?
МН: Не надо стремиться вернуть
то, что не можешь переварить. Из
красного списка вытаскивать продукты категорически не рекомендую,
потому что, если мы что-то не умеем
переваривать, вряд ли научимся, может быть микробиом наш не подходит,
либо ферменты, которые работают
именно с этой группой белков не
должного качества или вовсе отсутствуют. Продукты из желтой зоны
можно себе позволять раз в 2-3 месяца, но при этом, конечно, следить за
своими реакциями. Мы забыли, какого
это прислушиваться к своему собственному организму и, более того,
разучились ему доверять. Но благодаря анализу ImmunoHealth мы можем
составить свой пищевой коридор и
составить на его основе индивидуальный рацион, исключающий продукты, раздражающие нашу иммунную
систему. А уже позже, расширяя этот
самый коридор и прислушиваясь к
реакциям собственного организма,
мы можем тренировать пищевую интуицию и самостоятельно исключать
продукты, приносящие нам плохое
самочувствие.

ТЕКСТ Елена Комова
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ИММУНОТЕСТ.
Звучит загадочно
и непонятно.
Прошло ровно 4 месяца, как я начала питаться по
иммунотесту. Возможно, прозвучит немного наигранно, но за это время мы с системой стали единым
целым! Настолько, что я уже и не помню, как питалась «ДО».

Наше знакомство происходило постепенно и
очень комфортно. Повторный анализ покажет,
что изменилось в организме. Но главное, что я
все время прекрасно себя чувствую, тренировки
даются супер-легко, настроение отличное и я
внезапно для себя невероятно постройнела и
подтянулась.
Но начнем сначала. Про иммунотест я впервые
услышала от подруг, отзывы которых звучали
довольно привлекательно. Мне очень близка
идея разумного подхода к организму, и я искренне верю, что он сам знает, что ему нужно, важная
задача – только научиться его услышать.
Со здоровьем мне очень повезло: 20 лет я занимаюсь моржеванием и с большим уважением
отношусь к своему телу. Но так было не всегда,

раньше я совсем не щадила свой организм, принимая
участие в соревнованиях без какой-либо подготовки.
Переплыть Амурский залив, например. 12 километров,
всего-то! Или полумарафон в 21,1 километр пробежать,
запросто.
Спорт в моей жизни носит исключительно любительский характер, и результаты для меня не имеют значения. Все ради процесса. Я была абсолютно уверена, что
бессмертна. Но в сентябре 2016 года на международном
марафоне «Мосты Владивостока» что-то пошло не так.
Уже на втором километре у меня заболели ахиллы, к
третьему появилась боль в пояснице, и дальше как по
цепочке заболел весь позвоночник. Преодолев быстрым
шагом 19 километров, я была исключена с дистанции.
После этого пришлось побегать по врачам и долго лечить спину.
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Однажды мне написала Ольга Гаева,
спортивный директор бегового
клуба “RunDnsRun”, предложила мне
стать амбассадором клуба. Команду
амбассадоров набирали из людей,
не являющихся профессиональными
спортсменами, которые могли бы
нести в массы идею: «Бег для всех,
бег для каждого», а также честно
рассказывали бы в своих социальных сетях обо всех трудностях, с
которыми сталкиваются при подготовке к забегам.
Определенно, это был переломный
момент в моей жизни. Постепенно я начала втягиваться в беговой
тренировочный процесс. Тогда же я
познакомилась со своим тренером,
который стал мне добрым другом,
ультрамарафонцем Дмитрием
Якухным.
В мае 2019 года для новичка я добилась достаточно высокого результата: активно бегала и с большим
удовольствием принимала участие
во всех активностях бегового клуба,
в том числе в совместном проекте с World Class, целью которого

«Результаты иммунотеста расставили все
по местам, и я отметила, что с пищевой
интуицией у меня все отлично, однако было
и то, что меня очень сильно удивило»

было показать, что для эффективной подготовки к бегу на длинные
дистанции необходимо подключать
функциональные и специальные
беговые тренировки.

появились судороги в икроножных
мышцах. Тренер сказал, что необходимо серьезно корректировать
питание и добавлять нутриенты. И
отправил меня к врачу.

Сразу отмечу, что до того момента
системы в моих тренировках не
было. Я просто бегала рано утром, но
с началом проекта #бегупомостам
мы с Дмитрием Якухным решили
попробовать подготовиться к марафонской дистанции 42,2 километра.
К концу третьей недели тренировочного процесса у меня случился
«перетрен»: во время пробежки
невероятно сильно свело ступни и

Я стала прислушиваться к рекомендациям по питанию для бегунов.
Даже творог ела пару раз, хотя я
его терпеть не могу. Самостоятельно составить рацион я конечно не
могла. Да и тренировки проходили
с дискомфортом. В общем, я себя
хорошо чувствовала, но тренировалась через силу. Это здорово выбило
меня из процесса, и от идеи бежать
марафон я отказалась.

Результаты иммунотеста расставили все по местам, и я
отметила, что с пищевой интуицией у меня все отлично,
однако было и то, что меня очень сильно удивило.
Суть этой системы в том, что для перезагрузки организма необходимо на 3 – 4 месяца полностью отказаться от
продуктов из «красной» зоны и сократить потребление
из «желтой».
В моем случае пришлось исключить все морепродукты,
кисломолочные продукты, пивные и пекарские дрожжи, из необычного – индейку и шпинат. Шпинат, кстати,
очень рекомендуют бегунам. Вот вам и пример того,
насколько важен индивидуальный подход.
Как бы ни были велики соблазны, я приняла решение
находиться исключительно в «зеленой» зоне, поэтому
кофе, оказавшийся в «желтой» пришлось исключить. И
это стало первой серьезной проблемой.
Больше 15 лет каждое утро я варю крепкий черный кофе
без сахара в турке. Остальное время пью только воду, но
эта утренняя чашка – любимый ритуал. И как оказалось,
без него мой организм просыпаться не собирался. Как

в той шутке: «Поднять – подняли, а разбудить забыли».
Чего я только не пробовала: Иван-чай, цикорий, голову
под ледяную воду засовывала. Но через 3 – 4 недели
организм перестроился.
Еще один бесценный подарок от иммунотеста – невероятное ощущение того, что ты в безопасности. В
супермаркете мой мозг автоматически делил все на
зелено-желто-красное. И могу сказать, что за 4 месяца
я ни разу не нарушила запреты. Осознание того, что
запрещенные продукты – не прихоть врача или тренера,
а то, что действительно вредит моему организму, дает
непоколебимую уверенность в правильности действий!
Для меня было важно оздоровить организм, а не сбросить вес. 10 октября 2019 начался мой эксперимент.
Надо сказать, что я была очень воодушевлена. InBody
показал, что мне необходимо сбросить 3 килограмма

Осознание того, что запрещенные продукты
– не прихоть врача или тренера, а то что
действительно вредит моему организму,
дает непоколебимую уверенность
в правильности действий!
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В сентябре я наткнулась на статью «История одного
иммунотеста» и точно поняла, что это то, что мне нужно.
Врач клиники «Посольство Красоты» предложил мне
составить рацион питания по результатам иммунотеста
и анализа состава тела InBody. Большой плюс в том, что
первое время он всегда был на связи, и у меня была
возможность задать любой волнующий вопрос. Это
действительно здорово, ведь я чувствовала поддержку
на протяжении всего периода моей диеты.
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жира и набрать 3,3 килограмма мышц. Еще порадовал
тот факт, что он пригодился не только диетологу. На
основе этого же анализа мой тренер разработал тренировочную программу подготовки к «Ледовому полумарафону».
Впервые у меня был такой разумный и системный подход к питанию и тренировкам! Иммунотест стал органичной составляющей моей жизни и я даже заметила
первые успехи. Сейчас я понимаю, что именно тогда перестала силой воли загонять себя на тренировки. Я прекрасно чувствовала себя и с удовольствием совершала
пробежки и ходила в зал. Это идеально, когда система
органично встраивается в твою жизнь. Я не чувствовала
никаких ограничений, все было очень комфортно.
Работа в таком режиме давала свои результаты. На
специальной беговой тренировке Дмитрий гонял нас
по льду Амурского залива, корректируя технику бега.
Я почувствовала, что мой уровень подготовки намного
улучшился.
Но вот результаты очередного анализа тела InBody
меня удивили. Оказалось, что вместе с жиром я сжигаю
и мышцы, поэтому набор мышечной массы идет крайне медленно. И тогда диетолог скорректировала мой
рацион.

