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Ни для кого не секрет, что сегодня внешность человека играет огромную роль в 
его жизни, оказывая влияние на все сферы – от деловой до интимной. Для со-
временных женщин и мужчин привлекательная внешность – это не просто воз-
можность располагать к себе людей, найти спутника жизни, получать больше 
впечатлений от сексуальной жизни, но и шанс гармонично решить свои внутрен-
ние проблемы и достичь хорошей самооценки. 

ПЛАСТИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ 

БРОСАЕТ ВЫЗОВ СТАРОСТИ!

Ощущая свою притягательность и харизму, чело-

век начинает чувствовать себя счастливее, увереннее 

и моложе. Но даже если красота дана от рождения, 

абсолютно все так или иначе сталкиваются с неумо-

лимым приближением старости и ее неблаготворным 

влиянием, в первую очередь на лицо. 

Биологический процесс старения и его проявления 

в виде изменений лица неизбежны. У большинства лю-

дей уже к 30-35 годам появляются первые признаки воз-

растных изменений в виде морщин и носогубных складок. 

Современная пластическая хирургия может предложить 

ряд решений, которые гарантируют вам впечатляющий 

омолаживающий эффект и долгосрочный результат.

Подтяжка лица и шеи сегодня позволяет устра-

нять даже самые выраженные возрастные деформа-

ции вроде свисающих бровей, опущенных век, но-

согубных складок и выраженных морщин на лице и 

шее. Операция длится один-два часа и проводится как 

традиционным, так и эндоскопическим (с маленькими 

разрезами) методом. Хирург подтягивает кожу, фор-

мируя рельеф и овал лица, и удаляет её излишки. По-

сле процедуры первый день необходимо оставаться в 

стационаре под наблюдением врачей, а на следующий 

можно отправиться домой. Полное восстановление 

– максимум за две недели. В результате операции че-

ловек выглядит на 15 лет моложе!

Блефаропластика подтянет уголки глаз и веки, 

уберёт мешки, кожные и жировые складки как на верх-

них веках, так и на нижних. Операция занимает один-

два часа и проводится под анестезией. Домой можно 

отправиться в этот же день. Полное восстановление 

занимает максимум неделю. В итоге вы получаете иде-

альную форму век и помолодевшее лицо!

Липофилинг позволяет восполнить недостаю-

щие объёмы вашими же жировыми клетками. Впалые 

щеки, запавшие виски, тонкие губы, обвисший под-

бородок и шея, выраженная носогубная складка – всё 

это показания к процедуре липофилинга. В ходе опе-

рации хирург производит забор жировых клеток в 

участках с их избытком, а затем вводит инъекции в 

нужные области. Чаще всего домой можно отправить-

ся сразу же после процедуры. Полное восстановле-

ние требует двух недель. Эффект операции потряса-

ющий: вы получите чёткий овал лица, упругий рельеф 

шеи, объёмные скулы и губы.

С чего же начать? Прежде всего важно понять, 

что доставляет вам дискомфорт и лишает уверен-

ности в своей привлекательности. Определившись, 

смело отправляйтесь на консультацию к пластиче-

скому хирургу. А уж он из всего многообразия хи-

рургических методов выберет для вас именно тот, 

что вернёт красоту и молодость вашей внешности, 

не меняя индивидуальности! Зачем годами изводить 

себя придирками и недовольством, когда можно 

быстро и легко вернуть себе привлекательность и 

счастье? 
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ПРЕДНОВОГОДНИЕ 

СКИДКИ НА 

ПЛАСТИЧЕСКУЮ 

ХИРУРГИЮ В 

ТОНУС ПРЕМИУМ! 

ТОЛЬКО В ДЕКАБРЕ:

1   Пройдите процедуру 

хирургического омоложения 

лица и сделайте подтяжку 

век бесплатно! 

2   При выборе процедуры 

Липосакция живота вторая 

область в подарок!

3   Подтяжка век со скид-

кой 15%!


