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Ухаживая за 
кожей, нужно 
помнить 
о том, что она 
живет согласно 
собственным 
биологическим 
часам. Какие 
средства 
и когда лучше 
использовать?

04:00 – 07:00
Начинают активизиро-

ваться железы внутрен-
ней секреции, идет выброс 
гормонов, кровообраще-
ние становится интенсив-
ным. В это время можно 
воспользоваться легким 
увлажняющим кремом.

8:00 – 10:00
Кровообращение нахо-

дится на пике активности. 
Кожа как губка впитыва-
ет в себя все, с чем стал-
кивается. Нужно защитить 
ее хорошим дневным кре-
мом, подходящим вашему 
типу кожи.

11:00 – 12:00
В это время усиленно 

начинают работать саль-
ные железы. На лице по-
является жирный блеск, 
поры наиболее заметны. 
Рекомендуется восполь-
зоваться тоником и на-
нести матирующие сред-
ства.

13:00 – 14:00
Появляются первые 

признаки усталости кожи, 
становятся более замет-

ными морщины. В это вре-
мя лицо нуждается в от-
дыхе: вы можете умыть-
ся прохладной водой либо 
протереть кожу тонизиру-
ющим средством.

15:00 – 18:00
Кожа абсолютно невос-

приимчива к косметиче-
ским процедурам.

18:00 – 23:00
В это время повышает-

ся восприимчивость кожи 

к любым ухаживающим 
средствам, кроме того, 
она активно поглощает 
кислород. Очистительные 
кремы дадут коже воз-
можность «вздохнуть» и 
далее дышать свободно.

23:00 – 04:00
Кожа интенсивно вбира-

ет в себя биологически ак-
тивные и питательные ве-
щества, содержащиеся в 
ночных кремах.
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Хорошие новости для всех 
пациентов: в сотрудничестве с 
берлинским институтом Шарите 
и Университетом г. Киль впер-
вые в мире разработан матери-
ал ICON, способный остановить 
кариес без сверления! Кроме 
того, новая щадящая методи-
ка позволяет сохранить здоро-
вые ткани зуба, которые рань-
ше приходилось удалять с по-
мощью бора. Как это работает:

 пораженная поверхность 
подвергается щадящей обра-
ботке специальным гелем;

 кариозные области запол-
няются и запечатываются спе-
циальным полимером;

 обработанная поверхность 
выглядит как здоровая эмаль;

 не требуется препарирова-
ние зуба и анестезия.

Полное лечение – за одно по-
сещение!

Сверлим? Нет, спасибо!«ЕВРОСТОМ»
Лечение 

кариеса эмали 
методом ICON 2500

Предъявителю 
СКИДКА 10% 
на все услуги клиники

ул. Комиссара Смирнова, д. 15
(ДК «Выборгский»)

т. 294-52-26
www.eurostomspb.ru
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Время 
вашей 
кожи

1 
Грудь на 90% состо-
ит из жировой ткани, 
которую нельзя нака-
чать. Но можно под-

качать большую грудную 
мышцу, на которой она 
расположена. Отжима-
ния от пола, плавание на 

груди, упражнения с ган-
телями сделают грудную 
мышцу крепче, а значит, и 
грудь будет высокой и бо-
лее упругой.

2 
Перед тем как нано-
сить любое косме-
тическое средство, 
положите на грудь 

влажное, очень теплое поло-
тенце на одну-две минуты.

3 
Наносите все сред-
ства по уходу за зо-
ной декольте сни-
зу вверх и втирай-

те мягкими ласкающими 
движениями.

4 
Попробуйте сде-
лать теплые мас-
ляные компрессы 
(в идеале – авока-

до или жожоба). Теплое 
масло нужно нанести на 
грудь, закрыть полиэти-
леном и оставить на 40 
минут.

5 
Контрастный мас-
саж струей воды 
в душе – то, что 
надо. Каждое утро 

обтирайте грудь махро-
вой рукавичкой, смочен-
ной в холодной воде. Че-
рез день протирайте кожу 
кусочком льда.

