ОТДЕЛЕНИЕ
ЭСТЕТИЧЕСКОЙ
МЕДИЦИНЫ
Красота, сияние и уверенность в себе

Все более востребованы проверенные косметические
процедуры, направленные на улучшение внешнего
вида кожи и против видимых признаков старения.
Наш подход сочетает в себе ряд передовых
эстетических омолаживающих процедур для лица и
тела с применением новейших мировых медицинских
технологий.
Наши профессиональные медицинские специалисты
ценят понятие «естественного образа» и помогут
разработать персональную программу процедур для
достижения лучших эстетических результатов.

Отделение Эстетической Медицины.

ДИАГНОСТИКА.

Анализ кожи

Медицинская консультация

Состоит из современного
многопараметрического анализа
кожи для высокоточной оценки
текущего состояния Вашей кожи и
ее потребностей.

До начала любого лечения
врач, специализирующейся на
эстетической медицине, оценит
Вашу проблемную область, а затем
обсудит с Вами широкий спектр
доступных решений. Врач поможет
Вам выбрать правиль
ное лечение с учетом Ваших
потребностей и желаний,
принимая во внимание Ваши
ожидания, стремясь всегда
к получению безопасного и
естественного результата.
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Определяют такие параметры,
как визуализация коллагена кожи,
эластичность, трансэпидермальная
потеря воды, рН, увлажнение,
поглощение / чувствительность к
свету, жирность.
Это позволяет нашим
специалистам подобрать
индивидуальную программу
по уходу за кожей, протоколы
лечения и косметические
продукты, которые отвечают
Вашим потребностям.
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ВИДЫ ЛЕЧЕНИЯ КОСМЕТОЛОГИЯ.
Биоревитализация с помощью
ОТП
Аутологичная обогащенная
тромбоцитами плазма, богатая
Вашими собственными
факторами роста, стимулирует
выработку коллагена,
показывая высокоэффективные
антивозрастные результаты:
• омолаживает лицо, шею,
декольте и руки
• уменьшает шрамы и растяжки
• способствует восстановлению
роста волос.
Дермальные филлеры на основе
гиалуроновой кислоты
Поперечно сшитая гиалуроновая
кислота используется в качестве
филлера для всех тканей лица,
которые, возможно, потеряли
объем и эластичность. Она
используется для устранения
морщин и шрамов на лице, для
придачи объемного эффекта в
необходимых местах, улучшения
контура губ, коррекции темных
кругов под глазами и улучшения
внешнего вида «возрастных»
кистей.
Она также стимулирует клетки
производить больше коллагена
и, следовательно, гиалуроновая
кислота играет важную роль в
антивозрастном лечении.
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Лечение является
безболезненным, поскольку шприц
содержит
небольшое количество местного
анестетика.
Ботулин
Хорошо известный Ботокс
используется для расслабления
определенных мышц лица и
уменьшения главным образом
«динамических» морщин,
которые образуются вследствие
интенсивной мимики.
Он также может быть использован
для разглаживания складок кожи
на шее и морщин в зоне декольте.
И, наконец, Ботокс может
остановить производство
чрезмерного пота (гипергидроз)
в потовых железах ладоней,
подмышек и ног
Мезотерапия
Многократные инъекции
различных комбинаций
фармацевтических и
гомеопатических препаратов,
экстрактов растений, витаминов,
несшитой гиалуроновой кислоты,
аминокислот, коэнзима Q10 и
других ингредиентов с целью
получения требуемого результата.
Применения:
• Лицо > Антиоксидантный,
восстанавливающий,
увлажняющий, подтягивающий,

осветляющий эффект
• Двойной подбородок >
Уменьшает жир
• Целлюлит > Уменьшает
появление целлюлита и
подтягивает кожу. Продукты
выбираются в соответствии с
характеристиками целлюлита
(отечный, фиброзный или отечнофиброзно-склеротический)
• Волосы > Восстанавливает
поврежденные волосы и
способствует росту.
Поверхностный химический пилинг
Специальный медицинский
инструмент используется для
стимуляции естественной
выработки нового коллагена в
зонах, подверженных старению
под воздействием солнечных
лучей и времени, шрамов от
угревой сыпи и растяжек.
Это способ стимуляции коллагена
кожи с применением местных
препаратов или без, например,
гиалуроновой кислоты, ОТП,
витаминов (особенно витамин С) и
АГК (фруктовые кислоты).

