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Газета для пациентов ЛДЦ МЕДИКОМ

Лечебно-диагностический центр МЕДИКОМ – ЗДОРОВЬЕ в каждый дом

Лечебно – диагностический центр ООО «МЕДИКОМ» - это экспертный центр, где высокий
профессионализм сочетается с индивидуальным подходом.

«Красота — это открытое рекомендательное
письмо, заранее завоевывающее сердце».
Артур Шопенгауэр.
В жизни каждой женщины неизменно присутствуют два желания – быть красивой и быть любимой.
Специалисты ЛЦД ООО «МЕДИКОМ» помогут выполнить первое, и Вы сразу почувствуете, как
исполняется второе.
Ведь кабинет эстетической косметологии тела (массажный кабинет) медицинского центра «МЕДИКОМ»
- это особая зона преображения и релаксации, где Вы можете восстановить свои силы, зарядиться
энергией и бодростью, вернуть красоту и свежесть. «В нашем центре Вас ждет атмосфера
гостеприимства и домашнего уюта»- говорит массажист - эстет Остапчук Анна Валерьевна.
В ЛЦД ООО «МЕДИКОМ» Вам предложат классические и инновационные методики по уходу за телом и
лицом, сочетание мануальных и аппаратных методов, которые помогут вернуть Вам сияние и свежесть,
замедлив течение времени.
Для процедур Вы можете выбрать различную косметику признанных во всем мире производителей: Dr.
Spiller, Germaine de capuccini, THALASPA, THALAC.
Остапчук Анна Валерьевна - это профессионал самого высокого уровня, она владеет множеством
техник, знакома с модными тенденциями и новейшими разработками производителей продукции.
С приходом весны так хочется окунуться в уютный мир релакса и наслаждения. В нашем кабинете
косметологии тела Вы с легкостью забудете о ритме будних дней и пасмурной погоде. Анна Валерьевна
предложит на Ваш выбор многогранную палитру расслабляющего ухода за телом:
 общий массаж, массаж спины, массаж воротниковой зоны, массаж стоп и кистей, которые не
только восстановят силы, но и повысят работоспособность, укрепят сосуды и связки;
 лимфодренажный массаж, помогающий восстановить баланс жидкости в организме и
способствующий выведению накопившихся шлаков и токсинов;
 хиромассаж - замедляет процессы старения на фоне оздоровления организма и значительного
улучшения общего самочувствия;
 массаж сиамскими штампами – букет великолепных трав собранных в льняной мешочек
(штамп), пропитанный ценными маслами, легко скользит по телу, отдавая Вашему телу свое
тепло, расслабляя, и освобождая заблокированные энергетические центры, оказывая
оживляющее и освежающее действие - как сказочный источник молодости;
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релаксационный массаж;
танцующий массаж.
Приглашаем Вас на процедуры обертывания с использованием натуральной лечебной
косметики, которая была специально разработана для SPA:
 обертывание «Минерализация» его действие направлено на улучшение липолиза,
нормализации обмена веществ;
 обертывание «Аромо-солевое» - рекомендуется для интенсивного очищения организма от
токсинов и усиления антицеллюлитного эффекта;
 обертывание «Лепесток» - действие направлено на улучшение липолиза, устранение целлюлита
и нормализацию обмена веществ;
 обертывание «Винное» - способствует укреплению иммунитета, препятствующее
преждевременному старению, обладающее антивирусными свойствами, укрепляющее
сердечно-сосудистую систему;
 обертывание «Жемчужное» - благотворно влияет на состояние кожи, улучшает ее структуру,
экстракт жемчуга насыщает кожу живительной влагой и необходимыми питательными
веществами;
 обертывание «Шоколадное» - активно восстанавливает минеральный баланс организма и
стимулирует межклеточный обмен;
 обертывание «Водорослевое» - несет в себе всю силу и пользу морских водорослей, устраняя
внешние признаки целлюлита, повышая иммунитет, насыщая кожу минеральными веществами
и витаминами.
В кабинете косметологии тела Анна Валерьевна проводит программы ухода «Для Молодой Мамы»,
включающие в себя интенсивное очищение организма от токсинов, насыщение минералами, уход за
кожей, профилактику и устранение обвисаний и растяжек, а также проявлений целлюлита и
варикозного расширения вен. Также Вам будут предложены и специальные «Уходы для Мужчин»,
учитывающие все особенности и потребности сильного пола, позволяющие восстановить энергию и
работоспособность.
Здоровый цвет лица и свежесть кожи невозможны без должного ухода за лицом. Лечебнодиагностический центр ООО «МЕДИКОМ» предлагает Вам полный комплекс процедур эстетической и
аппаратной косметологии:
 энерголифт - нехирургическая подтяжка лица;
 хиромассаж;
 лимфодренажный массаж;
 очищающие, лифтинговые, коллагеновые, питательные, увлажняющие, антикуперозные,
восстанавливающие маски и лечение акне.
Из аппаратных методик используется прессотерапия аппаратом «BTL-6000 Lymphastim 12 Easy» лечение целлюлита на всех стадиях его развития, особенно если присутствует эффект «апельсиновой
корки», снижение веса; уменьшение боли в суставах и мышцах; устранение эффекта «тяжелых» ног,
отечности и опухоли ног; активизация обмена веществ; укрепление стенок кровеносных сосудов.
Подробнее о прессотерапии, рассказывает Анна Валерьевна:
«Прессотерапия - это процедура лимфатического дренажа, которая становится все более популярной
на территории нашей страны. Аппарат имеет вид костюма, в котором под различным давлением
поступает воздух.
Действие прессомассажа направлено на:
- систему лимфотока (лимфоузлы и лимфатическое сосуды) и венозное русло.
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- уменьшение содержания аккумулированных жидкостей и шлаков.
- активизацию тканевого обмена.
-улучшения питания тканей.
Благодаря прессомассажу из организма выводятся вредные вещества (излишки жидкости, токсины,
продукты разложения жиров).
Принцип действия: ритмично чередующиеся друг с другом периоды компрессии и вакуума создают
массажные волны. Работа аппарата имитирует руки массажиста, но при этом позволяет обхватить тело
одновременно со всех сторон.
Прессотерапия популярна и для борьбы с целлюлитом, она устраняет основные принципы его
возникновения застой межклеточной жидкости.
Самые частые показания в медицине для применения прессотерапии:
- хронические отеки