Субботние забеги с беговым
клубом проходили на ура,
на тренировки я летела, но
в один из понедельников
почувствовала, что очень
устала. Тело стало тяжелым,
мышцы «забились» и я поняла, что для полного счастья
мне необходим массаж. Кто
занимается спортом, точно понимает, о чем я. В этот
момент для меня стала открытием эндосфера терапия.
Оказалось, что изначально эта процедура разработана
для реабилитации спортсменов, она помогает убрать
застои молочной кислоты, расслабить мышцы и улучшить приток крови. Я даже представить не могла, что
один сеанс может дать такой фантастический результат. Не будет преувеличением сказать, что она меня
воскресила. Сначала я даже не поняла, что произошло, потому что с кушетки я вспорхнула! Невероятная
легкость во всем теле, прекрасный цвет лица, а мышцы
расслабились.
Шел четвертый месяц питания по иммунотесту, третий
месяц подготовки к «Ледовому полумарафону» и первый месяц процедур по телу. У меня отличное настроение, прекрасное самочувствие и невероятный прогресс
в тренировочном процессе: так легко мне еще никогда
не бежалось.
Какие выводы я могу сделать? Осознанный подход к
своему здоровью – залог успеха. И во всем нужна система. «Ледовый полумарафон» уже через две недели
и я чувствую, что готова к нему на все сто!

ТЕКСТ Натали Занегина

Ирина
Золотуева
Врач-косметолог клиники
«Посольство Красоты» г. Хабаровск

69

КОГДА СОВЕРШЕНСТВО—
это философия
ЭНДОСФЕРА ТЕРАПИЯ — аппаратная методика принцип действия которой основан на глубокой микровибрации и компрессии, а не на растяжении тканей, в отличие от других методов. Эффект достигается благодаря воздействию на глубоко
расположенные мышцы, при этом не травмируется кожа.

FACE

ИСПОЛЬЗУЮТСЯ
ЗА ОДНУ ПРОЦЕДУРУ
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Фидан Аскера СТИЛЬ
Art & Shock ОБРАЗ
Елена Хан ФОТО
Beauty-bar «Лунатека» МАКИЯЖ
Beauty-bar «Лунатека» УКЛАДКА
Diesel Studio ФОТОСТУДИЯ
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Система сенсоров и шкала давления позволяют точно определить оптимальную
степень воздействия: это гарантирует, что
человек получит видимый результат. Микросферы из эксклюзивного запатентованного геля позволяют глубоко и точно
воздействовать на морщины, не причиняя
дискомфорта. Специальная технология
позволяет снижать до минимума трение
сфер при контакте с кожей, что позволяет
работать без применения дополнительных косметических средств для скольжения, усиливая механический эффект.
РЕЗУЛЬТАТЫ
⃝ увеличение плотности тканей
⃝ васкуляризация тканей
⃝ уменьшение мимических морщин
⃝ увеличение тонуса тканей и мыщц
⃝ заметное улучшение структуры кожи

M.A.S
Особое расположение сфер позволяет цилиндру осуществлять движения схождения и расхождения по поверхности эпидермиса, и, благодаря
трению, дает эффект эксфолиации
рогового слоя. Эффект от механического пилинга – выравнивание тканей
и улучшение внешнего вида кожи лица,
при этом происходит стимуляция регенерации тканей.
РЕЗУЛЬТАТЫ
⃝ улучшение текстуры кожи
⃝ подтяжка и укрепление овала лица
⃝ мягкий пилинг
⃝ сияющий цвет кожи лица

BODY
Особая технология, воздействущая
на ткани через цилиндр, находящийся в манипуле, который состоит из
50 вращающихся сфер. Изменение
скорости вращения сфер определяет частоту. Направление вращения и
давление создают тот эффект, когда
ткани испытывают компрессию. Насадка имеет 4 вида воздействия: на
сосудистую систему, упругость тканей, лимфатический застой, создание обезболивающего эффекта.
Благодаря сенсорному датчику, сигнализирующему о степени физической подготовки и состояния тургора
кожи клиента, специалист выполняющий процедуру может регулировать её интенсивность, обеспечивая
качественное, но при этом бережное
воздействие.
РЕЗУЛЬТАТЫ
⃝ формирование силуэта
⃝ борьба с целлюлитом
⃝ снижение веса
⃝ снятие мышечных спазмов после
интенсивных тренировок

Нужно очень внимательно подходить
к выбору клиники или салона, работающих с методикой Эндосфера терапия;
специалист обязательно должен иметь
среднее или высшее медицинское образование. Сама процедура выполняется строго по протоколу, разработанному производителем аппарата.

Расскажите подробнее, как началось сотрудничество с университетом “Balanced Body”?
Сегодня я являюсь мастер-тренером “Balanced Body”,
для меня это одна из самых прогрессивных компаний, которая двигается в ногу с научными исследованиями, адаптируясь под современных клиентов.
Сам бренд существует в России с 2009 года, но
активное развитие в нашей стране он получил в 2018
году, когда появилась команда мастер-тренеров,
частью которой я являюсь. Мои коллеги живут и работают в таких городах, как Санкт-Петербург и Москва,
я же являюсь единственным мастер-тренером с правом официального преподавания курсов компании
от Урала до Дальнего Востока.
Головной офис, сердце компании,находится в Америке, а сам университет существует уже 44 года. Сегодня мы являемся лидерами по обучающим программам и количеству сертифицированных тренеров. На
данный момент обучение компании представлено в
170 странах мира.
Несмотря на солидный возраст, компания достаточно прогрессивна. Так в начале 2019 года “Balanced
Body” обновил все методические программы,
усовершенствовал учебники, а также дополнил и
расширил курсы интересными последовательностями и данными научных исследований. Включение
функционального компонента в большем объеме позволило расширить взгляд на саму программу и дало
возможность студентам добавить больше творчества и возможностей создавать для клиентов более
полные, интересные программы, используя знакомые
принципы и оборудование.

Лицензия ЛО-25-01-004668 от 31 мая 2019 г.

Как вы пришли к Пилатесу?
Сколько себя помню, меня всегда увлекал спорт: в
юношестве я занималась танцами, плаванием, легкой
атлетикой, и, как я считаю, мне удалось добиться достаточно больших достижений в каждом из направлений.
В студенческие годы я решила поступить на курс
по подготовке тренеров, после окончания которого
устроилась в фитнес-клуб, так как мне нужен был
дополнительный заработок. В тот период для меня
открылся мир фитнеса, и я стала активно развиваться в данном направлении.
Однажды ко мне подошла управляющая нашего клуба и спросила, знаю ли я, что такое пилатес? Конечно
же мой ответ был отрицательным, и от нее я узнала,
что это медленная сила с элементами стрейчинга.
Имея танцевальный опыт и хорошую растяжку, я
решила попробовать новый для себя вид тренировок.
Но, честно признаться, это было совсем не то понимание пилатеса в отличие от того, что я знаю об этой
системе сегодня.
Впервые я столкнулась с пилатесом в 2010 году, когда
презентор, приехавший к нам из Москвы, показал 35
упражнений, придуманных самим Джозефом, каждое
из которых я старательно зарисовала в блокнот. Я до
сих пор храню эти рисунки. Но, несмотря на то, что у
меня появился неподдельный интерес, понимания
пилатеса так и не случилось.
Спустя полгода – год мне посчастливилось посетить
курсы университета пилатеса “Balanced body”, на тот
момент это был один из первых приездов представителей компании в Россию. Мое сознание перевернулось. Именно этот курс дал понимание того пилатеса,
который развивается огромными темпами по всему
миру.
Вернувшись в свой клуб, я изменила подход и формат
тренировок, что позволило познакомить клиентов с
настоящим пилатесом.
Переехав в Москву в 2013 году, я с головой погрузилась в учебный процесс. Смена места жительства
упростила мои выезды за границу: в Германию и
Америку, родину пилатеса и родину развития метода
соответственно.

