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ЛАСТИЧЕСКИЕ операции,
ботокс, мезотерапия - это
оригинальные, эффективные способы быстро вернуть молодость коже лица.
Пластика лица - это хирургическое вмешательство:
дорого, хлопотно и болезненно.
Приходится отрываться от повседневных дел, лежать в больнице,
пока сойдут послеоперационные
отеки, требуется время, чтобы привыкнуть к новому лицу. Ботокс это несколько уколов, и ты опять
молода. В первый раз все выглядит
естественно и красиво: практически незаметно, что при улыбке не
двигаются некоторые части лица,
при разговоре отсутствует мимика, при удивлении не поднимаются брови. Сначала делаешь уколы
редко, со временем эта процедура
повторяется все чаще и чаще, лицо
приобретает
«пластмассовое»
очертание, начинается деформация и атрофирование мышц лица.
Мезотерапия - омолаживающее
воздействие на кожу и подкожную
жировую клетчатку, просто и
эффективно. В процессе
появляется потребность
в более частом применении процедуры мезатерапии. Так как
идет деформация клеток,
появляются
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верхности кожи гигроскопичную сетчатую пленку, эффективно увлажняет и защищает кожу.
Фитоэстрогены из клевера и люцерны улучшают эластичность
сосудов, укрепляют иммунитет
кожи, активизируют обновление
эпидермиса. Бальзам благоприятно действует на уставшую и
увядающую кожу, повышает
упругость, выравнивает рельеф
кожи.

Масло с лифтинг-эффектом
ELITA

МИРРА ЛЮКС КОСМЕТИКА НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
клетки-«инвалиды» и т. д., поэтому,
когда заканчивается действие
препарата, морщины углубляются. Во всех этих процедурах
есть свои недостатки - отечность, гематомы, длительная болезненность, дискомфорт. Есть
целый ряд противопоказаний к
этим процедурам.
Домашний уход за лицом
обязателен! Иначе эффект молодости быстро проходит. Для
домашнего ухода за лицом требуется определенная эффективная косметика.
С помощью косметических
средств компании «Мирра
Люкс» у нас есть возможность
продлить, сохранить и восстановить процесс молодости и
обойтись без кардинальных
болезненных мер.
Косметика «Мирра Люкс»
производится с использованием только натуральных компонентов. Применение метода
холодного эмульгирования ис-

ключает термическое воздействие
на кремы в процессе их производства, благодаря чему все активные
компоненты не теряют своих ценных свойств. Ни один из продуктов не содержит гормонов животного происхождения и фармакопейных ингредиентов.
Именно поэтому мы предлагаем вашему вниманию «Антистрессовую программу для кожи» на
основе нашей продукции. Исходя
из того, что при применении
нашей продукции не происходит
замены каких-либо функций кожи,
а идет восстановление этих функций, мы уверены, что продукция
«Мирра Люкс» станет для вас конечным пунктом в бесконечном
потоке косметических средств.

Бальзам увлажняющий
с гиалуроновой кислотой
Биотехнологическая гиалуроновая кислота, создающая на по-

Биологически активные вещества икры и эфирные масла активизируют образование коллагена и эластина, улучшают тургор кожи, разглаживают сеть
мелких морщин. Массаж с применением масла устраняет застойные явления и инфильтраты
в коже, способствует коррекции
контуров лица и тела.

Поливитаминный бальзам
Витаминный комплекс масел
оливы и кунжута вместе с
в-каротином, токоферолом и
витамином F («витамином красоты») нейтрализует свободные
радикалы, восстанавливает липидный барьер, укрепляет капилляры, поддерживает молодость и здоровье кожи.
Косметика «Мирра Люкс» позволит вам добиться высоких
результатов и выглядеть превосходно в любом возрасте.
Будьте здоровы
и красивы!

Винета ВАЖА
квалифицированный
косметолог

Тел. 0789 562 7649
0784 671 8712
www.mirralux.co.uk

На правах
рекламы
Послушать: www.youtube.com

ПОБЕДИТЬ БОЛЕЗНЬ ВМЕСТЕ

Что делать, если
ни врачи, ни самолечение
не помогают?

