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Д
авайте будем честными: 
целлюлит, локальные жи-
ровые отложения и потеря 
тургора кожи беспокоят 

женщин по всему миру даже боль-
ше, чем морщины. Все мы наблюдали 
в зеркале некрасивые «ушки, валики, 
апельсиновую корку» и прочие «ра-
дости». В таком случае на помощь 
борцам с  ненавистными сантиме-
трами на талии и бедрах приходят 
косметологи с  инновационными 
методиками быстрого похудения 
и коррекции фигуры.

BODY by BTL – новая концепция 
коррекции жировых отложений. 
Это не продвижение моно-методи-
ки, а мощный инструмент в борьбе 
с целлюлитом при помощи пяти раз-
ных технологий: электроакустиче-
ской терапии, миостимуляции, ра-
диоультразвукового термолиполиза, 
прессотерапии. В работе использу-
ются топовые аппараты фирмы BTL, 
одного из самых крупных произво-
дителей на рынке аппаратной кос-
метологии (Великобритания) .

Комбинация данных методик – ав-
торские программы наших врачей-
косметологов Елены Проскуриной 
и Елены Горькаевой.

ВАЖНО! Каждый организм 
индивидуален, поэтому перед 
тем, как испробовать тот или 
иной метод коррекции фигуры 
для похудения, стоит убедить-
ся, что он не навредит здоро-
вью, проконсультировавшись 
со специалистом.

Ваш индивидуальный план лече-
ния – это сочетание или выбор не-
скольких из пяти основных передо-
вых методик, назначаемых врачом 
косметологом, а именно:

BTL 5000 Shock wave therapy  – 
акустическая терапия, совмещенная 
с  миостимуляцией. Способству-
ет изменению структуры жировой 
ткани, смягчает наиболее плотную 
ткань, подготавливает ее к  этапу 
воздействия на ткани радиоультраз-
вуковым термолиполизом.

Данный аппарат формирует удар-
ную акустическую волну, мощные 
импульсы звука которого генери-
руют физические вибрации тела. 
Это стимулирует микроциркуляцию 
тканей, активизирует восстанови-
тельные процессы и выработку кол-
лагена и эластина. Данный аппарат 
снабжен дополнительной функци-
ей миостимуляции, что означает 
возможность выполнения задачи 
физиотерапевтической нагрузки 
на  обрабатываемые группы мышц 
одновременно с ударно-волновой 
терапией. Кожа при таком мощном 
воздействии возвращает себе упру-
гость, эластичность и молодость.

BTL Exilis Elitе – успешно прошел 
клинические испытания как в орга-
низме, так и в лабораторных усло-
виях, поддержан обширными иссле-
дованиями. Биохимический анализ 
доказал, что метод, используемый 
Exilis, не оказывает никакого вреда 
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организму человека.
Он проникает в  глубокие слои 

жировых тканей, что позволяют уль-
тразвуковым волнам воздейство-
вать на ранее недоступные устой-
чивые жировые отложения. За счет 
механических волн увеличиваются 
фиброзные жировые структуры 
и  при этом разбиваются на  мел-
кие частицы клеточные строения 
жировой ткани. Клетки становят-
ся незащищенными и  доступными 
для расщепления. Высокочастотная 
энергия позволяет тепловым лучам 
проникать глубоко в  ткань, за  счет 
чего ускоряется процесс липолиза 
в жировых тканях. Жировые клетки 
уменьшаются, благодаря чему ис-
тончается жировая прослойка.

По мнению специалистов, Exilis – 
это самое быстрое из существующих 
сегодня средств коррекции фигуры 
и лифтинга. Большинству пациентов 
требуется всего 4–5 процедур (дли-
тельностью около 20 минут) для до-
стижения намеченных результатов.

BTL 6000 Lymphastym 12 TOP 
Line  – прессотерапия или лимфо-
дренажный массаж на  аппарате. 
Является очень результативным ме-

тодом похудения, общего оздоров-
ления организма и  профилактики 
различных заболеваний.

Прессотерапия выводит токси-
ны и  шлаки, повышает иммунитет 
и общий тонус. Сжатый воздух, ко-
торый подается по  специальным 
манжетам, воздействует на лимфа-
тическую систему и  активизирует 
рецепторы клеток, ответственных 
за  расщепление жиров. Таким об-
разом, прессотерапия выводит 
из организма избыток скопившейся 
жидкости, обеспечивая отличный 
эффект при борьбе с  целлюлитом 
и коррекции фигуры.

Комбинация методик не  только 
прекрасно справляется с различно-
го рода дефектами кожи, но и пре-
красно дополняет друг друга. 
А  также позволяет повысить про-
должительность эффекта от проце-
дуры. В  результате безоперацион-
ной липосакцией можно добиться 
стойкого уменьшения лишнего жира 
и  целлюлита. Кроме того, именно 
благодаря этому инновационному 
сочетанию кожа возвращает себе 
свой природный цвет, молодость, 
упругость и эластичность.