ДАРЬЯ ЛИТВИНОВА,
МАСТЕР-ТРЕНЕР МЕЖДУНОРОДНОЙ КОМПАНИИ
“Balanced Body” РАССКАЗЫВАЕТ О ТОМ, КАКОЕ МЕСТО В ЕЕ
ЖИЗНИ ЗАНИМАЕТ ПИЛАТЕС,
КАК ОНА К ЭТОМУ ПРИШЛА, и
ПОЧЕМУ ПИЛАТЕСУ ВСЕ ВОЗРАСТЫ ПОКОРНЫ
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Расскажите о школе ProFIT, создателем которой
вы являетесь?
С 2013 года существует компания ProFIT, предлагающая авторские семинары, основанные на опыте
обучения в разных университетах и фитнес-школах
мира, на практической работе с клиентами, на собственных исследованиях, методиках и моих современных взглядах на движение.
Все курсы тесно переплетаются между собой и
связаны в единую систему, цель которой подготовить
успешных и свободных тренеров, умеющих работать
с разной категорией клиентов, владеющих разными
методиками.
На мой взгляд фитнес держится на трех “китах” –
пилатес, функциональный тренинг и стрейчинг. Эти
направления считаются базовыми курсами в школе
“ProFIT”, после прохождения которых студенты могут
повышать свою квалификацию, например, в работе
на конкретном оборудовании или с определенной
проблематикой.
От студента к преподавателю – когда вы стали
тренером BB, и что это дало лично вам?
Обучение на мастер-тренера дало скачок в личном
и профессиональном росте, на данный момент я
являюсь мастер-тренером четырех различных компаний. Это совсем другая ответственность, подход
и багаж знаний, которым нужно не только обладать,
но и делиться, чтобы больше тренеров становились
успешными.
Я называю нашу работу безумно благородной и благодарной – это то, что мы хотим нести людям, неважно студентам или клиентам. Мне сложно выделить
определенный момент перехода от студента к преподавателю, так как несмотря на большой тренерский
опыт, я продолжаю учиться каждый день.
Так, например, являясь ментором и автором собственных семинаров, я продолжаю работать тренером, как в персональном формате, так и групповом.
С моей небольшой группой мы занимаемся одним
составом уже более 5 лет. Это позволяет мне оценить свою работу по прошествии времени и увидеть
прогресс.
А какой вклад лично вы внесли в развитие методики пилатес?
Компания, в которой я работаю, открыта к инновациям и новому видению, это помогает мне быть энтузиастом. Сейчас я готовлю авторскую программу под
названием Standing Pilates – пилатес стоя. В Сибири
она была презентована дважды на пилатес-конвенциях в формате мастер-классов, а также директору
образовательных программ “Balanced Body”. Уже в
мае я планирую презентовать ее как готовую методику с учебником.
Не идти вразрез с самой собой ни в одном из семинаров, методик или видением движения – моя
принципиально важная позиция, потому что это все

единый целостный подход. Сочетание пилатес-метода, функциональных тренировок, работы с различным оборудованием, помогает смотреть на пилатес
другими глазами и позволяет развивать этот метод.
Отличается ли Пилатес в России и за рубежом?
Пилатес в России и за рубежом однозначно отличается. С 1926 года Джозеф официально развивал этот
метод в Америке. Несмотря на то, что историческая
родина зарождения пилатеса это Германия, Америка
считается его родиной как метода. Именно здесь он
получил развитие, становление и приобрел широкую
известность.
В России метод невероятно молод. Если говорить
про “качественный” пилатес, то можно сказать, что
ему всего 15 лет. Мы сильно отличаемся отношением
к методу. За рубежом абсолютно все школы разные,
со своими особенностями, нюансами, тонкостями,
однако все равно это одно большое сообщество.
Между школами в России, к сожалению, идет некая
конкурентная борьба. Мой приоритет в том, чтобы
было больше думающих студентов, которые понимают, что независимо от того, в каком клубе мы
работаем, к какому университету принадлежим, мы
все развиваем один метод. Это кардинально меняет
отношение, подключает разум, тело, дух и приобщает
к определенной философии.
А есть ли тренеры, преподающие пилатес таким,
каким его придумал сам Джозеф?
Да, конечно. На данный момент существует несколько аутентичных школ, которые продолжают преподавать пилатес в первоначальном виде. Это школа
Романы Крыжановской, а также школа Лолиты сан
Мигель, на данный момент единственной прямой
последовательницы и тренера, сертифицированного
самим Джозефом. Сегодня ей уже далеко за 80, но
она до сих пор проводит занятия для студентов.

Как вы прокомментируете такое выражение как
“Мода на пилатес”?
В Америке пилатес приобрел популярность благодаря голливудским звездам. В России бытует мнение о
модности пилатеса, мол, нельзя отставать от последних тенденций. Многие действительно приходят на
тренировки из интереса, а остаются благодаря тому,
что видят результат. Насколько этот метод уникален,
насколько он может проработать все тело, не только
с точки зрения мышечной тренировки, а в глобальном плане, включая внутренние мышцы, работу с
осанкой, выравниванием общего самочувствия. Тело
избавляется от лишнего напряжения, получает новые
возможности, и это положительно сказывается на
нашем психологическом состоянии.

ДАРЬЯ ЛИТВИНОВА
мастер-тренер
международной
компании
“Balanced Body”

Какая категория людей является клиентами пилатеса?
Метод пилатеса прекрасен тем, что подходит
абсолютно для каждого,
деление может быть лишь по форматам: групповой и
индивидуальный.
Чаще всего на пилатес приходят люди с дискомфортом и болями в теле, иногда диагнозами, поставленными медиками.
Неважно мужчины это или женщины, школьники или
офисные сотрудники – любой человек может прийти
с жалобами на шейный и поясничный отдел, боли,
хрусты или недомогания, некомфортные ощущения в
тазобедренных суставах, боли в коленях. Репертуар
можно расширять бесконечно.
На первых занятиях мы знакомим человека со своим
телом, чтобы он мог узнать о его реальном состоянии. Обратная связь не заставляет себя долго ждать:
как правило, уже на первом занятии люди чувствует
облегчение и говорят о некой легкости в теле.
Пилатес активно входит в жизнь спортсменов и танцоров. Мужчины тоже подключатся, хотя не всегда
активно, так как им мешает стереотип о том, что пи-

латес подобен растяжке или танцам. На самом деле
силовой урок помогает сохранять общую гибкость
тела и развивать его выносливость. Мужчины, как
правило, получают ту нагрузку, за которой приходят,
а также узнают о новых, зачастую непривычных, моделях движения. Привычные упражнения из тренажерного зала приобретают новый смысл или вызывают трудности в плане контроля не одного сегмента, а
всего тела. Для многих мужчин становятся вызовом
те же самые отжимания или простые сгибания на бицепс, а также скручивания на пресс на оборудовании.
Возрастные клиенты приходят, так как понимают, что
хотят двигаться дальше, успешнее. Непоздно прийти
на пилатес даже в 88 лет, регулярные занятия дают
свои плоды. Несомненно, мы очень рады видеть
людей, которые приходят на пилатес не по причине
плохого самочувствия, а для того
чтобы развиваться и
узнавать возможности своего тела.
Как мы поняли
пилатес занимает
большую часть вашей жизни? А как
же другие сферы
жизни?
«Чтобы вдохнуть воздух, его сначала нужно выдохнуть» – это
одно из моих самых
любимых изречений
Джозефа. Это моя
идеология, с которой я иду по жизни.
Очень часто я даже
не могу отделить
работу от не работы,
потому что пилатес – это мое любимое дело.
Еще я люблю еду и путешествия – это то, что заполняет мою жизнь. Мне нравится путешествовать: по
учебе и без, переключать голову, смотреть на мир
открытыми глазами. Мне нравится открывать для
себя кухню разных стран, и затем делиться своими
открытиями с родными, балуя их уже своими кулинарными изысками.
Ну и, конечно же, не на последнем месте, близкие
люди – наша поддержка. Забота о родных – моя
маленькая отдушина, потому что в семье я простая
жена, не директор, не тренер. Это тоже не может
меня не радовать, позволяет вкладываться в свое
дело с другими силами и возможностями, вот такой
вот круговорот.

