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Приблизиться к идеалу красоты 
сегодня стало гораздо проще. 
В АО «Медицина» (клиника академика 
Ройтберга) применяется большинство 
современных методик омоложения. 
Вместе со специалистами вы пройдете 
путь от мечты к реальности.

Опытные врачи косметологи вас вниматель-
но выслушают, дадут индивидуальные реко-
мендации, сориентируют в большом выборе 
процедур и косметологической продукции. 
Многопрофильность клиники дает возмож-
ность, в случае необходимости, провести 
комплексное обследование и лечение со-
путствующей патологии, поскольку нередко 
дефекты кожи являются следствием заболе-
ваний внутренних органов.

Лечение кожи выполняется квалифициро-
ванными косметологами-дерматологами, 
исследование и удаление новообразований 
проводит онкодерматолог. Опытные вра-
чи не только устранят внешние проблемы                       
с кожей, но и предотвратят или максималь-
но сократят дальнейшее их появление.

Мы практикуем индивидуальный подход 
к каждому клиенту. Помогая выбрать про-
цедуру, специалист предоставит полную                        
и достоверную информацию о ней, а также 
объяснит, на что может рассчитывать паци-
ент в результате лечения. 



IPL-фотоомоложение
Применение интенсивного импульсного ис-
точника света IPL для лечения сосудистых и 
пигментных поражений кожи, фотостарения.

Мезотерапия
Внутрикожное введение лекарственных пре-
паратов (витаминов, микроэлементов, амино-
кислот, пептидов,  умбриоэкстрактов, олигоэ-
лементов, фитогормонов) для профилактики, 
коррекции и омоложения увядающей кожи, 
устранения морщин, гиперпигментации, про-
явлений акне.



Химический пилинг
Применение гликолевой кислоты различных 
концентраций и фруктовых кислот позво-
ляет избавиться от угревых высыпаний, 
пигментных пятен, устранить мелкую сеть 
морщин.

Удаление новообразований
Новообразования кожи лица и тела удаля-
ются методами электрокоагуляции, криоде-
струкции, лазерной эксцизии.



Эпиляция
Устранение нежелательных волос ме-
тодом электроэпиляции, а также IPL-
фотоэпиляции.

Лазерное лечение сосудистых 
образований кожи
Эффективное устранение сосудистой сетки 
на лице и ногах с помощью диодного лазера 
на лазерной установке Alma laser интенсив-
ного импульсного источника света Quantum 
humenis (IPh технологий).



Лазерное омоложение и лечение 
эпидермальных изменений кожи
(CO2 лазер.)



Контурная пластика лица
Внутрикожное введение микроимплан-
тантов на основе гиалуроновой кислоты 
(Регlanе, Restylane, Juvederm, Filorga)

Коррекция морщин
Самый популярный современный филлер  
Juvederm заполнит тонкие морщины и по-
может скорректировать форму и объем губ. 
Комплексный эффект филлеров, объеди-
ненный с использованием Ботокса, может 
значительно изменить Вашу внешность. 
Филлеры помогут убрать морщины, носо-
губные, губоподбородочные складки, улуч-
шить линию овала лица, подбородка, контур 
скуловой области. Данные препараты также 
способствуют выработке клетками собствен-
ного коллагена, что обеспечивает собствен-
ный каркас кожи, улучшая ее тонус и тургор.



Все виды массажа лица и шеи:
косметический, пластический, лечебный, 
вакуумно-механический по технологии 
LРG.

Армирование бионитями
Коррекция овала лица, уменьшение скла-
док, морщин, улучшение внешнего вида 
кожи, восстанавление ее тонуса. Методика 
не имеет возрастных ограничений. Резуль-
тат лифтинга длится от 2 до 4 лет.



Ультразвуковое лечение
Ультразвуковой пилинг позволяет очистить 
поры, ультразвуковой лимфодренаж способ-
ствует устранению отечности вокруг глаз, 
фонофорез облегчает проникновение ле-
карственных и косметических препаратов в 
эпидермис.

Лечение гипергидроза
Введение препарата ботулинического токси-
на типа А (Диспорт, Ботокс) с целью лечения 
повышенного потоотделения подмышечной 
области, ладоней стоп и лица.



Лечение проблемной кожи:
Акне-терапия – эффективный метод лече-
ния угревой сыпи, назначается специали-
стом индивидуально на основе комплексной 
диагностики состояния вашего здоровья.

Криотерапия – использование жидкого азо-
та для лечения жирной и атоничной кожи,  
а также кожи волосистой части головы.



Лечение волос (трихология)
Дерматолог-трихолог рассмотрит ваши во-
лосы под трихоскопом, назначит необходи-
мые диагностические процедуры, а затем и 
курс лечения, эффективный при проблемах 
с волосами и кожей головы.

Основные преимущества 
проводимых процедур в нашей 
клинике:
• универсальность методик;
• безопасность методик;
• отсутствие стресса для организма;
• отсутствие обширных повреждений тканей;
• запуск естественных механизмов восста-

новления кожи;
• выраженный результат;
• короткие сроки достижения результата.





АО «Медицина» (клиника академика  
Ройтберга) – первая клиника в России, 
аккредитованная JCI. А это значит, что вы 
можете быть уверены в безопасности и ка-
честве лечения, к какому бы специалисту не 
обратились. 
Врачи АО «Медицина» (клиника 
академика Ройтберга) сделают все возмож-
ное, чтобы ваше отражение в зеркале вам 
нравилось. 

У нас вы можете пройти комплекс оздоро-
вительной гимнастики, курс сеансов мас-
сажа, полный комплекс стоматологической 
помощи. Более того мы рекомендуем вам 
пройти диспансеризацию, чтобы болезни 
не застали вас врасплох. У нас вы можете 
сделать практически все диагностические 
процедуры: от рутинных лабораторных ана-
лизов крови до сложных инструментальных 
исследований с помощью компьютерного 
томографа и магнитно-резонансного томо-
графа мощностью 3 Тесла. 

К нам в клинику вы можете привести всю 
свою семью – включая детей и родителей. 
Мы будем рады вам помочь!  





АО «Медицина»  
(клиника академика Ройтберга)

125047, Москва
2-й Тверской-Ямской переулок, дом 10
(495) 995-00-33, www.medicina.ru