Елена Олеговна Проскурина,  
главный врач,  
врач-косметолог

Елена Егоровна Горькаева, 
врач-косметолог
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BODY by BTL*: 
КАБИНЕТ БЕЗОПЕРАЦИОННОЙ 
ЛИПОСАКЦИИ или ИДЕАЛЬНОЕ 
ТЕЛО БЕЗ СКАЛЬПЕЛЯ!

Нам всем хочется постоянно 
держать свое тело в хорошей форме, 
но, к сожалению, это получается 
не всегда. Первое, что приходит 
в голову желающим похудеть – резкие 
ограничения в питании и изнуряющие 
тренировки по несколько раз в день. 
Но в современном насыщенном 
ритме жизни зачастую тяжело 
найти время и силы на фитнес-залы 
и готовку здоровой пищи.

*Боди бай БиТиЭЛ, БиТиЭл 5000 Шок вэйв тэрапи, БиТиЭл Эксилис Элит, БиТиЭл 6000 Лимфастим 12 Топ лайн

ГЛАВНЫЕ ДОСТОИНСТВА КАБИНЕТА 
BODY BY BTL

Благодаря комплексному подходу 
к  проведению безоперационной 
липосакции с  помощью вышеука-
занного оборудования можно от-
метить ряд достоинств:
• Безопасность и  отсутствие по-

бочных эффектов.
• Быстрота проведения процедуры 

(в  зависимости от  величины об-
рабатываемой зоны, манипуляция 
занимает от 20 до 40 минут) .

• Отсутствие реабилитационного 
периода.

• Безболезненность.
• Спустя несколько сеансов проце-

дур – стойкий и продолжительный 
результат.
Делая только массаж, ультразвук, 

или любую другую процедуру (одну), 
вы едва ли получите результат. Каж-
дый метод имеет свои пределы, 
а  значит, нужен комплекс проце-
дур для коррекции фигуры. Опыт-
ные косметологи и физиотерапевты 
об этом знают и пытаются расска-
зать клиентам. Однако по большей 
части люди воспринимают их слова 
как выкачку дополнительных денег. 
Но  только комплексный результат 
будет давать стойкий результат.

Медицинский центр «Аура» имеет 
огромный опыт в проведении раз-
личного рода косметологических 
процедур. Наши специалисты по-
стоянно совершенствуются в своей 
области, а также используют только 
самое передовое оборудование. 
Именно поэтому, обращаясь к нам, 
Вы сможете сохранить свою красоту 
и молодость на долгие годы.
Вы  же хотите инвестировать свои 
деньги в результат, а не в ожидания!

X-WAVE™ LYMPHASTIMEXILIS ULTRA 360™
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Д
авайте будем честными: 
целлюлит, локальные жи-
ровые отложения и потеря 
тургора кожи беспокоят 

женщин по всему миру даже боль-
ше, чем морщины. Все мы наблюдали 
в зеркале некрасивые «ушки, валики, 
апельсиновую корку» и прочие «ра-
дости». В таком случае на помощь 
борцам с  ненавистными сантиме-
трами на талии и бедрах приходят 
косметологи с  инновационными 
методиками быстрого похудения 
и коррекции фигуры.

BODY by BTL – новая концепция 
коррекции жировых отложений. 
Это не продвижение моно-методи-
ки, а мощный инструмент в борьбе 
с целлюлитом при помощи пяти раз-
ных технологий: электроакустиче-
ской терапии, миостимуляции, ра-
диоультразвукового термолиполиза, 
прессотерапии. В работе использу-
ются топовые аппараты фирмы BTL, 
одного из самых крупных произво-
дителей на рынке аппаратной кос-
метологии (Великобритания) .

Комбинация данных методик – ав-
торские программы наших врачей-
косметологов Елены Проскуриной 
и Елены Горькаевой.

ВАЖНО! Каждый организм 
индивидуален, поэтому перед 
тем, как испробовать тот или 
иной метод коррекции фигуры 
для похудения, стоит убедить-
ся, что он не навредит здоро-
вью, проконсультировавшись 
со специалистом.

Ваш индивидуальный план лече-
ния – это сочетание или выбор не-
скольких из пяти основных передо-
вых методик, назначаемых врачом 
косметологом, а именно:

BTL 5000 Shock wave therapy  – 
акустическая терапия, совмещенная 
с  миостимуляцией. Способству-
ет изменению структуры жировой 
ткани, смягчает наиболее плотную 
ткань, подготавливает ее к  этапу 
воздействия на ткани радиоультраз-
вуковым термолиполизом.

Данный аппарат формирует удар-
ную акустическую волну, мощные 
импульсы звука которого генери-
руют физические вибрации тела. 
Это стимулирует микроциркуляцию 
тканей, активизирует восстанови-
тельные процессы и выработку кол-
лагена и эластина. Данный аппарат 
снабжен дополнительной функци-
ей миостимуляции, что означает 
возможность выполнения задачи 
физиотерапевтической нагрузки 
на  обрабатываемые группы мышц 
одновременно с ударно-волновой 
терапией. Кожа при таком мощном 
воздействии возвращает себе упру-
гость, эластичность и молодость.