Поверхностный химический
пилинг
Данный поверхностный пилинг
достигается путем применения АГК
(фруктовых кислот) в различных
концентрациях (20 % -70 %) или ТХК
(трихлоруксусной кислоты) с низкой
концентрацией (5 %). Процедура
отшелушивает кожу, отслаивает
и удаляет слой мертвых клеток и
кератиноцитов на коже. Процедура
сразу же дает видимые результаты.
С помощью данной процедуры кожа
становится более гладкой, более
яркой, более здоровой на вид.
HIFU для омоложения
и подтягивания кожи «нехирургический лифтинг»
Прибор Dublo является аппаратом
HIFU (высокоинтенсивный
фокусированный ультразвук)
второго поколения для
омоложения и подтягивания кожи.
Он использует ультразвуковые
волны для безопасной и точной
доставки энергии к проблемным
областям, чтобы помочь
подтянуть кожу и сделать ее
более упругой с минимальным
ущербом для поверхности кожи.
Данное эффективное лечение
осуществляется с минимальными
затратами времени и минимальным
дискомфортом. В зависимости от
состояния и типа кожи, данная
неинвазивная процедура дает
естественные результаты через 1-3
месяца, и они могут сохраняться до
одного года, всего лишь

после одного сеанса.
Метод используется для:
• подтяжки и омоложения кожи
• ремоделирования коллагена для
лица и шеи
• лифтинга бровей и уменьшения
носогубной складки
• дряблой кожи на шее и уменьшения
двойного подбородка
• уменьшения складок и морщин в
зоне декольте.
Фракционный лазер для
обновления и омоложения кожи
Лазер Fraxel Dual используется
для целевого воздействия на
поверхность и более глубокие
слои кожи для более гладкой,
более свежей, молодо выглядящей
кожи, улучшая при этом ее тонус и
структуру.
В зависимости от состояния
Вашей кожи, типа и интенсивности
применения, результаты такого
лечения постепенно проявляются
в течение следующих недель,
достигая оптимального улучшения
обычно через 2-3 месяца.
Метод используется для:
• ремоделирования кожи
• устранения морщин вокруг глаз
• омоложения кожи лица, шеи, рук,
тела
• устранения поверхностных
шрамов от угревой сыпи
• устранения послеоперационных
рубцов
• устранения пигментных пятен/
веснушек (пигментные поражения)

• странения меланодермии
(диффузные пятна коричневой
кожи на лбу, щеках).
Импульсный лазер на красителе
для борьбы с покраснением кожи
VBeam Perfecta используется
для лечения сосудистых,
пигментированных и некоторые
непигментированных поражений.
Устройство доставляет
интенсивный, но щадящий импульс
желтого света к выборочным
целевым участкам кожи.
Этот свет поглощается
кровеносными сосудами или
меланином (пигментом) в коже,
в зависимости от состояния,
подлежащего лечению. Каждое
состояние и каждый человек
уникален и параметры лечения
будут подбираться индивидуально,
чтобы максимально увеличить
результаты, которые Вы увидите
после лечения.
Метод используется для:
• устранения шрамов от угревой
сыпи
• устранения лицевых вен и
сосудистых сеточек
• лечения вен на ногах
• устранения пигментных пятен
• устранения красных угрей
• устранения шрамов и растяжек
• устранения бородавок
• устранения сосудистых
поражений
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ВИДЫ ЛЕЧЕНИЯ - ПЕРЕДОВЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ ЭСТЕТИЧЕСКОЙ
МЕДИЦИНЫ ДЛЯ ЛИЦА И
ТЕЛА
ЗДОРОВЬЕ КОЖИ
LED-фототерапия для обновления
кожи лица, тела и волос
Процедура включает в себя
применение специальных длин
световых волн, с тем, чтобы
доставить энергию в клетки и тем
самым способствовать улучшению
состояния кожи, заживлению ран
и стимуляции роста волос.
Проведение LED-фототерапии
настоятельно рекомендуется сразу
же после любого вида лечения
эстетической медицины. Она
улучшает результаты и ускоряет
восстановление после всех видов
медицинских процедур и лечения.
Она уменьшает отечность,
интенсивность покраснения
и время заживления. Терапия
усиливает действие косметических
средств и масок, применяемых
для лица, тела и волос. Это
обязательное лечение для
поддержания общего состояния
здоровья кожи.

