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Современная женщина
знает все!
майиюнь 2018

и бизнесприложение журнал «Бизнес&Леди»

Людмила Моисеева
Основатель и генеральный директор
Клиники Академической Косметологии, г. Москва:

«Все лучшее
здесь и сейчас!»
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К Р АС О ТА И З Д О Р О В Ь Е

Роза Сябитова – известная телеведущая программы «Давай
поженимся» и Главная сваха страны с коллективом
специалистов Клиники Академической Косметологии

&

ЖЕНЩИНЫ

ВСЕ ЛУЧШЕЕ ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС!
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Наверное, каждая женщина, думая о своем бизнесе, мечтает создать собственную
клинику красоты. Однако настоящая клиника, а не просто косметологический каби
нет, бизнес – высокотехнологичный, требующий продуманной концепции и пони
мания ответственности всего персонала перед клиентами.
Именно такую клинику мечтала создать Людмила Витальевна Моисеева (на обложке
в центре) – известный в Подмосковье предприниматель, директор крупного производ
ства. Только полтора года назад она поняла, что готова: есть достаточные средства,
сформулирована идеология клиники, есть понимание кадровой политики.
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КЛИНИКА МИРОВЫХ
СТАНДАРТОВ
АППАРАТНОЙ
КОСМЕТОЛОГИИ

Роза Сябитова – постоянный пациент
Клиники Академической Косметологии
ческая". Главное направление Клиники Акаде
мической Косметологии – малоинвазивные
техники, то есть техники, которые возвраща
ют молодость, не используя хирургического
вмешательства. На вооружении у врачей кли
ники самое передовое и инновационное обо
рудование, новейшие лазерные аппараты и
уникальные методики в области эстетичес
кой и антивозрастной ме
дицины. Здесь отобрано все
самое лучшее. Так звучит и
слоган клиники: "Все самое
лучшее здесь и сейчас!".
Что врачкосметолог кли
ники сможет порекомендо
вать пациентам?
Тем, кто хочет похудеть и
приобрести нужные релье
фы, – процедуры на аппара
те Сoolscoolpting компании
ZELTIQ, ALLERGAN.
На сегодняшний день ме
тодика криолиполиза с ис
пользованием аппарата Зел
тик – признана самой эф
фективной и безопасной
"альтернативой" хирургичес
кой липосакции.
Во время процедуры про
исходит равномерное ох
лаждение избыточных кож
ножировых складок с по
мощью вакуумных апплика

ЖЕНЩИНЫ

Вопервых, в клинике должно быть новейшее,
сертифицированное оборудование (ведь об
ласть косметологии совершенствуется очень
быстро). И должны быть не какиенибудь ки
тайские аналоги, а настоящие швейцарские, ав
стралийские, японские, американские, фран
цузские, израильские аппараты с заявленными
по документации характеристиками, безопас
ным и надежным управлением и, конечно, с
обещанным эффектом.
Вовторых, аппараты должны быть разнооб
разными. Не секрет, что нередко косметолог
рекомендует и хвалит тот аппарат, который
есть в его кабинете. А ведь разные аппараты,
даже при одинаковом обещанном результате,
поразному воздействуют на кожу: то, что эф
фективно для кожи с еще сохранившимся ре
сурсом, может быть губительно для тонкой,
обезвоженной дермы.
И вот здесь сразу выходит на первый план
личность врача, поэтому третий принцип кли
ники: опытные доктора, которые не только дос
конально знают свое оборудование, но и любят
свое дело, постоянно совершенствуются и к
каждому пациенту подходят индивидуально,
пытаясь подобрать для него лучшее лечение.
Именно такую клинику создала в Москве
Людмила Моисеева, рядом с метро "Академи
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Роза Сябитова на очередном приеме в клинике
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ЖЕНЩИНЫ

ЖУКОВА НАТАЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА
Пластический хирург, челюстнолицевой хирург,
специалист по лазерной дерматологии:
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«Здесь очень хорошая база как для пациентов,
так и для доктора. Великолепные аппараты,
которые позволяют комплексно подойти к ле
чению пациента, составить план и в одном
месте сделать множество операций.
Пластическая хирургия и косметология – это
для меня больше, чем работа. Это образ жиз
ни, это моя страсть. Это мой стиль жизни
и мышления. Я очень люблю свою работу и па
циентов, я – счастливый человек. У меня есть
возможность общаться с красивыми людьми
и делать их еще красивее. Я получаю от этого
большое удовольствие»