Текст:
Елена Комова
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Что можете сказать об уровне пилатеса во Владивостоке?
Я безумно горжусь уровнем подготовки своих
студентов. Мои приезды к вам полтора года назад и
месяц назад отличаются колоссально. Вся команда
заметно выросла в понимании и по личной физике,
по глубине знаний. Тренеры очень погружаются в
философию, занимаются изучением и развитием
своего тела, что помогает им намного эффективнее
работать с клиентами.
Следующий мой приезд во Владивосток, намеченный
на апрель, будет включать два официальных курса
Balance Body Education: продолжение программы
Пилатес Мат 2 – это средний и продвинутый уровень,
и пилатес ПРОПС – работа с игрушками для пилатеса:
малым оборудованием в виде мяча, мягкого мяча для
пилатеса, изотонического кольца, эластичной ленты и массажного
ролла, что опять же
позволит расширить
арсенал упражнений
и добавит намного
больше инструментария в работу тренера в
функциональном формате. Это очень важно
и в групповом формате,
даже интегрируя малое
оборудование в занятия
на большом оборудовании.
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Наведите камеру
смартфона на QR-код,
чтобы подписаться на
инстаграм проекта

ПИЛАТЕС

ШКОЛА, В КОТОРОЙ УЧИТСЯ ВАШЕ ТЕЛО
ВЕСНА – ЛУЧШЕЕ ВРЕМЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ НОВЫХ ПРИВЫЧЕК. ОБНОВЛЯТЬСЯ МОЖНО
КАК ВНЕШНЕ, ТАК И ВНУТРЕННЕ. ОДНОЙ ИЗ ТАКИХ ПРИВЫЧЕК МОЖЕТ СТАТЬ ПОСЕЩЕНИЕ
ЗАНЯТИЙ ПО СИСТЕМЕ ПИЛАТЕС. НА ЭТИ ЗАНЯТИЯ ЧАЩЕ ВСЕГО ПРИХОДЯТ ПОПРАВИТЬ ЗДОРОВЬЕ, А ПОЛУЧАЮТ ЕЩЕ ДУШЕВНУЮ ГАРМОНИЮ И СТРЕМЛЕНИЕ К ОСОЗНАННОСТИ. МНОГИЕ ЛЮДИ НЕ СОВСЕМ ЗНАЮТ, ДЛЯ ЧЕГО ЖЕ НУЖЕН ПИЛАТЕС НА САМОМ ДЕЛЕ. ПОПРОБУЕМ
ВНЕСТИ ЯСНОСТЬ.

ЭКСПЕРТ
ЕЛЕНА ШУЛИКО
тренер студии
пилатес

Мы умеем ходить, “правильно” сидеть и даже знаем
самые полезные позы для сна. Всему этому каждый
человек учится в раннем детстве. Родители уделяли этому процессу достаточно много внимания,
контролировали каждый шаг и хвалили за достижения. Однако, если задуматься, то в течение жизни
мы попадаем в различные ситуации, которые оказывают влияние на наши привычки.

Пилатес – можно сравнить со школой, в которой
учится наше тело. На “уроках” мы возвращаем движения, которые редко используем в силу образа
жизни. Это система, формирующая привычки, которые помогают нам не только в процессе тренировок, но и в повседневности.

За школьной партой просто невозможно было высидеть урок с ровной спиной, и еще детьми мы
начинаем сутулиться. В университете история
аналогична. Позже добавляется вождение автомобиля, когда приходится подстраиваться под свою
собственную машину. Офисные сотрудники в силу
малой подвижности ощущают усталость по всему
телу. И это лишь малая часть примеров о том, каким
образом мы подстраиваемся под среду, забывая о
комфорте наших движений. Рано или поздно это
приводит к дискомфорту и скованности.

Одним из обязательных предметов является контрология – контроль разума над телом. Ведь больше никто не следит за тем, как мы ведем себя в
обычной жизни, мы должны научиться делать это
самостоятельно.
Благодаря максимальной концентрации на выполнение упражнений мы учимся чувствовать свое
тело и взаимодействовать с окружающим миром. В
такие моменты мысли о работе,отношениях, находятся далеко, ничего не отвлекает, это значит, что
разум отдыхает, человек чувствует гармонию и напитывается энергией.

В зависимости от цели каждый человек может выбрать для себя наиболее подходящий формат: это может быть индивидуальное занятие с тренером или же тренировка в группе.

Программа персональной тренировки строится из ваших запросов. В зависимости от
вашей физической подготовки и нынешнего
состояния тренер подбирает комбинации наиболее подходящих упражнений.

Групповые тренировки проходят в концепции
малой группы: от 3 до 8 участников. Благодаря
такому формату сохраняется персональный
характер занятий, так как тренер по прежнему
имеет возможность уделить внимание каждому
человеку.
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Что мы знаем о движении?
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СУТУЛОСТЬ, БОЛИ В СПИНЕ
МЕЖДУ ЛОПАТКАМИ
Причина:
Нарушение двигательной активности
в плечевом суставе, кифоз (не могут
вдохнуть, не могут накачать ягодицы).
Показания:
Молодые мамы, индустрия красоты,
офисные сотрудники.
Что делаем:
учимся стабилизировать лопатки, держать спину, увеличиваем амплитуду
движения. Мы редко поднимаем руки
выше головы.
Разучиваем глубокое диафрагмальное
дыхание, насыщающее кровь кислородом и профилактирующее признаки
кислородного голодания. В результате чего уменьшаются головные боли,
кровь обогащается кислородом, мы
перестаем чувствовать усталость и
улучшаются обменные процессы в организме.

ГОЛОВНЫЕ БОЛИ
Причина:
Шейный остиохандроз, нарушение кровообращения в головной мозг, смещение позвонков
в шейном отделе, зажатость челюстно-лицевых мышц.
Показания:
Люди, имеющие сидячую, малоподвижную работу, и все те, у
кого есть мобильные гаджеты.
Что делаем:
Учим правильному положению
головы. Задействуем техники
миофасциального релиза. Расслабляем
челюстно-лицевые
мышцы за счет дыхательных
техник.

СКОВАННОСТЬ
В ГРУДНОМ ОТДЕЛЕ
Причина:
Малая подвижность ребер, кифоз.

ВЫПАДАЮЩИЙ ЖИВОТИК
Причина:
Сутулость, слабость поперечной мышцы живота, дисфункция тазового дна.
Что делаем:
Учимся правильно качать пресс, работаем на укрепление мышц тазового
дна. У 90% людей есть смещение тазобедренного сустава и, следовательно,
дисфункция тазового дна. Зачастую
мы об этом не знаем или не придаем
значение, а зря. Ведь тазовое дно – это
поддержка всех внутренних органов.
Поэтому его необходимо укреплять как
мужчинам, так и женщинам.

Что делаем:
Разучиваем технику диафрагмального дыхания ребрами, раскрываем плечи, стабилизируем
осанку.

БОЛИ В КОЛЕНЯХ, ПОВРЕЖДЕННЫЙ МЕНИСК
Причина:
Боли в коленях возникают не
только из-за травм. Зачастую
это связано с тем, что человек
не умеет правильно стоять на
ногах.
Что делаем:
Учимся распределять вес тела
по стопе.

В МИРЕ НОВЫХ ОЩУЩЕНИЙ

Fractional
Handpiece

Интимное омоложение,
подтяжка и увлажнение
влагалища

Лечение недержания мочи,
лечение сухости.

Подтяжка предверия влагалища,
лечение пигментации

30-40 минут

50-60 минут

Ухудшение чувствительности, синдром растянутого влагалища, сухость,
дискомфорт, жжение

Стрессовое недержание
мочи, начальный пролапс
передней стенки влагалища

Слабое вульварное
кольцо, гиперпигментация вульвы, дряблость и
растянутость половых губ

3-4 процедуры
с интервалом 3 недели

3-4 процедуры
с интервалом 3 недели

3-4 процедуры
с интервалом 3 недели

Исключение половой
жизни в течении 5-7
дней, исключение
тяжелых физических
упражнений

Исключение половой жизни
в течении 5-7 дней, исключение тяжелых физических
упражнений

Исключение половой жизни
в течении 5-7 дней, исключение тяжелых физических
упражнений. Сукровечные
выделения, жжение в течении
первых суток.

Комфортность
процедуры

Показания

30-40 минут

Безболезненно

Безболезненно

Болезненно,
есть возможность
обезболить

Лицензия ЛО-25-01-004668 от 31 мая 2019 г.

Petit 90
Handpiece

Количество
процедур

Petit 360
Handpiece

Реабилитационный
период

Длительность
процедуры

Процедура

ЭКСПЕРТ
ОЛЬГА БУШЕВА
Врач-гинеколог

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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Есть такое выражение “Весна в душе”. Как правило, это время
года ассоциируется с периодом расцвета, когда все оживает
и завораживает своими красками. Это период, когда мы берем
недоступные нам ранее вершины и покоряем горизонты. Но
что, если никак не удается выйти из “зимней спячки”, и найти
в себе силы на новые свершения?