62

Chenot Palace Health Wellness Hotel

Аппаратная методика Hydrafacial
MD для глубокого омоложения
кожи лица

Процедура OxyGeneo для
оксигенации кожи, которая сияет
молодостью

Это многоэтапная процедура
по уходу за кожей лица,
которая очищает, равномерно
отшелушивает, выводит и удаляет
загрязнения и мертвые клетки
кожи, при этом одновременно
питая и защищая кожу с помощью
жизненно важных питательных
веществ, включая антиоксиданты,
пептиды и гиалуроновую кислоту.

Это процедура, которая направлена
на оксигенацию кожи для получения
более гладкой и более молодой на
вид кожи.

Процедура улучшает структуру
и состояние мелких морщин.
Придает сияние молодости.
Процедура обеспечивает
непосредственные результаты
и длительное благоприятное
воздействие без времени на
реабилитацию или раздражения.
Процесс безопасен для всех типов
кожи и совершенно безболезнен.

Оно также улучшает удержание
влаги, сужает расширенные поры и
снимает отечность вокруг глаз.
Процедура включает мягкий пилинг,
естественную оксигенацию кожи и
глубокое омоложение кожи лица
с помощью инфузий необходимых
восстанавливающих питательных
веществ. Это безопасная
безболезненная процедура кожи
с любым тонусом, которая может
применяться для чувствительной
кожи без какого-либо раздражения.
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УВЕЛИЧЕНИЕ ОБЪЕМА КОЖИ
VoluDerm HE-Legend
Система VoluDerm является
минимально инвазивной
процедурой, во время которой
тонкие микробулавки с помощью
радиочастотной энергии
проникают в кожу и достигают
середины дермы.
Микробулавки и тепловая
энергия создают микрораны в
дерме, что стимулирует область
к естественной выработке
гиалуроновой кислоты, нового
коллагена и эластина.
Процедура предусматривает
исключительное увеличение
объема кожи лица и других
чувствительных участков, таких
как шея, зона декольте и кисти.
Результатом является значительное
долгосрочное увеличение объема
кожи, уменьшение морщин и
омоложение кожи.
Процедура эффективна для всех
типов кожи и является приятной, с
минимальным дискомфортом.
Применения: Лицо, шея, декольте
и кисти
Процедуру можно сочетать
с OxyGeneo и применением
различных комбинаций витаминов,
несшитой гиалуроновой кислоты,
аминокислот, коэнзима Q10 и / или
ОТП для получения требуемого
результата.
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INDIBA - Проионная система
Это замечательная процедура
с антиоксидантным,
восстанавливающим,
увлажняющим, подтягивающим,
объемным, осветляющим и
придающим блеск эффектом.
ПОДТЯЖКА КОЖИ И КОРРЕКЦИЯ
ФИГУРЫ
SKINeo - ультразвук и
электротерапия
Система SKINeo обеспечивает
неинвазивное лечение,
которое сочетает в себе
малоинтенсивный импульсный
ультразвук и электролечение,
для стимулирования
естественного укрепления кожи
почти во всех областях лица и
тела. Используются специальные
препараты, которые имеют
большое значение для
успешного и длительного
эффекта.

Indiba Deep Care - Проионная
система обеспечивает
неинвазивное лечение, которое
доставляет специфическую
монополярную радиочастотную
волну к клеткам кожи и
более глубоким тканям, что
способствует синтезу нового
коллагена и эластина под
воздействием тепла и ионного
обмена.
Процедура быстрая,
безболезненная, с регенерацией
глубоких тканей и с видимыми
результатами после первого
сеанса.

Существуют различные
аппликаторы, предназначенные
для различных областей тела
анатомической формы, которые
обеспечивают непрерывный
активный эффект на всех
участках проведения процедуры.
В дополнение к укреплению
кожи и подтяжке тканей, система
рекомендуется для лечения
целлюлита.

