
 

 

 

ОТДЕЛЕНИЕ ЭСТЕТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ 

центра восстановительной медицины и реабилитации «Турмалин» 

 

На сегодняшний день косметология развивается огромными темпами. 
Появляются все новые виды косметологических процедур, которые помогают 
продлить красоту и молодость кожи, не навредив при этом вашему здоровью. 
В ЦВМиР «Турмалин» все процедуры выполняют врачи на качественных и дорогих 
аппаратах. Многие виды услуг абсолютно безболезненны и не имеют последствий. 
Поэтому не стоит бояться, так как красота вкупе с новыми технологиями 
не требует жертв. Для поддержания Вашего идеального внешнего вида широко 
используются специальные программы реабилитации, направленные на борьбу со 
старением организма, программа снижения веса, проводится широкий спектр 
современных косметологических и SPA- процедур. 

Наш главный принцип, как у Гиппократа - не навреди. Мы никогда не будем ради 
коммерческой выгоды делать то, что считаем вредным для здоровья.  Особенно это 
касается инъекций и сложных аппаратных методик. 

Мы считаем, что главное это руки, сервис и атмосфера.  

Отделение эстетической медицины оснащено самым передовым оборудованием, 
включающим новейшие аппараты для безоперационного омоложения и решения 
эстетических проблем лица и тела. Славится оно уникальной организацией 
одновременного проведения нескольких процедур, что позволяет за полтора часа сделать 
столько всего, на что в другом месте ушло бы полдня. Сюда можно прийти уставшей и 
недовольной своей внешностью, а выйти — Афродитой. Помимо массы услуг Центр 
располагает необычным и очень модным интерьером, невероятной атмосферой тепла и 
уюта и приветливым персоналом. 

Отдельной гордостью Центра "Турмалин" является лазерный аппарат Omnimax, 
решающий широкий спектр эстетических проблем. 

Наш абсолютный хит – SPA – капсула. За полчаса паровой процедуры с обертыванием 
горячей грязью вы становитесь другим человеком. А кровать устроена таким образом, что, 
пока тело пребывает «под паром»  можно делать косметологические процедуры или 
педикюр. 

 

 

 



 

 

 

SPA-оборудование Nausicaa 

Представляем Вашему вниманию уникальное SPA-оборудование Nausicaa  
Незабываемое путешествие в мир водной стихии  
Все чаще люди ищут места, где можно удовлетворить потребность в 
психологическом и физическом комфорте, получить приятные ощущения от 
процедуры и созданной атмосферы, не забывая при этом об эффективности. 

  Nausicaa - оборудование, в котором гармонично соединяются красота и здоровье. 
Использование воды в её различных формах - пар, туман и мельчайший дождь; целебных 
свойств горячего воздуха, хромо- и ароматерапии, позволило создать уникальные SPA- 
ритуалы, воссоздающие атмосферу моря и термальных источников. 

Основное преимущество Nausicaa состоит в том, что в отличие от стандартных капсул, эта 
станция обладает очень удобным массажным столом. Вы наслаждаетесь пилингом, 
обертыванием, уходом за лицом и финальным массажем без необходимости вставать, 
идти в душ или перекладываться на массажную кушетку. 

***************************************************************************** 

HUBER (LPG) 

 
Современная эстетическая медицина давно признала необходимость комплексного 
воздействия на весь организм для решения проблем моделирования фигуры. 
Методики, направленные на коррекцию отдельных проблемных зон, 
малоэффективны, дают лишь краткосрочные результаты и поэтому уходят в 
прошлое. 

Уникальность технологии HUBER (LPG) заключается в 
одновременном воздействии на весь опорно-двигательный 
аппарат человека, то есть на все группы мышц и мышечные 
цепи, суставы, связки, сухожилия, позвоночник. 

Результаты использования HUBER Motion Lab в 
эстетических программах:  

• Подтянутые мышцы, плоский живот, упругие ягодицы  
• Правильная осанка и грациозность движений  
• Динамичный метаболизм, который сжигает жир, 
высвобожденный из адипоцитов с помощью 
косметологических процедур.  

Включение 20-минутной процедуры HUBER Motion Lab 
после любой косметологической процедуры направленной на 
коррекцию фигуры. Позволяет получить отличные 
результаты в рекордно короткие сроки.  