торов. Специально подобранный температур
ный режим, стимулирует безопасное для орга
низма разрушение жировых клеток. И важно,
что эффект пролонгирован: самый значитель
ный результат достигается через 3 месяца по
сле процедуры.
Но, возможно, врач посчитает для вас более
эффективной другую методику – компрессион
ной
микровибрации,
так
называемую
Endospheres, пришедшую на смену привычным
LPG. В отличие от других методов, во время ко
торых происходит растяжение кожи за счет ва
куума, здесь на кожу оказывается физиологич
ное воздействие – микровибрация и сдавлива
ние. В результате усиливается лимфоток, сокра
щаются коллагеновые и эластичные волокна,
происходит выработка необходимых компо
нентов здоровой, упругой кожи. То есть улучша
ется контур тела, уменьшаются проявления цел
люлита, подтягивается и уплотняется кожа в та
ких деликатных местах, как внутренняя поверх
ность рук и бедер. Аппарат Endospheres Терапия
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предусматривает наличие
специальной насадки для
лица. Такой массаж снимает
отеки, уплотняет кожу лица,
делая овал более четким и
подтянутым.
Конечно, в клинике есть
оборудование для микро
токовой стимуляции ко
жи. Эта терапия провере
на временем и является
неотъемлемой частью ко
сметологических клиник.
Но в Клинике Академичес
кой Косметологии ис
пользуется аппарат Bio
UltimateGold – лучший ап
парат микротоковой тера
пии, разработанный аме
риканской компанией Bio
Therapeutic Computers. Он
предназначен для работы
по лицу и по телу. Главная
его особенность – отсут
ствие неприятных ощуще
ний во время процедуры и
более 150 программ, раз
работанных для решения
различных проблем, что
исключает человеческий
фактор и обеспечивает
всегда хороший результат
даже после одной проце
дуры.
В клинике представлен
мировой хит мгновенного
очищения HydraFacial – ин
новационный аппаратный
метод вакуумного гидропи
линга. Он соединил в себе
бескристаллическую ми
кродермобразию (воздей
ствие мультифункциональ
ными сыворотками на ос
нове антиоксидантов) в со
четании с вакуумом.
А много ли клиник в
Москве могут похвастать
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ЗАХАРОВ ГЕОРГИЙ ВИКТОРОВИЧ
Главный врач клиники:

«Главная идея создания Клиники Академической Косметологии –
это индивидуальный подход к каждому пациенту. Сейчас в моде
естественная красота, поэтому наша концепция заключается в
комплексном подборе процедур для пациента таким образом, что
бы последний остался не только доволен результатом, но и осознал
свою индивидуальность. Наша задача не исправлять внешность
пациентов, а суметь подчеркнуть их естественную красоту и
уникальность, не навредив здоровью. Такого эффекта мы достига
ем с помощью наших наших замечательных врачей, в руках кото
рых шприц с гиалуроновой кислотой и скальпель становятся
инструментами для настоящего творчества. Именно благодаря
их мастерству и умению грамотно комбинировать процедуры,
мы получаем прекрасные результаты. Самой большой награ
дой для нас является благодарность наших пациентов. А мы,
в свою очередь, оставляем за собой право совершенствовать
свой профессионализм, чтобы дарить красоту и здоровье»

ЖЕНЩИНЫ
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ЖЕНЩИНЫ

ся наличием в спектре услуг Интрасьютикалс. Омо
лаживающий эффект от Интрасьютикалс обеспечи
вается фирменными сыворотками, способными на
сытить и напитать все слои кожи, проникая в неё
под действием струи кислорода высокой концентра
ции.
Все эти и некоторые другие аппараты (например, М22
(Lumenis, США) – для фотоомоложения) практически не
требуют времени для восстановления. Вы сразу же после
процедуры можете вернуться к работе. Но в линейке
средств клиники есть аппараты, которые давно уже стали
альтернативой пластическим операциям.
Речь идет о последней разработке компании DEKA
(Италия) SmartXide DOT2.
Эта технология сочетает в себе воздействие угле
кислотного лазера (СО2) и биполярной радиочасто
ты (RF). Длина волны, излучаемая углекислотным
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(СО2) лазером, избирательно поглощается во
дой в тканях и испаряет их (эффект абляции).
Технология DOT – дермальный оптический
термолиз или фракционный термолиз – ге
нерирует зоны абляции, чередующиеся с не
обработанной тканью. Благодаря этому про
цесс регенерации – восстановления прохо
дит намного быстрее, чем после традицион
ных лазерных шлифовок, что позволяет па
циенту значительно быстрее вернуться к
обычному образу жизни. Радиочастота, в
свою очередь, усиливает эффективность про
цедур с использованием СО 2 лазера, тщатель
но ремоделируя ткань, уменьшая дряблость
кожи и стимулируя активность фибробластов
для синтеза нового коллагена. Лазерное
фракционное омоложение кожи – прекрас
ная альтернатива пластической хирургии.
DOTтерапия стала общепризнанным "золо
тым" стандартом в устранении эстетических
дефектов, обусловленных преимущественно
процессами старения кожи.
В Клинике Академической Косметологии
представлен и неаблятивный лазер Фраксель
(последняя разработка Fraxel re:store DUAL)
– единственный аппарат с двумя лазерами:
эрбиевым – для глубокого ремоделирования
дермы и тулиевым – для пилинга эпидерми
са. Это методика омоложения, с помощью ко
торой происходит нагрев ткани под воздей
ствием света с последующим ее разрушени
ем, при этом сохраняется эпидермальный за
щитный барьер кожи. Выраженный резуль
тат наиболее отчетливо проявляется в виде
утолщения дермы, восстановления тонуса,