5 советов 
для декольте

Проблема облысения 
встает перед человеком, 
когда нарушается есте-
ственный цикл развития 
волоса. Это может быть 
результатом физиологи-
ческих изменений (напри-
мер, из-за недостатка бел-
ка), интоксикации организ-
ма, некоторых заболеваний 
кожи или эндокринных «пе-
рестроек». Если устранить 
причину, прекратится и вы-
падение волос. Однако су-
ществуют и генетические 
причины выпадения волос. 
Самое распространенное 
их проявление – облысение 
по мужскому типу. 

Что это?
Такой тип характеризу-

ется появлением у мужчин 
залысин на лбу или на ма-
кушке. Суть процесса тако-
ва: волосы постепенно ре-
деют, продолжительность 
их жизни сокращается, за-
тем они перестают расти, и 
наступает облысение. 

Когда?
Такое облысение может 

начаться уже в подростко-
вые годы, но обычно на-
блюдается у мужчин по-
сле 30 лет. 

Почему?
Причины развития тако-

го типа облысения – в ге-
нах. Активная форма муж-

ского полового гормона те-
стостерона – дигидроте-
стостерон – проникает в 
клетки волосяных фолли-
кулов и вызывает их дис-
трофию. Волосы на голо-
ве остаются, но они стано-
вятся тонкими, короткими, 
бесцветными (пушковые 
волосы). А через 10–12 лет 
устья фолликулов зараста-
ют соединительной тканью, 
и уже не могут производить 
даже пушковые волосы.

Что делать?
Лечить такое облысение 

можно, регулярно прини-
мая препараты, которые 
необходимы для укрепле-
ния волос. Чтобы подтвер-
дить диагноз, необходи-
мо пройти специальное 
исследование – фототри-
хограмму. На ранних ста-
диях такое облысение хо-
рошо поддается лечению. 
Поэтому главное правило 
таково: обращаться к три-
хологу нужно при первых 
признаках облысения!

В наши дни люди все так же сталкиваются 
с облысением, как и тысячи лет назад. 
Изменились лишь методы борьбы с этой 
напастью. 

Как сохранить 
волосы?

Считается, что склон-
ность к потере волос в 
73–75% случаев насле-
дуется по материнской 
линии, в 20% – по отцов-
ской, и лишь 5–7% пред-
расположенных к облы-
сению являются первы-
ми в роду.

ПРИГЛАШАЕТ МУЖЧИН 
С ВЫПАДЕНИЕМ ВОЛОС 

для бесплатного 
обследования и лечения 

в рамках международных 
медицинских программ

ООО «Институт медицинских исследований»

Адрес: м. «Электросила», Московский пр.,148-д
Запись по телефонам: 369-24-86, 8-921-658-23-76

ежедневно по рабочим дням с 12.00 до 16.00

АКЦИЯ ДЕЙСТВУЕТ С 20.06 ПО 15.07

Главный 
врач центра 
эстетической 
косметологии 
«Сидней» 
Марина Юрчик 
рассказывает 
о том, как 
безобидное, 
на первый 
взгляд, солнце 
влияет на нашу 
внешность и что 
с этим делать.

-С
ейчас, летом, 
когда солнце в 
активной фазе 
все едут в от-

пуск на море или про-
сто выбираются за город 
погреться на солнышке, 
очень актуальна пробле-
ма раннего фотостаре-
ния кожи. Суть в том, что 
в коже нарушаются реге-
неративные (восстанови-
тельные) функции – сразу 
в нескольких слоях. Отсю-
да морщинки (часто они 
появляются именно по-
сле возвращения из отпу-
ска). Но это проблема чи-
сто косметологическая и 
вполне решаемая. И как 
показывает практика, об-
ращаться с ней лучше 
всего в специализирован-
ный медицинский центр. 
Только здесь вам помогут 
предупредить появление 
многочисленных проблем 

с кожей. А этих проблем, 
увы, с каждым годом ста-
новится все больше – из-
за того же солнца и ухуд-
шающейся экологии. 