 

 

 

ЭЛЕКТРОПОРАЦИЯ С DIBISKIN POWER ДЛЯ ЛИЦА И ТЕЛА 
Dibiskin   Power 

 
Гарантирует исключительный косметический результат, обеспечиваемый применением 
новейшей технологии электропорации – безинъекционной мезотерапии. Процедура без 
инъекций и боли, достаточно приятная, проходящая в расслабляющей обстановке. Эта 
технология обеспечивает нацеленное воздействие на различные эстетические проблемы.  

Электропорация обеспечивает образование новых каналов проникновения в 
эпидермальном слое, через которые проникают активные компоненты. Эти каналы 
добавляются к физиологическим каналам эпидермиса, создавая,  таким образом новые 
пути, способные многократно увеличивать качество и количество получаемых кожей 
косметических веществ.  

ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ БЕЗИНЪЕКЦИОННОЙ МЕЗОТЕРАПИИ ТЕЛА 

  • стимуляция процессов регенерации кожи 

  • повышение тонуса, упругости и плотности кожи 

   • электролиполиз улучшает микроциркуляцию и повышает насыщение кислородом и 
дренажа тканей  

ПОКАЗАНИЯ К ПРОВЕДЕНИЮ ПРОЦЕДУРЫ МЕЗОТЕРАПИИ ТЕЛА   

  • возрастные изменения кожи лица и тела, области декольте и груди 

  • современное оборудование для безинъекционной мезотерапии  

    (аппарат Dibi Skin Power ) избавит вас от жировых отложений и целлюлита 

   • потеря тонуса тканей 



 

 

 

ПРЕИМУЩЕСТВА ЭЛЕКТРОПОРАЦИИ   

  • не нарушает целостность кожного покрова  

  • абсолютно безболезненна 

  • возможно введение компонентов любого молекулярного веса в неразрушенном виде 

  • отсутствует риск ожогов, мышечных спазмов, боли или воспаления 

  • проникновение препаратов составляет 85–95% 
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LINFO ENERGY: ПРЕССОТЕРАПИЯ – СЕКРЕТ КРАСОТЫ И 

ЗДОРОВЬЯ. 
Намного больше, чем просто прессотерапия… 

Намного больше, чем просто магнитотерапия… 

 

Новая прессо-магнитотерапия, которая способна 
моментально и эффективно реактивировать систему 
циркуляции.  

Linfo Energy использует эффективность дренажа, 
создаваемого прессотерапией.  
Происходит воздействие на соединительные ткани 
(кожу, подкожный слой, мышцы) и на 
лимфатическую систему, богатую жидкостью, 
посредством действия интенсивной детоксикации, 
которая ускоряет вывод накопленных в результате 
обмена веществ токсинов.  
LINFO ENERGY: СИНЕРГИЯ И 
КОМПЛЕКСНОСТЬ 

 Linfo Energy использует синергичное воздействие 
прессотерапии и магнитотерапии, давая конкретный 
результат решения различных проблем:  
- предупреждает развитие целлюлита  
- уменьшает отечность  
- делает более стройными ноги, руки, живот и бедра  

- улучшает и укрепляет эпидермис  
- дает отдых ногам во время беременности, людям с избыточным весом, после 
хирургических операций и т.п.  



 

 

 
Аппарат для прессотерапии и магнитотерапии Linfo Energy рекомендуется всем, кто 
испытывает чувство тяжести, вызванное дисфункцией венозной и лимфатической 
микроциркуляции.  
Различные программы для ног и рук позволяют дать целенаправленное в Процедура 
прессотерапии ног и живота совершенно безболезненна. Скорее наоборот, обладает 
расслабляющим эффектом, после процедуры во всем теле чувствуется приятная лёгкость. 

 Уникальность аппарата для прессотерапии Linfo Energy в том, что в отличие от 
аналогичных аппаратов, «Сапоги» Linfo Energy сделаны по системе «рыбной чешуи», с 
секторами, находящими один на другой, чтобы обеспечить постоянное движение лимфы 
вперед, исключая какой-либо обратный отток. Изменяемое давление прессотерапии 
позволяет персонифицировать процедуру для каждого клиента в любое время, а 
высококачественные материалы, водонепроницаемые, эластичные, прочные, делают 
процедуру комфортной и безопасной.  