Природа
конфликта
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79
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Медиация

ТАТЬЯНА БУКИНА
конфликтолог

Природа по своей сути циклична,
одно время года сменяет другое. Период
созревания, сбора урожая, затем завершение и снова расцвет. Также устроена
любая система: семья, бизнес, сообщество и даже каждый из нас.
В своем развитии человек проходит
определенные циклы, инициацию. Изначально каждый из нас приходит в этот
мир свободным, независимым, добрым
по своей природе, способным любить и
сотрудничать с другими людьми.
С другой стороны мы близко связаны
с родителями и окружающей нас средой,
в которой мы растём, и, зачастую, утрачиваем свою природную сущность.
В процессе взросления создаются
ситуации, в которых мы выполняем
желания других людей и игнорируем
свои собственные. Ограничивающие
убеждения, запреты родителей, страхи,
формируют жизненный сценарий, который может спровоцировать внутренний
конфликт, в случае если он разнится с
нашими внутренними убеждениями.
«Лучший проект, над которым стоит
постоянно работать – это ты сам!»
Так как же человеку увидеть и проанализировать сценарий, по которому он
живет, переписать его на свой собственный, проживая который, он будет чувствовать себя хорошо, сможет самовыражаться и наслаждаться жизнью?
Все ответы уже есть внутри нас самих.
В конфликтологии в зависимости
от ситуации используются различные
методы. Например: конфликтологическое консультирование, медиативный
подход, коучинг или трансформационные игры.

«Лучший проект,
над которым
стоит постоянно
работать – это ты
сам!»
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Конфликтологическое консультирование

Это процесс целенаправленной коммуникации
с клиентом в исследовании причин конфликта, а
также поиск ресурсов для его разрешения.
Формат позволяет провести картографию конфликта, осознать свои чувства, действия, понять
свои интересы и потребности, реалистично оценить ситуацию, найти варианты конструктивного
разрешения конфликта, а также повысить уровень осознания проблем в конфликте и подготовиться к переговорам.

1

Трансформационная игра

Это формат игры, пройдя которую, человек выходит
наполненным, ресурсным и гармоничным. Участник –
это искатель, который находится в поиске ответов на
вопросы, обращенные к самому себе, получая доступ
к неограниченным возможностям своего внутреннего
ресурса. При этом игровой формат является безопасной и в то же время азартной средой, когда человек
видит исполнение своего желания как конечную цель
игры, из которой по натуре своей он хочет выйти победителем.
Игра дает внутренний рост, поиск предназначения,
раскрытие потенциала, достижение поставленных
целей, освобождение от ограничивающих убеждений,
чувств и действий. Формирование разных путей и ресурсов к достижению желаемого. В процессе затрагиваются такие вопросы, как: “Что может помочь мне в
достижении поставленной цели?”, “В чем мои иллюзии и заблуждения?”, “Чего я боюсь на самом деле?”,
“Какие уроки я должен усвоить?”, “Откуда я могу черпать силы?”, “О чем пытается мне сказать мой внутренний голос?”.

Любой конфликт – это рост! Конфликтологическое консультирование направлено на реализацию проектов. Задача состоит в том, чтобы
помочь клиенту разработать свою стратегию в
преодолении конфликтной ситуации. А также
позволяет ему оценить имеющиеся проблемы со
всех сторон и принять управленческое решение
для конструктивного управления конфликтом.

Процедура медиации отличается от традиционных способов разрешения конфликтов. Это переговоры, в которых медиатор-посредник является организатором и
управляет процессом таким образом, чтобы стороны
пришли к наиболее выгодному, реалистичному и удовлетворяющему интересам обеих сторон соглашению, в
результате выполнения которого они урегулируют возникший между ними конфликт.
Главная задача медиатора — обеспечить взаимопонимание между сторонами, помочь им лучше понять друг
друга, сблизить свои позиции, а также помочь найти взаимовыгодное решение.
Одним из основных принципов медиации является добровольность, именно поэтому она эффективна только
тогда, когда обе стороны хотят урегулировать конфликт.
Медиация эффективна в тех случаях, когда:
⃝ стороны планируют иметь тесные деловые или личные
отношения;
⃝ когда для сторон важна конфиденциальность, и они не
заинтересованы в публичном разбирательстве;
⃝ конфликт затрагивает чувствительные для бизнеса
вопросы.
Важно отметить, что в отличие от конфликтологической
консультации решение о прекращении конфликта при
медитативном методе всегда принимается самими сторонами, так как медиатор не наделен полномочиями выносить какое-либо решение.

4

Коучинг

Это профессиональное партнерство с клиентом, ориентированное на творческое создание и реализацию особых, значимых для его
жизни изменений в личной или профессиональной сфере. Задача коуча в данном случае
— помочь клиенту достичь своих истинных
целей, сконцентрироваться на настоящем, а
не прошлом опыте. Зачастую после коучинга
оказывается, что у клиента есть все ресурсы и
навыки для достижения своих целей.

ТЕКСТ Татьяна Букина
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Анастасия
СМОЛИНА
Косметолог – эстетист клиники
«Посольство Красоты» г. Хабаровск

СТИЛЬ Фидан Аскера
Первый Модный ОБРАЗ
Елена Хан ФОТО
Beauty-bar «Лунатека» МАКИЯЖ
Beauty-bar «Лунатека» УКЛАДКА
Diesel Studio ФОТОСТУДИЯ
ИЛЛЮСТРАЦИЯ Кристина Черняева

МЕТО ДИ К И ПО ТЕЛ У
Весна самое время обрести стройное, подтянутое тело, ведь это здоровье, нормализованные обменные процессы в организме, легкость движений, адекватный лимфоток, хорошее
настроение и уверенность в себе. Сбалансированное питание и физические упражнения –
обязательные условия при уходе за телом, но в большинстве случаев недостаточные. Комплекс процедур по уходу за телом достаточно быстро поможет решить многие проблемы, а
именно справиться с целлюлитом, лишним весом, локальными жировыми отложениями,
отечностью, дряблостью тканей.

КРИОЛИПОЛИЗ
Это быстрый и эффективный способ для удаления
излишков жира
на талии, животе, боках, в зонах
галифе, внутренней поверхности
бедер, коленей, на предплечьях.
Безоперационная процедура легко
переносится, не вызывая никаких
неприятных или болезненных ощущений, и идеально подходит для
тех, кто не решается на пластическую операцию и избегает длительного периода реабилитации, рубцов, побочных явлений.

УЛЬФИТ ТЕРАПИЯ

Профессиональный уход
с использованием средств
линии Biologique Recherche
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Метод основан на комплексном воздействии инфракрасного света, RF-лучей и вибровакуумного массажа. Приводит к значительной потере жировой массы, производит
выраженный лифтинговый и антицеллюлитный эффект, заметный уже после первой процедуры. Радиочастотные токи
в комбинации с низкоинтенсивной хромотерапией красным
светом прогревают ткани на глубину всей
захваченной вакуумной складки – до 3 см,
стимулируя метаболизм коллагена и обмен
веществ в кожной и жировой тканях. Это
уменьшает размер жировых клеток и объем
жировых отложений. Скорость химических
реакций, включая реакции в жировой ткани
(липолиз), увеличивается при увеличении
температуры. За счет лимфодренажного эффекта выводится избыточная жидкость.

S

РАДИОВОЛНОВОЙ
ЛИФТИНГ

Процедуры
для
тела
Biologique
Recherche являются двухфазными и
начинаются с биологического пилинга
кожи с применением специальных продуктов Biologique Recherche: Lotion
P50 Corps, Gommage P50, Lift CVS Corps.
Фаза очищения необходима, чтобы
подготовить кожу, вывести токсины и
восстановить процессы регенерации.
Фаза ухода помогает увлажнить, усовершенствовать структуру и качество кожи,
смоделировать силуэт.

CORP

Ультразвуковая липосакция с одновременным лифтингом кожи. Позволяет эффективно и безопасно удалять лишний объем не только в области «жировых ловушек» на животе, ягодицах, бедрах, а также на плечах,
руках, коленях, подбородке. Направленное действие
сфокусированного ультразвука безопасно, не затрагивает другие мягкие ткани и позволяет косметологу
производить скульптурную липосакцию без операции и разрезов, уделяя
проблемным зонам больше внимания
и одновременно улучшая качество
кожи в зоне воздействия, не оставляя
бугристости и складок, нет необходимости применять другие виды аппаратного воздействия, как это часто
случается после хирургического вмешательства.

P5

Фидан Аскера СТИЛЬ
Art & Shock ОБРАЗ
Елена Хан ФОТО
Beauty-bar «Лунатека» МАКИЯЖ
Beauty-bar «Лунатека» УКЛАДКА
Diesel Studio ФОТОСТУДИЯ
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VS

Косметолог – эстетист клиники
«Посольство Красоты» г. Хабаровск

Лицензия ЛО-25-01-004668 от 31 мая 2019 г.