Система Indiba идеально
подходит для улучшения
эластичности и подтягивания
кожи на лице, руках и ногах, и,
в частности, для уменьшения
мелких складок и морщин.
Она работает в комплексе
со всеми видами процедур
по коррекции фигуры и
уменьшению окружности,
поскольку методика облегчает
мобилизацию локального жира
из небольших локализованных
жировых отложений. Процедура
значительно улучшает внешний
вид красных растяжек, являясь
эффективным средством борьбы
с «апельсиновой коркой» или
целлюлитом.

Применения: Шея, декольте и кисти,
живот, бедра, ягодицы.

Применение: Лицо, подбородок,
плечи и бедра

Система TriLipo Legend
Система TriLipo является
неинвазивной процедурой,
которая обеспечивает две
эффективные технологии при
одном применении:
1. Триполярные радиочастотные
(РЧ) волны, которые
стимулируют взаимодействие с
коллагеном кожи и мобилизацию
жировой ткани
2. TriLipo динамическую
мышечную активацию
(ДМА), которая стимулирует
сокращение более глубоких
мышц и усиленный
лимфатический дренаж.
Сочетание этих технологий
обеспечивают эффективное
подтягивание кожи, лифтинг
кожи лица и контуров тела с
минимальным дискомфортом.
Применения: Лицо, подбородок,
руки, живот, бока, ягодицы,
складки под ягодицами,
внутренняя часть ног, задняя
часть ног
Storz Cellactor SC1 Акустические волны
Cellactor SC1 является акустической
волновой неинвазивной терапией
(АВТ), в ходе которой акустические
волны используются для
улучшения проявлений целлюлита,
а также эластичности и упругости
соединительной ткани.
Это достигается путем комбинации
коротких интенсивных

расфокусированных волн с
длинными низкоэнергетическими
радиальными волнами.
Данная комбинация позволяет
воздействовать на глубокие и
поверхностные области. Для
оптимизации результата третье
применение колебательных
импульсов осуществляется
на больших площадях, чтобы
стимулировать структуры
мышечной ткани и лимфатическую
систему.

безболезненная, с нулевым
временем для реабилитации, без
негативных эффектов, связанных
с хирургическими методами.
Отсутствуют кровоподтеки,
отеки или повреждения других
тканей. Данная процедура
работает в комплексе со всеми
видами вмешательств по
коррекции фигуры и уменьшению
окружности, а также диетой по
методу Шено.

Применение: Руки, ягодицы и
бедра.

Применения: Липолиз в области
рук, живота, боков, спины, ягодиц,
бедер.

Лазерный липолиз

Io S21- Электростимуляция

Лазерный липолиз является
неинвазивной, лазерной терапией
низкого уровня (LLLT) для
уменьшения локальной жировой
ткани, особенно в тех областях,
которые устойчивы к диете и
физическим упражнениям. После
расположения лазерных пластин
на коже холодные красные
лазерные лучи проникают в
кожу так глубоко, чтобы достичь
слоев жира. Данное действие не
распространяется на соседние
структуры, такие как кожа,
кровеносные сосуды или нервы.
Когда энергия лазера попадает
в жировые клетки, происходит
быстрая цепь событий, заставляя
их высвобождать содержание
жира, не разрушая их. Затем
лимфатическая система удаляет
жир, таким же образом, как и
переваренные жирные продукты.
Процедура очень быстрая, очень
эффективная и абсолютно

Система Io S21 использует
электрические импульсы
для тонизирования глубоких
мышц, ремоделируя фигуру
с подтягивающем эффектом
по всему телу. Идеальное
взаимодействие электрических
импульсов также делает
возможным лимфодренаж,
который помогает устранить
задержку жидкости, отеки,
целлюлит и жирные кислоты.
Lymphastim
Эта процедура ускоряет
естественный процесс
заживления Вашего организма,
улучшает внешний вид
целлюлита, поможет сбросить
лишний вес, выводит токсины,
ускоряет обмен веществ,
тонизирует Ваше тело,
восстанавливает энергию и
уменьшает воспалительные
процессы в организме.
Chenot Palace Health Wellness Hotel
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