***************************************************************************** 

МОМЕНТАЛЬНЫЙ  RF ЛИФТИНГ С РАДИОЧАСТОТАМИ BEAUTY 
CHIC RF ДЛЯ ЛИЦА И ТЕЛА 

Выглядеть молодо без пластики? Сегодня это стало возможным - rf лифтинг! Молодость 
и красоту кожи можно вернуть без инвазивных технологий, боли и нарушения 
привычного образа жизни. При этом результат очевиден и абсолютно естественен. 
Процедура воспринимается как приятный массаж с лёгким ощущением тепла. Научные 
исследования показали, что глубокий 

омолаживающий процесс в тканях начинается сразу же после первой процедуры с 
последующим нарастающим результатом в течение 2-6 месяцев после процедуры. 

RF благотворно влияет при снижении тонуса тканей и мышц, «поплывшем» овале лица,  
морщинах, угревой сыпи. Методика rf  лифтинга эффективна для кожи щёк, шеи, зоны 
декольте, параорбитальной области. В течение полугода после курса процедур отмечается 
усиленное образование нового коллагена и дальнейшее укрепление дермы. 

Процедура необходима, если присутствует потеря эластичности и тургора кожи живота, 
бёдер и ягодиц, целлюлит и «апельсиновая корка». В результате воздействия RF на тело 
происходит  активизация природных обменных процессов на клеточном уровне, 
реактивизация функционирования жировой ткани и восстановления собственного 
метаболизма адипоцитов, большее расширение сосудов, усиленный вывод шлаков и 
токсинов. 
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Beauty Chic RF 

использует радиочастоты для стимуляции омоложения тканей и решения проблем, 
связанных с наличием целлюлита абсолютно безболезненным и инновационным 
способом. 

МНОГОГРАННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ  

  • для любого возраста от 18 лет  

  • для кожи любого типа, в том числе и загорелой 

  • совместима с применением других аппаратов и методик в курсе поцедур 

  • процедуры на аппарате совместимы с химическими пилингами, инъекционной        
контурной пластикой, биоревитализацией, фотоомоложением и пр. 

ПРОСТО И БЫСТРО  

  • не требует многочисленных присоединений или длительной подготовки перед   
процедурой  

  • длительность процедуры 20 минут для лица и 30 минут для тела 

  • курс составляет 6-12 процедур с интервалом между процедурами 1-2 недели с 
сохранением эффекта до 1-1,5 лет    

***************************************************************************** 

LIPOCAV 

(Коррекция контуров тела без оперативного вмешательства, Италия) 

Разработанная эффективная методика неинвазивного сокращения объемов жировых 
тканей и целлюлита. Не требует реабилитационного периода. Основана на разрушающем 
адипоциты воздействии сфокусированного низкочастотного ультразвука, которое 
приводит к уменьшению объемов жировой ткани без повреждения других  клеток и 
тканей. Гарантирует незамедлительный,  стойкий  и видимый результат. 

Принцип действия аппарата основан на методе ультразвуковой кавитации. В жировых 
тканях содержится большое количество жидкости. При воздействии на нее ультразвуком 
образуются кавитационные пузырьки, которые лопаются и разрывают мембрану жировой 
клетки. Высвободившиеся при этом триглицериды (жиры) попадают в кровеносную и 
лимфатическую системы и выводятся из организма. Аппарат для кавитации не 
воздействует на другие клетки организма. Процедура ультразвуковой кавитации является 
безболезненной. 

Ультразвук позволяет осуществлять массаж на молекулярном и клеточном уровне, 
оказывает противоотечное и разрыхляющее воздействие. Во время процедуры ткани 
насыщаются кислородом, происходит активизация обмена веществ. Ультразвук 



 

 

способствует проникновению активных веществ в ткани. Это позволяет усилить эффект 
процедуры при нанесении липолитической сыворотки перед сеансом 

ESWT Shock Med - технология нового поколения 

Aппарат ударно-волновой терапии ESWT ShocK-Med является передовой, современной 
технологией, системой лечения ударными волнами целлюлита, жировых отложений. 

