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ГОТОВИМСЯ
К ЛЕТНЕМУ
СЕЗОНУ!

всех систем и органов поможет Вам комплексно очистить организм, повысить устойчивость организма к
аллергенам, улучшить состояние кожи (в том числе
избавиться от аллергической сыпи).
Большое количество ярких родинок (особенно разноцветных) на теле – это повод для обращения к дерматоонкологу. К сожалению, некоторые родинки
могут перерождаться, и загар является одним из провоцирующих факторов. Поэтому лучше проконсультироваться со специалистом и при необходимости удалить
«опасные» родинки. Дерматоонколог также даст рекомендации, как защитить кожу от ультрафиолета и других вредных воздействий. Бессонница, боль в спине и
шее и т.д. – тоже не самые приятные спутники в путешествии. Лучше избавиться от них перед отпуском с
помощью невролога.

ЛЕТО – САМАЯ ЖЕЛАННАЯ ПОРА ДЛЯ
БОЛЬШИНСТВА ИЗ НАС. ДОЖДЛИВАЯ

КРАСОТА - БЫСТРО,
БЕЗ БОЛИ И ОПЕРАЦИИ!

ОСЕНЬ И ХОЛОДНАЯ ЗИМА ПОЗАДИ,
И ВСЕ МЫ С НЕТЕРПЕНИЕМ ЖДЁМ
ДОЛГОЖДАННОГО ОТПУСКА, ЧТОБЫ
ПОНЕЖИТЬСЯ НА ПЛЯЖЕ И НАСЛАДИТЬСЯ
ШУМОМ МОРСКОГО ПРИБОЯ

К

артинка, нарисованная в нашем
воображении, может омрачиться
только одним: осознанием того, что
за зиму мы «набрали» несколько
лишних килограммов, «заработали»
проблемы с желудочно-кишечным
трактом, что, естественно, не лучшим образом сказалось на коже лица и тела… Но не стоит отчаиваться!
Привести свое тело (а, значит, и настроение) в порядок Вам помогут в клинике «МедикСити»!
«МедикСити» - это многопрофильная клиника,
прием в которой ведут высококвалифицированные
специалисты более чем 30 различных направлений кандидаты и доктора наук, профессора, в распоряжении которых находится самое современное диагностическое и лечебное оборудование. Кроме того, «Медик
Сити» - прекрасная возможность посетить всех необходимых специалистов в одном месте и не тратить
время на разъезды по городу.

НА ОТДЫХ – БЕЗ БОЛЕЗНЕЙ!
Чтобы Ваш отдых не был безнадежно испорчен,
лучше заранее позаботиться о своем здоровье. Если
периодически «шалит» сердце, «скачет» давление –
обратитесь к кардиологу, если порой «подводит» желудок – к гастроэнтерологу. Поверьте, обследование,
которое длится не больше часа-двух, поможет избежать
многих и многих проблем в будущем, и не только на
отдыхе. Тем более, что все медицинские процедуры в
«МедикСити» проводятся на высокотехнологичном
оборудовании, без боли и с максимальным комфортом. Всеми нелюбимая гастроскопия, например,
может пройти вообще незаметно для пациента, во время лечебного сна (седации). Если
Вы страдаете аллергией, не забудьте посетить аллерголога, а также пройти курс очищения организма с помощью плазмафереза.
Этот метод омоложения и оздоровления

24

■ PERFECT Travel

ДО

ПОСЛЕ

ДО

ПОСЛЕ

Главная для многих проблема в преддверии отпуска
– лишние килограммы, «жирок» на талии, «галифе» на
бедрах, а также целлюлит. К счастью, и с этой напастью в «МедикСити» легко справляются. Отделение
косметологии оснащено новейшим оборудованием для
коррекции фигуры и омоложения кожи, применяются
инъекционные, аппаратные, лазерные методики.
По мнению специалистов клиники, самой эффективной на сегодняшний день методикой коррекции
тела является технология Exilis (производства
Великобритании). Она позволяет «скульптурировать»
формы лица и тела без боли и операции, а также без
физических нагрузок. Exilis способствует омоложению
кожи путем наполнения ее коллагеном. Происходит
быстрое сокращение жировых отложений, скульптурные изменения лица и тела, подтягивается кожа, овал
лица становится более четким, сокращаются морщины.
Также благодаря процедуре Exilis происходит коррекция жировых отложений – как в области второго подбородка, так и на животе, бедрах, коленях. Заметно
уменьшается целлюлит. И это всего за 4-6 процедур!
Быстрый гарантированный успех коррекции жировых отложений дает также Ударно-волновая терапия. С
помощью акустических волн она избавит Вас от целлюлита и локальных жировых отложений! А благодаря
ультразвуковой кавитации можно без хирургического
вмешательства добиться эффекта липосакции. За 1
процедуру из организма выводится 10-15 см3 жира, а
объем обработанной зоны уменьшается на 3-5 см!
И, конечно, важно позаботиться о Вашей коже! Как
бы прекрасно ни воздействовал отдых на организм, но
море, солнце и ветер очень сушат кожу. Несколько
инъекционных процедур послужат хорошей профилактикой ее фотостарения. Биоревитализация, например,
увлажняет, питает кожу. После процедур кожа будет
меньше сохнуть, улучшится ее цвет, появится упругость, ровнее ляжет загар. А инъекции «Ботокса» в солнечные дни уберегут кожу от новых мимических морщин и предохранят от углубления старых.
Лазерная эпиляция – последний штрих. В
«МедикСити» проводися эпиляция для всех типов
кожи и волос. Благодаря новейшей лазерной системе
SYNCHRO PLAY процедуры безболезненны и максимально эффективны.
Доверив свое тело в заботливые руки специалистов Многопрофильной клиники «МедикСити», Вы
не разочаруетесь в результате и встретите лето во
всеоружии! P

ВСЕ ВРАЧИ
ВСЕ АНАЛИЗЫ
ЛОР-центр
Гинекология, урология
Офтальмология экспертного уровня
Центр лазерной косметологии
Центр проктологии, хирургии
МРТ, рентген,
маммография,
анализы
ТРАВМПУНКТ
Центр коррекции веса
Центр лечения позвоночника
УЗИ, ЭЭГ, РЭГ, БОС-терапия, ХОЛТЕР
ЭНДОСКОПИЯ (во сне без боли)

ЦЕНТР
ЛАЗЕРНОЙ
КОСМЕТОЛОГИИ
Инъекционные процедуры
(БОТОКС, МЕЗОТЕРАПИЯ,
ОЗОНОТЕРАПИЯ)
Контурное
моделирование лица
Радиоволновой лифтинг
(ТЕРМАЖ)
Ударно-волновая терапия
Ультразвуковая липосакция
(КАВИТАЦИЯ)
Лазерная липосакция
Лазерное фракционное
омоложение
Лазерное удаление сосудов,
родинок, бородавок и т. д.
Лазерная эпиляция
БЕЗ БОЛИ!
Аппаратные методы
коррекции фигуры
W!

NE

EXILIS – революция
в эстетической
медицине!
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