ЗАГРЕБАЕВА ТАТЬЯНА АЛЕКСЕЕВНА
Управляющий клиникой:

«Новейшее аппаратное оборудование, представ
ленное в Клинике Академической Косметоло
гии, – это одно их главных ее преимуществ пе
ред многими другими, что обеспечивает и созда
ет огромный потенциал и большие перспекти
вы для будущего развития нашей клиники. Вра
чи работают на исключительно качествен
ных и проверенных препаратах, что вызывает
доверие наших пациентов. Действительно,
клиника соответствует всем мировым стан
дартам аппаратной косметологии. Учитывая
многолетний опыт управления в данной сфере,
могу смело сказать, что нашла идеальный кол
лектив и самое любимое место моей работы»

ЖЕНЩИНЫ
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тургора и плотности
кожи, выравнивания
поверхности кожи.
Разумеется, ни одна
клиника не может
обойтись без аппара
тов для лазерной
эпиляции. В Клинике
Академической Кос
метологии представлен диодный лазер по
следнего поколения LightSheer DUET с уни
кальной технологией вакуумного усиления.
Его принципиальное отличие от более ста
рых моделей – в 5 раз большая площадь
вспышки. Количество необходимых вспышек
и потраченное время сокращаются соответ
ственно. С помощью вакуума кожа подтягива
ется максимально близко к диодной матрице
– источнику излучения. Волосяная луковица
разрушается полностью и рост волос, находя
щихся в активной стадии, прекращается на
всегда. Волоски, чьи фолликулы на момент
обработки находятся в покое, становятся
светлее и тоньше. Их полное удаление будет
возможно при следующих визитах к врачу.
И, наверное, только в клинике Людмилы Мои
сеевой во время первой же консультации вы
сможете пройти самую точную 3Dдиагностику
лица, шеи и декольте на новейшем диагности
ческом оборудовании последнего поколения
VECTRA и лечиться "не на глазок", а на основа
нии своих индивидуальных показателей, чтобы
обеспечить гарантированный результат, кото
рый не заставит себя долго ждать!
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ЖЕНЩИНЫ

Сегодня Клиника Академической Косметологии –
это лучшее оборудование, лучшие специалисты и
лучший результат. А девиз клиники – «Все лучшее
здесь и сейчас!»
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ВАРЁНОВА КСЕНИЯ КОНСТАНТИНОВНА
Заместитель Управляющего клиникой:

«Мы всегда начинаем с доверия пациен
тов к нашей клинике. Первое впечатление
должно быть настолько ярким и запоми
нающимся, чтобы у пациента появилось
желание прийти к нам снова. Мы завое
вываем доверие наших пациентов ком
фортной обстановкой, индивидуальным
подходом и сервисом, а также огромным
спектром услуг и демократичными цена
ми. Мы предлагаем новейшие мировые и
инновационные разработки в области ап
паратной и инъекционной косметологии»

ООО «Клиника Академической Косметологии»
117449, г. Москва, м. Академическая, ул. Гримау д. 11 корп. 2 помещение III
Лицензия № ЛО6776016014952
Тел. +7 499 789 05 05, +7 499 789 06 06, +7 916 310 27 27
www.academ6clinic.com

Instagram: clinicacadem

Facebook: clinicacadem

ЖЕНЩИНЫ

Управлять клиникой Людмила Виталь
евна доверила своей дочери. Тот, кто впер
вые увидит эту красивую девушку, очень
удивится, узнав, что ей всего 19 лет. Ксе
ния прошла хорошую жизненную школу в
Канаде, которую она применяет сейчас в
работе. Конечно, ей помогает отличная,
увлеченная своей работой команда вра
чей, ну а стратегию пока формирует мама.
И сегодня Клиника Академической Кос
метологии – это лучшее оборудование,
лучшие специалисты и лучший результат. А
девиз клиники – «Все лучшее здесь и сей
час!».
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