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Эстетическая медицина
Малоинвазивные лазерные и ультразвуковые процедуры и инъекции красоты,
обеспечивающие быстрый эффект
В клиниках кластера Medicine Estonia процедуры по эстетической коррекции лица и тела проводят врачи и медсестры с
высшим медицинским образованием, постоянно совершенствующие свою квалификацию на международных конференциях и в клиниках эстетической терапии.

Быстрое достижение эффекта
В клиниках используются новейшие малоинвазивные технологии в области эстетической
медицины, позволяющие в кратчайшие сроки добиться значительного эффекта омоложения кожи лица и тела, получить максимальный результат от лечения проблемной кожи,
удаления жира и целлюлита, а также других эстетических процедур. Процедуры можно
пройти также при краткосрочном посещении Эстонии. Процедуры эстетической терапии и ухода являются безопасными, прошли тестирование и сертификацию американского Управления по надзору за лекарственными препаратами и пищевыми продуктами
(Food and Drug Administration), а также Медицинского департамента сертификации Европейского Союза.
Использование ведущих технологий эстетической медицины
В Эстонии используются ведущие технологии эстетической медицины, такие как, например, UltraPulse CO2-лазер, используемый для удаления угревых шрамов, подтяжки и омолаживания кожи лица, что по результатам не уступает методам пластической хирургии,
а также метод трансплантации собственной жировой ткани „Fat Graft“, подходящий для
любого участка тела. Эстония первой из всех стран Балтии внедрила популярный метод коррекции фигуры Smartlipo™, который подходит, в частности, для удаления жира с
участков шеи, рук и коленей.
Международная подготовка врачей
Процедуры проводятся специалистами с высшим медицинским образованием, поддерживающими свои знания в области новейших достижений медицины посредством участия в курсах обучения и конференциях, проводимых, например, в Нью-Йорке, Майами,
Париже, Монако и Швейцарии.

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ УСЛУГИ:
• Лечение с применением технологии UltraPulse
• Инъекции красоты с применением препаратов
Botox, Restylane, Juvederm, Radiesse
• Лазерный липолиз SmartLipoMPX
• Липопластикa PAL (Body Lipoplasty)
• Эстетический липотрансфер на лице и теле
• Лечение фракционным лазером CO2, процедуры
с применением диодного лазера, лазера NdYag,
кавитации
• Лечение варикозного расширения вен
(EVLT, склеротерапия и микрохирургия)
• Лечение излишнего потоотделения
Примерные расценки*:
1 ампула препарата Jyvederm Hydrate €199
1 мл инъекции красоты Juvederm Voluma €429
1,5 мл инъекции красоты Radiesse €550
Лазерное омолаживание с применением
Laser Lumenis CO2 от €400
Лазерный липолиз SmartLipoMPX (body sculpture),
1 зона: €660
*Цены являются индикативными. Окончательная цена зависит от количества и типа
выбранных процедур, и может различаться по поставщикам услуг.

ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ОТ ПОСТАВЩИКОВ УСЛУГ
Клиника Медемис
www.medemis.ee/ru
Almeda Clinic
www.smartlipo.ee/rus
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