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Е
сли вы решили найти путь к совершенству, то главное – сделать 
свои первые шаги в правильном направлении. Выберите проверен-
ную клинику, которая славится высококвалифицированными вра-
чами, инновационными технологиями и  новейшим медицинским 
оборудованием. Добавьте к этому круглосуточное обслуживание 

семь дней в неделю без перерывов на праздники и выходные, и результаты 
поиска приведут Вас на Нижнюю Масловку в многопрофильную клинику 
«МедикСити».

Главное преимущество «МедикСити»  – его большая диагностическая и 
лечебная база. В клинике работают специалисты более чем 20 различных направ-
лений: ортопедия и травматология, хирургия, флебология, урология и гинеколо-
гия, косметология и пластическая хирургия, дерматология, аллергология, эндо-
кринология, кардиология и многие другие. Такой подход позволяет предоставить 
комплексное лечение любого заболевания в стенах одного медицинского учреж-
дения. И все это в удобное для Вас время, по записи, без очередей.

РЕЦЕПТ ДЛЯ СПЯЩЕЙ КРАСАВИЦЫ

Среди самых востребованных направлений деятельности «МедикСити» – 
лазеро-эстетическая дерматология и косметология, а также пластическая хирур-
гия. Не секрет, что 90% успеха зависит от опыта и профессионализма врача-
косметолога. В этом смысле пациентам «МедикСити» действительно повезло. 
Ведь клиника проповедует квалифицированный врачебный подход. Врачи 
имеют огромный опыт работы и являются международными сертифицирован-
ными тренерами по применению лазеро-инъекционных технологий. 

Достичь блестящего результата ведущим косметологам Москвы помогает 
лазерное оборудование последнего поколения и инновационные методики. В 
клинике успешно решают любые эстетические, дерматологические и трихоло-
гические (лечение волос) проблемы. И комплексный подход в этом деле играет 
не последнюю роль. Бывает, что одной косметологии оказывается недостаточно. 
В таких случаях на помощь приходит пластическая хирургия. 

Но не стоит пугаться! Все вмешательства проводятся малоинвазивным 
методом, т. е при минимальном хирургическом вмешательстве. А самые непри-
ятные процедуры можно перенести во время лечебного сна (с седацией). 
Кстати, этот метод практикуют во всех современных европейских клиниках. 
Почти как в сказке: взмах волшебной палочки – и вы пробуждаетесь от сна с 
новой ослепительной внешностью…

КРАСОТА БЕЗ ЖЕРТВ

Известная пословица гласит: «Красота требует жертв». В 21 веке это утвержде-
ние звучит немного старомодно. Ведь прогресс не стоит на месте, постоянно появ-
ляются новые методики омоложения, и  красота никаких жертв уже давно не требу-
ет. Клиника «МедикСити» тоже внесла свой полезный вклад в косметологию.

Double-Ray Effect (двойное фракционное омоложение) – одна из последних 
авторских разработок специалистов «МедикСити». Эффект омоложения 
происходит на глубоком клеточном уровне и, благодаря особенностям мето-
дики,  удваивается, в то время как период реабилитации сокращается. 

В наше время лучше родиться 
счастливой. Потому что краси-
вой стать легко и просто. С помо-
щью новейших медицинских тех-
нологий

КРАСОТА
К НОВОМУ ГОДУ

В одной процедуре соединены возможности двух лазеров, один из которых 
применяется для лифтинга глубоких слоев кожи и коррекции серьезных воз-
растных изменений, а другой вносит последний штрих, удаляя самые мелкие 
морщины и неровности. Современная лазерная аппаратура позволяет регули-
ровать направление и глубину проникновения лучей, оказывать точечное воз-
действие на эпидермис.

Double-Ray Effect, словно ластик, стирает неугодные морщинки и дарит вам 
свежее молодое лицо. Эта процедура отлично подходит для омоложения лица, 
шеи, зоны декольте и рук.

Еще одна революционная разработка и предмет гордости «МедикСити» – 
процедура сферофиллинг или 3D-контурная пластика. Этот метод еще называют  
скульптурной лепкой лица. Данная технология избавила сотни женщин от 
множественных болезненных проколов, с помощью которых под кожу вводи-
лись необходимые препараты. Теперь же забыть о морщинах и получить четкий 
овал лица можно без неприятных ощущений. Сферофиллинг дает результаты, 
сравнимые  с пластической хирургией. Такой ошеломляющий результат дости-
гается за счет сочетания сразу нескольких антиэйдж-процедур – радиолифтин-
га, биоармирования, мезотерапии, биоревитализации и филлеров. Процедура 
сферофиллинга  безболезненна и гарантирует длительный стойкий эффект. 
Кстати, в Москве сферофиллинг представлен только в «МедикСити». 

С КОРАБЛЯ НА БАЛ

Если лазерное омоложение специалисты рекомендуют делать хотя бы за 
месяц до отпуска то, что же делать, когда времени в обрез? Есть ли такое чудо, 
которое поможет остановить время в считанные дни? Косметологи «МедикСити» 
уверены, что превратиться из золушки в принцессу в такой ситуации поможет 
процедура радиолифтинга.  Пожалуй, это один из самых оперативных и эффек-
тивных способов, которые возвращают коже былую молодость и свежесть. 
Особенно хорошо радиоволны справляются  с носогубными складками, мор-
щинами в области шеи, груди и век. Процедура помогает при лечении целлю-
лита, растяжках, дряблой и атоничной коже, для борьбы с  локальными жиро-
выми отложениями. Преимущества метода – 
мгновенный и длительный эффект, безбо-
лезненность, отсутствие привыкания и 
реабилитационного периода.

В клинике «МедикСити» любят 
своих пациентов и часто балуют при-
ятными сюрпризами. Например, 
ежемесячными скидками от 20 до 
50% на различные процедуры. Чтобы 
всегда быть в курсе этих акций, загля-
дывайте на сайт www.mediccity.ru

Теперь вы убедились в том, что 
мы живем в настоящее время чудес, и 
у каждого из нас есть уникальная воз-
можность мгновенно превратиться из 
золушки в принцессу? P

БОТОКС

с 01.12.2011 

по 31.01.2012

 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

ЦЕНТР 
ЛАЗЕРНОЙ 
КОСМЕТОЛОГИИ

230 руб.

1 ед.

EXILIS – революция 
в эстетической 
медицине!

NEW!

 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)