П

ОСЛЕДНИЕ полгода у
меня сильно заболели
ноги - хождение
превратилось в муку. Невозможно
было ступать, каждый шаг
давался с большим трудом.
Больше всего болели пятки и
суставы стоп, которые сильно
опухали. Я стискивала зубы,
чтобы сдерживать стон от
нестерпимой боли. На работе
считала минуты, когда закончится
эта бесконечная пытка. Домашний
отдых приносил облегчение, но
ненадолго. Ночью я хронически не
высыпалась из-за болей в
пояснице. Общая усталость
вызывала раздражение, я не
успевала заниматься
повседневными делами.
Ощущение бессилия и
безвыходности положения
погружало меня в депрессию.
Настойчивое посещение больниц
и частных врачей не приносило
желаемого результата. Рентген
показал образование шпор в
пятках, но эффективного лечения
не последовало. Обычно
английский врач принимал меня
десять минут, выписывал

антибиотики или
обезболивающие, сказав, что
скоро все пройдет. Я была
шокирована таким лечением, так
как рассчитывала, что меня
направят на операцию или
назначат какие-либо процедуры.
Добиться конкретных радикальных
методов лечения оказалось
невозможным. Состояние
здоровья ухудшалось.
Три месяца продолжалась эта
неопределенность, пока давняя
знакомая, узнав о моих
страданиях, не посоветовала
обратиться в клинику народной
медицины к доктору Константину
Иванову. Не откладывая, я
позвонила и записалась на прием.
Встретив с улыбкой, доктор
провел меня в светлый кабинет с
кушеткой и медицинскими
аппаратами. Я поведала свою
грустную историю. «Ничего,
вылечим! - обнадежил он. Сначала иридодиагностика.
Верная диагностика - залог
успешного лечения». Осмотрев,
он быстро определил причину
болезни в образовании шпор и в
наличии ревматизма и дископатии
позвоночника. Оказывается, ноги
тяжелеют и стопы могут сильно
болеть от проблем в пояснице.

Поэтому-то я не могла спать,
ночами ворочаясь от
дискомфорта. Вспомнились мне и
приступы болезни при изменении
погоды - верный признак
ревматизма.
Во время осмотра чувствовались
компетентность, уверенность и
большой опыт работы доктора.

тканей, - объяснял доктор. Ультразвук разбивает и
растворяет отложения солей,
рассасывает спайки, очищает
капилляры и восстанавливает
приток свежей крови с
питательными веществами».

«Нужно растянуть и выровнять
позвоночник, чтобы избавить
нервы от зажимов, вызывающих
боль. Если нервы пережаты,
то организм работает
с нарушениями».

Далее к ногам был подключен
электрофорез. Сверху на меня
лился голубоватый свет кварцевой
лампы, обеззараживающей кровь.
Над грудью зависла биолампа,
излучающая лечебные минералы,
которые, проникая глубоко в
ткани, активизировали, укрепляли
и омолаживали клеточки органов.
Инфракрасная лампа разогревала
ноги, улучшая кровообращение,
укрепляя хрящи и мышцы.

После массажа, растяжки
и раскручивания я сразу же
почувствовала легкость
в спине и ногах.

Все тело было окутано приятным
теплом. Доктор попросил
расслабиться и прислушаться к
себе.

Затем доктор наложил на
поясницу разогревающий
противовоспалительный компресс,
предложил лечь на кушетку, а под
спину и ноги положил магниты и
ультразвуковой аппарат. «Магниты
улучшают биохимический состав
крови и повышают ее
жизнеспособность, укрепляют
сосуды, уменьшая отечность

«Чтобы быть здоровым, надо с
любовью относиться к своим
органам. Если им не хватает
заботы, они расстраиваются и
начинают болеть».

Лечение началось с массажа и
мануальной терапии.

После такого интенсивного
лечения я сразу почувствовала
себя лучше. Все тело стало гибче
и подвижнее, в ногах появились

легкость и сила. Я так привыкла к
резким сильным болям в ногах
при каждом движении, что мне
даже не верилось в наступающее
выздоровление. Пройдя курс
лечения, я совершенно
избавилась от мучительных болей.
Вернулись здоровье, хорошее
настроение и уверенность.
Улучшился сон, прошли побочные
головные боли, прибавилось сил.
Я не устаю на работе, живу
радостно полной жизнью.
Мои друзья заметили, что я стала
выглядеть стройнее, моложе и
энергичнее.
Доктор, возвращая больным
здоровье и улыбку, щедро делится
секретами по сохранению
здоровья, помогает обрести
уверенность в своих силах,
показывает полезные упражнения.
Я очень благодарна за помощь и
рекомендую всем страдающим от
недугов обращаться к доктору
Иванову.

Александра
ФЕДОРЧУК
Записаться на прием
можно по телефонам:
0208 595 7737
и 0795 867 7615