После пребывания на 
солнце обостряются все ра-
нее «дремавшие» кожные 
заболевания: угревая бо-
лезнь, розовые угри, ней-
родермит. В этом случае 
нужно поторопиться с про-
филактическим лечением.

– Какие процедуры вы 
бы порекомендовали на-
шим читателям?

– Сегодня большой по-
пулярностью пользуется 
процедура биоревитали-
зации – очень эффектив-
ная. Она позволяет насы-
тить кожу гиалуроновой 
кислотой, запустить про-
цессы восстановления, 
бороться с морщинами и 
создать все условия для 
омоложения. Кстати, био-
ревитализацию можно ис-
пользовать как профилак-
тическое лечение после 
стрессовых ситуаций для 
кожи. 

Естественно, что все 
препараты для подобных 
процедур должны быть 
сертифицированы, а гра-
мотный врач сам покажет 
вам и упаковку, и серти-
фикат, и укажет на срок 
годности.

– А что делать тем, кто 
очень боится игл? 

– Такие пациенты встре-
чаются очень часто, и это 
абсолютно нормально. Мы 
предлагаем совершенно 
уникальный и единствен-
ный в городе аппарат OXY 
MEGA STATION, действие 
которого можно назвать 
безыгольной мезотера-
пией. Процедура основа-
на на введении под давле-
нием кислорода питатель-
ных и омолаживающих 
компонентов в самые глу-
бокие слои кожи, что спо-
собствует разглаживанию 
морщин, создает эффект 
лифтинга, способству-
ет лечению шрамов, рас-
тяжек, пигментации. Эта 
процедура совершенно 
безболезненна. На этом 
же аппарате выполняется 
принципиально новый тип 
микродермабразии с ис-
пользованием смеси кис-
лорода и микрокристал-
лов для мягкого пилинга 
кожи.

– А есть ли среди ва-
ших пациентов мужчи-
ны? 

– Конечно. Причем муж-
чины – особенные пациен-
ты, и подход к ним нужен 
немного другой, чем к жен-
щинам. Женщины ради 
красоты готовы на все. 
Мужчина же всегда жела-
ет расслабиться, получить 
удовольствие, ну, и ре-
зультат, конечно. По этому 
очень большой популярно-
стью у мужчин пользуются  
SPA-программы, оберты-
вания, массаж – вот где 
они действительно могут 
расслабиться и получить 
удовольствие!..

Вообще мужская косме-
тология имеет ряд особен-
ностей. Необходимо учи-
тывать специфику кожи: 
она гораздо плотнее и 
подвергается ежеднев-
ному механическому воз-
действию при бритье. С 
возрастом мужчин беспо-
коят расширенные поры, 
нездоровый цвет лица, со-
судистые звездочки, раз-
дражения...

– Пользуются ли спро-
сом сильного пола про-
граммы по коррекции 
фигуры?

– Они очень популяр-
ны! Открою вам большой 
секрет: мужчина готовит-
ся к отпуску так же, как и 
женщина, и на пляже хо-
чет выглядеть достойно. В 
этом случае, как правило, 
мы предлагаем незаме-
нимый метод эндермоло-
гии на аппарате  последне-
го поколения LPG Cellu M6 
Integral. Процедура осно-
вана на прямом аппарат-
ном воздействии на кожу 
и подкожно-жировую клет-
чатку. Она позволяет по-
лучить впечатляющие ре-
зультаты: улучшение то-
нуса и тургора (эластич-
ности) кожи, коррекции 
фигуры, коррекции ло-
кальных жировых отложе-
ний (последняя проблема 
особенно беспокоит наших 
пациентов, потому что бо-
роться с ними даже физи-
ческими нагрузками прак-
тически  невозможно).  

Напоследок хочется от-
метить: прекрасные ре-
зультаты можно получить 
всегда, главное – обра-
титься к профессионалам!

Беседовала
Ольга Владимирова

Лето – пора жить красиво!

Все препараты для 
косметологических 
процедур должны быть 
сертифицированы


