
В отделении дерматовенерологии и косметологии ФГБУ «Поликлиника № 1» предоставляется полный спектр услуг по 
коррекции различных эстетических недостатков кожи лица и тела: комплексные косметологические уходы, ручной 
и аппаратный вибровакуумный массаж, криомассаж, химические пилинги, микротоковая терапия, мезотерапия, 
озонотерапия, фотоэпиляция, армирование мезонитями, лифтинг полимолочными нитями, лазерное удаление 
сосудов и пигмента, радиодиолифтинг, 3D-контурная пластика.

У нас работают только сертифицированные специалисты-дерматокосметологи. Это значит, что пациенты обра-
щаются не просто к косметологу, а к врачу с большим клиническим опытом, освоившему несколько врачебных 
специальнос-тей. Наши клиницисты специализируются на любой эстетической проблеме, включая врожденные и 
приобретенные сосудистые и рубцовые дефекты у пациентов любых возрастных групп. 
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Великолепные результаты 
достигаются за счет использования 
высокоинтенсивного широкополосного 
света. А комфорт и безопасность 
процедур гарантирует новейшая система 
охлаждения сапфирового кристалла. 

Сменные смарт-фильтры позволяют 
работать со всем спектром эстетических 
проблем: фотоомоложение, 
фототерапия пигментных пятен 
и расширенных сосудов, инфракрасный 
термолифтинг, лечение акне, 
фотоэпиляция. 

Процедуры выравнивают тон кожи 
и восстанавливают ее естественную 
упругость, устраняют пигментные пятна, 
веснушки, купероз и другие сосудистые 
патологии, мелкие морщины, растяжки, 
гравитационный птоз, дряблость 
и другие возрастные изменения. 
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Joule Sciton BBL — это уникальный 
многофункциональный лазер

BBL технология от Sciton

Искусство эстетических перемен
Современные аппаратные технологии 

в отделении дерматовенерологии и косметологии

Хотите узнать подробнее 
о процедурах аппаратной 
косметологии или 
записаться на прием? 
Сканируйте QR-код!

В основе современных методов косметологии — передовые научные технологии 
и знания о процессах, происходящих в человеческом организме. 
Сегодня эти процедуры являются альтернативой пластической хирургии.
Современные аппаратные технологии — это искусство эстетических перемен!

Спецвыпуск www.vipmed.ru

Каждую пятницу в официальном 
телеграм-канале Поликлиники 
мы рассказываем о наших 
косметологических услугах. 
Подписывайтесь и читайте!
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Фракционный СО2 лазер 
SmartXide DOT

Фракционный СО
2
 лазер генерирует «точечное» излучение, под действием 

которого образуются микротермальные зоны повреждения, чередующиеся 
с необработанной тканью. В результате стимулируется образование коллагена, 
происходит ремоделирование и омоложение кожи, улучшение ее тонуса 
и цвета, выравнивание поверхности. 

Процедуры применяются для удаления растяжек, пигментных пятен, даже 
располагающихся в коже на большой глубине, появление которых связано 
с гормональной перестройкой женского организма. Фракционный СО

2
 лазер 

стимулирует рост здоровой кожи в районе рубцовой зоны, поэтому метод 
эффективен для устранения постакне и шрамов. 



Радиочастотный нехирургический липолиз 
осуществляется за счет генерации коротких  
и частых радиочастотных импульсов. Радиоволны 
равномерно разогревают кожу до 38–43 градусов 
Цельсия. Специальный датчик, встроенный  
в насадку, контролирует температуру,  
что исключает риск ожога. 

Процедуры рекомендованы для устранения 
локальных жировых отложений в области живота, 
бедер, ягодиц, внутренней поверхности рук  
и ног, которые не поддаются коррекции с помощью 
диет и физических нагрузок. Одновременно они 
помогают уменьшить выраженность целлюлита, 
подтянуть кожу в зоне воздействия, улучшить ее 
рельеф и сделать более плотной. 