Наталья
КАленюк

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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GOMM

Это видно?
Больно?
Безопасно?

ЧТО
НУЖНО
ЗНАТЬ
МУЖЧИНАМ?

Современный мир диктует свои правила, и косметология, наряду с опрятным и ухоженным внешним видом
прочно вошли в повседневную жизнь современного
мужчины. Но давайте будем честными, не каждый готов отрыто заявить: "Я только что из кабинета косметолога". Поэтому отсутствие длительной реабилитации
– это то, что привлекает мужчин в первую очередь.
Если где и уступает женщинам в храбрости "сильная"
половина человечества, то это в косметологическом
кабинете. Возможно, пересмотрев рекламы, где женщины стойко переносят эпиляцию восковыми полосками, на пороге клиники они появляются с единственным
вопросом :

"Насколько мне
сейчас будет больно?"

Лицензия ЛО-25-01-004668 от 31 мая 2019 г.

Мы поговорили с каждым специалистом клиники "Посольство Красоты" и выявили ТОП-3 вопроса, которые
интересуют практически каждого мужчину, столкнувшегося лицом к лицу со сферой "Beauty" :

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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Эпиляция
Для мужской эпиляции лица и тела специалисты нашей клиники используют лазер Light sheer duet. Он
комфортно, эффективно и безболезненно работает с
темными и жесткими волосами, а также всеми цветотипами кожи, в том числе и смуглым.

OT 15 МИН.

3-6 МЕСЯЦЕВ

Время проведения

Эффект через

НЕТ

4-6 СЕАНСОВ

Анестезия

Результат

О ЧЕМ СПРАШИВАЮТ МУЖЧИНЫ:
Это больно?
Процедура лазерной эпиляции на аппарате Light sheer duet практически безболезненная, может ощущаться покалывание, но оно быстро проходит.
Это безопасно?
Аппарат имеет систему контактного охлаждения «ChillTip», которая эффективно отводит тепло с поверхности кожи,
исключая термическое повреждение лазерным излучением.
Это видно?
После проведения процедуры не остается никаких следов.

РЕЗУЛЬТАТ
— остановка роста
волос
— удаления волос
при нарушениях
в организме
(гипертрихозе и
гирсутизме)
— удаления
вросших в кожу
волос
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InBody
Биоимпедансный анализ состава тела

OT 15 МИН.

1,5-2 МЕСЯЦА

Время проведения

Периодичность повторения

УЛЬФИТ ТЕРАПИЯ

Ультрозвуковая динамическая липосакция

40-60 МИН.

4 НЕДЕЛИ

НЕТ

1 МЕСЯЦ

Время проведения

Эффект через

Анестезия

Периодичность повторения

О ЧЕМ СПРАШИВАЮТ МУЖЧИНЫ:
Это больно?
Процедура
безболезненна,
так как она проводится в динамике, то есть насадка не задерживается на одном месте.
Во время проведения процедуры может ощущаться тепло,
легкое покалывание или пощиповыние в области обрабатываемой зоны.

Это безопасно?
Процедура безопасна, так как
сфокусированный ультразвук
не проникает во внутренние
органы, кости или суставы, а
работает исключительно на
уровне жировой ткани, на глубине 6, 9 или 13 мм в зависимости от выбранной специалистом насадки.

Это видно?
Ульфит терапия не имеет видимых последствий в виде
ран, ссадин или покраснений
кожи, у некоторых людей может наблюдаться легкий оттек
в области проведения процедуры.

ТЕРМАЖ
Методика омоложения за счет глубокого лифтинга кожи на теле

90-120 МИН.

90-180 дней

НЕТ

6 МЕСЯЦЕВ

Время проведения

Эффект через

Анестезия

Периодичность повторения

О ЧЕМ СПРАШИВАЮТ МУЖЧИНЫ:
Это больно?
Процедура является достаточно болезненной, однако
хорошо переносится и ощущается как последовательность кратких холодных и
умеренно-горячих прикосновений.

Это безопасно?
Во время радиочастотного
воздействия осуществляется
сенсорный контроль над температурой кожи и, при необходимости, мембрана наконечника охлаждается специальным
криогазом. Такая система позволяет исключить ожоги.

Это видно?
После проведения процедуры
может наблюдаться легкое раздражение на коже, которое проходит в течение 24-48 часов.
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МИКРОИГОЛЬЧАТЫЙ ЛИФТИНГ ИНФИНИ
Методика послойного фракционного моделирования и лифтинга кожи на теле

60-90 МИН.
Время проведения

2-10 ДНЕЙ
Реабилитация

ДА

3-4 НЕДЕЛИ

Анестезия

Периодичность повторения

О ЧЕМ СПРАШИВАЮТ МУЖЧИНЫ:
Это больно?
Процедура имеет невысокую
степень болезненности. За
счет нанесения апликационной анестезии болевые ощущения в месте прокола не
ощущаются.

Это безопасно?

Это видно?

Радиоволна проходит только
из кончика иглы в дерму, не
прогревая верхние слои кожи,
где она максимально концентрируется и не растрачивается на другие ткани.

Так как во время процедуры
происходит прокол и нагрев
глубоких слоев кожи, происходит покраснения кожи и
видны следы от проколов.

РАДИОВОЛНОВОЙ ЛИФТИНГ 3-МАХ
Метод основаный на комплексном воздействии инфракрасного света, RF-лучей
и вибровакуумного массажа

45 МИН.

2-3 ДНЯ

НЕТ

5-7 ДНЕЙ

Время проведения

Реабилитация

Анестезия

Периодичность повторения

О ЧЕМ СПРАШИВАЮТ МУЖЧИНЫ:
Это больно?
Процедура является достаточно безболезненной, так как
в данной методике регулируется параметр вакуума.

Это безопасно?

Это видно?

Во время процедуры не происходит повреждения кожных
покровов, а используемая биполярная RF-энергия позволяет четко контролировать
глубину проникновения тока.

От сильного вакуума, а также при слабости сосудистой
стенки могут оставаться синяки, которые проходят в течение 2-3 дней.

КРИОЛИПОЛИЗ
Методика безоперационного расщепление жира методом охлаждения.

60 МИН.

3 НЕДЕЛИ

НЕТ

1 МЕСЯЦ

Время проведения

Эффект через

Анестезия

Периодичность повторения

О ЧЕМ СПРАШИВАЮТ МУЖЧИНЫ:
Это больно?
В самом начале процедуры в
месте установки насадки изза вакуума могут возникнуть
дискомфортные ощущения.

Это безопасно?
Процедура совершенно безопасна для организма благодаря
локальному воздействию, отсутствию некроза ткани и выброса в
кровь продуктов липолиза.

Это видно?
Может оставаться синяк в месте установки насадки, который
проходит в течение нескольких
часов после процедуры.

М22
многомодульная платформа, предназначенная для проведения процедур
фотомоложения, удаления сосудистых звездочек и пигментации.

5-60 МИН.

ДО 5 ДНЕЙ

НЕТ

4 НЕДЕЛИ

Время проведения

Реабилитация

Анестезия

Периодичность повторения

О ЧЕМ СПРАШИВАЮТ МУЖЧИНЫ:
Это больно?
Умеренно болезненная процедура.

Это безопасно?
Фотоомоложение является неинвазивной, нетравматичной
процедурой, во время которой не нарушается pH-баланс
кожи и сохраняется защитный
липидный слой дермы.

Это видно?
Может наблюдаться легкая
отечность и покраснения, которые проходят в течение 3060 минут.

АЛЬТЕРА

Методика, созданная для всех, кто не готов решиться на пластическую операцию, но
хотел бы существенно подтянуть кожу.

30-120 МИН.

180 дней

ДА

2 ГОДА

Время проведения

Эффект через

Анестезия

Периодичность повторения

О ЧЕМ СПРАШИВАЮТ МУЖЧИНЫ:
Это больно?
Умеренно выраженная болезненность, которая проявляется исключительно в момент
проведения процедуры.

Это безопасно?
Процедура не имеет выраженного реабилитационного
периода.

Это видно?
Отличительной особенностью
процедуры Альтера является
визуализация процесса, которая позволяет специалисту контролировать глубину проникновения ультразвуковой волны.
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ТЕРМАЖ
Методика омоложения за счет глубокого лифтинга кожи.

90-120 МИН.

