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МЕДИЦИНА
естественной красоты. Есть проблема,
которая знакома многим — это излишне тяжелое лицо. Либо это слишком
круглое лицо, либо полное (при нормальной фигуре). Клиентка хочет скулы,
худые щеки, ровный подбородок. Программа стройного лица — наша первая
разработка. Она заключается в последовательных этапах избавления от излишков воды в различных зонах (контур
лица, шея, подбородок и т. д.). Мы работаем с межклеточным пространством.
Это как при тяжелом метаболизме у
человека. Мы избавляемся от межклеточной жидкости. После дренажной мезотерапии жировая клеточка приходит
в норму, она не гибнет, она становится
маленькой. Когда жировая клетка не в
норме, притягивается много воды, лицо
сразу раздувается. Таким же способом
мы работаем с другими зонами — коленями, подмышечными зонами. Мы со
своим препаратом помогаем вывести
то, что накопилось годами. Это нельзя
сделать за один раз, это возможно только за три-четыре процедуры. Все уходит
на год — на полтора, потом повторяется
заново. Почему так регулярно? Потому
что это безопасная процедура.

Клиника
«Мороз»
Фея
перевоплощения

1. «СТРОЙНОЕ ЛИЦО»
2. «БЕЗОПЕРАЦИОННОЕ УМЕНЬШЕНИЕ НОСА»

- Кто из специалистов еще работает в
Вашей команде? Какие есть направления?

3. «БЕЗОПЕРАЦИОННАЯ КОРРЕКЦИЯ
ФОРМЫ НОСА»
4. «СКУЛЬПТУРА ЛИЦА ЗА 40 МИНУТ»
- Скажите пожалуйста, как у Вас появилось столько смелости и воли открыть
собственный бизнес?

- Я врач-косметолог.

- Те услуги, которые мы представляем,
в этом уже и есть отличие. Когда я только пришла в профессию, раньше лица
«лепили» гиалуроновой кислотой. Когда клиент чувствовал, что стареет, ему
делали соответствующие уколы, лицо
вроде как молодело, но при этом оно
было отекшее. Вот эти стереотипы никому не нравились. Я в своей клинике
принимаю новое направление, которое противоречит старому взгляду. Тяжелые лица от гиалуроновой кислоты
молодыми не делаются, а становятся
ровнее. Само лицо не получает нужного
эффекта омоложения.

- Чем Ваша клиника принципиально отличается от остальных?

Мы разработали новый подход. Мы
вначале дренируем лицо, избавляем

- На самом деле, не только я одна в нем
участвую. Это мой муж — генеральный
директор, Мороз Николай Викторович,
и наша дочка, которая сейчас живет в
Нью-Йорке. Здесь все гармонично. У
каждого свой сектор. Что касается меня.
Не было бы такой профессии, не было
бы такой истории. Профессию я свою
люблю, занимаюсь я этим очень давно.
За моими плечами огромная практика.
- А кто Вы по профессии?
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его от всего лишнего, только потом работаем с клиентами в плане наполнения филлерами. Вам не нужно делать
лишнее, после дренации личика сами
собой уберутся отеки. Потом Вам достаточно ввести минимальное количество
филеров. Наша задача — не «накачивать» клиента, а сделать ему молодое
и нежное лицо. Мы естественным способом сохраняем молодость. Мы не
против гиалуроновой кислоты как факта, мы против ее большого количества.
Когда я на финальном этапе вижу, что
личико похудело, подбородок ушел, я
беру и филерую. Это — ювелирная работа.
- Расскажите об инновациях Вашей клиники.
- Мы начали разрабатывать систему

- У нас на этой методике работают все
наши врачи. Один почерк. У нас есть хирург, его знает вся Россия. Мы работаем
с ним в команде. Бывает, что попадается очень возрастной клиент и всего, что
мы предлагаем, ему недостаточно, тогда только мы прибегаем к хирургии. Но
чаще всего стараемся избежать ее.
Как работают наши нити. Есть те, которые рассасываются, а есть те, которые
остаются в кожной ткани. Доктором
делается насечка, перед этим делается
местная анестезия. Через насечку проводятся нити. Чаще всего это процедура для шеи. Например, женщине за 50.
Кожу лишнюю на шее никуда не убрать,
как раз эти нити кожу подтягивают и
поднимают наверх. В течение месяца
кожа становится в нужное положение.
Рассасывающиеся нити держатся 2-3
года, не рассасывающиеся — 5 лет. За

15 минут после процедуры эффект виден сразу, но конечный результат заметен через пару недель.
- Вы — известная фея эстетики лица
среди богатых и знаменитых. Расскажите, кто Ваши клиенты?
- К сожалению, знаменитостей мы называть не можем! (Смеется). Могу сказать
о круге людей — это шоу-бизнес. Ко мне
приходят Виктория Боня, Алла Довлатова, а Роза Сябитова стала моей подругой!
Также приходят пациенты из политических кругов… Часто люди скрывают, что
прибегают к косметологические процедурам. И это их право.
- Расскажите о Вашем авторском методе.
- У нас есть уникальные процедуры —
безоперационные коррекция носа и изменение формы носа. Коррекция — это
альтернатива ринопластике. Я дружу
с хирургами нашей страны. Работая с
объемом и шириной носа, мы хорошо с
этим справляемся. Ни у кого такой процедуры нет, мы одни. Процедура пользуется мега популярностью. На прием
прилетают люди из разных стран — Англии, Америки, кого только нет! Не ожидала, что сарафанное радио станет такой рекламой. Нет ничего лучше, когда
пациенты передают информацию из рук
в руки. Многие девушки, когда смотрят
в зеркало, видят широкий носик, это их очень
расстраивает, для них
наша процедура — настоящее спасение. Это
мезококтейль, направленный на сокращение
подкожной жировой
клетчатки. Уходит межклеточная водичка, и
носик становится маленьким, изящным. Это
подходит для пациентов с любыми носами.
Нос, конечно же, у нас
сформирован генетически и с возрастом он
меняется. Но в любой
ситуации и при любых
показаниях, мы поднимаем кончик носа.

- Посоветуйте нашим читателям, какие
есть инъекции по телу.
- Это — мезотерапия. Прорабатываются
зоны, где выражена подкожно-жировая
клетчатка. Там, где откладывается жир.
Зона рук, зона фартука живота, зона галифе, воротниковая зона. Мезотерапия
справляется с любой проблемой. Это
не панацея, эта процедура не сможет
решить все проблемы. К этому надо подойти комплексно: правильное питание,
хороший сон, спорт… Но при этом есть
зоны, которыми все равно приходиться
заниматься нам. Когда Вы уже похудели,
кожа в каких-то частях станет дряблой,
мы ее подтягиваем в результате процедуры. Например, когда внутренняя часть
бедра становится дряблой, мы справляемся и с этим. На выходе у Вас появляется легкость. пропадает тяжесть, худеют
ноги.
- Пожелайте что-нибудь нашим читателям на Новый Год.
- Желаю, чтобы они оставались как
можно дольше молодыми и красивыми. К новому году у нас есть программа
«Рестарт». Это оздоравливающая мезотерапия, которая решает проблемы
воротниковой зоны, суставов, спины.
Витаминизированная мезотерапия улучшает настроение! Помимо своей внешности, надо заниматься и здоровьем!
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