Под воздействием волны (которая быстрее распространяется именно в плотной среде) 
локально: 

резко усиливается микроциркуляция; 

рассасываются фиброзные перегородки; 

улучшается лимфоток и, как следствие, дренаж; 

жировая ткань уменьшается в объемах за счет нормализации клеточных процессов в ней и 
размеров самой клетки; 

стимулируется синтез новой соединительной ткани и на фоне вышеперечисленных 
процессов это уже здоровая ткань. 

 

Главное отличие ударно-волновой терапии от других антицеллюлитных методик – это то, 
что процедура не только устраняет саму целлюлитную ткань, но органично 
«перерождает» ее в здоровую. 

Все зависит от «тяжести случая». Минимальный курс – 6. Максимальный – 10-12. 
Регулярность – 2 раза в неделю. 

 

Изменения вы почувствуете сразу же. Ярко выраженный результат наступает после 
третьего сеанса. Максимальный эффект от курса процедур выражен через месяц. 

Ударно-волновая терапия находит широкое применение в эстетической медицине для: 

• Моделирования фигуры 
• Коррекции целлюлита 
• Увеличения мышечной эластичности 
• Снижения объемов 
• Лечения стрий. 

Преимущества данной методики 

• Инновационаая технология 
• Неинвазивность 
• Длительный и стойкий результат 

 



 

 

Эффект: 

• Видимое улучшение текстуры кожи у пациентов, страдающих целлюлитом; 
• Снижение толщины подкожно-жирового слоя; 
• Повышение эластичности кожи. 

Аппарат ESWT ShocK-Med дает возможность найти оптимальные решения для 
специфического применения в каждой отдельной отрасли. 

***************************************************************************** 
 

Уникальная методика сохранения Вашей молодости – 
ОЗОНОТЕРАПИЯ!!! 

Медозонс БМ-03" является модификацией серийного медицинского озонатора 
"Медозонс БМ". Данная модификация позволяет выполнять как "традиционные" 
озонотерапевтические методики, так и новые, в частности подкожные инъекции 
больших объемов ОКС. Данная методика применяется при обкалывании больших 
площадей тела при лечении локальной липодистрофии. За высокую эффективность 
эту методику иногда называют мультиинжекторная "бесхирургическая 
липосакция". 

Озонотерапия успешно применяется практически во всех областях медицины: при 
лечении острых и хронических воспалительных заболеваний, сепсисе, вирусных и 
ревматических заболеваний, нарушении периферического кровообращения, интоксикации 
всех видов, в дерматовенерологической и зубоврачебной практике, восстановительной и 
спортивной медицине. Озонотерапия в виде внутривенного капельного введения раствора 
озона особенно показана больным ишемической болезнью сердца, дисциркуляторной 
энцефалопатией, постинсультными состояниями, облитерирующими заболеваниями 
сосудов нижних конечностей.Кроме того, терапия озоном активно практикуется 
эстетической медициной, где активно ведется борьба с преждевременным старением 
кожи. Морщины, приобретенные пигментные пятна, купероз – все это эффективно 
устраняется с помощью курса процедур медицинского озона.  

Сама процедура проходит совершенно нетравматично, не требует никакого изменения 
режима и восстановительного периода! Кроме того, она не подразумевает никаких 
специальных диет и физических упражнений.  
***************************************************************************** 

ФРАКЦИОННОЕ ЛАЗЕРНОЕ ОМОЛОЖЕНИЕ КОЖИ 

Инновационная косметологическая технология фракционной лазерной шлифовки 
(аблативной и неаблативной) позволяет достичь эффекта омоложения кожи, 
близкого к таковому у традиционной методики лазерной абляции, при этом являясь 
существенно менее травмирующей. Ключевые преимущества технологии состоят в 
значительном сокращении времени реабилитации и числа побочных эффектов. 



 

 

 

С помощью фракционной лазерной шлифовки можно достичь существенного улучшения 
состояния кожи, проблемной с дерматологической или косметологической точки 
зрения. Фракционные лазерные насадки Sharplight обеспечивают наиболее эффективный 
путь лечения акне, уменьшения выраженности рубцов, шрамов, морщин,  удаления 
пигментных пятен, хлоазмы, осветления и выравнивания тона, омоложения 
кожи,  подтяжки лица и шеи. 
В процессе заживления происходит стимуляция продукции нового коллагена в глубоких 
слоях, кожа  приобретает подтянутость, упругость, гладкость и эластичность, выглядит 
более ровной и молодой. 
Таким образом, фракционная лазерная терапия является наиболее передовым 
косметологическим подходом к шлифовке кожи, технологией, использующей точечное 
воздействие, когда обработанные зоны чередуются с необработанными. Это обеспечивает 
быстрое заживление и снижает риск побочных эффектов. 