Безопасность и эффективность технологии Body FX 
подтверждены многочисленными клиническими 
исследованиями. 

В основе технологии — сфокусированное 
ультразвуковое воздействие, 
направленное на глубинный мышечно-
апоневротический слой (SMAS). 

Аппарат позволяет визуализировать 
эпидермис, дерму и даже субдермальные 
слои, благодаря чему подбирается 
глубина проникновения ультразвука 
и оптимальный режим воздействия. 
Высокочастотные импульсы, которые 
чередуются по интенсивности, 
стимулируют регенерационные процессы, 
выработку коллагеновых и эластиновых 
волокон — именно они сопротивляются 
гравитационным изменениям. 

С помощью Ultherapy можно сделать 
круговую подтяжку кожи лица, шеи 
и декольте. Процедуры эффективно 
устраняют атрофию и дряблость кожи, 
птоз верхнего века и опущение бровей, 
восстанавливают овал лица, четкость 
контуров в области нижней челюсти, 
скул, подбородка. Происходит подтяжка 
мягких тканей, кожа становится 
значительно моложе и свежее,  
улучшается ее плотность, уменьшается 
выраженность морщин и складок. 

Процедуры помогают замедлить возрастные изменения, запускают 
естественные процессы омоложения, стимулируют активную 
выработку эластина и коллагена, благодаря чему текстура кожи 
становится более плотной и ровной, а цвет лица — свежим. 

В отличие от классического RF-лифтинга, фракционная 
микроигольчатая радиоволновая технология подразумевает 
введение электродов манипулы в кожные слои. Термальное 
воздействие осуществляется не на роговой слой, а на ткани, 
расположенные в глубине дермы. Высокая температура —  
60–80 градусов Цельсия — вызывает контролируемую коагуляцию 
структур, что проявляется выраженным ремоделированием кожных 
покровов. Остаточное тепло рассеивается на соседние участки, 
за счет чего стимулируется клеточный метаболизм, ускоряются 
регенеративные процессы. Повышается митотическая активность 
клеток фибробластов, ускоряется синтез фибриллярных белков 
(коллаген, эластин), гликозаминогликанов, которые являются 
основными компонентами соединительной ткани. 

За счет микротравм, нанесенных тонкими иглами, усиливается 
кровообращение, нормализуется местный иммунитет. Прогрев 
волокон обусловливает мгновенный лифтинг-эффект за счет 
контракции — закручивания в спираль белковых молекул. 

Процедуры Morpheus8 помогают убрать морщины на лице, шее, 
в зоне декольте, улучшить рельеф кожи, устраняют состояние 
постакне, опущение щек, брыли, второй подбородок, рубцы, 
растяжки, целлюлит, избыточные жировые отложения, признаки 
фотостарения. 

Неинвазивная 
процедура,  

в основе которой —  
радиочастотное 

воздействие  
и принцип 

электропорации 

Технология 
Body FX

ULTHERAPY 
Альтера-терапия — это безоперационный лифтинг кожи 

Микроигольчатый радиочастотный лифтинг (RF-лифтинг) 
для безоперационной подтяжки лица 

Технология Morpheus8

Аппарат InMode

И М Е Ю Т С Я  П Р О Т И В О П О К А З А Н И Я ,  Н Е О Б Х О Д И М А  К О Н С У Л Ь Т А Ц И Я  С П Е Ц И А Л И С Т А
Отделение дерматовенерологии и косметологии:  

3 корпус, 4 этаж, телефон 8 (499) 241-05-16

ICOONE LASER

Сочетает три вида воздействия: 
мультимикроальвеолярное — MMAS-технология, 
световое — LED-лифтинг, лазерное — лазерный липолиз. 

В icoone laser применяется инновационная технология 
Roboderm®, которая позволяет проводить эффективные  
и целенаправленные процедуры по уходу за телом  
у женщин и мужчин любого возраста. 