90-180 ДНЕЙ

НЕТ

6 МЕСЯЦЕВ

Время проведения

Эффект через

Анестезия

Периодичность повторения

О ЧЕМ СПРАШИВАЮТ МУЖЧИНЫ:
Это больно?

Это безопасно?

Это видно?

Процедура является достаточно болезненной, однако
хорошо переносится и ощущается как последовательность
кратких холодных и умеренно-горячих прикосновений.

Во время радиочастотного воздействие осуществляется сенсорный
контроль над температурой кожи
и, при необходимости, мембрана
наконечника охлаждается специальным криогазом. Такая система
позволяет исключить ожоги.

После проведения процедуры может наблюдаться легкая
отечность, которая проходит в
течение 24-48 часов.

ЛАЗЕРНАЯ ШЛИФОВКА
Процедура удаления деформированных тканей и стимуляция образования новой кожи.

90 МИН.

ДО 14 ДНЕЙ

ДА

6-12 НЕДЕЛЬ

Время проведения

Реабилитация

Анестезия

Периодичность повторения

О ЧЕМ СПРАШИВАЮТ МУЖЧИНЫ:
Это больно?

Это безопасно?

Это видно?

Процедура является достаточно болезненной, однако
всегда проводится с использованием анестезии.

Бесконтактное воздействие на
кожу является полностью контролируемым специалистом. Площадь
шлифовки составляет 20% обработанного участка, тогда как 80%
кожи остаются нетронутым, что
способствует ускорению реабилитационного периода.

Да, после процедуры наблюдается ярко выраженный отек
и покраснение кожи.

ИНЪЕКЦИИ БОТОКСА
Препарат, который вводится в определенные группы мышц для того, чтобы расслабить мимическую
мускулатуру. Идеальное средство, которое может справиться с морщинами.

20 МИН.

ДО 14 ДНЕЙ

НЕТ

6-8 МЕСЯЦЕВ

Время проведения

Реабилитация

Анестезия

Периодичность повторения

О ЧЕМ СПРАШИВАЮТ МУЖЧИНЫ:
Это больно?

Это безопасно?

Это видно?

Процедура является достаточно безболезненной и, как
правило, проводится без использования анестезии.

Применение любого медикамента
связано с определенными рисками и
имеет ряд противопоказаний, но ботокс действительно зарекомендовал
себя как безопасный препарат.

В течение первых суток могут
виднеется следы от проколов
иглой.

ЭМУЛЬСИЯ ДЛЯ ЛИЦА GEL
BIOSENSIBLE наносится на чувствительную или раздраженную после бритья кожу, успокаивает и увлажняет её, устраняя
жжение и пощипывание.
Применение:
наносится легкими восходящими движениями на кожу лица и
шеи утром, вечером или после
бритья.

КРЕМ CONTOUR YEYX ET
LEVRES BIOFIXINE в сочетании с
несколькими капельками оксигенирующей сыворотки fluide
VipO2 также прекрасно подходит для мужской кожи на финальной стадии ухода.
Применение нанести утром
небольшое количество крема
Contour Yeux et Lèvres Biofixine
на очищенную кожу контура
глаз, массируя до полного впитывания продукта.

МАСКА VIPO2 — освежающая
маска против вредных факторов окружающей среды, благодаря ее свойствам кожа буквально «дышит», наполняется
свежестью, становится менее
напряженной.
Применение:
Тонким слоем нанести на поверхность лица и шеи. Более
толстым слоем нанести маску
на контур глаз и губы. Оставить
минимум на 15-20 минут, затем
смыть прохладной водой.

ЛОСЬОН P50 удаляет омертвевшие клетки и загрязнения,
а также регулирует секрецию
сальных желез и матирует кожу,
подготавливая её к последующему уходу.
Применять ежедневно утром
и вечером. В первую неделю
лосьон наносится ватным диском, предварительно смоченным водой. В следующие дни
ватный диск смачивается только
Lotion Р50. Во время применения
может возникнуть ощущение
легкого пощипывания, которое
свидетельствует о действии продукта, которое будет исчезать по
мере использования и восстановления уровня pH на поверхности кожи.

СЫВОРОТКА FLUIDE VIPO2
ежедневно защищает здоровье и красоту кожи от вредных
воздействий городской среды.
Прекрасное средство-уход после бритья, которое защищает
и смягчает кожу
Применение нанести несколько капель сыворотки на поверхность лица и шеи, а также
контур глаз утром и вечером.
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ORIBE SIGNATURE мультифункциональный шампунь, с которого приятно начать день. Решает все повседневные задачи
ухода за волосами: защищает
от фотостарения, разрушения
кератина и предотвращает их
сухость.
Подходит для ежедневного
применения.

ORIBE DRY TEXTURIZING SPRAY
— многофункциональное укладочное и уходовое средство,
которое не перегружает волосы, а наоборот освежает их. Невидимый спрей, альтернатива
сухому шампуню. Удобен в поездках, так как один заменяет
все укладочные средства.
Применение: перед применением встряхнуть флакон и равномерно распределить спрей
на прорабатываемые участки.

DAVINES NATURAL TECH ENERGIZING SUPERACTIVE — суперактивная сыворотка, уменьшает
выпадение волос, улучшает густоту и плотность волос и снижает гиперпроизводство себума.
Применение: равномерно нанести на кожу головы после
мытья и массировать до полного впитывания. Не смывать.

Самое лучшее средство не поможет,
если вы быстро смываете его с волос.
Самое главное – выдержать необходимое время. Кстати, можно одновременно сделать отличный массаж
кожи головы. Еще один практичный
совет: за это время можно побриться
и почистить зубы.

ORIBE CLEANSING CREME FOR
MOISTURE AND CONTROL —
очищающий крем, не образующий пены.
Применение: отлично подходит для поддержания чистоты
волос, например после тренировки в тренажерном зале.

ORIBE ROUGH LUXURY MOLDING
WAX — воск для волос, создающий текстуру и акцент на коротких волосах, обладает эффектом запоминания формы и при
этом легко смывается водой.
Применение: разогреть небольшой объем воска в ладонях,
нанести на влажные или сухие
волосы, уложить как обычно.

DAVINES NATURAL TECH ENERGIZING SHAMPOO — активный
уход за кожей головы и хрупкими истонченными волосами,
склонными к выпадению. Стимулирует
микроциркуляцию
кожи головы.
Применение: нанести на влажные волосы, помассировать,
оставить на несколько минут и
затем тщательно смыть.

DAVINES THE LET IT GO CIRCLE —
смягчающая увлажняющая маска-релакс для волос и кожи
головы.
Применение: нанести на подсушенные полотенцем волосы
после шампуня. Оставить на 10
минут, прочесать и смыть.

Врач-косметолог клиники
«Посольство Красоты» г. Владивосток

Юлия Крупа СТИЛЬ
DЕФИЛЕ ОБРАЗ
Ana Sava ФОТО
Анна Кузнецова МАКИЯЖ
Анна Кузнецова УКЛАДКА
Photon Hall ФОТОСТУДИЯ
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Комплексный подход – это то,
что дает максимальный результат
Наша клиника оснащена новейшим интеллектуальным оборудованием и

зарекомендовавшими себя технологиями. За 15 лет мы разработали свою
личную стратегию эффективности, тщательно анализируя информацию и
очень щепетильно относясь к принятию решения о приобретении аппаратов.

Сегодня спектр услуг клиники «Посольство Красоты» настолько широк,
что позволяет нам осуществить индивидуальный и комплексный подход к
состоянию каждого пациента, выбрать наиболее эффективную методику в
зависимости от индивидуальных особенностей и запросов каждого человека. И мы видим, что такой подход даёт результат.
Сплоченные единой миссией разнопрофильные специалисты клиники
«Посольство Красоты» готовы помочь красоте каждого человека раскрыться в полную силу. Используя свои профессионализм и многолетний
опыт, мы задействуем все внутренние ресурсы организма клиента, нацеливая их на омоложение.
Наша клиника – это единственное место на Дальнем Востоке, где вы можете ощутить на себе магию профессиональных уходов за лицом Biologique
Recherche. Эффективное сочетание главных разработок современной биологии и дерматологии, а также авторские техники массажа в совокупности
с грамотно подобранными продуктами дают максимальный результат во
время ухода за кожей лица.

Физиотерапевт как скульптор моделирует эстетику вашего тела, применяя передовые аппаратные и ручные методики коррекции фигуры. Особое
место в арсенале наших специалистов занимают уходы на основе французской космецевтики Biologique Recherche, позволяющие эффективно работать с качеством кожи.