В связи с тем, что основная часть зоны лечения остается незатронутой, пациент может 
пользоваться декоративной косметикой уже через несколько дней после процедуры.  
Лечение всей поверхности кожи лица фракционным лазером может быть проведено в 
течение 20-30 мин. и не требует госпитализации и длительного перерыва в работе. 
Поэтому, метод фракционного термолиза является наиболее эффективной программой 
лечения и омоложения кожи для занятых людей. 

В чем суть процедуры омоложения? 

Омоложение кожи – это по сути "отмена старения": улучшение состояния и текстуры 
кожи, лифтинг, разглаживание морщин разной степени глубины и устранение 
пигментаций . 

Какое количество косметологических процедур необходимо сделать? 
 
Хотя положительные изменения заметны уже после первой процедуры, для достижения 
желаемых результатов рекомендуется пройти минимум 3 сеанса. Стандартный курс 
аппаратного лазерного или фотоомоложения составляет в среднем 5 процедур с 
интервалом 4 недели. 
 
Сколько времени занимает одна процедура? 
 
Сеанс лазерного или фотоомоложения длится от 15 до 60 минут, в зависимости от 
используемой технологии, и не требует реабилитации, поэтому Вы можете 
незамедлительно вернуться к своим повседневным делам. 

Очень деликатный метод: это единственный способ омоложения нежной кожи в области 
шеи, декольте, вокруг рта и даже кожи век. Подходит для всех типов кожи: нет 
ограничений по цвету, толщине и чувствительности кожи. 
Очень быстрый метод: восстановление после фракционного термолиза за 2-5 дней 
(процедура выходного дня), в отличие от длительной реабилитации 10-30 дней после 
лазерных шлифовок, а эффект заметен уже после первой процедуры! Можно наносить 
макияж на третий день после лечения: кожа не требует никакого специального  
медицинского ухода, кроме стандартной защиты от солнечных лучей и увлажняющей  



 

 

 
Курс фракционного термолиза  из 1-3 процедур с интервалом 30-40 дней обеспечивает 
омоложение кожи на 10-15 лет, придает ей плотность, упругость, эластичность, уменьшить 
морщины. Это не альтернатива скальпелю хирурга. Вы можете пойти на хирургическую 
подтяжку, но Вы при этом не сможете изменить состояние самой кожи. Данная процедура 
рекомендуется и как коррекция возрастных изменений, так и в качестве профилактики 
таковых, в возрасте от 25 до 70 лет! Золотой стандарт программы омоложения – звездный 
союз двух процедур: биоревитализации  и фракционного термолиза дает потрясающие 
результаты! Врачи Центра предлагают индивидуальные терапевтические программы, когда 
обе методики применяются комплексно и одна методика усиливает эффект другой. 
 
******************************************************************************* 
 
Профессиональная натуральная элитная и лечебная SPA-косметика для 
лица и тела от ведущего производителя итальянской индустрии красоты 

GTS Group S.p.A. 
 

В России компания GTS Group S.p.A. представлена четырьмя брэндами: DIBI, OLOS, 
Thalmer и Thermae SPA. Вся итальянская косметика на натуральной основе 
характеризуется высочайшим качеством, потрясающей эффективностью, доказанной 
клиническими тестами, и инновационными решениями. Помимо косметических средств 
мы обеспечиваем своих клиентов уникальной методологией, позволяющей достичь 
наилучших результатов. 
Сегодня профессиональная косметика OLOS и DIBI для лица и тела, используется в лучших 
салонах, так как осознана ее ведущая роль в создании гармоничного образа современного 
человека. Профессиональная натуральная косметика используется для устранения 
эстетических дефектов лица и тела, а значит, служит рычагом повышающим самооценку 
человека, возвышающим его над несовершенством, которое легко устраняет лечебная 
косметика DIBI и опытный мастер высококлассного салона. 