- трофические нарушения кожи.

- венозная недостаточность

- красота, эстетика

- посттравматический уход

- целлюлит

- артроз

- синдром тяжелых ног

- кистевой туннельный синдром

- предотвращения варикоза вен

- диабетическая ангиопатия

- жировой отек

- подагра

- уход после липосакции

- ожирение

- регенерация

- восстановления недостаточности производства
MLD

- дезинтоксикация

Мы ждем Вас в Лечебно-диагностический центр ООО «МЕДИКОМ», где мечта становиться
реальностью, а реальность приобретает новые краски!»
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- Но мне нельзя ничего жирного,
дорогая.

- А мне толстеть доктор прописал!
Когда уходил, прямо так и сказал:
- ПОПРАВЛЯЙТЕСЬ!
≠

Людмила ведѐт
непримиримую борьбу с собственным
весом и уже взяла в плен 20 кг жира.

≠
В природе существуют естественные
механизмы регуляции веса. К примеру,
если начинаешь кушать много,
толстеешь и приходится покупать
одежду большего размера. Остается
меньше денег на еду, кушаешь мало,
как следствие худеешь.

≠
- У тебя лишний вес.
- Это не лишний, это ЗАПАСНОЙ!

≠
Муж приходит вечером с работы:
- Дорогая, что у
нас сегодня вкусненького на ужин?
- Я.

Вы отправляетесь в спортзал и усердно
сбрасываете там лишние килограммы.
Но вы даже не подозреваете о том, что
они
терпеливо
ждут
вас дома,
притаившись в холодильнике.
≠
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