На аппарате проводятся процедуры как эстетического, 
так и медицинского характера. Всего за несколько 
сеансов можно ремоделировать силуэт, подтянуть  
грудь, устранить растяжки и многое другое. 

Процедуры помогают сделать кожу плотнее и придать 
ей упругость, уменьшить целлюлит, активизировать 
регенерацию тканей, улучшить кровообращение, обмен 
веществ, клеточную активность и общее самочувствие. 

Это высокотехнологичный 
метод аппаратного массажа 
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специальнос-тей. Наши клиницисты специализируются на любой эстетической проблеме, включая врожденные и 
приобретенные сосудистые и рубцовые дефекты у пациентов любых возрастных групп. 
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Великолепные результаты 
достигаются за счет использования 
высокоинтенсивного широкополосного 
света. А комфорт и безопасность 
процедур гарантирует новейшая система 
охлаждения сапфирового кристалла. 

Сменные смарт-фильтры позволяют 
работать со всем спектром эстетических 
проблем: фотоомоложение, 
фототерапия пигментных пятен 
и расширенных сосудов, инфракрасный 
термолифтинг, лечение акне, 
фотоэпиляция. 

Процедуры выравнивают тон кожи 
и восстанавливают ее естественную 
упругость, устраняют пигментные пятна, 
веснушки, купероз и другие сосудистые 
патологии, мелкие морщины, растяжки, 
гравитационный птоз, дряблость 
и другие возрастные изменения. 
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Joule Sciton BBL — это уникальный 
многофункциональный лазер

BBL технология от Sciton

Искусство эстетических перемен
Современные аппаратные технологии 

в отделении дерматовенерологии и косметологии

Хотите узнать подробнее 
о процедурах аппаратной 
косметологии или 
записаться на прием? 
Сканируйте QR-код!

В основе современных методов косметологии — передовые научные технологии 
и знания о процессах, происходящих в человеческом организме. 
Сегодня эти процедуры являются альтернативой пластической хирургии.
Современные аппаратные технологии — это искусство эстетических перемен!

Спецвыпуск www.vipmed.ru

Каждую пятницу в официальном 
телеграм-канале Поликлиники 
мы рассказываем о наших 
косметологических услугах. 
Подписывайтесь и читайте!

СВЕЧНИКОВА
Елена Владимировна

ЗАВЕДУЮЩАЯ ОТДЕЛЕНИЕМ

Доктор медицинских наук

Врачебный стаж — 19 лет

СТРАЖНИКОВА
Мейрамгуль 
Толендыевна

Врач-косметолог

Врачебный стаж — 22 года

МАРШАНИ
Зарета 

Багауддиновна

Врач-косметолог

Врачебный стаж — 6 лет

ДУБИНА
Лилия 

Халиловна

Врач-косметолог

Врачебный стаж — 16 лет

ИСТОМИНА
Елена 

Эдуардовна

Врач-косметолог

Врачебный стаж — 22 года

КАЗЮЛИНА
Татьяна 

Ивановна

Врач-косметолог

Врачебный стаж — 23 года

ШАМРИНА
Наталья 

Владимировна

Врач-косметолог

Врачебный стаж — 39 лет

ЛЬГОТИНА
Евгения 

Валерьевна

Врач-косметолог

Врачебный стаж — 10 лет

Фракционный СО2 лазер 
SmartXide DOT

Фракционный СО
2
 лазер генерирует «точечное» излучение, под действием 

которого образуются микротермальные зоны повреждения, чередующиеся 
с необработанной тканью. В результате стимулируется образование коллагена, 
происходит ремоделирование и омоложение кожи, улучшение ее тонуса 
и цвета, выравнивание поверхности. 

Процедуры применяются для удаления растяжек, пигментных пятен, даже 
располагающихся в коже на большой глубине, появление которых связано 
с гормональной перестройкой женского организма. Фракционный СО

2
 лазер 

стимулирует рост здоровой кожи в районе рубцовой зоны, поэтому метод 
эффективен для устранения постакне и шрамов. 