 
Профессиональная косметика от GTS Group S.p.A. сделает любую процедуру в SPA-салоне 
приятной, наполнив момент изысканными ароматами и радостными ощущениями 
предчувствия совершенства. Попробовав нашу косметику для лица и тела, Вы познаете 
лучшее. 
 
********************************************************************************** 
 
Мы также предлагаем: 
Инъекции «Botox» для устранения мимических морщин, лечения избыточного 
потоотделения.  
Программа биоревитализации лица.  
Контурная пластика и инъекционный дизайн губ с применением гелей на основе 
гиалуроновой кислоты: «Perline», «Restyline», «Juvederm», «Surgiderm»,  «Teosyal». Весь 
спектр мезотерапии.  
Нежная депиляция восками, маникюр, педикюр. 
 



 

 

 
ИСПАНСКИЙ ХИРОМАССАЖ ЛИЦА И ТЕЛА. 

 
Хиромассаж находит свое применение не только как лечебная процедура, но и 
профилактика старения организма в целом, и лица в частности. А также в различных 
эстетических процедурах, направленных на снижение веса, коррекцию проявлений 
целлюлита и т.д. Результаты столь впечатляют клиентов, что они вряд ли когда 
откажутся от услуг массажиста. Ведь в наших руках секрет молодости и здоровья, и мы 
умеем им пользоваться.   

 
Большое разнообразие массажных 
приемов и их комбинации позволяют 
массажисту не уставать от работы, а 
для пациента отсутствует фактор 
привыкания к тактильным 
воздействиям и всегда сохраняется 
100% эффект от массажа. Ведь 
каждый сеанс массажа не похож на 
предыдущий, арсенал приемов столь 
велик, что массажист за курс ни разу 
не повторяется. Эта новизна 
ощущений благоприятно действует 
на нервную систему, не вызывая ни 
утомления, ни привыкания. 

 
Хиромассаж может быть как лечебным, так и профилактическим, спортивным, эстетическим. 
Причем применение хиромассажа в эстетике нашло очень широкое распространение как в 
программах работы с телом (целлюлит, избыточный вес, атония тканей, мышечный 
гипертонус), так и в работе с лицом (морщины, изменение овала лица, сухость кожи, отечность 
тканей и пр.). 
 
********************************************************************************** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

 

ДВИЖЕНИЕ – ЭТО ЖИЗНЬ! 

По своему действию движение может заменить любое лечебное средство, но все лечебные 
средства мира не могут заменить эффективность движения! Индивидуальная 
консультация врача ЛФК поможет вам убедиться в этом.  

Лечебная физкультура восстановит функции организма методом напряжения мышц, 
растяжения связочного аппарата.  

Скандинавская ходьба-  фитнес, покоривший Европу Держит в тонусе мышцы верхней и 
нижней частей тела одновременно. Тренирует 90% всех мышц тела. Сжигает до 45% больше 
калорий, чем обычная ходьба. Уменьшает давление на тазобедренные, коленные и 
голеностопные суставы.  

Пилатес- уникальная гимнастика, невероятно творческая и очень интересная, которая 
заставляет вас концентрироваться и учит владеть своим телом. Ее особенность — в очень 
бережном отношении к позвоночнику, а он — основа основ нашего здоровья. успешно 
применяется в лечении многих заболеваний.   

Танцетерапия — залог здоровья, радости, хорошего настроения на целый день.  

Опытные методисты проводят обучающие занятия по любой гимнастике, а также вы сможете 
получить методические рекомендации для продолжения занятий в домашних условиях. 

Врач-диетолог Центра восстановительной медицины и реабилитации профессионально 
подберет Вам режим правильного, сбалансированного питания с учетом возраста и 
особенностей организма. Так, например, с помощью диеты можно существенно облегчить 
реабилитацию после операции (особенно когда речь идет о заболеваниях желудочно-
кишечного тракта), усилить эффективность лечения заболевания, оказать поддержку иммунной 
системе, снизить вредное медикаментозное воздействие на организм.  

Правильная диагностика, индивидуальный подбор рациона питания, коррекция диеты на всем 
ее протяжении помогут Вам не просто нормализовать вес, но и наладить жизнь в целом. 

Немаловажным аспектом правильного соблюдения принципов диетологии являются и 
стройность фигуры, и решение косметологических и психологических проблем.  

 
********************************************************************************** 



 

 

 



 

 

 


