
КОЖА ЧЕЛОВЕКА  ЭТО ОРГАН, ЗА ЗДОРОВЬЕМ КОТОРОГО ВАЖНО НАБЛЮДАТЬ, ПРОВОДИТЬ СВОЕВРЕМЕННУЮ ПРОФИЛАКТИКУ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ И ЛЕЧИТЬ, ЕСЛИ ПОТРЕБУЕТСЯ. А ВЫ ДУМАЛИ, ЧТО КОСМЕТОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР  ЭТО ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ПРО 
КРАСОТУ? ЕСЛИ МЫ ГОВОРИМ О КРАСНОЯРСКОМ КРАЕВОМ ЦЕНТРЕ ВРАЧЕБНОЙ КОСМЕТОЛОГИИ НЕФЕРТИТИ, ТО РЕЧЬ ИДЕТ, 

ПРЕЖДЕ ВСЕГО, О ЗДОРОВЬЕ. А КРАСОТА  УЖЕ ЕСТЕСТВЕННОЕ СЛЕДСТВИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МЕДИЦИНСКИХ ДЕЙСТВИЙ.

Центр врачебной косметологии «Неферти-
ти» открылся в Красноярске 19 лет назад, 
и с тех пор ни на день не сменил свой авто-
ритетный статус медицинского учреждения, 
которое отличается от «салона красоты», 
в первую очередь, высокой квалификацией 
персонала и медицинским подходом. Все 
сотрудники центра имеют большой про-
фессиональный опыт и безукоризненную 
репутацию. Для них врачебная заповедь «Не 
навреди» — это не пустой звук, а основопо-
лагающий принцип работы. Когда речь идет 
о здоровье человека, для таких професси-
оналов не существует мелочей. Важно все: 
и обработка инструментов, и микроклимат 
в процедурных кабинетах, и подробная бе-
седа с пациентом, и тщательный анализ не-
обходимости каждой процедуры.
Проблему пациента здесь всегда решают 
комплексно, чтобы не только продлить эф-
фект от лечения, но и избавить человека от 
лишних трат. Врач не назначает ненужных 
манипуляций только потому что «так приня-
то», не пытается сделать все и сразу, а идет 
с пациентом к желаемому результату шаг за 
шагом, каждый раз корректируя выбранную 

стратегию в зависимости от промежуточ-
ных показателей.
Особенностью врачебной косметологии 
является то, что технологическое развитие 
в этой области медицины идет больши-
ми темпами. Появляются новые аппараты, 
разрабатываются методики, которые при 
быстрых и заметных результатах дают па-
циенту максимальный комфорт и безбо-
лезненность.
Так за последние 5 лет в Центре внедрены 
несколько прогрессивных направлений. 
Например, радиочистотный лифтинг лица 
и тела Trilipo в сочетании с электродинами-
ческой мышечной активацией позволяет 
быстро и эффективно, за счет укрепления 
мышц, проработать овал лица, уменьшить 
локальные жировые отложения и объемы. 
Разработаны программы реабилитации па-
циентов после хирургических операций 
в самые ранние сроки с помощью специ-
ального ухода и микротоковой терапии, 
что позволяет пациентам на десятый день 
вернуться к привычному образу жизни. 
Метод лазерной биоревитализации по-
зволяет успешно работать с пациентами, 

имеющими непереносимость инъекцион-
ных методик с помощью аппарата «Виталай-
зер». Появилась возможность лечения всех 
форм выпадения волос, лечния акне, ста-
рения кожи, постакне с применением озо-
нотерапии, плазмотерапии. Применение 
инъекционного препарата контурной пла-
стики «Radiess» дает хорошие результаты 
лифтинга лица, шеи, декольте, внутренней 
поверхности плеч и кожи живота. Введение 
в практику препарата ботулинотерапии по-
следнего поколения «Ксеомин» позволило 
работать в технике Full Fase в области верх-
ней, средней и нижней трети лица, шеи, 
формировать контур с устранением мор-
щин и неровности овала.
А знаете, чего нет в центре врачебной кос-
метологии «Нефертити»? Здесь нет атмос-
феры «больницы», нет нервозности и су-
еты, нет запаха медицинских препаратов 
и строгости врачей. Наоборот, специали-
сты центра создали комфортную и друже-
ственную среду, где клиенты отдыхают от 
стрессов и получают заряд позитива. Ведь 
всем известно, что улыбка и добрые слова 
могут творить чудеса.

Центр врачебной косметологии «Не-
фертити» работает по направлениям:

парикмахерские услуги, 
медицинский педикюр, 

маникюр;
косметологический уход;

эстетика тела;
врачебная косметология.

Все услуги, предоставляемые 
центром, а также используемые 

здесь препараты лицензированы, а 
их эффективность и безопасность 

доказаны мировой практикой. 

Как альтернативой, так и дополнени-
ем к инвазивным процедурам могут 

стать сеансы лазерной биоревита-
лизации на аппарата Vitalaser 500 
Plus. Эта технология объединяет 

воздействие инфракрасного лазера 
и геля Hyalupure, содержащего мак-

симально возможную концентрацию 
гиалуроновой кислоты. 

Краевой центр врачебной косме-
тологии «Нефертити» стал базовой 
клиникой Красноярского медицин-
ского университета для подготовки 

врачей-косметологов. 
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