Дренажный массаж всего тела
«The Care»

С заботой о здоровье души и тела. Специальный вид
массажа, применяется для общего оздоровления организма, укрепления нервной системы и полного расслабления.

Является дополнительной терапией при заболеваниях
лимфатической и опорно-двигательной систем. Также
этот массаж очень эффективен при варикозном расширении вен.

Программа
«Slimming body»

Техника массажа, позволяющая подтянуть кожу и нормализовать вес. Отличие техники от многих других видов
антицеллюлитного массажа в том, что потерявшая
килограммы кожа не обвисает, а сохраняет тонус и даже
становится более упругой, как после систематических
занятий спортом.
ДЛИТЕЛЬНОСТЬ 2 ЧАСА

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ 2.5 ЧАСА

Лифтинг всего тела
«Love Your Body»

Легкие ножки
«Flying Legs»

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ 2 ЧАСА

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ 2 ЧАСА

Очищающие методики благотворно влияют на венозный кровоток, в результате улучшается кровоснабжение, мышцы приходят в тонус, спадают отеки, исчезает
тяжесть в ногах. Воздействие на биологически активные
точки поможет активизировать энергетические каналы,
восстановить их баланс и оздоровить организм.
Лицензия ЛО-25-01-004668 от 31 мая 2019 г.

Массажная техника для подтяжки кожи и формирования
контуров тела. Улучшает обменные процессы в тканях,
стимулирует лимфоток, разрушает локальные жировые
отложения и целлюлит. Дополнительный бонус такого
массажа – уплотнение кожи и улучшение микроциркуляции.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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ИРИНА
СИДЕНКО
Врач-физиотерапевт клиники
«Посольство Красоты» г. Владивосток

Юлия Крупа СТИЛЬ
DЕФИЛЕ ОБРАЗ
Сергей Шелухин ФОТО

ЕЛЕНА
ШЕЛЬПЯКОВА
Стилист-парикмахер
Первой косметологической парикмахерской
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Лицензия ЛО-25-01-004668 от 31 мая 2019 г.

Алина Михтеева ФОТО
Алина Гевондова РЕТУШЬ
NoName Studios ФОТОСТУДИЯ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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Наша философия делать человека счастливее, создавая естественный и

ухоженный образ. Именно поэтому в работе с красотой и здоровьем волос
мы остановили свой выбор на брендах, собравших в себе лучшее из мира
науки и природы. Брендах, которые были созданы, чтобы вдохновлять:

KYDRA — это очарование естественной красотой, ORIBE — это страсть и
любовь к прекрасному, ALTERNA — это красота и жизненная сила, философия BIOLOGIQUE RECHERCHE — здоровье как залог красоты, DAVINES —
уважение и признание индивидуальности, а для GHD — невыполнимых задач не существует.
Наша миссия — всестороннее развитие косметологии. Мы стремимся расширять свои возможности, для того чтобы женщина, попав в «Посольство
Красоты», могла реализовать все свои желания.

Ф О Т О Д Н Е В Н И К
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ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ КЛИНИКИ
«ПОСОЛЬСТВО КРАСОТЫ»
1 марта – День рождения французской косметологической клиники «Посольство Красоты» и бренда
Biologique Recherche на Дальнем Востоке. В этот
день мы были рады видеть в числе наших дорогих
гостей любимых клиентов и партнеров. Спасибо
всем, кто разделил с нами этот праздник.

Переходите по QR-коду
для того, чтобы увидеть,
поздравление от
сотрудников.
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Ф О Т О Д Н Е В Н И К
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В рамках праздника стартовал
наш новый проект Belle Femme.
На первой встрече мы познакомились с участницами и обсудили все предстоящие мероприятия.

Коллаборация «Посольство Красоты & Alena Sylko make up
artist».
Топовый визажист города Владивостока Алёна Сылко провела
два мастер-класса, на которых рассказала секреты о том, какие средства бренда Biologique Recherche сделают кожу здоровой и сияющей, а также как создать макияж «без макияжа».

Индивидуальный подбор космецевтики Biologique Recherche на
основе диагностики состояния
кожи на аппарате Antera.

Весь день мы радовали наших клиентов уходами для
лица, тела и волос
на основе французской космецевтики Biologique
Recherche.
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Насколько хорошо вы
разбираетесь в сфере красоты
1
Какое количество разновидностей
лосьонов Р50 для лица существует?
а) 9
б) 1
в) 6
г) 5
Проверь себя на стр. 8

2
Что такое тургор?

3
Кто из перечисленных девушек
официально являлся лицом клиники
"ПК" в городе Владивостоке?

а) Небольшое возвышение кожи в месте введения гиалуроновой кислоты

а) Алёна Сылко

б) Определение степени упругости и эластичности кожи

в) Валерия Шаповалова

в) Глубоко залегающая морщина
г) Аппаратная процедура для коррекции возрастных изменений

б) Виктория Лопырева
г) Все выше перечисленные
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10

11

12

Для чего проводится диагностика
на аппарате Antera 3D?

Что из нижеперечисленного относится к методикам борьбы с локальными жировыми отложениями?

Какие методы используются в процедуре Эндосфера терапия?

а) Для оценки динамики результативности выполняемой косметологической процедуры

а) Deka, Action II, INFINI

а) Компрессия и микровибрация

б) Для того чтобы у пациента сохранился снимок состояния его
кожи до выполнения процедуры

в) Ulfit, Криолиполиз, 3 MAX

в) Микровибрация и вакуум

г) Липолитики, Плазматерапия,
PRP терапия

г) Растяжение и компрессия

б) Эндосфера терапия, 3 MAX,
Прессотерапия

в) Для оценки состояния волос
кожи головы

б) Растяжение и вакуум

Проверь себя на стр. 69

Проверь себя на стр. 83

г) Для того чтобы узнать, какие
косметологические процедуры
уже проводились пациенту
Проверь себя на стр. 38

Проверь себя на стр. 25

Проверь себя на стр. 30

4

5

6

Каким видам макияжа можно научиться на первом индивидуальном
уроке для себя от Алёны Сылко?

С какими проблемами девушки сталкиваются во время беременности?

В каких городах представлены лаборатории компании ImmunoHealth?

а) Нюд, флеш, стрелки

а) Растяжки

а) Париж и Нью-Йорк

б) Флеш, дневной и вечерний

б) Отеки

б) Тель-авив и Москва

в) Нюд, дневной и вечерний

в) Боли в мышцах и связках

в) Москва и Нью-Йорк

г) Нюд, флеш, вечерний

г) Все вышеперечисленное

г) Нью-Йорк и Хельсинки

Проверь себя на стр. 50

7
Причины визуально выпадающего
животика у мужчин
и женщин – это:
а) Малая подвижность ребер, кифоз
б) Сутулость и слабость поперечной мышцы живота
в) Смещение позвонков
г) Неправильное распределение веса на ногах
Проверь себя на стр. 75

Проверь себя на стр. 53

9

Какие три вопроса чаще всего
задают мужчины на процедурах?

Когда состоялось открытие нового
трехэтажного пространства клиники
"Посольство Красоты"?

а) Это больно?

а) 25 октября 2015

б) Будет ли видно, что я делал
процедуру?

б) 16 сентября 2018

в) Насколько это безопасно?

г) 16 февраля 2019

Проверь себя на стр. 84

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2
0
3
2

1
3
0
0

2
2
2
3

0
1
2
3

2
2
2
3

0
0
3
2

1
3
0
0

2
2
2
3

2
3
1
0

3
1
0
0

0
1
2
1

3
0
1
1

Проверь себя на стр. 62

8

г) Все выше перечисленное

а)
б)
в)
г)

1

в) 25 октября 2016
Проверь себя на стр. 25

0-11
Ваши знания в сфере красоты не
очень велики. Не переживайте, после прочтения журнала, который
вы держите в руках, будете знать
самые полезные и увлекательные
факты из сферы косметологии,
спорта и здорового образа жизни.

12-19
Вы хорошо подкованы в области
красоты и здорового образа жизни, но, как говорится, "Век живи —
век учись". Обязательно вернитесь
к вопросам, в ответе на которые у
вас возникли сложности, внимательно прочитайте соответствующие им статьи и пройдите тест
снова, уверены, результат вас порадует.

20-24
Ого, результат впечатляет. Вашей
подкованности в сфере красоты
позавидует любой бьюти-гуру.
Признавайтесь, откуда вы все это
знаете? Интересуетесь последними новинками косметологии,
штурмуете ютуб или от корки до
корки читаете тематические журналы? В любом случае вы молодец,
так держать.
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