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Истоки и развитие
С момента создания ELITA MEDICAL
CENTER известность центра постоянно
растет как в России, так и за ее пределами. Благодаря исключительно быстрой
эволюции сегодня мы можем предложить
нашим пациентам уникальное сочетание
медицинских, хирургических и эстетических дерматологических процедур. В
своих простых, со вкусом отделанных
помещениях ELITA MEDICAL CENTER
объединила отделение дерматологии и
эстетической хирургии. Выбранное направление успешно развивается с 1995
года. Здесь в спокойной обстановке можно расслабиться, полностью доверившись
рукам специалистов.
ELITA MEDICAL CENTER возглавляет
Раиса Борисовна Дарсигова, кандидат
медицинских наук, член французского
общества Anti-Age, меценат России. Она
пользуется высоким международным
авторитетом в области эстетической
дерматологии, медицинской профилактики старения и лазерной терапии. Коллектив сотрудников центра включает
медиков. Персонал имеет специальную
подготовку и постоянно повышает свою
квалификацию, в частности, благодаря
стажировкам и международным конгрессам, что гарантирует качественное и
профессиональное обслуживание. Кроме
того, в центре используются новейшие
технические достижения в области ухода
за кожей. Девиз ELITA MEDICAL CENTER –
профессионализм, эффективность и компетентность.
Здесь негой дышит все и красотой,
Здесь все – гармония, и роскошь, и покой.

28

октябрь 2010

Новейшие технологии
красоты
Эстетическая хирургия
Блефаропластика век
Face-лифтинг
Золотые нити
Липоскульптура
Липофилинг

Эстетическая косметология
Термаж лица
Фотоомоложение
Фотоэпиляция
Радиоволновый лифтинг лица – Imperium Platinum
Все виды пилинга
Татуаж медицинский
Диетология
Безоперационная коррекция – Medisculpt
Все виды лабораторных исследований
IPL+BOTOX
Увеличение губ
Мезотерапия
Лечение алопеции
Лечение акне
Все виды SPA
Золотое SPA

Тел.: (495) 915 3966,
(495) 915 2594.
Моб. тел. (985) 410-45-40
www.raisadarsigova.ru
E-mail info@elita-center.ru

Безопасный путь
к красоте
С

егодня выглядеть хорошо –
это, ни много ни мало, обязанность успешного человека.
Даже если природа наградила прекрасными данными, окружающая
нас действительность зачастую
оказывает пагубное воздействие
на здоровье и внешний вид. Стресс,
усталость, плохая экология и другие факторы отражаются на лице и
теле. Но современные технологии
способны вернуть утраченные
молодость и красоту!
Когда принимается решение провести оздоровительные и омолаживающие процедуры, очень важно знать, что они будут не просто
эффективными, но и безопасными. «Elita Medical Center» предлагает своим клиентам уникальные
безоперационные коррекционные
процедуры, представляющие собой сочетание профессионального
подхода и действенных методик.
Инновационная технология из
Европы MEDISCULPT позволяет
решать актуальные для многих
проблемы лишнего веса. Избавиться от ненужных досадных
килограммов – что может быть
лучше! MEDISCULPT уже сейчас
является достойной альтернативой
операционному вмешательству. В
результате использования данной
технологии жиры целенаправленно расщепляются и удаляются,
возможность рецидива сводится
к минимуму, а о побочных эффектах вообще можно забыть. Кроме
этих основных и гарантированных
результатов, технология приносит
еще ряд приятных изменений:
стимулируется эффект кровотока
на микроуровне, снимается отек
внутренних органов, улучшается
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состояние кожи, ослабляется состояние депрессии, а также устраняются некоторые проблемы, связанные
с неправильным питанием.
В чем же секрет столь поразительного эффекта технологии
MEDISCULPT? Стоит обратить внимание на удивительное, поистине
уникальное сочетание вызывающего расщепление жиров и их удаление MEDISCULPT’а (ультразвуковые
колебания) и инъекций гипоосмотического раствора, которые ослабляют и разрушают жировые клетки.
Хирургическая липосакция чревата
многими неприятными последствиями и даже может представлять серьезную угрозу для
здоровья. Но MEDISCULPT – это профессиональное средство, которое
может не только избавить от лишних килограммов, но и, безопасно
воздействуя на организм, улучшить
общее состояние фигуры.
Еще одна технология безоперационного воздействия – Imperium
Platinum. Эта технология направлена на подтяжку лица и тела.
Под воздействием радиочастотных волн определенной длины
и частоты глубинные слои кожи
нагреваются до 65 градусов (этот
процесс тщательно отслеживается
и контролируется специальными
сенсорами), в результате чего коллагеновые волокна уплотняются.
Происходит мгновенный лифтинг.
Imperium Platinum позволяет
бороться с нависанием нижних и
верхних век, эффектом «гусиных
лапок» в углах глаз, мешками под
глазами, дряблой кожей вокруг
глаз, на лице, шее, в области
декольте, истончением кожи из-за

блефаропластики век или подтяжки лица, глубокими морщинами
вокруг рта, эффектом второго подбородка, отеками в области скул и
щек, неправильными контурами
овала лица, возрастными изменениями, проявлениями целлюлита,
нависанием кожи над пупочной
областью, провисанием кожи после
липосакции или быстрого похудения, ярко выраженными носогубными складками, послеродовыми
рубцами и растяжками, провисанием и дряблостью кожи внутренней
поверхности плеч и предплечий,
бедер, ягодиц и колен. Столь
внушительный список говорит об
исключительной эффективности
Imperium Platinum.
Вся процедура длится от 20
до 50 минут . В течение этого
времени клиент находится в расслабляющей, уютной обстановке. Нет никаких болезненных
ощущений и дискомфорта. Очень
важно, что непосредственно
после процедуры человек может
спокойно вернуться к повседневным делам, ведь нет ни
реабилитационного периода, ни
необходимости прятать от любопытных взглядов последствия
операционного вмешательства.
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Эффект Imperium Platinum виден
непосредственно сразу после
процедуры: кожа уплотняется,
становится упругой, подтянутой,
шелковистой, разглаживаются глубокие мимические морщины. Технология стимулирует выработку
в коже коллагена – строительного
материала красоты. Это обеспечивает естественную эластичность
кожи. Длительный косметический
эффект достигается за счет того,
что в коже активизируются естественные процессы омоложения.
Технология термажа приобрела
широкую популярность как среди
женщин, так и среди мужчин.
Очень быстро Imperium Platinum

завоевывает доверие клиентов,
которые ценят эффективность,
стабильность результата, удобство
проведения процедуры и, конечно
же, безопасность для здоровья.
Кроме того, «Elita Medical Center»
предлагает совмещать Imperium
Platinum с ботоксом, фотоомоложением и другими косметологическими процедурами.
Специалисты «Elita Medical Center»
– настоящие профессионалы в
деле сохранения и восстановления
красоты. Они прошли обучение
и стажировку в Европе и Америке, работают на самом высоком
международном уровне. Кроме
перечисленных технологий

безоперационной коррекции лица
и тела, в центре вам предложат
собственные уникальные программы, авторские методики, которые
помогут усилить эффект процедур,
сохранить результат как можно
дольше, решить некоторые другие
проблемы фигуры и лица.
«Elita Medical Center» владеет
мировыми секретами в области
ухода за кожей и телом. Уже 15
лет центр дарит своим клиентам
только лучшее, за что снискал
доверие и успех у тех, кто хочет
всегда выглядеть прекрасно,.
Профессионализм, эффективность и компетентность – вот
девиз «Elita Medical Center»!

О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистами

