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   Губы являются важной эсте -
тической доминантой лица. 
Поэтому мне абсолютно 
понятно решение Ирины обра-
титься к инъекционной контур -
ной пластике губ. Эта проце -
дура позволяет не только 
увеличить объем губ, но и 
изменить их форму, сделать 
четкий контур, более того, 
приподнять уголки рта, смяг -
чив черты лица, как в случае 
с Ириной.

Для уменьшения болез-
ненности процедуры обяза -

тельно используется местная 
анестезия. В течение следую -
щих трех дней, это абсолютно 
нормально, может наблю-
даться легкий отек и ощуще -
ние инородного тела в губах.

Продолжительность эсте -
тического эффекта не превы -
шает 1 года, при последую -
щих введениях – 15 месяцев. 
Кроме того, повторное прове -
дение процедуры стимулирует 
синтез собственного колла -
гена, что способствует омоло -
жению губ.

Ожидаемые эффекты от 
процедуры:
18-40 лет – увеличение объема, 
исправление формы непропор-
циональных губ.
После 40 лет – коррекция 
признаков старения нижней 
трети лица, восполнение утра -
ченного объема, формиро-
вание четкого контура губ, 
«лифт» уголков рта. 

г. Воронеж, ул. Платонова, 
тел. (4732) 396-396

Я всегда мечтала иметь выразительные губы.

С возрастом они стали еще тоньше, и  привычного домашнего ухода уже явно недостаточно.  

На мое счастье в последнее время стали активно предлагаться инъекционные методы коррек
-

ции объема и формы губ. А значит, можно не думать о радикальных хирургических мерах. На 

приеме у доктора я попросила скорректировать объем губ, но при этом сохранить их естест
-

венность. Мне подробно рассказали о процедуре, сделали фотографию «до», прорисовали кон
-

тур желательного объема губ. Сама процедура была немного болезненной, но тот результат, 

который я получила, того стоил.

             
             

             
             

             
             

             
             

             
             

    Ирина

Галина Попова

врач-дерматокосметолог

института красоты  Lady Anne

Хорошо 
выглядеть-

это просто!
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(4732)396-396

Галина Попова,
врач-дерматокосметолог
I категории

Очевидно, что для устранения подобных эстети -

ческих недостатков необходимы время и целый 

комплекс процедур. По работе я часто сталки -

ваюсь с такими пациентами, поскольку в Инсти -

туте красоты веду направление «Молодая мама» 

 

(а по своей первой специальности я акушер-

гинеколог). В случае с Еленой я остановилась 

на классической схеме эстетической коррекции. 

Вначале, для восстановления тонуса и эластич -

ности кожи, косметический аппаратный уход – 

оксиэндодермия. Далее, для удаления расширен -

ных капилляров, мне потребовалось всего три 

сеанса фотокоагуляции. И в завершение – инъек -

ции препарата нового поколения «Ювидерм 

Ультра», который не просто заполняет морщины, 

но и замещает недостаток гиалуроновой кислоты 

в коже, обеспечивая естественный внешний вид. 

Любая работа начинается с маленькой идеи. 

В случае с Еленой мне хотелось не просто изме-

нить имидж, а подобрать действительно удобную 

в ежедневном уходе стрижку и новый оттенок 

волос. Качественный цвет – первый шаг к созда -

нию роскошного образа. Поэтому я выбрала Wella  

Professional (Германия). Гамма продуктов Wella 

позволяет не только получить глубокие и сочные 

цвета при окрашивании, но и сделать процедуру 

по смене имиджа более мягкой и щадящей, что 

наиболее важно для молодой мамы. 

ХОРОШО 
ВЫГЛЯДЕТЬ –
ЭТО ПРОСТО!

Ирина Симонова,
топ-стилист
Wella color podium master

Совсем недавно я родила прекрасную малышку. Однако после родов моя кожа стала суше и тоньше, 

проявилась сетка капиллярных сосудов, отечность, сформировались новые морщины на щеках и в уголках рта. 

Но желание быть молодой и привлекательной стало еще острее. Ведь мама всегда должна быть примером 

во всем и всегда хорошо выглядеть. Из всего комплекса проведенных процедур меня больше всего впечатлила 

оксиэндодермия – безынъекционная мезотерапия. После нее моя кожа как будто «проснулась», стала ровнее, 

как-то по-особенному засияла. А самое главное для молодой мамы – это порция чистого кислорода и целый 

час полноценного отдыха. Отличное сочетание приятного и полезного. Советую всем попробовать.

              
              

              
              

              
              

              
              

              
              

     Елена, 36 лет 
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г. Воронеж, ул. Платонова, 4
тел. (4732) 396-396

У меня всегда были светлые и тонкие брови. Приходилось тратить много времени на  макияж.