BTL Exilis Elitе – успешно прошел 
клинические испытания как в орга-
низме, так и в лабораторных усло-
виях, поддержан обширными иссле-
дованиями. Биохимический анализ 
доказал, что метод, используемый 
Exilis, не оказывает никакого вреда 
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организму человека.
Он проникает в  глубокие слои 

жировых тканей, что позволяют уль-
тразвуковым волнам воздейство-
вать на ранее недоступные устой-
чивые жировые отложения. За счет 
механических волн увеличиваются 
фиброзные жировые структуры 
и  при этом разбиваются на  мел-
кие частицы клеточные строения 
жировой ткани. Клетки становят-
ся незащищенными и  доступными 
для расщепления. Высокочастотная 
энергия позволяет тепловым лучам 
проникать глубоко в  ткань, за  счет 
чего ускоряется процесс липолиза 
в жировых тканях. Жировые клетки 
уменьшаются, благодаря чему ис-
тончается жировая прослойка.

По мнению специалистов, Exilis – 
это самое быстрое из существующих 
сегодня средств коррекции фигуры 
и лифтинга. Большинству пациентов 
требуется всего 4–5 процедур (дли-
тельностью около 20 минут) для до-
стижения намеченных результатов.

BTL 6000 Lymphastym 12 TOP 
Line  – прессотерапия или лимфо-
дренажный массаж на  аппарате. 
Является очень результативным ме-

тодом похудения, общего оздоров-
ления организма и  профилактики 
различных заболеваний.

Прессотерапия выводит токси-
ны и  шлаки, повышает иммунитет 
и общий тонус. Сжатый воздух, ко-
торый подается по  специальным 
манжетам, воздействует на лимфа-
тическую систему и  активизирует 
рецепторы клеток, ответственных 
за  расщепление жиров. Таким об-
разом, прессотерапия выводит 
из организма избыток скопившейся 
жидкости, обеспечивая отличный 
эффект при борьбе с  целлюлитом 
и коррекции фигуры.

Комбинация методик не  только 
прекрасно справляется с различно-
го рода дефектами кожи, но и пре-
красно дополняет друг друга. 
А  также позволяет повысить про-
должительность эффекта от проце-
дуры. В  результате безоперацион-
ной липосакцией можно добиться 
стойкого уменьшения лишнего жира 
и  целлюлита. Кроме того, именно 
благодаря этому инновационному 
сочетанию кожа возвращает себе 
свой природный цвет, молодость, 
упругость и эластичность.

Елена Олеговна Проскурина,  
главный врач,  
врач-косметолог

Елена Егоровна Горькаева, 
врач-косметолог
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BODY by BTL*: 
КАБИНЕТ БЕЗОПЕРАЦИОННОЙ 
ЛИПОСАКЦИИ или ИДЕАЛЬНОЕ 
ТЕЛО БЕЗ СКАЛЬПЕЛЯ!

Нам всем хочется постоянно 
держать свое тело в хорошей форме, 
но, к сожалению, это получается 
не всегда. Первое, что приходит 
в голову желающим похудеть – резкие 
ограничения в питании и изнуряющие 
тренировки по несколько раз в день. 
Но в современном насыщенном 
ритме жизни зачастую тяжело 
найти время и силы на фитнес-залы 
и готовку здоровой пищи.

*Боди бай БиТиЭЛ, БиТиЭл 5000 Шок вэйв тэрапи, БиТиЭл Эксилис Элит, БиТиЭл 6000 Лимфастим 12 Топ лайн

ГЛАВНЫЕ ДОСТОИНСТВА КАБИНЕТА 
BODY BY BTL

Благодаря комплексному подходу 
к  проведению безоперационной 
липосакции с  помощью вышеука-
занного оборудования можно от-
метить ряд достоинств:
• Безопасность и  отсутствие по-

бочных эффектов.
• Быстрота проведения процедуры 

(в  зависимости от  величины об-
рабатываемой зоны, манипуляция 
занимает от 20 до 40 минут) .

• Отсутствие реабилитационного 
периода.

• Безболезненность.
• Спустя несколько сеансов проце-

дур – стойкий и продолжительный 
результат.
Делая только массаж, ультразвук, 

или любую другую процедуру (одну), 
вы едва ли получите результат. Каж-
дый метод имеет свои пределы, 
а  значит, нужен комплекс проце-
дур для коррекции фигуры. Опыт-
ные косметологи и физиотерапевты 
об этом знают и пытаются расска-
зать клиентам. Однако по большей 
части люди воспринимают их слова 
как выкачку дополнительных денег. 
Но  только комплексный результат 
будет давать стойкий результат.

Медицинский центр «Аура» имеет 
огромный опыт в проведении раз-
личного рода косметологических 
процедур. Наши специалисты по-
стоянно совершенствуются в своей 
области, а также используют только 
самое передовое оборудование. 
Именно поэтому, обращаясь к нам, 
Вы сможете сохранить свою красоту 
и молодость на долгие годы.
Вы  же хотите инвестировать свои 
деньги в результат, а не в ожидания!

X-WAVE™ LYMPHASTIMEXILIS ULTRA 360™