А еще появились морщинки вокруг глаз, цвет лица стал тусклым, и уже никакие дорогостоящие крема не давали 

желаемого эффекта. Я поняла, что мне необходима помощь специалиста. В первую очередь я отправилась к 

мастеру перманентного макияжа. Процедура прошла безболезненно, а результат превзошел мои ожидания. 

Правильная форма и цвет бровей сделали лицо более выразительным Следующим этапом стала контурная 

пластика, которая вернула меня на 10 лет назад. И в завершение – новый цвет волос, прическа и макияж.

Я в восторге! Мне снова хочется петь, смеяться и радоваться жизни!

Татьяна 

Инна Лопатина 
врач-дерматокосметолог
Института красоты  Lady Anne

Оксана Агупова
парикмахер-стилист
Института красоты  Lady Anne

Татьяна обратилась с желанием сделать 

перманентный макияж бровей. Постоянно 

корректировать форму бровей с помощью выщи -

пывания волосков, а потом подкрашивания – 

утомительно и не всегда эффективно. Поэтому 

перманентный макияж особенно ценят женщины 

элегантного возраста.

В случае с Татьяной я решила использовать 

более сложную «волосковую» технику. Прори -

совка каждого волоска, а не общего контура 

занимает по времени порядка 2х часов. В резуль -

тате – брови выглядят естественно, даже при 

ближайшем рассмотрении.

Дополнительно была проведена экспресс 

процедура омоложения. Контурное моделирова -

ние носогубных складок выполнено  новым препа -

ратом Stylage. Мимические морщинки вокруг глаз 

скорректированы препаратом Диспорт. 

Последним этапом преображения Татьяны 

стало изменение формы и цвета прически. 

Естественность – все что нужно для того, чтобы 

выглядеть моложе. Мне, как профессиональному 

стилисту, хотелось добавить в образ немного 

озорства, игры цвета. 

Татьяне я сделала сложную короткую стрижку, 

требующую четкого стайлинга. Ассиметричная 

линия челки, коротко выстриженный затылок и 

новый рыжий оттенок волос замечательно подчер -

кнули  голубой цвет глаз. Завершающим штрихом 

образа стал  легкий натуральный макияж.

ХОРОШО 
ВЫГЛЯДЕТЬ –
ЭТО ПРОСТО!
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Современной женщине все 
сложнее избежать постоянного 
стресса и хронической уста -
лости. Это накладывает отпе -
чаток на нежную кожу, вызывая 
потерю ее упругости, сухость, 
появление морщин.

Учитывая состояние кожи 
Светланы, мне важно было 
составить программу омоложе-
ния так, чтобы не только скор -
ректировать видимые недо -
статки, но и максимально ремо -
делировать структуру кожи.

Для подготовительного этапа 
я предложила оригинальное 

сочетание процедур космеха -
ники с «Anti-age» мезотерапией. 
Принцип трехмерного механи-
ческого воздействия аппарата 
Lift 6 и формула нового мезоте -
рапевтического препарата NCTF 
135 HA (Filorga) нормализовали 
тонус мышц нижней трети лица, 
восстановили структуру и увлаж -
нили кожу.

Получив прекрасный резуль -
тат после комплексной терапии, 
я приступила к завершающему 
этапу – контурному моделиро -
ванию. Коррекция носогубных 
складок была проведена препа -

ратом «Ювидерм». Я восполь-
зовалась техникой «папорот -
ника» – более эффективным для 
тонкой кожи методом введения 
филера. А препарат «Диспорт» 
помог скорректировать динами -
ческие морщинки и приподнять 
уголки рта, что добавило лицу 
Светланы еще большую привле-
кательность.

г. Воронеж, ул. Платонова, 4
тел. (4732) 396-396

Как руководитель рубрики «Красота», я просто обязана хорошо выглядеть. Однако собственное 

отражение в зеркале после зимы совсем не радовало: изможденное выражение, тусклый цвет лица, 

морщинки еще заметнее. Поэтому в глубине души я желала стать участницей спецпроекта от 

 
Lady Anne. И моя мечта сбылась! Я была готова к любому эксперименту. Мой координатор очень 

подробно рассказала об этапах программы и четкости их соблюдения. Я видела, как стремительно 

менялось состояние кожи, как «стирались» признаки старения и усталости.

Огромное спасибо всему коллективу Lady Anne за подаренные весну, молодость и вдохновение!

 

              
              

              
              

              
              

              
              

              

Светлана

Светлана Куликова
врач-дерматокосметолог
Института красоты  Lady Anne

Хорошо 
выглядеть –

это просто!




